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Фрагмент экспозиции в храме
Новомучеников и исповедников
российских в Бутове: фотографии людей,
сделанные незадолго до их расстрела на
Бутовском полигоне под Москвой. 75 лет
назад, в августе 1937 года, на полигоне
был совершен первый массовый расстрел.
Всего за годы репрессий в Бутове
погибли более 20 000 человек. Многие из
них были убиты за свою веру.
Фото Владимира Ештокина

Наконец-то повеяла мне золотая свобода,
Воздух, полный осеннего солнца и ветра, и меда.
Шелестят вековые деревья пустынного сада,
И звенят колокольчики мимо идущего стада,
И молочный туман проползает по низкой долине...
Этот вечер, однажды, уже пламенел в Палестине.
Так же небо синело и травы дымились сырые
В час, когда пробиралась с младенцем в Египет Мария.
Смуглый детский румянец и ослик, и кисть винограда...
Колокольчики мимо идущего звякали стада.
И на солнце, что гасло, павлиньи уборы отбросив,
Любовался, глаза прикрывая ладонью, Иосиф.

Георгий Иванов
1920
Фото Анастасии Пассовой
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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...

священников об исповеди
Если говорим, что не имеем греха, —
обманываем самих себя, и истины нет в нас.
Первое послание апостола Иоанна 1:8

Евангелие, крест и... нож
Феофан Затворник писал, что если перед кающимся лежит
крест и Евангелие, то перед священником надо класть еще
и нож: чтобы он помнил, что лучше ему отрезать себе язык,
чем раскрыть кому-либо тайну исповеди.
В нашем соборе служил священник, он мне рассказал
такую историю. В «лихие 90-е» к нему на исповедь пришел один серийный убийца, пришел в слезах и говорит:
«Батюшка, не могу больше жить с этими грехами, примите
мою исповедь. И если после нее вы пойдете и заложите меня
в милицию, я не буду против, мне уже все равно — Вы сами
решайте». И начинает каяться. Батюшка принял эту исповедь, наложил какую-то епитимью, но в милицию не пошел.
А через какое-то время получает письмо из зоны, от
того убийцы, который пишет, что после исповеди ощутил
удивительную свободу, радость и стал по-другому смотреть на все. Ему уже совершенно не важно было, где он
проведет остаток своей жизни, он был готов понести наказание за свои злодеяния. Его осудили на очень длительный
срок. Это поразительный случай.
Здесь удивительна и другая сторона: вроде бы человек приходит на исповедь с какой-то грязью, выносит из
себя самое ужасное, и по человеческой логике священник
должен отряхнуть руки, сказать: «Фу, какая мерзость!» Но
искренность человека — что бы он ни натворил — располагает тебя к нему, он становится для тебя мил и приятен.
Каждый из нас грешен, и священники тоже исповедуются своим духовникам, тоже понимают свою греховность.
Но и видят высоту того, кто без пощады и саможаления
рассказал о себе самое плохое...
Протоиерей Игорь Фомин

Духовник все знает, все грехи знает, так как у
него не одна душа, а сотни исповедуются, и его не
удивишь никаким грехом, как бы он велик и тяжек
ни был. Наоборот, всякий исповеданный какойлибо тяжкий грех возбуждает во мне особенную
заботу о душе, и я никогда не изменялся и не могу
измениться в своем отношении к душе, какие бы
ни были исповеданы ею согрешения, наоборот, я
больше о ней болею, беспокоюсь, забочусь о ее уврачевании и спасении. Поэтому старайтесь ничего
не скрывать, старайтесь чисто исповедоваться.
Игумен Никон (Воробьев) (1894—1963)

начинал раздавать советы направо и налево, незаметно
для себя превращаясь в младостарца. А потом — слезы,
поломанные судьбы... Другими словами, я пугался той
ответственности, которая легла на мои плечи.
И потом думал, чему могу я научить убеленных сединой
стариков, которые начали ходить в церковь, когда я под стол
пешком бегал? И становиться бездушной машиной по приему исповедей совсем не хотелось. я рассуждал так, что,
дескать, послужу немного, заматерею, а потом уже… Но Бог
рассудил иначе: на одной из архиерейских служб владыка
благословил меня помочь требному священнику исповедовать людей.
И вот моя первая исповедь. На аналой кладу Евангелие,
Крест. Почему-то стараюсь не смотреть в глаза «исповедникам», будто боясь смутить их своей «желторотостью».
Подходит первый — слушаю, читаю разрешительную
молитву. Всем своим нутром чувствую силу этой молитвенной формулы. Потом второй, третий, четвертый… Мои
глаза повлажнели. Понимаю, что они мне называют мои
собственные грехи. А некоторые прихожане называют
такие поступки, которые я и за грехи-то не считал. «Вокруг
меня святые люди!» — пульсировало в сознании.
Подходили и близкие знакомые... В их глазах я видел
страх, что после их исповеди у меня изменится к ним отношение. Честно говоря, подсознательно сам этого боялся. Но Бог
словно выключает из сознания все услышанное на исповеди,
и когда я после общался со своими знакомыми, открытые
ими грехи не тревожили моего сознания. Уверен, что, будь
по-другому, многие священники долго бы не выдерживали.
Были и вопросы с просьбой дать совет. А иногда задавали и такие, что загоняли в тупик. Но в самый последний
момент ответ находился, причем самый простой...
И самое главное — Таинство Покаяния учит священника
сопереживать чужой боли, что мне стало понятно с самой первой исповеди. Угнетает только сухое перечисление среднестатистических проступков, выписанных из какой-нибудь брошюрки. Теперь-то я понимаю, что чувствовали когда-то батюшки от моей собственной мирской формальной исповеди...
Иерей Святослав Шевченко

Иногда люди вычитывают длинный список грехов
(из книжек об исповеди). Я их останавливаю: «Ты не
свои грехи исповедуешь. Мне нужна твоя исповедь,
вернее, Христу нужно твое личное покаяние, а не
общее трафаретное. Ты не можешь чувствовать,
что осужден Богом на вечную муку потому, что не
вычитывал вечерние молитвы или не так постился».
Митрополит Антоний Сурожский (1914 —2003)

«вокруг меня святые»
После того как я стал священником, для себя решил, что
по возможности буду избегать совершения таинства исповеди, пока не наберусь пастырского опыта. Насмотрелся
плачевных примеров, когда молодой батюшка на исповеди
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«Не буду поститься»
Однажды ко мне на исповедь пришла 80-летняя женщина. Эта была ее первая исповедь, и, вероятно, послед-

Фото Юрия Мельникова

няя, потому что она вскоре умерла. я обратил внимание, какая у нее прямая осанка, как она прямо держит
голову...
Она покаялась в каких-то грехах и вдруг говорит: «Но
вот посты я не соблюдаю и соблюдать не буду». Это было
сказано с такой интонацией, что я понял: она хочет, чтоб я
спросил «Почему?». И я спросил. Она ответила: «я пережила блокаду Ленинграда». я помолчал, подумал и ответил:
«Да, Вы можете себе это разрешить. Никто Вас не осудит».
Все люди разные. У всех разные судьбы. И у каждого
свои, неповторимые отношения с Богом. Вот этой женщине
Бог Сам в детстве благословил сотворить подвиг такого
предельного воздержания, рядом с которым все мои посты
просто смешны.
Мне, священнику, всегда есть чему удивиться да и поучиться у прихожан!
Протоиерей Федор Бородин

Исповедь не есть беседа о своих недостатках,
сомнениях, не есть осведомление духовника о
себе и менее всего — «благочестивый обычай».
Исповедь — горячее покаяние сердца, жажда очищения, идущая от ощущения святыни.
Священник Александр Ельчанинов (1981 — 1934)

такой же грешник
Эта необычная история случилась с одним моим знакомым
священником. Он был из консервативного семейства, человек
строгих правил, не признающий никаких поблажек! Однажды
он уехал из семинарии в город по поручению. И встретил там

своего одноклассника! Через два дня устроили встречу целой
компанией одноклассников — посидели за столом, выпили. А
он пить был непривычный... Так что когда проснулся утром, не
мог вспомнить, чем дело закончилось. А закончилось тем, что
он проснулся в постели со своей одноклассницей. На священстве надо было поставить крест: священник должен быть чист.
Он пошел к ректору с покаянием, тот лишь развел руками: «Это ваш выбор. я дам вам возможность доучиться, но
в вашем деле должна стоять подпись духовника семинарии,
что Вы имеете канонические препятствия к принятию сана».
Бедный семинарист пошел к духовнику. Объяснил ситуацию.
Тот, конечно, покачал головой, взял эту бумажку, и написал,
что канонических препятствий для рукоположения нет...
Как рассказывал семинарист: «Батюшка, Вы меня не
поняли! Вы ошиблись, наверное!». — «Нет-нет, иди с Богом,
жизнь все покажет тебе». Ректор посмотрел на этот листочек и сказал: «Вы обманули старца». Позвонил духовнику, а тот сказал: «я беру на себя ответственность, это мое
решение, которое засвидетельствовано моей подписью».
Позже этот семинарист женился, принял сан. Спустя много
лет он рассказывал мне: «Приходят ко мне на исповедь точно
такие же грешники, как я когда-то, — с блудными грехами,
каются в этом. А я весь внутри вскипаю, думаю: “как ты это
себе позволил?!” И уже готов саблю из ножен достать, чтобы
порубить этого грешника в мелкую капусту... но как только хватаюсь за рукоятку этой сабли, вспоминаю, как сам пал и что
сделал со мной Господь... И я — саблю в ножны, и пытаюсь
такой же любовью покрыть этого человека, пришедшего ко
мне с открытым сердцем. Человеческое уступает Божьему, и
справедливость — ниже милосердия и любви». ■
Протоиерей Игорь Фомин
сентябрь 2012 • ФОМА
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Владимир Легойда

достоевский
и братья стругацкие,
Фото Владимира Ештокина

или 26 встреч с золотой молодежью
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— Девушка, назовите, пожалуйста, романы Достоевского.
— Преступление и наказание.
— А еще?
— Я только это читала.
— Я Вам помогу. Очень известный роман. Первое слово «Братья…»
— Точно (хлопает себя по лбу): Братья Стругацкие!..

Это не анекдот. Такой диалог состоялся у меня
с абитуриенткой одного из лучших вузов страны в начале июля на собеседовании, которое
мы, слава Богу, пока можем проводить, несмотря на костлявую руку всеобщей ЕГЭизации.
За несколько часов работы мы с коллегой успели пообщаться с двадцатью шестью
выпускниками разных школ России. Конечно, не
ахти какая выборка, но кое-что сказать можно.
Пожалуй, первое — то, что вышеприведенный
диалог не относится к курьезам вступительных
экзаменов — в копилке у каждого преподавателя есть не менее смешные (точнее, трагикомичные) истории. В этом году 26 встреч равнялись 26
курьезам. Или почти 26-ти.
К «братьям Стругацким» могу добавить
не уступающий по художественной силе диалог, начавшийся с заявления абитуриентки
о том, что она очень любит и глубоко изучает
Достоевского. Обрадованные, но уже наученные горьким опытом, мы осторожно попросили
назвать романы великого писателя. Глубокое
изучение выражалось в глубокомысленном
«Ээээээ…» Далее последовало:
— Ну, вспомните! «Воскресенье», например,
кто написал? (Согласен, не совсем честно, но
«препод» — тоже человек.)
— Достоевский!
— А «Портрет Дориана Грея»?
— Нет, это Бредбери написал. Кажется...
Молодец. А ведь многие и фамилии такой не
слышали — Бредбери. В общем, из 26 человек
лишь один смог назвать больше трех романов
Достоевского, трое или четверо — хотя бы один
роман Л. Н. Толстого, помимо «Войны и мира».
Никто (!) не смог даже приблизительно идентифицировать Д. С. Лихачева. От ответов на
вопрос о том, кто такие Бахтин и Аверинцев
стыдно становилось уже преподавателям. Про
то, что мы с коллегами читали на следующий
день, проверяя письменные работы, говорить не
очень хочется… Ограничусь одной цитатой из
работы, изложенной в художественной форме:

«За свои 16 недолгих, но сытых лет Танюха так
и не поняла, что пить алкоголь вообще вредно,
а “ягуар” — тем более…»
Следующее, что стоит отметить в абитуриентах-2012 — отсутствие ориентации в истории.
Точнее, в хронологии. Ни один (sic!) — а спрашивали из принципа практически у всех, — не
смог назвать правителей России от Сталина
и до наших дней. Пожалуй, самым смелым и оригинальным было утверждение, что эстафету
управления Советский Союзом у Сталина принял… Ленин! На наш вопрос, а не помнит ли уважаемый абитуриент, кто стоял во главе партии
большевиков в октябре 1917 года, немного озадаченный абитуриент медленно произнес, что,
«кажется, тоже Ленин». Потом быстро взял себя
в руки. «Получается, Ленин два раза был?» —
уточнили мы. «Получается да», — уже без тени
сомнений бодро ответствовал борющийся за
право носить имя студента. (Вспоминается классика советского кинематографа: «Выходит, у Вас
два мужа? — Выходит, что два!») Еще из запомнившегося: «В конце 1980-х Америка сбросила
атомную бомбу на Хиросиму, после чего была
образована ООН...», «После смерти Сталина
правили Брежнев, потом в 70-х годах Горбачев,
потом Ельцин, который и был последним советским президентом».
Самой безобидной, на мой взгляд, в интеллектуальном ориентировании абитуриентов
была неспособность различать политических
духов, то есть, разбираться в политико-правовом устройстве государства российского.
Вопрос о том, какими органами государственной власти представлены в нашей стране три
ветви этой самой власти, половину абитуриентов ставил в тупик, а у остальных будил бурную
фантазию. «Дума — это орган исполнительной
власти, в котором заседают министры» был не
самым интересным ответом, уверяю вас.
Когда от отчаяния мы с коллегой переходили на просто: «назовите полководцев ВОВ»
или «кто такие передвижники, “Могучая кучка”»

КОлОнКА глАвнОгО редАКтОрА
и проч., то следовавшие ответы быстро превращали нашу беседу в знаменитый разговор
доктора Ватсона с Шерлоком Холмсом в начале
славных дел… Помните, гениальное у великого сыщика: «Коперник? Знакомая фамилия…»
Но если английский детектив мотивировал
свою забывчивость тем, что не мог позволить
себе забивать голову ненужной информацией,
то нам в 26-ти случаях так и не удалось выяснить, чем наполнены светлые головы наших
собеседников, ничтоже сумняшеся причислявших к советским маршалам периода Великой
Отечественной наряду с Жуковым так же
Багратиона и Баратынского...
После пережитого впору сделаться мизантропом, но, во-первых, христианам это не показано, а, во-вторых, перед нами сидели не какието интеллектуальные маргиналы, но обычные
(и, простите, далеко не самые плохие) дети.
Весьма прилично сдавшие ЕГЭ, готовившиеся к собеседованию… Хорошие дети, в общем.
Но если в прошлом году после такого собеседования мой вывод был «у нас нет школы» (да
не обидятся на меня те, кто самоотверженно
и честно совершает подвиг учительства), то
в этом году к этому добавилось еще «у нас нет
семьи». Ну о чем-то же родители говорят дома?
С детьми, друг с другом. Ну какие-то книги
в квартирах имеются. Электронные, аудио- или
еще какие-нибудь. Каковы сегодня фоновые
знания тинейджеров? Не дают ответа.
я не склонен считать, что «в наше время трава
была зеленее, а люди начитаннее». Просто времена меняются, а мы пытаемся остаться прежними, что в чем-то хорошо, а в чем-то и не очень.
Во-первых, серьезной проблемой является разрыв
в линейном способе получения знаний, к которому привыкли поколения преподавателей, и новыми способами, давно ставшими реальностью для
молодежи, но остающимися terra incognita для
старших. И этот разрыв все больше будет давать
о себе знать, если мы не вступим в диалог, понятный обеим сторонам. Во-вторых, предыдущий
вывод не отменяет того, что есть некие культурные
константы, которые нужно усваивать — вне зависимости от способа получения знаний. В-третьих…
В третьих, очень важным является вопрос: а что
такое знания в современном мире? Не праздный
вопрос, который все острее встает и перед философией науки, и перед практикой школьного
и вузовского образования.
P. S. Друг, с которым мы проводили собеседование, позже сообщил, что, когда он гневно
рассказывал товарищам на работе про «все
это», некоторые коллеги (лет 20-25) искренне
недоумевали: что за странные вопросы. А одна
даже была уверена, что бомбу на Хиросиму
действительно сбросили в 80-е годы.
P. P. S. А первое, что сделал я, вернувшись
домой, это провел несколько разъяснительнообучающих бесед со старшей дочкой Лизой
(4 года), посвящая ее в имена и названия книг
любимых писателей. Результатом чего через
пару дней стал такой диалог:
— Папа, а он в Царствии Небесном…
— Кто?
— Твой любимый писатель, Достоевский…
— Откуда ты знаешь?
— А его отпевали…
Что тут скажешь? Достоевщина, дорогие
братья Стругацкие! ■

В популярном среди молодежи Интернетсервисе Твиттер страничка Ф. М. Достоевского
пользуется большим спросом. Длина сообщения
в Твиттере не может превышать 140 символов.
сентябрь 2012 • ФОМА
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Фото Владимира Ештокина
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Федор Емельяненко:

веры по графику не бывает
«Я никогда не видел такого атлета, как он, который дерется ради самого сражения», —
так о Федоре Емельяненко высказался знаменитый боксер Майк Тайсон. Емельяненко —
фигура и вправду парадоксальная: четырехкратный чемпион мира по смешанным
единоборствам в тяжелом весе — а в разговоре тихий и скромный. Пришел на интервью
— и подарил коробку конфет из Серафимо-Дивеевского монастыря. Недавно — летом
2012 года — он объявил об окончании спортивной карьеры. Какую роль в этом решении
сыграла вера? Как сочетаются в спорте смирение и чемпионский титул? Какое место
занимает злость — на ринге и в жизни? Что общего между боевыми искусствами
и историями соловецких мучеников? Об этом и о многом другом Федор Емельяненко
рассказал в интервью «Фоме».

прикусить эмоции
— Во многих интервью Вы говорите, что во время боя
не чувствуете агрессии по отношению к противнику…
— Мне кажется, верующий человек по-другому просто
не может. И не только тот, кто занимается борьбой. Можно
и ракеткой по воланчику бить с таким озлоблением, как
будто за сеткой — твой личный враг.
— Но ведь есть же термин «спортивная злость».
Она, как считается, помогает, мобилизует?
— я совершенно с этим не согласен. «Спортивная
злость» — это какая-то искусственная придумка, я не понимаю — о чем это? Спортивное терпение, преодоление себя,
расширение своих возможностей — это да. Когда тебе
кажется, что больше уже не можешь и сил не хватает, —
взять и перешагнуть через себя, прикусить свои эмоции,
усталость и все равно двигаться вперед. А злость — зачем
это нужно? Она только мешает. Она затуманивает голову,
человек не может трезво оценивать ситуацию, не может
адекватно реагировать. Где-то нужно проявить осторожность, а человек ничего не замечает. Возникает желание
отомстить, кинуться вперед, чтобы просто посильнее ударить, отыграться — но это ни к чему хорошему не ведет. Как
правило, люди расплачиваются за это ошибками. Причем,
на мой взгляд, это касается не только спорта, но и вообще
отношений между людьми.
— Вы один из самых титулованных современных
спортсменов, чемпион мира по смешанным единоборствам. Как все это сочетается для Вас с евангельским
призывом быть последним, быть всем слугой?
— Если Господь поставил меня заниматься этим
делом, значит, я должен делать его максимально хорошо. Если бы по профессии я был сварщиком, старался
бы варить по высшему разряду. В спорте признак максимального результата — это победа. Она важна не сама по
себе, это свидетельство того, что ты сделал все до конца.
Ведь о нас, православных христианах, будут судить
по нашим поступкам. Мы всё должны делать во славу
Божию. А делать что-то во славу Божию спустя рукава мы
не можем себе позволить.
— Но неужели большие победы не несут в себе
опасности возгордиться?

— Несут. И неслучайно сегодня даже многие священники высказываются о большом спорте критически. Это
оттого, что для некоторых спортсменов занятия спортом
и победы и вправду всего лишь средство для удовлетворения собственных страстей и амбиций. Конечно, соблазн
возгордиться своими успехами подстерегает каждого
человека — и меня в том числе. я всеми силами стараюсь этого не допускать. Есть только один способ бороться
с этим: посвящать каждую победу Богу и своей стране.
В последнее время часто об этом задумываюсь и хотел бы
обратиться к своим коллегам, среди которых есть много тех,
кто и вправду служит в спорте не своим страстям, а своей
стране. На нас, спортсменов, обращает внимание молодежь.
Вспоминаю себя подростком: я внимательно следил за всеми
выступлениями наших чемпионов по телевидению. И ни разу
не слышал, чтобы кто-нибудь из них сказал: «Слава Богу»
или вообще каким-то образом о Боге заговорил. Все они, как
правило, говорили только о себе, о своих достижениях и обидах. Собственное «я» стояло выше всего остального. Думаю,
что если бы хотя бы один из них сказал однажды: «я бла- ➥

Федор Владимирович

ЕмЕльянЕнко
родился в 1976 году в Луганской области на
Украине. рос и начал заниматься спортом
в городе Старый Оскол Белгородской области.
Является четырёхкратным чемпионом мира
по смешанным единоборствам в тяжёлом
весе по версии Pride FC, двукратным — по
версии RINGS, трёхкратным — по версии
WAMMA, четырёхкратным чемпионом мира
и пятикратным чемпионом россии по боевому
самбо, а также заслуженным мастером спорта
по самбо и мастером спорта международного
класса по дзюдо. В период с 2003 по 2010 годы
Емельяненко всемирно признавался самыми
известными спортивными СМИ (ESPN,
Sherdog, Full Contact Fighter, MMA Weekly,
Nokaut) лучшим бойцом ММА в тяжёлом весе.
Женат, воспитывает трёх дочерей.
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— В одном интервью я прочитал Ваши наставления
молодым спортсменам о том, что если даже противник
сильнее физически, можно победить «православным
духом». Как это выглядит на практике?
— Бывают схватки, в которых ты чувствуешь, что
соперник подготовлен лучше, но в любом соревновании
есть еще и духовная сторона… Вряд ли возможно объяснить это словами, тем более неверующему человеку. Но
по себе точно знаю, что когда уповаешь на Бога, тебе все
равно, какой перед тобой соперник — больше или меньше
накачанный, выше или ниже, сильнее или слабее. Человек
выходит на поединок с верой — побеждать.

«…Мы очень тепло общались с протодиаконом Андреем
Железняковым. Он ни к чему не призывал, не агитировал.
Просто рассказывал…»
На фото — отец Андрей во время венчания Федора Емельяненко с супругой.

— Воображаю себе молодых людей, которые поднимают железо в спортзале, и вдруг им говорят о победе «православным духом». Не возникнет у них желание
покрутить пальцем у виска?
— Если бы я сам этого не испытал — они, наверное,
почувствовали бы ложь в моих словах и покрутили бы
пальцем у виска. Но я говорю о том, что знаю. То, что
люди не могут увидеть, они воспринимают подсознательно. И если человек говорит искренне и от сердца,
то у людей, которые его слышат, сомнений не остается.
Даже если детали до конца не понятны — все равно. Есть
известная фраза: чтобы стать верующим, иногда достаточно посмотреть в глаза другого верующего. Тут как раз
об этом.

Зверь и человек

«…Злость человеку только мешает. Как в спорте, так и в
жизни…»
годарен Богу за победу», многие мальчишки, их поклонники, в том числе и я сам, о чем-то задумались бы. Мышление
молодых людей поменялось бы, они повернулись бы к Богу.
— А вам не показалось бы странным услышать
о Боге от спортсмена?
— Думаю, нет. Молодым людям, которые всерьез
занимаются спортом, легче прийти к Богу. Ведь и в вере,
и в спорте большую роль играет воспитание. В спорте воспитывает тренер, и ты должен ему верить. После этого
проще поверить священнику как духовному наставнику.
Занимаясь в спортивной секции, люди учатся жить в коллективе, с уважением относиться друг к другу в самых
сложных ситуациях. Надо уметь себе во многом отказывать. Когда сверстники бегут на улицу получать все радости жизни или часами сидят перед компьютером, ты — на
тренировке, где из тебя выжимают десять потов. Потом
ползешь домой — а там еще надо делать уроки. То есть
ребята в спортивной секции уже с детства знают, что такое
нести свой маленький подвиг.
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— В СМИ встречается информация о том, что Вы выступали за санкт-петербургский клуб «Red Devil Fighting
Team» — несколько странно для православного верующего…
— Это не совсем так. я всегда выступал только за
клуб Святого Александра Невского города Старый Оскол
Белгородской области. К «red Devil fighting team» меня
почему-то упорно приписывают журналисты. Видимо,
потому что меня действительно приглашали за него
выступать, но одна из причин, по которым это было невозможно, — как раз название. Мы много об этом разговаривали с руководителем клуба, я настаивал, чтобы название поменяли. Сначала меня не понимали, говорили, что
публика уже привыкла. Но в итоге я сумел своих собеседников убедить. И теперь клуб в Санкт-Петербурге называется так же, как и мой родной клуб в Старом Осколе —
Святого Александра Невского. Казалось бы, всего лишь
название — но в клубе по-настоящему изменились
и атмосфера, и принципы работы.
— А вас не смущает столь радикальная перемена?
Получается, это так просто — взять и сделать из клуба
в честь «красного дьявола» клуб в честь православного святого? Как будто ничего такого и не произошло
и значительной разницы между ними нет — просто
поменяли одно на другое…
— Могу говорить только за себя: я не вижу тут никакого противоречия. Да, смена радикальная. Но именно так все и должно меняться в жизни, когда человек
обретает веру: тебя разворачивает на 180 градусов —
либо ты со Христом, либо нет. Это именно радикальный выбор. Ты порываешь со своим прошлым — уверен, по-другому нельзя. Помните слова святого князя
Владимира о своем крещении: «я был зверь, а стал
человек»? Это и про меня тоже. В моей жизни до прихода к вере все было далеко не идеально. Да, родители
воспитывали стремление к добру, к тому, чтобы жить
по нравственным законам,но одного воспитания недостаточно: человек все равно уходит в сторону. Один
раз расслабился, другой, третий — и пошло-поехало. Выскочить из этого лично мне помогло посещение
Серафимо-Дивеевского монастыря.

интервью номера
— что же там произошло?
— я участвовал в соревнованиях в Нижнем Новгороде,
и меня пригласили в монастырь на экскурсию. По дороге в автобусе мы очень тепло общались с отцом Андреем
Железняковым — протодиаконом из Нижегородской епархии. Он ни к чему не призывал, не агитировал. Просто рассказывал.
Особое впечатление на меня произвела экскурсия по монастырю. Монахиня рассказывала, как святые подвижники несли в этом монастыре свои подвиги.
И вдруг в этих рассказах жития святых стали для меня
как будто оживать. А потом приложился к мощам батюшки Серафима — и после этого все вопросы отпали. Что
я почувствовал? Не знаю, как это описать словами.
я просто вдруг ощутил, что Бог есть и что каждую секунду своей жизни проживаю перед Ним.
— Вы завершили спортивную карьеру и у Вас,
должно быть, высвобождается свободное время. Вы
рассматриваете его как ресурс для того, чтобы глубже
погружаться в церковную жизнь?
— Тут я с Вами не согласен. Нельзя жить так, что сейчас ты — спортсмен, а потом, когда свободного времени будет больше, станешь христианином. Невозможно
составить такой «график». Веру в Бога нельзя отложить
на потом, иначе это просто — не вера. Жизнь во Христе —

прежде всего, потом все остальное. Вернее, даже такая
расстановка приоритетов — не совсем то. Иногда меня
спрашивают, как удается совмещать веру и жизнь. Но их
ведь невозможно «совмещать», потому что они не разделены. Верой можно просто жить. Ведь по нашей вере
и нашим поступкам будут судить о том, кто такие православные христиане.

а судьи кто?
— Какие процессы, происходящие в Церкви сегодня,
Вас радуют, а какие тревожат?
— Знаете, для меня такого вопроса вообще не стоит.
я просто знаю, что наша вера — истинная, и обретаю ее
в Русской Православной Церкви. И я не тот человек, чтобы
судить кого-то, чтобы радоваться каким-то «процессам»
или огорчаться по их поводу. я часть Церкви — такой, какая
она есть. Если какой-то церковный человек делает что-то,
по моему мнению, не так, за него нужно молиться. Сейчас
многие осуждают священников. Мне кажется, этого ни
в коем случае нельзя делать. Об этом сказано в Евангелии
от Матфея: Кто принимает пророка, во имя пророка, полу
чит награду пророка (Мф. 10:41 — Ред.). А когда человек
заходит в храм, чтобы указать, что батюшка такой-сякой —
зачем это? Это многое говорит о самих критиках. Значит, ➥

«…Семья — малая Церковь, она гораздо дороже спорта. И никакие соревнования не встанут с этим наравне…»

сентябрь 2012 • ФОМА

13

интервью номера
они не внутрь себя смотрят, не со своими страстями борются, а упражняются в том, как бы найти побольше соринок
в глазу другого. Но Русская Православная Церковь — это
все мы, верующие. Это странно, когда ты — православный
христианин, но при этом смотришь на Церковь «со стороны». Нет, ты сам — часть Церкви. И все, что ее касается, ты
принимаешь на себя.
— Но ведь человек может отделять себя не от
Церкви вообще, а конкретно от священноначалия…
— Сегодня в СМИ много говорят о Святейшем
Патриархе Кирилле — и плохого, и хорошего. Но для
меня Патриарх — фигура необсуждаемая. Он больше
всех нас предстоит перед Богом. Люди, которые осуждают священноначалие, на мой взгляд, просто забывают о том, что всё — в руках Божьих, даже не в руках
Патриарха. Он старается наставлять нас в вере. Все реагируют по-разному. Тот, кто не хочет бороться со своими
грехами, — злится и ругается. Но это нормально. Ведь
даже самого Христа, когда Он ходил по земле, приняли
далеко не все…

испытания и «испытания»
— За всю карьеру у Вас было всего четыре поражения,
причем три из них — подряд. Вера в таких ситуациях
помогает?
— я не могу Вам ответить: «Вера помогает, когда терпишь поражение». Разве есть какие-то другие ситуации,
в которых вера помогать не должна? Так не бывает. я не
могу разделить свои поступки на те, что «с Богом» и «без
Бога». Если я верующий, вера всегда со мной.
— И тем не менее. Когда у верующего случается неудача, он может сказать сам себе: «На все воля Божья,
мне это послано, значит, сейчас так надо». А неверующий смотрит и говорит: «Все это глупости и самооправдание. Ничего тебе такого не послано, просто ты
сам то-то и то-то сделал не так»…
— Да, мне это знакомо. я был в подобной ситуации
много раз. Но уверен, что славить Бога надо не только
за победы, но и за поражения. За тяжелые ситуации, за
потери. Святитель Иоанн Златоуст провел последние
годы жизни в гонениях, и тем не менее его предсмертными словами стали: «Слава Богу за все». Меня потряс
фильм об узниках Соловецкого лагеря — святые подвижники терпели там такие муки, что нам и представить
сложно, — и все равно славили Бога. Это не какое-то
поражение в какой-то схватке, это половина жизни, долгие годы, холод, голод и зачастую мученическая смерть.
И за все это они благодарили Бога. Так и мы должны! Мы
ничем не отличаемся от этих людей! Только нам проще.
Наши «испытания» по сравнению с их испытаниями —
ничто. я знаю и чувствую, что Господь действует в нашей
жизни не только, когда все хорошо, но и тогда, когда все
плохо, вернее, это нам кажется, что все плохо. А на самом
деле… Ведь все эти схватки, соревнования, бои, победы,
поражения — все это такая мелочь по сравнению с тем,
что Бог — рядом с тобой.
— Мелочь?! А зрителям кажется, что бои — вся
Ваша жизнь.
— Это не так. Если бы бои были для меня всей жизнью, я бы до сих пор не завершал спортивную карьеру.
Сейчас поступает много разных предложений — одно
лучше другого. Но все это суета. Есть только жизнь во
Христе. Есть семья — малая Церковь, которая гораздо дороже спорта. И никакие соревнования не встанут
с этим наравне. ■

«…Молодым людям, которые всерьез занимаются спортом, легче прийти к Богу. Ведь и в вере, и в спорте большую роль играет воспитание себя…»
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религия в школе:
Чем грозит нам опк?

Фото Максима Праздника

С сентября 2012 года во всех школах страны начинается
преподавание курса «Основы религиозных культур и светской
этики». Одно из направлений нового курса — «Основы
православной культуры». Вокруг этого предмета давно
и прочно сформировался устойчивый круг вопросов. Где взять
грамотных преподавателей? Не отобьет ли «принудиловка»
интерес к предмету — то есть к Православию? Как говорить
с десятилетним ребенком о нравственном выборе? Какой опыт
в преподавании связанных с религией дисциплин есть в Европе?
Мы постараемся найти ответы на самые часто задаваемые
вопросы про ОПК в этой «Теме», которую открывает разговор
с директором московской Православной Свято-Петровской
гимназии священником Андреем Постернаком.

