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Инга Оболдина
Путешествие скептика
на Святую Землю
Поможем

20 мая Русской Православной Церковью
празднуется память святого

Жены-мироносицы

Чудо обыкновенной любви

Алексей Толстой. Грешница
Вологодская земля славится своими святыми, но
преподобный Нил Сорский в истории русского монашества
стоит особняком

Седмица 3-я по Пасхе.
(351). Мч. Акакия сотника (303).
Прпп. Иоанна Зедазнийского
и учеников его (VI) Прп. Нила
Сорского (1508). ДАЛЕЕ
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Труд — проклятье
человечества?
Коллективного счастья не бывает, как
Зачем Церковь современному человеку?
Как в ритме мегаполиса найти место
для духовной жизни? Есть ли у Церкви

Христианство часто упрекали
и упрекают в нелогичности, в
том, что те же Евангелия полны
противоречий. Например,

человек вправе испытывать свои
индивидуальные чувства

Как оторваться
от дивана

Пролог
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Письма

о путешествиях
Влюбиться в свою родину
Ощущение дороги, пути очень сильное, манящее.
Когда «убегаешь» из мегаполиса, то встречаешься
с настоящей Россией, ну или, по крайней мере,
с ее эхом. А это так важно и нужно — пройтись по
тихим улочкам, посетить старинные монастыри,
заглянуть в глаза неторопливым жителям провинции, встретиться с природой, вдохновлявшей
Левитана, Поленова, Васнецова, Нестерова. Не
забуду то яркое чувство красоты русской природы, которое я пережил в Переславле-Залесском.
Конец мая — поля, усеянные желтыми одуванчиками, мы с группой путешественников на холме
пускаем сотни мыльных пузырей, которые от
ветра быстро и весело улетучиваются, и огромное, залитое солнцем Плещеево озеро, похожее
на море... От таких картин сердце радостно замирает, а глаза жадно «пьют» живописные виды. И
понимаешь: Родину нельзя научиться любить по
учебникам, с ней надо встретиться, в нее надо
влюбиться…
Евгений, г. Москва

… все полагают, что на Руси жизнь скучна своим
однообразием, и ездят отсюда за границу раз
влекаться, тогда как я утверждаю и буду иметь
честь вам доказать, что жизнь нигде так не
преизобилует самыми внезапнейшими разно
образиями, как в России.
Н. С. Лесков (1831—1895)
Путешествие как самая великая и серьезная
наука помогает нам вновь обрести себя.
Альбер Камю (1913—1960)

Дружба по-южнославянски
Язык. В чужой стране он становится препятствием или... или не становится. После одной
фантастической поездки я поняла, насколько
это условное препятствие, насколько вообще
все препятствия в общении условны.
Это было в Сербии, в монастыре Студеницы.
Сербия почти наша — но все-таки другая
страна. Язык? С пятого на десятое понятно.
На второй день. Если очень прислушиваться
к снисходительному собеседнику. Ладно — не
пропадем! Как-нибудь объяснимся. Разузнали
расписание белградских автобусов — и вперед,
в неизвестность!
Кто бы мог подумать, что в автобусе с нами
рядом поедет студент-богослов Стефан, который учил русский и прекрасно нам помог сориентироваться в монастыре!
Второй вопрос существеннее: как можно
приступить к Таинству Исповеди? Мы и не
надеялись — ну как, когда языка не знаешь!
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И вот Стефан отводит нас на монастырский
двор и подводит к старенькому монаху:
«Знакомьтесь, это отец Савва, он в молодости
учился в Петербурге и понимает по-русски». И
хотя отцу Савве довольно трудно было припоминать не использовавшиеся десятилетиями
обороты и слова, не знаю, кто был счастливее
в этот момент — мы или он! Исповедь состоялась, и была необыкновенной: мы, в числе прочих исповедующихся, стояли у входа в небольшой однокупольный храмик. Отец Савва
открывал дверь и звал одного из нас внутрь.
Вот так и исповедовались: под древними сводами только ты и священник. И Бог...
Около трех ночи, возвращаясь в гостиницу
со всенощной, разговорились (на английском) с молодыми друзьями-студентами (как
ни странно, тоже факультета теологии) —
Неманей и Драганом. На следующее утро мы
еще только начинали думать, как будем выбираться обратно в Белград, как ребята заявили:
«У нас есть место — всё, вы едете с нами!»
Пересказать радушие, дружелюбие и открытость этих людей очень сложно. Весь день они
возили нас на машине, показывая свою страну,
свою семинарию, свои любимые местечки,
угощая мороженым, местной едой и нагружая
подарками.
Помню — вечер, мы, уже изрядно уставшие, стоим в пробке в пригородах Белграда,
а вокруг почему-то — одни турки, спешащие
в столицу. Язык от непривычного английского уже не поворачивается. Решаем: «Ребят,
а давайте — каждый на своем языке, вы — на
сербском, мы — на русском. Авось, как-нибудь
поймем друг друга!». Так мы отдыхали от
неродного всем нам английского, наслаждаясь
внезапным узнаванием южнославянских слов.
Есть, по крайней мере, одно место на земле,
где русских любят, как родных.
юлия, г. Москва

В известном смысле великие строения и великие
города, в которые мы стремимся попасть любой
ценой, обладают ничуть не большей ценностью, чем
непримечательная улица и прохожие, на которых
мы обычно не обращаем никакого внимания. Только
в случайно открывшемся взгляду пейзаже, только
в случайно собравшейся группе людей и заключается
истинная достопримечательность, ради которой
стоит отправляться в дальний путь.
Гилберт Честертон (1874—1936)

потерянная карта
Как-то летом мы пошли в Крымские горы,
в район, где не были никогда. На второй день
похода нас ждала серьезная неприятность:

чувство пасхи

Временами, особенно осенью,
он вдруг начинал грустить
о какихто диких краях,
и странные видения незнакомых
гор наполняли его сны...
Дж. Р. Р. Толкин

Фото Антона Кикера

мы потеряли карту. В незнакомой местности
это, мягко говоря, большая проблема. Было
еще несколько проблем по мелочи (например,
забыли соль), но по сравнению с картой...
— Нужно было брать благословение! — говорю я Лёхе, своему невоцерковленному другу. —
Всегда ведь беру, и все хорошо, а тут не взял,
и сразу не заладилось.
Сказал я это, и минут через пять спустились
мы на дорогу у родника. И только собрались
пройти к источнику, как тут за водой подъезжает машина и из нее выходит священник!
Встретить в горах священника удается не
часто. Ну я, конечно, обрадовался, взял благословение и сходил на родник. Когда вернулся,
то Леха и говорит:
— Ко мне только что подходил невесть откуда взявшийся сомнительный проповедник.
Он видимо тоже подъехал за водой, и, увидев
меня, пытался всучить мне свою литературу.
Причем как бы уже дал, но из рук ее не выпускал: мол, не отдаст, пока я его не дослушаю.
Ну я и послал его культурным образом...
— Видишь, — смеюсь, — только стоило мне
взять благословение, как тут же к тебе всякий
еретик липнет!
И все это происходит не где-то в оживленном центре, а в горах, в достаточно безлюдном
районе!

Идем дальше. Дорога идет прямо к морю.
Вокруг — сопки, виноградники, жара. Нам
нужно бы повернуть вправо, на 90 градусов,
и подниматься через сопки на плато, но вдоль
обочины нет ни одного поворота, нет дорог.
Да и вести им некуда: там, за сопками, нависает синей стеной карниз Караби. Поняв, что
дальше идти нельзя, мы плюнули, перелезли
через изгородь виноградника, пересекли его,
и пошли по прямой, по бездорожью. Вскоре мы
вышли на пересохшую «каменную» реку между
двух крутых, раскаленных от солнца, склонов.
Дорог нет, вокруг на километры — ни души, ни
сел. Пусты даже консервные банки-сторожки
виноградников. Лишь кузнечики без умолку
трещат своим сухим знойным звоном. Идем
по этой балке, — жара. Хорошо хоть в середке
течет слабенький ручей, впрочем, обильно
украшенный коровьими лепешками. Но хотя
бы глаз радует.
Проходим с полкилометра и вдруг
видим: с небольшими рюкзачками, одетые
вполне по-городскому, медленно идут тем же
путем в никуда три женщины! Мы догнали их,
разговорились. Оказалось, что они — геологи,
работающие в Киевском геологическом музее,
и забрались сюда в поисках каких-то стратотипов. Эти замечательные женщины дали
нам ксерокопию карты — как раз нужный
➥
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пИСьма О пУ ТеШеСТВУЮЩИХ

участок, причем даже с GPS-пометкой нашего местонахождения. Мы некоторое время
шли вместе, а потом они попрощались с нами
и повернули назад.
Как же они нам помогли! В художественном
романе подобное было бы нелепо и надуманно:
потеряв карту, найти в безлюдной горной балке
людей, которые ею поделятся! Но наша удивительная жизнь щедро подбрасывает такие вот
нелепые чудеса.
И — да, теперь в Киевском геологическом
музее лежит камень, отколотый лично мной.
Юрий, г. Москва

Сегодня я совершил хорошую прогулку. Сначала
подъем был довольно скучный — едва замет
ной тропинкой по известковым осыпям, среди
редкого низкого соснового леса; правда, были
утешительные события — почти изпод ног
выпрыгнул заяц, встречались кусты барбариса,
отцветающего шиповника. Я шел потихоньку,
читал утреню и часы про себя, присаживался.
Поднимался часа два, пока добрался до перевала:
сразу все изменилось. Слева — маленькая дере
вушка вокруг церкви, справа — прекрасные луга,
а прямо, за перевалом — безмерный вид на горы,
полосами и пятнами покрытые снегом. Кругом
совсем близко — разорванные, зубчатые скалы.
Ниже — зеленые склоны, лес, а главное, над всем
этим — необыкновенный снеговой воздух и абсо
лютная тишина. Только снизу доносился шум
речки, да гдето под камнем булькал невидимый
ключ. Я долго сидел, наслаждаясь тишиной, гора
ми, запахами. Рядом со мной цвели бессмертни
ки, но такие, каких я не видал раньше — голубые
с темнофиолетовой серединкой. Внизу цветов
совсем не было, а здесь на высоте — такое изоби
лие, как будто они рождаются не из земли, а из
воздуха и солнца.
И я подумал — вот чем горы хороши — в них,
как в общении с мудрым человеком, впитываешь
в себя свежесть, ясность, спокойствие — качест
ва, происходящие от высоты...
Священник Александр Ельчанинов
(1881—1934). Из дневников

почему Белое море — белое?
Есть простой способ больше узнать о жизни,
и о Боге, о себе: увидеть горы, южное звездное
небо или северное море. И именно северное.

Без чурчхелы, без групп в полосатых купальниках — спокойное, холодное и суровое.
Я его впервые увидела, это море, в походе,
и оно было Белое. К вечеру стало ясно, почему
так: в пасмурную погоду, ближе к закату или на
рассвете, небо и море делаются одного цвета,
линия горизонта «тонет» в море, и различить,
где кончается вода и начинается небо — совершенно не представляется возможным! Всё —
белое, ровное, остывшее молоко.
Но дело совсем не в «молочной продукции».
Дело в чувстве беспредельности: смотришь на
этот необъятный, спокойный простор… В ушах
звенит тишина, и все вертится-вертится в голове непривычный вопрос: «Как? Такая мощь,
такая ширь — и все это для нас?! Маленьких
человеков!» В городе, где почти все — рукотворно, не чувствуешь, что все — сотворено.
Вообще Русский Север поражает. После
того похода сразу несколько человек из нашей
группы — не важно, воцерковленных и совсем
не церковных — говорили одно и то же: «Было
чувство, что Бог очень близко».
Действительно, постоянное чувство, что
тебя Кто-то ведет. Что не от нас все зависит!
От Кого-то, Кто больше нас. А мы свободны
Ему довериться или ставить какие-то нелепые условия. Ощущение свободы — оно тоже
с Белого моря. Молитвослов почему-то показался тогда ее антиподом — и на время был
заброшен на дно рюкзака. Хотелось не читать,
а — говорить Богу, глядя в это беспредельное
белое молоко. Или молчать.
Вернувшись, сразу уехала в ПсковоПечерский монастырь — было Успение.
Длинные службы, молитвы — а у меня протест:
хочется просто стоять перед Крестом, молча,
чувствовать тайну, перед которой язык умолкает. Старый иеромонах выслушал спутанный
поток этих мыслей и сказал: «Иди к Чаше
и скажи все Ему — просто, как есть». Видимо,
надо было обновить в себе чувство, что ты
свободен сказать Творцу, что легло на сердце,
свободен просто стоять перед Ним. Ведь и вера
может перейти в разряд привычки — жизнь
стремится к статус-кво. А в путешествии —
вдруг стряхиваешь наносное и — нащупываешь самую суть вещей…
С тех пор каждые несколько месяцев тянет
в дорогу — в глушь, лес, в горы, по нашей стране. Туда, где остро чувствуешь братство людей,
свободу творения и щедрость Творца. ф
лера, г. Москва

.

