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Юрий Борзаковский

Бегущий под Богом

Операция «Семья»
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успешного брака

Православие
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Почему христиане

не верят

в прошлые жизни

ПУТЕМ ЗЕРНА
Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.
Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.
И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.
Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет — и оживет она.
И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.
Владислав ХОДАСЕВИч
23 декабря 1917
«Сеятель».
фрагмент. Рисунок Елены Черкасовой. 2011
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Когда лет в 14 мне случилось

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

в руках эти книги

Письма
...
...о женитьбе
В загс без невесты
Очень интересно мой дед делал предложение бабушке. Он
его по сути не делал вовсе!
С бабушкой он, в то время молодой лейтенант, виделся
всего раз или два. Когда уехал к себе в часть, в Германию,
посылал ей письма, открытки. Никаких нежных посланий
не было, никогда он не писал «люблю, целую» — дедушка
не любил всяких таких «нежностей». Писал: «Только смотри, не выйди замуж за кого-нибудь, дождись меня». Вот
и вся романтика! Он был человек дела, не любил расточать
слова. И вот что из этого вышло...
Когда он приехал в следующий раз, они с бабушкой
очень быстро и без слов все поняли: что он для нее, а она
для него. Дед пошел к ее матери — в офицерской форме,
в белых перчатках. Состоялся разговор. Будущая теща
деликатно посоветовала подождать: молодые вы, мол, надо
дочери институт закончить сначала. Да и сколько ты ее знаешь? Виделись всего пару раз.
Дед послушал-послушал и сделал по-своему. Пошел и
подал заявление в загс. А потом поставил бабушку перед
фактом: пойдем расписываться, нас ждут в загсе. Она:
«Как? Ты бы хоть меня спросил…» А чего, говорит, спрашивать, слова какие-то красивые придумывать? Мы с тобой и
так все прекрасно понимаем без слов.
И это было правдой. Неоднозначный, конечно, поступок
деда. Но тем не менее! Прожили вместе до самой его смерти.
Деды наши вообще как-то решительней поступали.
Прадед, например, увидел будущую жену на улице: он проходил мимо, а она сидела на скамеечке. Для него все было
решено в один момент. Это при том, что прадед был знатного рода, а прабабушка — из простых. Но он подошел, заговорил с ней, познакомился, а через какой-то срок сделал
предложение. Хотя, признаться, он всю жизнь потом исправлял речь жены и ее простецкие привычки.
Конечно, я не хочу сказать, что спонтанность всегда
лучше обдуманности или что замечательная идея — идти в
загс без ведома невесты. Рецептов нет. Но все-таки в истории жениховства моих дедов что-то такое есть, правда?...

Мужья, любите своих жен, как
и Христос возлюбил Церковь
и предал Себя за нее (...) Так
каждый из вас да любит свою
жену, как самого себя.
Послание к Ефесянам
святого апостола Павла (5:25,33)

Валя, г. Москва

Существует общее убеждение, что только бедствия приводят людей к Богу, а счастье скорее привязывает их к земле и заставляет забывать о небе.
Бывают, однако, исключения из этого правила.
Пирогов пишет в своей автобиографии, что первые
дни его супружеской жизни были полны такого
высокого блаженства, что душа его как бы расплавилась и очистилась под дыханием последнего: и он,
страдавший прежде недугом маловерия, узрел Бога
в сиянии своей чистой семейной радости.
Митрополит Анастасий (Грибановский)
(1873—1965)

Романтика кончилась...
Моя жена ни в чем не похожа на тот портрет Моей Единственной,
который я, сам того не заметив, когда-то давно себе нарисовал. Первые черты этого портрета проступили в старших классах школы. я влюблялся легко. Мне также легко отвечали вза-
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имностью. Статус «души компании» облегчал путь к сердцу
красавицы. С пугающей регулярностью я отправлялся в этот
путь снова и снова: средства и цели оставались прежними,
менялись только имена. На ироничные замечания друзей: «Ты
девушек меняешь, как перчатки...» — я искренне обижался.
Потому что неужели непонятно — это же не спортивный интерес, это каждый раз с надеждой «на всю жизнь». Вернее, «уж
в этот-то раз точно на всю жизнь»... Это сейчас я понимаю, что
эйфория и такая влюбленность, чтобы «как в омут с головой»,
не может быть на всю жизнь.
Почему мы с моей будущей женой начали встречаться? я
не знаю. По всем параметрам Моей Единственной, она никак
не могла мне понравиться. Но остается только констатировать факты: ни с одной девушкой из тех, с кем я встречался
до этого, я бы никогда не смог создать семью. С каждой из
них я пытался воображать, как это будет. И каждый раз картинка не складывалась, мелькала фальшь, что-то буксовало.
Хотя эти девушки полностью вписывались в Мой Идеал. А
вот моя будущая жена — не вписалась.
И не рисовалось с ней вообще никакой картинки —
картинка была не нужна. Просто пришло чувство: я хочу,
чтобы мы были мужем и женой. Моя Единственная — вот

она. И не потому, что я ее такой «назначил». И не только
потому, что она самая умная, красивая и талантливая на
свете. Просто она — это она. Так я понял одну вещь, не
универсальную, но для меня точно верную: Господь посылает счастье совсем не в том виде, в котором я его жду.
Оно просто приходит и говорит: «Привет, я твое счастье,
и я вот такое». Ты сначала удивляешься, но потом тебя
вдруг пронзает: «А ведь и вправду — вот оно. И как я, глупый, сразу не понял...» Все, что было до женитьбы и стало
после, собирается для меня в одну ясную формулу: романтика закончилась — началось счастье.
Иван, г. Томск

Время раздумий и выбора закончилось, когда вы
решили сочетать ваши жизни. Это значит: из
двух людей должен сложиться один гармоничный
человек. А это созидание, это творчество. И еще
это крест на всю жизнь. А средства? Каковы они?
Им несть числа.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910—2006)

Мое несостоявшееся монашество
В 21 год я влюбился. В однокурсницу по политеху. И причем весьма болезненно, до ревности! Прекрасно осознавая все последствия такой вот страсти. Но остановиться не
мог. Девушка предпочла мне другого, как она выразилась,
«без старческих заморочек» — имелась в виду моя вера:
в Церкви я с юношеских лет. Разочарование было сильнейшее. я решил, что в следующий раз буду встречаться
только с воцерковленной девушкой!
Скоро такой случай представился. Лидия была из
порядочной и верующей семьи, регент хора в нашем
храме. Все в ней дышало богобоязненностью и чистотой. я был доволен. Но прошло время — и я стал замечать, что это все внешнее, а внутри — моя избранница
свое целомудрие возводит в культ и клеймит тех, кто ее
идеалу не соответствует. я просто взял и ушел, после
этого твердо сказал себе в сердце, что пора завязывать
с поиском невест. Не мой, видать, это путь! А какой же
тогда? Да, конечно же, монашеский! Как же я сразу-то
не понял! И с еще большим азартом, чем прежде, я стал
«вгрызаться» в книги афонских старцев. Стал вести ➥
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почти иноческий образ жизни: никуда не ходил, все
молился и Библию читал, ну, и на огороде родным помогал; всю современную одежду раздал нуждающимся, а
сам стал ходить в «секонд-хенде», демонстрируя свой
аскетизм и неприхотливость. Родители обеспокоились.
Посоветовали сходить к духовнику. К нему я не пошел, а
поехал сразу в Почаев. Старцев хотел повидать, благословение получить на иночество!
Приехал. Ходил по Лавре степенно, со скорбным выражением лица, беседовал с монахами, исповедался, причастился... да и спросил благословения на монашество
у старца Н. Он долго смотрел на меня, а потом махнул
рукой и говорит: «Разве ты не помнишь, как сказано в
Писании “В полу бросается жребий, но решение оного —
от Господа”?»
я ждал ответа: да или нет. А услышал что-то неясное.
Снова разочарование!
Вечером после службы поплелся в трапезную, а там
угощали группу новых паломников. Помню, хмуро сел за
стол, чтобы поужинать, а потом хотел идти в гостиницу.
Но тут подошел один монах и попросил: «Помоги двум
паломницам донести сумки до гостиницы». Внутренне я
весь вскипел: «Да не хочу я этого, Господи!!! Как же Ты не
видишь?» Но пошел.
Пока нес сумки, одна из паломниц, Галя, просто забрасывала меня вопросами: об истории Почаева, о молитве и
т. п. Видно было, что она совсем недавно пришла
в Церковь, ей все на свете интересно. И глаза у нее,
я заметил сразу, такие добрые, лучистые. шли мы, и я по
привычке стал перед ней блистать своими христианскими знаниями! Так и познакомились. На следующий день
я вновь увидел ее на службе, потом мы снова долго беседовали. И я с удивлением заметил, что Галина очень интересна мне. Немного как бы оттаял внутри. Перед отъездом из Почаева я зашел в храм помолиться... и тут-то до
меня дошло, что имел в виду старец, говоря мне о жребии!
Вопросы отпали сами собой. Уезжал я с чувством глубокой радости и ясности, а когда вернулся домой, сразу же
позвонил Гале.
С тех пор о дивном промысле Божием мы уже рассказываем двум нашим деткам.
Геннадий, г. Самара

Идучи на войну, молись; идучи в море, молись вдвое;
хочешь жениться, молись втрое.
Русская пословица

Рябая невеста
Мама моя рассказала мне, что дедушка наш, Николай,
женился на бабушке Надежде не по своему выбору, а по
воле родительской, как это обычно делалось в старину
в простых сельских семьях и у духовенства.
Дело было так. В один зимний вечер отец дедушки, дьякон Василий, приходит в дом, а дедушка Николай, тогда
еще молодой человек, лежал на печи.
— Николай, а Николай! — говорит прадед нашему
дедушке.
— Что, батюшка?
— я тебя решил женить.
— На ком, батюшка? — интересуется жених.
— Да вот у отца Василия (в селе Оржевке был другой дьякон, тоже по имени Василий) хочу взять за тебя
Надежду.
— Батюшка! Это — рябую-то?! — возражает недовольный и невольный жених.
А бабушка в детстве переболела оспой, и у нее на лице
осталось несколько крупных, но совсем не портивших ее
лица рябин.
— Как? — разгневался прадед. — Да разве я тебе
не отец, а враг?! я знаю, кого выбираю. Ну-ка, слезь
с печи!
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Дедушка слез, а прадед взял ухват (каким ставили
у нас в печи горшки и чугуны) да его по спине — раз, другой
и «поучил».
— Прости, батюшка! — запросил пощады дедушка. —
Хоть на рябой, хоть на кривой, — воля твоя!
И поженили. И какой мудрый был выбор: дедушка был
не совсем мирного характера... И вот такому неспокойному жениху Господь послал смиреннейшую Надежду. И она
никогда не жаловалась, никогда не сердилась на дедушку:
всегда была тихая-претихая, молчаливая и кроткая. Да,
можно сказать, прямо — святая.
Из воспоминаний митрополита
Вениамина (Федченкова) (1880—1961)

Всякое раздумье о какой-то личной «свободе»
надо отбросить как нелепость, потому что нет
свободы большей, чем та, что дается любовью.
И если я всегда буду на своей высоте, она никогда меня не разлюбит. В любви надо бороться
за свою высоту и сим побеждать. В любви надо
самому расти и расти.
Михаил Пришвин (1873—1954)

Просто искушение
я вот иногда думаю: а что было бы, если бы тогда,
шесть лет назад, я бы просто не рискнул, как многие
сегодня просто не рискуют. Честно говоря, аргументов
против была масса. Зачем жениться? Может, это неверный
выбор? Может, еще не время?
Желания «погулять еще», как у многих мужчин, не
было, хотя знаю — многие именно потому и гуляют всю
жизнь. Но все равно как-то в голове крутилась песенка:
«Кабы знал, я б утопился! Что ж так рано я женился!»
Знаю, что и супруга думала обо всем том же. Не слепые
ведь — знали заранее, как за эйфорией первых месяцев
потом неожиданно наступает сначала тяжкий период,
потом кризис, а потом катастрофа. На самом деле, как
выяснилось, многого не знали и близко...
Например, как на самом деле тяжело девушке резко,
одним рывком оторваться от родного дома, и насколько
труднее привязаться к чужому, стать там своей, а не
«родственником второго сорта».
И все-таки мы сделали этот шаг. Слава Богу! И
послесвадебная эйфория была, и кризис потом тоже был,
и, наверное, почти до катастрофы тоже доходило, а потом
вдруг как-то все наладилось, и с тех пор замечаю две вещи:
с одной стороны, становится все лучше и лучше, а с другой,
все больше понимаешь, как бы ужасно складывалась
моя жизнь, если б я тогда отказался. Просчитываешь
сценарии, и даже страшно становится от самого себя
из той «параллельной реальности»! Вот такая история.
Видимо, мораль нужна какая-нибудь. В стиле: «Делайте
так же, мои юные друзья, и все у вас получится». Не возьму
на себя такую ответственность: панацеи тут не бывает.
Умный пожилой человек сказал мне: «Мы не развелись
через два дня после свадьбы лишь потому, что в тот день не
работал загс». Он прожил со своей женой более двадцати
лет, до самой ее кончины. До самого конца. ■
Александр, г. Москва

Посему оставит человек отца
своего и мать и прилепится
к жене своей, и будут двое одна
плоть. Тайна сия велика.
Послание к Ефесянам
святого апостола Павла (5:31—32)

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Владимир Легойда

Дом паука

Фото Владимира Ештокина

Отрывки из дневниковых записей

Если люди забыли, что значит
жить в соответствии с заповедями
Божиими, они, без сомнения, забыли, что значит быть людьми. Этот
приговор произнес в XIX веке Сёрен
Кьеркегор. Мысль довольно очевидная, и — в силу своей в том числе
исторической очевидности — вполне применима к любому времени, от
Адама до наших дней. Однако банальность истины не делает последнюю
менее верной.

ры. Это с одной стороны. А с другой,
вся современная массовая культура и современная жизнь строится на
иных принципах. Заповеди перестали
быть чем-то само собой разумеющимся — даже в идеале. Глянцевые истории из мира медиа говорят совсем
о других принципах жизни, прямо
противоположных библейским заповедям. Дальше все очень просто:
нарушение законов, данных Богом,
приводит к распаду семей, к пренебрежению к старшим, к социальной
несправедливости, в конце концов —
к вырождению нормальных человеческих отношений. Нормальный — соответствующий норме. А норма должна
быть кем-то задана. Понятно, Кем. Но
делаем вид, что непонятно. И отвечаем потом — счастьем и жизнью. Своей
и близких.

***

***
Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы продлились дни твои
на земле… Не прелюбодействуй.
Не кради… Не желай жены ближнего твоего… (Исх 20:12, 14, 15, 17).
Казалось бы, каждый школьник знает
эти заповеди. По крайней мере, очень
хочется так думать. (Хотя думать о
нашей школе хочется все меньше.)
Даже если школьник не знает, то
родители знают точно. Слышали. Как
никак — ценностная основа культу-
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Бог дал нам физические законы как
условие жизни. Их можно не знать, но
невозможно нарушить. И законы нравственные, чтобы наша жизнь имела
смысл. Их нельзя не знать — так
устроено общество, но они постоянно
нарушаются — таков падший человек. Почему? Наверное, в том числе
потому, что смысл должен обретаться
осознанно. И быть выстраданным.

***
Слово радость встречается в Библии
намного чаще, чем слово счастье.
(Причем в Новом Завете слово счастье, кажется, и вовсе отсутствует.) Мне кажется, здесь нет ничего

КОлОнКА глАвнОгО редАКтОрА
цели. Причиной моей испорченности
была ведь только моя испорченность.
Она была гадка, и я любил ее; я любил
погибель; я любил падение свое; не
то, что побуждало меня к падению;
самое падение свое любил я, гнусная душа, скатившаяся из крепости
Твоей в погибель… Такое ощущение,

странного. Счастье — это все-таки
что-то «человеческое, слишком человеческое». А радость — это связь
с Творцом. Причем христиане не просто призваны к радости, но — к постоянной радости — Всегда радуйтесь
(1 Фес 5:16). (Именно так, а не «будьте
счастливы»). Важно и то, что за этим
следует: Непрестанно молитесь. За

что Августин пишет про тебя. Все
безукоризненно точно, все до физической боли знакомо, все повторяется… Еще поэтому так страшно порой
открывать его «Исповедь». Вдруг не
хватит сил вслед за автором сказать:
«Вот сердце мое, Господи…» А зачем
тогда жить?

все благодарите: ибо такова о вас
воля Божия во Христе Иисусе.

***
***
Современный человек все больше
напоминает уайльдовского Дориана
Грея. Причем практически буквально:
в пятьдесят выглядеть, как в тридцать? Легко! А что внутри — так ли
это важно? Только на исповеди встречаешься с собой настоящим. Как бы
подольше хранить в памяти сердца
эти встречи?

Я действительно считаю, что современный мир не столько отвечает
плохо на самые насущные вопросы,
сколько вообще не дает на них ответить. Думаю, эти слова Честертона,
увы, нашим временем уже отредактированы: сегодня проблема не в том,
что современный мир не дает ответить на самые насущные вопросы,
сколько втом, что он не дает возможности их задать.

***

***
...Вот сердце мое. Господи, вот сердце мое, над которым Ты сжалился,
когда оно было на дне бездны. Пусть
скажет Тебе сейчас сердце мое, зачем
оно искало быть злым безо всякой

Поднимается ли тростник без влаги?
Растет ли камыш без воды? Еще он
в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы
пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его
подсечено, и уверенность его — дом
паука. Обопрется о дом свой и не
устоит; ухватится за него и не удержится (Иов 8:11—15).
Как бы нам удержаться?.. ■
июль 2012 • ФОМА
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Юрий Борзаковский

Бегущий
под Богом

Фото «РИА Новости»

Юрий Борзаковский — единственный за всю историю России олимпийский
чемпион в мужских беговых дисциплинах. Один из немногих легкоатлетов,
способных сегодня поспорить на дорожке с кенийцами. Триумфатор
2004 года, в 2008 он был списан со счетов многими из-за неудачного
выступления на Олимпиаде в Пекине. В эти годы пережил череду
жизненных испытаний, не связанных со спортом...
Сегодня на него снова смотрят с надеждой. Не поговорить с Юрием
накануне лондонской Олимпиады-2012 мы не могли. Тем более, что это
человек, который не скрывает своей веры.

Бабушка
— Юрий, обычно в жизни наступает момент,
когда с детства верующий человек уже более
сознательно приходит к вере. У Вас такой
момент выбора был?

— Такой момент был, когда скончалась моя
бабушка, Ольга Ивановна. Причем это случилось за три дня до чемпионата мира по легкой
атлетике. У меня было ощущение, как будто
я один остался. Когда бабушка была жива, она
всегда выслушивала меня, давала совет, как

интервью нОМерА
разговаривал с ней. Кто-то может покрутить пальцем у виска, сказать, что я сошел с ума, но мне
все равно, что скажут люди. Тогда я выговорился,
сказал то, что хотел сказать, что не успел. я верю,
что бабушка меня выслушала, и мне стало легче.
После этого я уже спокойно поехал на чемпионат
мира. Психологически, конечно, выступать там
было очень тяжело — меня все-таки очень давила эта потеря. Хотя накануне чемпионата я чувствовал себя на голову выше своих соперников,
в финале не был уверен, что в призеры попаду...
— Это было самое тяжелое испытание
в жизни?
— Тот период вообще был тяжелый — сплошные испытания. Причем они совпадали с важными стартами. Когда через несколько лет умер
мой отец, я тоже был на чемпионате мира в тот
момент. Провел один забег, впереди полуфинал и финал… И тут мне звонит мама и говорит:
«Приедешь домой, надо поговорить». я сразу
все понял, хотя она не сказала прямо...
А в 2004 году, за две-три недели до
Олимпиады, я попал в аварию. Мы с тренером
ехали в Тулу на сборы, и прямо на трассе, на
большой скорости, взорвался двигатель, автомобиль занесло, я еле-еле выправил его, остановился, съехал на обочину. Слава Богу, все
обошлось, никто не пострадал.
Через год умерла бабушка. А еще через год
я насмерть сбил человека, у нас в Жуковском...
Ехал по правилам, скорость не превышал, но
случилось такое горе. Конечно, я сильно переживал. Было очень тяжело психологически. Эта
авария на меня сильно повлияла. Но, слава Богу,
психика не нарушилась.
— Получилось — одно за другим, одно
тяжелее другого...
— Да. я думал над этим и пришел к выводу,
что раз это случилось в нашей жизни, значит,
для чего-то это было нужно, значит, надо было
это пережить. Мы это пережили. А дальше — что
будет, то будет, на все воля Божья. С другой стороны, без испытаний в жизни — никак.
Вообще, и спорт, и жизнь научили терпению. И
бабушка учила меня этому. Терпение во всем, до
упора — как в физическом плане, так и в моральном, психологическом. Это очень помогает в жизни.
Бывает, встал рано утром, не выспался,
плохо себя чувствуешь, неохота никуда идти —
но ты себя заставляешь. Строишь план на день,
потом втягиваешься в этот график, и все идет ➥
поступить лучше. Если у меня случалось какоето горе, неприятность, я мог поехать и поговорить с ней.
я помню ее чуть ли не с самого рождения.
До двух лет я жил с родным отцом, потом мама
ушла от него и мы жили уже с отчимом, а бабушка постоянно забирала меня к себе, в поселок.
Помню — мне было еще 4-5 лет, — как она постоянно ездила в церковь и брала меня с собой.
И в школьном возрасте я с ней ездил, а когда
начал серьезно заниматься спортом — и домато редко бывал, не то что у бабушки. Но она дала
мне веру, я понял, что Всевышний помогает мне
всегда, направляет, и не только в спорте. Когда
я обращался к Нему, всегда получал ответ.
А когда бабушка умерла… Это было ночью,
а днем я уже приехал к ней в квартиру. Она лежала у себя в комнате. я попросился войти, и час

Юрий Михайлович

Борзаковский
Родился 12 апреля 1981 года в поселке Кратово
Московской области. Член сборной команды России
по легкой атлетике с 1998 года. Олимпийский чемпион
в беге на 800 метров (2004), обладатель четырех медалей
чемпионатов мира, победитель зимнего первенства мира
(2001), двукратный победитель зимних чемпионатов
Европы (2000, 2009). Тренируется под руководством
Вячеслава Макаровича Евстратова с самого начала
спортивной карьеры.
Состоит в Попечительском совете фонда «Я помогаю
детям».
Хобби — электронная музыка.
Женат, воспитывает двух сыновей.
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уже на автомате, а к обеду чувствуешь себя нормально. Это как раз одна из положительных сторон профессионального спорта. И в работе, и в
жизни все разложено по полочкам.

Вера и олимпийское движение
в России: только факты
Данилов
монастырь
во время
реставрации.

— А жесткость спорт не развивает?
— Может быть, но, наверное, не мой вид
спорта!

Фото «РИА Новости»

Креститься на старте — личное дело
— Юрий, в Вашей профессии многое зависит
от случая?
— Вы знаете, бывает, что ты готов идеально, а ничего не получается. Всего предусмотреть
нельзя. Поэтому надо, чтобы все сошлось, чтобы
Бог помог.
Но, как говорят, на Бога надейся, а сам не
плошай. Бог помогает, когда ты сам все сделал
правильно, нигде не сачканул, не слукавил, не
наделал ошибок. Бывает, я чувствую, что силы
есть, и хотя тренер меня тормозит, говорит: «Не
надо, не стоит больше сейчас делать», и сам
понимаю, что не надо, но не послушаю, пробегу
отрезок на тренировке быстрее — и это скажется потом на соревнованиях. А нужно все делать
четко по плану, не переусердствовать и не сачковать нигде. В нашем спорте надо все контролировать: ты должен быть готов на 100% физически, ты должен тактически контролировать
бег и быть готовым психологически. И я считаю,
что Бог меня все-таки направляет и в этом.

Реставрация Свято-Данилова монастыря началась накануне
московской олимпиады 1980 года. Вскоре монастырь был полностью возвращен Церкви.

Олимпийские
игры в Атланте,
1996 год.
Фото Итар-ТАСС

Литургия по православному обряду в
католическом
храме Архангела Михаила была совершена
в 2008 году в Пекине
для российской олимпийской делегации.

Фото предоставлено пресс-службой
Патриарха Московского и всея Руси

Фото с сайта http://rusca.ru

Духовник у олимпийской сборной появился в 2004 году, перед Олимпиадой в Афинах.
Им стал настоятель московского храма Святителя Николая в Толмачах протоиерей Николай Соколов. Тогда же впервые в истории
российского олимпийского движения в состав делегации вошли 15 священников.

Встреча олимпиской сборной с Патриархом Кириллом состоялась в январе 2010 года в храме Христа Спасителя, накануне зимних
олимпийских игр в Ванкувере. А в феврале Патриарх Кирилл лично
напутствовал параолимпийскую сборную: «Одним фактом своего
участия вы свидетельствуете всему миру о победе человека над самим собой. Вне зависимости от результатов сам факт вашего участия
в соревнованиях является выражением этой великой победы». ■

12 ФОМА • июль 2012

Фото Николая Головкина

Первый напутсвенный молебен для членов олимпийской сборной был отслужен в 1996 году, перед началом Олимпийских игр в
Атланте, в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе. Тогда же
Святейший Патриарх Алексий II подарил команде большую икону
Георгия Победоносца, которая теперь сопровождает наших спортсменов на каждую Олимпиаду.
Кстати, именно в 1996 году на Олимпиаду впервые поехала сборная
России, а не Советского Союза.

— Ваша коллега, тоже бегунья, говорила,
что не крестится на дорожке перед стартом,
потому что вера — это личное дело, не надо
выносить ее напоказ. Как Вы к этому относитесь?
— Креститься или не креститься — личное
дело каждого. я не думаю, что надо специально
демонстировать свою веру или, наоборот, специально скрывать. Пусть каждый поступает так, как
считает нужным. я отношусь к этому просто: крещусь, потому что прошу Бога о помощи. И не обращаю внимания на то, что скажут или подумают обо
мне люди. А может быть, кто-то из спортсменов,
глядя на меня, задумается о душе, о Боге.
я согласен, что вера — личное дело каждого, но у каждого она проявляется по-своему.
я, например, не могу сказать, что знаю много
молитв — мало знаю. я не хожу в храм каждый
день, причащаюсь по мере возможности. К примеру, знаю, что надо пойти в храм, причаститься,
и хочется пойти, а у меня с утра тренировка — и я
просто не могу этого сделать! А иногда получается: допустим, мы сидим на сборах в Кисловодске,
это время выпадает на Пасху — значит, мы идем
в местный храм. Главное, я верю.
Кстати, накануне стартов я обычно читаю
Библию, чаще всего Ветхий Завет. Это мне
помогает настроиться, как ничто другое. На
Олимпийских играх в 2004 году я купил Библию
прямо в аэропорту, она у меня под подушкой
лежала, читал, чтобы с ума не сойти. Потому
что, когда перед стартом сидишь один в четырех
стенах и думаешь о том, что вечером бежать, —
можно перегореть, свихнуться от этих мыслей.
— Не получается ли так, что обращение
к Богу только за помощью делает веру какойто прикладной вещью? Бог нужен, потому
что Он помогает...

интервью номера
— Знаете, я заметил, что Всевышний не просто помогает, а участвует в моей жизни, следит
за мной, бережет, удерживает от каких-то греховных вещей: вспоминаешь о Боге и понимаешь — нет, вот этого делать не надо. И потом,
не случается такого, чтобы я попросил о чем-то
и, получив, сразу забыл. я понимаю, что Господь
мне помогает, и стараюсь быть благодарным.

философски: если человек поступил со мной
плохо, оставлю это на его совести. Ну, сделал
и сделал. Разве мне станет легче, если я в ответ
ему плохо сделаю?

— Случалось, что Вы просили о победе,
а получалась неудача?
— Было и такое, на Олимпийских играх
в Пекине в 2008 году. я был готов так, как я не был
готов нигде и никогда, — я звенел! И вот остается пять дней до соревнований, а я прихворнул.
Под дождем побегал, да и акклиматизацию не
успел пройти — полуфинал пришелся на пятый
день после приезда, то есть на пик акклиматизации. Когда бежал, ноги были просто «бетонные»,
страшно тяжело было! В итоге даже в финал не
прошел, и, конечно, ужасно расстроился. Меня
тогда списали со счетов многие.

— Слава к Вам пришла довольно рано. Как
Вы к «медным трубам» отнеслись?
— я достаточно рано понял, что в жизни бывают и взлеты, и падения. Был такой непростой

— А если причина неудачи — соперник?
Есть на кого раздражаться! Все-таки на
дорожке сталкиваются сумасшедшие амбиции. Разве это не конфликтная ситуация?
— Вы знаете, нет. Может быть, наш вид —
единственный в профессиональном спорте, где
так сложилось, что все дружат. По всему миру
у меня друзья. Например, с олимпийским чемпионом Пекина кенийцем Уилфредом Бунгеем мы
переписываемся, он постоянно приглашает меня
к себе, вместе потренироваться. На дорожке мы
все соперники, но никто никого не толкает, не
подрезает специально. Если что-то не так, обычно человек подойдет к сопернику, извинится.
— А если не извинится?
— Ну, бывало и такое. Но я никогда не пойду
выяснять отношения. я отношусь к таким вещам

Так я иду по жизни, не только
в спорте: с осторожностью,
сдержанно отношусь
к похвалам, стараюсь не
задирать нос. Нет смысла —
надо всегда оставаться
человеком.
момент: в 2000 году я — в 18 лет — выиграл взрослый чемпионат Европы. После этого меня буквально на руках носили! А спустя полгода поехал
на Олимпийские игры в Сиднее, и там стал только
шестым. Для меня этот результат был большущим
успехом: ну представьте, в 19 лет — шестое место
в финале Олимпийских игр! Но окружающие
ожидали видеть меня на пьедестале. И вот получилось, что полгода назад меня носили на руках,
а теперь я вдруг оказался никому не нужен. я ощутил эти две грани и понял, что, если бы зазнался
тогда, было бы гораздо хуже. После этого случая,
спустя еще полгода, я выиграл чемпионат мира. И
опять все повторилось: те, кто не обращал на меня
внимания, снова пришли поздравлять, «молодец!»
говорили. Поэтому какой смысл зазнаваться:
сегодня у тебя все получилось, завтра — нет.
Так я иду по жизни, не только в спорте: с осторожностью, сдержанно отношусь к похвалам,
стараюсь не задирать нос. Нет смысла — надо
всегда оставаться человеком.
➥

РЕКЛАМА

— Не было желания роптать: «Ну как же
так, Господи, я ж Тебя просил…»?
— Нет. я считаю, что, если так суждено было,
значит, пусть так и будет. Значит, сегодня день
другого человека, не мой день, и Бог видит, кому
лучше сейчас отдать победу. Неудачи стимулируют, как ничто другое, в любом деле, не только
в спорте. Если что-то не получается, появляется
такое раздражение на самого себя, и я пытаюсь
искать причину неудачи, понять, что я сделал не
так, и это исправить. И в спорте, и в жизни.

Детство в коммуналке
и «медные трубы»
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интервью номера
Например, те ребята, с которыми я общался
в детстве, до своих чемпионских титулов, остаются
моими друзьями. Неважно, кем я стал, кем стали
они. Даже не так важно, исповедуем ли мы одну
веру. Вот вспомнил случай. У меня есть очень хороший друг, Дима. я, мой троюродный брат Мишка
и Дима — лучшие друзья. Мишка верит в Бога, а вот
Дима нет. Так что мы его постоянно «на путь истинный» ставим (смеется). А он такой: ему долби не
долби — все бесполезно, он все о своем. Однажды
приехали на рыбалку, слышим, невдалеке колокола зазвонили, а он разозлился: «Ну вот, всю рыбу
распугают!» Мы ему: «Ты что! На молитву людей
зовут, красиво как, а ты…» Все равно, это лучшие
друзья, мы на них не обижаемся.
— Спорт — профессия, которая предполагает работу над собой, для себя. Никакой
отдачи вовне, пользы окружающим. Вы
согласны с таким взглядом?
— я думаю, победы — и не только мои, но
и других наших спортсменов, вдохновляют
людей, и мне дано этим приносить пользу.
Когда я выиграл Олимпийские игры, у нас
в городе сотни детей пошли заниматься спортом.
В Жуковском провели реконструкцию стадиона,
в разные секции пошло очень много народу,
даже взрослые люди начали бегать кроссы, на
лыжах кататься. Не как раньше — «добровольно-принудительно», а самостоятельно.
— Вы ведь выросли в неблагополучном
районе. Спорт Вас «вытащил»?
— Да. Мы жили в коммуналке, вокруг много
народу выпивало, соседи уходили в запои, были
постоянные драки, мальчишки уже класса с третьего-четвертого бросали школу, их родителиалкоголики и не обращали внимания на то, что
дети не учатся. Но меня, слава Богу, миновали
наркотики, алкоголь и все прочее. я старший
ребенок в семье (нас трое — я, брат и сестра),
так что у меня была голова на плечах: старался
учиться, пришел в спорт, и это меня отвело от
курения, алкоголя и прочей ерунды.
я помню, когда учился в школе, к нам приходили летчики-испытатели (наш город — авиационный): приходит такой человек, рассказывает
о своей работе, после этого ты идешь в библиотеку, начинаешь искать книги про самолеты или
про космос. А сегодня так же происходит: я прихожу в школы, встречаюсь с детьми, рассказываю про спорт, они начинают интересоваться.
В начале года, например, ездил в одну московскую школу, там показали отрывок из фильма
«Восхождение» и потом — кадры финального
забега на 800 метров на Всемирных юношеских
играх 1998 года, который я выиграл. Там просто
был ажиотаж, я еле уехал оттуда! Все хотели
автограф получить, сфотографироваться, все
сразу: «я пойду заниматься!», и учителя были
благодарны.
Так что, кто знает, может быть, мои победы
кому-то из детей помогают не покатиться по
наклонной.