преподавателей хватает
— С какими главными стереотипами об «Основах православной культуры» Вы сталкиваетесь?
— Главный стереотип — то, что
Русская Православная Церковь
стремится проникнуть в образовательные учреждения, чтобы достичь
каких-то своих корыстных целей.
Каких — никто сказать не может.
Предполагается, что в школах в итоге
должна начаться религиозная пропаганда, восторжествуют мракобесие
и религиозный фанатизм, а там уже

недалеко и до экстремизма. Правда,
я не очень понимаю, в чем конкретно
это должно выражаться.
— А откуда этот стереотип
берется?
— Очевидно, что само по себе
Православие навредить не может.
Но в XXI веке навредить может другое — неправильно поданная информация о Православии. В этом смысле «Основы православной культуры» — необычный предмет. Самое
главное в нем — личность преподавателя. Конечно, успешность пре-

подавания других предметов тоже
в известной степени связана с личностью преподавателя, но не так,
как в случае с данным предметом.
Если учитель математики окажется
плохим преподавателем и скучным
человеком, дважды два не перестанет быть четыре, и ребенок, по крайней мере, собственными усилиями
сможет чего-то достичь в усвоении
материала. «Основы православной
культуры» — это предмет о том, как
молодому человеку сделать нравственный выбор, научиться различать добро и зло в современном мире,

религия в школе
нельзя воровать, обманывать, убивать,
что каждый молодой человек должен
создать законную семью и иметь детей,
о том, что девушка — будущая мама —
не должна делать абортов, и все это
очевидно связано с верой, — вот что
выводит из себя нашу либеральную
общественность, хотя
чего здесь
бояться — я не понимаю.

в котором, к сожалению, моральные
критерии давно перестали определять общественную жизнь. А история показывает, что нравственные
критерии в обществе и государстве
способна устанавливать только религия. Очевидно, что такой предмет, как
обществознание, не может определить нравственную позицию молодого
человека. И главная ловушка — именно в личности преподавателя. Вести
предмет, связанный с нравственным,
а соответственно, и религиозным воспитанием, должен не просто хороший
преподаватель, но человек с определенным житейским опытом, может,
даже и немолодой, или священник,
которому говорить об этих вещах
проще уже в силу его служения.
— Но многих родителей как
и раз и тревожит перспектива появления в школе священника.
— Это продолжение того же стереотипа. я не очень понимаю, что страшного может совершить священник в школе.
Крестить иноверцев? С порога анафематствовать действующую власть?
Начать проповедь православной нетерпимости и терроризма? Назовите мне

хотя бы одного православного террориста. Очевидно, что названные опасения
связаны с полным непониманием современной ситуации в школе.
А беда нашей современной школы
в том, что в ней вообще не решаются воспитательные проблемы. Забыт
классический триединый педагогический принцип: воспитание, развитие,
обучение. Воспитательная тема связана лишь с формированием толерантной позиции молодого человека
к общественным проблемам. Но откуда
может появитсья сознательная толерантность, если у молодого человека вообще нет никаких нравственных
принципов? Дети, как правило, получают некую информацию (это в большей
степени касается гуманитарных предметов) без определенной нравственной
оценки. При отсутствии нравственной
составляющей школа способна порождать лишь интеллектуальных монстров, которые строят карьеру и зарабатывают деньги, но не задумываются
о конечном смысле своей жизни. А мы
потом удивляемся, почему общество
в России деградирует? Видимо, то,
что в школу придет священник и будет
говорить о нравственности, о том, что

— Бояться можно того, что
грамотных преподавателей ОПК
намного меньше, чем школ…
— Да, часто можно услышать,
что, дескать, не хватает профессиональных преподавателей. Это
неправда. Они есть. Церковные
структуры — и духовные академии,
и православные вузы, в частности
Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет, при котором состоит наша школа, — давно
и успешно их готовят. Нет другого —
готовности государства принимать
на работу в школу преподавателей,
которые обучались не в государственных структурах. Государство
пока не может или не очень желает
наладить систему взаимодействия
с церковными структурами, поэтому
грамотных, профессиональных преподавателей — священников и мирян —
в школы просто не пускают под формальным предлогом: нет соответствующей корочки по профподготовке.
Поэтому вести предмет ОПК на данный момент поручают преподавателям других дисциплин — начиная с
обществознания и заканчивая ИЗО.
В лучшем случае они проходят краткосрочные курсы повышения квалификации, на которых невозможно
подготовить грамотных специалистов
по выработке жизненной позиции,
и все ограничивается поверхностным знакомством с вероучением. Вот
так и рождаются стереотипы, когда
говорят, что Русская Православная
Церковь не может предоставить
кадры. Она может, и всё, что связано
с преподаванием религии в школе, —
хорошее начинание. Страдает, как
всегда, реализация. Мы же хотим как
лучше, а получается…

Бороться за свои права
— Как в таком случае рассуждать
родителям, чьи дети идут в четвертый класс и в этом году попадут на
уроки ОПК?
— Понимаете, проблема, о которой мы сейчас говорим, на самом
деле искусственно раздута. В реальности ее нет. Просто потому, что преподавать собственно основы того или
иного религиозного вероучения практически нигде никто не будет.
— Как это?!
— я напомню, что с сентября
во всех школах страны вводится ➥
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тема

Длительность курса
Курс преподается в 4-й четверти
4 класса и 1-й четверти 5 класса.
На него отводится один час в неделю.

I

II

III

IV

I

II

III

IV

четверть

четверть

четверть

четверть

четверть

четверть

четверть

четверть

4 класс

5 класс
Структура курса
4-я четверть 4 класса:

1-я четверть 5 класса:

Введение.
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества — 1 час
Основы православной
культуры.
Часть 1 — 16 часов

Основы православной
культуры.
Часть 2 — 12 часов
Духовные традиции
многонационального
народа России — 5 часов

Темы уроков
4 класс:
Россия — наша Родина
Православие и культура
Отношения Бога и человека
в Православии
Православная молитва
Библия и Евангелие

5 класс:
Как христианство пришло на Русь
Христианское отношение к природе
Христианская семья
Христианин на войне
Христианин в труде
Подвиг

Проповедь Христа

Заповеди блаженства

Христос и Его Крест

Зачем творить добро?

Пасха
Православное учение
о человеке
Добро и зло. Совесть
Заповеди

Чудо в жизни христианина
Какими Бог видит людей
Литургия
Монастырь

Милосердие
Золотое правило этики
Храм
Икона

курс «Основы религиозных культур
и светской этики» — ОРКСЭ. В этом
курсе шесть модулей: Православие,
ислам, буддизм, иудаизм (собственно, вероучительные модули), сравнительный курс мировых религий
и основы светской этики. Согласно
закону выбирать то, что ребенку изучать, должен родитель. Но это — по
закону. Но в большинстве российских
школ этот вопрос решается, к сожалению, в административном порядке, и родителей, как правило, никто
не спрашивает, и в итоге с сентября
в большинстве школ курс ОРКСЭ,
вероятнее всего, будет преподавать-
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ся лишь как светская этика, то есть
с ориентацией на вообще далеких от
веры людей.
— Почему так происходит?
— Это снова вопрос, связанный
с современной российской действительностью. Сейчас много говорят о гражданском обществе, о правовом государстве, в котором люди знают свои права
и отстаивают их. А наши родители часто
не только не знают о своих правах, но
даже ими не интересуются. А раз родителям это не важно, директора школ
и вышестоящие инстанции всё решают
сами — и это естественно.

— что же в такой ситуации
делать родителям?
— Родители, если они по-настоящему этой проблемой озабочены,
должны настаивать на том, чтобы
реализовать свои права. Они имеют
право требовать, чтобы в их классе преподавали то, что они выберут
сами, — например, «Основы православной культуры». Ведь мнение
родителей сегодня играет колоссальную роль. В местных органах
образования сейчас очень серьезно
относятся к жалобам родителей, к их
докладным запискам, письмам и т. д.
На сайте Московского департамента

религия в школе

Учебник

Оценки

Апробация

Автор учебника «Основы православной культуры» 2010 года — протодиакон Андрей Кураев. Учебник одобрен
Русской Православной Церковью и
Министерством образования
и науки РФ.

По словам директора департамента
общего образования Минобрнауки
РФ Елены Низиенко, оценки за
освоение курса ученикам выставляться не будут.

Апробация курса проходила с 2010
года в 21 субъекте России, курс
изучали около 480 тыс. школьников
4 и 5 классов в 9980 школах.

образования есть специальный раздел*, в котором родители анонимно или открыто задают щекотливые
вопросы и, что самое интересное,
получают на них ответы. Если родители активны и знают свои права,
они могут очень многого добиться.
В этом смысле одна из главных проблем в деле преподавания ОРКСЭ
сегодня — это как раз пассивность
родителей.

Ведь плохим может оказаться и преподаватель физики, и английского
языка. И если его работа не устраивает, родители идут на разговор
к директору. Это не специфическая
проблема курса ОПК.

ограничивать себя по ряду параметров
современной жизни и т. д. Это тоже
в каком-то смысле уже двухтысячелетняя духовная «принудиловка», но
мы же с ней живем, потому что исходим из другого принципа: внешние
предписания и ограничения только
тогда имеют смысл, когда они способствуют развитию духовной жизни, а в
противном случае мы получим смертоносный формализм. Собственно,
учебный процесс в этом смысле ничем
не отличается от жизни. «Основы
православной культуры» в любом случае не могут быть «принудиловкой»,
но предмет, играющий важную воспитательную роль, очевидно, нужен
в школе. В отношении необходимости
для человека географии или биологии таких опасений не возникает, а вот
в отношении предмета, который должен помочь человеку ориентироваться
в жизни, — наоборот.

— Но какой смысл настаивать на
введении в классе ОПК, если, как
Вы говорите, в школы все равно не
пускают хороших преподавателей?
— Волков бояться — в лес не
ходить. Опять-таки эта проблема —
надуманная. Надо с чего-то начать.
Как советовал один полководец: сначала надо ввязаться в бой, а потом
посмотреть, что получится. Ведь если
родители добьются возможности преподавания для своих детей «Основ
православной культуры», то они смогут добиться и смены преподавателя,
что, кстати, в ряде случаев и происходит в отношении других предметов.

Не учебная дисциплина
— Люди высказывают опасения,
что изучать «Основы православной
культуры» в школе — значит убить
любовь к теме. Потому что «принудиловка» всегда так действует.
— Во-первых, повторюсь, очень
многое зависит от личности преподавателя. А во-вторых, любая системность как таковая вызывает в человеке сопротивление, потому что накладывает на личность определенные
ограничения. Православие уже само
по себе является чем-то в высшей степени систематическим и ограничивающим личную жизнь: нужно ежедневно
читать утреннее и вечернее молитвенное правило, соблюдать посты, ходить
в храм по субботам и воскресениям,

— У родителей есть и другие опасения: вере не должен
учить чу жой человек — даже
если это хороший преподаватель, ➥

*«Вопросы и ответы», http://www.educom.ru/ru/faq_full.php. — Ред.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики»
Курс содержит шесть модулей:
«Основы православной культуры» / «Основы исламской культуры», / «Основы буддийской культуры», /
«Основы иудейской культуры» / «Основы мировых религиозных культур» / «Основы светской этики».
По закону, какой курс будет изучать ребенок — решают родители.

Что выбирают родители

Основы
светской этики

Основы
православной культуры

Основы мировых
религиозных культур

42%

30%

18%

9%

Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры

0,5%
0,5%

По данным департамента общего образования Минобрнауки России, полученным в ходе апробации курса в 21 регионе страны.
сентябрь 2012 • ФОМА
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тема
пускай мой ребенок постигает
Православие в семье и в храме. А
вдруг то, что ему скажут в школе
на этом уроке, войдет в противоречие с тем, что он получает
в семье?
— Б ол ьш и н с т в о р од и т е л е й
в таком ключе вообще не рассуждают. Не так уж много у нас церковных семей в стране, чтобы
по-настоящему глобальной проблемой стало противоречие школьного
курса вну трисемейному воспитанию. То, что есть такие церковные
семьи, — слава Богу. Повторюсь: мы
слишком преувеличиваем проблему.
Один урок в неделю в течение года
— это капля в море. Чем может такой
курс навредить?
Для
с р а в н е н и я,
в
Свя т о Петровской Школе при ПСТГУ мы
преподаем Закон Божий с 5-го по 11-й
классы. Конечно, ОПК — не Закон
Божий, а культурологический курс,
более близкий к истории или к курсу
«Мировая художественная культура», но объем информации и круг тем
этих курсов вполне сопоставим с тем,
что дети изучают в рамках Закона
Божьего в нашей гимназии. Так вот:
за две четверти по одному уроку
в неделю, что предполагает современный базовый учебный план, маленькому ребенку, только заканчивающему начальную школу, можно сообщить
только самые базовые, самые общие
вещи.

— Так может быть, вообще нет
смысла вводить такой курс в школах?
— Думаю, этот предмет будет
иметь смысл только в том случае,
если он станет не вполне учебной
дисциплиной. У нас в школе этот
предмет включает в себя не только прохождение определенных тем,
но и предусматривает взаимное
общение преподавателя-священника с учащимися по тем вопросам,
которые их на данный момент беспокоят, — это касается нравственности, поведения в обществе, отношений с друзьями и родителями и т. д.
В таких случаях урок превращается
в беседу или дискуссию по животрепещущим вопросам, которые у детей
возникают. Не уверен, что светская
школа может полностью копировать
все методы такого преподавания,
но кое-что — может. На базе нашей
школы как раз проходили отдельные
занятия курсов повышения квалификации, на которых присутствовало
большое число светских педагогов,
которым этот опыт может пригодиться. Уверен, что и в 4-5 классах светской школы можно наладить тесный
диалог между учителем и учеником.
Можно выстраивать уроки на основе того, что самим детям интересно,
говорить о проблемах нравственного выбора так, чтобы это было
им понятно, а учебник (например,
«Основы православной культуры»,

написанный протодиаконом Андреем
Кураевым с расчетом на более взрослых молодых людей) может играть
вспомогательную роль. Но для того
чтобы курс выстроился именно так,
нужно, повторюсь, пустить в школы
грамотных преподавателей, в частности, не бояться священников.
— Вы верите, что в сегодняшних
светских школах это возможно?
— Конечно. Многое, даже почти
все, зависит от директора. я хоть
и сказал, что часто директорá вводят светскую этику в обход мнения
родителей, но не все. Есть и другие —
независимые, смелые, творческие. я
знаком с некоторыми и вижу, что для
них построить курс ОРКСЭ именно
так — вообще не проблема.
— Мы много говорим о личности
преподавателя. А в предмете ОПК
как таковом есть свои методические «подводные камни»?
— Очень сложно оценить итог преподавания. По любому другому предмету можно провести экзамен, сформулировать вопросы, а в данном случае это
крайне сложно. Как оценить результат?
За что ставить оценку? Мы отказались
от системы экзаменов и оценок по
этому предмету и ввели систему зачетов. И конечно, ни разу не было такого,
чтобы кто-то зачет не получил. ■
Беседовал Константин Мацан

Константин Малофеев

Фото Владимира Ештокина

кто будет жить в россии
через двадцать лет?
Прокомментировать введение с 1 сентября 2012 года во всех
государственных школах России нового предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ) мы попросили Константина
Малофеева, учредителя православной гимназии св. Василия Великого,
члена Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства.
— Когда курс ОРКСЭ преподавался в школах в режиме
эксперимента, большинство родителей, по статистике, выбрали для своих детей не «Основы православной культуры», а именно светскую этику. что Вы об
этом думаете?
— я бы подходил к статистике в отношении «Основ
православной культуры» очень осторожно. я читал
три статистических исследования ведущих социологических центров — и все они были очень разными.
Комментировать что-либо на основе этой статистики не
вижу смысла.
— И тем не менее. Можно не обращать внимания
на проценты, но самогó вопроса это не снимает: далеко не всех родителей вдохновила перспектива, что их
дети будут изучать в школе Православие…
— Да, такую проблему я вижу. Найти несколько тысяч
педагогов — историков, географов, преподавателей
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русского языка, готовых грамотно преподавать ОПК, —
крайне сложно. Курсы повышения квалификации в этом
смысле дают очень мало. я убежден, что преподавать
«Основы православной культуры» в школе должны священники. До тех пор, пока по этому поводу будет двойственная позиция — предмет есть, но учителями должны
быть непременно миряне, — проблема с места не сдвинется. Дело в том, что даже очень хороший преподаватель и человек, прошедший курсы повышения квалификации, иногда знает меньше, чем священник, просто в
силу своей деятельности. Неслучайно в школах до революции Закон Божий преподавали именно они — это же
очень объемный предмет, требующий колоссальной подготовки преподавателя. Хотя ОПК — это не Закон Божий.
Вот когда мы дойдем до того, что ОПК будут преподавать
священники в школах, тогда и родители будут не против,
а за. Но священников в светских школах пока видеть не
желают. Между тем даже по самым «неутешительным»

религия в школе

Олимпиада по ОПК
С 2008 года проводится общероссийская олимпиада школьников по ОПК.
Принять участие в ней могут учащиеся 5-11 классов всех видов образовательных учреждений.
Организатором олимпиады выступает Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

I ОЛИМПИАДА
2008-2009 учебный год:
13 000 человек
из 32 регионов
II ОЛИМПИАДА
2009-2010 учебный год:
42 000 человек
из 52 регионов
III ОЛИМПИАДА
2010-2011 учебный год:
80 000 человек
из 67 регионов
IV ОЛИМПИАДА

Темы прошедших олимпиад:
• подвиг новомучеников и исповедников
российских в ХХ веке
• православные праздники
• подвиг в православной традиции
• традиции милосердия
и благотворительности в родном регионе

Льготы победителям:
• внеконкурсное зачисление в вуз
по направлениям «теология»
и «религиоведение»
• возможность предоставить
приемной комиссии диплом победителя
вместо сертификата ЕГЭ по истории,
получив при этом максимальный балл

2011-2012 учебный год:
140 000 человек
из 81 регионов

соцопросам более восьмидесяти процентов людей в
нашей стране — крещеные. А значит, родители выбирают светскую этику вместо Православия не потому, что в
принципе не хотят, чтобы их дети изучали ОПК, а потому
что боятся, что о Православии им расскажут не так, как
нужно.
— Вы упомянули Закон Божий. Но ведь курс ОРКСЭ
изначально — светский. В Церкви неоднократно подчеркивали его культурологический характер.
— я об этом знаю, мне известна позиция священноначалия. Но я высказываю свою личную точку зрения.
Введение ОРКСЭ — это только первый шаг на пути православного возрождения общества. я считаю, что школе
нужен Закон Божий. Понимаю, что общество сейчас к
этому, конечно же, не готово, но в эту сторону надо двигаться. Пока ОПК не начнут преподавать священники, мы
будем по-прежнему испытывать большие проблемы с христианским воспитанием детей в школах.
— Священники-преподаватели в светских школах — это сейчас нечто фантастическое или все-таки
реальное в обозримом будущем?
— Конечно, это сильно зависит от степени воцерковленности общества. Сейчас, когда воцерковленными
являются не менее пяти процентов, приход священников в школы будет преждевременным. Но если уровень
воцерковленности достигнет, скажем, двадцати процентов, все станет вполне реально. Словом, все зависит от
того, насколько семья стремится воспитать своих детей в
православной вере. Если такое стремление есть, будет и
запрос, в том числе и на качественное религиозное обра-

зование в школах. А если у семьи этого нет, то просто так
сделать священников преподавателями будет довольно
тяжело.
— Вы верите, что ситуация в стране будет меняться?
— Верю, но для этого нужно сформулировать государственную политику. Кстати, именно об этом мы недавно
говорили на заседании Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства. Если государство не
поставит во главу угла семью, а значит — воспитание
детей, а значит — воспитание детей в патриотическом
духе, то мы так и будем постоянно сталкиваться с одними
и теми же трудностями. Они возникают из-за того, что у
нас нет комплексного понимания, какого мы хотим воспитать гражданина — кто должен жить в России через двадцать лет?
Для меня, как для учредителя православной гимназии, это важный вопрос. Мы в гимназии для себя видим
идеал того, как школа может воспитать гражданина:
Царскосельский лицей. Выпусков, как мы знаем, там было
немного. Но посмотрите на выпускников: каждый из них
состоялся как человек и много сделал для России. Двух
примеров достаточно: солнце русской поэзии Александр
Пушкин и канцлер Российской Империи Александр
Горчаков.
— Не каждый рождается гением и не каждый
может стать великим деятелем истории…
— Согласен. Но вот быть христианином и патриотом
может каждый. ■
Беседовал Константин Мацан
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религия в школах:
германский опыт
Находки и проблемы немецких педагогов
«Разве можно представить, чтобы религию в школе преподавали в просвещенных
цивилизованных странах?» — такие вопросы не раз слышались от критиков введения
в российских школах курса «Основы религиозных культур и светской этики». Хотя уже
многие годы в Германии, в центре «славной либеральной» Европы, предмет «Религия»
преподается во всех школах. И сомнений в необходимости такого курса там не возникает.

В Германии Церковь отделена от государства. Однако во многих федеральных землях школьникам преподают
предмет под названием «Религия».
На севере и в части территорий бывшей ГДР под этим подразумевают
историю религиозных идей. Но в
западных и южных землях все гораздо интересней, возможны варианты.
Основные — католическая, протестантская религия и этика. В зави-

22

ФОМА • сентябрь 2012

симости от конфессиональной принадлежности своей семьи (или отсутствия такой принадлежности) дети
могут посещать занятия по одному из
направлений.
Преподают «Религию» светские
педагоги. Правда, по конфессиональным направлениям — только те, которые прошли специальную подготовку и
получили разрешение от Католической
или Протестантской Церквей.

Мы решили побеседовать с учителями западногерманского города Трир в земле Райнланд-Пфальц,
с тремя из многих. Каждый из них
имеет свою специализацию: двое
преподают в гимназии (с 5 по 13
классы) евангелическую и католическую религии, третья собеседница — директор начальной католической школы. Всем им было что рассказать о том, как они работают и с

религия в школе
— Ирина, Вы начинали учиться
еще в советской школе, потом приехали в Германию. что поразило
Вас тогда больше всего?
— Помню, как я впервые после
советской школы оказалась именно на уроке по религии в Германии.
Наша семья переехала сюда, когда
мне было шестнадцать лет, я заканчивала здесь уже старшие классы.
И первая же тема урока меня просто
поразила — мы говорили об Иисусе
Христе. Вернее, даже дискутировали.
я никогда не думала, что о Нем можно
вот так на уроке рассуждать. Бабушка
дома учила меня читать Библию, но
выражать свое мнение о прочитанном
у нас в семье было не принято. Кроме
того, в советских школах был совсем
иной принцип преподавания. Нам
задавали параграфы из учебника, и
на уроках мы должны были отвечать
абзацами из них. А в Германии детей
учат рассуждать, выражать свое мнение. Так что я попала не просто на урок
об Иисусе Христе. я попала на занятие, где каждый говорил, что думает
по поводу того, Кто такой Бог и каково
значение Христа для людей. Знаете,
это перевернуло мой мир. Раньше я
открывала Евангелие — но ничего
там понять не могла. Авраам родил
Исаака, Исаак родил Иакова... — на
этом чтение и заканчивалось. На занятиях по религии я поняла, что можно
читать по-другому. я не только лучше
вникла в Евангелие — я увидела,
что все сказанное там имеет прямое
отношение ко мне. Иными словами, в
школе мне открыли Библию.

Детская служба в Пепельную среду
в Трирском кафедральном соборе.
какими проблемами сталкиваются.
Возможно, их опыт будет полезен
нашим педагогам и несколько отрезвит критиков. Эти люди уже много
лет идут по пути, на который мы только вступили.

и «код да винчи» пригодился
Ирина Етке, учитель русского языка и
евангелической религии в гимназии
имени Макса Планка, г. Трир. Ирина
родом из русских немцев. начала
ходить в немецкую школу с 16 лет,
когда семья переехала в Германию.
О ко нч и л а
у н и в е р с и тет
имени
Гумбольдта в Берлине.

— А кто у Вас преподавал — священники или простые педагоги?
— Обычные педагоги, такие же,
как я. Таково правило для всех светских школ в Германии. И программа
тоже составлена светскими педагогами — специалистами по теологии, но
не священниками. Наша специфика
в том, что у нас есть разрешение от
Церкви на преподавание этого предмета. Когда мы получали диплом
педагога по религии, мы давали обещание представлять именно интересы нашей Церкви.
Мы понимаем, что от учителя многое зависит. И если мы хотим, чтобы
наши уроки были детям интересны,
мы должны постоянно держать руку
на пульсе — что они сейчас смотрят в
кино, что читают в Интернете...
— Ну, например, вышел какойнибудь фильм наподобие «Кода да
Винчи». Такое кино, как правило, подростки обязательно смотрят — ведь
авторы там «столько мифов опровергли». И что Вы с этим делаете?
— Знаете, именно этот фильм
и книгу мы как раз очень широко
обсуждали. Можно сказать, авторы
преподнесли нам настоящий подарок. Потому что все дети, разуме-

ется, посмотрели картину, кто-то и
книгу осилил. И конечно, у них был
миллион вопросов — что это за сведения о Марии Магдалине? Почему
об этом не сказано в Евангелии?
Для нас, педагогов, это очень хорошо. Детей «зацепило». У них появился живой интерес, упускать момент
нельзя. Помню, мы даже с коллегами
специально собирались и устраивали семинары — придумывали методику, как работать с этим фильмом.
Например, можно серьезно «заняться биографией» Марии Магдалины.
Что нам о ней доподлинно известно,
то есть что говорит Евангелие? А что
написано в апокрифах? Можно ли
им доверять? Каков взгляд Церкви?
Какие очевидные «ляпы» допустил
Дэн Браун? Пусть дети сами ищут и
комментируют. А кто такой Леонардо
да Винчи? Если рассмотреть его
фреску «Тайная Вечеря», то станет
понятно, что создать ее мог только
глубоко религиозный человек. Что за
фанатик показан в этой истории? Как
к нему относиться? В чем его основные ошибки? Наконец, если даже
попробовать допустить, что все сказанное в «Коде да Винчи» не лишено основания... Вам бы хотелось,
чтобы все было так, как там описано? Вы могли бы жить в такой системе координат, которую предлагает
автор «Кода»? Вообще, что бы с нами
было, если бы не было Богочеловека
Христа? Здесь же можно поговорить
об интерпретации Библии в произведениях искусства. Можно рассмотреть работы других авторов на тему
Тайной Вечери, и вообще живопись
Возрождения — каковы ее характерные черты и так далее. Вот такой ход
рассуждений...
— Иными словами, у Вас в педагогике стопроцентное творчество.
А разве нет единой школьной программы?
— В Германии немного другой
принцип обучения гуманитарным предметам, чем в России. Процентов на
шестьдесят мы придерживаемся нашей
программы, а остальные сорок — это
творчество педагога. У нас есть таблицы: что дети должны узнать за текущее
полугодие. И дальше я как учитель уже
сама решаю, какую тему сначала взять,
какую потом, и какими дополнительными материалами все это иллюстрировать. Скажем, в старших классах одно
полугодие посвящено антропологии. И
я могу здесь брать все что угодно, начиная с теории Дарвина и заканчивая
образом Христа, Богочеловека. Помню,
мы уже в институте с однокурсниками
сами разрабатывали темы и подходы,
а потом проверяли на пробных уроках.
— Какие темы детям больше
всего нравятся?
— По-разному. Например, в пятом,
шестом классах нравится говорить на ➥
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этические темы: что такое совесть,
что значит — обманывать, почему это
нехорошо и почему люди так поступают… Через такие беседы они в себя
заглядывают глубже, им это очень
интересно. В старших классах самые
живые дискуссии возникают в связи
с темами абортов, эвтаназии, генных
технологий… При этом мы обязательно говорим об отношении Церкви к
этим проблемам.
— В Германии ведь не только
христиане, верно? Есть еще иудеи,
мусульмане… У них есть свои занятия по религии?
— В нашей школе мусульман
немного, на группу не набирается. У
них есть выбор — они могут посещать
уроки этики. Особенно это актуально,
если родители против того, чтобы их
ребенок даже на теоретическом уровне соприкасался с другой религиозной традицией. Но у нас гораздо чаще
бывает по-другому. Родители говорят: да, мы мусульмане, но мы живем
в христианской стране, наш ребенок
должен знать ее традиции, ее менталитет, религиозную жизнь. Их дети
ходят на уроки вместе с католиками
или протестантами. Что касается иудеев, то они могут посещать занятия по
религии в синагоге.
— А Вы не боитесь, что Вашим
ученикам больше понравится
какая-то другая религиозная традиция? Ведь, насколько я понимаю,
Вы не можете на уроке открыто
проповедовать именно свою веру,
«агитировать» за нее.
— Нам это запрещено. Да это и не
нужно в школе. Задача педагога —
дать знания, чтобы дети могли самостоятельно мыслить, задавать себе
вопросы о главном, о Боге. Передо
мной как педагогом нет задачи показать, кто верит правильно, а кто
неправильно. Моя цель — объяснить,
что у каждой религиозной традиции
есть свое обоснование, богословское, историческое, какое-то иное.
Ну а дальше… Помните известную
аксиому? Если вы верите в Бога, а
потом выяснится, что Его нет, — вы
ничего не теряете. Но если вы не
верите в Бога, а потом выяснится,
что Он есть, — вы теряете всё. С этой
точки зрения неважно, что именно из
тех знаний, которые мы даем, поможет детям прийти к Богу. Главное —
чтобы рано или поздно это произошло. А представление о других конфессиях и религиях только помогает
нам лучше понять суть нашей собственной веры.

дети любят философствовать
Франк Федер, учитель истории и католи
ческой религии в гимназии имени Макса
Планка, г. Трир. Франк получил педаго
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гическое образование в университетах
Мюнстера и Марбурга. Преподает исто
рию и религию 5—13 классам, в насто
ящее время работает с детьми 8 класса.

— Вы работаете с детьми начиная
с пятого класса. Скажите, а им в
этом возрасте интересно говорить
о религии и вере?
— Дети в этом возрасте очень
любят философствовать. Их интересуют, например, вопросы, откуда
мы пришли в эту жизнь и куда уходим, что будет с нами после смерти.
Мы, педагоги, даем им возможность
высказывать свои мысли, рассказывать истории из жизни. Через это мы
с ними знакомимся, начинаем понимать их интересы и тревоги. У когото недавно умерла бабушка, у кого-то
родители разводятся, дети задаются
естественным вопросом: почему? По
сути, их опыт — это отправная точка
в нашем разговоре.
— И Вы прямо в классе обсуждаете вопрос, почему разводятся
родители?
— Нет, конечно. Это тема для
разговора ученика с учителем один
на один, если ребенок сам захочет.
Но далеко не каждый станет показывать свои переживания при других. Вместе мы можем обсуждать
аналогичные ситуации в качестве
общего примера, без конкретики.
Скажем, смерть близких. Почему это
случилось? Что теперь с ними? Как
раньше люди на это смотрели и как
теперь?
У нашей школы естественнонаучный уклон. Это значит, дети
со временем всё сильнее углубляются в физику, химию, математику и биологию. Среди них есть и
такие, кто не имеет никакого представления о религии. Это дети из
семей, где вера вообще не обсуждается, и нам с ними очень сложно
выйти на разговор о Боге в формате урока. Естественно, у них возникает вопрос, какое отношение к
ним имеет этот предмет? Зачем им
это изучать? Нет ли противоречия
меж ду религиозным взглядом на
жизнь и научными подходами?
— Эти вопросы и у многих
взрослых возникают, не то что у
детей. что же Вы им говорите?
— Говорю как есть: наука и религия — это разные способы познания
мира, и оба пути для человека очень

важны. Наука, например, ищет ответ
на вопрос «Как появилась жизнь?».
А религия — «Для чего? Зачем она
появилась?». Конфликта здесь не
должно быть просто потому, что это
разные задачи.
— Удается убедить?
— я вижу, что постепенно их
отношение к предмету меняется.
Интересно, что мы в итоге вообще не
говорим с ними о научных подходах.
Дети задают очень личные вопросы — о смысле жизни, о будущей
профессии, о том, на кого им равняться… Именно это их волнует.
— что же думают дети о смысле
жизни?
— Честно говоря, иногда их размышления просто пугают. Многие из
них — материалисты, многие пресыщены благами цивилизации. Вот
в прошлом году перед Рождеством
мы в 10 классе писали сочинение
на общую тему «Для чего учиться в
школе?». Вы знаете, они отвечали:
чтобы потом заработать на большой
красивый дом, на дорогую машину…
Лично меня это очень настораживает. Они сыты, всем довольны. Порой
кажется, что-то серьезное должно с
ними произойти, прежде чем они начнут задумываться о настоящих целях
в жизни.
— А Вы лично стараетесь подвести их к этому вопросу?
— На занятиях по религии, конечно, это главный вопрос. И мы, педагоги, стараемся выводить на размышления о нем. Что не всегда дается легко.
В этом смысле мне очень нравится,
что в 11 классе мы полгода изучаем
антропологию. Здесь масса вопросов:
кто такой человек? Какими мы были
раньше, что представляем собой
сегодня? Как мы живем в семье, в
обществе? Где проходят границы
нашей личной свободы? В процессе
разговора у самих детей рождаются
вопросы: а человек по природе своей
добрый или злой? Есть ли у нашего
существования конечная цель?
Мне кажется, очень важно, что
именно на уроках по религии мы
ищем на них ответы. Понятно, что
готовых формул не существует. Дети
должны сами прийти к каким-то выводам. я помогаю им научиться дискутировать, выражать свое мнение, следить за ходом мысли… Дальше начинается их личная работа.
— А Священное Писание вообще не изучаете?
— Обязательно изучаем. Но эта
тема, как правило, детям дается
сложнее. Божественное начало в
нас, Христос как Спаситель мира —
у школьников очень часто не хватает
элементарной базы, чтобы об этом
говорить. Да и желания ее обрести,

религия в школе

Дети из католических школ и гимназий традиционно посещают службу в Пепельную
среду, с которой начинается Великий пост у католиков.
— А у Вас нет опасений, что в
процессе таких дискуссий Христос
уйдет в их сознании на второй
план? что обсуждать этические
проблемы и вырабатывать отношение к марксизму им будет гораздо
интереснее и проще, чем вникать в
суть жизни христианина?
— Ответить на этот вопрос нелегко. Мы ведь не можем заставить
детей стать верующими людьми,
начать ходить в храм, не можем требовать от них религиозного опыта.
Они получают это на богослужении
или дома, через семью. А в школе они
должны учиться мыслить, спорить,
оперировать философскими категориями. Это совершенно иная задача.
Другой вопрос, что если раньше дети
действительно получали в семье
необходимый опыт церковной жизни,
то теперь этого зачастую не происходит — мы живем в секуляризованном
обществе. И школа, как ни печально,
становится едва ли не единственным
местом, где дети могут хоть что-то

узнать о Христе и Церкви. Иногда
нам приходится даже менять план
занятий и идти с учениками в храм,
чтобы там на месте что-то объяснить
и показать. Но это весьма неоднозначный и тонкий момент… Дети не
должны воспринять поход в церковь
как нечто обязательное, как давление со стороны педагогов. Мы же, в
свою очередь, не можем оценивать
их участие в таких занятиях, потому
что это уже за рамками программы.
В немецком обществе к таким вопросам относятся очень серьезно.
— Вас как верующего человека
это не огорчает?
— Знаете, я по-другому на это
смотрю. я все же думаю, нам очень
повезло. То, что при всех обстоятельствах нашего времени я могу преподавать в школе такой предмет, как
религия, представлять точку зрения
Церкви — лично для меня большая
радость. Нам дали шанс, и мы должны его использовать.
➥
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прямо скажем, нет. Их нужно для
начала заинтересовать. Здесь очень
помогают работы наших католических богословов Фомы Аквинского,
А н с ел ьм а Ке н те р б е р и й с ко го о
доказательствах бытия Божия. Это
философские темы, из них вытекает множество вопросов. Детям
сразу становится интересно. После
этого им легче взяться за Библию.
Хотя актуальность ее все же для
многих под вопросом. Для педагога
здесь огромное поле работы. Нужно
научить детей не только читать эти
тексты, но и пропускать через себя.
Они должны пытаться интерпретировать Священное Писание. Пусть
по-своему, не так, как мудрые богословы. Но зато они смогут понять,
что этот текст имеет к ним прямое
отношение. Здесь же мы изучаем
Маркса, Ницше, атеизм. Моя задача
сделать так, чтобы дети научились
самостоятельно разбираться в этих
теориях, сформировали к ним свое
отношение.
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тема
Зачем в школе печь хлеб,
или как объяснить ребенку,
кто такой Бог?
Ютта Клаес, директор начальной
школы святого Павлина при Католи
ческой епископии Трира. Школа была
основана в Трире в 1897 году. С 1970
года она находится на попечении
Трирской католической епископии.
Помимо стандартной общеобразова
тельной программы, имеет музыкаль
ный уклон (занятия проводят солисты
и музыканты Кафедрального собора в
Трире) и расширенную программу по
урокам религии.