Фома сказал Ему: Господи! не знаем,
куда идешь; и как можем знать путь?
Иисус сказал ему:
Я есмь путь и истина и жизнь.
Евангелие от Иоанна 14:56
6
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РЕКЛАМА

чувство пасхи

ко л о н к а гл а в н о г о р е д а к т о ра

Владимир Легойда

...Все равно хороший,
или Кое-что о любви к себе

Е
Фото Владимира Ештокина

сть в Евангелии вопросы,
которые как бы скрыты за
другими, более очевидными,
и ответ на них найти бывает
непросто именно по причине
этой их прикровенности. Например,
«Возлюби ближнего, как самого
себя» — одна из самых известных
евангельских максим. Как правило,
первый же вопрос, который возникает у человека по поводу этой заповеди, ничем не отличается от того,
что прозвучал в Евангелии, — кто
мой ближний? Об этом много писали
толкователи Писания — от Иоанна
Златоуста до наших дней, поэтому и ответ на него найти довольно
просто. Но есть тут и другой вопрос,
не менее важный — как человеку пра
вильно любить себя? Думаю, ответить
на это с ходу вряд ли получится. Хотя
необходимо — каждому верующему.
Ведь именно эта способность —
любить самого себя — дается в заповеди как некий очевидный критерий
любви к ближнему. И здесь есть над
чем подумать всерьез.
Как-то еще на заре перестройки,
когда библейские вопросы толькотолько появились в общественном
обсуждении, услышал по телевидению фразу: «Почему это — возлюби
ближнего, как самого себя? Может
быть, я хочу его любить больше,
чем самого себя!» Человек искренне
считал, что для него это возможно.
Хорошо, если так. Но мне почему-то
кажется, что именно эти слова —
«как самого себя» — самая точная
оценка некой постоянной величины
в любви, если так можно выразиться. Почему? Просто потому, что это
основание, которое очень сложно
вырвать. Ведь человек всегда себя
будет любить. Например, всегда
себя будет прощать. Так или иначе,
раньше или позже — но непременно.
Не прощают себя лишь самоубийцы.
Да и то — самоубийцы, ушедшие
из жизни не в состоянии аффекта,
а осознанно принявшие решение
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уйти. Человек, говоря образно, не
может развестись сам с собой. Он
просто вынужден себя прощать,
мириться с собою даже после самых
печальных, тяжелых и отвратительных поступков. Мне кажется,
каждый из нас это испытывал —
просыпаешься утром и думаешь: ну
почему нельзя ластиком стереть все,
что было накануне? Чтобы этих слов
ты не говорил, этих поступков не
совершал, этого стакана не допил…
Или этой подписи не поставил... Но
стереть нельзя. И ты должен как-то
дальше жить со всем этим. И единственный для этого способ — простить
себя. Не в смысле — оправдать. Себя
вчерашнего можно даже ненавидеть — иногда это бывает очень хорошо и даже весьма душеспасительно.
Но жить с собой дальше все равно
приходится. А куда деваться-то?
Мне кажется, это и есть ключевой
момент — прощение, если речь идет
о заповеди «возлюби ближнего, как
самого себя». Ведь «не забудем, не
простим» — это всегда к другим,
это не к себе. Потому что если бы —
к себе, было бы по-другому, отнюдь
не так категорично. Тогда, как минимум, — не забуду, но прощу.
Любить — значит прощать.
Человек себя самого знает намного
глубже, чем остальные. Преподобный
Иоанн Лествичник пишет: «Видел
я согрешившего явно, но втайне
покаявшегося; и тот, которого я осудил как блудника, был уже целомудр
у Бога…» И мне в этой связи думается
вот что: себя-то ты же знаешь — как
грехи свои, так и покаяние или его
отсутствие. Но если ты любишь
ближнего, как самого себя, значит,
ты и относительно него тоже допускаешь, что он не только сказал
гадость, но потом еще по этому поводу переживал, мучился, — так же, как
и ты сам. И ты его поэтому можешь
простить. Как самого себя.
Любить себя для человека — одна
из важнейших форм самосохране-

Нарцисс. Неизвестный художник. ок. 1490

ния. Христианство учит ненавидеть
грех, а не того, кто его совершил. Но
когда грешный человек начнет ненавидеть не грех в себе, а себя самого,
когда он начинает видеть в себе
врага, включается логика войны:
если враг не сдается, его уничтожают. Так удавился Иуда. Так любой
человек, разлюбивший себя, может
повеситься или просто спиться: это
ведь тоже — самоуничтожение.
И наоборот — если я хочу сохранить для себя человека, и себя
сохранить для него, если я дорожу
нашими отношениями и боюсь их
потерять — я просто обязан отнестись к нему, как к самому себе. То
есть — с любовью, и прощением, что
бы он ни сделал плохого. Думаю,
каких-либо иных способов просто
не существует.
И вот еще что. Любовь к себе, на
которую мы призваны равняться
в своей любви к ближнему, тесно
связана с онтологическим памятованием человека о грехопадении.
Это ощущение «я все равно — хороший» в нынешнем, падшем состоянии человека может и большой вред

ему нанести, об этом необходимо
всегда помнить. Но все же по сути
своей оно вполне естественно —
именно как ощущение в себе образа
Божьего. «Я все равно хороший»,
потому что Бог сотворил меня хорошим. Думаю, никак по-другому христианин не может объяснить, откуда
это чувство в нас. Мне кажется,
это не самооправдание, а глубокая
интуиция человека о себе, с очень
серьезными корнями, уходящими
в праисторию, в райский период
существования человека до грехопадения. Другое дело, что это благое
ощущение накладывается у нас на
совсем не благую жизнь, и действительно может превратиться в самооправдание. И все-таки даже наши
пороки — это, в сущности, наши же
добродетели, только искаженные
грехом. Потому что у порока просто
не может быть иной природы, он
не может быть какой-то самостоятельной формой бытия, ведь Бог не
творит зла. А покаяние как раз в том
и заключается, чтобы увидеть, как
грех изуродовал во мне эту красоту
человеческого естества, ужаснуть-

ся этому уродству, и постараться
с Божьей помощью исправить его,
вернуть себе утраченную добродетель. Поэтому, на мой взгляд,
«любить себя», по самому большому счету — это видеть в себе образ
Божий. Следовательно, и «любить
ближнего, как самого себя» тоже
означает — увидеть образ Божий,
но уже в другом человеке, понять —
если не сердцем, то хотя бы умом, —
что и он тоже прекрасен, хорош
и достоин любви, каким бы плохим
он в данный момент ни был.
Психологи говорят, что себя надо
полюбить и принять таким, каков ты
есть. Здесь есть определенная правда. Человек, не любящий себя, вряд
ли когда-нибудь станет счастливым.
Но точно так же не станет счастливым и человек, любящий только
себя самого и не распространяющий
свою любовь дальше собственной
персоны. Поэтому, думаю, библейская заповедь о любви к ближнему
по сути является таким призывом
к каждому из нас: «Человек, пойми,
стать счастливым в одиночку невозможно». ф

.
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Разрыв шаблона:
Великая Китайская стена, крыши пагод, уводящая
в горы каменная дорога с башнями-форпостами,
и на фоне всего этого — Патриарх Кирилл.
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Китайское путешествие

Патриарх
в Запретном городе
И другие подробности китайского путешествия предстоятеля

Первый в истории визит Предстоятеля Русской Православной
Церкви в Китай прошел с 10 по 15 мая. Визит исключительный:
встреч председателя КНР с главой какойлибо христианской
Церкви не было с 1949 года. И все же эта патриаршая поездка —
событие историческое не только для церковного руководства
или для светских властей, но, что самое главное, для простых
людей — православных верующих в Китае. Пекин, «русский» Харбин, Шанхай —
никогда раньше православный пастырь такого уровня не посещал эти места
и не общался так близко со своей паствой. Все шесть дней поездки Патриарха
сопровождали журналисты. Обозреватель радио «Голос России» Милена
Фаустова специально для журнала «Фома» вела собственный путевой дневник.
Вместо вступления

Е

ще несколько дней назад словосочетание «Китай православный» с трудом
укладывалось в голове. Первые дни
уже в КНР возникало ощущение полной гибели Православия в этой коммунистической народной республике. Крыши
пагод, барельефы драконов, статуи львов
и будд, красные звезды — было все что угодно,
кроме главного.
Первый разрыв шаблона произошел
в Пекине. Даже не во время исторической
Литургии Патриарха на территории российского посольства, не после общения с православными соотечественниками, а когда
Первоиерарх Русской Церкви вдруг неожиданно захотел пообщаться с албазинцами —
православными китайцами, потомками русских казаков, принесших православную веру
в Поднебесную*.
Во время богослужения их трудно было
заметить. Стоящие поодиночке, они скорее воспринимались как служащие посольства, пришедшие полюбопытствовать, что же тут такое
происходит. А вот когда около десятка православных китайцев собрались вместе на встрече

с Патриархом, когда со слезами на глазах стали
рассказывать про поруганные храмы их Церкви,
когда неожиданно слово взяла дочь последнего
китайского епископа — вот именно тогда вдруг
стало понятно: Православие в республике не
просто есть, оно живет, дышит, пульсирует,
переживает, молится, ждет, надеется, верит.
Верит в возможность своего возрождения,
в помощь Русской Церкви и русского Патриарха,
которого вопреки, казалось бы, всем канонам,
называет «своим отцом».
Второй сдвиг парадигмы — это Харбин.
Храм Святой Софии. Здание-музей, национальная собственность и гордость Китая. Но
вдруг — огромные золотые кресты, которые
власти Поднебесной даже в годы гонения на
религию и веру, во времена забвения и изгнания Православия, все-таки, Бог знает по какому
замыслу, побоялись снять с церкви. На фоне
голубого харбинского неба, высоток и надписей
на китайском отражающие яркое солнце кресты
смотрятся как нечто ирреальное, а оттого становятся еще ближе и дороже. А пасхальное «Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ»,
вдруг грянувшее под сводами Софийского храма-музея, дает четкое осознание: Православие
в Китае живо несмотря ни на что.
➥

* Казаков пограничного с Китаем русского острога Албазин пленили в ходе войны в 1685 году и с семьями увели в Китай. По указанию императора им был
отведен для постоянного проживания участок земли, из них составили особую императорскую роту. Для духовного окормления албазинцев в Китай были
отправлены православные священники — из этого со временем начала вырастать Русская духовная миссия. Дети албазинцев, рожденные в смешанных браках,
по отцу все равно считались казаками и сохраняли православную веру. — Ред.

июнь 2013

•

ФОМА

11
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с верующими в Харбине. Фото «РИА Новости»

Фото «РИА Новости»

Квинтэссенция всего путешествия, конечно, Литургия в Шанхае. То, что власти города
разрешили провести ее в соборе, где вот уже
50 лет богослужения запрещены, говорит
о многом, если не обо всем. А два китайских
священнослужителя, о которых мы, конечно, слышали, но считали красивым мифом,
дополняют и завершают пазл «Православный
Китай».
В самолете, взявшем курс на Россию, митрополит Иларион рассказывает, что это путешествие Патриарха Кирилла в КНР превзошло
все возлагавшиеся на него ожидания. Правда,
глава Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата не говорит, каких
трудов и сил стоит конкретно этот визит. Годы
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тесных межрелигиозных контактов, множество переговоров на высоком государственном
уровне, подписания меморандумов и многоемногое другое.
Во время самой поездки напряженность чувствуется как никогда. Все появляющиеся проблемы и возникающие случайные недоразумения приходится в срочном порядке выяснять
с ГУДРом — Государственным управлением по
делам религий КНР. Звонки в Пекин, ожидания
ответов чиновников, правда, положительных
и любезных, слезы девушки из Генконсульства
России, краткое отчаяние матерей тяжелобольных детей, постоянная суета… Наверное, без
всего этого визит был бы неполон и слишком
«елеен». Зато в преодолении непониманий
и неурядиц каждый раз чувствовалась некая
победа и гордость — здесь смогли, там отстояли, тут доказали. Всё вместе это похоже на традиционно яркую и сочную по цвету китайскую
мозаику обязательного, пусть пока и не столь
явного, но присутствия и жизни православной
веры в КНР.