Отец для детей — авторитет

Фото Владимира Ештокина
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— чем Вы занимаетесь в фонде «Я помогаю
детям»?
— Это фонд от Олимпийского комитета, мы
время от времени ездим в школы по всей России,
проводим «Олимпийские уроки». Это своего рода

интервью номера

— Но ведь сейчас у детей другие интересы, чем 20 лет назад. От компьютера оторвать сложно...
— Да, дети поменялись. Моим сверстникам
было интересно поиграть в футбол, я приходил с легкоатлетической секции и еще успевал
погонять мяч во дворе — полтора-два часа на
поле. Мы успевали всё! А сейчас детям интереснее компьютеры, айподы, айфоны, попробуй их
вытяни на улицу.
Мои сыновья тоже иногда клянчут: «Пап, дай
айпод!», а я говорю: «Так, стоп. Идете на улицу,
гуляете два часа, а потом будет айпод». Но я бы не
сказал, что компьютер — это какое-то абсолютное
зло. Да, сейчас вместо библиотек — компьютеры,
но там ведь тоже масса полезной информации.
Младший сын, например, «болеет» смерчами,
ураганами, смотрит ролики на Youtube, определяет, какой категории ураган. А ребенку 6 лет! я не
вижу в этом увлечении ничего плохого.
— А своих детей Вы как-то стараетесь
воспитывать в вере или боитесь навязывать
что-либо?
— Могу сказать точно, что они верят, но
я ничего им не навязываю. Моя мама сейчас
очень часто ходит в церковь, берет с собой внуков, особенно старшего, ярослава.
я сыновей так воспитываю, что они ко мне
относятся с уважением, то есть боятся, но в то
же время знают, что я их никогда не обману ни
в чем. Жену они иногда не слушают, потому
что Ира им дает поблажки. Когда не слушают, она говорит: «Всё, сейчас отцу позвоню».
Обычно они сразу умолкают. А один раз говорят: «Ну и звони!» Она действительно набрала
мой номер, и сыновья сразу в слезы: «Папа, всё,
мы больше не будем!» Для них отец — авторитет. При этом я не давлю авторитетом: однажды
у нас спор был с ярославом, он посчитал, что
прав, мы разговаривали, я объяснил, почему это
не так. Он посидел, осознал и говорит: «Да, пап,
я не прав». Сын знает, что я никогда не обма-

ну, и раз я утверждаю что-то, значит, это правда,
и мне можно верить.
— Юрий, Вам много дано — любимая профессия, семья. Вы чувствуете себя счастливым человеком?
— я себя чувствую счастливым человеком, потому что у меня есть все, что я хотел бы
иметь — и с внешней стороны, и внутренне. В
первую очередь, у меня есть семья — любимая
жена, двое детей. я приезжаю со сборов и знаю,
что меня дома ждут, от этого тепло на душе.
У меня есть замечательные друзья, которые
всегда меня поддерживают — выиграл я или про-

Мы жили в коммуналке,
вокруг много народу
выпивало, были постоянные
драки, мальчишки бросали
школу, их родителиалкоголики не обращали
внимания на то, что дети
не учатся. Меня, слава Богу,
это миновало.
играл, удается мне что-то в жизни или, наоборот,
какая-то неудача. Моей бабушки рядом, к сожалению, уже нет. Но здесь, в Жуковском, у нас
есть священник, близкий друг нашей семьи, отец
Николай, ему я могу, так сказать, поплакаться,
могу все рассказать, если у меня что-то случилось.
я чувствую благодарность Богу все время,
конечно. Считаю, что бы ни произошло — значит,
так надо, на все Божья воля.
— Ну что ж, будем за Вас болеть и молиться, чтоб все получилось.
— Спасибо! ■
Беседовала Валерия ПоСАшКо

РЕКЛАМА

мастер-класс: дети приходят в огромный спортивный зал, идет беседа с бывшими и действующими спортсменами в формате вопрос-ответ,
потом спортсмен демонстрирует какие-то вещи,
упражнения — кого что интересует. Скажем, ктото идет ко мне, кто-то — к Саше Попову (пловец,
четырехкратный олимпийский чемпион. — Прим.
ред.). Потом устраивается большое чаепитие.
Мне приятно общаться с детьми.
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теМА

Операция
«Семья»
Стратегия и тактика счастливого брака
Прерывание беременности, контрацепция,
контроль рождаемости — статьи именно на
такие темы предлагает вам интернет-поисковик
в ответ на запрос «планирование семьи». И не
только статьи — сотни различных медицинских
организаций сегодня готовы помочь в подобном
«планировании» за скромные (и не очень)
деньги. Но разве планирование семьи может
ограничиваться лишь определением количества
детей? Неужели всем кажутся очевидными
ответы на вопросы о подготовке к семейной
жизни вообще, об основах счастливого брака?
Статистика разводов все-таки позволяет
предположить, что не все здесь так очевидно.
Так есть ли формула счастливого брака, как
смотрит Церковь на «планирование семьи» и
почему сегодня не работают рецепты семейного
счастья, которыми пользовались наши предки
на протяжении веков? Об этом наша тема
номера.
Редакция

плАнирОвАние сеМьи

Протоиерей Владимир Воробьев

Любовь
не нужно
пробовать
О том, как правильно с христианской точки
зрения подойти к созданию семьи, каковы
условия и предпосылки того, чтобы семейная
жизнь сложилась счастливо, сколько иметь
детей и о многом другом мы решили поговорить
с ректором Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, настоятелем
храма святителя Николая в Кузнецах,
протоиереем Владимиром Воробьевым.
— Отец Владимир, сегодня термин «планирование
семьи» используется довольно широко, причем в
весьма разных смыслах...
— Термин неудачный, но раз он стал общеупотребительным, то приходится с этим считаться.
— Почему Вы считаете его неудачным?
— Теперь люди очень любят планировать, хотя жизнь
нарушает эти планы на каждом шагу, так как человек не
способен учесть все факторы, от которых зависит осуществление его плана. С христианской точки зрения
жизнь человека зависит более всего от Бога. Если под
«планированием семьи» имеют в виду рождение детей, то
тем более это — неподходящий термин, потому что Сам
Бог дает человеку жизнь. Как же тут можно что-либо планировать, забывая о Боге, о Его замысле в отношении
человека, о Его святой воле, от которой в первую очередь
зависит появление человека на свет? Очевидно, что термин «планирование семьи» в этом смысле мог возникнуть
только в атеистическом сознании, в безбожном обществе.
— А можно найти какое-то позитивное содержание
у этой проблемы с церковной точки зрения?
— Если отвлечься от этого неудачного термина, то действительно есть общий и важный вопрос о том, как создавать семью. Эта проблема стоит перед всеми — и перед
теми молодыми людьми, которые собираются вступить в
брак, и перед их родителями и дедами, которые, хоть уже
и прожили в значительной степени свою жизнь, но думают,
заботятся и тревожатся о своих детях и внуках. Все это
естественно, потому что человек всегда должен заботиться о хорошем и добром устроении жизни.
— И как же правильно подойти к созданию семьи
молодым людям, собирающимся вступить в брак?
— Нужно помнить, что семья, брак — это воплощение замысла Божия о человеке, об устроении его жизни.
Нехорошо быть человеку одному, — сказал Бог и сотворил ему жену (Быт 2:18). Семья — это полнота, гармония,
единство в любви, в которых человек призван к богоуподоблению. Человек имеет бессмертную, разумную душу ➥
Фото Александра Лосинского
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и одухотворяемое этой душой, но все же смертное тело.
Тело сотворено из праха земного, душа же вдунута Самим
Богом. Следовательно, и единство мужа и жены в браке
должно быть прежде всего единством духовным, а потом
уже и телесным. Без духовного единства, прежде всего,
без единства в вере настоящего брака не получится.
Для будущего мужа очень важно (раньше это было
общепринято) «встать на ноги», то есть быть в состоянии
самостоятельно содержать свою будущую семью. Если
человек, создавая семью, вынужден всецело рассчитывать на чью-то помощь — родителей или кого-то еще, он
не может быть самостоятельным, ему угрожает нравственно опасная ситуация, которая для семьи может создать
немало сложностей. И в наше время забота о содержании семьи по-прежнему должна лежать именно на муже.
Раньше это правило было аксиомой. Считалось, что
девица, выходя замуж, переходит в зону ответственности мужа, если можно так выразиться. Он будет отвечать
за устроение ее жизни. А ее задача состоит в том, чтобы
устроить внутреннюю жизнь семьи — порядок и уют в
доме, обеспечить правильное воспитание детей. Как готовили к замужеству своих дочерей наши предки? Главным
образом старались привить им добрый нрав и воспитать
в христианском духе. Считалось важным, чтобы девица приобрела кругозор и культуру, например, знала бы
языки, была бы причастна к искусству, умела бы общаться
с людьми, если речь идет о высшем обществе. В простом
народе девочки с детства приучались к женскому труду,
совместимому с «ведением» дома, с устроением семьи.
— Раньше — это до революции?
— Да, до революции. После нее все сильно переменилось, и непрерывно менялось все время в худшую сторону. Но даже еще лет 50 назад к браку относились гораздо
серьезнее, чем сегодня. Родители стремились своих детей
воспитать так, чтобы они могли создать крепкую семью.
— А как Вы относитесь к ранним студенческим бракам, когда молодой муж вряд ли еще может полноценно зарабатывать?
— Оставляя в силе вышесказанное, все же ранние
браки следует считать нормой. Если молодые люди духовно созрели для вступления в брак, если они действительно
любят друг друга, если понятно, что они способны преодолевать трудности, которые неизбежно будут возникать на
их пути, тогда можно одобрить их выбор и не мешать им
начинать серьезную взрослую жизнь.
Почему лучше вступать в брак, как говорят, «вовремя»?
Потому что в молодости чище сердце и сильнее чувства,
потому что человек не потерял еще юношеской готовности
к подвигу. В послании апостола Павла к Фессалоникийцам
есть такие слова: Духа не угашайте (1 Фес 5:19). Не нужно
поливать холодной водой горячее сердце. А горячие сердца чаще всего бывают в молодости. Довольно часто человек оказывается не в состоянии сохранить это горение
в зрелом возрасте. Поэтому если видно, что у молодых
получится хороший брак, то препятствовать этому не следует. Лучше им помочь.
— Но как это совместить с тем, что Вы сказали
выше, что мужчине сначала надо все-таки встать на
ноги?
— Нужно смотреть, что представляет собой эта молодая пара, как они начинают свою новую жизнь? Если
студенты встретились и полюбили друг друга, и родители видят, что дети ведут себя серьезно и целомудренно, стараются хорошо учиться, потому что ответственно
готовятся к своей будущей семейной жизни, то почему бы
им не помочь, если есть возможность? Пускай начинают
свою семейную жизнь, но при этом серьезно трудятся и
заканчивают свою учебу. В этом случае ничего плохого в
том, чтобы им помогать материально, я не вижу. Всегда
родители в этих случаях детям помогали. Если же дети —
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дармоеды, которые хотят «прожигать» родительские деньги на всякую ерунду, то тогда естественно потребовать,
чтобы они научились жить ответственно, самостоятельно и
только после этого вступали в брак.
— Но сегодня, когда молодые люди создают семьи,
они все хотят жить отдельно от родителей, иметь свой
дом или квартиру. А это дорого и сложно. И далеко
не все родители могут им в этом помочь. Как же тут
быть?
— Действительно, молодой семье прежде всего нужен
дом или своя квартира. Об этом на самом деле нужно
очень серьезно ставить вопрос, причем — на государственном уровне. Если мы хотим вернуть в нашу жизнь
семейные ценности и укрепить жизнь нашего народа, то
семье нужно помогать. Семья должна иметь возможность
каким-то образом получить квартиру. Нужен, например,
посильный кредит, а не такой, который удвоит или утроит стоимость квартиры. Если семья многодетная и занимается воспитанием своих детей, то вполне естественно
рассчитывать, что государство бесплатно предоставит
ей квартиру. Вот где на самом деле позитивный смысл
понятия «планирование семьи»: государство и общество
должно идти семье навстречу, помогать ей, а не ставить ей
непреодолимые препятствия.
— А какова вообще на Ваш взгляд сегодня семейная ситуация в России?
— Сейчас она катастрофическая.
— В чем это выражается?
— Прежде всего в том, что современные молодые
люди развращены и не хранят целомудрия. В силу этого
они делаются малоспособными к семейной жизни. Если
они начинают «пробовать» сексуальную жизнь до вступления в брак, то с таким подходом создать семью в подавляющем числе случаев невозможно, «незаконное сожительство» быстро разваливается. А если семья все-таки получается, то чаще всего она бывает несчастливой. Такие
браки обычно бывают неустойчивыми, очень часто дело
быстро кончается разводом.
Также совершенно искажает весь облик семьи и всю
духовную основу семейной жизни стремление воспрепятствовать рождению детей, что обычно и называют планированием семьи. Это приводит к тому, что детей рождается мало, а естественным следствием является быстрое
вымирание нации.
— А есть ли надежда на улучшение ситуации?
— Надежда всегда есть. Если наш народ, а также наши
правители опомнятся, то это и будет началом исправления. Ведь сейчас ситуация такая, как во время войны.
Если посчитать убыль нашего «трудового» населения
(людей трудового возраста) в год от убийств, отравлений,
наркотиков, пьянства, курения и так далее, то получаются страшные цифры, сопоставимые с потерями в военное
время. Еще немного бездействия — и наша нация уже не
сможет оправиться. Будет пройдена «точка невозврата».
Если мы это сегодня поймем и немедля бросим все силы
на исправление ситуации, если власть, церковь, общество, СМИ — все вместе начнут поощрять создание семьи,
особенно многодетной семьи, если для этого будут созданы экономические и другие стимулы, то тогда пока еще
можно будет переломить смертельные для нашего народа тенденции. По-видимому, неслучайно всем нам и даже
нашему правительству стараются внушить убеждение, что
это — дело безнадежное, ничего сделать нельзя, Россия
обречена, она — «исчезающая держава».
Это — неправда! Есть замечательные исторические
примеры. После Второй мировой войны во Франции
был тяжелейший демографический кризис, но под руководством шарля де Голля были разработаны и приняты
эффективные меры, которые позволили французам с ним
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справиться. Спрашивается: почему нам «специалисты»
говорят, что не существует эффективных мер, что французы так же вымирают, как и русские? Это же не так! И
совсем нетрудно изучить ценнейший французский опыт.
Почему не постараться его воспроизвести на русской
почве?
— Мне один знакомый сказал, что современному
городскому человеку вообще в принципе не понятно,
зачем создавать семью. В городе и так жить не скучно,
не то что раньше в деревне. Хочешь — вечером в кино
пошел. Хочешь, каким-то интересным делом занялся,
начал иностранный язык учить, например. Ему просто
незачем создавать семью. что на это можно ответить?
— Это бедный, несчастный, «недалекий» человек. Он
не знает, что его ждет, если он последует такой жизненной
«программе». Его ждет ужасное фиаско, то есть поражение, разочарование, одиночество, ощущение бессмысленности жизни, отчаяние.
Жизнь обязательно должна быть подвигом. Стефан
Цвейг высказал замечательное наблюдение: «Только чрезмерное плодотворно, умеренное — никогда». Все настоящее, подлинное и доброе, все прекрасное достигается
только через страдания, только подвигом. По-другому это
можно объяснить так: животворит только любовь. Жизнь
основана на любви. Если любви не будет, то и жизни не
будет. Наступит сразу очень быстрая гибель, смерть этого
мира. А любовь имеет жертвенную, крестную природу.
Любовь неотделима от страданий, от большого труда и
самопожертвования.
В семье как раз один супруг отдает свою жизнь другому супругу и детям. Это происходит так именно потому, что
он любит. Он жертвует собой, принимает на себя трудности, подставляет свое плечо, собой заслоняет любимого.
— Я согласен с Вами, но подозреваю, что кто-то из
читателей может сказать, что в ХХ веке наш народ уже
призывали к подвигам и ничем хорошим это не кончилось, что хватит совершать подвиги, пора наконец-то
зажить нормальной жизнью. что бы Вы на это ответили?
— Да, в ХХ веке много к чему призывали, но эти призывы очень часто были пародией на христианскую нравственность и настоящую жизнь. Советские призывы скомпрометировали очень важные истины. я согласен с этим.
Тем не менее отодвинуть в сторону всю духовную культуру
и весь исторический опыт из-за того, что советская власть,
грубо говоря, все испоганила, мы не можем, не так ли?
И я сейчас основываюсь не на призывах советской власти, а на Евангелии и на христианском взгляде на жизнь.
я в это глубоко верю и могу, имея 33-летний пастырский
опыт, привести массу доводов и примеров, что дело обстоит именно так. Например, недавно мы все слышали, как
один командир батальона на учении оттолкнул солдата,
который уронил гранату, и бросился на нее, закрыв ее
своим телом. Это образец того, что должно быть в семье.
Тогда она будет прочной и счастливой. Только та любовь,
в которой есть подвиг, является настоящей, только она
дает счастье.

чтобы она принесла любовь, развилась в нее. Ведь любовь
— это другое. Влюбленность — это чувство, а любовь
— устроение сердца человека. Чувство мимолетно, оно
сегодня возникло, завтра куда-то ушло. А сердце, когда
оно познало настоящую любовь, уже не изменит ей никогда, потому что нет в этом мире ничего более прекрасного,
ничего более крепкого и надежного, более чистого и бескорыстного, более светлого и преображающего человеческую душу, чем подлинная, божественная любовь.
— Некоторые молодые люди или девушки говорят:
я пока не встретил свою любовь, поэтому семью заводить не буду. Они ждут любви необыкновенной и волшебной, «как в книгах». Обязательна ли такая любовь
для создания семьи? И что можно сказать о браке по
расчету?
— Любовь с первого взгляда, конечно, встречается, но
не так уж часто, и нередко бывает обманчивой, то есть,
неудачной. Так что ориентироваться только на такое чувство неправильно. Всякую влюбленность нужно проверить, насколько она серьезна и устойчива. Действительно
ли из нее способна родиться любовь? Случается, что никакой особой влюбленности не было, но люди поженятся и
друг друга полюбят так сильно, как, может быть, не сумеют любить изначально влюбленные друг в друга люди. Так
тоже бывает, и нередко.
Брак по расчету — обычно эти слова применяются,
когда во главу угла ставят практический интерес, например, деньги. Выйти замуж за богатого, или жениться на
богатой. Такой конъюнктурный и коммерческий брак,
конечно, вызывает отвращение. Здесь вечные ценности подменяются деньгами. Поэтому брак по расчету не только не может быть одобрен. я вообще
говорить о нем не вижу смысла.
Но брак может быть и плодом молитвы
и долгих размышлений. Ну не получилось романтической, юношеской
влюбленности, не встретилась
такая девушка, с которой все
сразу стало бы очевидно. Но
молодой человек решил, что
хочет иметь семью, и нашел
хо р о ш у ю
х р и с т и а н к у,
которая тоже имеет ➥

— А чем отличается так называемая любовь
с первого взгляда от настоящей любви? Вообще
может ли любовь с первого взгляда стать основой
крепкой семьи?
— Тут напрашивается аналогия или сравнение с
цветком. Влюбленность — это цветок, который должен принести плод. Но очень часто такие цветочки
оказываются пустоцветами и плода не приносят.
Бывает и так, что цветочек маленький, а плод большой. А бывает наоборот — огромный, вроде бы красивый цветок, а плода никакого, или маленькое,
несъедобное семечко.
Влюбленность сама по себе может быть очень
хорошим, счастливым периодом жизни. Но нужно,
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такое желание. И тогда может получиться очень хорошая
семья. Такой брак уже нельзя назвать браком по расчету в
обычном смысле этого слова. Это брак не по расчету, а по
размышлению.
— Но сейчас многие так и считают, что перед браком «нужно хорошенько поразмыслить». Я имею в
виду так называемый «гражданский брак», когда
люди не торопятся заключать законный союз. Почему
Церковь выступает против сожительства до брака как
способа проверки чувств? Может, по-житейски это
разумно?
— Это не только не разумно, это губительно. Плотские
отношения между супругами должны быть итогом той
настоящей любви, о которой я говорил — любви жертвенной. Люди, вступающие в супружеские отношения, должны сознавать свою решимость жертвовать. Они должны
понимать, например, что супруг может вдруг стать инвалидом, ведь в жизни всякое бывает. Готовы ли они к такой
жертве? Если такой готовности нет, то нет и любви.
Также супружеские отношения предполагают рождение детей. А ведь рождение ребенка — это большой подвиг и для отца, и особенно для матери, которая носит под
сердцем ребенка, рожает и кормит его, не спит из-за него
по ночам, кормит с ложечки, водит за ручку, страдает вместе с ним во время болезни. Она действительно отдает
ему всю свою жизнь. Но и отец ведь не отдельно от них
живет, и все это тоже проходит через его сердце. Больной
ребенок и ему не дает спать, и он тоже вместе с матерью страдает за свое дитя. Отец должен устроить жизнь
семьи, обеспечить мать и ребенка всем необходимым,
собою заслонить их от всякой опасности и разделить с
ними всю свою жизнь. Это общий и очень нелегкий подвиг.
Готовность к нему дает любовь. Когда люди так к этому
относятся, то понятно, что для них супружеская жизнь —
это, прежде, всего путь к любви.
— Многие скажут: вокруг столько разводов, что
обязательно надо проверить, подходим ли мы друг
другу, прежде чем сделать решающий шаг.
— А что хотят проверить, когда люди между собой
вступают в супружеские отношения? Свою любовь? То
есть они в своей любви не уверены? Но любовь не может
быть проверена плотским сожительством.
— Скажут что хотят проверить чувства другого.
— То есть, они в любви друг друга не уверены? И в
своей собственной тоже. Любовь еще не состоялась, единства еще нет, а они уже хотят вступить в плотские отношения, которые вышли на первый план.
В славянском языке есть слово, которое в русском
языке приобрело некрасивое звучание — «похоть». Оно
означает, что в человеке господствуют животные нача-
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ла и инстинкты, они становятся сильнее сердца и разума. Но мы же с вами люди, и для
нас главное — духовное единство. А тут оно
теряется. Ведь оно не может быть на втором месте! Понимаете, дух нельзя поставить
на второе место. Когда мы его туда «задвигаем», он вообще уходит, и остается только похоть. А похоть противоположна любви:
любовь отдает себя, а похоть ищет своего, ищет
самоуслаждения, она эгоистична по природе. Если
в человеке похоть поселилась на первом месте, стала
управлять его поступками, то он не сможет любить, он
будет искать удовлетворения своей похоти. А знаете, человек не может есть все время одни пирожные.
Обязательно захочется чего-нибудь соленого, и очень
сильно, нестерпимо захочется. Так же точно не сможет
одержимый похотью человек жить с одним супругом, обязательно влюбится в кого-нибудь еще. Была блондинка,
понадобится брюнетка, да помоложе. Каждый раз будет
говорить, что вот теперь он по-настоящему полюбил. А в
действительности такой человек даже не знает, что такое
любовь.
Исповедуя, я видел это, к сожалению, слишком часто
на примерах современной молодежи. Люди вроде сначала друг друга любили, потом начали, говоря церковным
языком, грешить. И после этого любовь теряется, и брака,
как правило, не получается. Недаром такое незаконное
сожительство в Церкви называется блудом. Блуд убивает любовь. Это самое большое препятствие для брака и
любви.
Ничего не нужно пробовать. Если молодые люди друг
друга любят, то у них все получится. А если они друг друга
еще не полюбили по-настоящему, то еще только возможная любовь будет убита. При этом люди теряют чистоту,
очарование своей нетронутости. Как треснувшая ваза,
или порванная картина, или помятые цветы.
Но главное даже не в этом, а в том, что у человека
сердце претерпело страшную ломку, и в нем на первом
месте появилось не то, что должно быть. Этого опыта не
должно быть до вступления в брак. я думаю, что каждому
нормальному человеку хочется иметь своей женой чистую
девушку. Точно так же и девушке хочется, чтобы ее жених
был чистым человеком, ей хочется быть первой и единственной женой. Это естественно и понятно.
— Когда говорят о планировании семьи, то чаще
всего имеют в виду планирование рождения детей.
что Вы можете по этому поводу сказать?
— По каким-либо причинам может оказаться, что
супругам, уже имеющим несколько детей, трудно решиться родить еще одного. Родители, например, устают, не
хватает сил или здоровья. Это бывает достаточно часто.
И поэтому ничего нет удивительного, если родители подумают, что в ближайшее время рожать не стоит. Так всегда
бывало, в этом нет ничего особенного.
Брак вообще — это еще и школа воздержания. К сожалению, часто бывает, что видя многодетных родителей,
люди с усмешкой говорят: вот, какие мама с папой плотоядные, сколько детей наплодили. На самом деле наоборот,
в многодетной семье супруги живут в строгом воздержании, а похотливыми в плотской жизни являются те, кто не
хочет ни рожать детей, ни воздерживаться.
— Какое воздержание вы имеете в виду?
— То самое, плотское. Для христианской семьи это
норма, например, в то время, когда женщина носит ребенка и после родов.
Воздержание — естественный способ ограничить
рождение детей. Так всегда раньше и было. Если же
используются контрацептивные средства, то получается совсем другое. Воздержание ведь — это тоже подвиг.
Подвиг, который свойственен любви. Например, врачи

планирование семьи
запретили жене по каким-то причинам рожать ближайшие несколько лет, и муж должен воздерживаться. И он
воздерживается, потому что он ее любит и бережет. А
если он говорит «что же, я теперь буду два года ждать?»,
и не может взять на себя такой пост, то, значит, у него
просто любви маловато.
А что получается, когда проблема решается с помощью
контрацепции? Люди ребенка родить не хотят, и на первое
место опять неизбежно вылезает плотская похоть, которая, поверьте, сделает свое дело: переродит любовь, если
даже она была, в самоуслаждение, а сердце человека из
жертвенного и самоотверженного превратит в эгоистичное, капризное, требовательное, холодное. Очень часто
это приводит к изменам и к разводу даже в пожилом возрасте.
— То есть Вы в принципе против средств контрацепции?
— Да, я в принципе против. я считаю, что контрацепция
убивает любовь.
— Один мой знакомый, глава замечательного
семейства, хороший отец восьмерых детей, вдруг
однажды как-то спокойно и буднично сказал: я сейчас понимаю, что все-таки детей не должно быть так
много. Это было сказано с какой-то безнадежной усталостью. В нынешних социально-экономических обстоятельствах, когда, например, необходимо за детей
давать деньги на ремонт в школе — а
тебе надо сразу за четверых-пятерых
выкладывать, — далеко не все могут
это потянуть.
— Конечно, современная городская
жизнь — ее ритм, ее экономика — не
способствует созданию большой семьи.
Например, высшее образование превратилось в какой-то фетиш. Стремясь его
получить, девушки поздно вступают в
брак и не успевают родить много детей.
А некоторые хотят детей, но не могут
родить по состоянию здоровья.
Понимаю, что высказанные мною
принципы семейной жизни действительно трудно воплотить. Но христианская жизнь вообще трудна. Это всегда и было главной причиной того, что настоящих христиан, таких, которые не только называют себя
христианами, но и живут по-христиански, было немного.
С христианской точки зрения то, что мы зовем в обычной
жизни подвигом — это и есть норма. Подлинное христианство требует от человека подвига. В том числе в семейной жизни. Мы это должны сознавать, иначе мы сами себя
обманем и растеряем все подлинные ориентиры. Наша
жизнь будет христианской только по названию.
В утешение необходимо все же сказать, что подлинное счастье, настоящая безграничная любовь, чистая, прекрасная жизнь достигается именно в христианской семье.
Как задумана Богом семья? я это понял на личном
опыте. В ней всегда должен быть младенец. Он — ангел,
ведь неслучайно говорят, что у младенцев ангельская
душа. У меня четверо детей и двадцать внуков. И я могу
сказать, что уже на протяжении почти 40 лет, когда прихожу домой, в ответ на свой звонок я слышу топот маленьких ножек. Сначала бежали дети и кричали: «папа, папа!».
Теперь бегут внуки и кричат «деда, деда!», и бросаются
меня целовать и обнимать. И все то, что накопилось за
тяжелый день, все несуразицы и огорчения — тут же проходит и забывается.
Ангельская младенческая душа исцеляет жизнь взрослого человека, жизнь всей семьи. Это такая словно бы
свечечка в семье. Потом ребеночек вырастает, постепенно
делается взрослым, но ему на смену рождается следующий. И он освещает не только жизнь родителей, но и старших братьев и сестер. Очень хорошо, если в семье всегда

есть такая свечечка, тот маленький огонечек, вокруг которого согревается вся семья. Все старшие дети берут его
на ручки, ухаживают за ним, его успокаивают. Кто-то его
кормит, кто-то с ним нянчится, кто-то с ним играет. А когда
родители состарились и у них перестали рождаться дети,
появляются внуки. Богом так устроено, что в семье всегда
должен быть маленький ребенок.
А что касается трудностей — то отвечу просто. я глубоко уверен, что этот подвиг угоден Богу, и поэтому Бог
обязательно поможет. я являюсь настоятелем самого
многодетного храма в Москве. У нас в храме на Пасху, на
Рождество, да и всегда в праздники причащаются, наверное, более 600 детей. У нас установка такая, что должно
быть столько детей, сколько Бог даст.
Не нужно бояться рожать детей, Бог действительно помогает. У нас на приходе есть семьи, в которых по
восемь, десять детей. И все живут хорошо, не хуже прочих
во всяком случае.
— Понятно. Как говорят, «кто не рискует, тот не
пьет шампанского».
— Нет, совсем не так! Это не риск. Если мы в Бога
веруем и исполняем волю Божью, неужели Господь нам
не поможет? Этого не может быть. Опыт жизни каждого
настоящего христианина однозначно, убедительно и неопровержимо свидетельствует об этом.
Конечно, помощь Господа не приходит механически,
никакого магизма здесь нет и не может быть. В духовном
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мире иные законы. Бог есть любовь (1 Ин 4:8), и человек
должен быть чадом Божиим, движимым любовью. Он
должен трудиться, терпеть, молиться, помогать другим.
Главное свойство любящего сердца — это готовность, способность на подвиг, на жертвенную любовь. Кто не любит,
тот не познал Бога (1 Ин 4:8).
— Некоторые современные девушки говорят, что
им совершенно не хочется замуж. Но внутренне они
сомневаются, а правильно ли такое одиночество?
— Эти девушки либо специально себя успокаивают,
потому что не получается замуж выйти, либо они просто видели очень тяжелый опыт семейной жизни, и он их
отпугнул. Бывают, конечно, такие избранницы, которые
хотят монашества с самого детства. И это очень хорошо,
но их немного. В основном все люди хотят иметь семью,
тем более женщины. В наше время просто трудно найти
себе спутника жизни.
— Почему?
— Потому что молодежь испорчена пропагандой распутства и блуда, пьянства и наркомании. Поэтому найти
себе подходящую пару очень трудно.
— Трудно — только девушкам или мужчинам тоже?
— И мужчинам тоже, но девушкам в особенности. Как
известно, в России женщин на 10 миллионов больше, чем
мужчин. Кроме того, у нас сейчас демографический кризис, и происходит очень быстрое вырождение нации. А
начинается оно с мужчин.
➥
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— В чем выражается вырождение мужчин?
— Во всем. Разве Вы не замечаете, что намного меньше стало нормальных мужчин, здоровых, сильных, мужественных, решительных, смелых? У нас все чаще встречаются мужчины какие-то расслабленные и немощные, всего
боятся.
— А как Вы относитесь к тому, что многие молодые
люди говорят, что для них важнее сначала сделать
карьеру, а потом уже заняться созданием семьи?
— Это как раз и есть брак по расчету, когда путают вечное с временным, а духовное с плотским. Ведь
что значит сделать карьеру? Это значит, что для человека важнее деньги, власть, положение в обществе, а
не любовь, счастье, дар единства, данный от Бога, дар
полноты.
Бог сказал: не хорошо быть человеку одному (Быт
2:18), и создал ему жену. Брак имеет райское происхождение, поскольку был создан в раю, еще до грехопадения. Именно в браке жизнь человека достигает полноты
и гармонии, в браке актуализируется любовь. Но если
все эти вечные ценности человек измеряет деньгами или
социальным престижем, о чем тогда говорить? Если для
него временное и вечное — вещи одного порядка, тогда,
конечно, мы с ним общего языка не найдем. Ему будет
очень непросто вообще что-либо объяснить.
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— Современные девушки и женщины хотят наравне с мужчинами учиться, потом творчески работать.
Семейные обязанности часто мешают, противоречат
этому. Можно ли все-таки совместить эти желания с
семейной жизнью? Как женщине сделать правильный
выбор?
— Женщинам и девушкам (к сожалению, из-за несамостоятельности мышления они часто поддаются ложному гипнозу современной цивилизации) нужно объяснять,
что на самом деле нет более творческой работы, чем быть
мамой. Ты не электроны и протоны изучаешь, не компьютеры конструируешь, а живую душу человеческую взращиваешь. Что может быть прекраснее, интереснее этого?
Где еще найдешь такую творческую деятельность? А
главное, где еще встретишь такую любовь, которая сравнится с любовью твоего ребеночка к тебе? А где больше
нужна твоя любовь? Учиться и работать женщинам никто
не запрещает, очень хорошо быть образованной, ученой
женщиной, но все же никакая наука не сравниться с наукой быть матерью. А скажите, какое имя в этом земном
мире может сравниться или быть престижнее, быть люби-
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мее, чем Богом данное, такое таинственное и прекрасное
имя — мама?
— А как же современным девушкам думать о создании семьи, ее «планировать», если, как Вы говорите,
такая большая проблема с современными мужчинами.
Где и с кем им знакомиться?
— Это большая трудность, но, естественно, что церковным девушкам Господь в Церкви пошлет жениха, хотя в
церкви мужчин меньше, чем девушек. Но все-таки у нас
много браков. Вот, пожалуйста, наш университет — такой
центр знакомств. Есть множество других общих церковных
дел: разнообразные православные лагеря, миссионерские
поездки и многое другое.
— А что Вы думаете про благословение родителей
на брак — насколько оно сегодня обязательно?
— Кто больше любит своего ребенка, чем родители? У родителей есть жизненный опыт, и они своему
ребенку не пожелают зла. И, конечно, они постараются
помочь ему найти себе добрую пару. Поэтому даже с
точки зрения здравого смысла совет родителей очень
ценен.
Но тут есть и другой, очень важный, момент. В церкви
на венчании говорится, что молитвы родителей укрепляют основания домов. Действительно, родители имеют в
этом случае особенные духовные возможности. Они родили этого ребенка, его вырастили, через них Господь дал
ему жизнь. Они вложили в него всю свою жизнь и любовь.
Поэтому их благословение, конечно, имеет огромнейшее
духовное значение.
— А насколько все это актуально в современной
жизни?
— Если бы мы жили в православном, христианском
мире, если бы в этом мире христианские законы действительно руководили жизнью людей, то такой порядок
был бы естественным и обязательным. Но когда вазу
разбили, осколки разметали, а потом пытаются какойлибо оставшийся отломанный осколок выдать за целый
сосуд, ничего не получится. Если родители пьяницы или
жулики, то их благословение делается менее необходимым, потому что оно может основываться на греховных,
неправильных побуждениях. Но если родители добрые,
любящие и хорошие люди, то их благословение несет в
себе особую силу. ■
Беседовал Юрий ПущАЕВ
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Иван Забаев, кандидат социологических наук, старший преподаватель Богословского
факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Женился – значит помер?
Семья как тренинг личностного роста

Сегодня много говорят о семье и
рождаемости, о том, что для выживания страны современные родители должны рожать больше. И вместе
с тем темпы роста населения страны
таковы, что всем ясно: без нечеловеческих усилий родителей (и без значительной миграции из других стран)
добиться даже сохранения населения страны на сегодняшнем уровне практически невозможно — для
этого каждая семья должна рожать
по три-четыре ребенка и более. В
Свято-Тихоновском университете мы
проводили исследование того, что
сами люди думают по поводу рождения детей: что, по их мнению, способствует рождению детей, а что
препятствует. Люди просто рассказывали о своей жизни, им не задавалось прямых вопросов вроде «что
Вам нужно, чтобы родить ребенка».
На такие вопросы ответить разумно очень сложно, но сказать, что ты
чувствовал(а) или переживал(а) в
период беременности или когда в
семье появился первый, второй или
третий ребенок, — можно. Кроме
того, мы разговаривали не с одним, а
с несколькими членами семьи, например, с матерью и с ее совершеннолетней дочерью, чтобы понять, есть ли
какая-то преемственность в их взглядах на рождение детей.
По итогам этого исследования
можно предположить, что желание
рожать детей (без которого большая
семья невозможна) зависит от двух
вещей: от того, нравилось ли человеку в той семье, в которой он рос, и от
того, есть ли в семье отец.
Все остальные факторы обусловливают желание не рожать вообще
или хотя бы отложить рождение
ребенка. Таких факторов много:
отсутствие квартиры, отсутствие стабильности в семье, в стране и где-то
еще, боязнь рождения нездорового ребенка и т. д. Мешает рождению
многое, а того, что помогает — мало.
И то, что помогает, формируется как
раз внутри семьи. Скажу про это чуть
конкретнее. Человек хочет иметь
детей в том случае, если например,
в семье, где он рос, было трое детей,

и устройство жизни в такой семье
человеку нравилось. Или наоборот,
человек был в семье единственным
ребенком, и ему это не нравилось по
тем или иным причинам. В этой связи
детский опыт общения с братьями и
сестрами очень важен — именно он
позволяет человеку не бояться ребенка. Это простая, но очень важная
вещь. Дело в том, что ребенок — это
принципиально иное существо, очень
сильно отличающееся от взрослого
человека. И современный мир устроен так, что, с одной стороны, это
существо считается очень ценным; а
с другой стороны — среда, в которой
оно появляется, изобилует всякими
опасностями: машины ездят, сковородки обжигают, бактерии разносят
болезни, плохие люди воруют детей
и т. д. Все это порождает у человека
ощущение, будто вырастить ребенка
сегодня невозможно, очень сложно.
Опыт общения с братьями, сестрами,
вообще маленькими детьми снимает
это ощущение еще в детстве. Такой
опыт — не абстракция, а результат
простых и многочисленных физических действий — на горшок сажал,
ловил, кормил, за руку держал.
Частично этими же вещами обусловливается и важность наличия
отца. Нужно сказать, что сегодня вторые и третьи дети рождаются практически только в полных семьях — там,
где есть и мать, и отец. В противном
случае, рожают, как правило, одного ребенка. Во-первых, одной маме
уследить даже за двумя детьми уже
сложно. Двое уже висят на разных
занавесках, и поймать обоих не всегда успеваешь. А на третьего рук уже
не хватает. Нужны дополнительные,
как правило, или мужа, или старшего
ребенка. То же — с кружками, детским
садом, школой — одна мать физически не успевает везде, не говоря уже
о том, что еще и деньги нужно зарабатывать, чтобы всех кормить. Но
есть еще один важный момент, сформулируем его так: «вторых и третьих
детей заказывает отец». Дело в том,
что ребенок — это физически очень
тяжело, хотя и компенсируется эмоционально, об этом говорят многие

респонденты, женщина сама на это
решиться практически не может (и уж
тем более — если еще и кто-то против, например, муж). И нужен другой
человек, у которого нет ощущения
этой бесконечной тяжести. Таким
человеком оказывается отец, который
имеет возможность переключиться на
работе на другой режим.
Попытаемся на основе этого
исследования предположить, что же
нужно делать, чтобы создавались
семьи и рождались дети? И может ли
тут чем-то помочь Церковь?

Где рождаются дети?
В этом вопросе есть два момента,
которые сегодня кажутся обманчиво
очевидными. Первое — это неявное
предположение, что дети рождаются в семье. И в частности в семье
нуклеарной, то есть состоящей из
родителей и детей, той семье, которая в недавнем прошлом была самой
распространенной. Однако, на мой
взгляд, исторически появление и
распространение нуклеарной семьи
совпало по времени со снижением
количества детей, рождающихся в
семье. я бы предположил, что дети
рождаются все же не семьей, — они
рождаются общиной. Тот факт, что
биологически для рождения ребенка
нужны мужчина и женщина, ничего
не меняет. Человеческое деторождение — не биологический, вернее — не
только биологический процесс. Для
рождения детей (нуклеарной) семьи
мало. Община же может позволить
себе создать некоторую инфраструктуру, которая является общей как
минимум для нескольких семей. Это
в рудиментарных формах существует
и сегодня. Например, известно, что
дети растут очень быстро, а одежда
на них стоит очень дорого. И сегодня
люди, находящиеся в дружеских отношениях, передают друг другу вещи,
из которых их ребенок вырос. Это
дает приличную экономию. К таким
рудиментарным общинным формам
можно отнести и детские сады, и
вообще организацию детского вре- ➥
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мяпрепровождения. Причем, похоже,
оптимально это происходит именно на
уровне локальных общин, а не всего
государства. Кроме того, именно в
общине довольно легко обмениваться тем семейным опытом, о котором
говорилось выше, — опытом общения
с ребенком. И воцерковленные люди
знают, что в крепких церковных общинах жизнь устроена именно таким
образом: дети из разных семей помогают в уходе за маленькими детьми
в многодетных семьях. Мне кажется,
что Церковь могла бы стимулировать
организацию подобного рода сильных
общин и подключение к ним людей
невоцерковленных. Сегодня мы сталкиваемся с интересным процессом:
невоцерковленные и неверующие
люди начинают отдавать своих детей
в православные учебные заведения,
как в обычные, так и в воскресные
школы. Делают они это не потому, что
верят во Христа. Просто хотят таким
образом защитить своего ребенка от
того, что происходит, как они говорят,
«на улице», — от наркотиков, алкоголя, от превращения ребенка в «сироту
при живых родителях». Иными словами, в стране есть неудовлетворенный
запрос на подключение к церковным
формам жизни.

А как это — семья?
И вторая вещь, которая кажется очевидной. Сегодня всем ясно, что такое
семья. Очевидно, что семьи существуют. Факт, казалось бы, очевидный
и на уровне законодательства, и на
бытовом уровне и т. д. Однако в раз-
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личных социальных исследованиях
сегодня термин «семья» заменяется другими — «гражданский брак»,
«партнерство», домохозяйство и т. д.
Дело в том, что в последнем случае
легко указать, что имеется в виду. По
отношению же к семье такого сказать
нельзя. Или вернее, можно назвать
двух разнополых взрослых с детьми
семьей, но это мало чему помогает.
Когда вообще начинают сегодня
говорить о семье? Как правило, в двух
ситуациях: когда возникают вопросы — как увеличить рождаемость, как
вырастить нормальных детей, особенно в ситуации, когда общественные
и государственные институты фактически разрушены. То есть когда ни
школа, ни армия, ни кто другой не воспитывают нормальных людей. Если
вернуться к тому, о чем мы говорили
выше, — об опыте общения с детьми и
его оценке (рожать хотят те, кому нравилось жить «многодетно» и не нравилось в одиночку) — нужно признать:
сегодня очень мало понимания — что
такое семья, позволяющая рожать и
воспитывать детей. Практически —
очень мало. То есть все примерно чтото знают, но — на практике — никто не
умеет. Традиция практически утеряна.
Мало кто жил в многодетной семье, а
те, кто жили в одиночку и кому такая
жизнь не нравилась, не имеют опыта,
который бы помог преодолеть боязнь
ввязаться в семейное дело, боязнь
рожать и жить вместе. И здесь, хотелось бы верить, Церковь что-то сохранила или имеет решимость возродить.
Но что и в каком направлении? Как
можно определить, что такое хорошая
семья? Даже если в Церкви что-то

сохранилось, как это транслировать
тем будущим родителям, которые с
Церковью никак не связаны? Как сделать так, чтобы люди невоцерковленные хотя бы обратили внимание на
Церковь? Снова выскажу предположение. Давайте представим, что семья,
это не «что», а «как». То есть семья —
это специфический способ действия,
который отличается от действия,
например, экономического. И этот
способ действия может проявляться
в разных сферах. Какой он? Что для
него характерно? Например, в сравнении с экономическим действием? Для
экономического действия характерно
преследование собственной выгоды,
минимизация издержек и заключение
контрактов с соблюдением этих условий. Выгода может быть немедленной,
а может быть отложенной. Все неэффективные части предприятия должны
как можно скорее ликвидироваться в
целях все той же минимизации издержек. В сравнении с этим семейное
действие — это такое действие, при
котором любая часть семьи, сколь бы
плохой она ни была, признается как
«наша». То есть — не просто «имеющая право на существование», но
такая, для которой нужно сделать все,
что возможно, без оглядки на издержки. Хороший пример семейного способа действия — притча о блудном сыне.
Что бы там ни было — он наш. Когда
бы ни вернулся — он наш. Что бы ни
сделал — он наш. Это не означает, что
его ругать нельзя. Но — это не важно.
Это не значит, что вся семья должна горбатиться на младшего ребенка. Это значит, что вся семья должна
горбатиться на то, чтобы предъявить
младшему (и любому другому ребенку) реальность семьи, чтобы он получил к этой реальности доступ, чтобы
сам мог поступать также (а лучше
всего это, похоже, воспринимается в
детстве). Сделать так, чтобы ребенок
почувствовал, что такие отношения
реальны, что это никуда никогда не
пропадет, это не иллюзия, не показуха.
Что почему-то его родители так устроены и по-другому не будет. Передача
этого способа действия происходит,
по-видимому, по принципу согревания, а не по принципу обмена. Согреть
может только согретый, но если человека не согреть, он греть тоже не сможет. Про этот способ действия нельзя
сказать «родитель сделал это для того
чтобы», нет — он сделал это только
потому, что когда-то с ним тоже так
сделал кто-то Это сложный способ
действия, но как ни странно, он существует. Он возможен, примеры такого
способа действия каждый найдет в
своей жизни. Они многократно описаны в самой разной литературе. Так,
один странный епископ сказал, что,
конечно, он отдал эти серебряные
подсвечники Жану Вальжану, и очень
удивлялся, почему тот не взял еще
ложки. Подсвечники Вальжан украл, и

это знали все: и епископ, и поймавшие
Вальжана жандармы, и сам Вальжан.
Но епископ сказал то, что сказал, и на
старости лет от Вальжана ему ничего
нужно не было. И мы помним: этими
подсвечниками он поменял жизнь бывшего каторжника.
В этом смысле семейный способ
действия — это даже не «дар», ибо
дар всегда или часто предполагает
ответный дар. Семейный способ действия умирает, когда появляется ожидание ответного дара. И, стало быть,
осуществлять его очень тяжело. Но…
в противном случае, дети в семьях
попросту перестают рождаться. Рано
или поздно. Как же передать этот способ действия? И что может здесь сделать Церковь?