— Вы работаете в необычной школе. Она, с одной стороны,
общеобразовательная, с другой
стороны — с религиозным уклоном. Это не математика, не иностранные языки… что же Вы даете
ученикам?
— В других школах на занятия по
религии отводится два часа в неделю.
В нашей школе — три, и я считаю, что
для детей это хорошо. Первый, второй, третий, четвертый классы — как
раз то время, когда в ребятах еще не
проснулся дух протеста, но уже есть
живой интерес к вопросам бытия.
Дети еще готовы воспринимать всем
сердцем красоту богослужения, они
доверяют взрослым, им хочется
понять, кто такой Бог, как Он относится к людям, как Он смог сотворить
мир… Обо всем этом с ними можно и
нужно говорить.
— Как же Вы объясняете, кто
такой Бог?
— Здесь главное четко понимать: доказать словами ничего не
получится. Но можно дать детям
почувствовать что-то очень важное.
Для этого нужны живые примеры. В
младших классах с ребятами можно
говорить об очень разных вещах,
используя прием отраженной реакции. То есть пытаться понять, кто
такой Бог, через то, как воспринимают Его в Евангелии самые обычные
люди. Например, слепой от рождения
человек: каким представлялся ему
мир, которого он никогда не видел?
Что произошло с ним, когда Господь
его исцелил? Или, скажем, Закхей:
он маленького роста, в толпе ему не
видно Христа, и вот он полез на дерево, потому что очень хотел Его увидеть, хотя знал, что над ним будут
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смеяться… Дети сопереживают этим
людям.
Важное правило в таких занятиях — практические вещи. Например,
в октябре у нас в земле РайнландПфальц отмечают праздник урожая.
Школа принимает в этом участие. Дети
приносят из дома что-нибудь вкусное,
мы угощаем друг друга. И это уже прекрасный повод поговорить о том, Кто
же нам все это дает. Дети сами формулируют: нужно говорить Богу спасибо.
Или, например, мы все вместе печем
хлеб, дети в восторге. И это хорошая
возможность поговорить о том, в связи
с чем хлеб упоминается в Евангелии,
что такое хлеб насущный, хлеб жизни.
Или, например, когда приходят
дни Великого поста, мы в Пепельную
среду обязательно идем в церковь.
Дети спрашивают: как же так, если
Бог нас все равно любит, то зачем
пост? И мы объясняем, что пришло особое время, когда мы можем
выйти Богу навстречу, помочь Ему.
Например, если мы сейчас не будем
есть конфеты, то сможем их отдать
бедным детям, у которых их нет, чтобы
они порадовались. А нам потом пасхальный заяц обязательно принесет
шоколадку, и она будет нам казаться
самой вкусной на свете, потому что
это будет награда от Бога.
— Иными словами, Вы занимаетесь не только образованием, но и
воспитанием?
— Мы стараемся привить детям
такую модель мышления, чтобы им
хотелось поступать по-евангельски.
Мы часто говорим о необходимости
заботиться о ближних. Особенно о
тех, кто сильнее других в этом нуждается. Например, если кто-то из наших
детей страдает хроническими недугами — диабетом или легочными заболеваниями (в нашей школе сейчас нет
деток, которые ограничены в передвижении, но если бы они были — к
ним тоже было бы особое внимание),
и не может играть вместе со всеми,
это не значит, что он хуже остальных.
Бог его любит точно так же, как и нас.
И мы должны все вместе ему помочь,
чтобы он мог так же радоваться каждому дню, как и мы. Педагоги придумывают такие занятия, чтобы дети
вместе рисовали, исследовали карты,
мастерили… Спустя время то же
самое происходит уже без помощи
взрослых — дети привыкают и воспринимают все как должное.
— И в Германии возможно вот
так открыто говорить с детьми
о Боге? Или так только в Вашей
школе заведено?
— Интеграция детей с ограниченными возможностями есть в каждой
школе. Но далеко не везде у педагогов
есть возможность пояснить, где корень
такого отношения к ближним. Знаете,
мы регулярно встречаемся с руководи-

телями начальных школ — в Трире их,
помимо нашей, еще двадцать. Им всем
хотелось бы дать детям понять, что мы
живем так, потому что так нас научил
Христос, потому что таков дух единения, например, в церковной общине. Но сделать это непросто, потому
что в их школах учатся очень разные
дети: католики, евангелики, мусульмане, буддисты, дети из нерелигиозных
семей… Практически невозможно в
такой ситуации найти общий знаменатель. Часто им приходится даже избегать употребления слова «Бог».
— А Вы водите школьников в
храм?
— Обязательно, хотя бы два раза в
месяц. Мы хотим, чтобы у них укрепилось чувство, что люди в храме — это
настоящая община, что принадлежать
к ней — большая радость. Все-таки
очень важно, чтоб хотя бы в начальной
школе дети это почувствовали. В этом
возрасте они более восприимчивы, их
восхищает красота богослужения. Но
даже если ребенок не хочет молиться
вместе со всеми или петь, мы никого не
неволим. Он может посидеть в стороне
и просто посмотреть, послушать. Здесь
часто срабатывает механизм общины:
когда он видит, что все его сверстники
молятся, и учителя вместе с ними, то
через некоторое время он тоже захочет.
Главное — не заставлять. Пусть у него
самого появится это желание. В нашей
школе есть специальный зал, куда мы
поднимаемся, чтобы сделать паузу или
чтобы провести специальные уроки. Там
стоит Распятие, есть изображения святой Елены и святого Павлина, чье имя
носит наша школа. Мы можем, например, петь там наши религиозные гимны.
Для детей такие передышки — всегда
позитив. И я рада, что в их сознании все
это связывается с молитвой.
— Если педагоги вместе с детьми ходят в храм, молятся, то, наверное, можно предположить, что
отношения у вас скорее дружеские.
Это не мешает преподаванию?
— Нет. Скорее помогает. Для нас
очень важно, чтобы у ребенка не было
страха перед учителем. Наоборот —
чтобы он знал, что в любой момент
может прийти к нам и задать любые
вопросы. И еще важно, чтобы педагог был примером для ребенка. Но
чтобы при этом он не стыдился говорить: «Да, и со мной бывало, что я
думал: Господи, где же Ты был в этот
момент?» Или чтобы учитель мог признать: «я самый обычный человек и
тоже совершаю ошибки. Но Господь
мне помогает. И я знаю, что вслед за
тяжелой полосой придет светлая». Мы
должны поддерживать в детях радость
жизни с Богом. Разве может быть чтото важнее? ■
Беседовала алла МИТРОФанОВа
Фото Екатерины СОЛОВьЕВОй
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И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы
свои перед престолом, говоря: достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей
воле существует и сотворено (Откр 4:9-11).

верА

Вместо

вступления
По образованию я историк и, кроме
того, внимательно слежу за тем, что
происходит и в нашей стране, и в мире
в целом. Безусловно, значение христианства в мировой истории огромно, и те морально-этические ценности, которые проповедовал Христос,
остаются чрезвычайно актуальными (достаточно вспомнить заповедь
о самоотверженной любви к ближнему). Именно христианство (для меня,
как историка, это важно) когда-то
определило даже само современное
отношение к истории*.
Тем не менее я решил написать
это письмо совсем не для того, чтобы
делать реверансы в сторону христианства. Наоборот, в этом учении для
меня совершенно неясным остается один момент, который, по-моему,
любому здравомыслящему человеку
нельзя не заметить.
В книгах Нового Завета, которые
для христиан являются священными, есть произведение под названием Апокалипсис. Если я правильно
понимаю, там говорится о том, что
Иисус Христос должен в достаточно
близком будущем явиться на Землю.
Произойдет конец света, Страшный
Суд, после которого праведники войдут в новый небесный город Иерусалим
и будут там жить вечно, а грешники,
соответственно, будут отправлены на
«муки вечные». Подчеркиваю: насколько я понял, это должно было произойти в исторически кратчайший срок. Да
и в Евангелии сам Христос говорил
о своем очень скором пришествии.
Взять хотя бы 24-ю главу Евангелия
от Матфея. Она полностью посвящена речи Иисуса, в которой он называет признаки кончины мира и второго
пришествия. Рассказав, он произносит
следующую фразу: Истинно говорю
вам: не прейдет род сей, как все сие
будет. Эти слова могут означать только одно — второе пришествие будет до
того, как умрут его непосредственные
слушатели.

Фото из семейного архива

В Евангелии от Иоанна Христос
сказал апостолу Петру, указывая на
своего любимого ученика (по всей
видимости, это и был сам евангелист
Иоанн), что второе пришествие будет
еще до того, как этот ученик умрет (Ин
21:22). Напомню: евангелист Иоанн
Богослов умер примерно в 100 году...
А между тем недавно было отпраздновано уже двухтысячелетие христианства!
Как историк, могу свидетельствовать, что за это время многократно
говорилось о том, что Христос вот-вот
придет. Его ждали сначала первые христиане. Затем эпоха крушения Римской
империи воспринималась как конец
времен. Далее — Средние века, гуситские войны, Реформация — и каждый
раз уверенность в том, что это конец!
На Руси в конце XV века дело дошло до
того, что перестали составлять календарь далее 1492 г., потому что насчитали начало восьмого тысячелетия от
сотворения мира и ждали непременного второго пришествия.
Такие же настроения были при
приходе к власти Петра I, когда люди
сжигали себя в скитах, говоря, что
тот — антихрист. Настроения конца
света остро проявились после прихода к власти большевиков. Можно
вывести закономерность: во времена
любых крупных социальных потрясений — и Средневековья, и Нового времени — каждый раз возникает идея,
что свету конец.
Кроме того, последние 100-150
лет существует крайне интересная
и устойчивая тенденция: христиане постоянно сами объявляют годы,
когда мир должен прийти к финалу.
Со стороны разных христианских
организаций постоянно звучат точные
даты конца света. Как видим, ничего
не происходит. Оный день наступает — и тут же назначается новая дата.
Почему христианские церкви так
настойчиво игнорируют факты этой
2000-летней несостоятельности своих
ожиданий конца света? Сами собой
напрашиваются нелицеприятные для
христианства выводы...

* Автор письма, скорее всего, имеет в виду христианскую идею линейного развития истории,
в отличие от циклической, свойственной античному сознанию. — Ред.
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Уважаемая редакция
журнала «Фома»!

Роман Маханьков с мамой.
24 июля ушел из земной жизни Роман
Маханьков. Его публикации помнят
многие читатели «Фомы» середины двухтысячных годов. Всё новые
и новые люди продолжают знакомиться с его работами в Интернете. Во
многом церковный раздел журнала,
каким его знают — с особым подходом и интонацией, — сформировался
благодаря именно его статьям и его
таланту.
Мы все будем помнить его тихим,
скромным — и одновременно горячо
жаждущим правды и верного слова.
Вместе с нами он формировал выросший из черно-белого альманаха
полноцветный ежемесячник; с нами
работал в маленькой тесной комнате
нашего первого собственного офиса
на Измайловском шоссе. Несмотря
на тяжелый недуг, Роман в качестве
редактора смог сформировать полноценный журнальный раздел, посвященный Церкви.
Это было в то время, когда
«Фома» еще не был признанным,
авторитетным общероссийским
журналом. И мы, и наши коллеги
из других православных изданий
тогда напряженно искали язык,
который позволил бы вести диалог
о вере с современным человеком.
То, что мы научились это делать, —
заслуга не отдельного человека и не
отдельного издания. Но без некоторых людей этот путь мог бы быть
куда более длинным и сложным.
Возможно, не в последнюю очередь
именно то, что десять лет назад
Роман Маханьков работал вместе
с нами, помогло немалому числу
людей признать и начать уважать
серьезную церковную журналистику
и сподвигло многих посвятить свои
силы труду в православной прессе.
Сегодня у нас есть вы, дорогие
и многочисленные наши читатели.
И наша просьба к вам очень простая:
помолиться об упокоении души раба
Божьего Романа, чьи труды помогли
нам встретиться с вами. А многим —
стать ближе ко Христу и войти в Его
Церковь.
В этом номере мы решили вновь
опубликовать одну из статей Романа
Маханькова — «Апокалипсис сегодня», написанную в 2004 году. ■
Редакция
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Конечно, Евангелие написано удивительным языком, там масса замечательных притч. Апокалипсис тоже
достаточно интересная книга. Но она
интересна прежде всего тем, что ее
образы можно по-разному интерпретировать. Например, там есть образ
«железной саранчи», которая появляется в мире перед вторым пришествием. я слышал, что «железную саранчу»
интерпретировали, как изобретение
самолетов (танков). Интересное толкование. Но представьте себе средневекового человека, который впервые
увидел рыцарей — разве он не мог
принять их за апокалиптических «кузнечиков»? Тогда они воспринимались
людьми так же, как в начале XX века
воспринимались самолеты.
В любой гуманитарной науке существует своя логика, и я привык следовать здравому смыслу и логике.

А логика науки, при всей моей личной
симпатии к христианским заповедям,
заставляет сделать вывод: христианство не исполняет собственного
обещания. Ведь с научной точки зрения, говоря «а», необходимо сказать
и «б»! То есть если лидер вероучения
говорит, что придет в этом же поколении и не приходит через 2000 лет, то
серьезный человек с необходимостью
должен усомниться в истинности вероучения.
Сколько я ни спрашивал своих
друзей-христиан об этом, они отвечали, что надо воспринимать Евангелие
и Апокалипсис иносказательно. Но
тогда возникает ряд вопросов. На чем
зиждется их вера? Что тогда вообще
для христиан означает конец света?
В чем смысл священного почитания
книги Апокалипсис, если она исторически совершенно не оправды-

вается? И вообще, не окажется ли
так, что Земля в конце концов погибнет по совершенно другим причинам, гораздо банальнее? Например,
в последнее время учеными серьезно
обсуждаются версии о столкновении
нашей планеты с огромным метеоритом, о взрыве Солнца, экологической
катастрофе и т. д. Или не погибнет
никогда?
Для меня эти вопросы являются совсем не праздными, потому что
с нравственной точки зрения христианство всегда меня привлекало. Но
мне кажется, что сила любого учения
— в правде, и поэтому оно должно
быть правдиво во всех своих деталях,
а не только в высоконравственных
церковных проповедях. ■
Дмитрий МанИхИн,
учитель истории

Апокалипсис сегодня
«Ее рождения боялись веками. С начала эры в своих одиноких кельях отшельники переписывали слова
страшного пророчества. В глубине времен звезды предсказали младенцу страшную судьбу: она должна стать невестой самого дьявола. И в конце тысячелетия Сатана восстанет из ада, чтобы вступить
с несчастной в страшный союз. Если это случится, на земле наступит царство зла и человечество навсегда погрузится во тьму... И вот ужасное пророчество, в которое боялись поверить, сбылось. Князь тьмы
вырвался из заточения в поисках своей невесты. Время повернуло вспять, отсчитывая мгновенья до
рокового финала. Но предсказатели не учли одного... того, кто осмелился встать на пути у всесильного
Люцифера, чтобы в одиночку остановить Апокалипсис»...
Нет, это не слова Священного Писания, а аннотация к одному современному фильму о неудавшемся
конце света. Но речь сейчас пойдет не о захватывающих сюжетах современных кинокартин, а о том,
откуда взялись их сценарии. Что это: воспаленная фантазия режиссеров или извечное стремление человека узнать свое будущее? Утверждение мысли о возможном конце света или, наоборот, ее отрицание?
Откуда произошли понятия «конец света», «Апокалипсис», и что они означают?

Что такое апокалипсис?
В сегодняшнем разговоре виновата... Библия,
но не только потому, что наш читатель-историк ссылается на нее в своих размышлениях и выводах. Главная «вина» Библии состоит
в том, что именно она дала человечеству понятие о «конце света». Для античного сознания
вопросы, поставленные автором письма, являлись бы пустыми и бессмысленными, древние
были убеждены, что Вселенная вечна. Она
росла, старела и умирала (сгорала), а потом,
как птица Феникс, сама себя возрождала из
пепла. Одним из немногих исключений в этой
семье античных народов был Израиль. Бог
Библии говорил, что у истории есть цель —
настанет время, когда Он сотворит новое небо
и новую землю, где не будет смерти, слез
и страданий.

И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем
дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг
друга; и дан ему большой меч (Откр 6:4).
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В Новом Завете смысл истории еще более
конкретизируется. Новый отсчет времени пошел
с момента Рождения Иисуса Христа: «до и после
Рождества Христова». Однако Христос сообщил, что эпоха «после» не будет длиться вечно
и однажды мир, в котором мы сейчас живем,
погибнет. Наиболее подробно о конце света говорится в новозаветной книге Апокалипсис, что
в переводе с греческого означает «откровение».
Это последняя книга Библии, она была написана,
согласно церковному Преданию, одним из двенадцати апостолов — Иоанном Богословом (автором четвертого Евангелия) в конце I века по Р. Х.
Большая часть Апокалипсиса повествует
о трагическом финале земной истории человечества, поэтому в современном сознании
это слово, как правило, ассоциируется с чемто ужасным, катастрофическим. Однако смысл
этой книги значительно шире и глубже.
В первых главах автор повествует о том,
как ему является Христос. Но не евангельский Христос, Сын Человеческий, а Владыка
Вселенной, сидящий на небесном престоле.
Христос повелевает Иоанну записать то откровение, которое он сейчас получит, и разослать
семи малоазийским Церквам. Далее следуют
наставления этим Церквам от имени Самого
Бога, а затем — череда образов, которые открывают перед Иоанном Богословом судьбы грядущей истории человечества.
Особенно важно, что, вопреки сложившемуся мнению, этот текст не является секретным, адресованным узкому кругу «посвященных». И Христос не повелевает спрятать свиток
с Откровением где-нибудь в Тибете. Напротив,
Апокалипсис имеет форму открытого апостольского послания всем чадам Церкви. И тем
не менее это нисколько не мешает назвать
Откровение Иоанна Богослова самой таинственной книгой Библии.

апокалипсис от масс-культуры
Пророчества о конце света всегда привлекали
к себе особое внимание как христиан, так и тех, кто
весьма далек от Церкви. Отчего это происходит?
Многие люди, называющие себя христианами, пытаются вычислить дату конца света,
поскольку им слишком тяжело вести напряженную, понуждающую на постоянное духовное
усилие церковную жизнь. Они пытаются «распределить нагрузку» и готовы идти на подвиг
лишь в определенный момент, когда уверены
в скором пришествии своего Судии.
Другими овладевает сектантское по сути
ощущение, что именно они окажутся спасенными в день Суда. Потому они и всматриваются
напряженно в жизнь, во всем выискивая приметы скорого конца.
Иные люди видят в Апокалипсисе «мистический триллер с элементами фантастики».
Сюда добавляется чувство, которое Даниил
Андреев метко назвал «вожделением к мистическому». И человек, увлекшись тайнами
бытия, испытывает некую эйфорию. В нашей
стране это приобрело особый оттенок: лишенные за годы Советской власти нормальной
духовной пищи и перекормленные диалектическим материализмом, люди жадно накинулись
на мистику. Но какие бы причины ни вызывали
у них интерес к концу света, всех объединяет
интуитивное чувство, что мир и жизнь в нем

слишком зыбки и изменчивы, поэтому очень И вышел другой
хочется узнать свое будущее.
Ангел из храма и
Есть у Откровения и такие читатели, которые воскликнул громким
надеются, что, расшифровав якобы «закодиро- голосом к сидящему
ванные» в апокалипсических образах реальные на облаке: пусти серп
исторические фигуры и явления, можно в «день твой и пожни, потоX» выйти на борьбу со злом и победить его. При му что пришло время
этом почему-то забывается, что в Апокалипсисе жатвы, ибо жатва
погибают даже пророки, обличающие сатану. на земле созрела
Победит его лишь Христос. От людей же требу- (Откр 14:15).
ется только верность Богу. Однако большинство
фильмов о конце света как раз построены на
том, что некий герой сумеет правильно расшифровать древнее Писание, определить, кто конкретно является носителем зла, уничтожить его
и тем самым спасти мир.
Такое прочтение не имеет ничего общего с подлинным содержанием книги Иоанна
Богослова. Но поскольк у современный
человек воспитан на массовой культуре, то
и Апокалипсис в его восприятии приобретает
элементы попсы. И в результате Апокалипсис от
Иоанна Богослова заменяется Апокалипсисом
от современной масс-культуры. Писатели
и сценаристы слабо знают библейский контекст, а нередко и вовсе им не интересуются.
Вот и возникают в итоге странные фантазии,
в которых от Книги Откровения остаются лишь
яркие, бьющие по зрительским нервам образы.
Детально описываются обстоятельства рождения Антихриста, второе пришествие Христа
мыслится по образу первого — т. е. не в силе
и славе, а вновь Он окажется младенцем, отроком, не сразу Его узнают люди... Частенько описывается, как в недрах католической Церкви
веками действует тайная монашеская организа- ➥
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ция, с помощью яда и кинжала уничтожающая
очередных кандидатов в антихристы... Примеры
можно множить бесконечно — хотя все они
весьма и весьма плоские.

Что выберет поколение апокалипсиса?

И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким
стремлением повержен будет Вавилон, великий
город, и уже не будет его (Откр 18:21).

ЖЕЛЕЗНАЯ САРАНЧА

С

редневековые люди видели в этом апокалипсическом образе рыцарей-латников, а многие
наши современники опознают в саранче из
Апокалипсиса танки и самолеты. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну;
и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые,
лица же ее — как лица человеческие; и волосы у ней —
как волосы у женщины, а зубы у ней были, как у львов.
На ней были брони, как бы брони железные, а шум от
крыльев ее — как стук от колесниц, когда множество
коней бежит на войну; у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же была —
вредить людям пять месяцев (Откр 9:7—10). Описание
саранчи вряд ли допускает прямое сравнение с какимлибо известным нам образом. Хотя мы можем и даже
обязаны находить признаки приближения Второго
Пришествия в образах Откровения. И если мы опознаем черты этой апокалипсической саранчи в какихто видах современного вооружения, то это не будет
неправильным, хотя вряд ли стоит ограничивать толкование этого образа только вооружением.

* См. Андрей Кураев, протодиакон. «И все же небо становится ближе» // «Фома» № 1(4) 1997 г. — Ред.
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По мысли «медиа-апокалиптиков», в Книге
Откровения зашифровано некое тайное знание,
вооружившись которым, можно остановить (или,
наоборот, приблизить) надвигающуюся катастрофу. Причем сам конец света понимается
обычно так: по непонятным причинам из глубин
ада выходит дьявол, который вот-вот разрушит
мир и уничтожит человечество (в более мягком
варианте — установит на земле царство зла).
Что же произойдет на самом деле, и с кем
будут бороться, по мысли Библии, герои поколения «А»? Нарисованная выше картина выхода дьявола из глубин ада кинематографически, конечно, очень эффектна, есть только
одно «но»: он выйдет оттуда по желанию самих
людей, и поэтому его появление вовсе не будет
казаться катастрофой. Напротив, с изрядной
долей уверенности можно сказать — для подавляющего большинства жителей земли это
будет довольно радостное событие. И дело
вовсе не в том, что все поголовно станут психически ущербными, самоубийцами или сатанистами. Более того, «поколение Апокалипсиса»
острее, чем когда бы то ни было, возжаждет
спокойствия, добра и мира. И люди будут уверены, что Антихрист даст им все это, но на самом
деле они обманут сами себя.
Механизм самообмана гениально продемонстрировал Винни-Пух, когда, объевшись меда,
не смог вылезти из норы Кролика. Он совершенно искренне возмущался, что в доме его
друга слишком маленькие двери. И получил
резонный ответ: виноваты не двери, а тот, кто
слишком много ест.
Так вот, согласно Библии, дьявол (вернее, человек, получивший от дьявола силу
и власть — Антихрист) воцарится на земле
именно тогда, когда люди захотят одновременно «и мед кушать, и Бога слушать». Антихрист
ответит на это горячее сердечное желание
и уверит всех, что это вполне возможно. Однако
на самом деле с точки зрения христианства
люди будут поклоняться не Богу, а некой дьявольской пародии на Него.
На фреске одного итальянского собора
эпохи Возрождения изображен Антихрист, стоящий посреди толпы. Он очень похож на Христа:
у него одежда Христа, волосы Христа, прическа
и лицо Христа. Различается лишь одна деталь:
у него злые-презлые глаза*. Интересно, что
в греческом языке приставка «анти» означает
не только «против», но и «вместо». Многие толкователи Апокалипсиса считали, что Антихрист
придет под личиной добра, попытается занять
место Христа, спроецировать Небо на землю
и убедить всех в том, что его правление — это
и есть настоящее «царство божье». А апостол
Павел прямо говорит, что Антихрист сядет
в храме Божьем и будет выдавать себя за Бога.
Все будет делаться с самыми благими намерениями: во имя мира во всем мире, материального благополучия и равенства, уничтожения
религиозной и национальной нетерпимости. То ➥
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есть внешне его программа будет настолько
привлекательна, что, по словам Библии, даже
многие христиане ею прельстятся.

предложения, от которых нельзя
отказаться?
Однако программа Антихриста не нова.
В Евангелии рассказано, что, перед тем, как
Иисус Христос вышел на Свое земное служе-

ПЕЧАТЬ ЗВЕРЯ

З

верь в церковном сознании отождествляется
с Антихристом. Печать имени зверя — 666,
будет ставиться на лбу и на правой руке. Это
внешнее свидетельство уже внутренне свершившегося в человеке отречения от Бога. Соответственно,
механически, насильно, без желания самого «клиента» ее поставить будет нельзя. Возможно, это действительно будет видимый знак, но есть толкователи,
которые не принимают буквального прочтения этого
пророчества, считая, что речь идет о метафоре: лоб
означает образ мыслей, а рука — образ действия, то
есть человек, принявший Антихриста, отречется от
Бога и умом, и делами.
И явилось на небе великое знамение:
жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд… И другое знамение
явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь
диадим… Дракон сей стал перед
женою, которой надлежало родить,
дабы, когда она родит, пожрать ее
младенца (Откр 12:1, 3-4).

ние, сатана попытался навязать Ему свое видение человеческого счастья, которое заключалось в трех пунктах. Прими их Иисус — и все
человечество без колебаний признало бы в Нем
своего Спасителя. Для этого, во-первых, Христу
предлагалось превратить камни в хлебы, то
есть чудесным образом и навеки решить материальные проблемы человечества. Во-вторых,
Он должен был изумить людей, творя у всех
на виду чудеса. Но не евангельские, которые
совершались Христом из любви к людям и не
насиловали свободу человека, а бессмысленные чудеса, больше похожие на рекламные
трюки. И, наконец, Он должен был сосредоточить в Своих руках политическую власть над
всеми народами земли, поражая воображение
колоссальными масштабами этой власти. Таким
образом, дьявол хотел, чтобы Иисус заставил
людей полюбить Себя. Тот отказался — зато всё
это с большим энтузиазмом, к вящей радости
людей, возьмется делать Антихрист.
Какова же цель? Ее хорошо выразил
Воланд из романа «Мастер и Маргарита», говоря о том покое, который он дал влюбленным:
«Воспоминания о Иешуа га Ноцри уже никогда
не будут беспокоить вас». Это и есть цена любого дьявольского покоя и безмятежности — Бог
оказывается забыт, и все цели человеческого
существования сводятся к утилитарным вопросам обустройства здешней, земной жизни.

«тайное знание» откровения
Самое «возмутительное» в книге Апокалипсис —
это то, что там совсем ничего не говорится
о том, как остановить воцарение Антихриста.
Более того, согласно Откровению, его приход
остановить невозможно. Неужели надо спокойно наблюдать агонию человечества? Зачем
вообще нужна тогда такая странная книга пророчеств?
Дело в том, что библейское пророчество —
это не прогноз, а сами пророки Библии были кем
угодно, только не предсказателями будущего.
Цель их служения иная. Бог устами пророка возвещал людям свою волю, наставлял и предостерегал их, просил задуматься и измениться. Это
могло происходить в том числе и через рассказ
о будущем. Даже если пророчества касаются
грядущих событий, то они в корне отличаются от предсказаний Ванги или Нострадамуса.
Ведь Бог не просто говорит людям, что произойдет, а дает им шанс изменить это будущее
путем изменения себя. Для человека, поверившего пророку, грядущие события уже не тупик,
а руководство к действию.
Поэтому «тайное знание» Апокалипсиса
состоит не в том, чтобы найти и обезвредить
Антихриста, и даже не в том, чтобы предотвратить конец света. А в том, чтобы, распознав
Антихриста, сохранить верность Христу. Потому
что в конце концов, согласно Откровению
Иоанна Богослова, свершатся все мировые
катастрофы, разорвется паутина лжи — и люди
встретят своего подлинного Спасителя.