День первый

пекин

…Конечно, рекламных постеров и растяжек
типа «Китай встречает Патриарха Кирилла»,
какие обычно можно увидеть в самых разных странах, которые когда-либо посещал
Предстоятель Русской Церкви, тут нет. Но
интерес к визиту — огромный. Официальные
встречи — две за первый день — с главой КНР Си Цзиньпином и директором

Государственного управления по делам
религий при Госсовете КНР Ван Цзоанем,
проходят при журналистском ажиотаже.
Репортерам особенно запомнились воспоминания Святейшего о том, как он в юношеские
годы жил напротив китайского общежития
в Ленинграде. Местные акулы пера потом еще
долго обсуждают этот рассказ. Как, впрочем,
и утверждения Патриарха о том, что никакие
экономические и политические отношения,
какими бы теплыми они ни были, не могут
превратиться в действительно дружеские,
если в них отсутствует главный фактор —
духовный. Диалог на уровне сердец — это то,
что предлагают религии в целом и Русская
Православная Церковь в частности.

День второй

Великая Китайская стена и Гугун
Пыльная буря, окружившая в этот день Пекин,
в городе совсем не заметна. Как и пресловутый
смог, о котором так много можно услышать
от побывавших в городе хотя бы раз. Голубое
небо и слишком жаркое для только начинающегося дня солнце. Пока отдыхающий Пекин
неторопливо просыпается, кортеж Патриарха
Кирилла уже вовсю мчит на северо-запад от
столицы КНР. Именно там, почти в шестидесяти километрах от города находится так
называемый «пекинский» отрезок Великой
Китайской стены.

Диалог на уровне сердец —
это то, что предлагают религии
в целом и Русская Православная
Церковь в частности.
Постепенно затянувшийся городской пейзаж
сменяется горным. Раскаленная зелень здесь —
уже в чуть желтоватой дымке. Пыльные бури —
нечастые гости Пекина. За всю весну их бывает
от силы две-три. Нам повезло. Китайская стена
неожиданно вырывается из цепи каменных
гор, на которых то здесь, то там можно увидеть высеченные изображения Будды и крыши
даосских храмов. Каменная лента петляет
вместе с дорогой, то отдаляясь от нее, то приближаясь во всей своей красе. Нетерпение
увидеть Стену возрастает с каждой минутой.
Почти две с половиной тысячи километров от
края до края, она является одним из крупнейших памятников архитектуры. Правда, начатая
в V веке до нашей эры, к сегодняшнему дню во
многих местах Стена почти полностью разрушена. Ее пекинский участок — практически
новодел, он был восстановлен специалистами
из разных стран мира.
Несмотря на то, что Предстоятель Русской
Церкви — в простом монашеском одеянии,
туристы, увидев русскую делегацию, изумленно раскрыли рты.
В ход пошли видеокамеры и айпады. Кого
конкретно фотографировали визитеры, сказать
трудно. Кто-то наверняка узнал Патриарха,

поскольку его визит в Китай здесь очень широко обсуждается, кто-то — просто снимал необычных белых людей, которых доселе в таком
количестве и одеяниях не видел. Китайский
экскурсовод с удовольствием начал подробно рассказывать об истории Стены. Правда,
юноша почему-то не ожидал, что Патриарх
Кирилл не только наслышан о том, что в КНР
есть Великая Китайская стена, но также знает
и ее историю, и про династии, ее возводившие.
Два перехода по стене почти в гору, кстати, выдержит не каждый. Солнце нещадно
печет, ветер не просто неистово теребит
одежды, а пытается вырвать из рук и унести
в китайскую даль телефон и прочие гаджеты. Отполированный подошвами туристов
каменный пол на спуске превращается в своеобразный каток. Если крепко не держаться за
стену, можно весьма больно упасть. В какой-то
момент чувствуется какая-то абсолютная нереальность сложившейся ситуации, становится
понятно, отчего китайцы всё еще стоят, раскрыв рот. Древняя, хоть и недавно отреставрированная Стена, крыши пагод, уводящая
в горы каменная дорога с башнями-форпостами, и на фоне всего этого — Патриарх Кирилл.
Это зрелице изумляет не только китайцев. Еще
больше привычные стереотипы поколебались
двумя часами позже, в Пекине, когда московский пастырь посещал императорский дворец
Гугун в Запретном городе.
Традиционные буддийские ворота, многоярусные крыши дворцовых построек, мраморные лестницы, статуи львов… Сегодня это
самый обширный дворцовый комплекс в мире,
занесенный ЮНЕСКО в список всемирного
наследия человечества. А несколько веков
назад именно здесь творилась государственная история Китая. Тут императоры женились,
радовались рождению наследников, принимали важные стратегические решения. Миллион
строителей, порядка ста тысяч резчиков по
камню и дереву, около девяти тысяч жилых
помещений, защитная каменная стена протяженностью три с половиной тысячи метров —
все это увенчивается грандиозным по красоте
творением — Вратами Небесного Спокойствия.
На этом острове маньчжурско-китайско-тибетской архитектуры присутствие Первоиерарха
Русской Церкви кажется невозможным. Даже
в качестве гостя и туриста. Запретный город,
буквально пронизанный духом буддизма,
неожиданно начинает ощущать присутствие
Православия и играть совсем другими красками и тональностями.
Вдруг кажется, что за очередными массивными воротами вот-вот появится шатер
православного храма, зазвучит колокольный
благовест, как будто все это — где-то рядом,
невидимо, но есть.
И присутствие Патриарха Кирилла только
усиливает это ощущение. Уже завтра будут
и шатры, и кресты, и колокола. Уже завтра
будет столь ожидаемое — Литургия, которая пройдет в храме Успения Пресвятой
Богородицы, построенном еще в середине XIX
века на бывшей территории Русской духовной
миссии в Китае, ныне — территории посольства РФ в КНР.
➥
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День третий

Мечты сбываются
— Как хорошо, что к нам едет Патриарх
Кирилл! Он простит нам все наши грехи! —
восклицает десятилетняя Оля, одетая во все
самое праздничное и нарядное.
Девочка живет в Китае вот уже четыре года.
«Родители работают при посольстве, а я —
с ними», — поясняет она. В небольшой посольский храм ходит каждые выходные. По субботам — в детскую воскресную школу, по воскресениям — на службы. О том, что Первоиерарх
Русской Церкви приедет в Китай, она, как и все
ее сверстницы, узнала недавно из объявления
на дверях церкви, и очень ждала этого визита:
«Дома часто говорят о Патриархе Кирилле,
и мне тоже интересно было его увидеть».
Патриаршая литургия в Пекине, на территории Российского посольства, кстати,
самого большого в мире и исторически
расположенного на месте Духовной миссии
России, — событие уникальное. Никогда
прежде в истории Китая такого не было.
Соотечественники целыми семьями в полном составе, с множеством детей самого
разного возраста — от грудничков до вполне
себе самостоятельно ходящих, задолго до
богослужения уже занимают самые удобные
места — и чтобы помолиться, и чтобы хорошо
видеть Предстоятеля. Исповедующихся не
так много, но очередь к священнику заметна.
Поодаль суетятся дети и воспитатели воскресной школы: они в последний раз повторяют
«Христос воскресе! Воистину воскресе!»,
репетируют стихи и фразы, которыми будут
встречать высокого гостя.
Отдельно от всех стоит группа китайцев.
Женщины — в платочках и с крестами. К
России они имеют сегодня достаточно опосредованное отношение, и на территорию
посольства их пускали строго по спискам,
которые даже пришлось согласовывать
в местном Госуправлении по делам религий.
Они потомки тех самых албазинских казаков, которых пленными привезли в Китай
в конце XVII века, и благодаря которым русское православие и стало распространяться
в Поднебесной.
Из десятка албазинцев русский язык сегодня знают единицы. Чтение Евангелия на
китайском приободряет многих из них, а на
патриаршее приветствие «Христос воскресе!»
они негромко отвечают на своем: «Ти ду фу
фола. Чендо фу фола». Некоторая отстраненность, которая ощущается в них в начале
литургического действа, полностью исчезает,
когда Предстоятель произносит слова соболезнования о жертвах наводнения, которое
здесь, в центральной части КНР, случилось
на днях. Глаза туманятся слезами, но православные китайцы все еще пытаются «держать
марку». Эмоции берут свое уже позже — на
отдельной встрече Патриарха Кирилла с ними.
Старшая дочь последнего китайского
епископа, умершего в 2003 году, вспомнила, как перед смертью ее отец завещал
и наказывал ей во что бы то ни стало беречь
и хранить веру предков. Китаец, назвавший
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себя русским именем Василий, специально
к приезду Патриарха приготовил ценный
подарок: собственноручно сделанный альбом с фотографиями двенадцатилетней
давности — прошлого приезда Патриарха
Кирилла, тогда еще митрополита Смоленского
и Калиниградского. Чан Дчу Дье (не уверена, что именно так, — записала на слух. —
М. Ф.), или проще — Алексей из Харбина, едва
сдерживает слезы, рассказывая, как поруганы
на его родине православные храмы, многие
закрыты и превращены в светские заведения.
«У меня тоже есть «китайская мечта», — эмоционально заявляет китаянка Матрона, —
чтобы в Китае наконец-то стали действовать
православные храмы, и верующие могли
свободно совершать свои обряды». В этот
момент все взоры устремляются на Патриарха
Кирилла. Он — их единственная и последняя
надежда. Тем более в свете последних встреч
Предстоятеля Русской Церкви с главой КНР
и директором Государственного управления
по делам религий, на которых обсуждался
вопрос о православии в стране.
Несколько часов спустя в посольстве начинается презентация книги Патриарха Кирилла
«Свобода и ответственность». Издание уже
переведено на множество языков мира, среди
которых иврит, арабский и японский. Но
именно здесь, в Китае, особо чувствуется, как
необходима эта книга и на китайском языке.
Еще несколько десятилетий назад православных китайцев было в разы больше. Сегодня
из-за политики партии и государства многие
потомственные носители русской веры отходят от религии вообще, забывают ее основы
и суть. Эта книга — размышления Патриарха
Кирилла о том, чтó есть вера и духовность,
насколько важны они в жизни человека. Это
разговор о нравственности и личной ответственности, рассуждения о свободе. В ней
нет императивов и назиданий, требований
и условий. Но сколько бы Русская Церковь
и Китайское государство ни прилагали
усилий по решению религиозного вопроса
в республике, без людей и их горячего желания Церковь никогда не поднимется. Сегодня
их десятки, но, может быть, прочитав книгу
Патриарха, многие вспомнят и о своих корнях,
и о своей вере, и о заветах своих отцов и прадедов, а еще через два-три-четыре десятилетия по всему Китаю зазвучат православные
молитвы и колокольный звон?