Посильнее йоги
Если Церковь в самом деле владеет таким способом действия, нужно
предъявлять его в самых разных ситуациях, в разных сферах. Реальность
этого способа задается только действующим. Если кто-то так себя ведет,
значит, так себя вести можно — и по
отношению к детям и, если хватит
сил, по отношению к кому-то еще. Так,
наверное, можно вести себя и в частной сфере, и в публичной. И такое действие, осуществленное в публичной
сфере, может показать людям, что вот
эти, странные, с бородами — почемуто живут вот так. А вдруг они живут так
везде? Во всех сферах? Вдруг у них
там хорошо? Можно предположить,
что дети (сегодня, когда естественной,
производственной необходимости в
них нет) появляются от специфического отношения к ним и к миру вообще. И
если показать это отношение в одних
сферах, то можно попробовать распространить его и на другие.
Для Церкви, конечно, публичное
проявление такого действия сложно, но вовсе не потому, что оно ей
не присуще. Дело в том, что Русская
Церковь тра диционно избега ла
публичности; но мир периодически
требует от нее и публичного действия. И Церковь может вести себя
«по-семейному».
Ели же вернуться к мнимой очевидности семьи, то стоит добавить,
что сегодня именно семья практически нигде не демонстрируется и
еще реже где-то демонстрируется
убедительно и так, чтобы ее можно
было захотеть. Основной «образователь» современной жизни — телевизор — молчит про это и в кино, и в
рекламе. Практически все фильмы
«про любовь» заканчиваются тем, с
чего семья начинается, — свадьбой.
Именно после этого возникает ситуация, когда двое теперь должны хотя
бы по отношению друг к другу, не
побуждаемые ничем извне, вести себя
по-семейному. Но кино говорит, что

здесь все заканчивается. А в современном обществе, где все пытаются
самореализоваться, это смертельно. И получается, что семья — это
некоторое статичное состояние, в
котором нельзя развиваться, расти,
открывать новые измерения жизни.
Получается, что развитие отношений
и культивирование этих специфических навыков заканчивается с женитьбой. Получается, женился — это то же
самое, что помер. Пропагандируется
и обсуждается карьера финансиста,
военного, чиновника, но не карьера
матери или отца. Люди, например,
изучают многочисленные асаны йоги,
осваивая различные стороны человеческого, но они не думают о том, что
рождение третьего ребенка — это
тоже иное раскрытие человечности, а
появление четвертого — это еще одно
измерение, в которое еще нужно прорваться. И также, как сложно стоять
на голове весь день, — точно так же
провести весь день с четырьмя детьми — сложно и требует применения
техник, которые еще надо освоить. И
что если ты их освоил, то на тебя чтото нисходит такое, чего никогда ты не
проживешь с одним ребенком. Никто
почему-то не задумывается о том,
что, если у человека 36 внуков, — это
совершенно иной опыт, чем учеловека с одним внуком. Сегодня в обществе даже не обсуждается мысль, что
человеку, прожившему в одном браке
тридцать, пятьдесят или сколько-то
лет, открыто нечто, чего не получишь
от пяти браков по пять лет. Никто не
ходит за такими людьми с просьбой
поделиться опытом, зато «пять раз по
пять лет» квалифицируется как разнообразие и движение, а не как немощь,
например. А надо признать, что можно
квалифицировать и так, и так.
И если Церковь сможет семейный
тип действия хоть как-то объективировать и предъявлять, — она, конечно,
сделает великую вещь. По большому счету не важно, сколько благодаря
этому родится детей, гораздо важнее,
что так можно открыть какую-то часть
жизни, которая сегодня реально мало
кому доступна, а ведь можно ее и
вообще потерять. И, нужно признать, с
точки зрения современного человека,
стремящегося в наибольшей степени
освоить многообразие мира, потеря
доступа в сферу, связанную с детством
и семейным типом действия, — это
именно потеря. Причем это будет очень
существенная потеря, поскольку, если
существуют сомнения, что родители (по
крайней мере только родители) рождают ребенка, то для всех, кто хоть както наблюдает за собой, очевидно, что
ребенок рождает родителей (в более
мягкой формулировке — «родители
сильно меняются с рождением ребенка»). В силу ряда вещей именно ребенок оказывается легитимным проводником в детство, в какое-то иное измерение человеческого бытия. ■

РЕКЛАМА

планирование семьи
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Голодные и безрассудные
О планировании семьи в бизнес-терминологии

А редактор мне и говорит: «Ты про личное напиши. В номере у нас будет про планирование семьи — а ты про личное».
Не очень люблю я про личное, вот ведь в чем дело.
Сейчас модно все личное выставлять напоказ. Такая массовая культура сложилась с элементами эксгибиционизма
и вуайеризма (любви к демонстрированию и подсматриванию). Люди любят все фотографировать и снимать на
видео, а затем выкладывать в сеть.
Мне ближе подход капитана Джона Миллера (Тома
Хэнкса) из фильма «Спасти рядового Райана», который на
просьбу рядового Райана рассказать про свои взаимоотношения с женой ответил, что лучше оставит эту историю
при себе.
Иногда читаешь откровения людей про свою семью
и хочется крикнуть: «Ребята, оно же маленькое, хрупкое
и светится! Не разбейте!!!»

***
Но раз тема номера про планирование, попробую написать в наиболее распространенной и известной широкому
кругу читателей терминологии планирования современного бизнеса (насколько я ее знаю). А в разговоре про такое
планирование мне сегодня вспоминаются слова бизнесгуру Стива Джобса, действия которого по управлению
его компанией многих озадачивали, но в итоге приводили к отличному результату. Так вот, однажды, выступая
перед студентами, Джобс рассказал историю о том, как
увидел на последней странице обложки одного журнала
фотографию дороги ранним утром. Под ней были слова:
«Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными».
Пожалуй, мое видение
планирования семьи
в чем-то совпадает
с этой формулой.

***
При начале какого-то дела
серьезные предприниматели
взвешивают риски. Смотрят,
какие у них слабые и сильные
стороны, какие в будущем
ждут возможности и угрозы.
Ко гд а м ы п оже н и лись, с угрозами было все
в порядке, а с возможностями как-то кисло. Своей
квартиры не было, я сочетал
учебу на худграфе педагогического университета с работой во второй половине дня.
Жена работала учителем
в школе.
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Мы «не встали на ноги»,
«не попробова ли всего
в жизни», что необходимо
сделать по устоявшимся в то
время в обществе понятиям
перед тем, как «успокоиться» и «вступить в брак» (звучит даже как-то пугающе).
Но «пробовать всё»
совсем не хотелось. Тем
более что перед внутренним взором живыми картинами вставали примеры
людей из старшего поколения, которые всего напробовались. И их поломанные
судьбы.
Из того, что представлялось
мне тогда какой-то сильной стороной, была разве что неизвестно откуда взявшаяся уверенность, что я смогу содержать не только себя, но
и достаточно большое количество других людей. Которая,
как ни странно, потом подтвердилась.

***
Есть еще одна модная бизнес-технология по планированию своего личного времени. Тайм менеджмент. Или
по-русски: управление временем.
«Все успешные люди очень продуктивны. Они много
работают и много успевают, а это не одно и то же. Под продуктивностью в первую очередь подразумевается результат, а не процесс. Если Вы намерены повысить свою производительность, твердо решите сделать это. Люди тратят
время впустую, потому что они так и не решили повысить
свою производительность», — учит нас сайт psyfactor.org
В многодетной семье с этим исключительно хорошо.
Не захочешь — все распланируешь.
Когда, например, пятеро детей ходят в школу. Один из
них — во вторую смену. Трое ходят в музыкальную школу.
Один на кружок. При этом надо еще время от времени
ходить в поликлинику. Надо собирать все время какие-то
бумажки во всякие собесы. Надо со всеми делать уроки.
И т. д. и т. п.
Встает, конечно, вопрос: как посчитать производительность. Ну, как вариант можно, наверное, разделить количество детей на количество родителей.
Так что успешность получается неплохая. Мешает
разве что собственная лень.

***
Впрочем, это я сейчас так говорю. А когда семья была
только в планах, серьезный анализ наших возможностей
и сопоставления их с рисками не оставлял ей никаких

планирование семьи

Но сомнений по большому
счету не было. И ощущения бессмысленности жизни не было. Ну, почти
никогда…

***
Многодетным частенько говорят что-нибудь вроде «зачем
нищету плодите?», «чем вы думали, когда столько
нарожали?» и т. д.
С точки зрения так называемого здравого смысла все правильно. Так почему же Джобс говорит
про «голодных и безрассудных»?
Не про то же, что люди должны буквально
с голоду пухнуть и сойти с ума?
В моем понимании, притча изобретателя
первого персонального компьютера посвящена одной из самых больших опасностей, подстерегающих как людей, так и большие корпорации, — закоснеть в самодовольстве и ложной
человеческой мудрости.
А большая семья при всех трудностях дает прекрасную возможность этого избежать. ■
Дмитрий ПЕТРоВ
Рисунки детей автора

шансов. Но, планируя свои ближайшие действия, не стоит забывать и о стратегических целях. Об этом знают все серьезные бизнесмены. А стратегическая цель у христианина,
наверное, одна — найти свой путь к Христу.
Изобретать свой путь самому небезопасно. А из того,
что я читал в молодости про христианство, я твердо уяснил себе, что пути два — семья и монастырь.
Моим выбором была семья.

***
Выбрав семью, не надо с этого пути сворачивать. Потом
кто-то спорил со мной, что семья не является самым
важным в жизни православного мирянина, возможны всякие ньюансы и варианты, но с течением жизни
я вижу только подтверждения своей точки зрения. И мы
не сворачивали.
Выбрав такую стратегическую цель, мы получили
достаточно крепкую основу, несмотря на все риски, трудности и порой даже отчаянно тяжелые приключения, которые бывают в жизни. А вместе с этой основой — облегчение и утешение.
Не нужно метаться. Есть цель, и ты получаешь прекрасную возможность жить по принципу «Делай, что должен, и будь, что будет».
Чего только потом с нами не случалось.
июль 2012 • ФОМА
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Реинкарнация:
почему Православие
не может ее принять?
Этот разговор вырос из одной услышанной нами
истории. Истории мальчика, который родился в семье
алкоголиков, был сдан в детдом, а в подростковом
возрасте связался с дурной компанией и после первого
же «дела» угодил в детскую тюрьму. Там над ним
надругались. И мальчик повесился... Ужасная жизнь,
ужасная смерть. Заслуженная ли? Как ее объяснить?!
Для многих людей такие истории — аргумент в
пользу реинкарнации, или веры в перевоплощение,
переселение душ. Она, казалось бы, дает ясный
и простой ответ: такая участь — не что иное, как
наказание за прегрешения прошлых жизней.
Почему христианство не может принять реинкарнацию?
Говорим об этом с протоиереем Игорем Фоминым.

Бог и бюрократия
— Отец Игорь, история этого мальчика —
далеко не единственная в своем роде. Строго
говоря, этого несчастного и за гробом ничего хорошего не ожидает, ведь он, получается, самоубийца. Такая судьба просто не укладывается в голове...
— Во-первых, мы с Вами должны сразу
понять, что Бог — это не бюрократ. Допустим,
если ты в заупокойной записке написал имя
здравствующего человека — это не значит, что
тот умрет. Бог не бюрократ!
Православие говорит о том, что мы, прежде всего, не можем сесть на престол Судьи
Всевышнего и распоряжаться, куда кого
послать — в ад или в рай. В Православии почитаются святые, которые стяжали благодать
у Бога и являются для нас образцом следования за Христом. Но это не значит, что кроме них
больше никто благодать не стяжал, — это очень
важный момент.
Если парнишка покончил жизнь самоубийством, его дальнейшую участь знает точно только Бог, ведающий всю его жизнь. Милосердный
Бог разберется, понимаете?
Есть такая замечательная мысль в православном Предании. Если мы попадем в рай, то
удивимся трем вещам: мы не увидим в раю тех,
кто там должен бы быть по нашим человеческим
понятиям; мы увидим тех, кого вроде бы там

быть не должно; и, наконец, мы удивимся, что
сами там оказались.
— А разве нельзя сказать, что судьба
этого парнишки была фактически предопределена условиями, в которых он рос?
— Нет никакой предопределенности судьбы,
Православие этого не принимает. я могу Вам
привести аналогичный пример. В одном из церковных учреждений работал парень. Мама родила его очень рано, в 15 лет, и сразу отдала в детский дом. Это происходило еще в советское
время, мама была бесправна, за нее решение
принимала ее мать — бабушка этого парня.
Впоследствии он мне рассказывал о своем
житии-бытии в детдоме — у нас в армии не
было такого кошмара, какой происходил там!
Однажды парень не выдержал, схватил стол
и швырнул его в закрытое окно. Начальство,
чтобы с ним не возиться, на основании этого
случая оформило ему диагноз — слабоумие или
что-то в этом роде — поставило самую тяжелую
группу инвалидности и отправило в интернат
для умалишенных. Там я с ним и познакомился — мы с женой ходили помогать в это учреждение еще до того, как поженились.
Так вот он, представьте себе, вырвался из этой
системы! Как? Он «уцепился» за Церковь: сначала нашел священника Алексия Грачева* и стал
его духовным чадом, а после его смерти попал ко
мне. Нашел школу, восполнил свое образование ➥

*Иерей Алексий Грачев — священник Русской Православной Церкви, врач, музыкант. В 1990-е гг. был настоятелем храма
в честь Святой Живоначальной Троицы при Институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, храма Рождества Христова
в Митине, часовни при Центральной клинической больнице в Москве. В мае 1998 года погиб в автомобильной аварии. — Ред.
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и попросил, чтобы с него сняли группу инвалидности. А это было очень и очень непросто сделать!
Но у него получилось. Затем он поступил в техникум, потом — в семинарию, окончил ее… Вы представляете, какими усилиями все это было сделано! Большинство его товарищей по детскому дому
умерли, спились, стали бездомными...
я хочу сказать, что мы свою судьбу творим сами, и этот парень тому пример. Тот, кто
плывет по течению, может говорить: «Это мой
фатум, мне это предначертано» — так легче
жить и думать. Можно еще свалить на когонибудь — на папу, маму...
— Но ведь статистика говорит о другом:
процент тех людей, которые растут в детдоме
и потом вписываются в обычную жизнь, очень
мал. Все остальные катятся по наклонной...
— Да, я согласен. Но мы сейчас говорим
о личности, о том, что у любого человека есть
возможность вырваться. Статистика в таком
разговоре не есть последний аргумент, мне
кажется. Допустим, сколько людей могут заболеть полиомиелитом? Скажем, один на миллион. Но какое дело родителю, у которого заболел ребенок, до статистики? Мы говорим сейчас о личности.

Почему жизнь одна?
— Но ведь, действительно, кто-то рождается, скажем, в православной семье, с детства
знает, что такое Библия, у него есть интерес
к духовной жизни. И есть дети, которые рождаются в «глубинке» в семье алкоголиков.
Это значит, что предпосылок стать лучше
у одного изначально больше, а у другого —
меньше? Как это объяснить с христианской
точки зрения?
— Человек отвечает только за свои поступки. Это однозначно. Да, люди рождаются в разных условиях, но жизненный итог любой человек подводит сам. И это будет единожды.

подняться, и из самого высокого пасть очень
глубоко.
Человек живет однажды. Православие не
исповедует перевоплощения. По многим причинам.
— По каким?
— Начнем с того, что теория реинкарнации
подразумевает усиление добра и усиление зла
в мире. Допустим, умирает бандит — и в сле-

Человек творится для
сорадования Богу. Он ни в коем
случае не «зарабатывает»
свое спасение хорошими
поступками. Это просто
исключено.
Протоиерей
Игорь Фомин
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Мы не можем судить, у кого тяжелее жизнь,
у кого легче — у каждого свои испытания.
Неблагополучные обстоятельства могут стать,
наоборот, предпосылкой к тому, чтобы крепче «зацепиться» за Бога. А благополучные —
вспомните фарисеев… Они родились в религиозных семьях, получили прекрасное образование, закон знали назубок, но именно они распяли Христа. Из самого низкого состояния можно

дующей жизни воплощается в крысу, из крысы
«выбраться» тяжело — ведь она только за счет
воровства и живет. То есть следующее перевоплощение будет куда хуже.
Реинкарнация — это принцип утверждения
такой жесткой справедливости: если ты воровал, у тебя потом будут воровать; если ты работал в гестапо, значит, тебя будут мучить. Но это,
мне кажется, не совсем справедливо и правиль-
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но. Ведь человек, по этому учению, не помнит
своей прошлой жизни. Даже если, скажем, он
родится не животным, а человеком, которого
всю жизнь будут обворовывать, он ведь не будет
знать, почему его обворовывают. У него нет возможности сделать выводы.
Есть такие слова христианского философа первых веков, Тертуллиана: «Каждая душа
по природе своей — христианка». Она вышла
от Бога. Согласно Библии, человек творится для сорадования Богу. Он ни в коем случае
не «зарабатывает» свое спасение хорошими
поступками. Это просто исключено.
— Почему?
— Потому что с Богом не может быть
рыночных отношений. Допустим, мы придем
к Господу и скажем: «Господи, я не убил, не
украл, я не позавидовал, не блудил. я выполнил Твои заповеди?» — Господь ска жет:
«Нет». — «Почему?!» — «Потому что Моя заповедь не в том, что бы „не делать“, Моя заповедь: люби!».
А реинкарнация, по сути, предлагает человеку сделку: делай так — и будешь в следующей жизни жить лучше, а потом достигнешь
нирваны.
— И Бог в такой схеме оказывается,
в общем-то, человеку не нужен...
— Да, получается так.
Если хорошие поступки совершаются из
любви — отлично. А если из корысти — человек пытается откупиться. «я Тебе — правильную
жизнь, а Ты мне — вечное блаженство». Вот это
Евангелием осуждается.
Кроме того, православные не исповедуют
реинкарнацию потому, что ее результат — это
слияние с мировым Абсолютом. Бог (Абсолют),

по этой теории, всех делает одинаковыми, всех
посылает в мир одинаковыми, «расщепляет»,
скажем так, для того, чтобы потом опять соединиться вместе.
— Допустим, это одна из возможных
интерпретаций. Есть течения, которые считают, что нет такого слияния...
— Хорошо. Но тогда где конец совершенствования? Если человек остается личностью,
где конечная точка его перевоплощений? Где
критерий? Когда Господь прекращает перевоплощения?
В православии нет «финиша» — есть
«старт», но нет «финиша». Христианство говорит о том, что совершенен один Бог. Христос
в Евангелии сказал: «Будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный». То есть это
призыв к совершенству, направление пути,
недостижимый образец — потому что человек
никогда не сможет сравняться с Богом, это
невозможно. Бог есть совершенная Любовь,
Он это показывает на кресте. А человек стремится уподобиться Христу в меру своих сил:
Подражайте мне, как я Христу, — говорит
апостол Павел. Но абсолютное совершенство
запредельно, оно недостижимо…
И потом, еще одна очень важная сторона
вопроса — христианское отношение к телу.
Христиане верят в воскресение из мертвых,
и Христос воскрес телесно и телесно вознесся
к Отцу. И ведь Православие придает большое
значение телу — это не какой-то ненужный
хлам, от которого человек избавится после
смерти, тела тоже преобразятся. А если за
1000 жизней накопилось 1000 тел — в каком
ты воскреснешь? И что с остальными, грубо
говоря? Это просто мусор, который истлеет, —
и все? Христиане верят иначе.
➥
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Человек создан для радости
— Отец Игорь, если страдания и несправедливость — не результат предыдущих неправедных жизней, ошибок, то результат чего?
— Господь творит человека для конкретной цели — для сорадования, творит свободного человека, который сам волен выбирать
меж ду добром и злом. Человек выбирает
зло — происходит его падение, отпадение от
Творца. Не надо думать, что Бог людей както демонстративно изгоняет из рая. Нет, просто добро не может сосуществовать со злом.
Как горячая вода не может сосуществовать
с холодной водой — получится теплая; или
свет с темнотой тоже не могут — получится
полумрак, так и тут. Это у нас в жизни есть
какие-то полутона, мы находим себе оправдания, а на самом деле все очень конкретно: пограничного состояния меж ду добром
и злом нет.
Поэтому человек уходит от Бога — не Бог
его выгоняет. У него был выбор — остаться.
Для этого нужно соблюдать какие-то элементарные правила, причем из этих правил существовали исключения: только признайся, что
ты действительно нарушил заповедь, съел
запретный плод. А первые люди спрятались
в кустах... Как ребенок, которому говорят: «Не
ешь варенье», а он съедает всю банку и прячет-
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ся. И потом с честными глазами и измазанным
вареньем ртом сообщает маме: «Нет, я варенья
не трогал».
Так вот, когда человек уходит от Бога — перестает пользоваться помощью Божьей, помощью
Родителя, — начинаются страдания.
Наше состояние определяется нашими взаимоотношениями с Богом, а не какими-то внешними обстоятельствами. Если страдающий
человек смог сквозь свою беду увидеть любовь
Божию к себе, тогда эта радость у него может
растворить в себе все: и страдания, и горе,
и какие-то несчастья.
Иногда мы смотрим на другого человека
и говорим: «Ой, бедный, как он страдает. Как
ему не повезло». А разговоришься с ним, он скажет: «У меня все прекрасно, я счастлив».
Понимаете, страдания — философская
величина, относительная. Мы можем видеть их
только с одной стороны. Например, парень бросает девушку. Тут есть страдания?
— Да, допустим.
— Жуткие! Почему? Потому что тебя лишили чего-то — тебе больно. И когда начинаешь
беседовать с такими людьми и говоришь:
«Слава Богу, это прекрасно!», они, конечно,
сильно удивляются: «Батюшка, что Вы такое
говорите?» — «Ну, представь себе, что вы бы
сейчас поженились, обвенчались, и этот раз-
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боль — это вся твоя жизнь, и ты при этом еще
радостный…
— Говорят, дети, которые тяжело болеют,
совсем другие?
— Абсолютно! Просто небо и земля. Они
глубже. Кстати, священник Даниил Сысоев,
которого убили три года назад — мы с ним
вместе учились в семинарии, дружили семьями, — рассказывал, что в детстве тяжело болел.
Умирал. Но в какой-то переломный момент все
изменилось, он выздоровел, хотя проблемы со

Для человека, любящего
удовольствия, очень
важно, чтобы жизнь была
устроенная и комфортная.
Смерть и болезнь для него —
наказание. Для верующего
смерть — освобождение.
Это не значит, что жизнь —
наказание. Но лучшая
участь человека ждет после
смерти.
рыв произошел бы уже в браке, когда у вас
дети родились. Он бы «загулял», а у вас уже
семья?... Так что — слава Богу! Подумай,
может быть, над тобой свершается Промысл
Божий».
— Разве физические страдания могут
быть относительными?
— Страдания физические — относительные, потому что их может оценить только тот,
кто их переносит. Тот, кто не перенес, не имеет
права об этом говорить, оценивать. я знаю
много связанных с этим историй. У меня
была замечательная прихожанка, в 6 лет
она умерла от лейкоза. Она, бедная, столько «химии» перенесла… Ее привозили к нам
в храм в маске, на колясочке, потому что ей
тяжело было ходить. Но настолько радостный
это был ребенок!.. Она всегда обнимет тебя,
скажет: «Батюшка, а можно я Вас поцелую?»
я говорю: «Только не через маск у, давай
так». — «Конечно-конечно!» Ну совершенно
замечательный ребенок, очень умный, очень
глубокий. Когда у нее спрашиваешь: «Тебе
больно?», она отвечает: «Больно. Мне тяжело». Иногда она была не в состоянии даже
ручку поднять от слабости. А через минуту —
уже могла смеяться! Вы сейчас скажете, что
она так отвлекалась. Нет, эта девочка жила.
Отвлечься от боли можно, когда ты руку сломал, когда тебе операцию сделали. А когда

здоровьем у него оставались и впоследствии,
до конца жизни. И он стал совершенно другим
человеком! У отца Даниила ведь была потрясающая память, очень цепкий ум... Господь никогда не остается «должником» в этом смысле:
у человека глухого — прекрасное зрение, если
говорить упрощенно.
А у этой маленькой прихожанки, о которой
я рассказывал, было потрясающее чувство
справедливости. И очень много любви. Когда
она умирала, ее мама с папой в какой-то момент
очень сильно поссорились. А она умерла только
тогда, когда их помирила...
В общечеловеческом плане мы не можем
разобраться со смыслом страданий! Потому что
для человека, особенно советской формации,
особенно, скажем так, любящего удовольствия
и спокойствие, очень важно, чтобы жизнь была
долгая, устроенная, комфортная, «дом — полная чаша» и так далее. А смерть и болезнь рассматриваются как наказание.
Но для человека верующего такой «математики» в мире нет. Для него смерть — освобождение. Например, когда умирал мой духовник,
он был очень спокоен. Хотя, казалось бы, должен был тосковать — батюшка был потрясающим жизнелюбцем!.. Это не значит, что жизнь —
наказание. Но лучшая участь человека ждет
после смерти. ■
Беседовала Валерия ПоСАшКо
июль 2012 • ФОМА
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Что ответить Стиву Джобсу,
или Снова о слезинке ребенка
Этого человека называют «иконой предпринимательства». Он уже не просто «селф-мейдмен», он символ для целой эпохи. Как Стив
Джобс относился к религии? Многие знают, что
создатель apple был практикующим буддистом.
Но так было не всегда. В официальной биографии предпринимателя, написанной известным американским журналистом Уолтером
Айзексоном, есть интересный рассказ:

«Пол и Клара не были истово верующими людьми, но хотели дать сыну религиозное
воспитание, и поэтому по воскресеньям брали
его с собой в лютеранскую церковь. Но когда
Стиву исполнилось тринадцать, он туда ходить
перестал. Джобсы выписывали журнал Life; на

Только нужно спрашивать
Его, нужно обращаться
к Нему, даже если ты
считаешь, что «в такого
Бога верить не стоит».
обложке июльского номера за 1968 год была
фотография голодающих детей из Биафры.
Стив принес журнал в воскресную школу и спросил пастора:
— Если я подниму палец, узнает ли Господь,
какой именно из пальцев я хочу поднять, еще до
того, как я сделаю это?
Пастор ответил:
— Ну разумеется, Господу все известно.
Тогда Джобс показал снимок из Life:
— Знает ли Господь о том, что эти дети голодают?
— Стив, я понимаю, что тебе трудно в это
поверить, но Господь знает и об этом.
Тогда Джобс заявил, что не хочет верить
в такого Бога, и никогда больше не бывал в
церкви».
Будущий создатель империи apple знал, о
чем спросить. Таким вопросом можно «закрыть
тему» в разговоре с любым священником,
даже самым умным и образованным. И совсем
не потому, что на него невозможно ответить.
Просто есть действия глубоко безнравственные
по своей сути, хотя внешне они могут выгля-
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деть вполне пристойными и благочестивыми.
Например — сесть на лавочку в храме, и терпеливо рассказывать тринадцатилетнему подростку, почему Бог допускает страдания голодающих детей в Биафре, это примерно то же
самое, что объяснять ребенку, почему вполне
себе нормальные дяди и тети средь бела дня
проходят мимо человека, неподвижно лежащего
на тротуаре лицом в асфальт.
Пастор мудро поступил, когда не стал спорить с юным Стивом Джобсом. Потому что
любой его ответ прозвучал бы в той ситуации
как циничная попытка оправдать несправедливость, объяснить, что она не так уж и несправедлива, что есть, мол, и в ней своя правда. Нельзя
позволять своей, а тем более — чужой мысли
идти по этой кривой дороге. Известный русский
философ и психолог Семен Людвигович Франк
писал: «Объяснить зло значило бы обосновать
и, тем самым, оправдать зло. Но это противоречит самому существу зла, как тому, что неправомерно, чего не должно быть. Единственно
правомерная установка в отношении зла есть —
отвергать, устранять его, а никак не объяснять и
тем самым узаконять и оправдывать».
В сущности, Франк описывает здесь нормальное для любого христианина отношение:
увидел зло — попытайся ему противостоять;
не можешь этого сделать — плачь и молись о
тех, кто от него страдает, о своей немощи, о
том горе, которое оно принесло другим людям
и тебе самому, сколь бы далеко от тебя оно ни
случилось. Потому что все люди на Земле —
потомки Адама и Евы, а значит — нет на свете
чужой беды. И когда где-то там, на другом конце
Земли, умирают от голода дети, ты всегда знаешь, или хотя бы чувствуешь, что это голодают
твои маленькие братья и сестры, что это — беда
твоей семьи, а значит — и твоя тоже.
Возмущаясь несправедливостью, человек
поступает абсолютно нормально, в полном соответствии со здоровыми силами души. А вот
оправдывать свое безразличие к творящимся
вокруг мерзостями «христианским смирением»
и богословскими схемами способен лишь тот,
кто давно уже стал безразличен к несправедливости и злу в самом себе. Праведный Иов,
например, не стеснялся возмущаться в ответ
на действия Бога, несправедливые, с его точки
зрения: Бог ниспроверг меня и обложил меня

Своею сетью. Вот, я кричу: обида! и никто не
слушает; вопию, и нет суда. В этом смысле
Стив Джобс, несмотря на юный возраст, оказался куда честнее и тоньше многих своих
современников, которым подобные вопросы
были попросту неинтересны. Однако есть в его
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поступке существенное отличие от позиции праведного Иова. Библейский праведник, потеряв в
буквальном смысле все, чем обладал, — детей,
богатство, и даже здоровье, — кричит, возмущается, требует у Бога объяснений происходящему.
Но его возмущение обращено именно к Богу, как
к единственному источнику возможного ответа.
И в голову не приходит ему сказать: «в такого
Бога я верить не хочу». Потому что другого Бога
быть не может, а значит — нужно выяснить отношения с Тем, Кто есть. Логика тут проста и очевидна: если у тебя претензии к Богу — выскажи
их Ему, а не соседям по подъезду. Серьезные
вопросы всегда нужно задавать по правильному
адресу. Иначе вместо ответа рискуешь получить
стандартный набор благоглупостей, все объясняющих, но не дающих пищи ни уму, ни сердцу.
Христианские подвижники так же, как и
ветхозаветные пророки, не боялись задавать
Господу «неудобные» вопросы. Так, основоположник монашества преподобный Антоний
Великий, спрашивал Бога примерно о тех же
вещах, которые волновали Стива Джобса:

безумном мире? Неужели все эти невинные
страдания абсолютно бессмысленны и являются
всего лишь неоспоримым свидетельством того,
что наш мир — сирота?
Истории подобного рода — пророков, святых, Ивана Карамазова, Стива Джобса, —
можно было бы свести к одному общему возгласу: Господи, да есть ли Ты вообще, раз вокруг
происходит такой кошмар? Именно об этом, и
только об этом спрашивали все они в конечном

«Господи! отчего некоторые из людей достигают старости и состояния немощи, другие
умирают в детском возрасте и живут мало?
Отчего одни бедны, — другие богаты? Отчего
тираны и злодеи благоденствуют и обилуют
всеми земными благами, а праведные угнетаются напастями и нищетою?»
Такие вопросы не могли родиться в равнодушном сердце, и вовсе не апатичная, удовлетворенная мертвыми логическими построениями
душа болела от них. Но Антоний Великий не
стал обсуждать мучившую его проблему с другими монахами. Подобно праведному Иову, он
надеялся отыскать ее решение не в богословской дискуссии, а в молитве.
И Бог ответил. Правда, ответ этот был неожиданным и совсем не похожим на то, чего обычно ждут люди в подобных случаях: «Антоний!
Внимай себе и не подвергай твоему исследованию судеб Божиих, потому что это — душевредно». Кстати, праведный Иов тоже услышал нечто
похожее: …где был ты, когда Я полагал основа-

ния земли? Скажи, если знаешь. …Ты хочешь
ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы
оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у
Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он?
Укрась же себя величием и славою, облекись в
блеск и великолепие; излей ярость гнева твоего,
посмотри на все гордое и смири его; взгляни на
всех высокомерных и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их; зарой всех их в землю и
лица их покрой тьмою. Тогда и Я признаю, что
десница твоя может спасать тебя.
И тот, и другой ответ, по сути, сводятся к
известному всем еще с детства тезису — «не
твоего ума дело». Но странная вещь: почему-то
оба вопрошавших остались полностью удовлетворены таким необычным объяснением.
А причина этому, наверное, вот в чем. Вопрос
о невинных страданиях детей или взрослых
мучает человека вовсе не потому, что наш разум
не может логически совместить эти страдания
с существованием всемогущего и всеведущего
Бога-Любви. Это было бы еще полбеды — ну
мало ли чего не получается понять при помощи
логики. На самом деле мучительно здесь другое. За хрестоматийной карамазовской «слезинкой ребенка» или обложкой журнала life в руках
Стива Джобса скрывается куда более трагический вопрос: неужели Бога все-таки нет в этом

итоге. Всё прочее — лишь конкретные обстоятельства, рождавшие этот
вопль к Богу у самых разных людей
во все времена.
Так что же нужно было ответить
тогда Стиву Джобсу на его «проклятые вопросы»? Ровным счетом
ничего. Потому что отвечать на них
с полным правом может только Бог.
Антонию Великому и праведному
Иову Бог ответил, и они успокоились: …Я слышал о Тебе слухом уха;

теперь же мои глаза видят Тебя
(Иов 42:5). Стив Джобс тоже слышал о Боге, но ответа не получил, и
ушел разочарованным. Потому что
спрашивал о причинах зла в мире
не у Того, Кто Один только и может
ответить. И вовсе не пастора он
поставил тогда в тупик своими
вопросами, а самого себя на долгие годы.
Никакой пастор, священник, богослов не
в состоянии объяснить, почему в этом мире
страдают и умирают в муках дети. Любое такое
объяснение всегда будет подменой того самого главного Ответа, в котором Бог открывает
Себя человеку. Только нужно спрашивать Его,
нужно обращаться к Нему, даже если ты считаешь, что «в такого Бога верить не стоит».
Говори Ему и об этом тоже, возмущайся, сердись, как это делал праведный Иов, но — спрашивай, спрашивай Бога о том, что не дает тебе
жить спокойно. Потому что других способов
получить ответ на «проклятые вопросы» попросту не существует. ■
Александр ТКАчЕНКо
июль 2012 • ФОМА
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апостол ὁ ἀπόστολος apostolos

Апостолы: посланники
и главные миссионеры
шали чудеса. Но не почет и уважение
получали они взамен от мира. Вот
что о себе и своей миссии говорит
апостол Павел: Я … был в трудах…

Собор двенадцати апостолов. Фрагмент. Начало XIV века, ГМИИ им. Пушкина
Апостолы — ученики Иисуса Христа,
которые были избраны Им для возвещения Благой Вести (Евангелия)
и устроения Церкви. Самый близкий
круг последователей Христа состоял
из 12 апостолов, чье призвание и следование за Господом во время Его
земной жизни описано в Евангелиях.
После предательства Иуды Искариота
в число двенадцати на его место был
избран Матфий (Деян 1:12—26). Также
к апостолам причисляют и Павла. Его
и Петра еще называют первоверховными апостолами.
Новый Завет говорит еще и о втором, более широком круге учеников
Господа, числом в 70 человек. К нему,
например, принадлежали евангелисты Марк и Лука. Таким образом, все
евангелисты — Матфей, Марк, Лука
и Иоанн — были апостолами.
Примечательно, что, в отличие
от фарисеев и книжников, апостолы
были простые люди — рыбаки, до своего призвания не отличавшиеся ученостью, богатством или еще чем-то
таким, что могло бы послужить предметом похвалы в глазах других людей.
Однако Дух дышит, где хочет, и именно им Бог доверил эту миссию — быть
Его посланниками в деле основания
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Церкви на Земле. И насколько важным и значимым событием было
избрание апостолов, показывает то,
что их призванию предшествовала
молитва Христа к Отцу Небесному
длиной в целую ночь: В те дни взо-

шел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда
же настал день, призвал учеников
Своих и избрал из них двенадцать,
которых и наименовал Апостолами

(Лк 6:12—13).
Так б ы л и и з бр а н ы гл а в н ы е
посланники, или — миссионеры
Бога. Ведь ὁ ἀπόστολος (apostolos)
по-древнегречески значит «посланник», «вестник». Это существительное образовано от древнегреческого глагола ἀποστέλλω (apostello),
который на русский язык переводится как «посылать», «отсылать»,
«отправлять». А всем известное
слово «миссионер» образовано от
латинского глагола mittere с тем же
значением — «посылать», «отправлять», «пускать».
При этом апостолы были посланы
в мир отнюдь не для торжеств и почестей в свой адрес. Исполнившись
Святым Духом, они основывали первые христианские общины и совер-

в ранах… в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз
дано мне было по сорока ударов без
одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали,
три раза я терпел кораблекрушение,
ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях,
в опасностях на реках, в опасностях
от разбойников, в опасностях от
единоплеменников, в опасностях от
язычников, в опасностях в городе, в
опасностях в пустыне, в опасностях
на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении,
часто в бдении, в голоде и жажде,
часто в посте, на стуже и в наготе
(2 Кор 11:23—27).
Но как они сами относились к претерпеваемым страданиям? Мы читаем в «Деяниях», что когда синедрион
запретил апостолам проповедовать
Христа, то они не устрашились властей земных и продолжали свою проповедь. Когда же за это они были
схвачены и биты, то пошли из сине-

дриона, радуясь, что за имя Господа
Иисуса удостоились принять бесчестие (Деян 5:41).
В страдании Христа ради апостолы находили для себя высшую
радость. Из 12 апостолов лишь один,
Иоанн Богослов, умер своей смертью. Апостолы Петр, Андрей, Иаков
Алфеев, Варфоломей, Филипп, Иуда,
Матфий в разных частях мира претерпели мученические пытки и были
распяты. Апостол Иаков Зеведеев
был казнен через отсечение головы.
Апостола Матфея сожгли на костре
в Египте. Апостол Фома в Индии
во время пыток был пронзен пятью
копьями. Апостол Симон Зилот на
Черноморском побережье Кавказа
был заживо распилен пилой. ■
Подготовил Юрий ПущАЕВ
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Священник Димитрий Казанский. Тюрьма НКВД в Ярославле.1937

Преданный Богу.
Преданный своими

Письмо друга о. Димитрию Казанскому,
ставшее причиной восьмилетней ссылки

Памяти священномученика Димитрия (Казанского)

17 июля Русская Православная Церковь празднует память священномученика Димитрия
(Казанского).
Священномученик Димитрий родился в 1884
году в селе Полтево ярославской губернии в
семье диакона Григория Казанского. По окончании ярославской духовной семинарии он
был рукоположен во священника и направлен
служить в Преображенский Севастиановский
монастырь в Пошехонском уезде ярославской
губернии. С монахинями у него сложились прекрасные отношения, многие оценили его как
высокодуховного пастыря и впоследствии, когда
монастырь был закрыт, перебрались жить к
нему на приход.
В 1915 году отец Димитрий был направлен
служить в храм в Пошехонье, а в 1928 году — в
село Белое и назначен благочинным. Поскольку
обновленчество, поддерживаемое властями,
продолжало составлять некоторую угрозу для
Православной Церкви, отец Димитрий написал

38 ФОМА • июль 2012

небольшую работу с разбором обновленческих
заблуждений, предназначая ее для священников благочиния.
В первых числах ноября 1929 года местная
ячейка Союза воинствующих безбожников развернула в селе Белое кампанию по закрытию
церкви. Отец Димитрий отправился вместе
с церковной старостой по домам прихожан и
собрал подписи семисот человек, протестующих против закрытия храма.
ОГПУ стало допрашивать свидетелей в дни
коммунистических праздников 7 и 8 ноября, что
само собой оказывало на них давление, — слишком живо было воспоминание о принесенных во
время революции жертвах, слишком легко было
оказаться присоединенным к числу этих жертв.
Первым был допрошен коммунист, приехавший
из города организовывать колхоз. Он показал
следователю, что местный священник отличается хорошим поведением, не пьет, трудолюбив и
говорит отличные проповеди, в которых утверж-

вера • нОвОМучениКи
дает, что власть хочет отобрать у православных
здание храма для колхоза. Люди, слушая эти
речи, стали идти против колхоза и даже настраивали своих детей-комсомольцев, и те также не
шли в колхоз.
Был допрошен бывший председатель приходского совета, который сказал, что отец
Димитрий обладает большим авторитетом, и
поскольку он сам проводил регистрацию верующих, то кто и хотел бы отказаться от храма, не
мог этого сделать.
Многие подвижники, жившие в начале ХХ
столетия, вглядываясь в события надвигающегося века, предполагали наступление вслед за
ним Страшного суда. Это был век, в котором
выявились и высокое мужество, и верность
Христу и Его заповедям, и крайнее малодушие.
Люди иногда отказывались от своих родителей лишь потому, что те были священнослужителями. Один из таких сыновей лихого ХХ
века и стал свидетелем против отца Димитрия.
Вызванный на допрос, он рассказал, что по многим селам и деревням Союз воинствующих безбожников провел кампанию, добиваясь отказа
верующих от церкви в селе Белое и передачи ее
под клуб. Но встретил яростный отпор со стороны населения. Одной из причин этого является
позиция священника Казанского, который ведет
активную религиозную пропаганду, настраивая
население антисоветски.
Против отца Димитрия выступил и служивший вместе с ним диакон, который вполне подтвердил общее мнение, что священник
Димитрий Казанский является очень ревностным пастырем, и его многие почитают как праведника; к нему приезжает много монахинь
даже из дальних монастырей, некоторые сравнивают его с отцом Иоанном Кронштадтским.
Будучи ярым староцерковником, священник не
может примириться с советской властью и всячески старается вооружить против нее население. Он часто произносит проповеди, в которых заявляет, что началось гонение на веру,
и, являясь благочинным, оказывает большое
влияние на духовенство. Диакон сказал, что
искренне раскаивается, что служил вместе со
священниками и им поддакивал, но это было
только потому, что он был от них материально
зависим. «я готов, — заявил он, — порвать со
служением, убедившись, что Церковь служит
прикрытием контрреволюционных элементов.
Показания мои верны, правильны, в чем и расписываюсь».
9 ноября 1929 года отец Димитрий был арестован и после допросов, во время которых
он виновным себя не признал, был заключен
в тюрьму в городе Рыбинске. В обвинительном заключении следователь написал об отце
Димитрии, что тот виновен в том, что объединил
вокруг себя все антисоветские элементы, женщин-фанатичек, монахинь, создал себе авторитет святого, второго Иоанна Кронштадтского,
рассылал по приходам воззвания, в которых
указывал на каноническую разницу между
обновленцами и православными, при обыске у
него обнаружены послание патриарха Тихона,
письмо епископа Угличского Серафима, копии
его собственных воззваний, которые он, как
благочинный, распространял, по его словам,
руководствуясь своими убеждениями и не придавая им политического значения.
3 января 1930 года Коллегия ОГПУ приговорила священника к пяти годам заключения в

концлагере. В конце января он был отправлен
этапом в концлагерь, находившийся в городе
Котлас.
По возвращении в 1934 году из концлагеря отец Димитрий поселился в Пошехонье, где
жила его семья; здоровье его за время заключения оказалось сильно подорванным, однако
он не мог не служить и в том же году направился к митрополиту ярославскому Павлу
(Борисовскому) с просьбой направить его на
приход. Митрополит Павел благословил его
служить в одном из храмов в ярославле, а
жить с ним в одном доме. В ярославле отец
Димитрий прослужил полтора месяца, а затем,
узнав, что есть свободное место священника
в одном из храмов в городе Любим, просил
митрополита направить его туда, на что получил благословение и уехал в Любим.
5 марта 1937 года отец Димитрий был вновь
арестован и допрошен, но виновным себя ни в
чем не признал, а на вопросы следователя, с
кем встречался и о чем говорил, отвечал, что
не помнит.
12 апреля следствие было закончено. Отец
Димитрий был обвинен, в частности, в том,
что хранил контрреволюционную монархическую литературу с контрреволюционным провокационным содержанием. Под литературой
власти имели в виду письмо, полученное им из
Тутаева от его друга-пастыря еще в 1934 году,
сразу после возвращения отца Димитрия из
заключения.