когда же придет Христос?
Многие поколения христиан, начиная со свидетелей земного служения Иисуса, были уверены,
что второе пришествие Христа произойдет еще
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Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною;
и обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди
семи светильников, подобного Сыну Человеческому
(Откр 1:12-15).
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при их жизни. И здесь нет ничего странного. В тех
событиях, которые сейчас даже не заслуживают
серьезного внимания, люди своей эпохи видели все библейские признаки конца. Разрушение
Иерусалима в 70 году, гибель Римской
и Византийской империй, чума в средневековой Европе — все это воспринималось многими
христианами как крушение всего, как последняя,
окончательная катастрофа. И наше время — не
исключительное. Изменились формы угроз существованию мира, но сами угрозы были всегда.
Вопрос в том, какие выводы из этого делаются. Если, видя сбывающиеся пророчества, люди
спешат покаяться, измениться, подготовиться
к встрече с Христом, то такая реакция будет
правильной.
К сожалению, зачастую в истории бывало
иначе. Наблюдая апокалипсические знамения,
люди делали вывод, что вот прямо сейчас развертывается Армагеддон — ярко описанная
в Откровении Иоанна Богослова последняя
битва света и тьмы. Битву эту они воспринимали
буквально, как военную операцию, и стремились
вступить в ряды Божьего воинства, физически
истребить всех тех, кого считали слугами сатаны. То есть едва ли не каждая серьезная война
или смута кое-кому служила поводом к «апокалипсической истерии».
Од нако,
как
у же
упомина лось,
Апокалипсис — книга символическая, ее образы нельзя понимать буквально. Ниоткуда не
следует, что последняя битва будет именно
физической, посюсторонней схваткой. И если
даже некая война справедлива, то вовсе не значит, что это уже Армагеддон.
➥
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исло имени Зверя — 666 — один из самых
таинственных образов Апокалипсиса. Кроме
Откровения, в Библии лишь единожды упомянуто это число: израильский царь Соломон собирал
дань с покоренных им народов в размере 666 золотых талантов (мера веса), то есть этот образ связан
с земной славой и богатством. Многие толкователи,
пытаясь разгадать имя Антихриста, придерживаются теории цифрового шифра, основанной на том,
что в древних языках цифры обозначались буквами.
Исследователи пытались найти такие слова, сумма
числового значения букв которых составляла бы
число имени Зверя. Среди различных версий предпочтение отдается словосочетанию «кесарь Нерон» (имя
жестокого гонителя христиан — императора Нерона,
правившего Римской империей в середине I века).
Именно в этом императоре многие христиане видели
прообраз грядущего Антихриста.
Другое распространенное толкование —
чисто символическое. Есть число, обозначающее
Божественную полноту — 7. А число 6 — это семь
без единицы, «недосемерка». 6 — это неполнота.
Согласно книге Бытия, мир сотворен за шесть дней,
а на седьмой миру было преподано благословение
Божие. 6 — это полнота тварности без Божественного
благословения. Такое толкование хорошо согласуется
с личностью Антихриста, который, будучи человеком,
станет требовать себе божественного поклонения.
При любом прочтении этого апокалипсического
образа Церковь никогда не заявляла, что само число
666, в арифметическом смысле, является чем-то
скверным.
Между тем трезвое отношение к пророчеству может заключаться и в том, например,
чтобы не брать в руки оружие. Впервые в истории христиане увидели явное наступление

Божьего суда во времена Второй Иудейской
войны, когда в результате восстания Иудеи против римского господства сотни тысяч евреев
были убиты, Иерусалим захвачен, Храм разрушен. Иерусалимские христиане, вспомнив
слова Христа о скорой гибели города, отказались участвовать в восстании и покинули его
до начала римской осады. Это не было малодушием — и до, и после тысячи последователей
Христа шли на смерть за свою веру. Но христиане поняли, что это — не их война. Они сделали
выбор, продиктованный пророчеством.
Ка ж дое поколение читателей Апокалипсиса видит свои угрозы в окружающей
действительности. У каждого поколения свои
войны и свои соблазны, но эти текущие войны
не должны заслонять собой главную битву
между добром и злом, которая происходит
в человеческом сердце.
У человечества есть все шансы погибнуть в любую эпоху, но Бог медлит со Своим
обещанием. Хотя смысл истории от Его промедления нисколько не меняется: это время,
данное человеку на выбор — с кем он? Конец
света, Второе Пришествие, Судный день — это
не включение рубильника, которое превратит человечество в обугленные головешки.
Конечно, Земля может погибнуть как угодно — от падения огромного астероида, взрыва Солнца или бунта роботов, но это не конец.
В самой Библии, которая насквозь проникнута ожиданием конца света, в сознании тех,
кто ждал этот день, он всегда воспринимался
радостным и светлым. Потому что за пределами этого мира воссияет новая, вечная жизнь,
которая многим непонятна, но которую хотели
бы иметь все. ■
Роман МаханьКОВ
Материал проиллюстрирован мииниатюрами
из Бамбергского апокалипсиса (Германия, XI век)

Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые
и серные; головы у коней - как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера (Откр 9:17).
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Христос:

ὁ Χριστός ὁ Ἰησοῦς Christos

Помазанник

Го с п о д ь
Иисус
Христос
—
Богочеловек, Второе Лицо Троицы.
Он — Бог, воплотившийся ради
спасения человеческого рода, претерпевший мучительную крестную
смерть и воскресший. Своим воскресением он победил грех и его
главное следствие — смерть: ад, где
твое жало? Смерть, где твоя победа?
(1 Кор 15:55). Уничтожив смерть смертью же и освободив послушных Ему
от ее рабства, Он — путь и истина
и жизнь (Ин 14:6), вчера и сегодня и во
веки Тот же (Евр 13:8).
Его имя, которое выше всякого
имени (Флп 2:9), представляет собой
синтез двух языков. Имя «Иисус»
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происходит от древнегреческого
ὁ Ἰησοῦς. Это эллинизированная
форма еврейского имени «Иешуа»,
которое на иврите восходит к глаголу
«спасать», «приходить на помощь».
Поэтому «Иисус» в переводе с еврейского значит «Спаситель».
Имя же ὁ Χριστός (Christos)
древнегреческое. Оно происходит
от древнегреческого глагола χρίω
(chriō), что значит «умащивать»,
«смазывать», «натирать», «совершать обряд помазания». И дословно
«Христос» в переводе с древнегреческого значит «Помазанник», «получивший помазание».
Помазанниками в иудейской традиции называли пророков, царей
и первосвященников. Помазание
святым елеем было знаком того, что
данный человек избран Богом для
служения народу или для посредничества между людьми и Богом.
Помазанником
так же называли
Мессию, о Котором пророчествовало Писание и Которого ждали иудеи.
Собственно, «Мессия» по древнееврейски значит то же самое, что по
древнегречески «Христос» — «помазанник».
Как
говорит
Феофилакт
Болгарский, «Иисус Сын Божий
называется Помазанником, потому
что Его человечеству безмерно сообщены все дары Св. Духа, и таким
образом Ему в высочайшей степени
принадлежит ведение пророка, святость первосвященника и могущество царя... Сын Божий — пророк,
первосвященник и царь, преимущественно и в высшей степени пред
всеми означенными лицами называется: Помазанником». Таким образом, Христос — Царь Неба и земли,
Мессия, предсказанный в Ветхом
Завете и явившийся в Новом.
Однако Его Пришествие радикальным образом отличалось от чаяний иудеев, изнывавших под гнетом
римского владычества (Иудея была
тогда захвачена римскими легионами и являлась римской провинцией).
Они надеялись, что к ним в «шуме

и ярости» придет великий вождь,
который поведет их в бой против римских завоевателей и вернет Израилю
былое могущество и славу. Если бы
Мессия совершил великие земные
деяния — это было бы понятно всем
без исключения. Христос же пришел
в наш мир как обычный человек, простой плотник.
Его Вочеловечение было первой ступенью самоуничижения Бога,
Который соединил Себя с человеческим естеством. Христос родился
в яслях рядом с домашними животными, вырос в бедности и трудах, скитался по Земле, не имея даже дома
или пристанища, где мог бы преклонить голову. Тот, Кто правит абсолютно всем, добровольно избирает кротость и смирение: Трости надломлен
ной не переломит и льна курящегося
не угасит (Мф 12:20).
Последним же пределом самоуничижения была добровольно принятая ужасная смерть на кресте,
которую придумали и организовали неправда, злоба и страшные по
с воим по с ледс твиям неведение
и слепота. Обманувшиеся в своих
ожиданиях люди, те самые, которые и распяли Его, не понимали, что
Царство, которое Он возвещает, —
духовное, как и освобождение — от
уз греха и смерти. Именно этот бесценный дар Он нес всем людям —
как евреям, так и язычникам, раскаявшимся и принявшим Благ ую
Весть. Это освобождение дает вечную жизнь, а не пусть и счастливое,
но все же временное существование
здесь, на Земле. Ведь если смерть
кладет предел всему, то и жить не
стоит: Если же о христе проповеду
ется, что Он воскрес из мертвых, то
как некоторые из вас говорят, что
нет воскресения мертвых? Если нет
воскресения мертвых, то и христос
не воскрес; а если христос не вос
крес, то и проповедь наша тщет
на, тщетна и вера ваша (1 Кор 15:
12–14). ■
Подготовил Юрий ПУЩаЕВ

Коротко
Мысли
Предназначенность искусства не в том, как это часто полагают, чтобы внушать мысли,
заражать идеями, служить примером. Цель искусства заключается в том, чтобы подготовить человека к смерти, вспахать и взрыхлить его душу, сделав ее способной
обратиться к добру.
андрей ТаРКОВСКИй

Истории
«Кто мой ближний?» — спрашивал когда-то Христа искушавший Его иудейский
законник. В годы Второй мировой войны свой ответ на этот вопрос дал йозеф
Шультц, рядовой 714-й пехотной дивизии вермахта.
19-го июля 1941 года, после разгрома сербской деревни Ораховач, его взводу был
отдан приказ присоединиться к расстрельной команде и казнить группу местных жителей, обвиненных в пособничестве партизанам. йозеф отказался выполнять этот приказ. Он не говорил пафосных речей и никак не объяснял свое решение. Бросив свое
оружие, он просто вышел из строя и встал рядом с людьми, приговоренными к смерти.
После чего был тут же расстрелян своими сослуживцами.

Притчи
Пришел один человек к мудрецу и спрашивает:
— Как мне стать мудрым?
Мудрец ответил:
— Выйди за дверь и постой с обратной стороны.
Удивился человек, но сделал, как ему было сказано: вышел из дома и встал снаружи.
А на улице как раз шел проливной дождь. Такой сильный, что бедняга вымок
насквозь. Через полчаса он не выдержал и вернулся.
— я постоял снаружи, и что с того? — спрашивает он мудреца. — Разве от этого чтонибудь изменилось?
— Когда ты стоял под проливным дождем, не открылось ли тебе чего? — спросил
старец.
— Что мне могло открыться? — возмутился человек. — я вымок под дождем до
нитки и чувствовал себя последним глупцом!
— Ты сделал важное открытие, — сказал мудрец. — Если человек признает, что он
глупец, значит, начало положено. Это и есть начало мудрости. ■
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под красным полотнищем
5 сентября Русская Православная Церковь
празднует память мученика Николая (Варжанского)

«Да здравствует первомайский интернациональный праздник!» — красное полотнище
с таким лозунгом закрыло в 1918 году образ святителя Николая на Никольских воротах Кремля.
Так новые власти приводили Красную площадь
в «надлежащий вид» накануне 1 мая, которое

Красное полотнище начало рваться частями,
кусками, лентами и упало совсем. Сначала
хотели объяснить, что полотнище разорвано
ветром, а потом было напечатано, что будто
полотнище повешено прорезанное, хотя тысячи народа видели, что оно было целое, не прорезанное. Как бы ни было, но Господь не попустил покрытия багряницею чудотворных образов. Разлетелось красное полотнище, которым
прикрыта была чудотворная икона святого
Угодника Николая.
Спас Чудотворец Николай некогда от татар,
спасет и теперь, если только будем усердно
молиться ему и будем стоять за святую Веру
Православную и за святыни наши даже до
смерти».
Так описывал случившееся мученик Николай
Варжанский. Позднее власти поставят эту
публикацию ему в вину…
***
Мученик Николай родился в 1881 году в местечке Искорость Волынской губернии в семье
волостного писаря Георгия Варжанского.
В 1897 году он окончил Житомирское духовное
училище, в 1903 году — Волынскую духовную
семинарию, в 1907-м — Московскую духовную
академию со степенью кандидата бого словия.
В 1907 году Николай женился на девице Зинаиде, дочери протоиерея Неофита

кстати пришлось в том году на Страстную среду.
Но случилось чудо…
«Всю ночь со Страстного вторника на
Страстную среду Красная площадь охранялась, и никто не мог сюда подойти. Утром
в Страстную среду заметили, что повешенное
целое красное полотнище прорвалось так, что
чудотворный образ Угодника Божия Николая
стал виден для всех и сделался, по замечанию
многих, несравненно светлее, чем был доселе.
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Любимова, настоятеля Воскресенской церкви
на Ваганьковском кладбище в Москве, известного миссионера и проповедника, имевшего
свое издательство, выпускавшее миссионерскую и апологетическую литературу.
В 1908 году Николай Варжанский был назначен сначала на должность помощника противосектантского миссионера Московской епархии,
а затем — московского епархиального миссионера. С 1911 года, не оставляя миссионер-
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ской деятельности, он служил в канцелярии
Святейшего Синода и преподавал в Московской
духовной семинарии.
В начале ХХ столетия одним из часто встречающихся пороков в России было пьянство,
распространившееся особенно широко среди
рабочих. Пьянство доводило людей до отчаяния
и самоубийства, разрушало семьи и заглушало
добрые семена, посеянные Господом в сердцах
людей. Как мужественный воин Христов вступил
Николай Варжанский в борьбу с этим страшным
пороком. Им было организовано Варнавинское
общество трезвости, которое имело свое помещение, используемое для просвещения местных
жителей, в основном рабочих, и свой храм. В
качестве лекторов Николай Георгиевич приглашал известных профессоров, и эти лекции собирали до тысячи человек.
Но главной оставалась его деятельность
миссионерская. За десять лет им было написано
и издано около сорока книг и брошюр на миссионерские темы, касающиеся борьбы с сектами.
Одним из выдающихся явлений миссионерской
просветительской деятельности того времени
было издание написанной им книги «Доброе
исповедание. Православный противосектантский катехизис», вышедшей в 1910 году. Книга
быстро разошлась, и в 1912 году вышло второе
издание, которое автор посвятил «искренно
любимым православным московским рабочим».
Николай Георгиевич получил множе ство положительных отзывов на свою книгу.
Выдающийся миссионер, впоследствии мученически скончавшийся, епископ Прилукский
Сильвестр (Ольшевский) писал ему: «Сердечно
благодарю Вас за присланные мне Вами Ваши
прекрасные миссионерские книжки. Вашими
трудами мы понемногу пользуемся, так как они
очень по сердцу пришлись моим сотрудникам по
миссионерскому делу. Укрепи Вас Господь продолжать свое святое дело!»
24 апреля 1917 года в помещении
Варнавинс кого общес тва трезвос ти за
Семеновс кой зас тавой проходили лекции известных миссионеров и профессоров. Председателем чтений был Николай
Варжанский, в президиуме сидели известные
профессора и священники. В зале в это время
присутствовало около тысячи слушателей,
в основном рабочих. Перед началом лекций
Николай Георгиевич предложил помолиться
Богу, а затем, обратившись к собравшимся,
сообщил, что сейчас будет прочитана лекция
профессора Кузнецова относительно объединения вокруг Церкви.
В зале среди слушателей присутствовал
председатель местного Совета рабочих и солдатских депутатов Степанов, который, послушав лекции, решил, что в них проводится агитация за возвращение старого строя, и послал
за нарядом милиции. Во время речи одного
из ораторов в зал ворвались вооруженные
милиционеры и, наставив револьверы на членов президиума, закричали: «Ни с места, вы
арестованы!» Степанов тут же быстро вскочил на стол и зачитал бумагу, что помещения
Варнавинского общества трезвости реквизированы для культурно-просветительских целей. В
это время в зале раздался крик: «Уходите! Будут
стрелять!» Часть людей, в панике толкая друг
друга, устремились к лестнице, но большинство
перешли в соседний домовой храм и, опустившись на колени, стали молиться.

Милиционеры, ок ру ж ив Варжанс кого
и Кузнецова, заявили, что против лекций по
существу ничего не имеют, но они отвлекают
народ от его главного дела — от революции.
«Вы зовете народ в беспартийные церковные
организации, — заметил один из них, — а народу нужно заниматься политикой. Когда Россия
будет устроена, тогда и можете это делать».
***
31 мая 1918 года Николай Георгиевич зашел
на квартиру протоиерея Иоанна Восторгова,
где в это время шел обыск, и был арестован
и заключен в Бутырскую тюрьму. Ордер на его
арест был выписан лишь на следующий день.
7 июня следователь ЧК допросил Николая
Георгиевича. Отвечая на его вопросы, исповедник сказал: «Выступая с проповедью, я никогда
не касался политических вопросов, за исключением тех пунктов, которые соприкасаются с церковной жизнью. С Восторговым я познакомился
еще будучи студентом, когда он был московским
епархиальным миссионером, интересуясь религиозными вопросами. В каких политических партиях в это время состоял Восторгов, меня мало
интересовало. Листовку “Сказание о чудотворном образе святого Угодника Божия святителя
Николая Чудотворца” <...> редактировал я. <...>
Издавая листовку, я преследовал цели осведомительного характера и поддержания религиозных чувств в народе».
Сразу же после ареста Николая Георгиевича
в ЧК стало обращаться множество людей
и организаций с просьбой о его освобождении.
К этим многочисленным просьбам об освобождении исповедника присоединился и Патриарх
Тихон. Но всем просителям ЧК давала только
один ответ — отклонить. 20 июня следователь,
ведший дело, предложил всех обвиняемых
по делу, связанных с протоиереем Иоанном
Восторговым, включая Николая Варжанского,
расстрелять. 14 августа в Верховный революционный трибунал обратилась супруга арестованного, Зинаида, с просьбой предоставить ей
личное свидание с мужем, но ей в этом было
отказано.
3 декабря 1918 года Президиум коллегии
отдела по борьбе с контрреволюцией приговорил Николая Варжанского к расстрелу.
Почти сразу после его ареста, 6 июня 1918
года, ему была послана в тюрьму икона Божией
Матери «Взыскание погибших» с надписью:
«Усердно молимся за дорогих страстотерпцев».
Узнав, что он приговорен к расстрелу, Николай
Георгиевич передал образ Божией Матери
супруге, написав на обратной его стороне:
«Да сохранит тебя и заступит своим Матерним
Покровом Пречистая Заст упница Матерь
Света. Молись, дорогая Зиночка, голубка моя,
Богородице, Она покроет твое вдовство раннее
и сироток. Прости меня, дорогая моя, и за меня
молись». ■
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) 0328471 или email: at249@yandex.ru
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неужели

а правда, что...

Говорят,
что...

??????
в это сложно
поверить, но...
...а на самом деле

...все священники — толстые, потому
что много едят. И не случайно
словосочетание «пузатый поп» бытует в
народе с давних пор.

Чем шире обобщение, тем более оно неверно. Среди священников соотношение толстых и худых примерно такое
же, как и среди всех прочих мужчин среднего и пожилого возраста.

...купола православных храмов покрыты
толстым слоем золота. Какое-то
бессмысленное расточительство —
в угоду традиции крыть храмы
драгоценным металлом, когда сегодня
придумано множество материалов,
похожих на золото, но куда менее
дорогих.

Про толстый слой — неправда. Традиционно купола действительно золотят. Но используется для этого очень
тонкая фольга толщиной всего 0,00001 мм. А еще сегодня
вместо золота для покрытия куполов часто используется
нержавеющая сталь с напылением нитрида титана.

...церковные каноны запрещают
женщинам носить брюки. Однако во
всем мире женщины давным-давно
уже их носят, они стали традиционным
предметом женского гардероба. И
лишь православные, руководствуясь
канонами тысячелетней давности,
отказывают женщинам в праве носить
эту удобную и практичную одежду.

О брюках ни в одном из церковных канонов нет ни слова.
Есть строгий запрет на ношение одежды, традиционно
принадлежащей другому полу. Но здесь речь идет не о собственно гардеробе, а о сексуальном позиционировании
человека, который через определенные предметы одежды демонстрирует свою ориентацию. Именно об этом в
Библии сказано: На женщине не должно быть мужской
одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье,
ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие
(Втор 22:5).

...Церковь учит, будто жениться без
венчания — грех, а все невенчанные
семейные пары на самом деле живут
не в браке, а в блудном сожительстве.
И дети, которые рождаются в
таком сожительстве, являются
незаконнорожденными. И вообще,
невенчанный брак с точки зрения
Церкви — мерзость перед Богом.

С точки зрения Церкви любой зарегистрированный
обществом или государством брак — не грех, а исполнение благословения Божия. Венчание же — это церковное
Таинство, которое совершается лишь над вступающими в
брак членами Церкви. В социальной концепции Русской
Православной Церкви прямо говорится, что Церковь с
уважением относится к гражданскому браку (не путать
с сожительством), зарегистрированному в государственных органах.

...евреи распяли Христа,
и вообще они — самый
«антихристианский» народ на Земле.

Вообще-то Христа распяли римские воины. А вот отдали
Его на распятие действительно еврейские первосвященники. Но евреями также были и все апостолы, и женымироносицы, и Пресвятая Богородица.

...свечи в храме — суеверие. Ведь
Богу не нужны стеариновые палочки с
фитилем внутри. И просить у Творца мира
всяческих благ в обмен на продукцию
свечного заводика могут только очень
наивные и недалекие люди.

Свечи в храме — наш вклад в церковную жизнь. Раньше
христиане приносили с собой хлеб, вино и елей, необходимые для богослужения. Теперь же хлеб, вино, масло
для лампад, облачения для священников, украшения
для храма и все прочие культовые принадлежности
покупаются на те деньги, которые мы жертвуем храму.
А свеча — лишь видимый знак этой жертвы.
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Вопрос священнику

Пришлите свой вопрос на:
vopros@foma.ru

Фото из архива автора

Научите
прощать!

Поучения и насmавления
Паmриарха Сербского
ПАВЛА

Протоиерей
Сергий Архипов,
священник
Покровского храма,
г. Жиздра,
Калужская область

Как научиться прощать обиды?
Не ерунду какую-нибудь, не мелкие
пустяки, а настоящие, серьезные
обиды, которые не зарастают на сердце
годами?

Дорогая Елена, Вы задали один из самых
важных вопросов в христианстве — о любви
к врагам. Ведь обида может сделать врагами
даже самых близких друзей. А уж когда тебя
обижает настоящий враг — тут и вовсе становится непонятно, как же его можно простить?
Нет, формально простить причиненную обиду
не так уж и трудно. Но в глубине души мы все
же продолжаем считать его своим должником
и подсознательно надеемся на то, что Бог воздаст ему по заслугам.
Случается, например, что человек простил своего обидчика, но когда тот снова
наносит обиду, то в душе тут же всплывает и
прежнее зло. Бывает так, что и обида забыта,
и обидчик прощен, но если с ним случается
беда, мы все равно испытываем какое-то тайное жестокое удовлетворение. А если преодолели и эту ступень, то все же порой не можем
сдержать недоумения и разочарования, когда
узнаем о благополучии того, кто нас обидел
когда-то.
Поэтому учиться прощать обиды
по-настоящему следует прежде всего с дисциплины ума. Понаблюдайте за тем, что Вы
думаете о своем обидчике. И если увидите,
что мысли Ваши содержат по отношению
к нему недоброжелательность и желание
мести, постарайтесь отсечь их молитвой к
Господу об этом человеке. Сделать это бывает очень трудно, но если себя к этому регулярно пону ж дать, то со временем обида
пройдет.
Если же это не представляется вам возможным, то хотя бы не вынашивайте мыслей
о мщении за обиду, дистанцируйтесь от нее,
предоставляя воздаяние праведному суду
Божию по слову Апостола: не мстите за себя,
возлюбленные, но дайте место гневу Божию.
Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, гово
рит Господь (Рим 12:19). ■

РЕКЛаМа

Елена, г. Сергиев-Посад

сентябрь 2012 • ФОМА

43

лЮди

раздал деньги,
ушел в монастырь
История одной пустыни в фотографиях и судьбах
Страусы, белки и коровы, а также сыроварня, пасека, гостиница и небольшой
автопарк из тракторов — все это «выросло» вокруг храма преподобного Амвросия
Оптинского на подворье Оптиной пустыни в Санкт-Петербурге.
Сергей, трудник санкт-петербургского
Успенского подворья Оптиной пустыни, когда-то был начальником охраны у друга-олигарха. Они жили в
Москве — торговали нефтью. У
Сергея было трое детей от двух
бывших жен. Он покупал квартиры,

машины, дома — и все было хорошо.
Однажды из любопытства Сергей
даже зашел в церковь — исповедался
и причастился. После причастия диакон сказал ему:
— Ты смотри, аккуратней, а то
➥
ведь благодать-то тебя раздавит…

Люди
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— С чего же это она меня раздавит?
Но «диакон оказался прав», вспоминал потом Сергей, — и вправду
раздавила: через месяц денег у него
стало в два раза больше, а смысла
жизни — в два раза меньше. И ведь
все вроде по-прежнему хорошо: в
правой руке — чемодан с долларами,
в левой — девочка нетяжелого поведения. А вот посередине — в серд-

Настоятель игумен Ростислав
благословил строительство гостиницы
на территории загородного хозяйства
подворья. Название гостинице дали
соответствующее — «Благое место».

це — пустота. И вопрос: «Зачем все На стенах храма преподобного
Амвросия Оптинского —
это?».
Но благодать продолжала дей- роспись художника
ствовать — и вдруг у Сергея начались Александра Ищенко.
проблемы то ли с законом, то ли с конкурентами, то ли и с тем, и с другим…
Понадобилось спрятаться и залечь на
дно. Друзья тайно отправили Сергея
из Москвы в Санкт-Петербург. Умирая
от безделья в чужом городе, Сергей
однажды, с сослуживцем из ВДВ,
забрел в храм Успения Богородицы
подворья Оптиной пустыни, где и
увидел впервые игумена Ростислава,
настоятеля…
— Батюшка, хотите я Вам храм
построю? — сказал Сергей. — Какой
нужно? Хотите — белокаменный?
Игумен Ростислав с любопытством осмотрел неожиданного гостя и
ответил вопросом на вопрос:
— Ты, я вижу, поработать хочешь?
Есть у нас хозяйство за городом,
там — коровник. За коровами убирать
некому… Вот туда на месяцок я бы
тебя взял.
«я поехал и через месяц — прозрел», — вспоминает Сергей. С тех
пор он так и трудится на подворье —
занимается любой работой, которую поручает игумен Ростислав. Его
Сергей называет коротко — отец:
— Отец меня вымолил. И до сих
пор вымаливает.
Проведя месяц в коровнике,
Сергей вернулся в Москву, взял
восемь белых листов бумаги, поста- ➥
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Возможно,
самый маленький
обитатель подворья.
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Отважный отец Рафаил в гостях
у страуса. «Бэтмены бывают
разные», — комментирует фотографию настоятель
подворья отец Ростислав.
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вил внизу каждого свою подпись и
вызвал своего юриста:
— У меня одно условие — чтобы
никто не мог лишить меня родительских прав. Больше мне ничего
не надо. Оставшиеся деньги и имущество — всё — пускай берут жены
и делят поровну. я уезжаю жить на
подворье.
Жены удивились, но поделили все
мирно — не только не перессорились,
но даже подружились. Стали крестными у детей друг друга. Живут в соседних подъездах, вместе празднуют
дни рождения. И то и дело звонят на
подворье: «Сереж, помолись о маме,
она приболела».
— я живу в чуде, — говорит
Сергей. — я понимаю это. То, как
сейчас идет моя жизнь и жизнь моих
близких, — такого в природе не бывает. Не должно быть. Но оно есть.
Сергей не получает на подворье
зарплату и говорит:
— Слава Богу. я впервые в жизни
➥
чувствую себя свободным.

Игумен Ростислав — о еноте:
«Жажда познания вселенной
за территорией клетки
непреодолима».
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Осень
в окрестностях
СанктПетербурга.
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…Своя история, подобная этой,
есть у каждого второго трудника
подворья Оптиной пустыни в СанктПетербурге. Нет, не каждый из них в
прошлом был олигархом, но каждый
прошел через свой условный коровник, то есть вдруг на себе испытал,
что такое — ежеминутное хождение
перед Богом. А раз испытав, уже не
готов был променять это ни на что
другое. Все эти люди уцепились за
подворье, как за спасательный круг.
И чтобы жизнь на подворье была
настоящей, они очень хотят трудиться — они на то и трудники. Из этого
вырастает вся бурная деятельность,
которая сегодня здесь развернута: и
автопарк из нескольких тракторов и
экскаваторов, на которых часто работает сам игумен Ростислав, и коровы,
и собственная сыроварня, и собственная пасека, и своя гостиница, и даже
несколько страусов, которые живут в
отдельном хлеву и знакомство с которыми — главное мирское развлечение
для гостей и паломников. Внешне все
это было бы похоже на обыкновенную
и вполне успешную ферму, если бы не
один принципиальный момент: в центре этой фермы — храм преподобного
Амвросия Оптинского. Все строится
и вертится вокруг него. Загородное
хозяйство Успенского подворья —
слаженно работающий организм.
А любой организм жив лишь тогда,
когда живо его сердце. ■
Константин Мацан
Фото из архива
Успенского подворься

Чтобы жизнь на подворье была
настоящей, люди очень хотят трудиться —
они на то и трудники.
Из этого вырастает бурная деятельность —
в том числе на собственной сыроварне.

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) молится в нижнем
приделе храма Амвросия Оптинского.
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крымск.
Что сделала Церковь?
В ночь с 6 на 7 июля 2012 года на Кубани во время паводка утонуло, только по
официальным данным, 168 человек, 153 из них — в городе Крымске. И большая часть
погибших — пожилые люди. Многие просто не могли выбраться из своих домов из-за
напора воды, которая прибывала всю ночь, затапливая целиком первые этажи.
Помощь тем, кто выжил, стекалась со всей страны. И, вопреки заявлениям некоторых
СМИ, Церковь в стороне не осталась.

Добровольцы
Основная масса добровольцев к осени
разъехались по домам — людям пора
выходить на работу и учебу.
Летом в Крымске побывали сестры
милосердия и волонтеры из приходов
и социальных служб, к примеру, отдел
социального служения Екатеринодарской
и Кубанской епархии прислал ребят из
добровольческого движения «Доброе
сердце. Кубань». Приезжали студенты, в
частности, учащиеся Екатеринодарской
семинарии и 47 семинаристов из Москвы,
Московского региона, Санкт-Петербурга.
И, конечно, множество людей добирались
до Крымска самостоятельно и независимо.

Деньги
Денежный сбор начался 9 июля по благословению Патриарха Кирилла. Он
продолжается и по сей день. Данные о поступлениях и расходовании средств
публикуются на сайте www.diaconia.ru.
К середине августа Екатеринодарская епархия собрала около 4 миллионов
рублей, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному
служению — около 41 миллиона.
За лето израсходовано около 3,5 миллионов. В основном это — экстренная
помощь, оказанная в первое время после катастрофы: добровольцы и священники сами ходили по домам и выясняли, кто в чем нуждается в первую очередь.
1 миллион из этих средств был направлен на покупку дома для семьи с двухмесячными двойняшками, которая по формальным основаниям не могла претендовать на государственную поддержку. Почему так мало потратили?
«Так было и в 2010 г., когда мы помогали пострадавшим от пожаров, — основ
ную часть пожертвований начали тратить только осенью. У нас нет задачи быстро
раздать средства, — объясняет Василий Рулинский, пресссекретарь Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению. — цель дру
гая: более детально выявить нужды людей, помогать тем, кто больше всех нужда
ется, кто по какимто причинам не может рассчитывать на государство. а понять это
можно не сразу, а после реализации программ государственной помощи».
К сожалению, были случаи, когда вовремя подсуетились любители легкой
наживы. Журнал «Фома» писал об этом в репортаже из Крымска в августе.
Поэтому просьбы о помощи проверяются тщательно.
Сбор и проверка заявок продолжается. К середине августа их было около
1000. Ожидается, что их количество будет расти осенью, когда вернутся те из
жителей Крымска, кто за государственный счет восстанавливал здоровье в
санаториях.
В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному
служению считают, что будет расти количество «сложных заявок», требующих
юридической помощи. «Все правила несовершенны, — объясняет епископ
Пантелеимон (Шатов), глава Синодального отдела. — Там, где нет возможности
помогать по правилам, будет помогать церковь».
В сентябре планируется приезд в Крымск Марины Васильевой, заместителя владыки Пантелеимона. С этого момента и начнется реализация основной
массы собранных денег.
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На самом деле…
Слух № 1
Священники отпевали за деньги.

На самом деле
Ни одного конкретного свидетельства нет. «Ни о каких деньгах, тем
более плате за отпевание погибших,
не могло быть и речи», — пишет
Владимир Легойда в письме немецкой газете «Франкфуртер альгемайне», опубликовавшей непроверенную информацию. «Были отпеты
десятки человек, в том числе и в
моргах, и на подворье. Если мы узнаем хотя бы об одном случае, когда за
это брали деньги, священник будет
немедленно лишен сана», — сказал
епископ Пантелеимон (Шатов) на
встрече с руководством группировки
МЧС в Крымске.

Люди

Юристы

млн.

С 31 июля в церковном штабе при храме Архангела Михаила работает группа юристов-добровольцев из Ассоциации юристов России.
Они приехали из разных регионов страны, чтобы бесплатно консультировать пострадавших: помочь правильно оформить документы и
добиться права на адекватную компенсацию.
«Пока таких заявок мало, но всетаки есть люди, чьи дома непри
годны для жизни, но государственная комиссия таковыми их не призна
ет и не выделяет людям новое жилье», — говорит Василий Рулинский.
По таким делам ведутся суды, и продолжаться это будет, очевидно, и
осенью. «Большинство людей слабо ориентируются в законодатель
стве, — объясняет присутствие юристов руководитель церковного
штаба помощи архимандрит Трифон (Плотников), — Кроме того, они
долгое время находились в состоянии стресса. Им нужна помощь про
фессионалов».
Пострадавших юристы принимают ежедневно с 10 до 19, сменяясь
каждую неделю. За первые 7 дней консультацию прошли 250 человек.
Кроме того, два юриста работают в станице Нижнебаканской, в
контакте с приходом строящегося храма во имя великомученика
Пантелеимона. Еще несколько — консультируют людей при редакции
крымской радиостанции «Электрон fm».