День четвертый

Харбин православный
Ожидания увидеть «русский» Харбин почти
сразу разбиваются о реальность. От некогда
действительно русского города, который был
одним из важных и крупных центров белой
эмиграции на всем Дальнем Востоке, ничего
не осталось. Ну, может быть, то, что русский
язык здесь знают гораздо больше китайцев,
чем в Пекине. Да и в автобусе кто-то из журналистов шутит, что, по ощущениям, попал
в недалекое советское прошлое, правда,
почему-то «завоеванное» Китаем: широкие

Патриаршая Литургия в Пекине на территории посольства России

Вдруг стало понятно:
Православие в Китае не просто
есть, оно живет, дышит, пуль
сирует, переживает, молится,
ждет, надеется, верит.
проспекты, типичные постройки середины
прошлого века, и лишь на линии горизонта
высятся современные здания и почти небоскребы.
Прямо из аэропорта Патриарх Кирилл
направляется в один из старинных православных храмов города — Софийский собор.
Построенный еще в деревянном исполнении
в 1907 году, а два десятилетия спустя возведенный в камне, с 1950-х он был закрыт для
богослужений, в нем разместился архитектурный музей Харбина. С этими знаниями
весьма неожиданным оказывается то, что
собор за годы своего «светского» существования, а закрыт он был в тех же 1950-х, мало
изменился. Даже несмотря на то, что правительство Китая, внеся его в списки памятников культуры КНР, не раз с тех пор ремонтировало храм.
Точная копия Богоявленского храма
в Санкт-Петербурге, трехглавый и пятидесятиметровый в высоту, собор Святой Софии
выполнен в псевдорусском стиле. В глаза бросается не только старинная кирпичная кладка, но и купола с неожиданно большими золо-

Редкая для жителей Пекина возможность причаститься

тыми православными крестами. Несмотря на
политическую нелюбовь к культовым иноверческим сооружениям, городские власти в свое
время побоялись снести собор, решив сделать
из него архитектурный музей Харбина, и так
и не решились снять кресты, сохранив их
в целости и сохранности.
Конечно, от некогда богатого убранства храма
(известно, что его стены были расписаны русским художником Анастасьевым) почти ничего
не осталось. Даже паникадило на фоне теперь
уже серых стен кажется совсем одиноким.
В двух приделах и алтарной части — экспозиция фотографий, в центре храма — макет
Покровского собора города. Все это в целом ➥
июнь 2013
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Посещение Патриархом Софийского собора Харбина, превращенного в музей архитектуры

Чудом уцелевший Софийский собор

вначале вызывает некоторое уныние, правда,
очень скоро настроение кардинально меняется.
Заботливые китайцы приготовили для
высокого московского гостя целую экскурсию по фотоэкcпозиции. Однако очень скоро
они сами, открыв рот, начинают слушать
Патриарха Кирилла. Вначале Первоиерарх
с пастырской заботой начинает выяснять, что
стало с тем или иным храмом, потом вспоминает, сколько в городе всего было церквей —
двадцать две. Плюс два монастыря, и два
духовных учебных заведения.
— А где Иверский храм, а где Ильинский,
Никольский? — вопросы Святейшего зачастую
вызывают неловкую паузу у экскурсоводов.
— Разрушены… — тихо отвечают они.
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Вдруг оказывается, что несколько из
представленных в фотоэкспозиции храмов
сохранились до наших дней. Состояние их,
правда, оставляет желать лучшего: в одном
разместился хозяйственный склад, в другом —
гаражи.
— Вот было бы здорово отреставрировать
их и вернуть верующим,— вслух мечтает
Патриарх.
Представитель местного министерства культуры радостно поддерживает идею
московского гостя, замечая, что «разрушать —
не строить» и что все это — «наследие культуры и духовности».
Из уст Патриарха китайцы впервые узнают печальную историю московского храма
Христа Спасителя. По глазам видно, что она
их весьма впечатлила.
— А тут же, наверное, был придел? — неожиданно останавливается Патриарх.
Китайцы не знают, что ответить, а высокий
гость в это время внимательно осматривает
стены и купол собора.
— Тут хорошая акустика? А можно, мы
тут споем? — вдруг предлагает Первоиерарх
Русской Церкви.
И впервые за последние несколько десятилетий под купол взлетает «Христос воскресе
из мертвых, смертию смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав!» Кажется, пение
слышно на соборной площади — проходящие
мимо китайцы останавливаются, а стайка
белых голубей взмывает и кружит над собором. Торжественно-радостный звук, словно
пеленой, укрывает фотоэкспонаты. В какие-то
моменты кажется, что это уже не музей, а дей-

ствующий храм. Не хватает лишь малого —
верующих.

День пятый

покровская литургия
Погода в Харбине не задалась с самого утра.
Еще сонный, но уже спешащий к рабочим
станкам город накрыл холодный туман, грозящий вот-вот перейти в ливень. 8 утра — это
утренний час пик. Широкие проспекты стоят
в пробках, а на достаточно узких по сравнению с ними тротуарах толкаются горожане. В
историческом центре Харбина — особое оживление. Тут, между католическим костелом
и протестантской кирхой, достаточно скромно
разместился один из первых православных
храмов города и первый храм Китайской
Православной Церкви, открытый после периода гонений, — Свято-Покровский собор. Через
каких-то два часа здесь начнется патриаршая
Литургия.
Юрий, метис по крови (мама русская, а отец
китаец), родился и вырос в Харбине. С детства
знает не только этот город, но и храм. Говорит,
что его мама вместе с другими православными активистами специально в середине 1980-х
ездила в Пекин просить, чтобы Покровский
собор открыли. С гордостью говорит, что был
тесно знаком с отцом Григорием Чжу — единственным тогда православным священником,
получившим государственную регистрацию

На фоне голубого харбинского
неба, высоток и надписей
на китайском кресты смотрятся
как нечто ирреальное и стано
вятся еще ближе и дороже.
и разрешение на совершение богослужений. В
2000 году, когда отца Григория не стало и храм
остался без священника, богослужения здесь
стали проходить очень редко и мирянским
чином. О крещении детей в Харбине и совершении других таинств и обрядов верующие
могут только мечтать. Соотечественникам
проще: у них есть возможность хоть изредка
летать на Родину и наверстывать упущенное
там — креститься, причащаться, исповедоваться, собороваться. У местного населения
другой родины нет. А потому многие из них,
при том, что постоянно ходят в храм и молятся, не чувствуют себя в церковной полноте
и спокойствии. Именно поэтому приезд
патриарха Кирилла для них — много больше,
чем даже самый главный церковный праздник. Они в их жизни бывают гораздо чаще,
чем возможность причаститься у священника,
тем более самого главы Русской Церкви.
Колокольный благовест, большая редкость для современного Харбина. Патриарх
идет по периметру огражденной территории
храма — здороваться и общаться с теми, кто
не смог попасть внутрь. Жмет протянутые

Указатель к Софийскому собору (музею архитектуры)

руки, благословляет детей, осеняет крестом
всех стоящих. «Откуда вы?» — спрашивает.
В ответ сыплется вся географическая карта
Дальнего Востока: Уссурийск, Владивосток,
Харбин и множество других названий русских
и китайских городов. Студенты, постоянно
и временно живущие россияне, просто туристы и даже семьи, которые привезли сюда
на лечение своих тяжелобольных детей, —
собравшиеся около Покровского храма, кажется, представляют весь срез современного
харбинского общества. Кстати, последних елееле пропустили в храм: великая китайская
безопасность требовала оставить коляски
детей-инвалидов на улице. Матери со слезами на глазах пытаются объяснить, что это
невозможно: дети неходячие, а держать их на
руках всю службу — нереально. Согласование
по поводу возможности ввезти коляски в храм
ведется около получаса и на уровне Пекина.
В какой-то момент подключаются работники
консульства РФ и ребята из службы безопасности Патриарха. Поняв, что столь серьезное
представительство сломить не удастся, из
столицы наконец-то спускается снисходительное «добро». А когда коляски все-таки
вносят внутрь, надо видеть гордость и счастье
в глазах матерей, может быть, впервые одержавших эту маленькую, но такую значимую
для них победу.
Двумя часами позже, уже по завершении
Литургии и еще одного обхода верующих,
терпеливо стоящих по периметру прихрамовой территории, на встрече с господином
Сунь Юнбо, вице-губернатором провинции
Хэйлунцзян, в которой, собственно, и расположен Харбин, московский первосвятитель
с горечью вспоминает и о несчастных матерях
с детьми-инвалидами, и о православных,
которые годами ждут Литургий и богослужений со священниками. Сегодня уже два
китайских студента уехали учиться в духовные семинарии Москвы и Санкт-Петербурга.
Возможно, через несколько лет они вернутся
в Харбин или какой-нибудь другой город КНР
в сане, если повезет — получат разрешение от
властей на деятельность священнослужителей
Китайской Православной Церкви, станут первыми китайскими православными священ- ➥
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К И Та Й С К О е п У Т е Ш е С Т В И е

Пасхальное приветствие на китайском языке

никами в истории современного Китая. Но что
делать верующим сейчас?
В полной тишине вдруг раздается тихое
патриаршее: «Я очень прошу вас, уважаемый
господин Сунь Юнбо, хотя бы два раза в год —
на Рождество и Пасху — разрешать русским
священникам служить в Покровском соборе
города».

День шестой

Шанхайская симфония
Самолет совершает круг над Шанхаем и стремительно берет курс на север. Китайское
путешествие подошло к концу. Только покидая Китай, вдруг начинаешь понимать, почему визит Патриарха Кирилла завершился
именно здесь, у берегов Восточно-Китайского
моря. Пожалуй, именно то, что произошло
в Шанхае, станет поворотным и определяющим моментом в истории возрождения
Китайской Автономной Православной Церкви.
Из иллюминатора самолета Шанхай кажется мегаполисом грандиозных высоток. На
земле же, особенно в историческом центре,
буквально утопающем в платанах, — старинным уютным городком конца XVIII — начала
XIX веков. Ну, может быть, современная яркая
реклама и неоновые вывески немного портят
общее впечатление, но если их не замечать, то
словно бы погружаешься в далекое и еще прекрасное для Православия в Китае прошлое.
В отличие от Харбина, Шанхай никогда
не был «русским», но и здесь после революции и в годы Гражданской войны осело
много русских эмигрантов. Их стараниями
и пожертвованиями в городе было возведено
два храма. Один из них — церковь Святителя
Николая, посвященная убиенному императору Николаю Второму, другой — кафедральный собор в честь иконы Божией Матери
«Споручница грешных». Это белокаменное
здание без крестов, высотой всего 35 метров,
несмотря на годы долгого духовного забвения даже сегодня на фоне всех небоскребов
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и высоток смотрится величественно и торжественно. Свое прямое предназначение храм
исполнял недолго, примерно два десятилетия.
Построенный в конце 1930-х, уже в конце
1950-х он был закрыт для религиозных служб
и национализирован. Практически с тех пор
православная община города безуспешно
бьется за возвращение здания церкви и возобновление богослужений.
В возможность «богослужения в бывшем
кафедральном соборе Шанхая», обозначенном
в программе пребывания, верилось с трудом — там же нет алтарной части, Царских
врат и прочего необходимого! Однако все это
нашлось у городской православной общины:
поутру они развесили иконы-постеры на трогательно красных, цвета пасхальной радости,
ленточках, привезли для Царских врат ширмы
с хорошо отсканированными образами святых. «Мы же постоянно кочуем, у нас нет своего храма, и мы вынуждены искать помещения
для богослужений, так что у нас всегда готова
церковная богослужебная утварь», — улыбается Светлана, одна из православных Шанхая.
Говорит, что, когда украшала пустое помещение собора, у нее дрожали руки. «Это ведь
была моя самая большая мечта — хоть раз
помолиться здесь!»
Чуть позже — еще более нереальное видение: старик-китаец... в черной рясе и с крестом
на груди. Гость из прошлого движется медленно, видно, как ему в силу возраста непросто
идти, но чем ближе он подходит, тем больше
приосанивается, его взгляд из привычного
мудро-спокойно-безразличного меняется на
торжествующе-взволнованный и радостный.
Он вроде бы даже ускоряет шаг. Это один из
двух ныне живущих китайских православных
священнослужителей.
Священник Михаил Ван был рукоположен в 1950 году самим тогдашним главой
Китайской Автономной Православной
Церкви митрополитом Шанхайским
Симеоном Ду. Вот уже несколько лет отец
Михаил не служит. Сначала кажется, что уже
возраст не позволяет. Но когда он во время
богослужения начинает уверенным голосом
читать литургические тексты, понимаешь,
что дело вовсе не в годах. Просто негде.
Кафедральный собор закрыт, а в Никольском
храме редкие богослужения стали возможны
лишь два года назад.
Шанхайская Литургия Патриарха удивительна. И исторической значимостью самого
события, и по своей неожиданной для многих
духовной силе, и по количеству верующих,
среди которых не только соотечественники
и выходцы из бывших республик СССР, но
и представители других поместных православных церквей — сербы, греки, болгары.
И тем, что китайские и русские священники
служат вместе. И, конечно, тем преображением внутренних, да пожалуй и внешних стен
собора, который современными шанхайцами
воспринимается как помещение светское,
выставочный зал, этакое культурное миниэкспо. Все богослужебные часы у храма толпятся местные жители, внутрь не входят то ли
из боязни, то ли из уважения к не своей рели-

Патриаршее богослужение в бывшем кафедральном соборе Шанхая

Власти Шанхая разрешили
провести Литургию в соборе,
где вот уже пятьдесят лет
богослужения запрещены.
Это говорит о многом.
гии, но хотя бы в щелочку чуть приоткрытых
дверей пытаются заглянуть и краем глаза
посмотреть, что происходит.
Это как кульминация концерта — после
ряда замечательных произведений в конце
вдруг звучит нечто особенное, мощное, что
больше всего западает в душу и остается
в памяти, становится как бы визитной карточкой события. Да, конечно, Первоиерарх
Русской Церкви все шесть дней на самых разных уровнях — от правительства до простого
народа — говорил о необходимости возродить
Китайскую Православную Церковь, восстановить ее храмы, взрастить и воспитать новый
клир, начать регулярные богослужения. Но
все это до сих пор звучало лишь пожеланиями
о том, что «было бы хорошо». И прекрасные
мечты стали стремительно претворяться
в действительность: в закрытом храме проводится первое богослужение, Патриарху сослужат китайские священники, молятся все православные граждане страны — вот это и есть
тот самый финальный аккорд, который подчеркивает красоту всего произведения, но при
этом словно очищает, меняет к лучшему душу
и сердце, вроде бы ставит торжественную

Михаил Ван — один из двух ныне живущих китайских священников

точку, но забыть ее долгое время невозможно.
…В самолете Патриарх Кирилл выходит
в салон к журналистам, благодарит и благословляет их.
— Ваше Святейшество! Сколько же у вас
сил и выносливости! — вдруг восклицает
кто-то. — Вы же буквально без остановки шли
в гору по Великой Китайской стене!
— Я бы прошел и дальше, до самой вершины
горы, если бы не увидел, что те, кто поднимался со мной, немного устали, — улыбается
Патриарх. ф

.
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Тема • Труд — проклятье человечества?