«М

илый и дорогой отец Димитрий
Григорьевич! — писал тот. —
Получил Вашу дорогую весточку,
спасибо Вам за добрые отношения и память.
Да, у Вас вышла неладиха! Что делать, мир!
Просит свое и требует как бы законное...
дело уладится, смотреть и думать надо поБожьи, дело пастырей было и будет всегда
под особым попечительством Промысла и Его
святой воли и управления. Люди свое, а Бог
свое, что Ему угодно, в мире человеческие одни
произволы и грехи... Вы и сами прекрасно руководитесь указанием и добрым желанием,
которое приятно Господу. Зреть Его лицом
и беседовать во святыни и правде!.. Запаситесь пока добрым настроением, в чем вам помощником будет святой Ангел Хранитель!
Оставьте все свои планы и предположения на
волю и милость Божию!»
15 августа 1937 года Особое Совещание
при НКВД СССР приговорило отца Димитрия к
восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Священник Димитрий Казанский
скончался в заключении 17 июля 1942 года и
был погребен в безвестной могиле. ■
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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Литургия в ранней Церкви
О Литургии в ранней Церкви нам
известно из разных источников.
Иустин Философ в своей апологии,
написанной не ранее 150 года, оставил нам целых два «литургических
репортажа». Вот один из них:
«В так называемый день солнца
бывает у нас собрание в одно место
всех живущих по городам или селам;
и читаются, сколько позволяет время,
сказания апостолов или писания
пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством
слова делает наставление и увещевает подражать тем прекрасным
вещам. Затем все вообще встаем и
воссылаем молитвы. Когда же окончим молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб, и вино, и вода;
и предстоятель так же воссылает
молитвы и благодарения, сколько он
может. Народ выражает свое согласие словом «аминь», и бывает раздаяние каждому и приобщение даров,
над коими совершено благодарение,
а к небывшим они посылаются через
диаконов…»
Описание Литургии мы узнаем
так же из актов об изъятии церковного имущества IV века во время гонений императора Диоклетиана. В них

подробно описываются и сами помещения храмов, и то, что в них находилось. В первой половине XX века
нашли первые христианские храмы и
археологи, сначала в Сирии, а потом
и в самом Риме. Казалось бы, нам
известно теперь и само священнодействие, и место, где совершалась
Литургия, и его обстановка. Дело за
малым, нам хотелось бы увидеть, как
это все происходило на самом деле.
Невозможно? Нет, возможно!
На саркофагах из музеев Ватикана
(музеи Ватикана — это целое собрание музеев; один из них, в котором
собраны раннехристианские саркофаги, носит название Pio Cristiano), датируемых последней четвертью III века,
мы можем увидеть своими глазами
то, о чем читали в апологии Иустина.
Правда, изображения эти несколько
схематичны, но это не беда. Каждое
из происходящих действий изображается здесь либо в виде отдельной
фигуры, либо группы фигур.
Саркофаг № 31.526. Всю левую
часть саркофага занимает сцена,
в которой предс тоятель читает
Писание, община молится, а после
молитвы произносится проповедь.
Ч и т а ю щ и й П и с а н и е и з о бр а же н

сидящим на особом раздвижном
кресле, на таком в Риме сидели
главы семейств, а говорящий проповедь — со свернутым свитком в
руке. Именно проповедь связывает
в этом изображении чтение Писаний
и Евхаристию. Далее изображена
фигура, приносящая хлеб в евхаристическое собрание, и предстоятель,
принимающий этот хлеб. На столе
христианской общины — рыба, символ Христа. Один из сидящих за
столом указывает на эту рыбу. Это
собственно и есть изобра жение
самой Евхаристии, или благодарение. Далее изображены две фигуры,
причащающиеся хлебом и вином.
Уч ас т ник и Ли т у р г ии п ол ул ежат
вокруг столика с изящными ножками
на специальном ложе с полукруглым
валиком. Мы можем увидеть на этом
саркофаге главнейшие моменты
Литургии.
Оказывается, о Литургии в ранней
Церкви можно не только прочитать у
Отцов Церкви или додумать, изучая
протохрамы, но и увидеть все так, как
оно было практически своими глазами! ■

Простые вопросы
«…Жена да убоится мужа своего» — что означают эти слова апостола Павла?
Эти слова означают совсем не то, что приходит
обычно в голову людям, плохо знакомым с церковной традицией. Не так уж мало их вокруг —
женщин, которые со страхом смотрят на своих
мужей: боятся, что обругает, что не даст денег,
что отлупит детей, что придет домой пьяным...
Если просто, без рассуждения, понимать слова
Писания про «…убоится», тогда все эти несчастные семьи — «идеал» христианского супружества. На самом деле, слово убоится — перевод
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греч. phobitai, которое имеет несколько смыслов, в том числе — чтить, уважать, заботиться.
Славянский глагол «боятися» также содержит
эти значения. Апостол, конечно же, имел ввиду
этот смысл. В этом легко убедиться, если прочитать стих полностью: Так каждый из вас да
любит свою жену, как самого себя; а жена да
боится своего мужа. Мужу в этой же фразе заповедано любить жену как самого себя. А такая
любовь исключает насилие и страх в семье. ■

Никита ГАйДуКоВ

вера • прОстые вОпрОсы

Смысл брака

Простые вопросы

Чем христианский брак отличается
от обычного? И в чем вообще смысл брака
с христианской точки зрения?

Является ли невенчанный брак
блудным сожительством с точки
зрения Церкви?

Галина, г. Невинномысск

Фото из архива автора

Ответ священника

«Священный Синод Русской Православной
Церкви 28 декабря 1998 года с сожалением
отметил, что «некоторые духовники объявляют незаконным гражданский брак (не путать с
сожительством — Ред.) или требуют расторжения брака между супругами, прожившими
много лет вместе, но в силу тех или иных обстоятельств не совершившими венчание в храме...
Некоторые пастыри-духовники не допускают к
причастию лиц, живущих в “невенчанном” браке,
отождествляя таковой брак с блудом». В принятом Синодом определении указано: «Настаивая
на необходимости церковного брака, напомнить
пастырям о том, что Православная Церковь с
уважением относится к гражданскому браку».
Упомянутое выше определение Синода также
говорит об уважении Церкви «к такому браку, в
котором лишь одна из сторон принадлежит к православной вере, в соответствии со словами святого апостола Павла: Неверующий муж освящается
женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим (1 Кор 7:14). На этот текст
ссылались и отцы Трулльского собора, признавшие действительным союз между лицами, которые, «будучи еще в неверии и не быв причтены
к стаду православных, сочетались между собою
законным браком», если впоследствии один из
супругов обратился к вере (правило 72). Однако
в том же правиле и других канонических определениях, равно как и в творениях древних христианских писателей и отцов Церкви (Тертуллиан,
святитель Киприан Карфагенский, блаженный
Феодорит и блаженный Августин), возбраняется заключение браков между православными и
последователями иных религиозных традиций.
…При этом Церковь не может одобрять и благословлять супружеские союзы, которые заключаются хотя и в соответствии с действующим гражданским законодательством, но с нарушением
канонических предписаний (например, четвертый
и последующие браки, браки в недозволительных
степенях кровного или духовного родства)». ■

Дорогая Галина, христианский брак отличается от обычного тем, что вступают в него —
христиане. Этот простой факт почему-то
часто упускают из виду, когда речь идет о
христианском браке. А ведь именно в нем
содержится почти готовый ответ на Ваш
вопрос. В чем заключается смысл жизни для
Протоиерей
христианина? Очевидно, что в уподоблении
Сергий Архипов,
Христу; в борьбе с грехом и страстями, в стясвященник
жании добродетелей, высшая из которых —
Покровского храма,
любовь; в наследовании Царствия Небесного.
г. Жиздра,
Но разве брак может предложить христианам
Калужская область
какие-то более высокие и важные смыслы? Нет, конечно же. Смысл христианского брака — в обоюдном
стремлении супругов вместе, с любовью и терпением, поддерживая друг друга, идти к спасению. В обычном же браке смыслы
иные. Их можно долго перечислять, но если среди них не окажется совместного прохождения пути к спасению, вряд ли такой брак
можно назвать христианским, даже если он — венчанный.

Фото свящ. Игоря Палкина

Фото Александра Болмасова

Тут сразу нужно определиться со словами.
Блудом Церковь считает форму сожительства,
которую сегодня почему-то называют «гражданский брак» — когда, фактически находясь в брачных отношениях, люди категорически не желают
их регистрировать ни в каком виде. А вот настоящий гражданский брак, — когда люди регистрируются в ЗАГСе, устраивают свадьбу, но при этом по
каким-то причинам не венчаются в Церкви, — считать блудом нет никаких оснований. В «Основах
социальной концепции Русской Православной
Церкви» об этом сказано следующее:

А о христианском взгляде на смысл брака вообще святитель
Иоанн Златоуст еще полторы тысячи лет назад писал следующее: «Брак дан для деторождения, а еще более для погашения
естественного пламени. Свидетель этому Павел, который говорит:
Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену (1 Кор 7:2). Не
сказал: для деторождения. И затем собираться вкупе повелевает
он не для того, чтобы сделаться родителями многих детей, а для
чего? Да не искушает, говорит, вас сатана. И продолжая речь, не
сказал: если желают иметь детей, а что? Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак (1 Кор 7:9). В начале брак имел, как я
сказал, две вышеупомянутыя цели, но впоследствии, когда наполнились и земля, и море, и вся вселенная, осталось одно только его
назначение — искоренение невоздержания и распутства». ■

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

Храм,
оплаканный Шукшиным,
и люди, которым он все еще нужен

люди

Фото Александра Хлопотина

Люди
Василий шукшин собирался снимать «Калину красную» у
себя на родине — на Алтае. Но, как водится, средства поджимали, сроки изменились, и выбор пал на Белозерск и
окрестности: и недалеко от Москвы (Вологодская область),
и тюрьма есть, откуда Егор Прокудин освобождался, и старинный город, и деревня неподалеку, где, по сценарию,
жила «заочница» Любовь Байкалова.
В самом начале фильма, в том месте, где Егор плывет
по шекснинскому водохранилищу на ракете, — появляется
храм. Храм Рождества Христова у бывшего села Крохино.
Показанный со всех сторон, он, пустой, полузатопленный,
но еще не разрушившийся, одиноко стоит посреди водной
глади. Прокудин долго провожает его взглядом, как провожают взглядами этот храм в наши дни десятки тысяч туристов, проплывающих на теплоходах по шексне маршрутом
Москва-Петербург.
Вспоминают ли пассажиры шукшинские кадры, думают ли хоть мгновения о судьбе разрушенного, подмытого, обточенного ветрами и водой храма? Многие ли из них
видели этот храм на фотографиях другого Прокудина —
Прокудина-Горского, который запечатлел церковь в начале XX века? Тогда она, не тронутая еще водой, живая,
сзывала колокольным звоном на воскресную службу прихожан из сел Крохино и Каргулино.

Конец апреля 2012 года. По шексне еще плывет лед.
Огибая ледяное крошево, к островку, на котором стоит
храм, пробирается моторка. Укутавшись от ледяного ветра, в моторке сидят семеро в оранжевых касках.
Странная разношерстная компания молодых людей, объединенных одной идеей — сохранения «никому не нужного», исчезнувшего из карт и путеводителей храма.

Фото Екатерины Соловьевой

Волонтеры

Ц

ерковь исчезла с топографических карт вместе с поселком Крохино, который оказался на пути строительства ВолгоБа лтийского водного пу ти меж ду
Р ы би нс к и м в о д ох р а н и л и щ е м и
Онежским озером. Сёла Крохино и
Каргулино были полностью затоплены в 1961 году во время создания
Шекснинского водохранилища. Тогда
для усовершенствования судоходства
по реке Шексне нужно было поднять
уровень воды минимум на пять метров.
Очередное поднятие произошло уже
при строительстве 8-го шлюза ВолгоБалтийского канала в поселке Шексна.

Начало XX века

Кадр из фильма
«Калина красная»

Х

р исторождественский приход в
Крохинском посаде составился
из двух селений — Крохинского
и Великоселья, из которых первое было
даровано Ферапонтову Белозерскому
монастырю, а другое — КириллоБелозерскому. После соединения вод
Волги с водами Балтийского моря
через реку Шексну и Мариинский
канал Крохинское и Великоселье полу-

44 ФОМА • июль 2012

чили общее название Крохинская пристань. В 1777 году 4 ноября указом
Императрицы Екатерины II Крохинская
пристань была переименована в посад.
В 1788 году на левом берегу была
построена каменная двухэтажная церковь Рождества Христова с колокольней — в стиле «северного барокко». В
нижнем этаже был зимний храм, а в
верхнем двухсветном — летняя церковь.

Люди
Анор Тукаева — в теплом рабочем бушлате она вовсе
не похожа на эксперта консалтинговой фирмы. Успешная
и целеустремленная, Анор в свободные дни отпуска и
выходные садится в плацкартный вагон поезда Москва —
Череповец, чтобы провести время на ледяном ветру в
обществе друзей-добровольцев, лома и лопаты. Она —
главный вдохновитель проекта восстановления, инициатор волонтерских поездок, создатель сайта krokhino.ru,
организатор выставки «Города под водой», которая сейчас
проходит на московских площадках, а с августа переедет
в белозерский музей.
«я впервые увидела храм на фотографии — в начале 2009 года я заинтересовалась историей Волго-Балта
и затопленных территорий. Трагическая история церкви поразила меня, и в феврале того же года я уже шла к
храму по льду шекснинского водохранилища и думала, что
кроме него ничего не осталось в память о людях, которые
жили здесь столетиями. Прикоснувшись к стенам церкви,
я поняла, что не смогу оставить все как есть. Осознала
еще одну вещь: хочу показать эту церковь своим детям.
И если не займусь ее восстановлением сейчас, лет через
десять показывать будет нечего».
В сентябре 2009 года проект сохранения церкви уже
обсуждался и был поддержан специалистами авторитетных институтов: Искусствознания, Археологии РАН, и
Культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева.
Дмитрий Куликов — архитектор-реставратор, правая
рука Анор и главный профессионал проекта, закончил
Православный Свято-Тихоновский богословский институт
(ныне ПСТГУ) по специальности архитектор-реставратор.
В болотных сапогах обходит храм по периметру, линейкой замеряет трещины и проверяет маячки, поставленные
на них. Дима доволен — с ноября трещины не увеличились, значит, благодаря грамотно сделанной в ноябре 2011
года обвалóвке процесс разрушения храма остановлен.
➥

Перестройка
Мариинской
системы 1890 —1896 года

Волго-Балтийский канал,
1960-е годы
Трасса Р-6

озеро Белое

1 км до трассы Р-6
насыпь

От Санкт-Петребурга
около 600 км

пристань

Шекснинское
водохранилище
От Вологды около 200 км
Береговая линия 1778 года
Современная береговая линия

От Москвы
около 600 км
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Всем миром
В августе состоится большая волонтерская поездка
в Крохино — на несколько дней. Проекту по-прежему
очень нужны люди — творческие, оригинальные, с
инциативами и свежими идеями. Всегда актуальна и
материальная помощь. Пока что на проект не откликнулся ни один серьезный спонсор. Волонтеры тратят
свои деньги. На зарплату профессиональным каменщикам, на цемент, на инвентарь, на транспорт и так
далее. Вся информация в разделе сайта «Как помочь
проекту»: http://www.krokhino.ru/help.
Почтовый ящик: krokhino-cerkov@yandex.ru
Телефон: +7 (926) 254-28-92
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Фото Владимира Сергеева

Фото Екатерины Соловьевой

«Мне было 15 лет, когда я впервые увидел крохинскую
церковь на фотографии в журнале «Родина» — это было
в 1989 году. Был потрясен до глубины души — просто не
представлял, что такое бывает. Когда наткнулся в сети на
проект по сохранению храма — тут же связался с Анор, и
выяснилось, что мы живем в Москве в соседних домах...
я в профессии больше десяти лет, мне доводилось
видеть много разоренных и разрушенных храмов, но все
они стояли на твердой земле. С условиями, когда объект
со всех сторон омывается водой, я столкнулся впервые.
Этот храм единственный в своем роде во всей России, его
сестрой по несчастью могу назвать лишь Калязинскую
колокольню. И все же, несмотря на столь агрессивную

Фото Владимира Сергеева

Фото Владимира Сергеева

Люди

Люди

среду, ежедневное омывание волнами в период навигации, храм стоит уже более 50 лет. Не перестаю удивляться
качеству работы прежних мастеров-каменщиков!»
Роман Харичев родился в Белозерске. Среди волонтеров он один из немногих местных. Работает в Череповце на
«Северстали». Узнал о проекте в Интернете и присоединился к волонтерам, взяв на себя огромную часть физической
работы и заботу об инвентаре, ночлеге и «белозерской логистике». Местные охотнее доверяют «своему» парню, нежели
«заезжим москвичам», и это уже принесло плоды — несколько друзей Ромы пожелали присоединиться к работам.
Володя Сергеев именует себя «чорным краеведомъ»
и известен в интернет-кругах как собиратель артефактов
советской эпохи. Вглядываясь вдаль, он поправляет на
голове эбонитовую каску 60-х годов, добытую где-то на чердаках старых пятиэтажек. Владимир приезжает на работы
по обвалóвке церкви уже второй раз. «Тянет сюда», — еле
слышно говорит он, смущаясь и глядя в сторону.
Кристина и Миша Лернеры из Питера тоже второй раз
приезжают в Крохино, чтобы провести выходные с «киркой и лопатой». Кристина — арт-фотограф, а Миша — технический аналитик по поддержке It. Они хорошо подготовились — новые болотные сапоги, добротные рюкзаки
и куртки. Восемь часов тяжелой физической работы на
холодном ветру без горячей еды — вот такая альтернатива
уик-энду на диване.
юрий Антонов тоже из Питера. На надоевший вопрос о
сочетании его имени и фамилии привычно отвечает: «Что
поделать — я 1981 года рождения, с такой фамилией в
такое время родители не оставили мне выбора».
Спрашивать юру о том, что привело его в компанию
волонтеров, таскающих где-то на севере тяжеленные

мешки с битым кирпичом, — бесполезно. «Всегда мечтал
поправить физическую форму», — отшучивается тезка
композитора. юре принадлежит идея создания баннерарастяжки с надписью «SoS! krokhino.ru». Идею воплотили в жизнь, и теперь волонтеры вешают баннер на храм
в начале навигации. В надежде на то, что любознательные туристы с теплоходов, фотографирующие церковь,
узнают чуть больше о ее истории и о том, как помочь тем,
кто взялся за ее сохранение. История крохинского храма
сподвигла юру пойти дальше — параллельно он собирает
группы добровольцев для восстановления разрушенных
храмов Каргополья.

Малая отдача
Надо ли говорить, что скептиков авторы проекта на своем
пути встречают гораздо чаще, чем людей сочувствующих,
а тем более готовых помочь. Большинство в лучшем случае удивляется странному стремлению восстановить храм
на какой-то далекой шексне, в худшем — крутят у виска за
спиной у ребят.
Из юНЕСКО и Администрации президента призыв
к восстановлению храма отправили в Министерство
культуры, а оттуда в Комитет историко-культурного
наследия Вологодской области. Из Комитета ответили,
что «церковь памятником не является, а постановка
ее на учет в реестр памятников может занять добрых
несколько лет».
Вопреки скептицизму и безразличию волонтеры верят:
приложив общие усилия, «безнадежную» церковь реально восстановить. Крохино можно превратить в уникальное ➥
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домом для паломников — с залом для выставок и культурных вечеров.

Фото Екатерины Соловьевой

Большая перемена

место, способное «оживить» окрестные села, привлечь
паломников, туристов и прихожан, дать для местных рабочие места, в конце концов. В перспективе проекта — после
завершения реставрации храма — строительство причала для маломерных судов и дома для священника и его
семьи. Запланирован и небольшой музей с гостевым
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Фото Владимира Сергеева

О двух коротких майских поездках в Крохино волонтеры
рассказывают с осторожной гордостью — удалось сделать
огромный объем работы: уложить в дамбу более двухсот
мешков с грунтом и кирпичным боем и поднять за ними
насыпь — чтобы, швартуясь, лодки не вспарывали мешки.
Теперь вода больше не подмывает фундамент, а уцелевшие стены надежно защищены от волн. В Белозерске
Дима нашел каменщиков, и в ближайшие поездки начнется фрагментарная вычинка и реставрация.
— В последний приезд мы заметили: что-то меняется
в сознании местных, — говорит Анор. — Нас постепенно
перестают считать за столичных фриков и корыстных копателей. И команда наша увеличивается: теперь с нами два
активиста православной организации «Молодая Русь» и
старожил располагающегося неподалеку села Никитино.
Уважаемый человек, руководитель фотоклуба. До недавнего момента критиковал нас много, а теперь вот — помогает.
И последнее, что тронуло до глубины души. Как-то в
один из рабочих дней мимо храма проплывал очередной
лайнер. И вдруг он дал долгий гудок — в нашу честь. А
пассажиры зааплодировали, и мы сквозь шум ветра и
волн услышали их громкое и доброе — «Спасибо!» ■
Екатерина СоЛоВьЕВА
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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.

Никита
видеопаспорт № 2aro7

Ваня
и Аня
видеопаспорта
№ 21acg и № 2140w
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Когда Никита станет
взрослым и у него будет
свой дом, он обязательно
заведет собаку. А пока он
ухаживает за кроликами,
живущими в детском доме.
К любому делу Никита
подходит основательно: к
уборке, к аппликации и даже
к спортивным играм. Он
любит порядок и хочет стать
полицейским и следить за
тем, чтобы никто порядок не
нарушал. Но мальчик не прочь и
помечтать. Если бы у Никиты
было три желания, он бы для
себя пожелал родителей, а для
всего мира — добра.

Ваня старше Ани ровно на
год. Они живут в одной
группе. Ваня всегда готов
помочь сестренке, объяснить, если она что-то не понимает. Но интересы у них
разные: Ваня, как и положено мальчику, любит возиться с машинками, бегать
с мальчишками. А Аня была
бы не против оказаться в
сказке — волшебной девочкой в белом платье.

Наши документы:
Ваня родился в ноябре 2002 года.
Аня родилась в ноябре 2003 года.
Возможная форма устройства:
усыновление, опека (попечительство), приемная семья.

Совместный проект:

Министерство образования
Московской области

Я люблю:
Никита любит подвижные игры,
футбол (особенно — стоять на
воротах), волейбол. Любит
читать книжки, слушать волшебные истории, любит лето.

Обо мне:
Татьяна Васильевна, воспитатель: «Наш Никита очень
спокойный ребенок. Основные
его качества — доброта, чуткость. У него хорошие отношения со всеми ребятами, но
настоящим другом, которому
можно доверять, он считает только одного мальчика.
Никита редко просит о помощи — всё старается делать сам.
Если его о чем-то попросить,
обязательно поможет».

О нас:
Марина Борисовна, воспитатель: «Наш Ваня активный, позитивный. Ему порой
трудно усидеть на месте — все
время что-то надо делать. Он
легко находит общий язык
с ребятами, дети его уважают. Анечка — замечательная,
воспитанная, старательная,
любит помогать».
Наталья Николаевна, психолог: «Ваня с Аней — дружные
ребята. У них светлые головы и хорошая память». Елена
Николаевна, учитель: «Ваня
очень любит учиться и это —
самое главное. Всегда поднимает руку, хочет поработать у
доски и помочь другим детям.
Ване больше нравится математика. Аня тоже активна на
уроках. Она умная и старательная девочка».

Куда обращаться
будущим родителям
Никиты, Вани и Ани:
Управление развития семейных форм
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Министерства образования
Московской области.
119049, Москва, 1-й
Спасоналивковский пер., д. 2;
тел.: 8 (499) 238-04-65;
opeka_minmo@mail.ru
Видеопаспорта этих и других детей
можно посмотреть на сайте
www.videopassport.ru

Татьяна Владимировна, учитель: «Никита учится с удовольствием. Он дисциплинированный,
ответственный, способный ученик.
Никита быстро и легко запоминает учебный материал, любит заниматься математикой, с удовольствием решает задачи, примеры. У него
большой словарный запас, высокий
личностный потенциал».

Мои документы:
Роди лс я в апреле 2003 года.
Возможная форма устройства:
усыновление, опека (попечительство), приемная семья.

Мои достижения:
Никита — любознате льный
мальчик, постоянно стремится
узнавать новое.

Мы любим:
Ваня любит играть с машинками,
кататься на роликах и на велосипеде. Любимые предметы в
школе — математика и физкультура. Вообще Ваня считает, что
уроки интереснее, чем перемены.
Аня любит сказки, вишневый торт,
катание зимой на санках…

Наши достижения:
Ваня неплохо умеет делать уборку, стирает свои мелкие вещи.
Он уверен: и взрослый мужчина должен сам делать это, а не
сваливать на жену. Что касается
учебы — жизнь ребят сложилась
так, что они только закончили
первый класс. Но поскольку дети
умные, обучение пошло хорошо
и учителя дают положительный
прогноз относительно их дальнейшей учебы.

сеМейный сОвет

Бои за чистоту
«Ведь только недавно убирались!», — с тоской восклицает
мама, глядя на разбросанные по всей квартире вещи,
растоптанные мелки, разорванные клочки бумаги. Как
сделать, чтобы дети убирали за собой? С какого возраста
приучать к домашнему труду и нужно ли делать это
специально? Отвечает психолог Людмила Петрановская.
Стремление убираться-разбрасывать во многом зависит от личности ребенка. Есть дети более рациональные, аккуратные, а есть такие, которые жить не
могут без творческого беспорядка. То же самое и с родителями. Если дети с
родителями «совпадают», то никто не страдает. А вот когда родители — рациональны (им необходим идеальный порядок), а ребенок — иррациональный (не
может не разбрасывать), положение усложняется. Ничуть не проще и обратная
ситуация. Понятно, что мудрыми все-таки должны быть родители.
Как не отбить у детей желание заниматься домашним трудом? Здесь нет
единственно верного, универсального способа. Вот во времена нашего детства многих заставляли на огороде копать картошку. И результаты получились
разные: кто-то теперь огород видеть не может, а кто-то так втянулся, что из
огорода не вылезает.
Во многом ситуация зависит от отношений с родителями. Если ребенку нравится помогать родителям, если ему доставляет удовольствие результат, если,
«заставляя» его делать не слишком приятную работу, родители не забывают
выразить ему одобрение и похвалить, то выполнение даже вроде бы скучных
домашних дел может пойти на пользу. А если ребенок воспринимает все это
именно как насилие, унижение, то говорить о пользе здесь не приходится.
Когда ребенок чувствует, что его заставляют что-то делать просто «из
принципа», у него возникает внутреннее сопротивление. А если он видит, что
помощь по дому реально необходима, и при этом у него хорошие отношения с
родителями, он обязательно постарается помочь.
Какие обязанности по дому должны быть у ребенка в том или ином возрасте, каждая семья решает по-своему. Понятно, что круг обязанностей с возрастом увеличивается. Но родители часто не учитывают одной вещи. В любом
домашнем деле есть две составляющие: одна — собственно сделать само дело
(например, взять лейку и полить цветы), а другая — распланировать свои действия. «Менеджерская» составляющая — заранее вспомнить, что завтра надо
будет полить цветы отстоявшейся водой, заранее приготовить эту воду в лейке
и запомнить, что цветы поливают через день. Полить цветы ребенок может и
в пять лет, а вот запомнить, что это надо делать регулярно, он не способен.
Менеджерская часть становится посильной для ребенка лет с девяти–десяти.
До этого, поручая ему какое-нибудь дело, родитель сам должен напоминать о
нем, руководить, организовывать.
Иногда можно применять и материальное поощрение. Например, в ситуациях, когда вам все равно пришлось бы платить кому-то за услуги. Был такой
период, когда на меня свалилось очень много работы, я ничего не успевала по
дому, и мы раз в неделю приглашали помощницу по хозяйству. Однажды она
заболела, а у меня по-прежнему было много работы. Старший ребенок тогда
предложил помощь: «Давай я уберусь!» Убрался, причем гораздо лучше, чем
женщина, которая получала за это деньги. Тогда я предложила эту даму уволить, а ребенку убираться вместо нее за такое же вознаграждение.
Здесь, конечно, нужно соблюдать меру. Если подросший ребенок получает вознаграждение за то, что у себя в комнате убрал носки, — это, безусловно, перебор. Другое дело, если ребенку поручается работа, за которую бы все
равно платили чужому человеку. Но тогда важно, чтобы ребенок понимал: он
на равных условиях участвует в трудовой конкуренции. Если он начнет халтурить, надеясь, что ему это сойдет с рук, то надо не ругать, не воспитывать, а
просто «уволить», пояснив, что, раз он не справляется, придется звать человека со стороны.
Но стоит оговориться: если в семье есть домработница, а мама сама никогда ничего не делает — и вдруг начинает просить ребенка убираться… Можно,
конечно, но будет ли в этом смысл? Когда сами взрослые за порядком не следят, а требуют этого от ребенка — это довольно странно.
И последнее. Дети чувствуют ситуацию. Если родители реально падают с
ног, чтобы обеспечить семью куском хлеба, и у них нет денег ни на что лишнее,
то не надо детям ничего объяснять. Они уберутся сами, не ожидая вознаграждения. А сложности начинаются лишь тогда, когда конфликт вокруг уборки раздувается искусственно. ■
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В летнем лагере
БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ,
или О чем надо знать, отправляя ребенка на отдых
Многие родители панически боятся лагерей и рисуют себе страшные
картины: дети ходят строем, купаются по свистку, давятся липкой
кашей и бьют друг друга. Бывает и так — но это не вся правда
о летних лагерях.
Бабушки, которые берут ребенка летом на дачу, есть не
у всех, и прожить месяц-другой у моря не каждая семья
может себе позволить. А три месяца в городе любого
ребенка превратят в очумевшего вождя краснокожих.
Так что летний лагерь — хороший выход. Но иногда одна
мелочь наслаивается на другую, и целый месяц лета оказывается испорчен. О чем надо помнить, чтобы лагерь
ребенку был в радость?
Лагеря сейчас бывают разные. школьные лагеря для
детей, вынужденно оставшихся в городе; летние оздоро-
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вительные от предприятий; лагеря от школ иностранного
языка; компьютерные лагеря и летние школы математиков, физиков, биологов. Есть чисто развлекательные, есть
трудовые, есть приключенческие: верховая езда, пещеры,
лабиринты, горные походы. Есть местные, в области, есть
южные, на морском побережье — российские и украинские, есть иностранные. На любой вкус и кошелек.
Но при этом есть общие правила, о которых родителям
и детям надо помнить еще до сборов в лагерь. Об этом я
поговорила с тремя вожатыми. Юлия Скрябина — учитель

Люди

Сборы в лагерь:
Что нужно
сказать ребенку
перед отъездом
Четыре очень важных пункта,
которые надо постараться вложить
ребенку в голову перед отъездом.
Малютка, конечно, все это впустит в
одно ухо, а выпустит в другое, но чтото наверняка останется.

Фото ИТАР-ТАСС

1. ГоВоРи СтаРшим!

русского и литературы и мать троих детей, а летом уже
много лет работает в подмосковных лагерях. Анастасия
Юрищева — студентка Российского государственного
социального университета, летом работает в лагерях с
выездом за границу. Ольга Оводова, многодетная мать и
вожатая с большим опытом, уже несколько лет проводит
летние месяцы в трудовом лагере при одном из монастырей в средней полосе России.

Как выбрать лагерь
Первое, что нужно сделать, — это понять, какая программа в лагере, чем дети будут заняты. «Если в лагере
каждый вечер дискотека — это плохой лагерь, — поясняет юлия Скрябина. — Это значит, что взрослые не
умеют организовать детей вечером, поэтому отправляют их танцевать и занимаются своими делами. Вообще
лагеря бывают двух видов: “штурвал” и без “штурвала”.
“штурвал” — это лагерь, в котором весь день ребенка
расписан, он все время чем-то занят, и нет ни одной свободной минуты. Детям часто бывает тяжело — иногда ➥

Если что-то случилось, если у тебя проблемы
и ты не знаешь, что делать, — надо сказать
взрослым. Но не только маме по телефону, а
еще вожатым. Они заменяют сейчас маму и
папу.
«Дети должны понимать, что не
надо стесняться подходить к вожатым и
решать с ними любые проблемы, будь то
проблемы со здоровьем или конфликты, —
подчеркивает Анастасия Юрищева. — У
нас были случаи в зимнем лагере, когда
младшие дети простужались только потому,
что не говорили вожатым, что замерзли на
прогулке. Но ведь вожатый не может сам
догадаться, кто из его двадцати подопечных
замерз, а кто нет!»
«Не молчать, если еда не устраивает, если
нельзя, например, рыбу — попросить что-то
взамен, — добавляет Юлия Скрябина. — Если
плохо себя чувствуешь — сказать вожатым.
Если описался — сказать вожатым! Кстати,
энурез — настолько распространенная
проблема, что в лагерях давно знают, как с
этим быть. Родители передают вожатому пачку
памперсов, которые хранятся в вожатской. По
вечерам вожатый тайком выдает ребенку по
штуке, а утром будит его за несколько минут
до общего подъема, чтобы ребенок успел снять
и выбросить памперс».
О том же говорит и Анастасия Юрищева:
«Некоторые дети прячут испачканное белье
в шкаф, оно там начинает вонять, соседи по
палате — искать источник запаха, и в конце
концов это кончается для ребенка большим
позором; лучше с самого начала подойти к
вожатому».
«Ребенок, который едет в лагерь, должен
понимать, чего он не умеет: например,
заплетать косу, — замечает Ольга Оводова. —
Тогда надо договориться, чтобы взрослые
заплетали тебе косу по утрам, а не ходить
лохматой».
2. ПРаВиЛа ПишутСя не от баЛДы!
Детям часто кажется, что правила придумали
дураки, которые не понимают, что они, дети,
уже большие и лучше знают, что им можно,
а чего нельзя. Задача взрослого — внятно
пояснить, что правила рождаются из опыта. ➥
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умеют так организовать жизнь детей, что младшие не чувствуют себя лишними, а старшие заботятся о младших и
занимаются их развитием.
«Особая статья — южные лагеря, — предупреждает
юлия Скрябина.— Во многих из них даже не заботятся
о том, чем занимать детей: кажется, море само по себе
занятие. Дети оказываются предоставлены сами себе.
Кроме того, на территории лагерей много киосков и кафе,
торгующих чипсами, газировкой и шоколадом, дети спускают на это все деньги, выделенные на экскурсии, и не
едят в столовой. Поэтому, если вы отправляете ребенка
на юг, — обращайте внимание на программу лагеря… и
попробуйте узнать про киоски и кафе».