Гуманитарная помощь
Гуманитарную помощь собирали со всех регионов. В
Москве Церковью был открыт пункт сбора вещей, откуда они организованно отправлялись в церковный штаб в
Крымске. Не хватало рук: открытый около станции метро
«Автозаводская» в Москве склад с июля призывал приходить на помощь волонтеров. К середине августа церковный штаб в Крымске распределил около 950 тонн гуманитарного груза (в том числе и из светских организаций,
поскольку церковный штаб был одной из самых активных
точек сбора и распределения помощи).
Патриарх распорядился выделить денежный сертификат на покупку кухонного оборудования для школы
№ 3, одной из наиболее пострадавших в Крымске. Это
порядка 1,5 миллионов рублей. Руководству школы
было поручено составить список необходимого оборудования для школьной столовой и кухни и оценить их
стоимость — таким образом сертификат будет реализован.
Организованно закупались вещи первой необходимости — раскладушки, постельное белье, элементарная
мебель, светильники.

Священники
«Когда нам позвонили из МЧС и сказали: “Мы готовы взять одного-двух
ваших сотрудников в самолет —
вылетаем завтра”, — мы ответили,
что у нас уже в первый день вылетела группа», — рассказывает иерей
Филипп Ильяшенко. Священники
приехали в Крымск на следующий
день после трагедии. Среди них и те,
кто ранее прошел обучение в МЧС и
имеет соответствующий сертификат.
В штабе каждый день трудились
по 15-20 священников из большинства благочиний Екатеринодарской
епархии, не считая тех, кто приезжал из Москвы и других городов.

Кроме того, в первые недели после трагедии при
храме постоянно работала полевая кухня, благодаря которой удалось накормить более 20 тысяч человек. Пострадавшие также могли получить медицинскую
помощь.
Сбор пожертвований продолжается: даже когда люди
вселятся в новые дома, встанет вопрос закупки мебели и
всего необходимого для жизни.

Они дежурили в пунктах временного размещения постра давших,
беседовали с людьми в больнице,
у тешали в морге родственников
погибших, объезжали дома, сопровож д а ли машины г уманитарной
помощи, соверша ли бесплатные
требы. Сегодня в городе действуют два храма — в честь Казанской
иконы Божией Матери и в честь
Архангела Михаила. Первый на два
метра затопило водой. Антиминс из
алтаря удалось спасти — для этого
настоятелю Александру Карпецу и
священнику Александру Онищуку
пришлось нырять под воду. Но большая часть утвари утрачена, поэтому
храму тоже нужна помощь.
➥
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Патриарх
Патриарх Кирилл в Крымск приехал 23 июля. Побывал в
обоих храмах города, проехал по улицам: заходил в дома,
общался с жителями, с волонтерами. В Казанском храме
Патриарх вручил орденá князя Дмитрия Донского III степени священникам и мирянам, в частности, четырем казакам, которые спасли около 300 человек. Этим орденом
награждаются священнослужители, военачальники, ветераны Великой Отечественной войны и люди, проявившие
мужество при защите Отечества.
Двое были награждены посмертно — подполковник
полиции Вячеслав Горбунов (возглавляемая им группа спасла 35 человек, он лично вытащил из воды двух
детей, но сам погиб) и житель Крымска Петр Остапенко
(он спас 9 человек, но выбраться самому сил не хватило — утонул на глазах у соседей).
Награды получали их вдовы…
«Я проехал сейчас по улицам Крымска, разговари
вал с очевидцами трагедии. И лишь потому, что люди
своими глазами все это видели, смог поверить, что это
было именно так. Люди потеряли свои жилища, свое
имущество, деньги, документы. но самое страшное то,
что они потеряли своих близких. Я буду молиться о том,
чтобы Господь дал жителям Крымска здравие — душев
ное и телесное, мир, покой, тишину и, в конце концов,
радость. Чтобы, пройдя через эти испытания, все мы
стали сильнее духовно и нравственнее, чтобы мы могли
на опыте своем, поняв, что такое рука помощи друго
го человека, и в своей жизни творить добро. Я верю,
что Господь каждому, кто принимал участие в борьбе со
стихией, каждому, кто пострадал от нее, вернет стори
цей», — сказал Патриарх.

каЗаки
Казаки одними из первых пришли
на помощь в затопленный Крымск,
хотя это осталось не замеченным
м н о г и м и с р е д с т в а м и м ас с о в о й
информации.
Первыми были казаки само го К р ы м с к а, ч е р е з н е с кол ько
часов к ним присоединились казаки из соседнего Абинского района
Краснодарского края. Наутро — из
Кубанского казачьего войска, всего
около 1300 человек.
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На самом деле…
Слух № 2
Церковь ничем не помогла жителям Крымска.

На самом деле
С первых дней при храме Архангела Михаила был создан
штаб помощи пострадавшим. В штабе работали волонтеры,
священники из разных регионов России, людей кормили
и оказывали медицинскую помощь. К середине августа на
нужды пострадавших Церковь собрала около 45 миллионов
рублей. Церковным штабом было распределено около 950
тонн гуманитарной помощи. 1,5 миллиона рублей Патриарх
лично распорядился отдать на покупку кухонного оборудования для затопленной школы № 3.
В первые недели после трагедии при храме постоянно работала полевая кухня. Оказывалась психологическая помощь
пострадавшим. Совершались бесплатные требы. С конца июля
при штабе работают юристы-добровольцы. К середине августа
в церковном штабе находилось около 1000 адресных заявок на
оказание помощи.

В первые дни казаки вывезли из
района бедствия около 300 человек.
А в самую ночь наводнения казаки
Владимир Сокуров, Роман Романов и
юрий Вербов спасли более 40 жителей.
Кроме того, из всех отделов
Кубанского казачьего войска в
пострадавшие районы прибыло 244
тонны гуманитарной помощи. Казаки
помогали сотрудникам МЧС извлекать тела погибших из-под развалин,
разыскивать пропавших без вести,
эвакуировать тех, кто остался жив,
расчищать дворы от грязи и ила. К

21 июля в городе их было уже пять с
половиной тысяч.
Ожидается, что 1 сентября на
улицы Крымска выйдут 1000 из них —
чтобы помочь полиции патрулировать
город. Летом казаки тоже следили за
порядком на улицах, предупреждая
мародерство и охраняя общественный порядок. Но теперь они будут
заниматься этим не на общественных началах, а официально, в составе специальных казачьих дружин.
Ношение казачьей формы при этом
будет строго обязательным.

Люди

Кто лучше?
Кто лучше помог? Кто больше
с дела л? Заведующ а я детс к им
садом № 14 Наталья Губа, которая у же ночью была на своем
рабочем месте и открыла в садике эвакопункт (через него прошли 800 человек)? Или протоиерей
Александр Карпец, который вместе
с прихожанами спас 50 жителей
и укрыл их на территории храма?
Кто собирает больше гуманитарной помощи — церковный штаб
при храме Архангела Михаила или
подразделение Красного Креста?
Кто лучше помогает справиться с
горем — психологи-добровольцы,
священники или государственные
санатории? Вопросы сравнений мы
оставляем за бортом.
О том, какая помощь нужна сейчас, можно узнать на сайтах www.
miloserdie.ru и www.diaconia.ru
Телефон горячей линии церковного штаба в Крымске —
8-928-275-32-41.
Храм Архангела Михаила в
Крымске находится по адресу
Крепостная улица, д. 10.

слухи в СМИ

На самом деле…
Слух № 3
Патриаршее подворье недалеко от Крымска не приютило ни одного пострадавшего.

На самом деле
Патриаршее подворье в селе Дивноморское Краснодарского края
в течение нескольких суток служило прибежищем для множества
людей, укрывшихся там от стихии. Людей размещали в гостинице,
естественно, бесплатно. ■

РЕКЛаМа

Подготовила Валерия ПОСаШКО
Фото Владимира ЕШТОКИна
и прессслужбы Патриарха Московского и всея Руси
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Если ребенка
травят в школе
Как возникает травля в школе, что происходит с детьми,
которые ей подвергаются, как должны действовать родители
и учителя и можно ли научить ребенка противостоять
нападкам сверстников? Ответы на эти вопросы мы пытаемся
найти вместе с профессиональными психологами.

Человеческие детеныши не рождаются со встроенным этическим
кодексом: людьми их еще предстоит
воспитать. И детский коллектив —
это еще стая детенышей: если не
вмешиваются взрослые, в ней царит
биология. Дети будто животным
нюхом чуют тех, кто не похож на них,
и изгоняют их из стаи. Домашний
ребенок, выходя из предсказуемого
мира взрослых, где есть понятные
и четкие правила, попадает в дикий
мир непредсказуемых сверстников.
И столкнуться в нем может с чем
угодно: от безобидных дразнилок до
систематических побоев и унижений,
которые еще и десятилетия спустя
будут аукаться кошмарными снами.
Как помочь своему ребенку, если
социализация оказывается для него
травматическим опытом?

Это не детская проблема
Многие взрослые помнят это по себе:
все против тебя, весь мир. Учителям
все равно, родителям жаловаться
нельзя: скажут «а ты дай сдачи», да

и всё. Это не лучшие воспоминания.
И они вообще никак не помогают,
когда жертвой травли становится
твой ребенок. Когда-то пережитые
боль и злость застят глаза и мешают
быть взрослым и умным, заставляют возвращаться в детство, где ты
слаб, беспомощен, унижен и один
против всех.
Родители, ослепленные болью,
выбирают далеко не лучшие варианты заступиться за своего ребенка:
стараются сделать больно его обидчикам. Иногда это заканчивается
уголовными делами против родителей. Поэтому разобраться в том, как
правильно решать проблему «моего
ребенка травят в школе», нам помогают профессиональные психологи:
Наталья Науменко, патопсихолог из
Киева, московский психолог и социальный педагог Арсений Павловский
и Элина Жилина, детский и семейный
психолог из Петербурга.
Все они единогласно говорят:
главную роль в решении проблемы школьной травли должны играть
взрослые — учителя и школьная
администрация.

Кто тРавит
Обидчиками чаще других становятся дети, с которыми плохо обращаются дома, подвергают их насилию. Такие дети обычно стараются доминировать над другими. Они чаще своих сверстников, не
участвующих в травле, имеют психические проблемы и проблемы
поведения, склонны к оппозиционному и вызывающему поведению.
(По данным исследований, проведенных в психиатрической больнице Мехико, Мексика; на факультете психиатрии Рочестерского
университета, США; в Институте клинической медицины
в Тромсё, Норвегия).
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Фото священника Сергея новожилова

«Школа может и должна не допускать травли детей, появления
в классах изгоев. — считает Элина
Жилина. — Напротив, она может
помочь детям развить их лучшие качества, отрабатывать хорошие принципы
общения: ведь именно в школе происходит основная тренировка навыков
социального взаимодействия. Очень
важно, чтобы учителя пресекали травлю на начальных стадиях и не давали
ей закрепиться; от атмосферы в школе
многое зависит».
Однако, как отмечает Арсений
Павловский, «учителя часто, не разбираясь, в чем дело, наказывают того,
кого травят. Ребенка дразнили всю
перемену, раскидали его вещи, он бросается на обидчиков с кулаками — тут
входит учитель, и обиженный оказывается крайним. Бывает, что в травле
участвуют успешные дети, которые
нравятся учителям, — и учитель не
верит жалобам на детей, которые
у него на хорошем счету. На самом
деле учитель может разобраться в конфликте, выслушать обе стороны и под-
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держать ребенка, которого обижают.
Позиция учителя критически важна.
Он вообще должен занять четкую
позицию даже не против обидчиков,
а против самой практики травли —
и сам не поддерживать ее: не подтрунивать над ребенком, не наказывать
его зря. И помогать ему. Во-первых,
оказать эмоциональную поддержку.
Во-вторых, у такого ребенка часто под
удар ставится самооценка и самоотношение — и учитель может ставить его
в ситуацию успеха, например, выбирая
задания, с которыми ребенок хорошо
справится. Он может даже организовать группу поддержки среди детей
и предложить детям сделать для одноклассника что-то хорошее.
Увы, учителя обычно не считают нужным вмешиваться в детские конфликты: воспитывать надо
дома, а наша обязанность — учить.
Тем не менее Закон об образовании возлагает ответственность за
«жизнь и здоровье обучающихся….

во время образовательного процесса» именно на школу (статья 32, п.
3, пп. 3). Лидер в детском коллективе — взрослый. Он определяет
рамки поведения и правила у себя
на уроке. Он отвечает за безопасность школьников, и если они наносят друг другу побои или психические травмы — это его вина. Школа
должна учить не только предметам,
но и навыкам социального взаимодействия: договариваться, решать
конфликты мирно, обходиться без
рукоприкладства».
«В младших классах одни дети
дразнят других только при попустительстве учителей. Зачастую учителя
не только закрывают глаза на травлю,
но и сами ее подстегивают. Учителя —
люди, как правило, конформные*, —
з а м е ч а е т Н а т а л ь я Н а у м е н к о.
Они не принимают чужого, чужеродного, и могут не только неприязненно относиться к кому-то из детей, но
и неосознанно провоцировать других

детей. Еще хуже — некоторые педагоги пользуются детской враждой
в своих целях — для поддержания
дисциплины в классе».

Если травит учитель
У Вероники Евгеньевны (все истории
в этом тексте взяты из жизни, но все
имена изменены) в четвертом классе
есть дети-помощники. Они имеют право
ставить другим детям оценки и делать
записи в дневник, проверять их портфели, делать замечания. Тимофей,
мальчик импульсивный и шумный, имеющий привычку выкрикивать на уроках
глупости, учителю мешает. Она осаживает его презрительными замечаниями,
и этот тон усвоили девочки-помощницы
Оля и Соня. Когда Тимофей отказался
выполнить распоряжение Сони, она
залезла в его рюкзак, взяла дневник
и понесла учителю. Тимофей бросился
его отбирать и побил Соню. Родители ➥

*Т. е. приспосабливающиеся к обстоятельствам, к мнениям окружающих. — Ред.
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Сони зафиксировали побои в травмпункте и подали заявление в милицию.
Вероника Евгеньевна провела на уроке
воспитательную работу: предложила
всему классу объявить Тимофею бойкот.
Закон об образовании ясно говорит,
что в процессе обучения запрещается применение методов физического
и психического насилия. По-хорошему,
педагогические приемы Вероники
Евгеньевны должны стать предметом
серьезного разбирательства в школе,
а если школьная администрация отказывается от внутреннего расследования — то районного управления образования. Если родители не хотят публичного разбирательства — остается только менять школу. Ребенок, попавший
в такую ситуацию, без взрослой помощи из нее не выберется: он еще слишком мал для того, чтобы противостоять
взрослому, который ведет против него
войну на равных. Родителям еще только предстоит научить его быть взрослее и мудрее, чем этот взрослый.

в самом начале травли
Детям с самого начала надо помогать
уходить от конфликта. При вербальной агрессии — отшучиваться, парировать (в детсаду и первом классе —
явное преимущество у того, кто владеет массой отговорок вроде «я дура,
а ты умная, по горшкам дежурная»
или «первые горелые, вторые золотые»). Спокойствие и острый язык
(осторожно! без оскорблений!) —
весомое преимущество, особенно
когда физические силы неравны.

Если что-то отнимают и убегают,
никогда не бросаться в погоню — на
то и весь расчет. А для того чтобы не
бросаться в погоню, не стоит носить
в школу ничего ценного и милого сердцу. Диапазон мер, если вещь отобрали, — от простого «отдай» до жалобы
взрослым и родительских переговоров
о возмещении ущерба. Отдельно надо
учить детей как жаловаться: не ныть
«А что Иванов у меня ручку взял!» —
а попросить: «пожалуйста, дайте мне
запасную ручку, мою унесли».
Девятилетний Федор на голову ниже
других одноклассников и на год младше.
Драки — это не для него: прибьют и не
заметят. Мама разработала с Федором
целую стратегию защиты. Если дразнят — отшучиваться, если отнимают
что-то — предлагать самому: возьми,
у меня еще есть. Если нападают —
предупреждать: отойди подальше, перестань, мне это не нравится, ты делаешь
мне больно. Уходить. Удерживать агрессора, если это физически возможно.
Искать небанальные решения: поднять
крик или окатить водой (за это тоже влетит, но меньше, чем за разбитую бровь
или сотрясение мозга). Наконец, если
применение силы неизбежно — ударить
после предупреждения «я тебя сейчас
ударю», желательно при свидетелях.
Федор справился: бить его перестали,
зауважали.

а если жертва сама виновата?
Дети, которых травят, часто отличаются социальной и эмоциональной
незрелостью, уязвимостью, непони-

Кого тРавят
Жертвами постоянной или эпизодической травли становятся около
20-25 % школьников, причем мальчики чаще, чем девочки. Типичная
жертва травли — ученик школы в социально неблагополучном районе, ребенок из несчастливой семьи, часто ссорящийся с родителями и подумывающий о побеге из дома. 80 % жертв систематической
травли постоянно находятся в подавленном настроении.
(По данным исследований, проведенных в Университете
Саскачевана, Канада).
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манием неписаных правил, несоблюдением норм. Поэтому у взрослых
часто возникает соблазн обвинить
в травле самого ребенка.
«Учителя, обсуждая проблему
школьной травли, предпочитают
называть ее проблемой изгоя, —
замечает Арсений Павловский. — Но
это всегда проблема коллектива, а не
жертвы».
Тем не менее возможно, дело не
только в злобности окружающих.
«Хорошо бы присмотреться, расспросить учителей, пред ложить
школьному психолог у попрису тствовать на уроках и понаблюдать.
Результаты бывают ошеломительными. Ребенок в школе может оказаться
совсем не таким, какой он дома», —
говорит Наталья Науменко.
Родители Сени, русскоязычные
иностранные граж дане, приехавшие в Россию работать, отдали сына
в хорошую школу с доброжелательной
атмосферой. Одноклассники начали
его бить уже к концу первого месяца.
Учителя стали выяснять, в чем дело —
и выяснили: Сеня непрерывно ворчал
и ругал все вокруг, начиная от школы
и кончая мерзкой грязной страной,
куда его насильно привезли и оставили жить среди этих ничтожеств.
А с Сашей, веселым и симпатичным подростком, никто не хотел
сидеть рядом и работать над совместным проектом. Педагогам даже не
сразу удалось выяснить, что дело
всего-навсего в личной гигиене: сильно потеющий Саша не любил мыться
и менять одежду, а деликатные одноклассники, не объясняя причины, просто уклонялись от общения.
«Если ситуация с травлей повторяется раз за разом в разных кругах общения, можно сделать вывод,
что у ребенка есть какой-то дефицит социальных навыков, — говорит
Арсений Павловский. — И тогда обязательно надо искать помощь. Но
это — в долгосрочой перспективе, над
этим нужно работать долго. А здесь
и сейчас — надо погасить разгоревшийся пожар».
«В таких случаях, несомненно,
нужна работа со специалистами, —
советует Наталья Науменко, — и, скорей всего, будет нужно на полгода-год
изъять ребенка из школьной среды.
От такой социализации все равно
никакого толку не будет.
Часто для того чтобы избавить
ребенка от неприятных переживаний,
не так уж много и нужно. Купить сынуподростку внеплановые штаны, чтобы
из-под ставших короткими брюк не
торчали волосатые щиколотки. Не
заставлять второклассника ходить
в школу в колготках, даже если маме
это удобно: кальсоны — не дефицит
и стоят не дороже. Не водить восьмиклассницу в школу и из школы, если
дойти можно пешком и не через криминальный район».
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Что делать с чужим ребенком?
Родителей во взаимодействии с чужими детьми мотает из крайности в крайность: то они закрывают глаза на коллективное избиение в двух метрах от
них, потому что не отвечают за воспитание чужих детей. То бросаются
с кулаками на обидчиков своего ребенка, потому что за своего готовы сразу
порвать. И учат своих решать все проблемы кулаками: «а ты ему вдарь как
следует». И отсюда начинаются тяжелые разборки, часто с привлечением
правоохранительных органов.
Типичная ситуация: второклассник Женя толкает девочку Машу
в школьном вестибюле, пока они оба
выбирают место, чтобы сесть и переобу ться. Маша па дает. Машина
бабушка толкает Женю и называет
его идиотом. Женя падает. Бабушка
помогает Маше подняться и велит
плачущему Жене держаться подальше от ее внучки. Эмоции мешают ей
быть взрослой, не бороться с ребенком на равных.
Безобразничающих детей надо
спокойно и твердо остановить. Если
чужой ребенок грубит и хамит, не

Дети С меДициНСКими ПРоблемами —
гРуППа РиСКа
Отклонения в здоровье делают детей легкой мишенью для сверстников. Чаще других травят детей, страдающих ожирением, но не
только их: среди жертв травли — слабовидящие, слабослышащие,
хромающие и т. д.
Повышенному риску травли подвергаются дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, с тиками и синдромом Туретта
(почти четверть из них травят). Здесь существует порочный круг:
чем сильнее у ребенка проявляются тики и чаще истерики — тем
сильнее травля; травля усугубляет тики и приводит к более частым
истерикам. Еще хуже положение у детей с синдромом Аспергера
(проблема аутичного спектра): травле подвергаются до 94 % таких
детей. Причины травли примерно понятны: детям трудно даются
человеческие контакты, они не понимают правил социального взаимодействия, ведут себя неуместно и кажутся сверстникам глупыми
и странными, за что подвергаются остракизму.
(По данным исследований, проведенных на факультете педиатрии
Университета штата Вашингтон, Сиэттл, США; в Квинследском
университете, Австралия; в Университете штата Нью-Хэмпшир,
Дарэм, США).
следует опускаться на его уровень.
Нельзя ему угрожать и прибегать
к ненормативной лексике. Лучше
всего сдать его на руки родителям
и беседовать с ними, в идеале —
в присутствии и при посредничестве
педагогов. Важно: чужих детей нельзя
хватать руками, разве что их поведение угрожает чьей-то жизни или здоровью.

внутреннее солнце
Многие научные исследования связывают школьную травлю с неблагополучием в семье и экономическим неблагополучием региона.
Внутреннее неблагополучие ребенка
ищет выхода — и легкой жертвой оказывается сидящий рядом «не такой»:
очкарик, нерусский, хромой, жирный, ➥

РЕКЛаМа

Это не значит, что надо поступаться
принципами, если дело действительно
в них: речь, скорее, о том, чтобы эти
принципы и соображения удобства не
делали из детей посмешище.
Ребенка не надо переделывать
в угоду окружающим: если вылечить
хронический насморк или хотя бы
научить ребенка пользоваться носовыми платками, чтобы не текли из
носа сопли, — относительно реально, то заставить его похудеть гораздо труднее. Нельзя внушать ребенку,
что его можно не любить и преследовать за его инакость. «Так формируется чувствительность к внешней оценке, — говорит Наталья
Науменко. — Нельзя подгонять свои
качества под оценку других людей,
не с этого конца надо формировать
самопринятие».
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тРавля вРеДит зДоРовью и уСПеваемоСти
22 % учеников средних классов жалуются на снижение успеваемости из-за травли.
Жертвы травли в 2-3 раза чаще страдают головной болью и болеют. У всех участников травли — и обидчиков, и жертв, но особенно
у жертв — значительно выше уровень мыслей о самоубийстве и самоповреждении, чем у их благополучных сверстников. Мальчики, подвергающиеся травле, наносят себе физические повреждения в четыре раза чаще, чем те, кого не травят.
(По данным ABC News; Национального центра исследования самоубийств, Ирландия; Уорикского университета, Великобритания;
Национального альянса психических болезней NAMI, США).
ботан. И если счастливого и любимого ребенка не так просто поддеть,
то ребенка несчастливого зацепить
легко: он весь — уязвимое место.
Счастливый и внимания не обратит на
чужие глупости; несчастный взвоет,
ринется в погоню — и обеспечит обидчику фейерверк эмоций, которого тот
и добивался.
Так что очень хороший способ
сделать своего ребенка неуязвимым — это окружить его, как в «Гарри
Поттере», мощной защитой родительской любви. Когда ты понимаешь, что
тебя можно любить, когда у тебя есть
чувство собственного достоинства —
тебя не так легко вывести из себя словами «очкарик — в попе шарик»: подумаешь, глупости. Это мама с папой
должны вырастить в ребенке вот это
внутреннее солнышко: жизнь хороша,
меня любят, я хороший и имею право
жить и быть любимым. Каждый ребенок — Божье дитя, плод Его любви,
в каждом — Его дыхание.
Родители, однако, с раннего детства — из лучших, конечно, побуждений — гасят это внутреннее солнышко, бесконечно попрекая ребенка его недостатками и скупясь на
добрые слова. Ребенка с тыд ят,
обвиняют и эмоционально шантажируют, не видя грани, которую нельзя
переходить. За этой гранью ребенок
понимает, что он ничтожен, он не
имеет права жить. Ему бесконечно
стыдно за себя, он виноват в том, что
он такой. Его глубоко ранят самые
безобидные дразнилки. У него уже
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запущен процесс виктимизации —
превращения в жертву.

спокойствие, только
спокойствие!
Сережа хочет вывести Диму из себя.
Его радует власть над Димой. Когда
Дима бесится, краснеет и орет, Сережа
радуется — как будто он взорвал хлопушку: ба-бах — и конфетти летят.
Дима не может промолчать. Он стремится стереть Сережу с лица земли.
Мама пытается убедить Диму, что не
надо так бурно реагировать, что можно
отшутиться, уйти, промолчать. Но
Диме кажется, что промолчать — не
круто: надо врезать как следует, чтобы
не сочли слабаком.
С этим тоже можно справляться:
скажем, вместе смотреть фильмы
о героях и обращать внимание не на
те эпизоды, где герой всех бьет, а на
те, где от него требуется выдержка
и хладнокровие. В этом смысле идеальны фильмы о шпионах и суперагентах. Впрочем, даже Карлсон с его
тактиками низвождения, курощения
и дуракаваляния — неплохое подспорье.
Культурные нормы требуют, чтобы
ребенок был сильным и не давал
спуску обидчикам, а цивилизационные — не поощряют насилие; не
ударишь в ответ — ты слабак, ударишь — потащат в детскую комнату милиции. Как ни поступи — окажешься неправ. «Если не знаешь, как

поступить, поступай по закону», —
напоминает старую истину Наталья
Науменко.
«У ребенка всегда большой
соблазн ответить силой на силу, —
замечает психолог Элина Жилина. —
Его можно учить не отвечать, физически уходить, игнорировать обидчика.
А если отвечать — то на другом уровне. Это трудно, потому что требует
довольно высокого уровня самосознания и уверенности в себе. Но можно
с раннего возраста учить ребенка
видеть, что стоит за поступками другого человека, понимать его мотивы
и порой даже пожалеть: ты несчастный, раз так бесишься. Это полезно, особенно если удается добиться
не гордой, презрительной жалости,
а искреннего сочувствия: как же ему
тяжело живется, что из него такая
пакость лезет».
Если родители — христиане, у них
есть шанс научить ребенка тому, что
смирение и кротость — это не слабость, а колоссальная внутренняя
сила. Что подставить вторую щеку —
это значит показать, что насилие не
может тебя уничтожить, что оно никак
не вредит тебе, не задевает тебя.
Детям бывает трудно это вместить: им
ближе «око за око». Родителям еще
предстоит вырастить в них эту силу
духа — и пока ее нет, ребенка надо
учить иначе справляться с оскорблениями.
«Важно донести до ребенка простую мысль: если кто-то говорит
о тебе гадости, это не твоя проблема, а его, — говорит Наталья
Науменко. — Научить ребенка правильно реагировать на оскорбления,
не бросаясь в бой по каждому поводу, быстро не получится. Это кропотливая работа, на нее нужно месяца
три-четыре. И иногда бывает нужно
изъять ребенка из среды, где его
травят. Если нет принятия среды —
нельзя работать над самооценкой.
Можно забрать ребенка на семейное
обучение, на экстернат и вернуть
его в школу позднее. Часто бывает,
что в травле виноват не ребенок,
а среда. Например, классический
вариант сказки о гадком утенке —
одаренный ребенок в школе в социально неблагополучном районе. Мы,
взрослые, можем выбирать для себя
среду — можем уволиться с работы, где нас унижают. У детей такой
возможности нет. Но мы можем
им помочь, подыскав среду, где их
будут принимать».
Наконец, с детьми, имеющими
опыт травли, опыт незаслуженного
страдания, обязательно надо разговаривать — на этом настаивают все
специалисты. Может быть, психологическая или психиатрическая помощь
понадобится далеко не всем, но всем
нужно помочь пережить и переработать этот травматический опыт, чтобы
он не искалечил, а сделал сильнее.
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При подготовке этой статьи мне пришлось прочитать довольно много
научных исследований в области
школьной травли. Потрясло американское исследование, утверждающее:

в 85 % случаев травли окружающие
взрослые и дети безучастно наблюдают за ней и не вмешиваются. При этом
финские, канадские и другие ученые
утверждают: свидетели травли могут
кардинально повлиять на происходящее, если не будут отмалчиваться

ДолгоСРочНый эффеКт тРавли
Хотя мальчики оказываются в ситуации травли в два с лишним раза
чаще, чем девочки, долгосрочный эффект оказывается более тяжелым у девочек. У них чаще, чем у мальчиков, развивается посттравматическое стрессовое расстройство — реакция организма на психическую травму. Таким расстройством страдают жертвы терактов,
ветераны, пришедшие с войны, люди, пережившие войны, геноцид,
природные катастрофы. Клиническая симптоматика этого расстройства наблюдается примерно у 28 % мальчиков и 41 % девочек, которых травили в школе.
Девочки, побывавшие в роли жертв, во взрослом возрасте чаще лежат
в психиатрических клиниках и принимают нейролептики, транквилизаторы и антидепрессанты, причем это никак не зависит от того,
были они психически здоровы на момент начала травли или нет.
Травля в школе, как и домашнее насилие, увеличивает риск возникновения у жертвы пограничного расстройства личности.
Жертвы школьной травли независимо от их пола вдвое чаще сверстников подвергаются побоям во взрослом возрасте.
(По данным исследований, проведенных в Университете Або,
Финляндия; Университете Ставангера, Норвегия; Институте
клинической медицины в Тромсё, Норвегия; совместного исследования Уорикского университета, Великобритания, мюнхенского
Университета Людвига Максимилиана, Германия и Гарвардского
университета, США).

и отсиживаться в сторонке. При этом
защищать жертву оказывается не так
эффективно, как остановить обидчика. А значит, по-хорошему, своих
детей надо учить не только противостоять тем, кто обижает лично их, но
и не давать в обиду других, не бросать их наедине с бедой. Помню, как
на собрании в первом классе у сына
учительница рассказывала: «я сказала: Алиса, посмотри, ты так плохо
себя ведешь, с тобой же дружить
никто не хочет. Вот поднимите руки —
кто хочет сидеть с Алисой? Никто
руку не поднял. И только Саша, самый
маленький, встал и сказал: «я буду
дружить с Алисой». Просто урок мне
преподал».
Помощь и под держка друзей
помогают снизить вик тимизацию
у жертв травли. Шведские ученые
из Готенбургского университета
в Гётеборге опросили повзрослевших жертв школьной травли: что,
в конце концов, ее остановило? Два
самых популярных ответа: «вмешательство учителя» и «переход в другую школу».
Наконец, обратило на себя внимание гонконгское исследование:
сотрудники педагогического факультета Гонконгского университета в качестве профилактики школьной травли
предлагают воспитывать детей в духе
«ценностей гармонии и прощения на
общешкольном уровне, чтобы культивировать гармоничную школьную культуру». Казалось бы, Гонконг вообще не
принадлежит к христианской культуре.
Но именно там считают нужным учить
школьников жить в гармонии с самими
собой и прощать других — тому, о чем
мы не то что забываем, а даже вовсе
не думаем.
Надо учить прощать. Ведь обида
и злость живут в оскорбленной душе
годами, отравляя ее и не давая подняться. Но как простить — это уже
совсем другая тема. ■
Ирина ЛУКьЯнОВа
Фото шахмат
Татьяны ДРУЖИнИнОй

РЕКЛаМа
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по дороге из детдома
Как одно село победило бюрократию
Не секрет, что социальным и благотворительным отделам епархий не всегда удается
создать настоящую сеть социального служения, которая охватила бы всех нуждающихся.
Чаще всего сил хватает на помощь лишь нескольким больницам, детским домам или
домам престарелых.
В Симбирской и Мелекесской епархии (ныне Симбирской и Новоспасской митрополии)
нашли свой выход из ситуации, и сегодня епархиальный отдел по церковной
благотворительности и социальному служению Симбирской и Новоспасской митрополии,
работающий в селе Арское, находится в постоянном контакте со всеми детскими домами
области, разбросанными по огромной территории.