Механик на электростанции.
Фото Льюиса Хайна, 1920

Человек

и труд

Д

орогие читатели, поздравляем вас с началом отпускного
сезона! Ведь нет ничего странного в том, чтобы поздравлять
с этим событием. Многие из вас
подтвердят — в течение всего года именно предстоящий где-то там в сияющем
лете отпуск становится едва ли не главной
темой обсуждения в обеденных перерывах на всех предприятиях страны: куда,
когда, на море или в горы, «олл инклюзив»
или по своей программе? Все это, конечно
же, хорошо и достойно, и ничего плохого
в подобном обсуждении нет. За исключением одного момента. Пожалуй, ничто так
не подчеркивает тягостное восприятие
труда в нашей цивилизации, как это трепетное, обстоятельное, почти сакральное
отношение к отдыху. О работе же нам зачастую легче просто вздыхать, чем говорить.
Этот дисбаланс в отношении современного
человека к труду и к отдыху столь очевиден, что нет нужды как-то особенно его
доказывать. Но почему же так получается? Что за причина делает для нас отдых
настолько желаннее труда, что накануне
отпуска мы начинаем думать о работе
почти с отвращением? Причем, зачастую —
о любимой работе, о той самой, которую
мы делаем, что называется, не за страх,
а за совесть? Все это — отнюдь не праздные
вопросы, поскольку труд является важной
составляющей человеческого существования, мы из года в год десятилетиями
отдаем ему львиную долю своего времени.
И если столь значимая часть нашей жизни

вызывает у нас негативные эмоции, разобраться в причинах такого положения дел
просто необходимо, уже для того хотя бы,
чтобы не оказаться жертвой разрушительных последствий этого стресса, длящегося
годами.
Ну а для верующего человека тут, пожалуй, самое главное — выяснить, как относиться к этой любви к отдыху и неприязни
к труду с христианской точки зрения? Ведь
для христианина такие потаенные внутренние движения души являются едва ли
не самым важным предметом внимания,
поскольку именно в них берут свое начало
и наши мысли, и слова, и поступки. В принципе, можно было бы списать нелюбовь
к труду на индивидуальные особенности
отдельных личностей и на этом успокоиться. Но слишком широка проблема, слишком
всеобъемлюще это стремление человека
убежать от труда в объятья вожделенного
отдыха. В чем здесь причина — в нашей
природе, которая тяготится любым продолжительным усилием, устает и нуждается
в отдыхе? Или, быть может, в самом труде,
который, возможно, попросту противоречит этой природе и является для нее чем-то
чуждым и навязанным извне? Каков был
замысел Бога о труде и человеке, и что об
этом говорит Библия?
Об этих и о многих других вопросах, связанных с темой труда в свете библейского
откровения мы предлагаем вам поразмышлять вместе с нами. ф

.
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александр Ткаченко

Из жизни несчастного ослика,

или Одна причина встать с дивана

Что такое труд для человека — благословение или проклятие?
Казалось бы, странный вопрос: вся история человечества показывает,
что без труда люди обречены на голод, лишения, смерть. И сокровищница народной
мудрости так же убедительно свидетельствует о том, что труд — благо, что он —
источник преуспеяния, богатства, уважения в обществе или хотя бы элементарной
сытости: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», «Кто любит труд, того люди
чтут», «Труд человека кормит, а лень портит». однако во все времена, в самых
различных культурах мира наряду с этим признанием ценности труда сквозит
и какая-то подспудная неприязнь к нему, восприятие его как чего-то тягостного
и враждебного человеку.

Т

ак, еще в XIX веке Н. А. Добролюбов
писал: «В каждом из нас сидит значительная часть Обломова», имея
в виду некую склонность русского
национального характера к отрицанию труда, обусловленную тогдашним укладом
жизни и политическим неустройством. Но вот
в двадцатом веке это самое неустройство наконец переустроилось, причем — самым радикальным образом. Всех уцелевших в революцию
Обломовых отправили на принудительные
работы, а вместо патриархальной Обломовки был
организован колхоз «Светлый путь», где в здании
правления на каждой стене висело по лозунгу, так
или иначе восхваляющему труд как высшее благо
в жизни человека и общества. Однако на смену
традиционным тезисам «Работа не волк, в лес не
убежит» и «От работы кони дохнут» в народной
гуще тут же появились новые афоризмы, выражающие все то же традиционно-неприязненное
отношение к труду: «Если хочешь поработать, ляг,
поспи, и все пройдет», «Пускай работает трактор,
он железный», «Труд облагораживает человека —
и делает его горбатым». Конечно, далеко не все
русские, а потом и советские люди исповедовали
эти принципы. И всё же необходимо признать:
попытка возвеличивания труда путем социальных преобразований в нашей стране оказалась
бесплодной.

Что общего у скульптора и пахаря?
В древней Элладе труд считался уделом рабов,
и даже творческие профессии очень четко раз-
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делялись по признаку вложенного в творчество
физического труда. Например, Аристотель
делил жителей античных полисов на «низших»
и «свободных». К первым он относил людей,
«которые изнашиваются более всего». Сюда входили ремесленники, земледельцы и… скульпторы! К «свободным» же философ относил художников и… пастухов! Такое разделение на первый
взгляд кажется непонятным и даже нелепым: ну
что общего может быть у художника и пастуха?
Или — что может столь радикально отличать
скульптора от художника и роднить его с пахарем? Однако сам Аристотель объяснял это вполне доходчиво: он полагал, что творчество скульптора столь же утомительно, как и работа землепашца. А в художниках и пастухах видел некую
свободу от физических усилий, легкость и даже
леность, говоря об этом так: «Жизнь пастухов
самая ленивая, они получают пропитание без
труда — от усмиренных животных, и живут себе
в досуге».
Другой великий философ — Сократ — придерживался иной точки зрения на труд, что
и послужило одной из причин его осуждения
на смерть. Историк Ксенофонт писал, что его
земляки афиняне предали Сократа суду, в частности, за его фразу: «Никакой труд не позор,
позор — это леность». В вину великому мудрецу
благородные афинские демократы вменили
не что-нибудь, а пропаганду «рабского образа
мысли» среди учеников.
Однако неправильно было бы думать, будто
любой труд в античности считался рабским.
Речь шла лишь о тех его формах, которые были
продиктованы необходимостью выживания.

Никакой труд не позор,
позор — это леность
Сократ

Именно свобода от этих видов труда (которые
жители Эллады полностью переложили на
рабов), по мысли древних греков, делала их понастоящему свободными от тех нужд, которые
роднят человека с животным миром, — необходимости добывать пищу и воду, заботиться
о потомстве, укрываться от непогоды. Впрочем,
если этим же трудом свободные люди занимались не по необходимости, а из каких-то иных
соображений, рабским он уже не считался.

…и человек сравняется с животным
Похожим образом относились к этим вопросам и древние римляне. В фильме «Формула
любви» деревенский кузнец Степан, разломав
вдребезги карету графа Калиостро, утверждал,
что к колесам сподручней пробираться через
крышу. И цитировал при этом латинскую
поговорку: Labor est etiam ipse voluptas — «Труд
уже сам по себе есть наслаждение». Мысль
формально красивая, но вряд ли этот афоризм
родился в голове римского крестьянина или
раба. Скорее уж, наслаждение в труде мог находить какой-нибудь предшественник нашего
графа Толстого — патриций, выращивающий на
досуге капусту для собственного удовольствия.
В античном мире одно и то же занятие могло
быть выражением как свободного творчества,
так и животной зависимости человека от внешних обстоятельств.
По этой причине рабы там рассматривались
как некая разновидность домашних животных,
которые всегда, в любой момент своего бытия,
были подчинены не только хозяину, но прежде
всего — власти жизненной необходимости.
Конечно, такой взгляд на людей «простого
труда» для любого нравственно вменяемого

человека сегодня представляется категорически неприемлемым. Но все же есть в этой логике древних греков один момент, весьма существенный для ответа на вопрос: что же такое
труд вообще? Эллины очень точно подметили
схожесть необходимого для выживания труда
с жизнью животных, определив и то, и другое
как несвободу, рабство. Действительно, любое
животное существует в жесточайших рамках
причинно-следственных связей, обусловленных его биологией: хочет есть — ищет
пищу, хочет пить — ищет воду и так далее.
Все его действия продиктованы теми или
иными потребностями организма, которые
ему, животному, необходимо удовлетворить.
Следовательно, мысль о том, что необходимый
ради выживания труд приравнивает человека
к животному, ничуть не противоречит действительному положению дел. Шекспировский
король Лир говорил об этом без всяких двусмысленностей:

«Салютуем
доблестным трудом!»
Плакат
В. Б. Корецкого, 1948
Бурлаки на Волге.
И. Е. Репин, 1870-1873

Сведи к необходимостям всю жизнь,
И человек сравняется с животным*.
И вот здесь, наверное, самое время попытаться осмыслить эту необходимость человеческого труда ради выживания уже не в античном
ключе, а с библейских позиций.

Смерть ноутбука
Церковь учит, что после грехопадения Адама
и Евы природа человека изменилась. Вернее
сказать, природа осталась прежней, но изменился сам способ ее функционирования.
Пояснить это можно через простую аналогию.
Что происходит с ноутбуком, хозяин которого
посчитал, что этот девайс может работать вполне автономно, и потому увез его куда-нибудь
в лес или в горы, где заведомо нет возможности
подключиться к электросети? Очевидно, что
ноутбук какое-то время поработает на сохраненной зарядке. А потом отключится. Или, как
говорят пользователи, «умрет».
➥

* Перевод Б. Пастернака. — Ред.
июнь 2013
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С завязанными глазами мы ходим вкруг мельницы
жизни, совершая один и тот же путь и возвращаясь
на то же самое место.
Святитель Григорий Нисский

Фото www.lori.ru

Ровно то же самое произошло и с человеком,
отпавшим от источника своего существования — от Бога: человек начал умирать. Но если
в отключенном ноутбуке некоторое время
действует накопленный заряд, то отпавшему
от Бога человеку для поддержания своей постоянно угасающей жизни пришлось черпать
ресурсы из окружающей среды.
Святые отцы единодушно утверждают, что
с грехопадением в человеческое естество вошли
страстность, тленность, смертность, названные
в Библии кожаными ризами, которые Бог дал
падшему человеку.
Страстность, или, говоря проще, подверженность страданиям выразилась в уязвимости
человека, в зависимости его от внешних условий существования.
Тленность можно рассматривать в современных категориях как включенность человека
в общий для всей природы обмен веществ,
неизменно предполагающий для всего живого
этапы расцвета, зрелости, плодоношения, увядания и, наконец, — распада, гниения, или —
тления. Ну а что такое смертность, наверное,
объяснять никому не нужно.
Если обобщить все эти изменения, то вывод
можно сделать вполне однозначный: после
грехопадения человек уподобился неразумным
животным, или, как говорит об этом церковная традиция, приложися скотом несмысленным
и уподобися им (Пс 48:13, 21).
Святитель Григорий Нисский сравнивал это
состояние падшего человека с жизнью несчастного ослика, вращающего жернова мельницы:
«С завязанными глазами мы ходим вкруг
мельницы жизни, совершая один и тот же путь
и возвращаясь на то же самое место. Позвольте
мне разъяснить этот круговой путь: голод —
насыщение, сон — бодрствование, скудость —
изобилие. От одного мы переходим ко второму,
затем опять к первому, затем опять ко второму,
никогда не прекращая кругового движения».
Ставшие страстными, тленными, смертными люди оказались вынуждены добывать себе
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пропитание, спасаться от диких животных,
прятаться от непогоды. И все это с неизбежностью предполагало труд. Тяжкий, изнуряющий, а самое главное — рабский, потому что —
вынужденный, лишенный главного признака
творчества — свободы произволения человека.