лагере нельзя предусмотреть расписанием. я, например, была очень рада, когда у нас однажды вечером дети
ставили фотоаппарат на большую выдержку и рисовали
фонариком фигуры. Мне не кажется, что хорошо, когда
вздохнуть нельзя, нет свободного времени, нет возможности самому найти что-то интересное».
Второе — обязательно надо смотреть рейтинги лагерей
на Вожатом.ру (белые и черные списки лагерей на форуме
vozh.ru), поискать в сети отзывы о выбранном вами лагере.
Важный совет: если вы выбрали для ребенка-интроверта лагерь, где каждую минуту что-то происходит, —
предупредите вожатых, чтобы они нашли для него возможность побыть в тишине, покое и уединении. Дети ведь, особенно впечатлительные, замкнутые, устают от общения,
от необходимости постоянно быть на людях, в коллективе;
им нужно время, чтобы отдохнуть душой, успокоиться, в
одиночестве пережить и переработать свои впечатления,
просто побыть наедине с собой.
В некоторых лагерях, особенно языковых, действует
система, где нет деления на отряды по возрастам. Обычно
в таких лагерях трудно приходится самым младшим, которые не успевают за старшими, и это тоже надо учитывать.
С другой стороны, в скаутских лагерях, где разновозрастные коллективы — один из базовых принципов скаутинга,

Ребенок: инструкция по применению

Фото ИТАР-ТАСС

такое плотное расписание приводит к массовым отказам от занятий. Они устают от такой системы, просятся в библиотеке посидеть, книжку почитать, остаться
в палате... В других лагерях расписание посвободнее:
утром и вечером кружки, днем остается время для творчества, прогулок, общения друг с другом и взрослыми.
Но, разумеется, дети не должны быть предоставлены
сами себе».
«В современной педагогике считается, что это очень
хорошо — чтобы ребенок был все время занят, тогда
у него не будет времени на глупости; это считается
критерием хорошего лагеря. — подтверждает Ольга
Оводова. — На деле оказывается, что самое лучшее в
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«По-хорошему, к каждому ребенку должна прилагаться инструкция по применению, — делится наболевшим
Ольга Оводова. — Это иллюзия, что хороший педагог
должен за полчаса понять всё, что родители узнали о
ребенке за предыдущие десять-двенадцать лет. я за
то, чтобы родители максимально подробно писали для
вожатых все об особенностях здоровья и поведения
своих детей: скажем, что он не переносит публичных
выступлений. В одном из православных лагерей, с которым я сотрудничаю, родителям дают заполнить анкету,
в которой есть такой пункт, например: “Как добиться от
вашего ребенка выполнения правил?” Чем подробнее
будет написано, как вести себя с вашим ребенком — тем
легче всем будет».
Все вожатые подчеркивают: если у вашего ребенка
есть редкие пищевые аллергии, если он страдает астмой,
если он чего-то не ест ни в коем случае — об этом обязательно нужно написать вожатым, чтобы они знали, что
предпринять и как помогать ребенку.
«Не надо посылать в лагерь детей с нерешенными
психологическими проблемами, — уверена Анастасия
юрищева. — У нас однажды был случай, когда девочка-
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подросток несколько раз пыталась покончить с собой.
Вожатые круглосуточно дежурили у нее в комнате.
Лагерь заграничный, вызвать родителей мы не можем;
в итоге начальнику лагеря в середине сезона пришлось
отвезти ее в Россию».
«Маленькие, 6-7-летние дети, часто очень тоскуют по
маме. — добавляет юлия Скрябина. — Хотят домой, плачут, им трудно дается привыкание к режиму. Некоторые
перестают есть даже не потому, что казенная еда, а просто от тоски. Ночью боятся спать».
Об этом же говорит и Анастасия юрищева: «Некоторые
привыкают, а некоторые так и плачут до конца смены.
Если ребенок плачет каждый день — лучше его забрать.
В зимнюю смену многие огорчаются: как это мы без родителей будем отмечать Новый год. Мы, конечно, устраиваем
им праздник, но если для ребенка важно встретить Новый
год именно в семье, может быть, не стоит его отправлять в
лагерь именно в канун праздника».
«У разных детей — разная приспособленность к общению, — поясняет Анастасия юрищева. — Бывают конфликтные дети, которые постоянно нарываются на проблемы. Родителям таких детей стоит предупредить вожатых
заранее. Еще один сложный тип — дети-скептики. Один
такой всю смену ходил в наушниках, слушал музыку, ни
в чем не участвовал и говорил: “я не знаю, зачем я сюда
поехал”, “мне с ними неинтересно”. Вопрос “зачем я туда
поехал” родителям стоит выяснять с детьми дома, до лагеря, особенно если ребенка посылают за границу, откуда его
нельзя быстро забрать домой. Хотя мы стараемся втянуть
детей в общие дела, большинство все-таки включается».
Есть еще один сложный вопрос — приемные дети или
дети под опекой. юлия Скрябина поясняет: «Некоторые из
таких детей, особенно с большим опытом пребывания в
детском доме и малом опыте жизни в приемной семье, приезжают в обычный детский лагерь, заранее настроенные
против взрослых. Мы не знаем, что это за ребенок, что с
ним было в детском доме и семье, откуда его изъяли, отчего он в конфликте со взрослым миром; это не та задача,
которую может решить обычный вожатый. Иногда такие
дети сбегают. Совершенно точно не следует отправлять
ребенка в лагерь, если он уже пытался из лагеря сбежать».

Сборы
Дорогих вещей давать не надо: они в лагере теряются,
телефоны часто крадут. Все вожатые категорически не
рекомендуют давать игровые приставки вроде PSP: тогда
дети занимаются только играми.
«У одного мальчика я глазки увидела только на третьей
неделе лагеря, когда мы убедили родителей — уже во второй родительский день — увезти PSP», — рассказывает
Ольга Оводова.
Если ваш ребенок уже в подростковом возрасте —
не поленитесь, посмотрите, что он берет с собой. юлия
Скрябина вспоминает: «У нас был случай: девочка привезла с собой блок сигарет, а родители уверяли вожатых, что
она его купила в лагере».
Собирая детские вещи в лагерь, их надо подписать
перманентным маркером. Особенно те из них, которые
легко теряются: кепки, куртки и обувь. Причем обозначить
принадлежность вещи надо не тайным знаком, понятным
только хозяину, а именем и фамилией, а если заранее
известен номер отряда — то и его указать.
Поделюсь своим опытом: когда я собирала детей в
лагерь, то раскладывала вещи по пакетам и на каждом
маркером писала: футболки, трусы, толстовки, носки…
Это не то чтобы спасает от звонков из лагеря с вопросами
«Мам, где мой ремень?» или «Куда ты положила мои джинсы?», но сокращает их количество.
Трусов и носков, если дети едут на 21 день, надо дать
с собой на каждый день. Или дать половину, забрать грязное и привезти чистое в родительский день. Или узнать, ➥

«Если от ребенка что-то требуется — то
это не потому, что идиоты вожатые так
придумали, а потому, что многолетняя
практика показывает, что так лучше, —
поясняет Юлия Скрябина. — Если говорят —
надень панаму, значит, надо ее надеть. Да,
в городе ты ее не носишь, но в городе ты
не бываешь весь день на палящем солнце.
Если вожатый сказал надеть в лес кофту с
длинными рукавами — то это не потому, что
он не верит в твою крутизну, а потому, что там
комары покусают».
Ольга Оводова еще более категорична:
«Правила пишутся кровью. На солнце дети
часто обгорают и всячески сопротивляются,
когда вожатые загоняют их в тень, им
кажется, они мало загорали, мало купались.
Но взрослые-то знают, что делают. У
вожатых есть задача привезти детей домой
живыми и здоровыми. Поэтому на вопрос
«у меня есть разряд по плаванию, почему
мне нельзя на другой берег?» — следует
ответ: «потому, что у других нет разряда
по плаванию». Правила создаются, чтобы
вся группа выжила, а не чтобы тебе одному
было хорошо.
Мы заметили, что дети, которые активно
сопротивляются тихому часу, в конечном итоге
чаще получают травмы: перевозбуждаются,
переутомляются, не успевают отдохнуть;
итог накопившейся усталости — травматизм.
Мы объясняем: если тебе кажется, что ты
сам бодрый и веселый — не мешай другим.
Жизнь в лагере — очень насыщенная, дома
мало кто бывает так постоянно занят, —
усталость накапливается быстро и незаметно.
И распорядок такой, каков он есть, тоже
неспроста: ранний подъем — потому что
днем жарко, поздний отбой — потому что при
дневном свете ни костра, ни дискотеки толком
не получится. А значит, само собой получается,
что тихий час необходим».
3. Знай СВои ПРаВа!
Ребенок, особенно младшего школьного
возраста, может попросту не догадываться,
на что взрослые в лагере имеют право, а на
что — нет. Из своего детства помню, как нас
в качестве наказания заставляли приседать с
подушкой на вытянутых руках, причем никому
и в голову не приходило, что это незаконно.
Физические наказания недопустимы ни
в какой форме. Недопустимы унижение
достоинства ребенка, оскорбительные
высказывания взрослых.
То же касается и поведения других детей:
ваш ребенок должен знать, что они не имеют
права делать ничего такого, что ему было бы
неприятно и что он не обязан терпеть.
Ребенок должен знать, что такое хоть
и маловероятно, но все-таки возможно, и
первое, что он должен сделать в этом случае, —
немедленно сообщить вам. А вы уже, зная
своего ребенка, можете трезво оценить его
рассказ, задать наводящие вопросы и решить,
насколько это серьезно и достоверно, стоит ли
➥
звонить в администрацию лагеря.
июль 2012 • ФОМА

55

Фото Анастасии Пассовой

Люди

есть ли возможность пользоваться стиральной машиной
(и тогда напоминать, чтобы стирали белье, вожатый за
всеми уследить не может). Или, наконец, научить ребенка
стирать трусы и носки мылом вручную.
Еще один важный бытовой момент упоминает Ольга
Оводова: «Не стоит покупать детям перед отъездом все
новое: иногда они, свалив новые вещи в общую кучу, потом
не могут даже опознать их. В некоторых лагерях, например, уличную обувь оставляют у входа, в коридоре, и дети
иной раз не могут найти свои кроссовки. Лучше давать
старые вещи — дети их помнят, да и не так их жалко, если
потеряются. Кепок или панамок лучше давать две, первую
теряют сразу. Если лагерь в лесу — имеет смысл, особенно в этом году (невероятно много клещей) дать ветровку с
резинками на рукавах, но легкую».

Еда
Может, это и очевидно, но все же напомню: отправляя
детей в дорогу, не давайте им никаких скоропортящихся продуктов. Вареная колбаса, пролежавшая несколько дней в чемодане — это уже не колбаса, а ботулизм в
чистом виде.
Теперь о питании в лагере. Переход с домашней еды
на непривычную столовскую многим детям дается тяжело. «Еда в столовых диетическая, детям она кажется пресной, — объясняет юлия Скрябина. — Многие не едят
на обед все три блюда, многие не понимают, почему они
должны утром есть кашу. Бывают дети, которые вообще
отказываются есть — вплоть до голодных обмороков.
Вожатым приходится идти на невозможные ухищрения,
чтобы их накормить».
«У нас был мальчик, — вспоминает Ольга Оводова, —
который не ел картошку ни в каком виде — даже от супа
отказывался, если в нем картошка. Мы оставляли ему
гречку от завтрака, советовались с мамой, что делать…
Если ребенок очень разборчивый в еде, надо или дома
приучать его есть разнообразную еду, или не отправлять в
лагерь, или объяснять вожатым, что с ним делать, если он
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отказывается есть. Правда, мы заметили, что после четырех часов интенсивного труда разборчивость в еде сильно
снижается».
Ну и — никаких заначек хлеба под подушкой, никаких
складов еды в шкафах.

Общение
Одни дети вписываются в коллектив сразу, другие с трудом. Одних любят, других не любят. Можно ли помочь
ребенку добиться, чтобы его не обижали?
Некоторые дети не принимают лагерных правил —
дружного подъема, коллективного отбоя, хождения строем. Конечно, это дело вожатого — научить детей жить
по правилам и принимать их спокойно, но родители тоже
могут помочь правильно воспринимать лагерь. Особенно
вредно вслух критиковать «совковые порядки».
«Дети не любят тех, кто портит им настроение, брюзжит, закатывает истерики, навязывает им свои эмоции, —
говорит юлия Скрябина. — Не любят пессимистов. В
штыки принимают выступления на тему “здесь все плохо,
вожатые дураки, лагерь отстой”. Особенно скверно получается, когда такой недовольный появляется в компании
завсегдатаев, которые в лагере не первый раз, любят
вожатых, весь год ждут встречи с ними и со своими друзьями… Обязательно надо учить детей высказывать свое
недовольство вежливо и спокойно, никого не оскорбляя.
И стоит им напомнить, что не надо во что бы то ни стало
обращать на себя внимание — в хорошем лагере обязательно проводятся игры на сплочение коллектива и выявление лидера; его и так заметят, а способности используют по максимуму».
Есть очень важная тема: родительский день, обычно он бывает в середине смены. «Некоторые родители, — замечает юлия Скрябина, — приезжают, сразу
куда-то уводят ребенка, чем-то его кормят, возвращают под вечер и сразу уезжают. Это не очень правильно.
По-хорошему — надо и в корпус зайти, и посмотреть, как
там ребенок устроился, посмотреть, какое у него настро-
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***
...я знаю довольно много родителей, которые панически
боятся лагерей и рисуют себе страшные картины: дети
ходят строем, купаются по свистку, давятся липкой кашей
и бьют друг друга. Бывает и так — но это не вся правда о
летних лагерях.
Потому что лагерь — это еще и сосны, и речка, и первая любовь. И поход, где мы спали в палатках и чистили
закопченные кастрюли песком. И страшные истории по
ночам, и ночные вылазки из корпуса с прогулками в крапиве, и «королевская ночь», когда всех мажут зубной пастой,
и прощание со слезами и рисованием друг у друга на футболках… И встречи рассвета, и секретные перешептывания с лучшей подружкой, и концерты, и коллективное
дуракаваляние — веселая, вольная летняя жизнь, полная
новых возможностей. ■
Ирина ЛуКьЯНоВА

При этом, конечно, необходима
рассудительность. Бывает так, что
ребенок сильно преувеличивает масштаб
случившегося, бывает, что он еще не умеет
отделить реальность от своих фантазий,
бывает, что он говорит не о том, что видел
лично, а с чьих-то слов. Поэтому однократная
жалоба еще не повод срываться с места
и мчаться в лагерь, но вот если жалобы
повторяются — это уже серьезно.
4. ПоРоСят ниКто не Любит!
Дети, хотя сами активно свинячат, не любят
свинюшек рядом с собой. Поэтому ребенок,
уезжающий в лагерь, должен уметь мыть ноги
перед сном, менять грязное белье на чистое,
складывать грязное белье в отдельный пакет и
убирать за собой мусор. Не пренебрегать чисткой
зубов и душем, даже если душ, как это бывает в
старых советских лагерях, в другом корпусе, и
туда надо специально ходить с вожатыми.
Фантики, крошки, разорванные пакеты,
пластиковые бутылки, — это то, что оставляет
за собой современная детская компания в
любом месте. В некоторых лагерях, особенно на
базе отелей или домов отдыха, есть горничные;
в других — дети убирают сами. И вот когда они
убирают сами, они особенно нетерпимы к тем,
кто не считается с их усилиями.
Однажды в пионерлагере, где я была в
12 лет, девочки из соседней палаты, обычно
мягкие и добродушные, окончательно
рассердились на свою соседку, имевшую
привычку разбрасывать везде свое грязное
белье, и после очередного предупреждения
развесили ее грязные вещи на бельевой веревке
под окном палаты на всеобщее обозрение.
Ребенку, склонному свинячить, стоит
аккуратно пояснить, что нечистоплотность
оскорбительна и для него, и для окружающих.
Еще один больной вопрос — мокрые
вещи. Дети, приходя из бассейна или пляжа,
возвращаясь из аквапарка, не вынимают
мокрые вещи из пакета или, хуже того, суют
их под матрас. А потом привозят домой
вонючие, проеденные черной плесенью
полотенца и купальники. Если лагерь
подразумевает купание, ребенку надо
внушать правило «мокрое — сушить». ■

РЕКЛАМА

ение, поговорить с его друзьями, с вожатым… Так многое
становится понятно; можно даже много нового узнать о
своем ребенке».
Иной ребенок каждый день трезвонит родителям с
требованием забрать его немедленно. Родители срываются с места, приезжают — и обнаруживают, что все в
порядке… Вожатые советуют дать ребенку несколько
дней на привыкание и не мчаться в лагерь по первой
жалобе. Но вот если и через несколько дней ребенок
плачет по телефону и жалуется — особенно на конфликты с другими детьми — то надо говорить со взрослыми.
Может быть, понадобится перевести его в другой отряд,
может быть — даже забрать.
Впрочем, по словам Анастасии юрищевой, дети иногда
раскрываются с самой неожиданной стороны: «я помню,
как одна мама отправляла мальчика в лагерь со слезами,
он до самого отправления держал ее за руку и трогательно
прощался; мама просила обязательно подходить к нему
перед сном, посидеть с ним, чтобы ему было не одиноко,
потому что он уязвимый, особенный… я уже к середине
смены забыла, что он уязвимый и особенный, он со мной
громче всех песни пел и смеялся».
«Многие дети не умеют себя занять, — добавляет
Ольга Оводова. — Конечно, для того их и в лагерь отправляют, чтобы их занимали. Но хорошо бы перед отъездом
в лагерь научить ребенка играть в несколько дворовых
игр: в “вышибалу”, например, — чтобы было чем заняться, когда будет свободное время. Девочкам можно дать с
собой резиночку, она обычно пользуется популярностью».
А вообще, как подчеркивают все вожатые, лагерь —
это большая игра со своими условиями. Успех ребенка в
лагере в значительной степени зависит от того, принимает
он условия игры или нет. Если он способен на игру — он
раскроется, получит от лагеря удовольствие.
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Люди

Андрей Клишас

Совесть строже закона
Почему процесс создания новых епархий интересует экспрезидента «Норильского никеля»? Есть ли в Церкви место менеджерам? Могут ли быть нечестными не только выборы, но и
митинги? На эти и другие вопросы «Фоме» отвечает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству,
правовым, судебным вопросам и развитию гражданского общества Андрей Клишас.
Духовно-административные
вопросы
— Вы много лет входили в руководство крупнейшей корпорации
«Норильский никель». Насколько,
с Вашей точки зрения, менеджерский подход, без которого невозможно управлять большим организмом, применим сегодня в решении церковных проблем?
— Это очень тонкий вопрос. С
одной стороны, никакие менеджерские усилия и технологии, никакие
интернет-ресурсы и никакие учебники по управлению не помогу т
Предстоятелю и иерархам управлять такого рода организмом, как
Церковь. Давайте вспомним историю
Вселенских соборов: светские власти иногда пытались подтолкнуть
отцов Церкви к тем или иным решениям или даже просто поторопить
с их принятием — то есть старались
применять как раз стандартные
менеджерские подходы той эпохи. И
это ни к чему не приводило, потому
что Церковь управляется не людьми,
а Духом Святым. В епископах христиане видят не просто управленцев, а именно носителей благодати
Святого Духа. Поэтому никаких дел
в Церкви не делается без молитвы.
Епископы молятся — и руководствуются в своих действиях ощущением
присутствия именно этой благодати.
Так было в эпоху Вселенских соборов, так происходит и сегодня.
С другой стороны, Церковь, являясь еще и социальным институтом,
не может не соответствовать требованиям времени — в некоторых сугубо приземленных моментах, в технических реалиях. Поэтому, на мой
взгляд, совершенно оправдано то, что
в ход идут новые технологии и подходы. Например, недавно в Церкви
начался процесс разукрупнения епар-
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хий — деления одной большой на
несколько значительно меньших. С
одной стороны, это вопрос духовный
и пастырский: епископ должен быть
ближе к своим приходам и прихожанам, чтобы на деле принимать участие
в их жизни, как это было в древней
Церкви. С другой стороны, разукрупнение епархий — это чисто административный процесс, связанный с тем, что
чем меньше территория, тем проще ею
эффективно управлять.
— А как в таком случае найти
грань: где менеджерский подход
бессилен и где полезен?
— Выработка и принятие решений — тут он бессилен. И я уверен, что сегодня, как и тысячу лет
назад, иерархи принимают решения
с молитвой и с упованием на «руководство» Святого Духа. Но вот дальнейшая реализация этих решений,
необходимость довести их до каждого священника и вообще до каждого члена Церкви и иметь обратную
связь — тут нужны и допустимы все
современные управленческие технологии.
— Есть мнение, что Церковь
отстает от реалий современной
жизни. Вы бы согласились с ним?
— Да — но с одной важной оговоркой. Конечно, жизнь не стоит
на месте и Церковь должна соответствовать требованиям времени.
Но выстраивать это «соответствие»
нужно очень осторожно и не во всем.
Церковь не может и не должна реагировать на запросы общества моментально и чисто механически, как
супермаркет духовных услуг. Любые
новые тренды Церковь должна сначала глубоко осмыслить — не только
в плоскости общественно-политической, но и в плоскости вечности.
То есть оценить, как это соотносит-

ся с Евангелием и понять, не разрушит ли духовную традицию. И в этом
смысле Церковь не отстает от общества. Наоборот, она привязывает
нас к тем корням, от которых мы так
и норовим оторваться, привыкнув
оголтело лететь вперед.
При этом я как член Совета
Федерации могу сказать, что от общества отстает государство. Хотя это
в какой-то степени нормально: у государства тоже есть свои «скрепляющие» функции — например, обеспечение единства нации. Но, конечно
же, когда значительная часть населения заявляет о своих новых и важных
интересах, государство обязано на
это реагировать. В то же время оно не
может строить свою политику исходя
только из реакции на какие-то общественные настроения, очень часто
сиюминутные и оказавшиеся на пике
информационного внимания лишь
на несколько месяцев. Желание подстроить государственное управление
и работу органов власти под эти сиюминутные настроения — опасно. Это
разрушает государство.

Вера и промышленность
— Вы упомянули о создании новых
епархий. Как получилось, что Вы
заинтересовались этим сугубо внутрицерковным процессом?
— Для меня была и остается важной ситуация в Норильске — как для
представителя Красноярского края
в Совете Федерации и просто как
для жителя Норильска. В девяностые
годы в этом городе появилось очень
много сект разного толка, которые,
по моему убеждению, пытаются вести
людей в неправильном направлении. А
Норильск сильно удален от епархиального центра: дорога из Красноярска
занимает два часа на самолете. Можно

Люди
— Мне посчастливилось летать
на Диксон и вместе со священником раздавать освященные пояски,
которые привезли в Норильск вместе с Поясом Пресвятой Богородицы.
я помню, с каким воодушевлением
люди восприняли то, что к ним прилетел священник, с которым вместе
можно помолиться. Это действительно было событием. Люди на Крайнем
Севере последние два десятилетия
чувствовали себя забытыми. Оно
и понятно: эпоха героического освоения Севера завершилась когда-то при
советской власти, и потом государство
долгое время делало вид, что северных населенных пунктов просто нет.
А люди там все это время жили, у них
рождались дети… И очень важно, что
в Церкви обратили на это внимание
и решили: да, это тоже центр православной жизни, и мы будем строить
в этом регионе епархиальную столицу,
развивать инфраструктуру, открывать
новые приходы и т. д. Это, конечно,
сильнейший импульс для того, чтобы
люди там жили, работали и продолжали осваивать эту территорию.

себе представить, как трудно управлять такой епархией — гигантские
пространства, обширные территории, небольшая плотность населения
и не самые простые климатические
условия. Это накладывает на архиереев и благочинных дополнительную
нагрузку и ответственность — доехать
до каждого прихода и до каждого верующего. я очень благодарен предыдущему правящему архиерею — архиепископу Красноярскому и Енисейскому
Антонию — за то, что он время от
времени посещал Норильск и уделял
этому городу внимания столько, сколько было возможно. Но мне уже давно
казалось, что появление епархиального центра в самом Норильске скажется
благоприятным образом и на жизни
Церкви, и шире — на жизни людей. И
вот в мае 2011 года из состава большой Красноярской и Енисейской епархии выделена новая — Енисейская
и Норильская епархия с центром как
раз в Норильске. При этом на ее территории остается и древняя епархиальная столица этих земель — город
Енисейск. И мне кажется, что владыка Никодим, назначенный епископом
Енисейским и Норильским, внес что-то
новое в жизнь Православия на Севере,
в том числе и в нашем промышленном
районе. И это очень важно.

— Как Вы в целом оцениваете православную жизнь на Севере
сегодня?

Каждый знает,
за что его посадили
— Поступать по закону или по совести — в чем корень такого противоречия? что Вы как профессиональ➥
ный юрист об этом думаете?

Андрей Александрович клишас

Фото из архива А. Клишаса

— Неужели церковная жизнь
как-то сказывается на развитии
промышленности?
— Очень многое зависит от внутреннего, духовного мира человека.
От того, насколько прочно то основание, на котором для него строится
все — семейная жизнь, профессия
и т. д. Если у человека в сердце мир
и покой, если он отдает кесарю кесарево, а Богу Богово, если Евангелие для
него — это норма жизни, то такой человек ко всему подходит с душой, честно
и искренне, в том числе и к работе на
предприятии или в шахте. «Норильский
никель» — очень сложное и даже опасное производство. Ведь люди спускаются под землю на километр, иногда
больше. Там требуются повышенные
меры безопасности. И человек там
всегда — в экстремальных условиях.
Для сравнения: люди летят в космос,
и мы переживаем за них, желаем им
удачи, молимся. Они перед полетом
крестятся и тоже молятся. Сейчас это
стало для нас уже чем-то обыденным.
А теперь представьте, что человек
работает где-то очень глубоко под землей. Да это ведь почти то же самое,
что в космос полететь! В этих условиях человеку очень нужна внутренняя
опора. Вера и Церковь дают такую
платформу, от которой можно отталкиваться. А отталкиваясь от нее, человек
способен на очень многое.

— что Вас связывает с подмосковным Николо-Угрешским монастырем?
— Один мой друг привез меня
туда и я почувствовал, что здесь
есть что-то, что заставит меня вер-

нуться… Долгое время наместником
монастыря был епископ Люберецкий
Вениамин, он восстановил его буквально из руин. Сегодня это впечатляющее и красивое место! Трудно
представить, что в начале девяностых
храмы тут были не то что в запустении, а скорее, представляли из себя
просто остатки стен… Сейчас сюда
едут люди. Здесь открыта семинария,
на которую, насколько мне известно, Святейший Патриарх Кирилл
возлагает большие миссионерские
надежды. Однажды я присутствовал
здесь на Литургии, которую служил
архиепископ Сергиево-Посадский
Феогност. После службы он произнес
очень интересные слова: «Атмосфера
в монастыре говорит о том, что сюда
приходят не просто паломники (хотя
паломников вправду очень много)
и не просто туристы (хотя и посмотреть есть на что). Но я вижу лица
людей, которые молятся, и понимаю,
что они — прихожане в подлинном
смысле этого слова».

Родился 9 ноября 1972 года в Екатеринбурге
(Свердловске). В 1990-1993 годах обучался в Уральском
государственном университете, специализация —
«история философии». В 1998 году получил степень
бакалавра юриспруденции РУДН. В 2000 году с
отличием закончил магистратуру РУДН с присвоением
степени магистра юриспруденции. Доктор юридических
наук, профессор. Автор более 35 научных публикаций
по проблемам конституционного права, заведующий
кафедрой конституционного и муниципального права
РУДН, главный научный сотрудник Института социальнополитических исследований РАН. Основатель Фонда
современной истории. С августа 2010
по 2012 год — Президент ОАО «Горно-металлургическая
компания «Норильский никель». С марта 2012 года
назначен членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации — представителем от
Правительства Красноярского края. С 30 мая
2012 года избран председателем Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству,
правовым и судебным вопросам, развитию гражданского
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Люди
— Совесть строже закона. На эту
тему есть даже юридическая шутка.
Вообразите себе человека, дожившего до тридцати-сорока лет, добропорядочного гражданина, который
никогда не привлекался к уголовной
ответственности. И вдруг завтра придут к нему представители правоохранительных органов, схватят, без суда
и следствия кинут в одиночную камеру, и он там несколько дней проведет,
не понимая формальной причины.
Так вот: в глубине души этот человек
будет знать — за что его посадили.
Вспомнив все свои поступки, он обязательно найдет ответ… Это, повторюсь, шутка. Но когда мы противопоставляем совесть закону, мы как будто
заранее предполагаем, что если вдруг
законы отменить, то и судить нас будет
не за что. А на самом деле спроси себя
по совести — что я делаю, насколько ответственно отношусь к окружающим и к своей работе, насколько
я чист перед Богом — и сразу увидишь
огромное количество своих долгов…
Часто несправедливыми вещи нам
кажутся именно тогда, когда совершаются по закону. Особенно если это
меры государственного принуждения
по отношению к нам самим или нашим
близким. Но иногда Божья воля такова, что человек подлежит наказанию,
но юридически его наказывают совсем
за другое...
— Не получается ли, что Вы
оправдываете несправедливые
судебные решения?
— Совсем нет. Правосудие должно
совершаться только в рамках закона.
я говорю лишь о том, что законы человеческие — меньше законов божественных. Причем не только в том
плане, что суд по совести строже суда
по закону. Помните такую мудрость:
милость выше справедливости? Если
мы хотим, чтобы нас судили по закону, то каждому — поверьте — за очень
многое придется ответить. И в глубине души любой из нас предпочел бы,
чтобы его судили не по справедливости, а по милости. То есть опять же
исходя не из человеческих законов,
а из божественных.
— Но у противопоставления
«закон — совесть» есть и еще один
важный аспект — правовой нигилизм: я поступаю по совести, а значит, законы мне не нужны. Поэтому
я совершенно спокойно могу их
нарушать…
— На мой взгляд, это лицемерие.
Конечно же, можно вообразить ситуацию, что государство примет настолько античеловечный закон, что ни
один разумный человек не станет его
выполнять, именно повинуясь голосу
совести. Но в подавляющем большинстве случаев человек нарушает закон
не из-за совести, а из-за собственных
шкурных интересов, а аргументирует
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это тем, что закон плохой… Но попробуйте ущемить права этого человека
в какой-нибудь другой сфере — например, в области образования или здравоохранения, — он тут же в гневе
предъявит государству претензии:
я требую, чтобы все было по закону!
Часто люди мыслят парадоксально:
соблюдают закон только тогда, когда
им выгодно и особенно когда он их
защищает. Это политика двойных
стандартов, которая, к сожалению,
пронизывает каждого человека —
и меня, и вас. Это свойственно падшей
человеческой природе. Святейший
Патриарх Кирилл в одном своем
интервью сказал замечательную вещь:
мы все требуем, чтобы по отношению
к нам поступали честно — например,
когда наши голоса подсчитывают на
выборах, но давайте спросим сами
себя: а мы-то всегда по жизни поступаем честно? Если ты можешь обмануть
своего коллегу, можешь дать взятку
сотруднику ГИБДД, можешь недоплатить налоги, то почему ты считаешь,
что в отношении тебя все и всегда
будут поступать честно? Такая политика двойных стандартов разрушает
человека изнутри.
— И что тогда, надо закрыть
глаза на все несправедливости,
которые происходят вокруг, и успокоить себя тем, что «я и сам — тот
еще фрукт»…
— Нет. Проблемы нужно решать,
к тому же в нашей стране их много.
Вопрос — в способе. У нас главный способ — указать, кто виноват.
Принято считать, что «я такой весь
в белом, а они там — подлецы». Это
удобная позиция, но малопродуктивная. Могу только повторить банальность: предъявляя друг другу претензии насчет честности, давайте в первую очередь спрашивать с самих себя.
Если каждый будет так делать — как
среди представителей общества, так
и среди представителей власти, то
проблемы будут решаться. Ведь, допустим, члены избирательных комиссий — это не люди с другой планеты,
это те же самые наши граждане, которые живут в том же самом нравственном климате, что и те, кто выходит на
митинги. И неправильно быть добропорядочным отцом и мужем и при
этом плохим членом избирательной
комиссии. Точно так же как неправилно днем бороться за честные выборы,
а вечером дома хамить родителям…
— Протестную активность последних месяцев — митинги, шествия — принято считать пробуждением общества от правового нигилизма: люди осознали важность
и роль права в своей жизни и отправились это защищать. Вы бы согласились с такой точкой зрения?
— Конечно, митинги имеют отношение и к преодолению правового

нигилизма, и к развитию гражданского общества. я с очень большим
интересом наблюдал за всеми этими
событиями и был им очень рад, потому что в них действительно звучал
голос общества. Другой вопрос, что
любую идею можно дискредитировать плохим воплощением. Это, на
мой взгляд, и происходит: участники
акций протеста нарушают права других граждан. И те изменения, которые сейчас совершились в законодательстве — в частности, новый закон
о митингах, — направлены как раз на
то, чтобы эти самые другие граждане не считали митингующих своими
врагами. Ведь мало кто не разделяет
требования честных выборов и политических реформ. Но когда после
очередного шествия коммунальные
службы несколько дней чистят улицы
и газоны, даже те, кто идейно симпатизировал участникам акции протеста, могут расхотеть себя с ними отождествлять… Никому не запрещается
выражать свое мнение путем митингов
и демонстраций. Государство только
устанавливает ответственность. Ведь
наша жизнь состоит не из обсуждений в парламенте и не из митингов,
а из самых простых вещей: прийти
с работы, взять ребенка и пойти гулять
с ним на бульвар, посидеть на скамейке — и не узнавать заранее, не будет
ли в этот день на этом бульваре массовой акции, которая парализует жизнь
вокруг… Мне кажется, что моменты, связанные с поправками в закон
о митингах, излишне политизированы.
Как юрист, я хотел бы подчеркнуть, что
любая норма должна носить превентивный характер. У нас же с советского времени сложилась парадоксальная ситуация — смехотворно низкие
нормы административной ответственности. Люди порой просто провоцируют власть на применение этих смехотворных санкций — и изображают из
себя мучеников. Но следующий шаг,
более строгое наказание — это уже
уголовная ответственность, которая
часто исчисляется годами. Разрыв
между штрафом в сто рублей и сроком в несколько лет — это ненормально. Правовая политика государства
должна быть направлена на то, чтобы
декриминализировать определенные
деяния и перевести их из разряда
уголовных в административные. Но
тогда административная ответственность должна быть усилена — с юридической точки зрения это очевидно. Простой пример: если бы у нас
была предусмотрена по-настоящему
серьезная административная ответственность за безобразие, устроенное
в храме Христа Спасителя, неужели
кто-то стал бы возбуждать против этих
лиц уголовное дело…
— Церковь упрекают в сращивании с властью. что Вы об этом
думаете?

Люди
— я как представитель этой самой
власти могу сказать, что никакого сращивания не происходит. Более того,
Церковь и государство находятся
в каком-то смысле в оппозиции друг
другу. Церковь в лице ее Патриарха
всегда была и остается плакальщиком
о бедах людей перед властью. я вижу,
что именно это происходит и сегодня.
Церковь часто, эффективно и совершенно искренне говорит представителям власти о проблемах общества
и предлагает пути их решения.
— Например?
— Патриарх очень много ездит
по стране, бывает в самых дальних
ее уголках и во время этих поездок
встречается не только с представителями государственной власти, но
и с простыми людьми. Он видит их
уровень жизни — очень невысокий,
к сожалению. И это самое главное, что
Патриарх может донести до власти. И
я уверен, что Патриарх как человек
искренний и сопереживающий говорит об этом и с властями в субъекте
федерации, с представителями федеральной власти.
Но есть и более конкретные примеры. Церковь активно выступает по
такому злободневному вопросу, как
образование. Мы знаем, что очень многих людей в стране не устраивает то,
что происходит в школах последние
двадцать лет. И представители Церкви
не раз говорили о том, что воспитательная составляющая уходит из школ,
что учеба превращается в натаскивание детей на решение тестовых задач
и что не в этом цель образования.
Церковь заботится об этом не только
на словах, но и на деле — через введение в школах курса «Основы религиозных культур и светской этики», на
котором нужно думать и обращаться
к собственным мыслям и чувствам.
Введение этого предмета было инициировано именно Церковью.
— Но вот, например, многие считают, что об участницах
«панк-молебна» в храме Христа
Спасителя Церковь должна была
бы печалиться перед государством, но не стала…
— Дело в том, что эта ситуация
имеет к Церкви как к институту опосредованное отношение. Совершено
преступление, наказание за котор о е п р е д ус м о т р е н о у г ол о в н ы м
федеральным законом. То, что это
преступление совершено в храме,
— вторично. Да, важно то, что религиозные чувства людей, которые
это видели или об этом узнали,
были оскорблены. Но первично, на
мой взгляд, то, что кощунство касалось памятника, который имеет,
кроме религиозного значения, еще
и государственное. Храм Христа
Спасителя — это памятник, построенный в честь победы в войне 1812

года на деньги народа, разрушенный
и восстановленный. я бы посмотрел
на реакцию многих так называемых
правозащитников, если бы такие же
кощунственные действия были бы
совершены возле мемориала воинской славы или у Вечного огня. Это
абсолютно то же самое. Поэтому
этих девиц преследует государство
за преступление, совершенное против государства. И Церковь здесь
ни при чем. К позиции Церкви это
не имеет никакого отношения. Все,
что может Церковь, — это объяснить
людям, как к этому относиться и,
в частности, призвать девушек покаяться. Насколько я знаю, они к этому
не готовы. Как может Патриарх просить у государства снисхождения
к тому, кто не только не раскаивается, но и настаивает на правильности
своих действий? Не надо пытаться

как общественного инстит у та —
огромна. Но как ни парадоксально,
мы и тут можем наблюдать систему двойных стандартов. Множество
людей сегодня говорят о необходимости развития институтов гражданского общества. Но как только
такой крупнейший элемент гражданского общества, как Церковь,
поднимает голову чуть-чуть выше,
чем того желают ее оппоненты, они
тут же начинают кричать и ругаться:
не лезьте в образование, не лезьте
в информационное пространство,
сидите в своем храме и молитесь!
Но простите, а все остальные общественные организации — они что?
Тоже должны сидеть по своим квартирам и подвалам и обсуждать те
проблемы, которые их беспокоят, не
покидая пределы кухни? По-моему
совершенно норма льно то, что

Если мы хотим, чтобы
нас судили по закону,
то каждому за очень много
придется ответить.
И в глубине души любой из
нас предпочел бы, чтобы его
судили не по справедливости,
а по милости.
вмешать Патриарха в отношения
между людьми, которые обвиняются
в уголовном преступлении, и государства, которое это преступление
расследует.
— В Совете федерации Вы возглавляете комитет, который занимается в том числе и развитием
гражданского общества. Какова,
с Вашей точки зрения, роль Церкви
в этом процессе?
— В сферу ответственности нашего комитета в Совете Федерации
входят и общественные организации, которой в данном контексте признается и Церковь. И мы как законодатели должны обеспечить нормальные условия существования этой
организации. Она ведет важнейшую
работу. Церковь несет те ценности,
которые тысячелетия позволяют
нашему государству развиваться
и сохранять национальную идентичность. В этом смысле роль Церкви

Церковь сегодня в состоянии выйти
к народу и сказать: нас беспокоит та
или иная проблема — демографическая, экологическая и т. д. Но как
только это происходит, все те, кто
обеспокоен развитием гражданского
общества, начинают Церковь «долбить», пытаться принизить ее роль…
Хотя где еще сегодня взять такой
же большой и эффективно работающий институт? Например, очень
эффективной мне кажется деятельность Координационного комитета
по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой
Русской Православной Церкви. В
этом смысле Церковь действительно
объединяет и вдохновляет неравнодушных людей — совершенно разных специальностей и социальных
статусов. Так по-настоящему развивается гражданское общество. ■
Беседовал Константин МАцАН
июль 2012 • ФОМА
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Дети, умеющие
благодарить
Cчастливый день в интернате

«Нарисуй что-нибудь!» — кричит,
подбегая ко мне, девочка Настя и
протягивает цветной мелок. Сегодня
в Сергиево-Посадском детском домеинтернате для умственно-отсталых
детей «Берёзка» праздник. Дети рисуют
ладошками на больших листах бумаги,
кружатся в танцах (те, что на колясках,
— с помощью воспитателей), играют
в волшебников. Я вижу их улыбки, но
каков путь этих ребят к радости?