Когда-то здесь был военный пост,
охранявший порядок в неспокойных
симбирских землях. В далекие времена строительство казачьей станицы
начали именно с возведения храма.
Сегодня это (официально) уже
город Ульяновск. Небольшое село
Арское живет обычной жизнью, разве
что в близости к большой трассе —
всю ночь мимо с гулом идут машины
из Ульяновска в Мордовию и дальше — до Москвы. Протоиерей Алексей
Кормишин, настоятель Богоявленского
храма, вспоминает, как в начале
2000-х, когда на заброшенном пустыре
еще только восстанавливали церковь,
которую было видно с большой дороги,
сюда постоянно тянулись самые разные люди: ветераны чеченской войны,
бродяги, беспризорные дети, просто
люди с поломанной судьбой, подчас
бежавшие скорее от самих себя, чем
от каких-то проблем. Кто-то оставался,
помогал строить храм. Но куда больше
нуждались в помощи сами эти люди.
— Первое время мы преимущественно военными занимались, —
вспоминает отец Алексей. — После

село Арское
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Чечни много ребят было, и очень многие уходили в бандиты. Сами понимаете, «лихие 90-е»... я в разные инстанции обращался, говорил, что надо
что-то делать, но понимания не находил. То же и с проблемой без домных.
Знаете, действительно частая история, когда бродяг нанимали на стройку, а потом собак на них спускали
вместо того, чтобы заплатить.
В Арском два храма. Старый
Б о гоя в л е н с к и й и п о с т р о е н н ы й
в двадцати пяти метрах от него
новый — во имя блаженной Ксении
Петербургской. Храмы строились
и восстанавливались силами батюшки и его помощников, старались участвовать в общем деле дети-сироты
и беспризорники. Без денег — абсолютно. Священник — профессиональный архитектор. За время строительства около 80 детей и молодых людей
обучились строительным специальностям, а несколько сотен бездомных
и проблемных людей получили строительные навыки.
Вначале с местным населением
отношения складывались непростые.
Когда храм во имя блаженной Ксении
Петербургской уже почти был достроен (не хватало лишь купола), в народе
все равно говорили, что это — многоэтажный гараж для машин священника.
В 2005 году отец Алексей захватил, а затем юридически оформил
здание расформированной малокомплектной сельской школы, где
собирались сделать кафе, и на средства прихода организовал первую
в Ульяновской области церковноприходскую школу с детским садом.
Здесь, кроме самого священника,
бесплатно преподают и воспитывают

детей шесть профессиональных педагогов с высшим образованием и окончивших специальные епархиальные
курсы. Сельчане детей туда водят
охотно, тем более что трудно пристроить их куда-то еще — ни в самом
Арском, ни в соседних селах ни одного детского сада нет. Но в храм местные жители ходят не так охотно.
Прихожан из местных жителей всего 2-3 человека. Все прихожане приезжают на службы из
Ульяновска, Ульяновской области
и соседних регионов.
— В 2001—2002 годах я иногда
ходил по инстанциям, просил помощи
и для ветеранов войны, а потом понял,
что просить не надо. Надо делать чтото свое, создать государство в государстве, — вспоминает отец Алексей.
Так при храмах в Арском возник свой социальный центр, который
затем стал ядром епархиального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению,
а отец Алексей стал его главой.

Место, где ждут
В Арском отмечают: десять лет назад
бродяги приходили сами и постоянно, все время кто-то просил о помощи, теперь же таких обращений всё
меньше и меньше. Проблемы бездомных и ветеранов, с которыми раньше
работали здесь, сами собой отошли на
второй план, стали менее актуальны.
Зато гораздо больше внимания стали
уделять работе с детскими домами.
Тут ситуация в Ульяновской области похожа на общероссийскую. Из 14
подобных учреждений лишь одно — ➥

Детдомовцы в гостях у отца Алексея
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При храме — своя поликлиника
не коррекционное. 70 процентов воспитанников — так называемые социальные сироты — дети, попавшие
в детдом при живых родителях. И примерно такой же процент выпускников
так и не могут найти себя в жизни за
стенами детского дома.
С тороннего человека может
поразить, как порой спокойно некоторые воспитатели (таких, впрочем,
мало), говорят о попавших в тюрьму
выпускниках, но что делать — приходится привыкать, статистика тут
неумолима. Однако считать, что иного
пути для бывшего детдомовца вообще не существует, тоже неверно.
— По-разному ск ладывается
у ребят жизнь после выхода из детдома, — говорит воспитатель одного из
детских домов Ульяновской области
Нина Рябова. — Трудно им приходится. Некоторые приезжают за советом,
хотя не скажу, что многие. Бывает,
в городе встречаю кого-то, расспрашиваю, так что о судьбах многих ребят
я знаю. Вот был у меня случай — мальчик поступил к нам из Казахстана,
он даже какое-то время жил у меня,
потому что другие дети его сначала
обижали. Старалась его как-то защитить, пока не адаптируется. Все было
нормально. А после выпуска он где-то
что-то украл, и посадили его в тюрьму.
Из тюрьмы звонили, говорили: Иван,
ваш сынок, сидит. я посылки передавала. Потом приезжал советоваться,
как жить дальше…
Лариса Платонова — заместитель
директора департамента профориентации, профобразования и охраны
прав несовершеннолетних министерства образования Ульяновской области. По ее словам, проблемы у детских домов теперь совсем иные, чем
десять лет назад.
— По инерции считается, например, что попечительские советы
должны в первую очередь помогать
материально, но зачастую это уже
не самое главное, — говорит она. —
Детям есть и что покушать, и во что
одеться. В детских домах стоят ком-
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пьютеры и плазменные панели. А
вот к взрослой жизни ребят почти не
готовят. И тут нам нужна поддержка,
такая, какую мы получаем от храмов
в Арском. Наши выпускники знают:
случись что-то плохое в их будущей
жизни — они смогут прийти сюда за
советом и помощью…

параллельный мир
Методика отца Алексея проста.
Занимаясь социальной работой
в епархии, он не стал выстраивать
параллельно государственной еще
одну церковную бюрократическую
структуру с поручениями, отчетами
и прочим. Свой приход он превратил
в своего рода методический центр,
равно интересный и для воспитанни-

Наденька…

ков, и для педагогов. Почти круглый
год в селе Арское при храмах сменами
живут воспитанники из разных детских
домов. Места всем хватает: на территории храмов уже давно построены
корпуса с жилыми кельями, поликлиникой, зрительным и выставочным
залами, мастерскими, теплицей и трапезной. Кроме того, ночевать в теплую
погоду на территории церковного сада
в палатке — и вовсе удовольствие для
многих детдомовцев.
Директора детских домов отпускают сюда своих воспитанников без
каких-либо сомнений: отец Алексей
лично знаком с каждым руководителем каждого сиротского учреждения
в Ульяновской области. К тому же
среди его помощников — профессиональные педагоги и социальные работники. И конечно же, с детдомовцами
приезжают и свои преподаватели.
Слышу во дворе храма диалог
воспитанницы и воспитателя:
— Ну что, останешься?
— Нет, — та как-то недовольно
поводит плечами, ее подруга собралась уезжать. — Одна не останусь.
Во с пи татель не нас таив ает.
Желающих и без того достаточно.
Разве что в период летних лагерей их
чуть меньше, а зимой чуть больше.
— У нас мальчик один был непростой, воровал даже, но потом потихоньку стал меняться, — вспоминает помощница настоятеля Евгения
Шмакова. — Пришел ко мне однажды и говорит: я хочу курить бросить,
можно, я останусь здесь? Мы его оставили на послушании. На утреннюю
молитву всегда вставал. Справился.
Ну и батюшка ему помогал, конечно.

Люди
Постепенно неформальное общение с воспитанниками, выпускниками
и педагогами делает свое дело. При
детских домах сами собой находятся
люди, которым действительно важно
и хочется работать с отцом Алексеем.
Их трудами, а вовсе не в рамках
каких-то указаний сверху, возникают
небольшие «филиалы» центра при
отдаленных детских домах, открываются молельные комнаты.
Сам отец Алексей — не просто
формальный член попечительских
советов при большинстве детских
домов области, он постоянно старается сделать подобные органы действительно рабочими. Курсы, встречи, конференции, даже официальные
совещания областного масштаба
теперь порой проводят в Арском.
Епархиальным отделом по церковной
благотворительности и социальному
служению охвачены абсолютно все
детские дома области, ни один из них
не остался незамеченным.
Вот такая неформальная система,
параллельная государственной. Быть
может, не столь капитальная и обстоятельная, но зато более мобильная
и гибкая. Получается, что не дублирует,
а дополняет там, где бюрократическая
машина просто увязнет и не поедет.

священник вместо психолога?
Почему детей так тянет в Арское, да
и вообще к Церкви? Наивно предполагать, что дело здесь исключительно
в поисках глубокого духовного смысла.
— С точки зрения психологии
главная проблема детей из детских
домов — эмоциональное неблагополучие, — говорит ульяновский психолог Елена Хваницкая. — Есть много
способов преодоления этой проблемы, но роль таких центров, как
Арское, тут особая. Когда заходишь
сюда, общаешься со священниками, сразу чувствуешь особую эмоциональную атмосферу, видишь, как
они умеют снимать у детей все эмоциональные проблемы, напряжения,
страхи, тревоги.
— А нет ли в этом попытки подменить психологов священниками?
— я уверена, что психолог и священник на самом деле никогда не
могут заменить друг друга. Бытует
мнение о том, что психолог и священник — это близкие профессии. Нет.
Вот хотя бы потому, что в психологии
нет понятия греха. И порой психолог говорит человеку: что хочешь, то
и делай — иначе твоя психика деформируется. В религии же есть понятие
греха, есть вещи, которые делать
нельзя никогда. Ребятам из детдомов,
конечно, нужна помощь психолога, но
в деле воспитания личности без священника нам обойтись очень трудно.
Не секрет, что Церковь порой
воспринимают как вариант центра

В храме с любимым воспитателем
психологической поддержки, а потому и видят в ней вовсе не духовный
институт, а нечто вроде коллективного психолога. То, что именно этого
ищут в ней подчас и воспитатели
детских домов, и сами дети, — тоже
очевидно. Но на вопрос о том, плохо
ли это, отец Алексей реагирует спокойно. Говорит, что для многих детей,
побывавших в Арском, храм стал всетаки чем-то более существенным, чем
просто «зона психологического комфорта».
— Для нас цель духовного возрастания и воцерковления людей всегда
главная, приоритетная, — говорит
отец Алексей. — И любая социальная, строительная, просветительская
или административно хозяйственная
деятельность, которую мы здесь проводим, будь то с детьми-сиротами,
многодетными семьями, работниками администраций или предпринимателями, школами, ВУЗами или
военными, в конце концов, приводит
к внутреннему изменению, в хоро-

шем смысле возвышению и конкретного человека, и среды, его окружающей. Мне практические результаты
очевидны, по крайней мере, здесь,
в Ульяновской области.
Главное для Церкви — дать ребенку возможность духовного роста,
и помочь сделать конкретному человеку первые шаги, каждому свои особенные. Ну а кто и как воспользуется
этой возможностью — вопрос личного
выбора каждого.
— я не чувствую себя каким-то
духовным подвижником, чтобы требовать подвижничества от окружающих мирян. Они как дети, — говорит отец Алексей. — я стараюсь
по-человечески с людьми разговаривать. Если кому-то это поможет —
просто замечательно. Если кто-то
просто услышит меня, что-то запомнит — тоже хорошо. А что касается
детей, то многие из них потом опять
приходят сюда. Но разговоры — это
лишь небольшая часть нашей работы
с трудным ребенком. Принимая детей, ➥
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Люди

Работа над эскизами.
Отец Алексей по профессии
архитектор. Светское
образование позволило
своими силами построить
в Арском новый храм

мы обеспечиваем им все бытовые
условия, питание, постоянное присутствие своего воспитателя, покупаем им кое-что из одежды, обуви,
бытовую мелочь, организуем просмотры фильмов, экскурсии, спортивные
и учебные занятия. Наши специалисты-практики обучают их трудовым
навыкам и навыкам жизни вне стен
детского дома. Естественно, все это
только за счет собственных средств
и организационных усилий. Ну и, само
собой, постоянные посещения богослужений, ежедневные совместные
утренние и вечерние молитвы в храме
со священником или воспитателем.
Кто-то может решить, что у нас очень
богатый приход или особые попе-
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чители, но это далеко не так. Хотя…
Попечитель у нас очень мощный
и реальный — покровитель и помощник Господь Бог Иисус Христос, Он
же и исполнитель всего. Мы здесь
в Арском все давно убедились, и это
показала практика, что человеческий
фактор крайне важен, но вторичен.
Впрочем, слова о «вторичности
человеческого фактора» не работают, когда речь заходит о ближайших
помощниках отца Алексея: о них
батюшка говорит с любовью и со всей
серьезностью:
— Мои соратники — духовные
воины. На них все здесь держится. Это
и Галина Степановна Ивлева, великолепный церковнослужитель, органи-

затор, талантливый хозяйственник.
Евгения Васильевна Шмакова —
талантливейший практик-воспитатель. Журналист, кандидат педагогических наук Дмитрий Николаевич
Облезин, да все помощники, ответственные за разные направления
нашей деятельности, — люди одухотворенные, воцерковленные, талантливые организаторы.

Человеческий подход
Церковь и государство. При этих словах сразу же представляются отношения на высшем уровне, тонкая политика и всякие «московские страсти».
Клерикалы и антиклерикалы.
На самом деле основание этого
огромного айсберга составляют совсем
другие отношения. Священник и председатель сельсовета. Священник
и директор детского дома. Священник
и безликая бюрократия. Отец Алексей
уверен, что его отношения с государством наладились, когда он понял,
что у Церкви и у государства много
общих целей, задач и проблем, и нужно
сотрудничать в хороших делах с хоро-

Люди

Раннее творение архитектора XIX века Шоде — спальный корпус
в Белоозерском детском доме
человеком — чадом Божиим, а система — лишь способ сосуществования
и управления людьми, плохими или
хорошими. Священнику надо забыть
о своих личных проблемах. Подойти
к этим людям, как и ко всем остальным. А что касается поиска средств
и сил, то надо помнить, что и средства, и силы от Бога. Веди себя пра-

вильно и ничего не бойся. Это всегда
так: люди начинают сначала заниматься невозможным, потом начинают верить в то, что все получится, а с
Божией помощью действительно —
все получается. ■
алексей СОКОЛОВ
Фото Владимира ЕШТОКИна

Церковный кот — общий любимец Тимошка

шими людьми, а не только просить.
Отец Алексей, скорее, сам может многое дать людям в высоких кабинетах.
— я приходил и говорил: чем я вам
могу помочь? — вспоминает он. —
Матерились сначала почти в каждом
кабинете, говорили: да кто ты такой?
Но многим действительно я оказался
нужен. Вообще, к хорошим руководителям я отношусь с большим уважением, так как не понаслышке знаю,
насколько это ответственная и тяжелая работа. Понимаете, во власти
ведь тоже люди, причем на девяносто
процентов очень хорошие люди, по
крайней мере в Ульяновской области, в чем я убедился. И молитвенная помощь или совет священника
им нужны точно так же, как и всем
остальным. Кто-то впал в искушение, запутался и ошибок наделал. У
кого-то карьера вверх идет, а личная
жизнь — под откос, у кого-то элементарно не хватает финансовых
средств для выживания. С помощью
Божией эти проблемы решаются
достаточно эффективно. И ведь многие понимают, что работают в системе, где многое делается не так, как
следовало бы. Человек должен быть
сентябрь 2012 • ФОМА
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у вАс Будет реБенОК

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

Кажется, Вике никогда не
бывает скучно: она умеет
сделать интересным любое
занятие. Любое дело, за
которое берется Вика, она
делает охотно.

видеопаспорт № vjt7

видеопаспорта
№ 5wy9 и № 639t
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Региональные операторы
государственного банка данных о
детях, оставшихся без попечения
родителей, Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры

Мои документы:

родилась в мае 2004 года, возможная форма устройства:
усыновление, опека (попечительство), приемная семья.

Обо мне:
Татьяна Николаевна,
логопед: «Вика у нас общительная, жизнерадостная,
трудолюбивая девочка.
Умеет отстаивать свою точку
зрения».
Оксана Ивановна, воспитатель: «Вика — очень артистичная девочка. Выступает
на всех концертах, праздниках, что проходят у нас. Если
в группу приходят новые
ребятишки, она помогает им
освоиться на новом месте».

Вика

Индира
и Умар

Совместный проект:

Индира, как старшая,
серьезно говорит о брате, о
том, что он может изредка
покапризничать, но она все
равное его любит, ведь у него
такие «ангельские глаза».
Девочка помогает братику
с выполнением домашних
заданий, опекает. «Индира
добрая, хорошая, красивая,
умная», — говорит Умар о
старшей сестре.

Наши документы:

Индира родилась в августе 1999
года, Умар родился в апреле 2002
года. Возможная форма устройства: усыновление, опека (попечительство), приемная семья.

О нас:
Эльвира Михайловна, учитель: «Индира коммуникабельна, никогда не отказывает в помощи, без слов понимает, когда нужно помочь.
Она — частая посетительница библиотеки, поет, очень
хорошо рисует».
Любовь Егоровна, воспитатель: «Индира очень любит
малышей, сплачивает вокруг
себя детей».
Людмила Павловна, учитель: «Умар — человечек с
добрым характером. На уроке
часто поднимает руку, отвечает. Всегда выполняет домашние задания. Любит спорт».
Анна Альбертовна, воспитатель: «Умар — спокойный,
уравновешенный мальчик,
с которым легко общаться.
Любое дело доводит до конца».

куда обращаться
будущим родителям
ксюши и Максима:
Урбан Ирина Владимировна,
телефон: 8(3467)32-93-30,
urbanIV@admhmao.ru;
Холявина Олеся Александровна,
телефон: 8(3467) 32-93-30,
Holyavinaoa@admhmao.ru.
Адрес: 628006, Ханты-Мансийский
автономный округ — югра
Тюменской области, г. ХантыМансийск, ул. Мира, д. 14а. Прием
граждан: пн.—пт. 09.00—17.00,
обед 13.00—14.00.
Видеопаспорта этих и других детей
можно посмотреть на сайте
www.videopassport.ru

Я люблю:

Вика любит петь, играть во всевозможные игры, особенно девчоночьи. Вкусовые пристрастия
девочка формулирует в такой
последовательности: «картошка, шоколадка, банан, апельсин,
ягоды».

Мои
достижения:

Вика знает и умеет все,
что положено в ее возрасте. К тому же она —
ма ленька я хозяюшка,
охотно и старательно
выполн яет пору чени я
старших.

Мы любим:

Индира любит вязать, плести из
бисера, читать; Умар — смотреть
телевизор, рисовать, играть с друзьями, в том числе и в спортивные
игры — в футбол. Интересны ему
и настольные игры — шашки, шахматы.

Наши достижения:

Индира учится старательно, ей
важны именно знания, а не просто оценка. Если что-то не поймет
на уроке, сама остается после, до
тех пор, пока не уяснит себе необходимое. Мастерски вяжет крючком изящные вещи, например,
ажурный платок, берет. Умар старается не отставать от сестры в
учебе, занимается в изостудии.

сеМейный сОвет

стать «своим» до конца
Важно ли ребенку из детского учреждения, усыновлен он или
взят под опеку? Или различать семейные формы устройства,
в том числе юридические, — дело исключительно взрослых, а
ребенку все равно, и юридическое «опекуны» для него то же
самое, что «папа» и «мама»?
«На самом деле, маленькому ребенку не важно, благодаря какой форме семейного устройства он попал в семью, — говорит Галина Красницкая, кандидат
педагогических наук, консультант благотворительного фонда «Семья», — усыновление ли это, или опека. Ему важно, что у него появились родители. Или
сразу оба, или хотя бы кто-то один. Вопрос о форме устройства начнет волновать его, когда он пойдет в школу, даже чуть позднее, когда начнется осознание своего собственного «я». “Кто я такой, почему у нас разные фамилии с
родителями?”, — на эти темы ребенок начинает размышлять после десяти лет.
Хотя статья закона Семейного кодекса считает, что усыновление — приоритетная форма устройства…»
Елена Фортуна, главный редактор журнала для новых родителей «Родные
люди»: «Нашего второго сына в десятилетнем возрасте мы сначала взяли под
опеку. Он был из другого города и так было быстрее. Ребенку объяснили: “Ты год
у нас будешь под опекой, а через год мы будем брать девочку и сразу усыновим
обоих”. И надо сказать, что ребенок весь год переживал. Он боялся, что что-то
изменится, периодически спрашивал: “Когда вы меня уже усыновите?” Когда стали
собирать документы, он испуганно интересовался: “А вы только на Дашу собираете?” Приходилось его успокаивать, объяснять, что документы собираем и на него.
Надо понимать, что у ребенка первое время много страхов. И если ребенок
в сознательном возрасте и понимает, что такое фамилия, семья, чувствует разницу между понятиями “сын” и “воспитанник”, для него важно принадлежать
семье и юридически. Ему важно чувствовать, что он здесь навсегда.
У нас в семье не стоял вопрос: усыновлять — не усыновлять. Мы с самого
начала принимали только усыновление, и опека над вторым сыном была только промежуточным этапом.
я считаю, что любая другая форма возможна не в той ситуации, когда родители оправдываются: “вот, при этой форме на ребенка будут пособие платить”
и так далее, а когда у ребенка объективно нет возможности уйти на усыновление, когда есть нерешенные юридические вопросы, мешающие получить ему
полноценный статус».
«я никогда не забуду случай, который произошел у нас в одном из подмосковных детских домов, — вспоминает Галина Красницкая. — Пятилетнюю
девочку привели в методический кабинет, где сидели кандидаты в приемные
родители, и методист занимался с ребенком, давая какие-то задания. Для чего
пришли эти люди, ребенку не сказали. Девочка выполнила задание, заходит и
говорит: “А ко мне мама с папой приезжали”.
То есть дети с 4–5 лет начинают уже ждать папу с мамой.
Если взрослые не ведут разговоры вокруг той или иной формы семейного
устройства, то проблемы и не возникает. Она возникает там, где такие разговоры имеют место. Если в детском учреждении взрослые говорят одному
ребенку: “Вот, тебя усыновляют, к тебе приехали усыновители». «К тебе пришли опекуны”, — слышит другой ребенок, и тогда у него что-то может отложиться в сознании. Но разницу между семейными формами ребенок все равно не
чувствует. Другое дело, если он побывал уже в семье в гостях, а потом его не
взяли “навсегда”»…
Елена Фортуна: «Если ты решил, что у тебя будет ребенок, почему его
нужно делить с государством? Ведь ребенок под опекой получается наполовину государственный. Почему это не может быть твой ребенок? Ты, как родитель, должен быть готов за этого ребенка отвечать. Когда государство платит
пособие, оно так или иначе требует за него отчет. К подопечному ребенку внимания больше, чем к усыновленному».
«Усыновителям органы опеки не вправе давать указания, как воспитывать
ребенка, хотя и обязаны в течение трех лет осуществлять контроль, — продолжает мысль Галины Красницкая. — Опекунов органы опеки обязаны контролировать гораздо чаще, опекунам перед органами опеки нужно отчитываться
за то, как они тратят деньги, выделяемые на ребенка. Они регулярно требуют
из школы характеристики, отчеты социальных педагогов. Кроме того, опека
предполагает обязательность контактов с кровными родственниками, усыновление — нет».
Более подробно — в беседе специалистов на сайте www.videopasport.ru
раздел «Видеошкола приемных родителей», глава «Кто мы друг другу». ■
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Павел Смертин

Фотограф удивляется
Монолог фотохудожника в текстах и фотографиях
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Андрей. 2011
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культ ура • галерея

Вятка. 1997

Павел Александрович

СмЕртин
родился в 1969 году в Вятке. Окончил
среднюю школу, с 1987 по 1989 год
служил в Советской Армии. работал
фрезеровщиком на заводе, помощником
брокера на бирже, фотографом в областной
газете «Вятский край». Учился фотографии
у известнейшего мастера Александра
Лапина. Продолжительное время работал
фотокорреспондентом в Издательском доме
«Коммерсантъ». В 2012 году состоялась
персональная выставка в Музее истории
фотографии в Петербурге. В 2012 году
участвовал в фотобиеннале в Хьюстоне и
коллективной выставке в Загребе.
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культ ура • галерея
об удивлении
Фотография должна удивлять. Человек, ее
делающий, должен быть способным удивиться,
быть открытым к чуду. Но ведь вся жизнь — это
чудо, значит, нужно быть открытым к ней целиком. Фотограф, как и поэт, — это априори счастливый человек. Он испытывает и горе, и страдания — и счастье одновременно… И удивляется
этому.

о мистике в фотографии
Здесь всё — тайна. Всё нам дано и всё тайна.
Ты доверяешься и говоришь: Господи, я Твой
инструмент. Устне мои отверзеши и уста мои
возвестят хвалу Твою… Ему ведь ничего не
надо, Он всё знает, нужно просто самому доверяться. Доверие — ключевое слово… Он сказал мне: ты будешь фотографом, — и я стал.
Пробовал другие профессии — но, как трава
сквозь асфальт, проросла именно эта.

Лена. 2002

о детстве
Детство — это знакомство с Божьим миром.
Ребенок еще не знает, кем он будет: хорошим
строителем или поэтом, — а уже видит, как всё в

мире замечательно сделано, задумывается над
тем, Кто всё это сделал… И испытывает чувство
причастности, самое важное, что может быть
вообще.

Бабушка. 1996
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культ ура • галерея
о начале
я был подростком, и у меня не было, конечно, ни
фотоаппарата, ни компьютера. Однажды я увидел у кого-то фотоаппарат и понял: вот, это оно!
Это как если бы человек впервые увидел лист
бумаги и понял, что на нем можно записать свою
мысль.

об айфонах и технической революции
Не все, у кого есть шариковые ручки, — писатели, и не все, у кого есть айфоны, — фотографы… Это же просто инструмент. А насчет
техники — раньше у меня в рюкзаке было семь
кило аппаратуры, а сейчас два-три, и моей
спине легче. Автофокус — вещь невредная:
через 15–20 лет упражнений в постоянной
съемке зрение падает, а теперь, с автофокусировкой, всё проще. Но, конечно, ни автофокус,
ни айфон не напишут за нас стихотворение.
Они наберут необходимые элементы, но где
будет сопричастность чуду?

Тезе. 2010

об этике — общечеловеческой
и профессиональной
Есть этика человека вообще, а так как фотограф — тоже человек, то ей и подчиняется.
Этично или неэтично — каждый решает за
себя, исходя из свойств своей души, из жалости к людям. Хирург может сделать неаккуратный шов — в конце концов, это может быть
никому не заметно, а может ювелирно зашить,
на совесть. Конечно, наши действия могут
ранить: как фотограф, я вторгаюсь в чужую
личную жизнь, но тут надо понимать, что называется, духом — можешь ты вторгнуться или
нет, поймут ли тебя, к добру ли твое делание. С
человеком всегда можно поговорить — чтобы
мира не нарушить.
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Можайск. 2007
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культ ура • галерея

о выставках и премиях
Выставка нужна, чтобы отпустить сделанное в
мир. Вырос во мне этот ребенок, девять месяцев созревал и созрел — и я его отпускаю.
Потом другой будет. К тому же сейчас все карточки можно посмотреть в Интернете, а когда
приходишь на экспозицию, где работы висят
в определенном порядке, определенным образом оформленные, их воспринимаешь иначе,
лучше. А вообще — что такое выставки и премии в сравнении с тем, что ты принимаешь
Причастие? С тобой в этот момент соединяется Творец всего мира — и что тебе любая
выставка?..

о подборке фотографий для «Фомы»
Эти кадры выбраны «по духу». я примерно
представляю, как складывается журнальный
материал, как я могу порадовать зрителя, представляю, как мне кажется, читательскую аудиторию «Фомы». Для меня важно, что эти снимки
органичные, мирные…
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Алика и Арсений. 1997

культ ура • галерея

Княже. 2005

Ольга. 2010

о самоопределении
Мне интересно всё — и портрет, и пейзаж, и
жанр. Нравится всё, где я чувствую себя участником, не посторонним. С одной стороны, ты
должен быть духом внутри, разделять мир
с миром, — а с другой стороны, нужно быть
несколько отстраненным, чтобы смотреть со
стороны. А главное, что должен делать художник, — быть. ■
Подготовила Екатерина СОКОЛОВа
сентябрь 2012 • ФОМА

77

КУЛЬТ УРА

Памятник
«тысячелетие России»
История России в бронзе

150 лет назад — 8 сентября 1862 года — в Великом Новгороде был открыт памятник «Тысячелетие
России». Другого такого монумента в мире нет. Он повествует не об одном событии, а о целом
тысячелетии. Посвящен не одному человеку, а всему народу. Как создавался памятник и как
относились к нему люди в разные эпохи — в конце XIX века, после революции, в годы войны?
Какие исторические реалии нашей страны скрываются за историей его создания и самим
внешним обликом? Почему одни персонажи на нем изображены, а другие — казалось бы, не менее
достойные — нет? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, журнал «Фома» в своем материале
собрал воедино множество разрозненных фактов — и подлинных, и полуанекдотичных.
Композиционно памятник состоит из трех ярусов.
Это символизирует триаду «православие, самодержавие, народность».

Средний ярус.

ШЕСТь ЭПОХ гОСУДАРСТВА РОССИйСКОгО
Символизирует «самодержавие». Вокруг шарадержавы — семнадцать трехметровых фигур.
Они составляют шесть скульптурных композиций. В центре каждой — государь, олицетворяющий свою эпоху:
РюРИК — основание государства Российского
в 862 году.
СВяТОй РАВНОАПОСТОЛЬНый
КНяЗЬ ВЛАДИМИР —
крещение Руси в 988 году.
СВяТОй ВЕЛИКИй КНяЗЬ
ДМИТРИй ДОНСКОй —
освобождение от татаро-монгольского ига
в 1380 году.
ИВАН III — основание самодержавного царства
Русского в 1491 году.

МИХАИЛ РОМАНОВ — восстановление самодержавия в 1613 году.
ПЕТР I — основание Российской империи.
Неслучайно и то, в каком направлении обращены взгляды государственных деятелей. Князь
Владимир смотрит в сторону Византии: оттуда он принес на Русь христианство. Петр I — на
основанный им Петербург. Михаил Романов — на
запад: туда русские прогнали польских и шведских интервентов. Князь Дмитрий Донской —
на Орду: туда ушли побежденные монголы.
Иван III — на Москву, прежнюю столицу (ведь
когда устанавливался памятник, столицей был
Петербург). А вот Рюрик… Он должен был бы
смотреть на Новгород, куда его призвали княжить. Но в Новгороде-то он и стоит, так что его
взгляд устремлен на второй по значению древнерусский город — Киев.

Нижний ярус.

ВыДАющИЕСя ПЕРСОНАЖИ РУССКОй ИСТОРИИ
Изначально планировалось, что горельеф (третий ярус) будет сюжетно
повторять второй: шесть медальонов,
на которых шесть эпох российского
государства должны были быть изображены более развернуто — и отражать
участие в жизни страны народа, таким
образом завершая триаду «народностью». Однако произошло вот что. За
нижний ярус памятника отвечал скульптор Петр Клодт — известнейший
мастер своего времени. Работая над
памятником, он оказался в подчинении
у своего вчерашнего ученика — юного
художника Микешина, автора монумента. Когда Клодт впервые показал
Микешину и императору Александру II
эскизы своих барельефов для памятника, оба сразу поняли: не то! Оказалось,
Клодт просто повторил сюжеты второго яруса, ни капли их не разработав.
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Микешин решил, что Клодт, не желая
быть в подчинении у своего вчерашнего ученика, намеренно саботировал
заказ или отнесся к нему спустя рукава.
В реальности же Клодт — блестящий
анималист, автор знаменитых коней на
Аничковом мосту в Петербурге — просто растерялся перед непривычной
для него задачей: сочинять сюжет из
русской истории... Принимать эскизы Клодта было невозможно, заново объяснять ему задачу — нелепо.
Надо было что-то срочно решать. И
тогда Микешин от безысходности сказал императору первое, что пришло
в голову: «я мог бы предложить представить на барельефе всех достойных
людей, которые по разным отраслям
знания, ума и науки способствовали
возвеличению России». Идею приняли.
Так памятник превратился в летопись

России в лицах и обрел свою главную
изюминку — 109 фигур выдающихся
российских деятелей. Их можно разделить на четыре группы:
ПРОСВЕТИТЕЛИ.
31 фиг ура, например, святые
Кирилл и Мефодий, святой Сергий
Радонежский и другие.
ГОСУДАРСТВЕННыЕ ЛюДИ.
26 фигур, например, ярослав Мудрый,
императрица Екатерина II и другие.
ВОЕННыЕ ДЕяТЕЛИ И ГЕРОИ.
36 фигур, например, Михаил Кутузов,
Богдан Хмельницкий и другие.
ПИСАТЕЛИ И ХУДОЖНИКИ.
16 фигур, например, Ломоносов,
Пушкин и другие.

КУЛЬТ УРА

Верхний ярус.

ПРАВОСЛАВИЕ
группа состоит из двух фигур — Россия
и ангел. Ангел осеняет Россию крестом.
Их подножием служит шар — держава.
Надпись на шаре: «Свершившемуся тысячелетию Российского государства в благополу чное царствование Императора
Александра II, лета 1862».
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10 часто задаваемых
вопросов о памятнике
1. ПОЧЕМУ ДАТОй ОТКРыТИя
ПАМяТНИКА И, СООТВЕТСТВЕННО, ТОРЖЕСТВОМ В ЧЕСТь ТыСяЧЕЛЕТИя РОССИИ СТАЛО ИМЕННО 8 СЕНТяБРя?
На эту дату приходилось сразу три других важных события: годовщина Куликовской битвы,
день рождения наследника престола цесаревича Николая, а также православный праздник
Рождества Богородицы, которую в народе считали заступницей и покровительницей России.
Дата 8 сентября позволяла объединить светский
и церковный праздники.