…чтобы возделывать и хранить
В церковнославянском языке слово труд —
одно из обозначений болезни, страдания.
И это вполне соответствует библейскому пониманию труда. Согласно христианскому вероучению, необходимость трудиться в поте лица своего, как и связь труда со страданием, стала для
человека прямым следствием грехопадения.
Это, конечно, вовсе не означает, будто человек
был создан Богом для блаженного безделья.
Жизнь того, кто создан по подобию Творца,
должна была стать неразрывно связанной с деятельностью: И взял Господь Бог человека, которого
создал, и поселил его в саду Едемском, чтобы воз
делывать его и хранить его (Быт 2:15). О том, что
же означают эти слова — возделывать райский
сад, — Максим Исповедник пишет так: человек
должен был «…соединить рай и прочую землю
святостью своей жизни». Необходимым условием для этого было отсутствие у него «пристрастия к какой-либо из частей земли». Говоря
проще, сотворенный человек, постепенно расширяя пространство Едемского сада, был должен всю нашу планету превратить в рай. Задача,
что и говорить, масштабная, бездельникам она
явно не под силу. Однако то творческое участие
в преобразовании лица Земли, к которому
первые люди были призваны Богом, не
предполагало каких-либо болезненных
проявлений. Это была чистая радость
свободного творчества, для которой
и само слово «труд» не очень подходит.
Труд в современном его
понимании вошел в жизнь

Т е м а • Т р У Д — п р О К Л Я Т ь е Ч е Л О В е Ч е С Т В а?
человека, лишь когда тот отпал от своего
Создателя, решив жить по собственной воле.
И тут человек сразу же столкнулся с необходимостью в поте лица возделывать землю, которая
стала взращивать ему сорняки вместо злаков
и вместо радости питать его скорбью. Бог предоставил ему все блага этого мира даром, сделал его Своим наместником на Земле, подчинил
ему всех животных и все стихии. Но после
грехопадения человек оказался вынужден прилагать огромные усилия для добычи мизерных
крупиц этого отвергнутого им Божьего дара.
Так появился труд.

Тихий враг
Но отнюдь не один только труд оказался в деятельной жизни человека следствием грехопадения. Любому школьнику известно, что противоположностью труду является лень. Та самая,
которую обличал Сократ, поплатившийся за
это жизнью. Это тихое зло столь незаметно, что
обратить на него внимание получается далеко
не всегда, хотя в каждом из нас оно неотлучно
присутствует с самого момента нашего рождения. Действие его очень точно описал в забавном стишке поэт:
Бывает, проснешься, как птица,
Крылатой пружиной на взводе,
И хочется жить и трудиться.
Но к завтраку это проходит.

РЕКЛАМА

Лишь разобравшись в том, почему человеку
не хочется жить и трудиться, можно понять,
что же на самом деле представляет собой это
всем нам привычное, и — чего уж там греха
таить — ставшее нормальным фоном нашей
жизни явление.
Как уже было сказано, любой труд является результатом отпадения человека от Бога.
Даже молитвенный труд святых — прямое
следствие этой метафизической катастрофы, когда самое естественное для человека
занятие — общение со своим Создателем
вдруг оказалось сопряженным с болезненным
усилием и преодолением в себе какого-то
темного, косного начала. Гончаров назвал это
начало «обломовщиной». В более широком
смысле люди привыкли называть его ленью.
Но если последовательно развивать мысль об
отпадении людей от Бога, то с неизбежностью
придется признать: этим темным началом
в человеке является смерть. Это ее мягкое
прикосновение чувствуем мы, когда в нежной
истоме валяемся на диване после пробуждения или сытного обеда. Это ее голос вкрадчиво говорит о любом деле: «Брось, отложи, ведь
можно сделать это и завтра. А сейчас — отдохни, поспи часок-другой». Лень — не что иное,
как стремление к распаду, к необратимому
рассеянию энергии, к полному прекращению
всяких процессов в человеческом теле и душе.
Лень — это умирание, образ смерти, пропитывающий каждую секунду жизни человека. Ее
идеал — постепенное уподобление человека
сначала животному, а затем и неживой орга➥
нике, жалкой куче гниющего мяса.
июнь 2013
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Единственным средством,
позволяющим нам преодолеть
позор добровольного сползания
к смерти, является труд.

Уличные рабочие
в Париже.
Фото Брассая, 1934

26

ФОМА

•

июнь 2013

Зерно смерти всеяно в нас уже с самого
момента нашего зачатия, и даже у самого оптимистично настроенного человека нет и малейших иллюзий насчет того, что ему удастся
ее избежать. Может быть, именно поэтому
мы привыкли отодвигать куда-то на задний
план сознания мысли о собственной смерти,
и поскорей стараемся отвести испуганный
взгляд от смерти другого человека. Но в то
же время в любом из нас присутствует некое
отрицательное отношение к собственной лени,
интуитивное восприятие ее как распада, медленного сползания в бездну, которое Сократ
называл позором для человека. И единственным средством, позволяющим нам преодолеть

этот позор добровольного сползания к смерти,
является труд.

путь к утраченному раю
Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал:
«Земная жизнь есть не собственно жизнь, но
непрестанная борьба между жизнью и смертью: попеременно мы уклоняемся то к той, то
к другой, колеблемся между ними, оспариваемся ими».
Но ведь так или иначе, а умереть предстоит
каждому из нас. Два метра земли на кладбище,
да лопух над могилой — вот финал жизненного пути как ленивца, так и трудоголика.
Так не все ли равно — проваляемся мы всю
свою жизнь на диване или будем трудиться
не покладая рук? Можно рассуждать и так, но
лишь в том случае, если смерть рассматривается как окончательная и абсолютная точка
в человеческом существовании.
Но в представлении человека, верующего
в продолжение жизни после смертной черты,
все обстоит иначе. Труд для христианина —
горькое, но необходимое лекарство, прописанное Самим Господом: Царство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие восхищают его
(Mф 11:12).
Вера без дел мертва. Но точно так же мертвы
без дел и дружба, и любовь, и умственные способности человека, и самые благие его намерения. Cogito ergo sum! (Я мыслю, следовательно,
я существую!) — сказал когда-то Рене Декарт.
Но мало для человека просто существовать
и сознавать свое существование. Личность
человека складывается из его поступков
в ситуации выбора, когда ему необходимо
преодолеть себя для того, чтобы подняться
над собой, нынешним. В человеке есть некая
заданность, неудовлетворенность тем, что ты
есть сейчас, и устремленность к тому, каким
ты должен стать. Без усилий в этом направлении его жизнь так и останется всего лишь
мыслящим существованием.
Ты умен? — приложи свой ум к какому-то
доброму делу. Ты дружишь? — узнай, как
идут дела у твоего друга и помоги ему, если
он нуждается в твоей помощи. Ты любишь? —
сделай хотя бы что-нибудь ради любимого,
начни перестраивать свое бытие сообразно
этой любви. И не смущайся тем, что все это
потребует от тебя труда, усилий и даже страданий. В своем нынешнем состоянии человек
может оставаться человеком лишь через эти
осознанные усилия по преодолению в себе
лени и косности — ядовитых семян, внесенных
в наше естество грехопадением первых людей.
Наша земная жизнь — не стихийное бедствие, которое нужно терпеливо переждать под
теплым одеялом. Путь к утраченному раю —
это труд исправления себя, своих больных
наклонностей, искаженных грехом свойств
души. Иначе говоря — труд воссоздания в себе
того человека, каким хотел бы видеть нас Бог.
Для христианина жизнь — путь уподобления
Христу. А у Христа, как известно, дивана не
было. ф

.

Андрей Рогозянский

Хорошо ли для христианина
много работать?
Можно ли увидеть Царство в этой жизни, а не в загробной?
Где находится «вход» в него? И что в этом Царстве зависит
от каждого из нас — его подданных?

Н

а первый взгляд, да. В Раю Адам
и Ева трудятся, хотя это особенный
труд, не связанный с негативными
переживаниями. И взял Господь Бог
человека, которого создал, и поселил
его в саду Едемском, чтобы возделывать и хра
нить его (Быт 2:15). После грехопадения труд
становится уже чем-то вроде воспитательного
средства: паши в поте лица и, как говорится,
почувствуй разницу…
Даром человеку теперь ничего не дается.
Всё, что доставляет телу питание, тепло и уют,
добывается напряженным усилием. С течением
времени зарождается культура труда, поэтика
труда. Труд из проклятья и тяжкой ноши получает значение положительной ценности, ибо
ему человек обязан выживанием.
Указывают на психолого-этическую ценность
труда — «труд облагораживает». В условиях,
когда у человека нет необходимости трудиться,
его скоро затягивают апатия и лень. Пример
этического парадокса являет трудолюбие.
Хорошо не просто трудиться, хорошо и правильно — любить труд. Вот он, образ человека
как нравственного существа, обретающего
удовлетворение в самой драме жизни, в самопреодолении.
В философии стоиков и в христианских аскетических практиках труд — это духовное средство. Вместе с молитвой он очищает душу и возвышает к истине, к Богу. «Возлюби труд, — учил
преподобный Антоний Великий, — он, в соединении с постом, молитвой и бдением, освободит
тебя от всех скверн. Телесный труд доставляет
сердцу чистоту; чистота сердца служит причиной того, что душа приносит плод».
Совсем иной образ мы находим в Новое
время: труд как способ для человека доказать
самодостаточность. В понятия о труде проникает порча, трудовой пафос перерастает в пафос
утверждения своего «я», подчинения сил природы. В протестантской морали преуспеяния
народы работают в интересах буржуазии,
марксистская теория пускает огромные чело-

веческие усилия в постройку идеологического
колосса. Хорошо ли для христианина в данных
условиях много работать? Результаты работы
отчуждены, падают в копилку отнюдь не богоугодного свойства. Прообраз этого уже был
в истории: строительство Вавилонской башни.
Правильно ли много работать сегодня, во
времена, когда мы уже не изобретаем perpetuum
mobile и не возводим корчагинского светлого
завтра? Работа — новое «наше всё», принцип
наиболее простой и удобной организации во
времени и пространстве. Удобной, но для кого
и зачем?
Ежедневно, в течение длительного времени
в моем дворе бабушка прогуливалась с внучкой. Ребеночек был совсем еще крохой. Мама,
знакомая мне молодая особа, появлялась редко.
«Работает, нагрузка большая», — поясняла бабуля и как бы сочувственно вздыхала. За этим
следовали сетования на дороговизну жизни,
рассказы о хорошем месте бухгалтера в фирме
и способностях дочери, из-за которых ее ценит
начальство.
С течением времени, пока малышка вставала
на ноги и училась произносить фразы, в окнах
квартиры засверкал пластик, а из мебельного фургона грузчики вынули и подняли
наверх кухонный гарнитур и бытовую технику. Бабушка переменилась. На прогулках она
выглядела экспертом, говорила чинно и в нос,
как бы поневоле снисходя к коллегам по выгулочному цеху.
— Что-то тебя не видно, — бросил я однажды
пробегающей мимо бухгалтерше, — прелестная
у тебя дочка растет.
— Да, — отвечала она, — работы невпроворот,
сижу вечерами.
— А чего делаешь? Коммунизм строишь? —
подтрунил я.
— Нет, — рассмеялась она, не проникая, впрочем, в иронию. — Сейчас годовой отчет, а перед
этим налоговая. В общем, голова идет кругом…
Эта сценка не идет из моей памяти, когда
я слышу о проблемах работы и заработка.
➥
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В том числе и из уст людей православных. Моя
мать, вероятно, перечеркнула себе жизнь, отказавшись идти на повышение и оставшись на
скромной должности детсадовского воспитателя с 90 рублями. Зато на полдня…
Последнее — возможность проводить время
дома — было аргументом и очень весомым.
Подумать только, в наши дни это может вызвать ужас: половину времени в доме! Общение
с детьми, уроки, домашние дела, уборка, готовка, посуда... Основное преимущество работы
как раз в том, чтобы не приходилось думать ни
о чем больше. Я на работе и — баста! Я делаю то
же, что делают все остальные.
Думаете, отчего нам так сложно дается
рождение детей? Откуда потом все проблемы
со школой? А почему даже в морозный январь
старые лыжи остаются задвинутыми на глубину
антресолей? И приходская жизнь отчего замирает с воскресным отпустом? Правильно. Все
потому, что все упомянутые вещи крайне вредны и противопоказаны:
а) для работы;
б) для отдыха после нее.
Я не собираюсь преуменьшать ценность
общественного труда и рисовать пасторали.
Прекрасен порыв ученого и конструктора,
исполнены благородства служения врача
и учителя. Сам автор данных строк наверняка
не сделал бы многого без профессионального увлечения, так что свеча в одиноком окне,
бывает, не гаснет до утра. Однако, работа как
феномен общественного сознания, как соци-
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ологический маркер — это нечто особенное.
Преимущественная самоидентификация по
полу, профессии и служебному положению
неоднократно отмечалась социологами. Работа
есть центр и скрепа; место, через которое, как
через символическую пуповину, современный
человек прикрепляется к жизни, воспринимает
действительность, обменивается с нею энергиями. Работа теснит дом, родных и друзей из
числа жизненных приоритетов. От работы как
от базовой категории современный человек
исчисляет жизненные пропорции; вне отнесения себя к конкретной вакансии-должности
он ощущает себя пораженным, дезориентированным, стоящим как бы вне существующего
миропорядка.
На практике смещение акцентов выглядит
так, что семья из провинции в поисках работы
готова уехать в столицу, в перспективу, исполненную рисков, но не решает вопрос занятости
на своей малой родине тем или иным способом, опираясь на обжитое место и налаженные
связи. Нередки примеры, когда в семьях, не
испытывающих материальных затруднений,
женщина отправляется на работу, оправдывая
это теми или другими причинами. Хотя настоящая причина проста: без работы не знаешь,
что делать… У себя в доме, на своей территории
наш современник оказывается неспособны как
следует развернуться душой, ощутить себя
в роли ответственного лица, творца и хозяина.
Домашнюю роль не поставишь в один ряд со
служебной. В доме я кто? Кухарка и поломойка?