Музыка детства

Несмотря на тяжелые врожденые травмы, Кирилл сумел стать
чемпионом в настоящем танцевальном конкурсе. И свои таланты
он с радостью демонстрирует гостям детского дома.

62 ФОМА • июль 2012

Дети из отделения «Милосердие» не могут
самостоятельно передвигаться — нужна либо
инвалидная коляска, либо помощь воспитателя.
Однако, воспитанник этого отделения Кирилл
недавно стал лауреатом танцевального конкурса на международном фестивале молодых
исполнителей «Хрустальная магнолия».
У Кирилла мама умерла почти сразу после
родов. У него самого врожденные тяжелая
травма позвоночника и паралич правой ноги.
В интернате он с четырех лет. Научился читать,
считать до ста. У него врожденное чувство
ритма. «Где-то с четырех лет я и танцую. Но конкурс я выиграл не на той коляске, на которой
нахожусь сейчас — она тяжелая. А на специальной «танцевальной», восьмикилограммовой,
она позволяет буквально летать», — рассказывает Кирилл. Он умеет ещё и вышивать —
несколько работ находятся в Женеве. Кирилл
обещает показать свои произведения, и ради
этого отвлекается от беседы с заглянувшей на
праздник выпускницей интерната.
— Кирилл — лидер по характеру, — рассказывает Наталья Паночкина, заведующая отделением «Милосердие». — Ухаживает за детьми,
которые не могут себя обслужить. Он общительный, добрый. Но ему непросто дается испытание
«медными трубами». Порой начинает чувствовать себя «звездой» и заноситься. Приходится
останавливать: «Кирюша, полегче!»
В «Березке» работают со всеми детьми,
даже самыми «тяжелыми» с психической точки
зрения. А ведь порой научить такого ребенка
ухаживать за собой, держать чашку и ложку —
такое же достижение, как подвести здорового человека к защите диссертации. Логопеды,
психологи, учителя физкультуры, дефектолог,
музыкальный работник — все сотрудники стараются даже казалось бы в безнадежной ситуации
найти для ребенка способ двигаться вперед,
учиться быть самостоятельным, радоваться.
Одни из самых любимых детьми занятий —
музыкальные.
— Даже очень тяжелые дети любят музыку, — рассказывает юлия Грозина, заместитель
директора по воспитательной и реабилитационной работе. — Недавно у нас выступали маленькие музыканты из Благотворительного фонда
Спивакова и мы опасались, что те ребята, которые раньше не слышали подобного, — ничего
не поймут. Но все не просто слушали, а положительно реагировали.
Во время беседы к нам подбегает юркий черноволосый мальчик — Владик.
— Недавно в интернат приезжали чемпионы
мира по спортивным танцам Марина и Артемий
Каташинские с танцевальной программой, —

продолжает юлия Борисовна. — Они предложили выступить и ребятам. Так Владик всех
растолкал и встал рядом с танцорами. И как он
повторял все движения! У него врожденное чувство ритма.
Семнадцатилетний Тимур тоже подходит к
нам и соглашается продемонстрировать свои
способности — поет песню, обращенную к
Богородице. Когда он только поступил в интернат много лет назад — был замкнутым, не хотел
общаться. Теперь совершенно не прочь поговорить и с удовольствием поет даже для совсем
незнакомых людей. Он научился читать по слогам, писать. Тимур может петь и без аккомпанемента. Передвигается Тимур при помощи ходунков. А голос у него действительно хороший.
А вот музыкальные достоинства другой
солистки, Алёны, мы так и не смогли оценить.
Девочка очень разволновалась, что ей вдруг, без
подготовки, придется выступить перед чужими
людьми. Но по уверению сотрудников интерната, у нее проникновенный негромкий голос.
Зато Тимур, Кирилл и еще два подъехавших
на колясках мальчика по собственной инициативе поют для нас песню «Дивеево»...

«Пусть мама услышит...»
Не все дети в интернате — «оставшиеся без
попечения родителей». В некоторых случаях
родители просто не в состоянии справиться с
психически больным ребенком, особенно если
он может представлять опасность, в том числе
для других детей в семье. Но, отдав ребенка в
интернат, они не забывают о нем, приезжают в
выходные, забирают на каникулы. Однако таких
детей здесь немного.
➥

В Сергиево-Посадском
детском доме-интернате для умственно
отсталых детей «Березка» 4 отделения:
психолого-педагогической помощи, социально-трудовой
реабилитации, медикосоциальной реабилитации и «Милосердие».

Помимо музыки и танцев дети в «Березке»
занимаются чтением, шитьем, делают куклы,
постигают много других полезных премудростей, ездят вместе с воспитателями в паломнические поездки. Некоторые из ребят катаются
летом на велосипедах, зимой на лыжах, ездят
кататься на лошадях (иппотерапия). Вроде что
такого — дети на велосипедах? Но если вспомнить, о каких детях речь, то понятно, что это
тоже — колоссальное достижение.
Трое детей занимаются в коррекционной
школе (восьмого типа). И они показывают
неплохие результаты. Несколько ребят обучаются в Сергиево-Посадском профессиональном училище-интернате по специальности
швейное дело.
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люди
— Как только у детей появляется речь, они
пытаются искать родителей, — рассказывает
Наталья Паночкина. — Так было с Димой, который выпустился из интерната несколько лет
назад. В интернат он попал в семь лет, перенес множество операций, научился хорошо
говорить, читает, пишет и просто замечательно
рисует. Сейчас он живет в Куровском психоневрологическом интернате. В подобные ПНИ попадает большинство выпускников детского дома.
Правда, в свое время друзья из церкви Сретения
Господня в Новой Деревне в Пушкино, посещающие наш детдом, предлагали определить Диму
в иконописную мастерскую при одном монастыре. Дима отказался: «я хочу жить там, где все
остальные ребята из интерната». Сегодня всю
свою пенсию он тратит на малышей из родного детского дома: кладет деньги на мобильные,
покупает им полезные (или не очень полезные,
но доставляющие радость) вещи.

обеспечению лежали на одной только маме.
Возможности заботиться о малышке у нее просто не было.
И в детский дом уже семилетнюю Алину
мама привезла из дома ребенка сама. Со слезами. После того как девочку обследовали психолог, невролог, психиатры и педиатры, ей составили индивидуальную программу реабилитации.
Сейчас ей 11 лет. За это время ее неврологическое состояние улучшилось, умственное развитие поднялось на одну категорию — с «глубокой умственной отсталости» до «тяжелой».
Она научилась держать кружку, ложку, умеет
говорить отдельные слова. Персонал интерната стал понимать ее желания. В мае мама взяла
ее на каникулы, а через десять дней позвонила Наталье Паночкиной со словами: «Девочка
многому научилась в интернате, а я за эти дни
научилась понимать ее. Старшие дети выросли,
и я хочу посвятить оставшуюся жизнь Алине».
И — забрала Алину из детского дома.
Другого мальчика с тяжелой умственной
отсталостью забрали два года назад дедушка с бабушкой. Родители отказались от ребенка в роддоме, и бабушка с дедушкой понятия
не имели, что их внук находится в интернате.
Сейчас они ухаживают за внуком, только вот
родители мальчика не одобрили их решение…

Храм

Священник Валерий Оборок, клирик
Ильининского храма Сергиева Посада, служит в интернате два раза в
неделю: по четвергам — молебен, по
субботам — Литургия. Некоторые из
детей не пропускает ни одной службы и даже помогает в алтаре.
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Дима постоянно приходит в интернат, старается не пропустить ни одной паломнической
поездки, в которой очень помогает: кого-то
накормит, переоденет…
Два года назад Диму пригласили учиться
живописи в Италию. Он подумал — и вновь отказался. «У меня до сих пор в телефоне его эсэмэска, — говорит воспитатель Лидия язбурскене. —
В ней написано: «Извините, я не поеду. я не могу
жить лучше, чем живут мои друзья. Вы нас сами
этому учили. Поэтому я их не брошу».
Дима отлично разбирается в компьютере, сам
снимает и монтирует кино о поездках детей из детского дома. Он очень хотел встретиться с мамой,
ему в этом помогали чуть ли не все сотрудники. К
сожалению, их усилия не увенчались успехом.
У Алины все сложилось иначе. Мама отдала ее в дом ребенка, когда девочке был годик.
Алина, у которой тяжелая форма ДЦП, не работают руки и ноги, была четвертым ребенком в
семье, где заботы по уходу и материальному

— В интернате я служу два раза в неделю, — рассказывает клирик Ильинской церкви в Сергиевом
Посаде священник Валерий Оборок. — В четверг — молебны, в субботу — Литургию. Среди
детей есть те, кто не пропускает ни одной службы и даже помогает мне в алтаре. После службы
с помощью добровольцев-прихожан Ильинской
церкви мы беседуем с детьми. Помню, после
того, как по новостным каналам показали сюжеты о самоубийстве «домашних» детей, несколько
взрослых ребят из детского дома меня спросили: «Батюшка, у них же всё было, — родители,
здоровье. Чего же им не хватало! Почему они так
неправильно поступили?» А случается, ребята
спрашивают, почему именно у них так сложилась
жизнь, что они находятся в интернате...
Сотрудничество с Церковью началось у детского дома 20 лет назад, в непростые 1990-е годы.
— Когда я попала в отделение, которое
сейчас называется «Милосердие», то растерялась, — вспоминает воспитатель Лидия
язбурскене, работающая в детском доме
43 года. — А ведь у меня уже был к тому времени
двадцатилетний стаж педагогической деятельности. Вспоминая то время сегодня, просто диву
даешься, как у нас у всех руки не опустились. Но
я понимала, что без Бога — точно не справиться.
А тут еще и некоторые дети стали просить, чтобы
их покрестили. Тогда-то мы и познакомились с
отцом Георгием Коноваловым, тогдашним настоятелем Ильинской церкви. Он начал приходить в
детский дом, беседовать с детьми… Видно было,
как им необходимы такие беседы, как они меняются, умиряются под их воздействием. Немногим
позднее познакомились мы и с прото иереем
Владимиром Архиповым, клириком церкви
Сретения Господня в Новой Деревне в Пушкино,
с отцом Валерием и другими священниками.
— Страдание детей — не следствие их грехов или грехов их родителей. Это — следствие
грехов всего общества, — объясняет отец

Протоиерей
Владимир Архипов
из церкви Сретения
Господня в Новой
Деревне —
давний друг детдома. Каждую Пасху
и Рождество ребята отправляются в
Сретенский храм,
чтобы порадовать
его прихожан новой
театральной постановкой.

Валерий. — И глядя на жизнь этих ребят, приходя к ним, помогая им, мы получаем шанс что-то
изменить в себе и в обществе. А еще, как говорит наш благочинный, священник Александр
Колесников, надо почаще приходить в детский
дом, чтобы увидеть, как больные дети умеют
благодарить Бога. Так, как мы, здоровые, не
способны.

Только люди
— Есть у нас несколько сосунков, которые не
могут принимать никакую пищу, кроме жидкой, — говорит Владимир Кутузов, заместитель
директора по медицинской части.
— Младенцев?— непонимающе спрашиваю я.
Владимир Владимирович вздыхает и провожает меня в палату. Там — те самые дети, которые не могут двигаться и говорить. И в 14 лет они
выглядят годовалыми младенцами. Медицина
здесь ничем помочь не может. Обыватели про
таких пренебрежительно говорят — «растения».
Но для Владимира Владимировича (как и для других сотрудников интерната) — это люди. «Карин,
как дела?» — Владимир Владимирович подходит
к неподвижно лежащей девочке. «А ты как, ничего
не болит?» — ласково спрашивает у ее соседа. И
я уверена, что дети его слышат и понимают...
Пока гуляем по территории интерната, то и
дело подбегают дети — обнимают, спрашивают
о чем-нибудь. Все сотрудники, с которыми мы
общаемся, рассказывают, какие у них в интернате замечательные дети, хорошие, красивые.
И готовы долго говорить о характере каждого
ребенка. Правда, юлия Грозина замечает: «Это
для нас они такие — хорошие, а вот когда куданибудь выезжаем, окружающие люди порой оглядываются: им непривычно видеть таких детей».

Из интерната уезжаешь с мыслью — да, дети
действительно хорошие. Потому что их любят и
считают людьми. Людьми, которые просто нуждаются в усиленной медицинской и педагогической заботе.
Как-то по совету психологов в интернате
вывесили своеобразную газету, где и взрослые, и дети могли бы записывать свои мысли.
Большинство записей от детей — неформальные благодарности воспитателям…

P. S.
Уезжая из детдома, я взглянула на ежика, которого нарисовала по просьбе Насти мелком
на асфальте. И поняла что окружающие мое
«творение» рисунки воспитанников «Березки»
намного обгоняют его по красоте и главное —
жизнерадостности... ■
оксана ГоЛоВКо
Фото Владимира ЕшТоКИНА
Благодарим директора детского дома
Валерия ЗАйцЕВА
за помощь в подготовке материала
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Люди

Настоящие казаки
20 лет назад — 16 июля 1992 года — Верховный Совет РФ принял Постановление
о реабилитации казачества, отменившее все репрессивные законодательные акты,
принятые в отношении казаков, начиная с 1918 года.
У большинства из нас до сих пор нет понимания, в чем важность этого события. Как нет
понимания и того, кто такие казаки сегодня. Чем они живут и чем отличаются от «обычных
людей»? В чем заключается их служба, и можно ли назвать ее служением? Искать ответы
на эти и другие вопросы корреспонденты «Фомы» отправились в Ставропольский край
к казакам Терского казачьего войска.

Кавалерия
— А Вы каких казаков ожидали увидеть — из «Тихого
Дона» или из фильма «День выборов»? — спросил меня
житель Зеленокумска, города с давними казачьими традициями.
Но здесь не видно ни первых (к сожалению), ни вторых
(к счастью, наверное). Ничего казацкого здесь не бросается в глаза.
— Вот и вся наша зеленокумская кавалерия, — казак
лет шестидесяти с пышными белыми усами указывает на
четырех худых лошадей.
Они одиноко гуляют в роще на окраине города. Нет
человека, который за ними ухаживает. Как нет и очереди из
желающих покататься, которая обычна для любой конюшни.
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Как будто лошади предоставлены сами себе. В свое время
их купили, чтобы открыть в городе школу верховой езды
для детей и заниматься иппотерапией с больными ДЦП. Но
это до сих пор лишь планы. Причина простая — на языке
бланков это называется «отсутствие финансирования». В
этом смысле Зеленокумское казачье общество испытывает те же проблемы, что и любая организация в небольшом
районном центре далеко от мегаполиса.
Казака с белыми усами, который привез нас к лошадям, все называют Федорычем. Он один из старейших в
городе. Мечта о конной школе возникала и «рушилась» на
его глазах:
— Молодые казаки иногда на таких конях ездитьто не умеют. Только на железных… — иронизирует
Федорыч.

Люди

Казачество в СССР:
хроника репрессий
1. Отмена традиции казачьей воинской службы

12 декабря 1917 года — Обращение Совета
народных комиссаров «Об отмене обязательной воинской повинности и об установлении
полной свободы передвижения казаков» за
подписью Владимира Ленина: «Отменить
обязательную военную повинность казаковъ и заменить постоянную службу краткосрочнымъ обученiемъ при станицахъ, установить
полную свободу передвиженiя казаковъ». На самом
деле — уничтожение сложившейся военизированной структуры казачьих войск и сведение
на нет одного из основных достоинств казачьих
сообществ — способности к быстрой мобилизации и приведению в боевую готовность.
2. Попытка спровоцировать раскол внутри
казачества

21 декабря 1917 года — Обращение Совета
народных комиссаров «Трудовым казакам»: призыв «сбросить покорность офицерам, помещикам,
богачам». На самом деле — попытка вбить клин
между «казаками-помещиками» и «казаками-тружениками». Однако в реальной жизни почвы для
разжигания классовой борьбы внутри казачьих
сообществ практически не было, потому что фактически отсутствовало деление на классы.
3. Решение о начале террора

24 января 1919 года — циркулярное письмо
организационного бюро ЦК РКП(б) партийным
организациям Дона и Приуралья — основной
декрет советской власти по отношению к казакам: «Признать единственно правильным самую
беспощадную борьбу со всеми верхами казачества
путем поголовного их истребления. Провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем
вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое ➥

Он особенно остро переживает, что «казацкого» в
Зеленокумске остается все меньше и меньше. я спрашиваю:
— А что для Вас самого значит быть казаком сегодня?
— Всё, — отвечает он моментально.
Потом на секунду задумывается, как будто собираясь
расшифровать сказанное, но, видимо, слишком много об
этом уже было в его жизни сказано и передумано, и он
просто повторяет:
— Всё. Понимай, как хочешь…
С этим вопросом — что значит быть казаком сегодня? — я приставал ко всем, с кем знакомился. Такое ощущение, что ответ на этот вопрос у людей где-то глубоко
внутри, и формулировать его вслух для них странно. Мне
то и дело объясняли: «Понимаете, казаки — они очень
разные». Есть казачьи творческие коллективы, и подчиняются они департаментам культуры. Есть общественные организации. Есть собственно российские казачьи
войска — так называемые «реестровые казаки»: таких
в России сегодня примерно пятьсот тысяч. И несмотря
на то, что лишь треть из них занимаются собственно
военным делом, исторически они — наследники Дона и
Запорожской Сечи, о которых писал Гоголь, а Наполеон
Бонапарт произнес фразу, ставшую крылатой: «Дайте
➥
мне одних казаков, и я пройду с ними всю Европу».
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Современные казачьи общества России
Войсковое казачье
общество «Всевеликое
войско Донское»

Войсковое
казачье общество
«Центральное
казачье войско»

южный федеральный
округ
штаб —
г. Ростов-на-Дону
144 682 человека

Центральный
федеральный
округ
штаб — г. Москва
60 110 человек

Волжское войсковое
казачье общество
Северо-Западный
и Приволжский
федеральные
округа
штаб — г. Самара
47 367 человек

Оренбургское
войсковое казачье
общество

Уральский и Приволжский
федеральный округ
штаб —
г. Екатеринбург
30 145 человек

Москва
Енисейское
войсковое казачье
общество

Ростов-на-Дону
Краснодар
Самара
Ставрополь

Сибирский
федеральный
округ
штаб —
г. Красноярск
7 846 человек

Екатеринбург

Иркутское
войсковое казачье
общество
Сибирский
федеральный
округ
штаб —
г. Иркутск
4 503 человека

Омск
Красноярск
Кубанское войсковое
казачье общество
Северо-Кавказский
и южный
федеральный
округа
штаб —
г. Краснодар
133 707 человек

Терское войсковое
казачье общество
Северо-Кавказский
федеральный
округ
штаб —
г. Ставрополь
33 610 человек

РЕЕСТРОВОЕ КАЗАЧЕСТВО
— это 11 казачьих войсковых обществ,
занесенных в специальный Государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации.
По федеральному закону № 154 «О государственной службе российского
казачества» члены этих обществ служат в армии на общих основаниях с той
разницей, что имеют право проходить
службу «в соединениях и воинских
частях Вооруженных Сил Российской
Федерации, которым присвоены
традиционные казачьи наименования».
Такие наименования получают неко-
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Сибирское
войсковое казачье
общество

Иркутск
Чита

Уральский и Сибирский
федеральные
округа
штаб — г. Омск
10 695 человек

торые воинские части, над которыми местное казачье общество берет
шефство. Например, 205 отдельная
мотострелковая казачья бригада, дислоцированная в городе Буденновск
Ставропольского края, комплектуется призывниками из числа Кубанского
и Терского казачьих обществ, а также
«Всевеликого войска Донского».
На сегодняшней день в России 12 воинских частей и соединений, традиционно
носящих казачьи наименования и подлежащих комплектованию членами казачьих обществ. В 2011 году на военную
службу в воинские части направлено
3173 казаков, это на 11% больше по срав-

нению с 2010 годом (2857 человека).
Федеральный закон № 154 определяет отношения казачьих обществ и государства, но не распространяется на
другие — не-войсковые — казачьи общества: общественные, организации, театральные коллективы и т. д.
Войсковые казачьи общества подразделяются на окружные (в некоторых случаях — отдельские), хуторские, станичные
и городские общества. Каждое из них
окормляет отдельный священник. Казачий
круг — регулярные собрания всех членов
казачьего общества — считается недействительным, если на нем не присутствует
священник.

люди

или косвенное участие в борьбе с Советской властью… Конфисковать хлеб… Провести полное
разоружение, расстреливая каждого, у кого будет
обнаружено оружие после срока сдачи…»
4. Прямые репрессии

Забайкальское
войсковое казачье
общество

Сибирский федеральный
округ
штаб — г. чита
6 067 человек

Уссурийское
войсковое казачье
общество
Дальневосточный
федеральный
округ
штаб —
г. Владивосток
5261 человек

28 февраля 1919 года — секретная инструкция
руководителям советской власти Уральской
области: «Все семьи оставшихся в рядах казачьей
армии после 1 марта объявляются арестованными и заложниками… В случае самовольного ухода
одной из семей, объявленных заложниками, подлежат расстрелу все семьи, состоящие на учете
данного Совета…
В случае самовольного ухода одного из семьи, объявленной заложниками, подлежат расстрелу все
члены данной семьи…»
5. Решение о «полном уничтожении
казачества»

8 апреля 1919 года — резолюция Донбюро
РКП(б): «Насущная задача — полное, быстрое и
решительное уничтожение казачества… Во всех
станицах, хуторах немедленно арестовать всех
видных представителей данной станицы или
хутора, пользующихся каким-либо авторитетом,
хотя и не замешанных в контрреволюционных
действиях, и отправить как заложников в районный революционный трибунал…»
6. Вымарывание слова «казачество»

Владивосток

10 апреля 1920 года — письмо Владимира
Ленина: «Задача органов В.Ч.К. заключается
в том, чтобы само слово «казачество» исчезло из
русского языка раз и навсегда…»
7. частичная реабилитация накануне Великой
Отечественной войны

20 апреля 1936 года — Постановление
Центрисполкома СССР: «Отменить для казачества все ранее существовавшие ограничения в отношении их службы в рядах РабочеКрестьянской Красной армии, кроме лишенных
прав по суду…»
8. Признание геноцида казачества

Общая численность реестрового казачества на сегодняшний день — около 500
000 человек. Вместе с членами семей —
примерно 5 миллионов. Из 500 000 примерно 160 000 несут государственную
(военную и иную) службу. ■

26 апреля 1991 года — по закону РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», казачество — «исторически сложившаяся культурно-этническая общность людей», в отношении
которой проводилась на государственном уровне
политика клеветы и геноцида и установление
режима террора.
9. Реабилитация казачества

Валерия ЕФАНОВА
на основе материалов
сайта «Российское казачество»
www.kazakirossii.ru,
сайта Министерства обороны РФ
www.function.mil.ru,
сайта Министерства регионального
развития РФ www.minregion.ru

16 июля 1992 года — Постановление Верховного
совета РФ о реабилитации казачества, отменившее
как незаконные все репрессивные акты в отношении казачества, принятые начиная с 1918 г. ■
Василий СЕЛЮМИНоВ,
пресс-служба Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством
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Люди
Казак и казачонок
В городском спортзале идут занятия по борьбе. Молодой
тренер занимается с пацанами лет десяти, их восемь человек. Парни все в ярких летних майках и шортах. И только
один Данила надел на занятие майку черного цвета. На ней
белым написано «Терское казачье войско». Его папа Андрей
носит такую же, только на несколько размеров больше. Он
потомственный казак, его сын — казачонок. Майка — часть
военной казачьей формы. Не той парадной, в которых принято представлять себе казака, — черкеска, папаха, шаровары с лампасами, капюшон башлык, кинжал и т. д., — а
полевой военной формы защитного цвета, которая внешне
ничем не отличается от формы любого другого военного.
Носить «казачью» майку, как и форму вообще, казаков Зеленокумска никто не обязывает. Просто Андрей так
хочет. Но носить полевую форму целиком — с берцами и
кителем — жарко.
— я обыватель, — говорит Андрей (по профессии он
электромонтажник). — И внешне, как видишь, такой же
как и ты. Казаки работают на своих обычных работах. И на
работу папаху не надевают…

Епископ Ставропольский и Невиномысский Кирилл,
глава Ставропольской митрополии, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством

Не-агрессивная сила
Служба безопасности нашей епархии
состоит из казаков. В Ставрополье
это никого не удивляет. Специальные
меры безопасности продиктованы
неспокойной ситуацией в соседних
кавказских республиках. И вообще
на Кавказе силу любят и уважают
исторически. И было бы странно не
окружить себя казаками, которые
исконно эти земли населяли.
Но казаки охраняют наши храмы
не потому, что мы стараемся продемонстрировать силу. Есть намного более важный момент: для меня
это — пропаганда традиции. Именно
так я это расцениваю. Когда рядом с
владыкой в храме стоят не сотрудники ЧОПа в черных пиджаках, а статные казаки, одетые по всей своей
военной форме, — это отдельная красота. Не только внешняя, но и внутренняя — красота традиционных
ценностей.
Ведь исторически для казаков
слово «служение» никогда не было
пустым звуком. Так же как не пустой
звук для них и православная вера.
Поэтому они сами желают охранять
Церковь. Для них это органично. И
почему бы церковь не защищать ее
же прихожанам?
При этом я вижу, что наши казаки — не агрессивные. Просто казак в
военной форме, само собой, ассоциируется с силой. И это заставляет многих вокруг «подтянуться».
Служба у казаков в генах. До революции это было, собственно, участие
в боевых действиях. Сейчас процент
профессиональных военных среди
казаков не так высок. Но у казачьих обществ заключены договоры
со всеми министерствами и ведом-
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ствами — и казаки вместе с полицией патрулируют улицы, участвуют
в операциях Службы по контролю
за оборотом наркотиков, охраняют
природные комплексы совместно с
экологическими службами. В ближайшее время казачьим обществам
будет разрешено создавать собственные ЧОПы, и, вероятно, казаки будут
охранять объекты топливно-энергетического комплекса.
Ставропольская митрополия инициировала программу переселения
казаков из соседних среднеазиатских
республик — в частности, Киргизии.
Атаманы казачьих обществ сами со
мной связались и спросили, возмож-

но ли это. Мы тут же пригласили их
к себе — проехать по станицам и
подыскать место. Мне это показалось чрезвычайно важным делом.
Ведь сегодня русское население из
Ставрополя уезжает. А мы можем,
наоборот, помочь казакам переехать к нам. И это будет добрый знак.
Почему мы уезжаем со своей малой
родины? Чего мы боимся? Надо просто иметь силу и уметь себя воспитывать — тогда все у нас будет хорошо.
А для чего еще нужно казачество,
как не для воспитания патриотизма?
Мы живем в мире, где все расшатано и разболтано, мужчины похожи
на женщин, женщины на мужчин…
И на этом фоне все, что может представляет собой ясную и крепкую
систему ценностей — в том числе
казачество, — сегодня крайне важно.
Незаменимо. Если казаки, несмотря
все свои гражданские работы и хлопоты, надевают черкески и папахи и
демонстрируют свою привязанность
к корням —значит, все это живет у
них внутри. Это нужно просто больше раскрыть и дать прорасти. И если
казаки сегодня начнут воспитывать
детей, как раньше, и если деток будет
много и они с детства будут расти в
храме — я буду счастлив.
У меня есть мечта — увидеть на
Ставрополье настоящее традиционное казачье поселение: с большими засеянными полями, с загоном
для лошадей, с казачьими домами…
Никакая область не может развиваться только экономикой — нужна идея,
вокруг которой люди бы объединялись. И я очень надеюсь, что такой
идеей для Ставрополья станет возрождение казачества. ■

Люди

Соотношение юных спортсменов в зале — один казачонок из восьми детей — в каком-то смысле показательно.
В Зеленокумске живут сорок две тысячи человек, городское казачье общество насчитывает триста. Раньше у них
была своя молодежная спортивная школа. «Своя» — не
в том смысле, что туда брали только казаков, нет, брали
туда всех, записалось больше ста человек со всего города. Занятия вели казаки. А уж у них есть чему поучиться.
Но школу закрыли — здание стоит одинокое и пустое —
опять-таки «отсутствие финансирования». Осталась обычная городская спортивная секция.
— Что д ля Вас значит — быть казаком сегодня? — задаю я Андрею уже практически дежурный
вопрос, почти отчаявшись услышать хотя бы какую-то
рефлексию на эту тему.
И вдруг он с готовностью отвечает, как будто и вправду
только что об этом думал:
— Это ответственность. Вы думаете, нормальный человек — возьмите любого в нашем городе! — придя с работы усталым, пойдет на ночь глядя с ночным дозором? Или
пойдет кирпичи на стройке храма носить? А вот казак не
может не пойти…

Ночной дозор
«Ночной дозор» — для зеленокумских казаков не фигура
речи и не метафора. Это то, чем они на самом деле занима-

ются ночами. При этом казаки — не задиристые вояки, которые ходят по городу и ищут, где бы почесать кулаки. У казачьих «ночных дозоров» есть устоявшаяся законная форма.
Владимир Владимирович — по казачьему чину
хорунжий (лейтенант) — стоит перед строем молодых
людей, ребят от двадцати пяти до тридцати, одетых в
форму защитного цвета. Они выстроены в колонну по
двое у входа в городское отделение полиции. Час назад
Владимир Владимирович был на репетиции зеленокумского ансамбля народной песни «Казачий круг» и играл
на бас-балалайке — она раза в четыре больше обычной,
одним углом упирается в пол и струны на ней толщиной с
палец. На репетиции он был одет в белую кепку, летнюю
майку без рукавов и светлые джинсы. Сейчас на нем полевая форма с фуражкой, и он проводит перекличку.
Это называется ДКД — добровольная казачья дружина. По вечерам дружинники патрулируют город вместе с полицейскими: с каждым отрядом отправляется
два казака. В таком составе они берут под опеку самые
беспокойные места города: например, ночной клуб «У
друзей», где ночи почему-то проходят совсем не в дружеской атмосфере.
За эту работу казакам платит местная администрация — шестьдесят-восемьдесят рублей в час. Впрочем,
не всегда эти деньги дружинник оставляет себе. Часто
средства идут на нужды городского казачьего общества.
Дружинники говорят об этом не то что без сожаления, а
даже с некоторым энтузиазмом.
➥
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— А зачем вам тратить на это время? Разве нет более
интересных занятий, чем патрулировать улицы? — спрашиваю у группы дружинников, которые ждут построения.
Но они не понимают моего вопроса.
— Так надо, — спокойно отвечает один молодой человек.
А другой все-таки пытается объяснить.
— Вот, например, круглосуточный магазин облюбовала местная шпана. На все замечания жильцов соседнего
дома отвечали руганью и угрозами. Мы пришли — пару
ночей подежурили у магазина, просто постояли рядом.
Больше шпаны там не видели.

Встает охрана
Тому, кто хочет пропитаться казачьим духом, можно
посоветовать отправиться в Ставрополь и найти
Ставропольскую духовную семинарию, или епархиальное управление, а еще лучше — Казанский кафедральный собор. Там вы без труда увидите казаков в парадной
форме — черкеска, папаха, шаровары, капюшон-башлык,
кинжал и т. д. Это не дань старине, это самые настоящие
казаки несут службу. Служба — охрана Ставропольской и
Невинномысской епархии и лично епископа Кирилла.
Подъесаул Вадим — начальник охраны — крепкий
широкоплечий казак. Мы говорим о его работе, и, как
положено военному, интервью он дает тяжелым официальным языком:
— Существуют отдельные элементы, которые могут
представлять опасность для храмов епархии и лично для
епископа Ставропольского и Невинномысского Кирилла.
Во-первых, террористы, выходцы из соседних кавказских
республик. Во-вторых, местные сектантские группировки.
Нам известно, что есть силы, которые настроены по отношению к нашей Церкви агрессивно. Возможны провокации.
я слушаю Вадима и вспоминаю свои московские дискуссии: идут ли сейчас гонения на Церковь, не идут… — и
даже собираюсь Вадиму возразить: «Вы действительно
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считаете, что Церковь сегодня переживает нелегкие времена? А откуда тогда столько открытых храмов, такие
потоки верующих…» Но вдруг до меня доходит, что это
как раз здесь — в городе Невыномысске Ставропольского
края — неизвестный изрезал ножом православный крест
в одной из церквей, и этот крест привезли в Москву на
молебен перед поруганными святынями двадцать второго
апреля. И здесь же недалеко город Буденновск, где до сих
очень хорошо помнят захват больницы боевиками шамиля
Басаева в 1995 году, и город Беслан, где 1 сентября 2004
террористы захватили школу… И я понимаю, что казак,
который сидит передо мной, вне моих умных «размышлизмов», идут ли на самом деле гонения на Церковь...
— я профессионал, — говорит Вадим. — И для меня
есть две главные категории: «опасно» или «безопасно».
Это не значит, что всем надо бояться. Речь не об этом. Это
значит, что мы, казачьи войска, здесь на своем месте. В
Ставрополе необходимость работы личной охраны никого не удивляет. Соседство с кавказскими республиками и
угроза терроризма создает особые требования к безопасности. Владыке Кириллу охрана нужно именно поэтому, а
не для того, чтобы демонстрировать силу.
Но стоит Вадиму заговорить о своей вере — вдруг
тяжелый официальный тон куда-то исчезает, а командный
голос смягчается:
— Понимаете, я же защищаю веру и Церковь — для
меня это честь. А что еще защищать, если не святыни? У
казаков ведь так было всегда. я казак, и я должен служить. я готов вступиться за свой приход, за своего священника, за своего владыку. Это нормально. Понимаете?
Нормально…
я переношусь мыслями в маленький районный центр
Зеленокумск, где я не видел ни одного казака в папахе
и черкеске, где по-прежнему нет казачьей спортивной
школы, где всего четыре лошади… И понимаю, что казаки
там — те же самые. Они настоящие. ■
Константин МАцАН
Фото Владимира ЕшТоКИНА

Люди
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Борис Херсонский

Избранные размышления о болезни,
«опиуме народа» и шестом чувстве

Записи, которые размещает в своем блоге врачпсихиатр Борис Херсонский, трудно определить
одним словом. Это одновременно и заметки
известного литератора и поэта, и фрагменты
большого пласта воспоминаний о нашей недавней
советской истории, и размышления врача, который
стал верующим еще в атеистические времена.
С позволения Бориса Григорьевича, мы публикуем
лишь некоторые из его записей, хотя понимаем, что
для читателя это будет всего лишь прикосновение
к теме, достойной целой книги. И мы надеемся, что
у одессита Херсонского такая книга когда-нибудь
появится.

КУЛЬТ УРА

Для многих моих коллег сама по себе религиозность была признаком начинающейся шизофрении. Да и теперь некоторые коллеги воспринимают религиозность именно так. У меня
была пациентка с анорексией (болезненное снижение аппетита, приводящее к истощению) —
очень чувствительная, образованная, религиозная девушка. Мать решила «получить второе
мнение» и повела ее на консультацию к другому врачу. Тот сказал так: «Она больна, потому
что — православная». Мама и сама была верующей женщиной. Поэтому после консультации
она впала в шоковое состояние, и мне пришлось
какое-то время поработать и с ней.
Ходовое нынче среди интеллигенции выражение «православие головного мозга» выдает
ту же застарелую установку в еще более гипертрофированном варианте: православие не признак болезни, оно само по себе болезнь. Мои
друзья забывают, что с тем же успехом можно
сказать: «либерализм головного мозга», «атеизм головного мозга».
Многие духовники не благословляют своих
чад принимать лекарства и лечиться у специалистов. Печатаются книги, в которых психическая болезнь объясняется греховностью. Все это
вопреки тому, что я когда-то читал в «Настольной
книге священника», где работа с душевнобольными была выделена в особую главу. Автор —
священник, наверняка имеющий медицинское
образование и практический опыт работы врача-психиатра. Для него нет сомнений в том, что
психические болезни существуют, он считает, что
пастырское душепопечение о больных психически должно сочетаться с нормальным, научно
обоснованным лечением. К сожалению, не все
духовники понимают эту простую истину….
Но я хочу вернуться в то время, когда работал в областной психиатрической больнице.
Свою религиозность я скрывал. Однажды «прокололся». Мой друг подарил мне серебряное
колечко с образком и надписью «от святаго преподобнаго Серафима Саровского». Этот кольцо
я носил, пока его не заприметил зоркий старший
врач больницы, строго потребовавший, чтобы
я кольцо снял. И я малодушно снял кольцо. Оно
тут же потерялось — это было наказание Божье
за трусость, весьма легкое, но — болезненное.
Дело в том, что друг, подаривший мне его, трагически погиб, и кольцо было памятью о нем.
Но все тайное становится явным. Был у меня
знакомый пожилой священник, отец Николай М.
И имел он грех, весьма в народе распространенный, в духовных кругах именуемый винопитием.
Прекрасный, добрый человек, отец Николай был
тяжелым алкоголиком. Наконец он согласился пройти курс лечения. я попросил родственников привезти его в приемный покой на моем
дежурстве. Но никого ни о чем просить нельзя.
Привезли его в совершенно другое время, и на
приеме был другой доктор. Отец Николай был
выпивший и — в прекрасном расположении
духа. Он рассказал о том, что его ждет доктор
Херсонский, и о том, какой доктор Херсонский
«глубоко верующий человек», ну и еще кое-что
обо мне рассказал.
Слух пронесся по больнице. И постепенно —
затих. я побывал у главного. Он подверг меня
маленькому допросу. я ясно и четко подтвердил,
что да, хожу в церковь. Главный только рукой
махнул.

Фото Ксении Кравцовой

А чего они гимны воспевают?!