2. ПОЧЕМУ ПАМяТНИК УСТАНОВИЛИ В НОВгОРОДЕ?

3. ПОЧЕМУ АВТОРОМ ПАМяТНИКА
СТАЛ НЕ СКУЛьПТОР,
А ХУДОЖНИК?
Михаил Микешин был блестящим выпускником
Академии художеств в Санкт-Петербурге. Его
дипломную работу, на которой были изображены конные гренадеры, купил сам император
Николай I. Микешин вот-вот должен был отправиться на шестилетнюю стажировку в Италию.
О конкурсе на возведение памятника Михаил
Микешин и его друг, не слишком удачливый
скульптор Иван Шредер, прочитали в газете, обедая в кафе. Решили дерзнуть и на утро следующего дня показать друг другу свои идеи. Шредер
ничего не придумал и признал свое поражение,
сказав, что готов работать по эскизам Микешина.
А у Микешина сразу же родилось художественное решение — трехъярусный памятник, в основе

В окружении императора Александра II удивлялись: какой смысл ставить столь важный памятник в провинциальном городе, где его будут
видеть лишь местные обыватели? Уникальная
дата требовала столичного размаха. К тому же
устойчивая ассоциация с Новгородом — это
новгородское вече, республиканские традиции.
Вдруг решение расположить памятник именно
здесь будет воспринято как сигнал в сложное для
страны время? Ведь еще свежа память о восстании декабристов, а все царствование Николая I
прошло под флагом борьбы с инакомыслием.
И все же Александр II поддержал кандидатуру
Новгорода: державность, по мнению императора, не противоречит гражданским свободам. В
их соединении царь видел цивилизованное будущее российского государства. Поэтому некоторые историки называют новгородский монумент
«памятником великим реформам Александра II».

гОСУДАРСТВЕННыЕ ЛюДИ:
1. Протопоп Сильвестр. 2. Анастасия Романова. 3. Окольничий Алексей Адашев. 4. Патриарх гермоген. 5. Отрок
Михаил Романов. 6. Патриарх Филарет. 7. Царь Алексей Михайлович. 8. Дипломат Ордын-Нащокин. 9. Боярин
Артамон Матвеев. 10. Петр Великий. 11. Князь яков Долгорукий. 12. Тайный советник Иван Бецкой. 13. Екатерина II.
14. государственный канцлер Безбородко. 15. григорий Потемкин. 16. государственный канцлер князь Кочубей.
17. Александр I. 18. граф Сперанский. 19. генерал-фельдмаршал Воронцов. 20. Николай I.
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композиции которого — держава. Тут как раз на
руку сыграло то, что Микешин по специальности
был художником-живописцем. Будь он профессиональным скульптором, его мысль неизбежно
вращалась бы вокруг стандартных для скульптуры того времени образов: фигур, статуй, конных групп, колонн и т. д. И это неминуемо разошлось бы с главным условием конкурса: изобразить тысячелетнюю историю России в развитии.
Может быть, эта задача была под силу только
такому, как Микешин, — дилетанту в скульптуре,
не скованному академическими канонами и оттого готовому к любым оригинальным решениям.
Когда, по задумке Микешина, трехъярусную
державу обступили фигуры людей — исторических персонажей — силуэт памятника стал
напоминать шапку Мономаха (символ монаршей власти) и одновременно колокол (намек
на вечевой колокол Новгородской республики).
Микешин сразу понял, что это — удача: истинное художественное решение всегда несет
в себе внутренний конфликт.

лет. А тут, кроме гигантской державы с шестью
сюжетными композициями на втором ярусе,
нужно было создать и отлить сто девять человеческих фигур для нижнего яруса. Для решения
задачи был создан целый творческий коллектив, куда вошли самые знаменитые скульпторы того времени. Пикантность ситуации заключалось в том, что, по поручению императора,
руководил коллективом двадцатилетний юнец
Микешин — их вчерашний ученик в Академии
художеств.

6. НАСКОЛьКО ДОРОгИМ
БыЛ ПАМяТНИК?
Строительство памятника обошлось в 500 000
рублей. Сто пятьдесят тысяч из них — пожертвования населения. Остальное дала казна. Сумма
не маленькая, но и не умопомрачительная для
своего времени: полмиллиона рублей тогда
стоил хороший особняк в Санкт-Петербурге.

4. ЗА ЧТО КРИТИКОВАЛИ
ПРОЕКТ ПАМяТНИКА?

7. КАК CЛОЖИЛАСь ДАЛьНЕйШАя
СУДьБА АВТОРОВ ПАМяТНИКА?

В журнале «Русский вестник» вышла статья,
автор которой подписался одной буквой «О». Он
назвал памятник Микешина «пестрой игрушкой».
Особенно его возмутило то, что фигуры памятника стоят задом к державе. В ответной статье
Микешин в шутку написал, что готов согласиться
и расположить фигуры задом к публике.

Дружба художника Михаила Микешина и скульптора Ивана Шредера не выдержала испытания славой. Они вместе работали над памятником, и их заслуги были вполне соизмеримы. Да,
задумка и общее руководство Микешина, но
львиную долю монумента своими руками лепил
Иван Шредер! И тем не менее слава, как невеста, ушла от него к Микешину. То, что государь
назначил им обоим пожизненную пенсию в 1200
рублей, не утешало. К Микешину отныне приклеился титул «лейб-мастер монументальных дел».
Иностранные награды и заказы сыпались на
него как из рога изобилия. Микешин разбогател,
и даже однажды пустился в финансовую авантюру, после которой не только лишился всех своих
денег, но и остался должен казне 80 тысяч рублей.
Отчаявшись, Микешин попросил о помощи самого императора. Александр II любил художника,
поэтому заплатил за него долг, но взял слово
с этих пор заниматься только искусством. Очень
быстро Микешин стал желанным гостем во всех ➥

5. КТО РАБОТАЛ
НАД ПАМяТНИКОМ?
Основными авторами памятника считаются художник Михаил Микешин и его друзья:
архитектор Виктор Гартман и скульптор Иван
Шредер. Последний своими руками сделал
львиную долю заказа. Но в реальности сделать
такую работу втроем до конца было невозможно. Задумка — огромная. А сроки — меньше
трех лет. Для сравнения: над «Медным всадником» скульптор Фальконе работал двадцать

ВОЕННыЕ ДЕяТЕЛИ И гЕРОИ:
1. Святослав Игоревич. 2. Мстислав Удалой. 3. Даниил галицкий. 4. Александр Невский. 5. Князь Кейстут.
6. Дмитрий Донской. 7. Михаил Тверской. 8. Даниил Холмский. 9. Михаил Воротынский. 10. Даниил щеня. 11. Марфа
Борецкая. 12. Ермак Тимофеевич. 13. Михаил Скопин-Шуйский. 14. Дмитрий Пожарский. 15. Авраамий Палицын.
16. Богдан Хмельницкий. 17. Кузьма Минин. 18. Иван Сусанин. 19. Борис Шереметев. 20. Михаил голицын. 21. Петр
Салтыков. 22. граф Бурхард Миних. 23. Алексей Орлов. 24. Петр Румянцев. 25. Александр Суворов. 26. Михаил
Барклай-де-Толли. 27. Михаил Кутузов. 28. Адмирал Сенявин.
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салонах и собраниях. Он был любимцем женщин. Писатель Николай Лесков даже изобразил
Микешина в своем романе «Островитяне» в образе художника-сердцееда Истомина.
Михаил Микешин скончался в 1896 году. К
этому времени он стал уже мэтром, признанным маститым художником. Его друзья рассказывали, что он умер так, как хотел умереть,
— внезапный сердечный приступ сразил его во
время работы.

8. ЧТО УБЕРЕгЛО ПАМяТНИК
ОТ СНОСА ПОСЛЕ 1917 гОДА?
Как ни парадоксально — антирелигиозная
кампания. Конечно же, после революции отношение к памятнику стало резко негативным.
В столичной прессе его называли «художественно и политически оскорбительным».
Новгородские чиновники говорили: «Сколько
цветметалла пропадает, давно пора в переплавку». «Вину» памятника отягчало то, что
его изобразили на денежных купюрах, выпущенных в Крыму правительством Врангеля.
Массовым тиражом вышла брошюра под заглавием «Памятник тысячелетию самодержавного
гнета». Монумент точно снесли бы уже в первые послереволюционные месяцы, если бы все
силы властей не были брошены на только что
начавшееся разграбление богатейшей новгородской епархии. Вес только золотых и серебряных изделий, вывезенных спецвагоном
из Новгорода, составил более десяти тонн.
Проблема памятника отошла на второй план.
Монумент уцелел, но в дни коммунистических
праздников его стали закрывать фанерными щитами, расписанными революционными
лозунгами, — и посреди новгородского Кремля
как будто вырастал стог сена.

9. ЧТО БыЛО С ПАМяТНИКОМ
ВО ВРЕМя ВОйНы?
В августе 1941 года немецкие пехотные дивизии
заняли Новгород. А в январе 1944 года воен-

ный комендант Новгорода генерал фон Герцог
решил сделать из памятника военный трофей.
Ничего другого в городе уже просто не было:
церковная утварь, иконы, бронзовые ворота,
золоченые листы куполов — все это было уже
вывезено. Фон Герцог решил отправить памятник в город своей юности — Инстенбург, где в то
время был бургомистром друг детства генерала.
Трудности с транспортировкой фон Герцога не
смущали. Уже на следующий день инженерная
рота прокладывала специальную узкоколейную
железную дорогу от Кремля до вокзала, а другая группа занималась демонтажом. Памятник
успели разобрать лишь наполовину и уже
собирались начать погрузку — когда 20 января началась артподготовка, русские прорвали
фронт в двух местах, и очень быстро солдаты
221-й стрелковой дивизии выгнали немцев из
Новгорода.

10. ПОЧЕМУ «ИДЕОЛОгИЧЕСКИ
ОПАСНый» ПАМяТНИК ВСЕ ЖЕ
ВОССТАНОВИЛИ?
Не просто восстановили — за него взялись в числе первых объектов разоренного Новгорода. Дело в том, что отношение
к памятнику во время войны переменилось
вслед за переменой отношения к великим
историческим и военным деятелем царской
России, которые могли бы служить объединяющими народ символами. Снова в чести оказались изображенные на памятнике Суворов,
Кутузов, Румянцев, Багратион, Нахимов и др.
Памятник заново открыли еще до окончания
войны — 2 ноября 1944 года. Конечно, восемь
работяг-реставраторов, которые голыми руками работали над памятником, не могли воссоздать его в первоначальном виде — какие-то
детали были испорчены, какие-то — утеряны.
Технологически требовалась очень скрупулезная реставрация. Поэтому в своем первозданном виде памятник предстал перед публикой
только после масштабных восстановительных
работ в 1995 году. ■

ПРОСВЕТИТЕЛИ:
1. Святой Кирилл. 2. Святой Мефодий. 3. Княгиня Ольга. 4. Князь Владимир. 5. Святой Авраамий. 6. Антоний
Печерский. 7. Феодосий Печерский. 8. Святой Кукша. 9. Нестор-летописец. 10. Кирилл Белозерский. 11. Стефан
Пермский. 12. Алексий. митрополит Московский. 13. Сергий Радонежский. 14. Петр Могила. митрополит Киевский.
15. Иона. митрополит Киевский. 16. Святой Савватий. 17. Святой Зосима. 18. Максим грек. 19. гурий. архиепископ Казанский. 20. Константин Острожский. 21. Патриарх Никон. 22. Федор Ртищев. 23. Дмитрий. митрополит Ростовский. 24. григорий Конисский. архиепископ Белорусский. 25. Феофан Прокопович. архиепископ
Новгородский. 26. Платон. митрополит Московский. 27. Иннокентий. архиепископ Херсонский и Таврический.
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Как выбирали персонажей
для памятника
Кого изобра жать на горельефе
в числе выдающихся деятелей
России? Э тот вопрос оказа лся
одним из самых сложных. По двум
причинам.
Первая: как выбрать сотню
«с амых до с тойных» ис ториче ских фигур из периода в несколько веков? Автор памятника Михаил
Микешин понимал, что одному ему
с такой задачей не справиться. Он
обратился к самым видным людям
России — авторитетным ученым,
историкам, писателям — с одной
и той же просьбой: помочь с выбором
фигур для горельефа. Микешин написал Соловьеву, Бестужеву-Рюмину,
Гончарову, Тургеневу и многим другим. Откликнулись все. Так появились «четверги у Микешина»: каждую
неделю весь цвет русской культуры
собирался в Академии художеств,
чтобы до хрипоты спорить о достоинствах тех или иных «выдающихся деятелей». Эти споры много дали
Микешину, но и в каком-то смысле
осложнили задачу: слишком полярны были мнения. Окончательный
выбор все равно был за автором. И
он нашел, возможно, единственно
верный выход: выбирать не столько разумом, сколько сердцем. Что-то
внутри подсказывало ему, почему на
памятнике нужна Марфа Борецкая,
но не нужен Иван Грозный, нужен
Пушкин, но не нужен Белинский и т.
д. Микешин отдавал предпочтение
людям созидающего начала, тем,

кто любил Россию в себе, а не себя
в России.
Второй причиной, затруднявшей выбор персонажей для третьего
яруса, была политическая конъюнктура: изобразить человека на памятнике означало публично признать его
заслуги. И здесь сталкивались интересы представителей разных общественных слоев. Дискуссии не утихали ни в правительстве, когда шло
согласование фигур третьего яруса,
ни в обществе, когда проект памятника был опубликован.
Фиг уры Гоголя, Лермонтова,
Пушкина и Державина облачены в римские тоги. Почему? Они —
классики литературы. Пушкин стоит
рядом с Лермонтовым и Гоголем
и кажется выше них ростом, хотя
в жизни он был ниже. Это сделано специально: изменены положения тел Гоголя и Лермонтова, они
стоят в наклоненной позе, чтобы
Пушкин — «наше все» — над ними
возвышался. Это в какой-то степени отражает и отношение публики
к этим писателям во второй половине XIX века. Книгочеи того времени
были в недоумении. Пушкин — еще
куда ни шло. Но Гоголь, Лермонтов —
кто это такие? Да, модные однодневки, но зачем они нужны на
памятнике? То ли дело Сумароков,
Тредиаковский, Херасков — почему
их не изобразили?
За то, чтобы на памятнике появился Гоголь, художнику Микешину при-

шлось побороться. В утвержденном
правительством финальном списке
Гоголя не было. Однако Микешин на
свой страх и риск распорядился подготовить две дополнительные фигуры: Гоголя и… Тараса Шевченко, другого украинского автора, к тому же
горячо любимого друга Микешина.
Когда о таком «самоволии» художника узнали, разразился скандал.
Тогда Микешин обратился с письмом лично к императору Александру
II. Несколько длинных и подробных
абзацев, написанных убедительным
эмоциональным языком, он посвятил Шевченко, доказывая его значение для российской литературы.
Про Гоголя же написал один абзац:
«Заслуга же Гоголя и его влияние на
современную отечественную литературу так велики, что говорить за него
я считаю лишним». Император утвердил Гоголя, но не принял Шевченко.
Есть версия о том, что Александру II,
видимо, было просто некогда читать
длинное письмо целиком, поэтому
все, что касалось Шевченко, он просто пропустил.
На
п а м я т н и ке
нет
Ивана
Грозного. Фигуры его первой супруги Анастасии Романовой и его
помощников протопопа Сильвестра
и окол ьниче го А л е ксея А д а шева — своего рода «замена», компромисс: совсем не отразить эпоху
Ивана Грозного — неправильно, но
еще более неправильно изображать в Новгороде царя, учинившего ➥

ПИСАТЕЛИ И ХУДОЖНИКИ:
1. Михаил Ломоносов. 2. Денис Фонвизин. 3. Александр Кокоринов. 4. гаврила Державин. 5. Федор Волков.
6. Николай Карамзин. 7. Иван Крылов. 8. Василий Жуковский. 9. Николай гнедич. 10. Александр грибоедов.
11. Михаил Лермонтов. 12. Александр Пушкин. 13. Николай гоголь. 14. Михаил глинка. 15. Карл Брюллов.
16. Дмитрий Бортнянский
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АНгЕЛ И РОССИя
Первоначально планировалось
изобразить двух ангелов. Но
потом у художника Михаила
Микешина родился образ России
в виде коленопреклоненной женщины в национальном костюме.
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над городом в 1570 году чудовищную расправу: якобы за измену, а на
самом деле для «законного» овладения богатствами самого богатого города Руси в период затратной
Литовской войны, казнили новгородских купцов.
Фигура Марфы Борецкой, вопреки ожиданиям, не вызвала нареканий
в правительстве. Она была женой боярина Дмитрия Борецкого и матерью
Исаака Борецкого, оба — посадники
Новгорода. Сама же Марфа опосредованно влияла на политику и общественную деятельность. Запечатлеть ее на
памятнике означало отдать дань уважения новгородской истории. Кроме
того, Александр II готовил реформу
местного самоуправления, учреждение
земств, а это также ассоциировалась
с республиканскими традициями —
с новгородским народным вечем.
Фигуру императора Николая I
поместить на горельеф Микешину
пришлось. Император Александр II
прямо спросил художника: «А батюшка?» Микешин пытался объяснять, что,
поскольку предыдущий государь умер
всего лишь несколько лет назад, слишком рано изображать его на памятнике — ведь чтобы оценить результаты
его правления, должно пройти время.
По воспоминаниям самого Микешина,
Александр II все понимал, не оченьто одобрял политическое наследие
отца и не хотел видеть его фигуру на
памятнике. Но немалая часть окружения царя считала иначе — и император
решил уступить.
Часто вызывает недоумение,
откуда на памятнике взялись фигуры литовских князей Гедимина,
Витовта и Кейстута? Дело в том,
что они боролись на стороне России
против Польши, где в это время как
раз начались антироссийские выступления националистов, мечтавших
о независимости от Российской
Империи. Кроме того, наличие этих
фигур должно было подчеркнуть
исконную принадлежность Литвы
к русским землям.
После революции «памятник
тысячелетию самодержавного гнета»
клеймили за то, что он не отражает исторической действительности — ведь на нем нет изображений
крестьян и рабочих. Исключения
составляли Иван Сусанин и — с оговорками — сын крестьянина Михаил
Ломоносов и сельский староста
Козьма Минин. Но и те «запятнали» себя сотрудничеством с царским
режимом. ■

РЕКЛаМа

КУЛЬТ УРА

В статье использованы материалы
книги Виктора Смирнова «Памятник
государства Российского»,
издательство «Вече», 2008 г.

РЕКЛаМа

Подготовили Константин Мацан
и Валерия ПОСаШКО
Фото Владимира ЕШТОКИна
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Фото из архива автора

культ ура • стрОФы

Валерий Лобанов

сочинитель

Не ожидая
льгот
Давным-давно, предваряя добрым словом журнальную
подборку нынешнего гостя «Строф», прекрасный русский
поэт Анатолий Жигулин написал о том, что нет более сложного искусства, нежели умение написать простые стихи.
В случае Валерия Лобанова, «простота», по-моему, равняется авторской выразительности. Это особый сплав ясного
и одновременно искусного поэтического вещества, которое
нынче, как и в поздние пастернаковские времена — вещь
«неслыханная» и вполне «еретическая», — если говорить
о модных веяньях в нашей современной поэзии. В этих
новациях, увы, немного остается места для живого автора и
его позиции, зато навалом — воспользуемся древним словом — хладнокровного, пусть и виртуозного, ремесла.
Правда, Лобанов в свою простоту не «впадал», она
органично народилась сама и живет в его стихах как особое духовное поле, не исключающее влияния тех или иных
художественных приемов. Например, для обозначения
связи поэта с ушедшими временами. Один молодой критик верно заметил, что Лобанов любит вплавить в свою
поэзию цитату, но любит не гербарной любовью постмодерниста, а — рискну обозначить — сердечной привязанностью переродившегося героя из русской поговорки.
Помнящего родство. Потому и встречаются в его стихах
преображенные строки из советских песен, любовные
отсылки к классическим стихотворным оборотам, имена
Некрасова или Блока.
В этом году исполняется сорок лет, как Валерий
Лобанов трудится в больнице подмосковного Одинцова.
Он — врач-реаниматолог. Эта профессия, казалось бы, не
имеющая отношения к словесности, — неожиданно оказалась для меня своеобразной метафорой многолетней поэтической работы Валерия Витальевича. И даже — отношения к жизни. Не забуду его рассказы о родном крае,
о детстве, о старых полатях в селе Брюшково, с которых
он любил, мальчиком, глядеть на мерцающую лампадку
над образом Николая Чудотворца. Этот огонек горит в его
стихах и поныне. В нашем недавнем разговоре он вдруг
к слову припомнил пушкинское: «душа в заветной лире».
А говорили мы об очень личных вещах. О поэзии. ■
Павел КРЮЧКОВ,
редактор отдела поэзии журнала «новый мир»
Рисунок анны МУЗЫКИ
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По реке малоизвестной
тихо лодочка плывет.
В городской квартирке тесной
человек простой живет.
Что-то тихо напевает,
что-то сам себе мычит.
В голове его, бывает,
чудо-музыка звучит.
Не понять его заботу,
музыки его чудной.
Ходит в будни на работу,
а сегодня — выходной.
Льется в окна свет неяркий,
отдыхает телефон,
и в стихи свои помарки
аккуратно вносит он.
Мир старинный, голос ломкий,
хлеб вчерашний, дом родной,
день обычный, дар негромкий,
календарь перекидной…

***
Непогода, ноябрь на Руси.
Мать уехала в Борисоглеб.
— Отче наш, — прошепчу в небеси,
про насущный промолвлю про хлеб.
Это было полвека назад,
это вспомнилось только сейчас.
— Отче наш, не Твои ли глаза
на меня посмотрели, лучась?
Тяжело протекали века,
колокольня устала, звоня.
— Отче наш, не Твоя ли рука
эти годы хранила меня?
На поруганный храм погляжу,
на прозябшее это жнивье.
Ничего я Тебе не скажу
в оправданье свое.
— Отче наш! я плохой ученик,
растерял я друзей и подруг,
прогибаются полки от книг,
отбивается сердце от рук.

Совместный проект

На берегу
Не пью, здоровье берегу.
День песенку поёт.
А я сижу на берегу,
да что-то не клюёт.
А я сижу на берегу,
не ожидая льгот.
я просто душу берегу
и час, и день, и год.
Не вынул рыбку из пруда,
не получил ответ...
Но есть зелёная вода,
и луг, и летний свет.
Есть участь птиц, судьба котят,
есть доля рыбака.
И годы лёгкие летят,
как эти облака.

образок
Ни кола и ни двора,
только дух и только сердце,
да за приоткрытой дверцей
Мирликийский Николай.
я — блаженный стихотворец,
мироплаватель земной.
Ты — Никола Чудотворец,
путешествуешь со мной.

песня о родине
Это ты
поспевающим колосом
правишь ходом июльского дня.
Материнским
единственным голосом
это ты окликаешь меня.
Это ты
меня в детстве учила
говорить на родном языке.
Книжку Пушкина
ты мне вручила
в третьем классе, в моём далеке.
Это ты
опекаешь и пестуешь
от рожденья до смертного дня,
доброй сказкой
и ласковой песнею
это ты утешаешь меня.
Это ты
огоньки зажигаешь
в том посёлке, где корни мои.
Это ты
на меня возлагаешь
вековые надежды свои.
1998 — 2011

Нет ни дочери, ни сына,
только жизнь, и все дела.
Ты не гневайся, уж, сильно
Мирликийский Николай.
Жизнь с любовью и тоскою,
выпавшая мне разок.
…А под правою рукою
положите образок.
Может, жизнь прошла не зряшно?
Мне с тобою — по пути,
мне с тобой не будет страшно
тьмы загробные идти.
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Обзоры
Что Читать
Протоиерей Алексий Уминский

Ребенок в церкви

Заметки о высшем искусстве

М.: Даниловский благовестник, 2012. —
128 с.

В этой книге есть много полезных
советов и ответов на вопросы,
которые волнуют родителей,
решивших дать своим детям
православное воспитание. Как
поститься ребенку? С какого возраста исповедоваться, о чем говорить с духовником? Как говорить
с детьми о сексе? И много другого,
что полезно знать неофитам,
которых в церкви сейчас большинство. Алексий Уминский говорит о
тех заблуждениях и крайностях,
в которые впадают родители,
решившие воспитать свое чадо
«истинным христианином».
Не надо заставлять ребенка часто
исповедоваться — это станет для
него формальностью. Не надо
заставлять стоять всю службу.
В церкви ребенку должно быть
радостно. Но радость — не «безответственность или разгульное
веселье», а осмысленный труд
души. Духовной пищи должно
быть столько, сколько ребенок
может усвоить…
Эта книга не о том, как научить
ребенка правильно молиться
и класть поклоны. Она о том,
как научить его любить Бога и
людей.

которые, согласно Библии, жили
чуть не до тысячи лет. Впереди —
поразительные возможности
науки, которые, может быть, приведут когда-нибудь к возможности хранить на особых носителях
резервные копии человеческого
мозга и при необходимости переносить их в клонированное тело…
А дальше встает вопрос: нужно
ли оно, физическое бессмертие?
Не приведет ли оно к тому, что
бессмертным станет зло? Зачем
нужна смерть? Этот вопрос, мучительный для всякого человека,
автор рассматривает и с точки
зрения биологической целесообразности, и с точки зрения христианства. Он цитирует христианских авторов — от святых отцов
до мыслителей ХХ века, которые
единодушно уверяют: смерть не
наказание, а лечение; в смерти
человек преображается, переплавляется для вечной жизни.
Комментируя популярные научные воззрения на происхождение религии из страха смерти,
автор приходит к выводу: как
только наука позволит добиться
физического бессмертия, следует
ожидать падения религиозности.
Религию упразднят за ненадобностью; вслед за тем можно ожидать и падения нравственности, и
падения ценности жизни.
Собственно, вся эта книга — о
новом стоянии человечества
пред древом добра и зла в
созерцании плода, который даст
вечную жизнь, — вот только протяни руку; о новом соблазне, с
которым человечество столкнется если не при нашей жизни, то в
одном из будущих поколений.

Протоиерей Андрей Ткачев

Письмо к Богу

Иеромонах Георгий (Соколов)

Станет ли зло
бессмертным?

М.: Даниловский благовестник, 2010. —
400 с.

Начинаешь читать — и как будто
заглядываешь в бездны. Позади —
первые поколения людей,
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Наталья БОГАТЫРЁВА

Примириться
с болезнью
Сост. Д. Г. Семеник,
М. И. Хасьминский

Ирина ЛУКЬЯНОВА

Наталья БОГАТЫРЁВА

М.: Изд-во Сретенского монастыря,
2012. — 112 с. — (Кафедра).

«Ты не кривись и не соскальзывай
с темы. Если не я сейчас, то кто и
когда с тобой об этом поговорит?»
Ребенку рассказывает полусказку-полубыль про слепую девочку
Эдит, дочку сторожа в публичном
доме (надо отдать должное автору в
деликатности, с какой он говорит на
щекотливую тему). За девочку горячо молились обитательницы этого
заведения, и она прозрела. И стала
великой певицей Эдит Пиаф…
Вообще-то это очень серьезная
книга, в которой о важных для
каждого христианина вещах
написано легко и доходчиво. Это
как азбука для неофита: что такое
Причастие, покаяние, заповеди,
молитва. И все — в коротких,
емких и красочных историях.
А еще текст этой небольшой книги
просто пересыпан афоризмами.
Только успевай выписывать. И все
подчинено главной задаче — приблизить читателя к Богу. Не случайно же в названии имя Его…

Новая книга отца Андрея с первой
страницы рождает ощущение живого, душевного разговора. Понятно,
что мы, читатели, разные. И стиль
общения в разных местах книги
неодинаков. Как будто автор обращается то к читателю-интеллигенту,
то к простоватому мужичку, то к
ребенку — и каждому адресована
своя история. С мало-мальски
образованным интеллектуалом
он говорит о Гоголе, Достоевском,
Толстом. Воображаемому соседу по
купе автор предлагает поговорить
не о футболе и пиве, а … о смерти:

Минск: Издательство Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви,
2012. — 207 с. — (Компас для души).

Книга с таким названием —
«Примириться с болезнью» —
обещает нелегкое чтение. Но
начинаешь читать и понимаешь,
что это книга надежды. Потому
что, во-первых, в ней четко даются
ответы на вопросы, которые возникают у тяжело заболевшего
человека и его родных. За что
мне это? Как научиться терпеть
боль? Как получить облегчение?
А во-вторых, эта книга разрушает
стереотипы восприятия, например,
онкологических заболеваний.
Конечно, новая книга адресована
в первую очередь верующим.
Вряд ли атеист или агностик
услышат слова о том, что
болезнь — зачастую следствие
грешной жизни, что она дается
не как наказание, а как средство
стать лучше. Герои этой книги
сходятся в одном: болезнь не
катастрофа, а возможность
духовного роста, открытия новых
смыслов в жизни.
Но, конечно, читателю хочется
чуда. И чудо в этой книге есть, и
не одно.

Наталья БОГАТЫРЁВА

Что слушать

Сретение.
Древне-церковное
пение

Студия во имя святого исповедника
Иоанна Воина — творческая мастерская
Свято-Елисаветинского монастыря города Минска. Формат: CD-ROM (mp3).

Ансамбль древнего церковного пения «Сретение» возник в 1990 году в Харькове и
первоначально состоял из трех
выпускников Харьковского
института искусств. Их объединила любовь к древнему
богослужебному пению по причине глубокого соответствия
этого пения духу молящегося
человека. Дебютный альбом
ансамбля — «Древнее богослужебное пение Византии, Грузии
и Руси» — был удостоен первого
места в конкурсе независимой
американской ассоциации
Just Plain Folk Music Awards
в Голливуде, в номинации
«Евангельские песни». Кроме
этого альбома на диске вы найдете еще три: в них воссозданы
древние мелодии Божественной
литургии Элладской (Греческой),
Грузинской и Русской Церквей.
Вадим ЯНчУК
Александр Хмелик

Друг мой, Колька

Издательство «ИДДК».
Формат: аудиокнига

Спектак ль, любимый многими поколениями школьников
нашей страны, рассказывающий о взаимоотношениях
ребят в школе и вне школы,
об их проблемах, о подлости
и благородстве, о гордости и
унижениях… Главный герой,
Коля Снегирев, преодолевая
все трудности, оказывается
настоящим человеком.
Спектакль Центрального детского театра. Постановка Анатолия
Эфроса. Запись 1960 года. ■

Культ урА • ОБзОры

портрет с пристрастием

К портретам русских
мыслителей
М.: Петроглиф;
Патриаршее подворье храма
мц. Татианы при МГУ, 2012. — 758 с.

защиту их «подопечных» выглядит слишком уж натянутой. Особенно это заметно
в статьях, посвященных, как они пишут,
«отцу нашему» Владимиру Соловьеву (в
этом выражении явственно слышна ирония, но, как известно, в каждой шутке
есть лишь доля шутки). Например, именуя «первого русского профессионального философа» «великим христианином и
духовным просветителем русского общества», Гальцева и Роднянская пишу т,
что он в своей философии «по существу преодолел» искушение софийными мотивами, которые пронизывают все
его творчество. Что здесь значат слова
«по существу», и как именно Соловьев
преодолел это искушение, остается за
рамками аргументации. Или, как пишет
Гальцева, «Соловьев выступает реформатором русского христианского самосознания, заложившим основы христианской общественности, или социального христианства, которое выливается в
плодотворное, хотя и неосуществленное
в России, к несчастью, течение русской
общественной мысли XX века» (С. 181).
Но позвольте, как это «социальное христианство» (явление довольно загадочное, надо отметить) может вылиться в
течение одновременно и плодотворное, и
неосуществленное?
С другой стороны, в книге Гальцевой
и Роднянской много и здравых наблюдений: это и обоснованная критика так
называемого политического православия, и несколько уместных недоуменных
вопросов Сергею Хоружему и его версии
«православного энергетизма», и многое
другое. Так что прочитать книгу, наверно, стоит, но порой также стоит делать
поправки на благородную пристрастность
авторов и их влюбленность в «предметы» своих исследований. ■
Юрий ПУЩаЕВ

РЕКЛаМа

Рената Гальцева,
Ирина Роднянская

Увесистый том «К портретам русских
мыслителей» Ренаты Гальцевой и Ирины
Роднянской отличается как широтой охвата (от Александра Пушкина и Владимира
Соловьева до Александра Солженицына,
всего 12 имен), так и фундаментальностью подхода. Он рассчитан на подготовленного читателя, уже неплохо знакомого с историей русской философии. Это,
впрочем, неудивительно. Признанные
исследовательницы по истории русской
мысли включили в книгу свои работы и
очерки, публиковавшиеся в течение десятилетий.
Задачу своей новой книги авторы
харак теризуют следующим образом:
«представить облик и творческий пафос
выдающихся русских умов в обновленном философском, прежде всего — христианском ракурсе, а также по возможности развеять накопившиеся вокруг этих
имен — в особенности за годы советской
власти, но и после — ложные толкования
и аберрации».
Получилось ли это у авторов? Если
честно, то однозначно ответить трудно.
Со многим в книге хочется согласиться и всячески приветствовать — это и
христианские установки авторов, и глубочайшее знание материала, и критика либеральной постсоветской интеллигенции, по-прежнему отличающейся
своей отчужденностью от России и атеис тическими предрассудками (глава
«Непройденные “Вехи”»), а также общий
благородный тон и стиль изложения
и мысли. Однако смущает некая пристрастность, вырастающая, очевидно, из
тех же самых благородных побуждений.
Некоторые портреты в книге написаны в
преувеличенно апологетических тонах.
Приверженность Гальцевой и Роднянской
наследию русской религиозной философии Серебряного века выражается порой
в том, что авторская аргументация в
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Страница добрых дел
нужна помощь
1. Постройте храм
преподобного Саввы
Сторожевского в
орловской глубинке
Церковь возводится по
благословению схиархимандрита
Илия (Ноздрина), духовника
Святейшего Патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла. Приходской
совет будущего храма из хутора
Останино просит читалей «Фомы» о
посильной помощи!
Адрес: 303904, Орловская область,
Урицкий район, хутор Останино.
Тел.: 8 (926) 283-60-98, Игорь
Бугров.
Е-mail: ostanino@gmail.com.
Реквизиты: ИНН 7707083893.
КПП 575202001. Р/с
30301810047000601300. Сбербанк
РФ, Орловское ОСБ № 8595.
Дополнительный офис № 8595\043.
Адрес: п. Нарышкино, ул. Ленина,
д. 89. Кор. счет
30101810300000000601. БИК
045402601. Тел. для справок:
8 (48647) 2-01-42.