Фото www.lori.ru

«А ну-ка взяли!» Плакат И. А. Серебряного, 1944
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на работу», довольствуясь общим ощущением
занятости и расширением материальных возможностей.
Для Церкви было бы странно возражать против стремления к большему благополучию.
В каждом примере замучишься объяснять, чем
вредна для души замена изношенных «жигулей» на новенькую иномарку. Пожалуй, в смене
«жигулей» нет ничего предосудительного, когда
перед нами стоит четкое представление о христианской жизни, а жизнь в семье, церковной
общине наполнена, развернута в разнообразных
взаимосвязях и активности . Не возникает двух
мнений, что считать главным, а что вспомогательным, второстепенным. Но поскольку образ
христианской жизни размыт, а давление мира
нарастает, стремление к заработку и приобретениям означает секуляризацию и откат к массовому мировосприятию.
Сумеем ли мы выйти из замкнутого круга
заработка-потребления, придать слову «труд»
внеэкономический смысл? Сумеет ли православная община отстоять собственное вúдение
жизни, сохранить необщее выражение лица?
Бесплодный сизифов труд по общему стереотипу, ради статусности, развлечения или утоления
подступающего потребительского стресса вряд
ли отвечает христианским принципам. Много
трудиться для христианина — хорошо, но пусть
труд этот будет многообразен. Ведь трудиться
необходимо не только на рабочем месте, но и в
семье, на приходе, в дружеских отношениях. Да
и работа над собой — также труд, и немалый. ф

.
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Забиватель гвоздей и сантехник? А там я —
начальник отдела! Сравнения, как говорится,
излишни…
Чем же чревато подобное положение и почему
нельзя удовлетвориться тем, каким образом
в настоящий момент решаются вопросы о заработке и занятости?
Первое неприемлемое — это, конечно, самоидентификация через работу. Печально видеть,
когда мирская табель о рангах переносится
и на церковную реальность. Волей-неволей мы
привыкаем к тому, что человек, приезжающий
к храму на дорогой автомашине, считается
более благополучным и состоявшимся, нежели
многие. Волей-неволей в компании собратьев
мы опускаем разговоры о вере и предпочитаем мирские темы, в которых важнейшую роль
играют работа и приобретения.
Второе, что должно настораживать, касается
роли работы как универсального заменителя
остальных типов активности — активности церковной, духовно-аскетической, познавательной
(интересует лишь то, что относится к специальным профессиональным типам знаний), педагогической (нет желания заниматься воспитанием
и вообще уделять время детям), домостроительной, общественной, мастеровой, помогающей
(не хочется овладевать навыками, принимать
участие в типах деятельности и поручениях вне
рабочего «функционала»). Редко, когда человек
думает о служении и деле жизни. Почувствовав
вкус к карьере, православные, увы, перестали
искать особых путей, а стали просто «ходить
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Строительство Рокфеллер-центра, перерыв.
Фото Чарльза Эббетса, 1932

Что здесь трудного?
На частые вопросы о работе отвечает протоиерей Александр Авдюгин, Луганск, Украина

?

Труд — благословение Божие
или наказание

Когда для наших прародителей труд был лишь
наказанием, у них родился первый убийца — Каин,
когда же труд стал благословением, то появился
Авель — первый мученик.
Апостол Павел очень категоричен: если кто не
хочет трудиться, тот и не ешь (2 Фес 3:10), но в то
же время нам известно и евангельское: Трудящийся
достоин награды за труды свои (Лк 10:7), так что,
добывая трудовым потом необходимое, мы всегда
получаем награду. И не только хлебом насущным,
но и благословением Божиим.
Бытующее нынче мнение, что Бог наказывает
лишь для торжества справедливости, слишком одностороннее. Человеческое понимание «справедливости» всегда субъективно и определяется с точки
зрения собственной греховности. Бог наказывает
лишь тех, кто способен рано или поздно увидеть в
Его наказании показание истины, то есть Господь
воспитывает и вразумляет. Так что для тех, кому Бог
не чужд, труд есть Его благословение, даже если
понимание этого приходит через наказание.
«А как ты сегодня
работал?»
Плакат
А. Добровой, 1955

?

В чем отличие труда
от творчества?

Творчество — это преумножение собственных талантов, а они, по умолчанию, Божий дар.
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Реализовать свои таланты, то бишь не закапывать
их для сохранности, а всемерно развивать, можно
только через труд.
Знаком мне прекрасный художник, для которого мытье кистей и уборка своей студии — крайне
нелюбимое занятие. Данным трудом он заниматься
никогда не хочет и делает это лишь тогда, когда
больше нечем картины писать и когда он потенциальных покупателей ожидает.
Не столь давно понадобился мне подарок для
одного доброго благодетеля, поэтому попросил я своего знакомого небольшой пасторальный деревенский
пейзаж изобразить, тем паче что были у меня фото
старого, уже не существующего хутора, где когда-то
данный благодетель жил. Художник фотографии
посмотрел, очень грустно со вздохом улыбнулся и
заявил, что для подобного пейзажа надобен не только
холст и краски, но еще и чистые кисти вкупе с порядком и в голове, и в окружающем интерьере.
Успешного творчества без рутинного труда быть
не может.

работа — от слова «раб», труд —

? от славянского «болезнь».

почему у этих понятий
названия с такой невеселой
этимологией?

Этимология — наука не утверждающая, а предполагающая, да и с изменением исторических и

?

«В поте лица своего будешь
добывать хлеб свой» —
это заповедь или определение, констатация факта?

Заповедей десять. Четвертая вполне конкретная: «Шесть дней работай и делай всякие дела
свои, а седьмой — суббота — есть день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему».
Ветхозаветная суббота уступила свое место новозаветному воскресенью, оставив все те же шесть
дней труда, несмотря на внедренную пятидневку.
Иначе нельзя, потому что во гресех роди мя мати
моя (псалом 50) и никуда наши греховные наклонности не делись. Без труда грех имеет свойство
очень быстро преумножаться. Любой общественный порок, в том числе и безработица, есть результат пустого времяпровождения, когда во главу угла
ставится телесная нега и плотское удовольствие.
После вкусного обеда на трудовой подвиг, молитву
или на создание шедевра культуры никак не тянет.
Иные приоритеты определяются. Если хлеб становится легкой обыденностью и обходится без пота,
то тогда мы находимся в первой стадии развитого
гедонизма, где понятия грех, Бог или сострадание
не имеют места.

человек так не любит
? почему
трудиться?
Если ты «образ и подобие Божие», то труд — вполне естественное состояние, где понятие «радость
труда» отнюдь не пафосные слова. Как женщина,
претерпевшая боль рождения новой жизни, в радости своей забывает о своих страданиях, так и не
менее радуется тот, кто своим трудом добивается
поставленной цели. И радость эта удивительна. Она
соединяет в человеке его две ипостаси: телесную
и духовную, то есть достигается та симфония, о
которой мы всегда мечтаем и которая так трудно
дается. У нас ведь вечно разногласия между внутренним состоянием и внешним поведением или
поступками.
Конечно, не столь редки ситуации, когда приходится заниматься нелюбимым делом. Утром даже
невозможно себя спросить, «что день грядущий мне
готовит», так как заранее известно, что ожидает
тебя рутинная, монотонная работа, в которой лишь
два удовольствия в месяц: аванс и зарплата. Если
человек занимается тем, что ему не интересно и
скучно, он быстро устает. В его труде нет прогресса,
творческого развития, а это начало твоей деградации как личности.

Здесь надобно искать выход: менять профессию, место работы, круг общения… Без творческой
составляющей образ Божий в нас теряется, как и
понятие «радость труда» становится недосягаемой
фантастикой.

ли христианин
? Должен
понуждать себя к труду?
Естественно, должен. Иначе он не христианин.
Здесь все однозначно: чем ближе человек к Богу,
тем радостней для него труд.

Советском Союзе был
? В
сформирован целый культ

труда. В его честь сочинялись
лозунги, назывались площади
в городах, писались хвалебные песни и стихи. Как бы Вы
оценили это явление с
христианской точки зрения?

Если ты «образ и подобие
Божие», то труд — вполне
естественное состояние,
где понятие «радость труда»
отнюдь не пафосные слова.
Все было верно, правильно, достойно и очень даже
практично, за исключением главного и основного:
цели создания данного культа. Цель же эта ничего
общего с конкретным человеком, с конкретной личностью (а каждый из нас — полный и неповторимый эксклюзив) не имеет. Строилось бездуховное
общество, где четкое и конкретное «я» заменено на
серое и будничное «мы», где твоя оригинальность
и неповторимость нивелируется до усредненного
значения, а труд «в поте лица твоего» оценивается
не Творцом, давшим тебе жизнь и бессмертие, а
очередным партийным съездом, для которого ты —
лишь безликая производственная единица. ф

.
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экономических реалий понятия, а иногда и смысл
слов меняются. Сегодня быть «рабом Божиим» для
верующего человека цель постоянная, ежедневно
новые задачи ставящая.
Насчет славянской этимологии, где слово «труд»
действительно означает болезнь, тяжелую работу и
тяжелые физические усилия, могу лишь предположить (только без профанаций и популизма Михаила
Задорнова!), что славяне в любое понятие сакральный смысл вкладывали, да и библейскую историю
неплохо знали. Пообещал Господь тяжелый труд
и болезни за согрешение прародительское, вот и
стало это слово их выражением и определением.
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12

вопросов
о пятидесятнице

23 июня мы будем отмечать один из главных церковных праздников —
Пятидесятницу, также называемый Днем Святой Троицы. На пятидесятый день
(отсюда и название праздника) после Воскресения Христа и после иудейской Пасхи
апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме, где на них сошел Святой Дух.
Одним из Его даров была способность говорить на разных языках для проповеди
Евангелия. В чем смысл этого события, и что Писание говорит нам о Святом Духе?

1

Почему Пятидесятницу
иногда называют Днем
Рождения Церкви?

2

Можно ли тогда
говорить — как
иногда говорят —
о Ветхозаветной
Церкви?

Разумеется, ведь само слово «Церковь»
значит «собрание призванных»,
и ветхозаветный народ Божий таким
собранием был. Но Пятидесятница
знаменует принципиально новый
этап в истории спасения и созидание
Церкви именно как Тела Христова
прямым действием Святого Духа.

3

Кто такой Святой Дух?
Это сила или Личность?

Священное Писание ясно говорит о
Святом Духе как о Личности: например, Он прямо говорит о Себе «Я»:
когда они служили Господу и постились,
Дух Святый сказал: отделите Мне
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Церковь — это не просто собрание
верных, а Тело, организм, в котором
струится жизнь Христова. И этот
организм созидается Святым Духом,
как пишет апостол, Ибо, как тело
одно, но имеет многие члены, и все
члены одного тела, хотя их и много,
составляют одно тело, — так
и Христос. Ибо все мы одним Духом
крестились в одно тело, Иудеи или
Еллины, рабы или свободные, и все
напоены одним Духом (1 Кор 12:12–13).
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Варнаву и Савла на дело, к которому
Я призвал их (Деян 13:2); проявляет
волю: Ибо угодно Святому Духу и нам не
возлагать на вас никакого бремени более,
кроме сего необходимого (Деян 15:28);
его возможно оскорбить нашими грехами: И не оскорбляйте Святаго Духа
Божия, Которым вы запечатлены в день
искупления (Еф 4:30); Ему возможно
солгать, причем солгать Ему — значит
солгать Богу (Деян 5:4).