Борис Григорьевич

Херсонский
Родился в 1950 году, живет на Украине, в Одессе.
Известный современный поэт, автор нескольких книг и
многочисленных журнальных публикаций (в том числе
и в «Фоме»). Врач-психиатр, кандидат медицинских
наук, заведующий кафедрой клинической психологии
Одесского национального университета. Принял
крещение и воцерковился в 1970-е годы.
Никаких последствий для меня этот эпизод
не имел.
Интересно, что уже в канун перестройки, при
Черненко, наступило «обострение хронического
атеизма». Дело в том, что в облисполкоме вели
статистику крещений. Если какой-то район области по этому показателю выходил вперед, это
считалось недоработкой райкома. И вот в какойто год оказалось, что именно Ленинский район,
где находилась психушка, взял первое место!
Немед ленно собра ли бюро райкома.
Партийных врачей и фельдшеров обязали
ходить по церквям и опознавать там сотрудников. Если сотрудник будет замечен в посещении церкви, то... Было не вполне ясно, как воздействовать на этих темных людей. Но райком
велит!
Две моих прямых сотрудницы были членами
КПСС. Они планировали совершить набег на
храмы Одессы с целью выявления несознательного элемента. Обсуждались эти планы в моем
присутствии.
— Ты, что пойдешь в церкви, чтобы доносить на коллег? — спросил я В. Она дала ответ,
вошедший в наш местный фольклор:
— А чего они воспевают гимны?
я порекомендовал им начать с Троицкой
церкви и рассказал, где я там стою. Дамы были
шокированы. Разговор был долгим. Никуда они ➥
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ходить не стали. Впрочем, отчета о проделанной работе у них никто не потребовал. Времена
менялись.

Бог брани не любит
Церкви были закрыты, и суеверие расцветало
пышным цветом, как грубый цветок мальва-роза
у беленого забора. Никогда ни до того, ни после
ухода из районной больницы не погружался я в
мир почти гоголевского фольклора. Бесы, домовые, полевые — все эти языческие духи обитали в домах наряду с «богами» — так назывались
иконы, прикрытые рушниками, чтобы боги «не
были голыми». В этих условиях иногда трудно
было решить, где кончается суеверие и начинается бред.
Так же, как сейчас трудно определить, где
кончается эзотерика и начинается галлюцина-

Выражение: «Православие головного мозга»
выдает ту же застарелую установку, в еще
более гипертрофированном варианте —
православие не признак болезни, оно само по
себе болезнь. Мои друзья забывают, что с тем
же успехом можно сказать: «либерализм
головного мозга», «атеизм головного мозга».
торный синдром. Но нынешняя эзотерика для
меня куда скучнее стихии фольклора, в которую
был погружен поселок городского типа в начале
семидесятых годов прошлого века.
Каждая десятая бабушка — ворожит, каждая
двадцатая — гадает, выкатывает яйцом детские
страхи, читает какие-то заклинания. Чего в них
больше — поэзии или колдовской темной силы?
За некоторыми молодыми женщинами, чаще —
разведенками, но иногда и замужними, прочно
устанавливалась репутация ведьм. Если такая
приходила на похороны, то перед тем, как заколотить крышку, гроб обыскивали. И находилитаки рядом с мертвецом то смятое фото ребенка, то восковую фигурку. О половине болезней
говорилось, что они «сделаны» (то есть наведена порча). Причинами всех остальных болезней
были — сквозняк, работа и «забитый центральный нерв» (так в селах называли позвоночник).

***
Это было на первом году моей работы в психиатрическом стационаре, в 1977 году. То есть
я был очень молод и совершенно неопытен.
Тот опыт, который я накопил за время работы
в районной больнице, здесь был малопригоден.
Основной моей работой теперь было обследование пациентов в психологической лаборатории
и неврологические консультации по больнице.
Кроме того, меня «бросали на прорыв» в различные отделения. Или одновременно заболеют два доктора. Или уйдут в отпуск. В общем,
какое-то время я был затычкой для всех дыр.
Звучит некрасиво, но такова правда.
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Меня занесло (вернее — меня «занесли»)
в хроническое мужское отделение. Там пациенты лежали годами. А некоторые по сути были
обречены на пожизненное заточение в психушке. Условия были ужасные.
я обратил внимание на пациента, который
все время выкрикивал бранные слова, расхаживая по коридору и размахивая руками. Босх
охотно использовал бы его в качестве натуры
для одного из своих персонажей. К нему никто
не подходил близко. я — подошел. И спросил,
почему он так зло бранится?
Больной охотно мне ответил. Он объяснил мне, что внутри него сидит «бог», который
заставляет его выкрикивать ругань. Более того,
этот «бог» говорит его устами, вернее, голосовыми связками. Больной так и сказал: он управляет моими голосовыми связками...
Это известный феномен — называется
«речедвигательные галлюцинации Сёгла».
Рассматривается как одно из проявлений психического автоматизма. Но известен мне был этот
симптом чисто теоретически. В таком гротескном виде я с ним не сталкивался. Не знаю сам,
почему, но я начал объяснять пациенту, что Бог
вряд ли стал бы заставлять несчастного человека нецензурно браниться. Неожиданно пациент
согласился со мной. «Это не Бог! — вскрикнул
он. — Но кто это?»
я не сказал, что это — злой дух. я не сказал,
что это — речедвигательные галлюцинации. я
ответил: не знаю, кто это. Но слушаться его не
нужно. Он заставляет Вас поступать плохо.
На следующий день пациент расхаживал по
коридору, размахивая руками и гримасничая.
Он что-то шептал себе под нос.
Но ни одного громкого бранного слова я от
него не услышал за весь тот месяц, который
проработал в отделении. Никогда более я не
сталкивался с подобными случаями. Но с тех
пор решил — говорить с больными, как со здоровыми.
Возможно, это и ошибка. Но меньшая, чем
вообще с больными не говорить. Или говорить
со здоровыми, как с больными.

Невыносимый позор
…В семидесятые годы в психбольницу изредка попадали дети так называемых ответственных работников, «слуг народа». Почтенные
номенклатурные работники рассматривали
больницу как крайнее средство воспитания.
Общались они исключительно с администрацией. Поступали «блудные дети» по направлениям, подписанным главными врачами диспансера
или больницы.
Задачей психиатра было «наказать» негодных детей так, как чиновные папы наказать
своей рукой ослушников не могли.
А грехи у начальственных сынков были вполне в духе того времени. Увлечение наркотиками,
торговлей импортным шмотьем (какой позор!)
и даже чрезмерное увлечение рок-н-роллом(!),
тесно сопряженное со спекуляцией импортным
«винилом».
О психопатическом поведении со вспышками гнева и агрессией (а такое тоже бывало) здесь
упоминать не стоит: эти подростки и юноши
и впрямь заслуживали госпитализации.
Но был еще один вариант позора, невыносимого для партийца или гэбэшника. Это — юно-
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шеские увлечения религией. Сын инструктора
обкома и внук старого большевика — что он
делает в церкви? И мало того, что он отпустил
длинную бороду! Он всерьез думает о поступлении в семинарию! И на прикроватной тумбочке
у него стоит иконка и — страшно сказать — портрет Государя!
Безумец! Безумец! Безумец!
И того хуже для чиновников и высокопоставленных военных — увлечение их чад Востоком,
буддизмом, в моде была «зловредная кришнаитская ересь»!
Тут уже приходилось слышать: лучше бы он
в нашу церковь ходил! В сравнении с заморскими учениями своя, «домашняя» религия казалась
более приемлемой. Как говорил один чиновник на торжественном собрании: «я не верю
в Бога, но я верю в нашу Русскую Православную
Церковь!»
Во второй половине восьмидесятых в больницу потянулись религиозные молодые люди.
И православные, и кришнаиты, и баптисты. Их
было совсем немного. Приходили они добровольно. И цель у них была — снять диагноз
шизофрении, полученный ими ранее. Они не
были жертвами режима. Диагноз был для них
средством уклониться от воинской службы. Все
они были пацифистами, кроме того, боялись
дедовщины. Теперь им ничего не угрожало,
а статья в военном билете мешала. Этих «пациентов» поручали вести мне. «Этот из ваших, —
говорил мне старший врач больницы Д. И., —
Вы в этом разбираетесь».
я и впрямь «разбирался». Примерно через
неделю пациент уже был готов для представления на комиссию. За ним следовал
второй. Диагнозы растворялись в воздухе.
Религиозность для Ее Величества Психиатрии
становилась «вариантом нормы».

***
Нет большего испытания для веры, чем наблюдение за больными с атрофией головного мозга
в последние месяцы (иногда — годы) их жизни.
Тело дышит, сердце работает, но никаких следов
психической жизни не может увидеть глаз холодного наблюдателя. Не так — любящий взгляд
родственника, для человека любящего и это
недвижное тело исполнено душевной жизни.

Приспособленец как эталон
Есть в общей психопатологии один термин, который вызывал у меня особое раздражение, —
«сверхценные идеи». Так назывались идеи, имеющие для человека особое значение. То, чем
человеку почти невозможно поступиться. Чему
в жертву приносятся обыденные, милые сердцу
вещи — благополучие, земные радости, а иногда и сама жизнь.
Чаще всего сверхценные идеи можно отнести к убеждениям, увлечениям, отдаленным
жизненным целям. И, разумеется, к принципам — этическим в частности.
Психиатрия относилась к сверхценным убеждениям, как к «недоразвитым» бредовым идеям.
Господи! я персонифицирую науку, представляя
ее себе в виде пожилой учительницы с указкой
в руках, у которой есть свои любимчики и свои
парии. Сама по себе наука ни к чему никак не
относится, она должна быть бесстрастной, механистичной. Страсти привносятся носителями
так называемых научных знаний, теми, которые
имеют четкие жизненные установки — выжить,
продвинуться, прославиться.
Не могу отделаться от мысли, что психиатры
моего поколения в своем подавляющем большинстве (здесь слово «подавляющее» вдвойне
уместно) всерьез считали, что бессовестный
гибкий приспособленец, подлаживающийся под
любые обстоятельства, и есть образец «психической нормы».

Родственник, пришедший навестить больного,
нежно разговаривает с ним, вспоминает какието события жизни, обращается к больному со
словами — ты, конечно, помнишь... (что помнит
он?). Рассказывают новости — семейные и политические. Рассказывают, несмотря на то, что
уже годы нет им никакого отклика — ни словом,
ни улыбкой. Родственник не может представить
себе, что возможна эта жизнь — с дыханием
и пищеварением, но без жизни душевной — без
памяти, без мышления, без речи.
➥
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Нас ли делает слепыми холодное наблюдение, или любовь и привычка вводит в заблуждение родственников? Знание анатомии, физиологии, психиатрии говорит мне: родственники не
то чтобы ошибаются, они просто живут прошлыми впечатлениями и почти автоматически пытаются поддержать контакт с тем, с кем контакт
уже давно невозможен.

Всех пациентов, успешно
сопротивляющихся психозу, которых
я наблюдал, объединяло две общих черты.
Они были интеллектуалами. И они
были воцерковленными христианами.

Но есть у меня детская надежда — а вдруг
шестое чувство, о котором столько написано,
это и есть вера и любовь, соединенные воедино? Вдруг это шестое чувство открывает любящему и верящему ту правду, которая недоступна наблюдателю, искушенному в науках? Вдруг
душа еще жива в этом теле во всей полноте, но
лишена орудий, с помощью которых общалась
она с внешним миром?

Сильнее болезни
Когда-то выдающийся русский психопатолог,
работавший в Одессе, Евгений шевалев, написал небольшую статью «О сопротивлении психозу». Главная мысль этой статьи была весьма
проста. Клиническая картина тяжелого психического расстройства (речь шла преимущественно
о шизофрении, схизофрении, как писали тогда)
зависит не только от болезни, но и от человека, который заболел, — от его личности, от его
убеждений, от его способности противопоставить разрушительной болезни здоровые ресурсы психики. То есть — от способности человека
к сопротивлению.
История богата примерами, когда психически больной человек годами держался, продолжая свою работу и внешне не проявляя (или
почти не проявляя) признаков психического расстройства. Гарри Салливан, перенесший в детстве шизофренический приступ, внес огромный вклад в психиатрию и психоанализ, особенно — в области психотерапии психозов. За
сто лет до того психиатр Виктор Хрисанфович
Кандинский описывал психопатологические
явления — псевдогаллюцинации и знаменитый
«синдром психического автоматизма», названный впоследствии его именем, — на основании
собственного опыта. Он страдал шизофренией,
но мужественно сопротивлялся болезни в течение многих лет. В конце концов болезнь одолела
его — он покончил с собой.
Церковь, сурово осуждающая грех самоубийства, делает исключение для тех, кто
«изумлен бысть, сиречь вне ума своего».
Мне приходилось несколько раз наблюдать
пациентов, сохранявших способность к сопротивлению психическому расстройству. Двое
таких больных дожили до восьмого десятка, ни
разу не побывав в больнице и не посетив официального психиатра. Всех пациентов, успешно
сопротивляющихся психозу, которых я наблюдал,
объединяло две общих черты. Они были интел-
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лектуалами. И они были воцерковленными христианами.
Вспомнил я об этом, когда прочитал краткое письмо своего друга-антиклерикала, который удивлялся, как я, психиатр, профессионал,
не вижу очевидного: все верующие — безумцы, мои пациенты. Мой друг, человек, кстати, известный и совсем не молодой, не одинок
в своих воззрениях. Фрейд называл религию
«общечеловеческим неврозом навязчивости».
Поскольку опий — наркотик, а опиомания
входит в список психических заболеваний, сюда
же следует отнести и известное высказывание
Маркса о религии как опиуме народа.
Религия отвечает на это первой строкой
13-го псалма: Рече безумен в сердце своем:
несть Бог.
я знаю многих врачей, которые, узнав, что
человек ходит в церковь, радостно крутят пальцем у виска. Духовники отвечают психиатрам
тем, что «не благословляют» заведомо больных
посещать врача и принимать медикаменты.
Правда то, что среди прихожан есть психически больные. Вероятно, процент их даже выше,
чем в общей популяции. Не всегда, но часто
они обращают на себя внимание эксцентричным поведением в храме. И это не удивительно. Религия не нейролептик, не транквилизатор,
не антидепрессант. Чудо исцеления не каждый
день посылается в каждый храм. Но бывает
так, что развивающиеся симптомы верующий
человек трактует как испытания, посланные
ему свыше, которые следует переносить стойко и смиренно. И что важно — держать все это
в тайне, открываясь только самым близким.
В качестве такого близкого человека я и
узнавал от них о переживаниях, которые, как
специалист, не мог не отнести к болезненным.
Но пациенты называли эти симптомы «искушениями», «нападениями», «прилогами».
Вербальные (слуховые) галлюцинации они понимали как бесовские голоса, которым следовало
противостоять до последнего: не подчиняться!
Не следовать за ними мысленно!
Некоторым моим знакомым это удавалось.
Да, у них были бредовые идеи. Были навязчивости. На высоте этих переживаний иногда они
выдавали себя. Возвращаясь на самолете из
зарубежной поездки, один пациент, не выдержав напора «голосов», встал, попросил у всех
прощения и заявил, что он — Иуда, предавший
Христа. Что интересно: заявление пациента не
произвело на пассажиров особого впечатления... Пациент благополучно прилетел в Одессу.
Он вернулся к работе. Прошло около десяти лет,
прежде чем его личность поддалась психическому расстройству и он поступил в стационар.
«Не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда...» (из молитвы перед
Причастием).
Пациент понял, что не выдерживает этого
обетования, зачитываемого перед каждым причащением. Совершенные им проступки он расценил как непростительные. И отождествил
себя с апостолом, предавшим Христа...
А те двое, о которых я вспоминал в начале, — выстояли. Болезнь повредила их психику,
но оставила неприкосновенной душу в религиозном смысле этого слова. А имеет ли это слово
иной смысл? ■
Материал проиллюстрирован картинами
Александра РойТБуРДА
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Фото из архива семьи Михаила Ноделя

культ ура • стрОФы

Михаил Нодель (1972—1995)

« Как будто
мы с облака
смотрим…»
У рано умершего (в двадцать два года!) много обещавшего поэта пушкинского круга Дмитрия Веневитинова были
примечательные строки о таинственной внутренней жизни
стихотворца, «любимца муз и вдохновенья»:
…Но ясный луч высоких дум
Невольно светит в ясном взоре.
Для меня этот портретный отрывок с повторенным
определением, с упором на ясность — радостное и грустное воспоминание о поэте Михаиле Ноделе, который прожил очень короткую жизнь и так много успел в ней сделать. Сделать для других.
С ранней юности он прикипел к авторской песне, возможно, наиболее демократичному и объединяющему людей
искусству. Высоцкий не раз говорил, что песня пишется для
того, чтобы «входить не только в уши, но и в душу», и Миша
с жаром занялся изучением и собиранием бардовских сочинений. Он начал открывать авторам их самих: приносил
давно забытые тексты ранних вещей, составлял сборники
избранного, писал статьи. Он стал для некоторых из них
просто родным человеком, которого они уважали и любили. Булат Окуджава в поминальном слове назвал Ноделя
своим «единомышленником, почти сыном», а Валентин
Берестов писал о нём как о «собрате из будущего»…
Новелла Николаевна Матвеева, которую, после потери
мужа, Михаил Нодель всеми силами возвращал к искусству,
вспоминала, что «по своей ребячливости, весёлости, живости, по безобидному озорству он казался малым ребёнком,
а по мудрости и доброжелательности — глубоким старцем».
я помню и своё чувство изумления от знакомства с
ним: он заразительно кипел работой, был готов свернуть
горы, обаятельно убеждал, делился планами. И вдруг —
замолкал, всматриваясь в собеседника с неведомой радостью и, поднимая глаза к потолку, слушая что-то в себе
самом, улыбался и хмурился, как дитя. Он казался замысленным на долгие земные годы, а в стихах часто писал
о смерти и вечной жизни, о неизбежности Промысла…
Прочитайте Мишины стихотворения. В них — отражение
его собственной души, — живущей, как писал Чуковский о
Блоке, «один раз, своей торжественной, религиозной жизнью». Светлая ему память. ■
Павел КРЮчКоВ,
редактор отдела поэзии журнала «Новый мир»
Рисунок Наталии КоНДРАТоВой

80 ФОМА • июль 2012

***
…И вдоволь наигравшись летом,
я опущу ладони в осень.
Кто знает, может, счастье в этом?
Морозит.
Ах, эти б тяжкие забавы
Передоверить листьям сникшим,
В огне стремительной расправы
Притихшим…
Ты не суди меня сурово:
Смятенье — первый шаг к прозренью.
От буйного огня былого —
Лишь тленье…
Реки усталое журчанье,
Под лёд, забившись, умолкает.
А, может, главное — в молчанье?
Кто знает…
1991
***
Давно ушло безоблачное детство,
И в юность я шагнул — под облака.
Здесь грозовая взрослость по соседству
И старость-смерть видна издалека…
Мне жизнь подарена. Но ценен ли подарок?
я жизнь люблю, мечтая умереть.
Насколько мир прекрасен, звонок, ярок —
Настолько лжив. Глаза болят смотреть!
конец 1980-х

Совместный проект

Час пик
Грёзы о божественном
Когда эскалатор тебя низвергает
в пучину людскую,
За пару секунд перед тем, как смешаться с толпою,
Пока ты ещё — наверху, а толпа под тобою, —
Отчётливо видно тщету и никчёмность мирскую.
Нам в это мгновенье иное даруется зренье,
Как будто мы с облака смотрим,
и Бог где-то рядом,
И рай выбираем меж раем и, видимо, адом,
Но… через мгновенье опять
исчезаем в кипенье.
И пару секунд мы тоскуем, потом забываем
О том, что нам свыше открылось,
но не пригодилось.
Была в преисподней Господняя явлена милость.
А будет ли случай другой?
Не знаем… не знаем…
осень 1993

Краткая программа на будущее

***
Пиши «прощай», но не пиши «пропало» —
Пропажу только время утвердит,
И вынесет решительный вердикт
Тому, что было и чего не стало,
И выдаст номер горестям твоим,
И срок определит для отрезвленья.
Пока ж небезупречно наше зренье,
Давай у края бездны постоим.
осень 1994
***
…через поле, поле вьюжное
чёрной тенью скачет лось!
Новелла Матвеева
Чугунная тяжесть
легла на ладонь.
я вышел в метель,
в переменный огонь,
И воздух морозный
ноздрями вобрал,
И было не поздно,
но конь — проскакал!
И в том была странность,
и в том был покой,
Но странный покой —
беспокойный такой…
И шорох, клубясь,
пробежал по душе:
Так было сейчас,
так не будет уже…

Уйти от своего лица,
К лицу другому прислониться.
Принять Небесного Отца,
С Его Отцовством — примириться.
Уйти от своего врага,
Ему оставив поле боя:
Зерно не вызреет благое,
Покуда драка дорога.

24 января 1994
Уйти от своего врача,
Увечьем не кичиться боле,
А припечёт — почить. На воле.
От счастья, а не сгоряча!..

Из цикла «Покидая землю»
7 июля 1994

Нас оставит земля и уйдёт из-под ног.
И останемся мы без земли под ногами.
И пройдёт стороной незамеченный Бог —
Точно так на земле мы его проморгали.
Точно так мы подёрнулись порослью сорною,
Из которой иной почерпнёт для стиха…
Кто сказал, будто небо без Бога — просторное?
Это просто просторна земля для греха!
май 1993
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Что читать

Александр Гезалов

Просто о сложном.
Книга для тех, кто живет для
будущего. Совместный проект
Александра Гезалова и Ульяновского благотворительного
фонда «Дари добро»
Ульяновск, 2012. — 101 с.

«Просто о сложном» — пособие для
выпускника детского дома, выходящего в самостоятельную жизнь.
Александр Гезалов, его автор, — сам
выпускник детского дома, многодетный отец, эксперт по социальному
сиротству. Проблемы, с которыми
сталкивается детдомовец, знакомы
ему и по собственному опыту, и по
работе с подопечными.

Начало самостоятельной жизни —
дело трудное даже для домашнего
ребенка, располагающего несравненно более богатыми и обширными
ресурсами, чем сирота: тут и жизненный опыт, и родительская поддержка, и многое другое. Тем не менее
некоторые главы из книжки Гезалова
вполне пригодились бы и домашним
подросткам, вступающим в новую
жизнь, — в первую очередь о ценности образования и борьбе с ленью, но
и кое-что другое. Выпускнику детдома
советы оказываются нужны самые
разные — вплоть до того, как собрать
основу гардероба и как обустроить
свое первое жилье в общежитии, не
говоря уже о поисках работы и управлении персональными финансами.
Но есть и другие, совершенно
специфические темы для простого
и честного разговора со вчерашним
детдомовцем. Это и отношения с
родителями, которых, может быть,
захочется когда-то найти, чтобы
понять про себя и про них нечто важное. Это и способы строить отношения с другими людьми, включая умение не ссориться с соседями, не скандалить с комендантом общежития и
не пускаться в бега, если складывается конфликтная ситуация. Это и сложное для человека, которого система

выращивает универсальным потребителем, умение достойно принимать
помощь или отказываться от нее. Где
искать помощь, куда обращаться в
трудной ситуации, как знакомиться,
как свататься, как справляться с ревностью, наконец… Ведь с кем-то надо
советоваться, когда тебе трудно.
Чуть не каждую главу Гезалов
заканчивает так: ты, мол, подожди,
а мне надо отойти что-то сделать: то
кран починить, то младенцу памперс
поменять… Сначала раздражает:
ну да, пельмени сварить, ну да, рагу
перемешать, чтобы не подгорело, сантехника встретить… А потом понимаешь, что и это не просто так: все это —
обычное течение той самой домашней
жизни, которую выпускнику детдома
придется строить по собственному
разумению, не имея никакой помощи
и родительской поддержки. Книга
Гезалова восполняет этот пробел —
хотя и не претендует на полноту
охвата разных жизненных ситуаций.
Наставления выпускнику изложены
уважительно, без заискивания и без
нарочитого огрубления: автор не пытается подладиться под читателя, просто
разговаривает с ним — иногда жестко,
но всегда по делу. ■

Герой повести, Дмитрий, оказывается Иным, о чем его извещают в
самом начале. В нем спят могучие
силы неизвестной природы, которыми
он может распоряжаться; его решения
ждут два лагеря — условно темных
и условно светлых сил; к обоим он
может присоединиться. Однако, по
авторскому своеволию Каплана,
Дмитрий оказывается совсем неподходящим героем для такой прозы. Он не
радуется своим сверхспособностям,
его не приводят в восторг открывшиеся возможности — ему вообще это все
не нужно. Он нормальный православный, и когда его начинают искушать
инакостью его природы, он отчаянно
читает «Да воскреснет Бог». Он вообще вот так реагирует на эти вызовы
внезапно свихнувшейся действительности: молится. То есть вся реальность — она книжная, и остальные
персонажи — они нормальные такие
книжные персонажи, а Дмитрий этот
ведет себя в книге, как слон в посудной лавке, поперек всей логики повествования. Каплан ставит на своем
герое мысленный эксперимент (ну как
Достоевский на Раскольникове, только Каплан своего Дмитрия все-таки
щадит), бросая его, как мышку в банку
с водой, в максимально не подходящие ему обстоятельства: ясное дело,

православному человеку — никакой
радости оказаться среди вампиров и
оборотней.
Неуместность этого конкретного
героя в предлагаемых обстоятельствах вообще оказалась хорошим
приемом, который создает множество
любопытных сюжетных поворотов и
комических эффектов. И позволяет
поставить несколько важных вопросов, актуальных не только в том
маловероятном случае, если ты вдруг
обнаружил у себя экстрасенсорные способности, но и в куда более
частых ситуациях, из которых нет этически безупречного выхода.
Этически безупречный выход в
книге находится, и тут важно, как
именно. Если в другой книге развязка типа Deus ex machina покажется
искусственной, свидетельством
авторского неумения строить сюжет,
то здесь она единственно возможная — потому что на сцену выходит
еще одно неуместное в фантастической повести Действующее Лицо. И
это очень хорошо, потому что здесь
работает совершенно другая логика,
которая обычно не встречается в
фэнтэзи, но зато прекрасно известна
всякому верующему. ■

Ирина ЛуКьЯНоВА

Что читать

Виталий Каплан

Иной среди Иных
М.: Никея, 2012. — 160 с.

В этой повести обычный человек
(школьный учитель, православный
христианин) обнаруживает себя в
мире «Дозоров» Сергея Лукьяненко.
Нет, книгу Виталия Каплана не назовешь фанфиком — она разрабатывает совершенно самостоятельную
проблематику, но реальность, в которой разворачивается действие, — в
самом деле та, где присматривают
друг за другом Дневной и Ночной
Дозоры, а человек внезапно может
оказаться Иным. Происходит это все с
ведома и согласия мэтра Лукьяненко,
который снабдил книгу своим предисловием.
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Геннадий Русский

Черная книга
Трилогия
московского человека
М.: Никея, 2011. — 474 с.

Судьба у этой книги странная: написанная еще при Брежневе, она ходила в
самиздате, вышла в «тамиздате» — ее
первую часть опубликовало эмигрантское издательство «Посев». Затем в
1991 году увидела свет в издательстве
«Столица» среди потока возвращающейся запретной литературы, но
совершенно затерялась в этом потоке.
Издание 2006 года («Библиополис»)

повторило немецкое издание — первую часть, причем анонимно. Теперь
«Черная книга» издана снова, во всех
трех частях — не только собственно
«Черная книга», но и «Блатные сказочки», и «Соловецкие чудотворства»,
объединенные общим рассказчиком —
«книжником московским». Здесь уже
и автор указан (это знаток русского
Севера Геннадий Гунн), и к книге приложен его биографический очерк.
Немногочисленные читатели
первых изданий сразу обратили внимание на необычный, «сказовый»
язык книги, на глубину понимания
русской святости, на занимательность
изложения. И в самом деле, чтение
занимательное: история Черной
книги, которую спрятал в Сухаревой
башне колдун Брюс, изложена затейливо, кудряво и со смыслом. И вьется
«московский бес», смущая людей и
строя козни, а кругом шумит и дышит
советская Москва, и в ней живут спокойные, мудрые, бесстрашные праведники, на которых, может, вся эта
жизнь и держится.
«Блатные сказочки» уже не так
своеобразны: рассказчик, по умолчанию «политический», развлекает на

зоне сказочками «братиков-блатиков».
То повествует о царице Катьке, «слабой
на передок», то пускается в пересказ
повести о Фроле Скобееве, становится
все серьезнее — и, наконец, излагает
своими словами евангельские события.
А после этого уже ничего не рассказывает: «сегодня я неба коснулся», «был
я шутом гороховым, за что вы меня
щадили, а теперь выше себя стал и на
мелкое шутовство больше не унижусь».
Третья часть — «Соловецкое
чудотворство». Как писал сам автор
в послесловии, герой-рассказчик
«среди беспросветного отчаяния,
накануне гибели последних соловецких узников … пытается вызвать
образы святых заступников, дать
надежду изверившимся людям».
Но — без «но» не обойтись — то
и дело в книге всплывает мотив
«жидов», «чужих людей», «народа
ненашенского и скользкого», которому нельзя верить: «вишь, в начальство полезли, в писатели да ученые,
очень им все заместо нас творить
хочется»… Комментировать не буду,
да и нечего тут комментировать. ■

А. Власова и А. Млодика «Армия
Трясогузки» в книжных магазинах не
на видном месте, рассказ М. шолохова
«Нахалёнок» из школьной программы
давно изъят, «Разгром» А. Фадеева
изучается факультативно, а вместо
«Неуловимых мстителей» на экранах —
очередной голливудский «шедевр» с
похожим названием… Откуда современным школьникам почерпнуть знания о событиях 20-х годов прошлого
века? Может быть, книга С. шешуновой
восполнит этот пробел?
Первые главы увлекают. Тут и героиня в стиле Лидии Чарской — боевая
независимая девчонка, и ее отец-профессор, участвующий в подпольной
антибольшевистской организации, и
реальные люди — белогвардейские
генералы Слащов и шкуро, писатель
Иван шмелев, его сын Сергей, расстрелянный красногвардейцами в Крыму, и
множество интересных исторических
сведений... А главное — взгляд на
события тех лет с той стороны фронта,
глазами тех, кто советскую власть не
принял и упорно ей сопротивлялся.
Почему же тогда после первого
десятка страниц чтение начинает пробуксовывать? Герои кажутся какими-то
плоскими — ни внутренней жизни, ни
психологической глубины. Событий
много, но их изложение напоминает
статью в Википедии. А главный вопрос:

кому адресован этот роман? Если подросткам и юношеству — то они половины слов просто не знают и сразу же
завязнут в плотной мешанине из имен
персонажей, клочковатых эпизодов,
географических названий. Если адресат — среднее поколение, то чем нас
удивишь после булгаковской «Белой
гвардии», шолоховского «Тихого Дона»
или шмелевского «Солнца мертвых»?
А удивить бы можно было! История
Белого движения до сих пор остается малоисследованной областью.
Светлана шешунова подошла к делу
основательно, сразу чувствуется, что
архивная работа проделана солидная,
и это вызвает уважение. Автор изучил
эпоху, вникая во все детали. Но вот
эти-то детали, которыми роман перегружен, и мешают сердцем воспринять
трагические события, в нем описанные.
И все-таки подросткам эту
книгу почитать будет полезно. Это
не модная нынче художественная
фальсификация истории, а попытка честно в ней разобраться. И уж,
во всяком случае, после прочтения
романа захочется побольше узнать о
том, что же такое «белые-красные».
И на чьей стороне была правда.
Потому что, честно говоря, из книги
С. шешуновой это не очень ясно… ■

Ирина ЛуКьЯНоВА

Что читать

Светлана Шешунова

Пасха птицелова
СПб: Ладан: Троицкая школа, 2011. — 312 с.

Недавно спросила ученика 11 класса,
неглупого парня, собирающегося в МГУ
на журфак: «Какое событие произошло
в России в 1917 году? Такое, что перевернуло всю жизнь в нашей стране?» В
ответ — тишина. «А про Гражданскую
войну знаешь? Белые-красные?»
Неуверенно: «Что-то слышал…»
И вот выходит историко-приключенческий роман Светланы шешуновой
«Пасха птицелова», посвященный
одному из самых кровавых эпизодов в российской многострадальной
истории — Октябрьской революции и
Гражданской войне. Давненько ничего адресованного подросткам на эту
тему не было! Захватывающая повесть
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Большое сердце
О Фриде Вигдоровой и ее книгах
Когда мне в руки попали книги Фриды
Вигдоровой «Дорога в жизнь», «Это мой
дом», «Черниговка», недавно выпущенные издательством АСТ, я пожалела,
что они в детстве про шли мимо меня.
Когда-то в библиотеках выстраивались
очереди за этой трилогией о потрясающем педагоге Семёне Карабанове и его
жене Галине, воспитанниках и последователях А. С. Макаренко. Бестселлером
в 70-х — начале 80-х были и другие книги
Вигдоровой — дилогия «Семейное счастье» и «Любимая улица».
Однако те, от кого зависели судьбы
писателей и книг, относились к Вигдоровой
без особого энтузиазма. Причина проста:
когда началась кампания против «тунеядца» Иосифа Бродского, Фрида Вигдорова
решительно встала на его защиту. Имя учительницы и журналистки Вигдоровой давно
мозолило глаза властям. Корреспондент
«Правды», «Комсомольской правды»,
«Литературной газеты», она работала,
как говорила сама, «по справедливым
делам». В редакцию приходило очередное
письмо — призыв о помощи, и Вигдорова
отправлялась выручать несправедливо уволенных, посаженных, оболганных
людей. В ее тесных комнатках в коммуналке, которые она делила с мужем, писателем-сатириком Александром Раскиным, и
двумя дочками, вечно жили какие-то бедолаги. А Вигдорова ходила по чиновничьим
кабинетам, отстаивая права этих людей,
писала горячие статьи в их защиту. После
каждой статьи в редакцию приходили
мешки писем. Вся страна знала: «В Москве
образовался пункт по спасению людей. Это
Фрида Вигдорова». Так писала о ней Лидия
Корнеевна Чуковская.
В деле освобож дения Бродского
Вигдорова сыграла решающую роль. Она
сделала запись заседаний суда, которая
ушла в самиздат, оказалась на Западе и
подняла мощную волну протеста. Власти
вынуждены были сократить срок поэту
с 5 лет до полутора. Фрида Вигдорова не
дожила до его освобождения полтора
месяца. Она умерла от рака в 1965 году.
Как много можно успеть за такой
недолгий срок, который был отпущен
Фриде Вигдоровой — 50 лет. После окончания МГПИ им. В. И. Ленина она работала учителем и этот опыт отразила в первой
своей повести «Мой класс» (1949), которая
и сегодня читается запоем. Работа в газе-
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те отнимала уйму времени, а она успевала,
как депутат Моссовета, защищать интересы своих избирателей (благодаря ей более
ста семей удалось переселить из подвалов
в нормальное жилье). И — писала. Ее материнский дневник о дочках использовал — с
разрешения автора — К. Чуковский в своей
книге «От двух до пяти». Ее трилогия о детских домах, которыми руководили супруги
Карабановы, спасла ученика Макаренко
Семена Афанасьевича Калабалина (такова его настоящая фамилия) от нападок «педагогических деятелей» разных
мастей. Ее автобиографическая дилогия
«Семейное счастье» и «Любимая улица» —
не только образец русской классической
прозы в традициях Л. Толстого, А. Чехова,
К. Паустовского. Это еще и образец честно прожитой женской судьбы. Все книги
Вигдоровой — о том, как сохранить человеческое достоинство в самых тяжелых
обстоятельствах, на которые был богат
ХХ век. Как, не принадлежа формально к
Церкви Христовой, быть по отношению к
людям настоящим христианином — милосердным, терпеливым, готовым отдать
«душу за други своя».
Во второй части трилогии о детдомовцах «Это мой дом» есть такой эпизод. Два воспитанника С. Карабанова в
электричке защищают девушку, которую
пытаются ограбить. Мальчишки вступили в бой с матерыми бандитами и в
результате едва остались живы. Л. К.
Чуковская вспоминала, что, когда они
с Фридой обсуждали этот эпизод рукописи книги, Лидия Корнеевна говорила:
«Учить детей с голыми руками кидаться
на вооруженных ворюг — преступление.
Погибнут лучшие, вот и всё… Бандиты
останутся невредимы. Следует ли посылать подростков на смерть или увечье?»
Вот если бы Фридина дочь Саша увидела, как с какой-нибудь девочки бандиты
срывают часы, должна ли она бросаться
на помощь? «Непременно, — ответила
Фрида… — Конечно, должна… — Но с чем
же она на них бросится? У мальчишек хоть
кулаки есть… А она чем будет драться?
Косами? — Фрида подняла голову, сверкнули глаза. — Зубами! — ответила она
мне с сердцем. — Чем хочет. Но не сметь
оставить человека в беде». Это было жизненным правилом самой Вигдоровой. ■
Наталья БоГАТЫРЁВА
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Сант Николаос,
Аристотель и Афон,
или Греция с палубы теплохода
Греция — страна разумного компромисса. Побывавший там хотя бы однажды мечтает
вернуться снова, чтобы окунуться в умиротворенность и бесконфликтность местной жизни.
Регион знаменитого острова Афон можно назвать средоточием всего самого уникального
в Греции — от православных традиций до традиций кулинарных. Но обо всем по порядку.

Небесное...
Греки религиозны. Они свято чтут православные традиции
и всячески демонстрируют свое почтение тем, кто разделяет их религиозные взгляды. Этому есть свои причины: именно Православная Церковь сохранила для греков
образование в период многолетнего турецкого ига. В те
тяжелейшие годы детей обучали при храмах и монастырях, прививая им не только грамоту, но и православные
ценности и культуру. В любой, даже самой небольшой
деревеньке православный храм находится в центре. Часто
в его помещениях расположены и местные органы власти.
Священник здесь — человек, всеми любимый и уважаемый, пользующийся безграничным авторитетом. Во всех
храмах и монастырях русских паломников встречают
очень радушно. С большой любовью показывают и открывают для поклонения реликвии — мощи, хранящиеся в
монастырях и церквях, а для поддержания сил телесных
угощают рюмочкой настойки на чабреце со сладостями —
вареньем, цукатами, лукумом или чашечкой чудесного
ароматного греческого кофе.
Греция — страна приморская, со многими островами и
поэтому совершенно особое место в череде не просто почитаемых, но любимых святых занимает святой Николай —
покровитель моряков и путешествующих по водам, или,
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как ласково называют его местные жители, Сант Николаос.
Иконы с его изображением можно увидеть на самом почетном месте повсюду — в дорогих отелях, в домах простых
греков, в тавернах и на паромах. Наверное, не будет ошибкой сказать, что каждая вторая церковь в Греции — это
церковь св. Николая. Одна из таких церквей является центром островка Аммулиани, на котором до 1933 года располагалось подворье Ватопедского монастыря. Население
Аммулиани составляют потомки греков, бежавших в 1920-х
годах на лодках из Малой Азии от угрозы истребления
турками. Настоятель построенной монахами в 1865 году
церкви святого Николая отец Антоний с большой теплотой
и любовью отзывался о русском преподобном Серафиме
Саровском, которого он почитает.
Завора живающее впечатление на неиск ушенных паломников производит приморский городок
Уранополис — врата Афона, как называют его паломники. Он уже по-афонски сосредоточен и вместе с тем
по-гречески вальяжен. Монашеская аскетичность здесь
гармонично сочетается с сувенирной индустрией и ресторанно-гостиничным бизнесом. Уранополис — граница
между небом и землей. Это ярко ощущается в лицах мужчин, ожидающих афонский паром. Паломники сдержанносерьезны, но суетливы. Во всех их движениях чувствуется предвкушение. Мужчины, возвращающиеся с Афона,

КУЛЬТ УРА

Фото ольги Кривошей

но поворачиваются в сторону кормы. От Ксенофонтова
монастыря быстро отплывает лодочка. В ней три монаха и
рулевой. Лодка подходит к теплоходу, он останавливается
и опускает трап. На него ловко взбираются три монаха, и
команда перегружает с десяток коробок. Все это занимает
несколько минут. Трап убирают, и лодка плывет обратно.
Гостей все радостно приветствуют. Команда ставит столы,
и монахи, облачившись, достают из холщовых сумок,
перекинутых через плечо, крест, иконы и ларцы-мощевики. Служат небольшой молебен, после которого все желающие могут приложиться к святыням. Паломники выстраиваются в длинную очередь. Рядом можно купить иконки,
ладан, крестики из монастыря. Все происходит удивительно гармонично и организованно.
Мы неспешно идем вдоль берега до горы Афон, потом
медленно разворачиваемся, и начинается обратный путь.
Наши гости, отслужив молебен, разговаривают с паломниками, пьют кофе, но, увидев на горизонте свой монастырь,
начинают собираться. Делают они это очень быстрыми
отлаженными движениями. Сначала в холщовые сумки убирают ларцы с мощами, сумки — на себя. Команда помогает
собрать коробки. Короткий гудок, и ожидающая этой команды лодка отходит от берега. Все повторяется. Теплоход
зависает над лодкой, опускается трап — и монахи уже в
лодке. Еще пара минут — и лодка отплывает. Все стоят на
корме и машут монахам вслед. На горизонте уже виднеется
Уранополис. Гора Афон царствует над этим местом и благоволит ему. И нам немножечко перепало от ее щедрот.
Кроме православной истории греки свято чту т
историю древнюю. С любовью и величием рассказывают они о сыне и герое региона Афон — Аристотеле.
Пройти по древней Стагире — родине Аристотеля —
может любой путешественник. Городок над морем притягивает своей древностью и поражает доступностью.
Каждый желающий может произнести речь там, где
когда-то высказывал свои мысли древний философ и
ученый. Доступность — еще одна из ярких черт Греции.
Ты можешь прикоснуться к многовековой истории без
каких бы то ни было серьезных препятствий, окруженный радостью и радушием греков.