QR-код*

2. Возведем
больничный храм

Пациенты пермской больницы
просят откликнуться всех, кто может
помочь в строительстве больничного
храма, освященного в честь святой
блаженной Ксении Петербургской.
Пока верующие собираются на
Божественную Литургию в небольшом
деревянном храме, в котором места
для всех, к сожалению, мало. Храм
находится на территории городской
больницы № 21 в Кировском
районе Перми и предназначен для
окормления больных.
Уже готов проект нового храма, есть
и земля для строительства, а вот
дальше из-за финансовых проблем
дело не идет…
Адрес: 614113, г. Пермь,
ул. Автозаводская, 82А, приход храма
во имя Святой Блаженной Ксении
Петербургской Пермской Епархии
Русской Православной церкви.
Тел.: 8 (342) 276-11-20, церковная
лавка.
Реквизиты: ИНН 5908022720.
КПП 590801001.
Р/с 40703810449490120539. В
Западно–Уральском банке ОАО
«Сбербанк России» г. Пермь,

Дзержинское ОСБ№ 6984. Россия,
г. Пермь, ул. Адмирала
Ушакова, 11-16. Кор. счет
30101810900000000603.
БИК 045773603.

3. Помогите восстановить
здоровье Ольге
Масленниковой
Помогите сотруднице журнала «Лоза»
30-летней Ольге Масленниковой.
26 апреля 2012 года девушка была
доставлена в тяжелом состоянии
из реанимации кардиологического
отделения Бердянской городской
больницы в Запорожскую областную
больницу с диагнозом инсульт.
Ольга Масленникова — сирота, не
имеет детей и родственников, росла
в детском доме. Ее единственная
семья — коллектив журнала «Лоза»,
который в настоящее время бедствует
и не имеет финансовой возможности
поддержать Ольгу. Ориентировочная
сумма, необходимая на текущее
лечение Ольги Масленниковой,
составляет $ 1250.
3 мая Преосвященнейший Елисей,
епископ Бердянский и Приморский,
наградил Ольгу Масленникову
Грамотой в благословение за
усердные труды во славу Святой
Православной Церкви.
Контакты для почтового перевода:
Получатель: Золотарева Ольга
Анатольевна (подруга, которая
ухаживает за Ольгой), ул. Мазина, д.
45, кв. 63, г. Бердянск, Запорожская
обл., 71112, Украина.
Тел.: +38 (050) 150 07 83, Ольга
Анатольевна Золотарева.
4. Срочно нужна помощь
Юлии Черепанниковой
Юлии 17 лет, она из города Жиздра
Калужской области. Юлия страдает
тяжелейшим заболеванием
позвоночника, ее диагноз —
правосторонний грудной сколиоз
4 степени. В Калужской областной
детской больнице девушке
должны установить имплантаты
стабилизации позвоночника
Medtronic (США). Оплата
имплантатов за счет бюджетных
средств не производится.
Стоимость базовой комплектации
имплантатов — 337 200 рублей.
Семья Юлии не в состоянии
самостоятельно оплатить операцию:
девочка проживает в многодетной
семье вместе с отцом-пенсионером,
двумя сестрами и двумя братьями.
Фактически семья живет за счет
социальных выплат, пособий и
материальной помощи.
Вся информация о сборе средств
для Юлии на сайте Фонда
«Милосердие — детям». www.sosdeti.ru
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.
Р/с 40703810697950000000.
Банк получателя платежа:
Московский филиал ОАО АКБ
«РОСБАНК» г. Москва. Кор. счет
30101810200000000272. БИК
044552272. Назначение платежа:
Целевое благотворительное
пожертвование на реализацию
программы «Милосердие — детям».
НДС не облагается.

5. Постройте новый дом для
семьи почившего протоиерея
Димитрия Амбарцумова
«В семье протоиерея Дмитрия
Амбарцумова (потомка убиенного
в годы гонений священномученика
Владимира Амбарцумова)
случилось два больших несчастья:
в июне 2010 года скончался отец
одиннадцати детей, протоиерей
Димитрий, а потом его осиротевшие
дети и внуки лишились дома — он
сгорел осенью того же года.
Батюшка прожил удивительную
жизнь. Духовник Льва Гумилева,
основатель восьми храмов СанктПетербургской епархии, миссионер,
искусный столяр, токарь, наконец
старшина 1-й статьи Северного
флота — он привел к Богу сотни,
тысячи людей самых разных судеб.
Вдохновленные примером отца,
трое его сыновей стали служителями
Церкви. В жизни отца их всегда
поражала свобода и сила веры.
Протоиерей Димитрий очень многим
людям помогал материально. Он
строил дома друзьям, ремонтировал
квартиры престарелых прихожан,
посещал тюрьмы, больницы... В
его гостеприимном доме находили
себе приют самые разные люди:
и иммигранты из Казахстана,
и бездомный из Белоруссии, и
школьник из чувашии, и студентмедик из Санкт-Петербурга, и
студент-литератор из Новгорода,
семинаристы, художники, поэты…
Спустя всего полгода со смерти
главы семейства сгорел дом, в
котором жили матушка Елена и
три семьи с детьми. Бог сохранил
их всех. Детям и внукам батюшки
сейчас негде жить, они ютятся по
родственникам».
С бесконечной любовью и
благодарностью ко всем, кто
откликнется на это обращение,
настоятель храма Святой
Великомученицы Варвары в поселке
Рахья Всеволожского района
Ленинградской области протоиерей
Илия Амбарцумов.
Тел.: 8 (921) 440-99-88, 8 (81370)

31-882, отец Илия.
Почтовые переводы: 188640, г.
Всеволожск, Константиновская
ул., д. 179, Амбарцумовой Елене
Анатольевне (матушка).
Реквизиты: Номер карты:
676196000245951117
Амбарцумову Андрею Дмитриевичу
(сын — ответственный за
восстановление дома). ИНН
7707083893, КПП 783502001. Р/с
40817810555031267063. СевероЗападный БАНК ОАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург. Кор.
счет 30101810500000000653. БИК
044030653. Получатель: Амбарцумов
Андрей Дмитриевич. Назначение
платежа: «676196000245951117
Амбарцумов Андрей Дмитриевич».

6. Спасите жизнь
Лене Холмовой

Дорогой читатель, может быть, ты
помнишь, как в детстве хотел стать
волшебником? Наверно, мечталось
и о том, чтобы, взмахнув волшебной
палочкой и сказав волшебные
слова, помочь всем-всем-всем
и всех-всех-всех осчастливить.
Не вышло… Но, может быть, ты
вспомнишь это чувство сейчас — у
тебя есть прекрасная возможность
попробовать. Осчастливить всех
удастся вряд ли, а вот помочь маме
с дочерью не чувствовать себя
одинокими перед лицом страшной
болезни может каждый из нас.
У Лениной мамы одна дочь. Теперь.
Ленина младшая сестренка, Даша,
умерла под самый новый, 2012, год.
Диагноз «легочная гипертензия»
врачи ей успели поставить. А
спасти — нет, не успели. До своего
шестого дня рождения 12 января
Даша не дожила две недели.
Подарки родители не успели ей
подарить. через несколько месяцев
такой же диагноз был поставлен и
старшей дочери — Лене. И теперь
во многом от нас с вами зависит, не
вернутся ли в семью эти страшные
слова: «Не успели», не станет ли
горе матери, потерявшей младшую
дочь, бездонной пропастью.
Хотите узнать волшебное слово,
с которым связаны теперь все
надежды? Смешное слово,
потрескивает на языке. Траклир.
Траклир. Траклир. Так называется
очень дорогое лекарство, которое
жизненно необходимо больным с
легочной гипертензией. Иногда его
назначают пожизненно, иногда — на

*Этот QR-код позволит Вам быстро сделать пожертвование с помощью мобильного устройства.1) Установите приложение ROBOKASSA (есть в App Store и Google Play). Для того,
чтобы найти приложение, достаточно ввести ROBOKASSA в строке поиска.
2) Осуществите привязку банковской карты или кошелька Яндекс. Денег (следуйте инструкции в приложении ROBOKASSA).
3) Считайте QR-код на объявлении с помощью сервиса ROBOKASSA (кнопка "Читать QR-код").
4) Подтвердите оплату счета.
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долгое время. Стоит оно 145 000
рублей — упаковка (ее хватает на
месяц). Сейчас Лену лечат, и об
этом препарате написано письмо
в Министерство здравоохранения.
Возможно, вопрос рассмотрят, и со
следующего года Лена будет его
получать по квотам и т. д. Но до
следующего года — еще несколько
месяцев и минимум три упаковки
траклира. 435 000 рублей. Таких
денег у семьи из карельского поселка
(до Петрозаводска — 11 часов на
поезде) просто нет. Сейчас Леной
занимается фонд помощи больным
с легочной гипертензией «Наташа».
По ссылке (http://www.nurm.ru/
Holmova-Lena.html) — все возможные
способы оплаты, реквизиты, выписные
эпикризы из больницы и отчет о
сборе пожертвований. Успеем?
Реквизиты: Благотворительный фонд
помощи больным с заболеваниями
легочной системы «Наташа». ИНН
7817047217. КПП 781701001. Р/с
40703810900600000207. Счет в
ОАО Банк «Александровский».
Россия 191119, Санкт-Петербург,
Загородный пр-т, д. 46, литер Б, корп.
2. Кор. счет 30101810000000000755.
БИК 044030755. Назначение
платежа: пожертвование на лечение
Елены Холмовой.

7. Поддержите
благотворительный фонд
«Счастливое будущее»

По благословению основателя
и духовника Свято-Введенского
женского монастыря города Иванова
архимандрита Амвросия (Юрасова)
благотворительный фонд «Счастливое

будущее» реализует проект «Храните
веру православную», направленный на
содействие воспитанию, образованию,
просвещению детей, подростков
и молодых взрослых на базе
православных ценностей, гражданской
ответственности за судьбу Отечества.
Фонд оказывает социальную,
психологическую и финансовую
помощь детям из неблагополучных
семей, сиротам, а также детям
с ревматическими, сердечнососудистыми, иммунологическими,
онкологическими и иными тяжелыми
заболеваниями.
Реквизиты: Получатель:
Благотворительный фонд
«Счастливое будущее». ИНН
7702470426, КПП 770201001.
Р/с 40703810700000000022.
КБ «Транснациональный
банк» (ООО) г. Москва. Кор.
счет 30101810300000000374.
БИК 044585374. Назначение
платежа: «Благотворительное
пожертвование».
Адрес: 129110, г. Москва, Слесарный
пер., д. 3.
Тел.: 8 (964) 572-93-03.
E-mail: yes@youcanhelp.ru
www.youcanhelp.ru

8. Постройте церковь
в рабочем поселке
В рабочем поселке Горьковское
в Омской области достраивается
и благоустраивается храм во
имя Святой Троицы. Настоятель
церкви священник Сергий Власов
и прихожане просят поддержки:
не за горами зима, а в здании
нет отопления — верующие будут
молиться под сводами, покрытыми
инеем. Костяк прихода — пенсионеры,
им никак не справиться одним.
Реквизиты: Свято-Троицкий
приход. ИНН 5512001623.
Р/с 40703810945060100017.
Дополнительный офис Калачинского
ОСБ №2234/053. Омское отделение

паломнический центр
Нижегородской епархии

Приглашаем вас в Дивеевский монастырь — один из крупнейших православных центров России. Дивеево, четвертый и последний удел Богоматери
на земле, находится под Ее особым
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-

СБ № 8634 г. Омск. БИК 045209673.
Кор. счет 30101810900000000673.
Назначение платежа: «Жертва на храм».
Адрес: 646600, г. Омск, Омская обл.,
Горьковский р-он, р. п. Горьковское,
ул. Первомайская. д. 5.
Тел.: 8 (906) 991-08-46, священник
Сергий Власов. Тел. храма: 8 (3815)
72-22-35.

9. Поддержите вдову
священника Екатерину
Тимакову

Священник Андрей Тимаков попал
в аварию 20 марта 2012 года. Два
с половиной месяца в коме, два
с половиной месяца надежд и
слез, которые выплакала матушка
Екатерина. День 2 июня 2012 года
разделил жизнь на «до» и «после»:
отец Андрей скончался.
Доброго и отзывчивого батюшку
с большим теплом вспоминают
прихожане Воскресенского собора
города Йошкар-Ола. За короткий
срок служения — менее двух лет —
он, несмотря на молодость, успел
завоевать доверие и любовь многих
прихожан. На отпевании храм был
полон, как на Пасху.
Один Господь знает, откуда хрупкая
женщина берет силы. Старшему
сынишке чуть больше годика, а под
сердцем — второй комочек. Ей надо
выдержать ради детей, а искушения
подступают со всех сторон: по
закону и без того маленькую
квартиру придется делить с другими
родственниками. Но она сейчас
старается об этом не думать, ведь
ее первоочередная и самая главная

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.
www.preobragenie.com

задача — благополучно выносить
чадо. Средств к существованию
практически нет: пособие по потере
кормильца и пособие на первого
ребенка — всего чуть больше семи
тысяч. А нужно молодой маме очень
много: памперсы, средства ухода
за новорожденным, лекарства,
продукты, средства на оплату
коммунальных услуг...
Семье помогает Благотворительный
фонд «Миссионерский центр имени
иерея Даниила Сысоева», создать
который отец Даниил благословил
супругу Юлию незадолго до своей
гибели.
Реквизиты: ИНН 7725256926,
КПП 772501001. Р/с
40703810140390553501. ОАО
«Промсвязьбанк». Кор. счет
30101810400000000555, в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России г.
Москва. БИК 044525555. Назначение
платежа: «Для Екатерины
Тимаковой».
Тел. Фонда: 8 (495) 922-03-31.
mission-center.com/charity.

10. Помогите четырем храмам
в Ивановской области
Прихожане храмов благодарят
читателей журнала «Фома», которые
откликнулись на просьбу о помощи,
и просят и дальше не оставить
возрождающиеся храмы. Многое
уже сделано, но многое предстоит.
Все церкви находятся на территории
Ивановской области, в ГавриловоПосадском районе:
1. Храм Покрова Пресвятой
Богородицы, село Дубёнки. В
царствование Ивана Грозного в селе
Дубёнки располагался мужской
Покровский монастырь, который
в конце XVI века был упразднен и
обращен в приход. В последние годы
реставрация крыши колокольни и
отделочные работы внутри храма
приостановлены из-за нехватки
средств на строительные материалы. ➥

Монастырь спаса
Нерукотворного пустынь
помяните своих близких!

Вы можете в электронном виде подать
записки о здравии и об упокоении в монастырь Спаса Нерукотворного пустынь на
сайте www.proskomidiya.ru. ■
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пу тевОдитель
2. Храм Усекновения главы Иоанна
Крестителя, село Рыково (7 км от
с. Дубёнки). Существует острая
необходимость в укреплении
сводов, в противном случае купол
может обрушиться.
3. Храм Воскресения Христова
(Словущее), село Осановец (10 км
от с. Дубёнки). В богоборческие
годы был разобран купол храма.
Необходимо закончить работы по
его восстановлению.
4. Храм Казанской иконы Божией
Матери (Димитрия Солунского),
село Скомово (20 км от с. Дубёнки).
В этом храме нет ни купола, ни
окон, ни дверей. Так же, как и
храм Усекновения главы Иоанна
Крестителя, здание нуждается в
полном восстановлении. Реквизиты:
Местная религиозная организация
православный приход храма
Покрова Пресвятой Богородицы
с. Дубёнки Гаврилово-Посадского
р-на Ивановской области ИвановоВознесенской и Кинешемской
Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат).
ИНН 3709002564. КПП 370901001.
Р/с 40703810917170100021.
Ивановское ОСБ № 8639

г. Иваново. БИК 042406608. Кор. счет
30101810000000000608.

11. Возродите храм, где был
явлен образ Богородицы
«Взыскание погибших»
Помогите в строительстве храма во
имя Святителя Николая чудотворца
села Бор Жуковского района
Калужской области. Именно в этом
храме в конце XIX века был явлен
чудотворный образ Пресвятой
Богородицы «Взыскание погибших».
После разрушения храма в 1967
году сохранилась только часть
фундамента. Сейчас сельские жители
по крупицам собирают средства для
восстановления церкви.
Тел.: 8 (916) 339-66-41, Нина
Васильевна.
Реквизиты: Приход в честь Михаила
Архангела в с. Кутепово Жуковского
района Калужской Епархии
РПЦ (Московский Патриархат).

ИНН 4007007524/400701001.
КПП 400701001. Р/с
40703810127010000038. Калужский
РФ ОАО «Россельхозбанк», доп.
офис г. Жуков. БИК 042908780.
Кор. счет 30101810100000000780.
Назначение платежа: «Для храма в
с. Бор».

12. Православное братство
помощи алкоголикам и
наркоманам
Братство, созданное по
благословению архиепископа
Ставропольского и Владикавказского
Феофана, занимается
немедицинской реабилитацией
и социализацией больных
наркоманией и алкоголизмом.
Центры (среди них — один женский)
расположены в Ставрополе,
Буденновске, Ростове, Георгиевске,

Изобильном, Михайловске и станице
Темнолесская.
Каждый центр окормляет
священник-духовник, в братстве
работает профессиональный
психолог. Служение «старших»
послушников — всесторонняя
помощь вновь поступившим. У
каждого центра есть подсобное
хозяйство, где у послушников есть
свои обязанности. члены Братства
участвуют в социальных программах
по борьбе с наркоманией в школах,
помогают бездомным. Братство
организует паломнические поездки
и спортивные соревнования.
Для того, чтобы попасть в
реабилитационный центр,
необходимо позвонить по телефону
братства и выразить свое желание.
Звонить может сам большой или
любой человек из родных и близких
нарко- или алкоголезависимого.
По мере возможности братство
помогает в сопровождении в дороге
поступающего на реабилитацию.
На сайте указаны все необходимые
документы для поступления в центр.
Адрес: г. Ставрополь, ул. Школьная,
12. Тел.: 8 (8652) 21-11-42
брат-ство.рф ■

На святую землю –
всей семьей
Путешествие, которое захочется вспоминать

Фото Юлии Маковейчук

О ткрыть для себя красоту Православия, поклониться далеким и близким святыням едут миллионы людей
со всего света. Часто такие путешествия превращаются в настоящие
испытания — ведь долгие переезды,
продолжительные экскурсии и восхождения, многочасовые службы требуют выносливости и терпения. И если
взрослые способны понести такие
труды, то ребенку это может оказаться
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не по силам. Впечатления от поездки
окажутся смазанными, и он запомнит
лишь, как было тяжело и плохо.
Но ведь, приводя детей в храм,
приобщая их к Таинствам Церкви,
мы, взрослые, хотим, чтобы они вместе с нами открывали мир веры и
чтобы этот мир был для них светлым
и радостным.
Именно такую поездку запланировал паломнический клуб «Фома» на
осенние школьные каникулы.
Поездка на Святую землю станет прекрасным семейным путешествием по библейским местам. Здесь
будет всё: и ночная Литургия у Гроба
Господня, и путешествие в глубины
истории на «Лифте времени». Город
царя Давида с подземным Силоамским
туннелем и библейский зоопарк. Храм
святой Магдалины, раскопки древнего
библейского города Иппос на Голанских
высотах и крокодиловый питомник.
Программа составлена так, что
скучать не придется ни взрослым, ни
детям, при этом она не будет утомительной.
Что может быть интересней, чем смотреть на всё глазами своих детей, разделять их радость и восхищение и делать
потрясающие открытия вместе с ними!
Маленькие дети с радостью приходят в Церковь семьей, вместе с
родителями. Но чем старше они становятся, тем большим испытаниям

подвергается их вера. Что нужно,
чтобы сохранить ее? Понимание того,
что Бог — это прежде всего любовь и
красота.
Путешествие на Святую землю —
крошечный шаг на этом трудном пути.
Дата поездки: с 03.11.2012 по
10.11.2012.
Распорядок дня составлен с учетом участия в поездке детей школьного возраста.
Подробная информация на сайте:
www.foma.travel ■

Фото Светланы Черкасовой

подписка на 2012-13 гг.
«Горячая линия» подписки: 8-800-200-0899; podpiska@foma.ru

редакционная подписка

Благотворительная подписка
на журнал «Фома»

стоимость подписки на 2012-13 гг. составит:
«Фома»
На полгода — 930 руб.
На год — 1860 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
• ИП ВОЛКОВ А. В.

(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 201__ 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 201__ 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

ОтКлиКи • otkliki@foma.ru

Обратная связь
М АТЕРи А л:

инфографика «Чем Церковь помогала
Крымску» (сайт foma.ru)

воПР оС ЧиТАТ Е л я:
Вот, скажите мне, пожалуйста, зачем
такой пиар делается?! С указанием, что
именно и когда и зачем сделала церковь.
Ну ответьте, разве не учил Христос делать
добро тайно. Ну я понимаю, власть пиарится, вы-то, православные куда лезете?
Ведь если все это было сделано, не останется и так безвестно!
Вячеслав ИнюшкИн

Владимир ГУРБОЛИкОВ,
первый заместитель главного редактора
М АТЕРи А л:

Статья Александра Ткаченко «7 смертных грехов, или Сколько страстей могут
нас погубить на самом деле»
(«Фома» № 112, август 2012 года)
воПР оС ЧиТАТ Е л я:
Меня зацепила тема «7 смертных грехов». Согласен: автор справился с задачей доступным языком рассказать о
том, что такое смертные грехи. Но меня
удивило то, что за «темной стороной» в
рубрике ничего более не последовало.
Грехи видеть — это весьма похвально, но
где же противоположные добродетели?

Как узнать, к чему христианину стремиться? И выходит так, что уважаемый
мной журнал «Фома» только устрашает — что в духе «запрещающего христианства», христианства как системы
табу. Это меня сильно смущает! Иногда
мне представляется, что в жизни нашей
Русской Церкви слишком много правил,
предписаний, даже запугивания и далеко
не всегда хватает радостного взгляда,
взгляда с надеждой и верой в человека. Я не знаю, как отвечать на «уколы»
моих друзей, кто за церковной оградой:
«У вас полно запретов и предписаний.
Неужели можно только палкой «загнать»
в Царствие Небесное?»
Вячеслав БОРтОВ,
Санкт-Петербург
оТвЕ Т РЕ Д А КЦии:
Уважаемый Вячеслав, дело в том, что разговор о грехе — один из самых важных и
насущных для человека во все времена.
И конечно же, можно строить его очень
по-разному, в том числе — и по предложенной Вами схеме: «Грех и противоположная ему добродетель». Но в данном
случае статья была написана с вполне конкретной целью — рассказать читателям о
том, что же скрывается за всем известным
словосочетанием «семь смертных грехов».
Причем, отнюдь не с позиции запрета —
ведь запрет не предполагает каких-либо
разъяснений его причины. Я бы назвал
этот текст не «запрещающим», а скорее —
«познавательно-предупреждающим». А
кто предупрежден — тот вооружен, как
говорили древние. Знание об опасности
уже само по себе является оружием против этой опасности.
О противоположных же грехам добродетелях мы обязательно расскажем в следующих публикациях на эту тему. ■
Александр тк АченкО,
редактор отдела «Вера»
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оТвЕ Т РЕ Д А КЦии:
Прежде всего: бóльшая, подавляющая
часть добрых христианских дел в любом
случае останется безвестной и даже
тайной. Православные христиане слов
своего Спасителя не забыли. Но если

Вы, Вячеслав, напоминаете о евангельской истории, то давайте откроем
Новый Завет еще раз. И обнаружим примеры явных и публичных добрых дел
первохристиан, которые евангелисты
не скрывают, о которых говорят люди.
Это было необходимо ради того, чтобы
утвердить, на фоне слухов и лжи, правду о христианстве и христианах. И в
нынешней ситуации мы считали необходимым сказать правду о роли Церкви в
помощи Краснодарскому краю. Почему?
Да потому, что было вранье, причем
публичное. Вранье, которое появилось
не только в российском Интернете,
но даже и в некоторых европейских
газетах. Причины этому, на мой взгляд,
чисто политические. И мы посчитали
невозможным оставлять людей один на
один с продуктом черного пиара, то есть
вранья о Церкви. То, о чем мы написали, — не реклама, но лишь правдивая
информация. Так что наш журнал (а он
не официальный, не является органом
Московского Патриархата, издается
мирянами на деньги светских благотворителей) непременно будет эти темы
затрагивать. ■
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В картинках
14сентября

начинается новый церковный год. К А КОВА ИС ТОРИЯ ДНЯ НОВОЛЕ ТИЯ В Р ОССИИ? Павел Флоренский как-то
подметил: «Русская вера сложилась из взаимодействия трех сил: греческой веры, принесенной нам монахами и священниками
Византии, славянского язычества, которое встретило эту новую веру, и русского народного характера, который по-своему принял византийское православие». Эту мысль иллюстрирует и русская традиция встречи Нового года.

1 января 45 г. до Р. Х. Римская империя по воле Юлия
Цезаря перешла с лунного календаря на солнечный. А в
312 году византийский император-христианин Константин
Великий постановил праздновать начало нового года с
1 сентября. В VI веке эта традиция вошла в жизнь Церкви.

На Руси даже после принятия христианства в народе долго встречали Новый год в
разные дни, близкие к весеннему равноденствию. В честь богов устраивали пиры, закалывали быков, козлов, варили пиво. Церковь не могла смириться с такими пирами в дни
Великого поста. Но языческая традиция была настолько сильна, что праздник все равно
остался хотя и переместился в канун поста, превратившись в Масленицу.

На Руси со времени принятия христианства установился некий компромисс календарных традиций. Но в конце XV века он начал вызывать все больше неудобств. Однако в ту пору многие твердо верили,
что в 7000 году «от сотворения мира» (в 1492 году от Рождества
Христова) наступит Судный День, и даже даты Пасхи определяли только до 1492 г.

Но «роковой» срок миновал, а Судный День так и не наступил. И в сентябре 1492 г. Московский церковный собор утвердил пасхалию на последующие годы, а заодно, следуя византийской традиции, перенес начало
года с марта на 1 сентября. К тому же в августе-сентябре собирали урожай, и казне легче было сразу же получать с подданных годовые платежи.
Так произошел окончательный разрыв Руси с лунным календарем.

Но победить язычество в народном сознании так и не удалось. И в деревнях еще
долго на Святки колядовать ходили под видом «сеятелей», бросали в красный угол
горсть зерна и желали хозяевам здоровья и урожая, а те в благодарность должны
были угостить засевальщиков. Даже когда Петр I перенес общероссийское празднование гражданского Нового года на зиму, зерно осталось атрибутом праздника.

В 1918 году Россия перешла с юлианского на григорианский календарь, и в декабре 1918 года было на
13 дней меньше. Но в разгар Гражданской войны это
мало кто заметил. А церковный новый год с тех пор
стал приходиться на 14 сентября по н. ст.

Рисунки Екатерины Гавриловой
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5 вопросов о номере
Валерии Вологжаниной,

Фото из архива автора

директору Вятской гуманитарной гимназии (г. Киров), кандидату педагогических наук
Держать в руках свежий номер «Фомы» для
меня всегда волнующе приятно. Он манит
легкими для восприятия и одновременно
очень глубокими текстами, восхитительными фотографиями, неожиданными открытиями. Порой кажется, что уже все темы
исчерпаны, но каждый номер опровергает
такое ощущение.
Этот сентябрьский номер — поистине мой. Почему? Потому что от рубрики
к рубрике, от статьи к статье я находила
все больше очень приятных совпадений: то
возраст героя интервью совпадал с моим,
то место рождения и проживания, то проблемы, затронутые в статье, были созвучны тем вопросам, которые волнуют меня
в профессиональном и (или) личном плане.

1. Что стало (кто стал)

для вас открытием номера?

Открытием номера для меня стала личность Федора Емельяненко (с. 10).
Неоднократный чемпион мира по смешанным единоборствам, человек внешне очень
сильный, бесстрашный, в ходе интервью
«Фоме» предстает неожиданно немногословным и скромным. К его спортивной
биографии добавляется целый пласт биографии «внутренней», которая раскрывается не в титулах и званиях, а в отношении
к миру, людям, вере… В рассуждениях
Федора Емельяненко о спортивных победах — удивительный подход, свойственный
немногим молодым, которые поддаются
«соблазну возгордиться собственными
успехами». Единственный способ бороться с этим, говорит Федор Емельяненко —
«посвящать каждую победу Богу и своей
стране» и не ставить собственное «я» выше
всего остального.

2. какой материал в номере, на
ваш взгляд, самый актуальный?

Для меня, педагога и школьного управленца, самой актуальной стала «школьная
тема» в нескольких материалах номера,
начинающего новый учебный год: это и размышления об ОПК священника Андрея
Постернака (с. 16), и опыт преподавания
религии в Германии, и очень неоднозначная и чрезвычайно актуальная в современном обществе проблема травли ребенка
в коллективе (с. 56).
я твердо убеждена в том, что никакие
отчеты, анкеты и таблицы, которых администрации школ за последние полгода пришлось заполнить немало, не помогут сделать
курс «Основы религиозных культур и светской этики» важным, нужным для ребенка!
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Самым главным, и в этом я полностью
согласна с отцом Андреем Постернаком,
в этом курсе является личность преподавателя. «Вести такой предмет должен не
просто хороший преподаватель, но человек
с определенным житейским опытом».
Но как найти такую личность? Как не
свести этот курс к чтению и пересказу параграфов учебника? И в поиске ответов на эти
действительно непростые вопросы очень
уместно и полезно обратиться к немецкому
опыту преподавания схожих курсов, которым делятся три педагога (с. 22). Поверьте,
есть чему поучиться, чтобы наш российский
«первый блин» не был комом!

3. Чего не хватает в этом номере?
Несмотря на то, что во многом этот номер
«первосентябрьский» по тематике, а может
быть, как раз из-за этого, мне не хватило в этом номере Детства. Детских голосов. Детского оптимизма. Детских историй.
Детской радости открытий. Детского удивления самым обыденным, с точки зрения взрослых, вещам и событиям. Детского счастья…

4. какой материал «зацепил»
лично вас как читателя?

В каждом номере «Фомы» меня всегда «цепляют» удивительные, уникальные фотографии. Каждая из них — целая
история! В этом номере бесподобна галерея «Фотограф удивляется» (с. 70). Это
сокровенный монолог фотохудожника
Павла Смертина в текстах и фотографиях. Каждая зрительная и словесная
миниатюра берет за душу. я не раз возвращалась к ним… Настолько притягивает фотосюжет «Андрей», щемит сердце
«Бабушка» — и вспоминается моя родная
бабушка, прошедшая войну и все трудности
нелегкой жизни с улыбкой, не потерявшая
веру в людей, никогда не падавшая духом…
Мне тебя очень не хватает, родная моя…

5. о чем бы вам хотелось

прочесть в следующих номерах?

Это самый сложный для меня вопрос.
Думаю, что я бы с радостью открыла для
себя мир современного настоящего искусства (театра, кино, поэзии, живописи) через
разговор о книгах, спектаклях, фильмах
и т. д. с их творцами (режиссерами, писателями, актерами, художниками) и зрителями, читателями. Было бы интересно
увидеть произведения искусства в двойном
ракурсе — глазами их создателей и тех,
ради кого это все создается. ■
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Фрагмент экспозиции в храме
Новомучеников и исповедников
российских в Бутове: фотографии людей,
сделанные незадолго до их расстрела на
Бутовском полигоне под Москвой. 75 лет
назад, в августе 1937 года, на полигоне
был совершен первый массовый расстрел.
Всего за годы репрессий в Бутове
погибли более 20 000 человек. Многие из
них были убиты за свою веру.
Фото Владимира Ештокина

Наконец-то повеяла мне золотая свобода,
Воздух, полный осеннего солнца и ветра, и меда.
Шелестят вековые деревья пустынного сада,
И звенят колокольчики мимо идущего стада,
И молочный туман проползает по низкой долине...
Этот вечер, однажды, уже пламенел в Палестине.
Так же небо синело и травы дымились сырые
В час, когда пробиралась с младенцем в Египет Мария.
Смуглый детский румянец и ослик, и кисть винограда...
Колокольчики мимо идущего звякали стада.
И на солнце, что гасло, павлиньи уборы отбросив,
Любовался, глаза прикрывая ладонью, Иосиф.