абсолютно спокойны. Их движения размеренны и чуть
суровы. Кажется, что они боятся расплескать ту благодать,
которой наполнены. Когда паром подходит к причалу, они
стоят плечом к плечу в ожидании. Сотни мужчин, от которых исходит и разливается спокойствие — явление поистине необычное. Паромы отходят и приходят почти одновременно, и эта разница между теми, кто едет на Афон, и
теми, кто возвращается оттуда, сразу бросается в глаза.
Женщин, как известно, на Афон не пускают, но для
них предусмотрена возможность увидеть монастыри и
Святую гору издали, путешествуя вдоль берега на теплоходе. Морская прогулка вдоль побережья Афона дает возможность рассмотреть всю прелесть и величие Афонской
природы. Вон вдали видна оливковая роща, возделанная
монахами несколько сот лет назад, а вот водопад, словно
прорываясь из расщелины, струится в своем гордом величии к морю. На приличном расстоянии друг от друга стоят
монастыри. Разные архитектурные стили, размеры, с разным количеством построек и насельников. Конечно, самый
величественный из них — Пантелеимонов монастырь. По
крайней мере, русские паломники считают его таковым.
На судне очень много греческих паломниц разного возраста. Они путешествуют в основном со своими батюшками
и, плотно рассаживаясь вокруг них, оживленно беседуют.
В какой-то момент теплоход дает гудок, и пассажиры друж-

... и земное
Греки совмещают в себе высокомерность древних эллинов
с искренним радушием южных народов. Особенно ярко это
проявляется в греческой кухне. Греки любят и умеют готовить. Даже самые простые кабачки в кляре из кукурузной
муки, поданные в греческой таверне, приобретают совершенно фантастический вкус. Что уж говорить о морепродуктах. Осьминог на гриле, каракатица в кисло-сладком соусе,
свежайшие мидии и королевские креветки. Все это в умелых
руках греков становится кулинарными шедеврами. Кстати,
как оказалось, путь осьминога на стол не так уж быстр.
Сначала в течение нескольких часов пойманных осьминогов
трут, вымачивают и отбивают в морской воде и только потом
они попадают на сковороду и в тарелку и буквально тают
во рту. Запивать все это лучше холодным белым греческим
вином или ципурой — крепкой анисовой настойкой. Под
красное же вино отлично идет нога ягненка в черешневом
соусе. И, конечно, десерты. Кажется, что греки варят варенье
из всего, что растет на этой плодородной земле. Сладости,
чашечка кофе и… надо быть греком, чтобы воспринимать
все это не как чревоугодие, но как искусство.
В искусстве жить, любить, верить грекам трудно найти
равных. ■
Мария МАРКИНА,
ольга КРИВошЕй
Благодарим за помощь в подготовке материала
паломническую службу «Радонеж» (Москва)
www.radonez.ru
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4 события
1. Выставка художника
Виктора Маторина
пройдет в
августе в
Государственном
выставочном
зале «Галерея
Измайлово».
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.
Адрес: ГВЗ «Галерея
Измайлово», Измайловский
проезд, д. 4.
Тел.: 8 (499) 166-44-96.
gallery-izmailovo.ru.

2. Выставка «Кто что
собирает. Иконы и редкости
из коллекций Александра
Липницкого и его друзей:
Андрея Макаревича,
Артемия Троицкого,
Евгения Ройзмана»
продлится в Музее
древнерусской
культуры и
искусства имени
Андрея Рублева
до 19 августа. Внимательно
рассмотреть то, что обычно
видят единицы, — большой
подарок для любителей русских
древностей. Частные собиратели
сняли со стен квартир
«бриллианты» своих коллекций,
и эти шедевры будут выставлены
в музее. На выставке
представлены иконы с редкими
библейскими и евангельскими
сюжетами: «Многострадальный
Иов», «Искушение Христа»,
«Поклонение мощам святителя
Митрофана Воронежского»,
где, например, в ряду вельмож
присутствует сам Александр
Сергеевич Пушкин.
В экспозицию вошли памятники,
представленные теми, с кем
у Липницкого сложились
теплые, добросердечные
отношения; среди них —
известные коллекционеры
Евгений Ройзман, Сергей
Ходорковский, Вячеслав Момот,
Сергей Воробьев. Есть среди
близкого круга и друзья-рокеры:
Артемий Троицкий представил
на выставку деревянные
скульптуры двух ангелов,
Андрей Макаревич — икону
святителя Николая XIX века.
Адрес: Музей древнерусской
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культуры и искусства
им. Андрея Рублева,
Андроньевская пл., д. 10.
Тел.: 8 (495) 678-14-89,
678-14-67 (экскурсии).
www.rublev-museum.ru.

3. Выставка «Иконостас
Кирилло-Белозерского
монастыря»
проходит в
Успенской звоннице Кремля
до 26 августа.
55 икон (от
первоначального
числа недостает
всего двух)
из разных
российских музеев привезли в
сердце Москвы, чтобы составить
их в одно целое, которым
они когда-то были: огромным
иконостасом XV века. Это один
из самых больших иконостасов,
когда-либо созданных в России,
и один из самых полных среди
сохранившихся — праздничный,
но и сдержанный. Он был создан
60 лет спустя после смерти
Андрея Рублева, и его деисусный
чин близок по иконографии
рублевскому Звенигородскому
чину — монументальный
«Спас в силах» и изящные,
вытянутые образы Богородицы
и Иоанна Крестителя.
Адрес: Кремль,
Успенская звонница.
Тел.: 8 (495) 652-37-76,
697-03-49 (экскурсионное бюро).
www.kreml.ru.

4. Выставка «Гибель семьи
императора Николая II.
Следствие длиною в век»
продлится в Выставочном зале
Федеральных архивов до 29
июля. Экспозиция посвящена
истории гибели семьи императора Николая II и его приближенных и следственно-разыскным
мероприятиям, связанным с
поиском, идентификацией и
захоронением останков погибших, длившимся почти век.
Впервые представлен весь
комплекс документов по расследованию екатеринбургской
трагедии: материалы следователя Омского окружного
суда Н. А. Соколова 1918
года; фотоотчеты «тайной»
археологической экспедиции
Г. Т. Рябова и А. Н. Авдонина
1978 года — они первыми
определили место захоронения останков; следственные
материалы Генпрокуратуры,
Правительственной комиссии
по захоронению останков 1998
года; розыскные материалы
2007 года и, как завершение,
три тома Постановления о прекращении уголовного дела №
18/123666-93 «По выяснению
обстоятельств гибели членов
Российского Императорского
дома и лиц из их окружения
в период 1918–1919 годов на
Урале и в г. Петрограде».

Впервые в России представлены экспонаты из собрания
Русской Православной Церкви
за границей — Свято-Троицкого
монастыря и Духовной семинарии в Джорданвилле (СшА)
и лично Первоиерарха Русской
Православной Церкви за границей митрополита Илариона,
долгие годы собиравших и
хранивших личные вещи российской императорской семьи:
предметы быта, одежда, иконы,
документы и фотографии —
свидетели трагического пути.
Уникальные экспонаты предоставили из своих собственных
собраний эксперты-криминалисты. Посетители впервые смогут
ознакомиться с ситуационной
экспертизой расстрела, материалами криминалистических
и генетических экспертиз.
Впервые представлены фонозаписи — рассказы тех, кто расстреливал, и кадры кинохроники
частной жизни семьи Николая II.
Выставка открыта ежедневно
с 12:00 до 18:00. Вход на экспозицию до 17:15. Выходные
дни — понедельник, вторник.
Посещение бесплатное.
Адрес: Б. Пироговская,
д. 17, корп. 1.
Тел.: 8 (495) 580-88-25 (заказ
экскурсий), 8 (499) 245-19-25.
www.rusarchives.ru.

4 диска
1. Елена Качур. Защитники
Земли Русской.
Аудиоэнциклопедия
для детей
Детское
издательство
«Елена».
Формат:
CD-rom (mp3).
Маленьких слушателей ждет
увлекательное путешествие
в прошлое России. Вместе с
дядей Кузей и Чевостиком они
станут свидетелями ключевых моментов истории нашей
Родины. Услышат рассказ о
великих битвах прошлого,
узнают о силе, стойкости, мужестве защитников Отечества,
запомнят названия важнейших
сражений и имена героев.
Где купить: Книжный торговый
дом «Библио-Глобус»
(ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1).
www.biblio-globus.ru.

2. Лев Толстой. Война и мир
Читает народный артист
России Иван
Краско. Студия
«Град Петров».
Формат:
CD-rom (mp3).
Представляет сотрудник
радиостанции «Град Петров»

Елена Мазуренко:
К 200-летию
Отечественной
войны 1812 года
радио «Град
Петров» выпустило аудиоверсию
романа «Война и
мир». Передачи по страницам
романа звучат в исполнении
народного артиста России Ивана
Краско, который, по его признанию, до сих пор благодарен
Толстому за то, что когда-то
этот роман повлиял на выбор
профессии. По словам Ивана
Ивановича, он просто «купался в превосходном тексте»
и каждый раз с сожалением
оканчивал очередную запись.
Хочется надеяться, что вдохновенное исполнение замечательного актера не оставит
слушателей равнодушными.
В музыкальном оформлении аудиозаписи использованы фрагменты музыки
Сергея Прокофьева из
оперы «Война и мир».
Где купить: Санкт-Петербург:
радиостанция «Град Петров»
(наб. Лейтенанта шмидта,
39), магазин христианской
литературы «Слово» (СанктПетербург, ул. Малая
Конюшенная, 9), «Скиния» (ул.
Коломенская, 35-37), церковные
лавки Гостиного двора;
Казанский собор; интернетмагазин www.grad-petrov.ru.

3. Протоиерей Димитрий
Смирнов. Диалоги под
часами. Александр Дворкин.
Андрей Кочергин
Мультимедийное издательство
«Деоника». Формат: DVD.
Представляет
Всеволод Бучирин,
генеральный
директор
издательства
«Деоника»:
Выпуском
этого диска
издательство «Деоника»
продолжает тематическую
серию, базирующуюся на
передачах, опубликованных
в мультимедийном блоге
протоиерея
Димитрия
Смирнова (www.
dimitry_smirnov.
ru). Этот диск
содержит две
беседы автора
с его гостями
на уже ставшем
знаменитом
диване под часами с
курантами. Первая беседа — с
Александром Леонидовичем
Дворкиным, исследователем
современного религиозного
сектантства, активистом
антисектантского движения
в России, светским и
церковным историкоммедиевистом, православным
➥
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богословом, общественным
деятелем, писателем.
Вторая беседа — с Андреем
Николаевичем Кочергиным,
основателем и президентом
Ассоциации боевого карате,
президентом Международного
союза боевого каратэ
Iukkk, основоположником
современного ножевого боя
в России, православным
человеком, выражающим
свое кредо словами: «Если
Бог встанет на первое
место, то все остальное
встанет на свое!»
Где купить: «Православное
Слово на Пятницкой» (ул.
Пятницкая, 51), «Сретение»
(ул. Большая Лубянка,
д.19), «Библио-Глобус» (ул.
Мясницкая, д.6/3, стр. 5).

4. Беседы протоиерея
Андрея Лемешонка.
2010 год, часть 1
Студия во
имя святого
исповедника
Иоанна
Воина —
творческая
мастерская
Свято-Елисаветинского
монастыря города Минска.
Формат: CD-rom (mp3).
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Представляет
Вадим Янчук —
журналист,
специалист
по связям
с общественностью
студии во
имя святого
исповедника Иоанна Воина:
Однажды преподаватель
Минской духовной семинарии, иеромонах Евстафий
(Халиманков) спросил у отца
Андрея Лемешонка, что изменилось в его проповедях за
прошедшие пятнадцать лет.
«Сейчас меня волнует вопрос
вечной жизни, — ответил батюшка. — Если наша временная
жизнь и все ее проблемы сами
по себе, то тогда они нераз-
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решимы. А если это путь, то
это — движение души. И это
все меняет, когда ты видишь,
что во всем есть смысл; когда
знаешь, что есть жизнь вечная,
которую Господь нам открыл,
жизнь, которая неподвластна
смерти. И путь к ней у каждого
свой. У каждого человека есть
место, где Христос учит его,
воспитывает для вечной жизни.
я считаю, что сегодня важнее
всего об этом говорить людям».
Каждую свою беседу батюшка начинает с молчания.
Однажды он признался, что
никогда не готовится заранее,
а, помолившись, говорит то,
что Господь на сердце положит. Благодаря искреннему,
выстраданному слову этого
пастыря, многим открылась
суть и красота Православия.
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
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:
Программа от 7 июля называется
«Зосимова пустынь» и речь
в ней пойдет о Смоленской
Свято-Зосимовой пустыни.
Двадцать лет назад началось

ее возрождение. Когда-то эту
обитель называли Северной
Оптиной. Среди тех, кто
приходил к знаменитым
зосимовским старцам за
поддержкой и утешением, были и
царственные особы, и чиновники,
и офицеры, и неграмотные
крестьяне. Программа
рассказывает об истории и
современной жизни монастыря.
21 июля в эифре —
«Джорданвилль». Пять лет
прошло со дня воссоединения
Русской Православной Церкви и
Русской Православной Церкви
Заграницей. Это событие во
многом стало возможным
благодаря Первоиерарху
Зарубежной Церкви митрополиту
Лавру. О том, что это был
за человек, о его роли в
процессе объединения Церкви,
и о его обители — русском
Свято-Троицком монастыре в
Джорданвилле —
и расскажет эта программа.
Тема выпуска 28 июля — «Бог
Ветхого и Нового Заветов —
это два разных Бога?». Как
бы ни были связаны между
собой две главных книги
Священного Писания, все же
в Ветхом Завете, в отличие от
Нового, много насилия, убийств,
предательств. Библейский
Бог жестоко наказывает
людей за их проступки.
Читая про все это, человек
иногда приходит к мысли, что
Ветхозаветный и Новозаветный
Бог — это два разных Бога.
О том, соответствует ли это
действительности, мы поговорим
вместе с заведующим кафедрой
библеистики Московской
духовной академии протоиереем
Леонидом Грилихесом.

2 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 программы
Алла Митрофанова приглашает в студию священников и
светских экспертов. Каждую
первую среду месяца на вопросы слушателей отвечает протоиерей Игорь Фомин. Последняя
среда месяца — время главного редактора журнала
«Фома» Владимира Легойды
и его ответов на «неудобные
вопросы» о вере и Церкви.
Архив радиопрограмм
можно найти на сайте:
http://podcast.foma.ru/.
Тел. прямого эфира:
8 (495) 729-33-57.

2. «Встреча»
Официальное радио СанктПетербургской митрополии «Град
Петров». 73,1 fm и on-line на
сайте www.grad-petrov.ru. Эфир: 7
июля в 21:00. На сайте доступно
архивное вещание за 2 недели.
Представляет
ведущая
радиопрограммы Марина
Лобанова:
В программе
«Встреча» с
доктором филологических наук, профессором Университета природы,
общества и человека «Дубна»
Светланой шешуновой мы
обсуждаем историческую адекватность русской литературы.
Общеизвестно, что мы не только
воспринимаем те оценки, которые писатели-классики раздают историческим событиям
и героям, но и часто считаем
фактическую сторону истории
вполне правдиво переданной
нам в классической литературе. Отечественную войну 1812
года знаем по «Войне и миру»
Толстого, пугачевское восстание — по «Капитанской дочке»
Пушкина и так далее. А так ли
все было на самом деле? И
какие бывают последствия от

пу тевОдитель

4 полеЗНыХ адреса
1. 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 этаж (здание бывшей суконной фабрики).
Запись на занятия по
тел.: 8 (911) 927-67-52.
www.pallada-afina.ru/center/.

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 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.

4. Центр «Благодатное небо»
Центр помощи мамам, находящимся в трудной жизненной
ситуации и воспитывающим
детей с ДЦП, предлагает
пройти курс реабилитации,
включающий психологическую
помощь, творческие классы.
Пребывание в центре и
все занятия бесплатны.
Адрес: Московская
обл., Люберецкий район,
деревня Мотяково.
Тел.: 8 (926) 537-85-77,
Ирина Бадикова.
E-mail: bia179@mail.ru.

6 добрыХ дел
1. Поддержите многодетную
вдову священника
Веру Трефилову

20 января 2012 года скончался отец Евгений Трефилов,
настоятель храма Святителя
Митрофана Воронежского
села Зура Игринского района Удмуртской Республики.
Жизнь батюшки проходила в
неустанных трудах и заботах.
Отец Евгений большое значение придавал миссионерской
деятельности и прилагал много
усилий для того, чтобы проповедь о Христе была донесена
до людей. Он вел воскресную
школу, окормлял Вятский
казачий полк, организовывал
семинары, посещал больницы, интернаты, войсковые
части. Усилиями батюшки в
поселке Игра был организован
информационно-просветительский центр «Православная
культура». Летом 2011 года
отцу Евгению поставили диагноз: рак легких. Лечение
не принесло результатов.
Матушка Вера осталась одна с
тремя детьми, старшему всего
4 года. Она мужественно переносит утрату горячо любимого
супруга, но не справляется с
материальными проблемами.
У них нет своего жилья. Есть
лишь недостроенный дом, в
котором нужно выполнить всю
внутреннюю отделку и провести коммуникации. Но семье,
оставшейся без кормильца,
сделать это не под силу.
Семье помогает
Благотворительный фонд
«Миссионерский центр имени
иерея Даниила Сысоева»,
создать который отец Даниил
благословил супругу юлию
незадолго до своей гибели.
Реквизиты: Филиал ОАО
«Сбербанк России» ЗападноУральский Банк. Универсальный
дополнительный офис №
8618/0168. БИК: 049401601. Кор.
счет: 30101810400000000601.
Лицевой счет №:
40817810068050351820.
Получатель: Трефилова Вера
Павловна. Карта Сбербанка:
63900268 9001457863.
Тел. Фонда: 8 (495) 922-03-31.
mission-center.com/charity.

2. Спасите жизнь
Виолетты Казакбаевой
Маленькая
Виолетта живет с
трубкой в горлышке, через которую
ей приходится
дышать. Из-за
этой трубки она
не может сама
есть, разговаривать, нормально
ползать, живет с постоянной
угрозой попадания инфекции
через трахеостому. У малышки
уже получается дышать самой,
трубку надо снять, чтобы девочка
могла развиваться дальше. Но
снятие трубки, а, самое главное,
адаптация и учеба самостоятельному дыханию — процесс
тяжелый и дорогой. Стоит такое
лечение 30 000 евро. Для молодой семьи сумма неподъемная.
Реквизиты: ИНН
5017998033. КПП 501701001.
Счет в ОАО «СМП банк».
Расчетный счет в рублях:
40703810600050000068. Корр.
Счет 30101810300000000503.
БИК 044583503. Получатель:
БФ «Гольфстрим». Назначение:
Благотворительное пожертвование. НДС не облагается.
Тел.: 8 (903) 774-75-80
(Марина Зубова, директор
фонда «Гольфстрим»).
www.golfstreamfond.ru

3. Помогите подопечным
фонда «Милосердие — детям»
Сергею Подгорскому из села
Лазинки Спас-Деменского района
Калужской области 14 лет. Его
диагноз — врожденная аномалия
развития позвоночника, грудопоясничный 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. Мать
судьбой сына не интересуется. ➥
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Мальчик находится на попечении
Подборской общеобразовательной школы-интерната среднего
(полного) общего образования.
Директор школы-интерната и
главный врач клиники обратились в Фонд с просьбой в
оплате имплантатов позвоночника для Сергея Подгорского.
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.

4. Возродите уникальный
семиглавый храм
Воскресения Христова
«Меня зовут Галина Михайловна
Короткова, я занимаюсь спа-

сением храма Воскресения
Христова в Тамбовской
области, в селе Гагарино.
Церковь построена в 1833
году А. А. Пашковым,
племянником владельца дом
Пашкова в Москве и прадедом
генерала Скобелева. Рядом с
семиглавым храмом сохранился
прекрасный усадебный парк.
Сейчас состояние храма
очень плачевное... Более
всего в восстановлении
нуждается крыша церкви».
Тел. 8 (903) 151-86-46,
8 (916) 315-81-43, МОБО
Центр «Сельская церковь».
E-mail: info@village-church.ru.
Реквизиты: МОБО Центр
«Сельская церковь».
ИНН 6910003597. ОКПО
51599290. ОКОНХ 98400.
КПП 691001001 МОБО Центр
«Сельская церковь», р/с
40703810700000000040 в КБ
«Гефест», г. Кимры, Тверская
обл. БИК 042822729, кор.
счет 30101810400000000729.
Назначение платежа: «На
восстановление Воскресенской
церкви в с. Гагарино».

5. Помогите организовать
летний лагерь для
больных детей
Благотворительный фонд
«Счастливое будущее» оказывает социальную, психологическую и финансовую помощь
детям из неблагополучных
семей, сиротам, а также детям
с ревматическими, сердечнососудистыми, иммунологическими, онкологическими и иными
тяжелыми заболеваниями.
С 2011 года Фонд реализует проект, направленный на
помощь Детскому культурнооздоровительному центру имени
святых Флора и Лавра в городе
Козельске Калужской области, где воспитываются дети
из неблагополучных семей.

Паломнический центр
Нижегородской епархии

Детский Центр был создан
по благословению схиархимандрита Илия (ныне духовника Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла) и работает под
духовным руководством
игумена Свято-Введенской
Оптиной пустыни Потапия.
В настоящее время Фонд
собирает пожертвования на
организацию летнего лагеря
для детишек из Детского
центра. Лагерь включает в
себя проживание и питание в
туристическо-оздоровительном
центре «Крепкое Орешково»
на 30 человек (8-10 дней),
трансфер, экскурсии в ИосифоВолоцкий монастырь и по
местам боевой славы.
Адрес: 129110, г. Москва,
Слесарный пер., д. 3.
Тел.: 8 (964) 572-93-03.
E-mail: yes@youcanhelp.ru
www.youcanhelp.ru

6. Помогите фонду «Православная Детская миссия»
Благотворительный фонд
«Православная Детская миссия»
по благословению митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Владимира занимается духовно-нравственной
работой с детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без
попечения родителей, в детских
домах, интернатах, приютах и
домах ребенка Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
Фонд работает по нескольким направлениям:
• «Основы Православия для
детей-сирот». Для каждого
детского дома формируется
группа волонтеров, которая
посещает детский дом и проводит с детьми беседы по основам
Православия, просмотры фильмов духовно-нравственного и
патриотического содержания с
последующим обсуждением.

вилам поможет Па ломнич е с к ий
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.

• «Церковь навстречу детям».
Каждое воскресенье «Детская
миссия» организует посещение
богослужений в храмах СанктПетербурга и Ленинградской
области для детей из детских
домов. Дети исповедуются и
причащаются, а затем после
трапезы для них организуется культурная программа.
• «Миссия добрых дел, или
доброделание» — приобщение
сирот к социальному служению.
Дети учатся не только получать, но и отдавать, не только
потреблять, но и служить обществу, они видят нужду других
людей и учатся помогать им.
Это участие в помощи пожилым, больным и малышам.
• Православный детский приют в Вырице.
• Детский дошкольный центр
«Воскресение» — альтернатива для женщин, желающих
сделать аборт. «Мы предлагаем не убивать младенца,
а родить его и отдать в наш
Центр, где его жизнь, здоровье
и развитие будут обеспечивать
высококвалифицированные
специалисты. Планируемый
Центр сможет вместить в
себя до 80 детей в возрасте от рождения до 7 лет».
Волонтерские курсы. Начнут
работу с октября 2012 года.
На курсы можно записаться
по тел.: 8 (911) 738-64-87.
Тел.: 8 (911) 707-07-79.
Реквизиты: Благотворительный
Фонд «Православная Детская
миссия». ИНН 7842015057, КПП
784201001. Номер счета получателя: 40703810200000021106,
ОАО «ПСКБ», БИК
044030852. Номер корр. счета
30101810000000000852 в ГРКЦ
ГУ банка России по г. СанктПетербургу. Назначение платежа:
благотворительное пожертвование (на уставные цели фонда).
детскаямиссия.рф. ■

Монастырь Спаса
Нерукотворного пустынь
Помяните своих близких!

Требуется менеджер
Приглашаем вас в Дивеевский монастырь — один из крупнейших православных центров России. Дивеево, четвертый и последний удел Богоматери
на земле, находится под Ее особым
пок р ови тельс твом. Зде с ь поко ятся 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 пра-
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по продажам ювелирных изделий церковной тематики в московскую оптовую компанию. Требования: регистрация — Москва, МО, 25-35 лет, образование высшее, знание 1С, опыт в торговли от 1-года. З/п: оклад + %. Резюме
высылать: info@preobragenie.com,
тел.: (495) 987-35-90
www.preobragenie.com

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

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

редАКциоННАя подписКА

БЛАготворитеЛьНАя подписКА
НА журНАЛ «ФомА»

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 содержание и ведение
уставной деятельности (подписка 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)

Количество
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

ВЫСШИЕ БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
при Московской Православной Духовной Академии
Курсы повышения квалификации «Основы православной культуры/теологического образования», проводившиеся в СвятоТроицкой Сергиевой Лавре на протяжении восьми лет, продолжают свое функционирование в новом статусе — в качестве
установочно-подготовительной сессии курсов профессиональной переподготовки по направлению «Православное богословие/Теология, методика преподавания».
Слушатели, успешно прошедшие данное обучение, получат
сертификат установленного образца о прослушанном
курсе и имеют возможность, подготовившись и
сдав экзамены по прослушанным предметам
через полгода, поступить в вечернюю Московскую (при Донском монастыре) или
заочную группу Высших Богословских
Курсов при МПДА (Лавра).
Ближайшие курсы будут проходить с
30 июля по 9 августа 2012 года на территории Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры.
Педагогический состав Курсов: профессура и преподаватели московских, санкт-петербургских и лучших
духовных высших школ, а также ведущие отечественные специалисты в
области православного воспитания и
образования.
Успешное освоение вводного курса
и наличие высшего профессионального образования станут залогом
зачисления на Высшие Богословские
Курсы, сроком обучения 3,5 года.

Яко от Бога дасться ему книжный разум, а не от человек…

Для получения дополнительной информации необходимо заполнить
и выслать анкету (бланк на сайте курсов в разделе «Документы для
поступления»).
Наши контакты:
Тел./факс:+7(496)541-56-38; моб.:+7(963)711-53-90.
Е-mail: kursmda@sipnet.ru, bogoslovzo@mail.ru, www.kursmda.ru

РЕКЛАМА

объявляют набор

ОтКлиКи • otkliki@foma.ru

Когда исповедуешь умирающего...
письмо в редакцию
Здравствуйте, редакция журнала
«Фома»!
Пишет вам священник из прихода храма Святителя Николая в
городе Губкинский, иерей Николай
Спамбетов. За небольшой срок моего
служения сподобил Господь окормлять больницу. Хочу с вами поделиться очень трогательной фотографией,
сделанной моим помощником в роддоме г. Губкинский. На фото я и мой
крестник, младенец Лев. К сожалению, он не выжил, Бог забрал его святую душу. Хочется лишь поделиться
с вами и через вас — с общественностью молитвенным воспоминанием о нем. А также хочется разбудить
этой фотографией у собратьев по
вере чувство того, что наша Святая
Церковь никогда не оставит их в беде,
как бы тяжело им ни было. Помощь от
нас всегда придет.
Расскажу немного о себе, о служении в больнице города Губкинский.
Хотя я не думаю, будто то, что я делаю
здесь, отличается от служения священника в любом другом городе.
Сам я второй священник на приходе, и только два года как в священническом сане, до этого был три года диа-

96 ФОМА • июль 2012

коном. Окончил Тобольскую семинарию. В городе Губкинский живу с 2009
года. Милостью Божией получилось
организовать в местной городской
больнице небольшую молебную комнатку. Она размером всего лишь 4 на

2 метра, но уже стала нашим оплотом
социального служения в больнице.
Потихоньку будем организовывать
здесь сестричество. Практически все
отделения в больнице мы освятили.
Очень часто приходим в палаты испо-

ККОрОтКО
ульт урА
ведовать, причащать и соборовать.
Нередко приходится посещать реанимацию и роддом, крестить и исповедовать умирающих, как взрослых, так и
младенцев.
Младенец Лев тоже был в реанимации. Поскольку рядом не оказалось
никого, кто бы мог стать ему крестным
отцом, им дерзнул стать я. Почему я
отправил эту фотографию именно
вам, точно сказать не могу. Просто
ваш журнал мне очень нравится: профессионально и от всей души, видимо, вы работаете, и Бог вам в помощь!
И вот на днях меня посетила интересная мысль: ведь ваш журнал
называется «Фома», а это имя символизирует колеблющегося в вере человека, и верующего и не верующего
одновременно. А ведь бывает, что на
смертном одре пациенты становятся
этими самим Фомами: они скоро прикоснутся к вечности, и тут на них, как
в свое время на апостола Фому, нисходит озарение — что Бог существует.
Их обращение перед смертью — это
как раз тот вопль Фомы: «Господь мой
и Бог мой!». Когда исповедуешь умирающего, видишь в его глазах страх
перед неизвестностью — он ведь толком не знает, что там, за чертой. Но вот
начинаешь рассказывать о Христе, о
Боге, о вечной жизни, и человек сразу
обретает надежду и веру. Просто это
нужно увидеть своими глазами, словами не передать! Например, у человека в жизни были и измены, и аборты,
и воровство, и тут, умирая, он у Бога
просит прощения и причащается — и
в этот момент с ним происходит что-то
необъяснимое. я по натуре своей скептик, и семинария во мне только развила эту черту характера. Однако когда
я увидел, что происходит с людьми
перед самой смертью... Меня сначала
это шокировало, а потом я начал испытывать какую-то неземную радость
за этих людей. Тяжело передать это
словами — это нужно один раз почувствовать, чтобы понять. Ведь человек
жил без Бога всю жизнь, а тут приходится умирать, и обращение, настоящее обращение, происходит не за годы
или десятилетия, а буквально в какието секунды! И человек, обретя в душе
Бога и мир с Ним, тихо уходит на тот
свет. Самое важное здесь — желание
священника помочь. Не нужно бояться
идти туда, где умирают люди — в реанимацию или роддом. Важно также,
чтобы среди медперсонала были люди,
которые могли бы подсказать родственникам, что нужно бы обратиться
к священнику, а не просто к какойнибудь бабушке. В общем и целом служение в реанимации — это благодатное поприще. ■
С уважением,
иерей Николай СПАМБЕТоВ,
г. Губкинский, Ямало-Ненецкий
автономный округ
Фото автора

Мысли
Прогресс, отрицающий нравственность и Христа, в конце
концов становится регрессом, цивилизация завершается
одичанием, свобода — деспотизмом и рабством. Совлекши
с себя образ Божий, человек неминуемо совлечет, — уже
совлекает с себя и образ человеческий, и возревнует
об образе зверином. ■
Иван Сергеевич Аксаков

Истории

О

днажды на соревнованиях для спортсменов с ограниченными
возможностями девять участников забега на 100 метров вышли
на дистанцию. После стартового сигнала все побежали, не с одинаковой скоростью, но с одинаковым желанием показать свой лучший результат, закончить дистанцию и выиграть. Все, кроме одного
юноши, который сразу же споткнулся, упал на дорожке и заплакал.
Остальные восемь участников услышали плач, не сговариваясь,
развернулись и пошли к упавшему. Одна девушка с синдромом Дауна
помогла юноше подняться, поцеловала и сказала: «Все скоро заживет». Вдевятером, взявшись за руки, они пересекли финишную черту.
Весь стадион аплодировал им стоя.

Притчи

Е

хал однажды богач в роскошной карете, которую везла шестерка породистых лошадей, купленных в разных странах. Карета
завязла в трясине, и сколько кучер ни стегал лошадей, они не
могли сдвинуться с места. Но тут появился крестьянин на телеге,
котрую везла пара лошадок, и с легкостью проехал через ту самую
трясину. Богач изумился и спросил крестьянина:
— В чем сила твоих неказистых лошадей?
И тот сказал ему:
— Ваши лошади, хоть и сильны в отдельности, но все разной
породы. Каждая считает себя лучше и породистее другой и клонит в свою сторону: стегнешь одну, а другая этому только радуется.
А у меня лошадки простые, одной масти: кобыла со своим жеребенком. Чуть пригрозишь кнутом одной, так другая все силы прикладывает, чтобы помочь той, что рядом. ■
Благодарим издательство «Никея»
за помощь в подготовке рубрики
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Андрей Золотов, заместитель руководителя Редакции иновещания РИА «Новости»,
главный редактор журнала Russia Profile

Фото из архива автора

Трудности проектирования
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Когда мне сказали, что тема очередного
номера журнала «Фома» — планирование
семьи, я подумал про себя: «Смело! Говорить
про аборты и контрацепцию так, чтобы от
текстов веяло чем-то живым и вдохновляющим, как обычно бывает у «Фомы», а не
позиционной войной, как свойственно этой
теме, разделяющей человечество по принципиальному, мировоззренческому вопросу — на это надо решиться!»
Оказалось все не так. Коллеги решили
разрушить штамп, вернуть первоначальный
смысл этому эвфемизму — «планирование
семьи» — и поговорить о том, как готовить
себя к заключению брака, как «проектировать» свою будущую семью. Казалось бы,
самая ходовая тема «глянцевой журналистики» — как найти правильного партнера
и далее по всем пунктам. Но и тут есть подводные камни, и для православного издания это, прежде всего, способность честно
взглянуть в лицо проблеме — глубокому и
вряд ли обратимому кризису традиционной
семьи, освященной авторитетом Церкви.
Здесь есть обширное интервью с известным московским пастырем — протоиереем Владимиром Воробьевым (с. 17). Он
говорит о «пробных браках» и разводах,
жертвенной любви и благословении родителей все то, что можно ожидать услышать на
эту тему от маститого священника старшего
поколения.
Интересной показалась статья Ивана
Забаева «Женился — значит помер?» (с.
23), написанная по результатам полевого
исследования, свидетельствующих о том,
как ценности «самореализации», страх
ответственности и недостаток опыта семейственности усложняют создание стабильной семьи. Автор не тешит себя и читателя излишними надеждами и говорит, что у
христиан есть в этом деле лишь одно преимущество: находить поддержку Церкви в
преодолении трудностей семейной жизни. А
иллюстрацией к непредсказуемости брачного выбора, несмотря на любое, даже самое
осмысленное и благонамеренное, планирование, служат истории из жизни в рубрике
«Письма о женитьбе» (с. 4).
В традиционном для «Фомы» жанре свидетельства о собственной вере выступает на
сей раз олимпийский чемпион, бегун Юрий
Борзаковский (с. 10). Спортсмен очень
откровенно говорит о своей детской по степени искренности вере, взаимоотношениях с
соперниками на беговой дорожке и с детьми
в собственной семье. Но главное, что сквозит
в его словах, — чувство благодарности Богу.

Журналист Оксана Головко побывала
в Сергиево-Посадском детском доме для
умственно-отсталых детей (с. 62) и написала не «соковыжималку», а спокойный
репортаж. Этот выдержанный тон хочется
отнести к достоинствам материала.
Тема человеческого страдания высвечивается и в разговоре со священником
Игорем фоминым о популярном мифе —
реинкарнации (с. 28). Если одни люди
просто не думая отвергают эту теорию,
а другим она кажется привлекательным
объяснением жизни, то в этом интервью
идет глубокий разговор о вере: «С Богом
не может быть рыночных отношений», —
говорит священник.
Самым захватывающим для меня материалом номера оказались «Записки психиатра» Бориса Херсонского (с. 74). Здесь
есть и ощущение исторической правды (там,
где автор рассказывает о положении верующего врача в психиатрическом отделении в
1970-е годы, когда сама вера в Бога воспринималась многими как болезнь), и размышления о том, насколько Церковь и медицина
дополняют друг друга во врачевании человеческой души. Здесь есть, наконец, и неповторимый авторский стиль — убедительный
и изящный.
Одна из тем номера — казачество
(с. 66). Константин Мацан съездил на
Ставрополье и попытался узнать у современных казаков, зачем они делают то, что
делают, как они одеваются и куда выходят
на дежурство. В числе интересных фактов — новость о том, что Ставропольская
епархия инициировала переезд на Северный Кавказ, откуда уезжает русское
население, казаков из Средней Азии.
Справедливости ради скажу, что одного
умиления папахами и теплящимся в груди
казака плохо артикулируемым желанием
служить Церкви и Отечеству явно недостаточно для того, чтобы полностью раскрыть
эту интересную тему.
И последнее, на что хочется обратить внимание, — колонка крупного историка и агиографа игумена Дамаскина
(Орловского), который из номера в номер
рассказывает нам о житиях новомучеников. На сей раз речь идет о жизни простого сельского священника из ярославской
епархии — Димитрия Казанского (с. 38) —
который просто боролся с обновленцами и,
может быть, был против колхозов. И о том,
как его предали и оговорили его же прихожане и служивший с ним диакон. Поучительная
история. ■

Инок Алексий
звонит к обедне.
Космо-Дамианский монастырь
расположен в глухом ущелье
Крымского природного заповедника,
у подножия горы Роман-Кош — высшей
точки Крыма. Монастырь основан
в 1856 году игуменом Макарием
и славится своим источником,
исцелившим немало больных с
самыми разными заболеваниями,
включая онкологические. По преданию,
именно здесь в III веке подвизались
святые врачеватели Косма и Дамиан,
сосланные сюда во время языческих
гонений римского императора Карина.
Репортаж о монастыре читайте в следующем номере журнала.
фото Юрия Курбатова

истории веры известных людей...
Евгений Миронов, Наталия Варлей, Егор Бероев,
Артур Смольянинов, Диана Гурцкая, Вячеслав Бутусов, Илзе Лиепа,
Дмитрий Дюжев, Петр Мамонов
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— Журнал о Православии для широкой аудитории

...и каждого из нас

«ФОМА»

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?
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