4

Почему Святой Дух
не мог быть дарован
до смерти и Воскресения
Христа?

Во-первых, потому что наш грех разделял нас с Богом — и должен был
быть искуплен. Во-вторых, потому
что Святой Дух затем и дается, чтобы
приобщить нас ко Христу, Распятому
и Воскресшему. Мы созданы Богом для
того, чтобы познать Его и возрадовать-

ся Ему во веки, чтобы быть вечной,
бесконечно счастливой семьей, глава
которой — Бог. Мы отпали от своего
предназначения в грех, и поэтому мы
нуждаемся в спасении. Грех имеет две
стороны — вину и порчу. Мы виновны
перед Святым Богом, мы совершили (и продолжаем совершать) грехи
и беззакония — то, что отвратительно
в Его очах, то, что перед судом Правды
Божией подлежит осуждению. Как
говорит пророк, беззакония ваши про
извели разделение между вами и Богом
вашим, и грехи ваши отвращают лице Его
от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши
осквернены кровью и персты ваши — без
законием; уста ваши говорят ложь, язык
ваш произносит неправду (Ис 59:2-3).
Но, хуже того, мы испорчены —
глубокое повреждение самой нашей
природы, вызванное грехом, подталкивает нас к новым и новым грехам,
и делает нас неспособными, да и нежелающими исправить свою жизнь. Это
можно сравнить с положением наркомана: он виновен, поскольку разрушает свою жизнь и жизни своих близких,
ворует, продает наркотики другим,
и совершает другие преступления,
чтобы удовлетворить свою болезненную страсть к одурманивающему яду.
В то же время он испорчен: болезнь
(которая явилась результатом его собственного порочного выбора) глубоко
разъела его тело и душу, и он не может
сам оставить свой пагубный образ
жизни. Он нуждается в помощи, но не
может ее получить, поскольку вынужден скрываться, опасаясь заслуженной
кары за свои преступления.
Так и все мы, бедные грешники,
нуждаемся в помощи Божией для ➥
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в е ра
того, чтобы исправить нашу жизнь,
но не можем войти в общение с Богом
из-за осуждения, тяготеющего на нас
из-за наших грехов. Из этого безвыходного положения, в которое мы
сами себя загнали, Бог спасает нас
через Иисуса Христа. Безгрешный
Сын Божий умирает за наши грехи,
«Праведник за неправедных». Как
говорит Он сам (и Церковь повторяет
это за каждой Литургией), сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих
изливаемая во оставление грехов (Мф
26:28). Приходя к Нему с покаянием
и верой, мы полностью освобождаемся
от осуждения за наши грехи — потому что Он есть Агнец Божий, Который
берет на Себя грех мира (Ин 1:29).
Получив прощение и примирившись с Богом, мы обретаем все необходимое для исправления нашей жизни.
Как пишет святитель Филарет, митрополит Московский, в «Пространном
катехизисе», «бесконечной цены
и достоинства добровольные страдания за нас безгрешного Богочеловека
и Его крестная смерть — есть полное
исполнение Божия правосудия, за грех
осудившего нас на смерть, а также безмерная заслуга Спасителя, давшая Ему
право не нарушая правосудия подавать нам, грешным, прощение грехов
и благодать для победы над грехом
и смертью».
Но есть и другая причина: Святой
Дух дается именно затем, чтобы
привести нас ко Христу, приобщить
нас новой жизни во Христе, помогать
нам пребывать во Христе. Все, что
делает Святой Дух, сосредоточено
на Иисусе Христе. Как говорит Сам
Господь, Утешитель же, Дух Святый,
Которого пошлет Отец во имя Мое,
научит вас всему и напомнит вам все,
что Я говорил вам. ...Когда же приидет
Утешитель, Которого Я пошлю вам от
Отца, Дух истины, Который от Отца
исходит, Он будет свидетельствовать
о Мне (Ин 14:26; 15:26).

5

Во всех ли христианах
пребывает Святой Дух,
или только в святых?

Во всех; никто не может быть христианином без помощи Святого Духа:
Если же кто Духа Христова не имеет,
тот и не Его (Рим 8:9). Святые дают
Святому Духу больше возможности
действовать — и в них он проявляет
Себя явным и часто очевидным для
всех образом, но любой человек, в том
числе и совсем не святой, становится
христианином только по особому действию Святого Духа. Наша вера — это
не просто человеческое убеждение,
это сверхъестественный дар Бога. Мы
не могли бы ни признать в Иисусе
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Спасителя, ни переменить нашу
жизнь, ни даже захотеть этого без
помощи Святого Духа.

6

Может ли Святой
Дух действовать вне
Церкви?

До определенных пределов, да — Бог
действует в нашей жизни еще до того,
как мы присоединимся к Церкви,
это то, что иногда называют «призывающей благодатью». Но если мы
отзываемся на эту благодать, то она
приводит нас в Церковь. В самом деле,
Святой Дух обличает мир в неверии
в Господа Иисуса, прославляет Его,
напоминает нам то, что сказал Он,
а сказал Он, в частности, Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее
(Мф 16:18). Поэтому, хотя Святой Дух
и может действовать вне Церкви, Он
всегда ведет нас в Церковь.

7

Что является
признаком истинной
Церкви? Вот собрались
люди, помолились,
и Дух, дышащий где
хочет, сошел на них. Они
проповедуют и даже
имеют (по их словам)
знамения и чудеса. Как
понять, где истинная
Церковь?

Один из признаков истинной
Церкви — преемство веры. Церковь
основана Господом Иисусом
Христом — не в XVI, не в XIX, не в ХХ,
а в I веке, и с тех пор она существует
непрерывно, по Его обетованию: Я
с вами во все дни до скончания века.
Аминь. (Мф 28:20). Это значит, что
в любом веке — в I, II, III, IV, V .....
XXI — мы можем найти одну и ту же
Церковь, которая исповедует одну
и ту же веру и совершает одну и ту же
Евхаристию. Каждый православный
епископ и священник связан с апостолами через непрерывную цепочку рукоположений. Мы не можем
(и никто не может) «переосновать»
Церковь заново, мы можем только
присоединиться к той, которая основана Христом на Его апостолах.

8

Если Святой Дух
подается через
рукоположение, не
получается ли так, что
Его можно «поставить
перед фактом»,
«вынудить» сойти
на человека, совершив
правильные ритуалы?

Дело обстоит ровно наоборот: это
Святой Дух устанавливает, каким
именно образом Он созидает
Церковь и кого выбирает для этого.
Со времен апостольских особый дар
Святого Духа для пастырского служения и совершения Таинств передавался именно через рукоположение. Например, апостолы, рукопо
ложив же им пресвитеров к каждой
церкви, они помолились с постом
и предали их Господу, в Которого уве
ровали (Деян 14:23), а апостол Павел
увещевает Тимофея возгревать дар
Божий, который в тебе через мое
рукоположение (2 Тим 1:6).

9

А что если священник
(или епископ) — явно
недостойный человек?
Действует ли через него
Святой Дух?

Да. Точно так же, как недостойный посланник, который передает вам грамоту от Царя, никак
не уничтожает ни ее содержания,
ни ее действенности. Бог никогда
не лишит искреннего верующего
благодати за грехи других людей,
в том числе епископов или священников. Человек, который с верой,
благоговением и страхом Божиим
приступает к Чаше, получает
Причастие, даже если чашу держит
недостойный священник. Если он
исповедуется в грехе и принимает
разрешительную молитву, то он
прощен Богом независимо от личных качеств священника.

10

Могут ли люди,
в которых пребывает
Святой Дух, грешить
или ошибаться?

Святой Дух не наделяет отдельного христианина безошибочностью;
то наставление на всякую истину,
о котором говорит Евангелие, носит
мягкий, можно сказать, деликатный
характер — Святой Дух не диктует,
а только направляет разум и волю
верующего. Это не уничтожает его
свободной воли, а значит, возможности ошибаться. Безошибочностью
обладает не отдельный христианин,
а только Церковь в целом, когда она
выражает свое учение на Вселенских
Соборах.
Что касается греха, то надо
уточнить, о каком именно грехе
идет речь. Упорное и сознательное
противление воле Божией, наглое
и намеренное нарушение Его заповедей отторгает человека (впредь
до покаяния) от общения со Святым

Сошествие Святого Духа на апостолов. Храм Воскресения Христова, Санкт-Петербург. Фото www.lori.ru

Духом. Однако и те, в ком пребывает
Святой Дух, могут совершать грехи
по немощи или неведению.

11

Знаком сошествия
Святого Духа на
апостолов было
то, что они начали
говорить на многих
языках. Почему этого
явления больше нет
в Православной
Церкви?

Потому что это было однократное
знамение, которое соответствовало
другому событию — смешению языков. В повествовании о Вавилонской
башне (Быт 11) говорится о том, как
люди в своей гордыне решили возвести башню до неба и Господь смешал
там язык их, так чтобы один не пони
мал речи другого (Быт 11:7). Смысл
этого рассказа в том, что мятеж против Бога приводит к утрате единства
человеческого рода, люди разделяются на разные племена и народы,
которые не понимают друг друга. Весь
Ветхий Завет существовало жесткое
разделение на Израиль — народ, знавший и чтивший Единого Истинного

Бога, — и язычников — всех остальных, косневших в почитании идолов.
Бывает, впрочем, что и люди, говорящие на одном языке, не могут друг
друга понять, между ними лежат классовые и сословные пропасти... И вот
в День Пятидесятницы Бог Святой
Дух приходит, чтобы исцелить все
мыслимые между людьми разделения,
и воздвигнуть одну Церковь, где будут
собраны люди из всех народов и социальных слоев. Как об этом говорит
святой апостол Павел, нет ни Еллина,
ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания,
варвара, Скифа, раба, свободного, но все
и во всем Христос (Кол 3:11).

12

В каких знамениях
проявляет Себя
Святой Дух в жизни
православного
христианина?

Священное Писание указывает на то,
что дары Духа носят, прежде всего,
вероисповедный и нравственный
характер. Святой Дух обличает нас
в грехе, чтобы мы могли покаяться
в нем и оставить его; как говорили
святые отцы, тот, кто сподобился
видеть свои грехи, совершеннее

того, кто сподобился видеть ангелов.
Святой Дух внушает христианину
твердую веру в Господа нашего Иисуса
Христа, согласную со свидетельством
апостолов. Святой Дух дает твердую
надежду на то, что во Христе верующие приняты и прощены Богом, как
говорит апостол, Потому что вы не
приняли духа рабства, чтобы опять
жить в страхе, но приняли Духа усынов
ления, Которым взываем: «Авва, Отче!»
Сей самый Дух свидетельствует духу
нашему, что мы — дети Божии (Рим
8:15–16). Святой Дух созидает в членах
Церкви нравственные плоды, которые
перечисляет апостол Павел в другом послании: Плод же духа: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздер
жание (Гал 5:22-23). Хотя Бог может
давать Своим святым совершать
и чудеса, и знамения, добиваться их
не следует. Самое важное знамение
присутствия Святого Духа в жизни
человека — это искреннее покаяние
в грехах, настоящая свобода, правая
вера и праведная жизнь, дающая
полноту смыла и содержания, внутреннего удовлетворения и истинного
счастья. ф

.

Сергей Худиев
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Толковый словарь
Церковь: призванные

Евхаристия. Византия, XIV в.,
Греция. Салоники, церковь Николая орфаноса

В

овом Завете язычникам (τὰ ἔθνη — дословно,
«народы», «племена») как совокупности разных
непросвещенных народов и религиозных групп
противостоит народ, состоящий из тех, кого
призвал к себе Бог — Церковь. Ведь древнегреческое слово, взятое для обозначения Церкви — ἡ ἐκκλησία
(ekklēsia), — образовано от глагола ἐκκαλέω (ekkaleō), который значит «вызывать», «призывать».
Слово ἡ ἐκκλησία в древнегреческом языке имеет большую и почтенную историю. Оно также значит собрание,
общее или народное, место для собраний. Например,
экклесией в Древних Афинах называли Народное собрание, которое решало самые важные дела в жизни полиса — древнегреческого города-государства. В Новом
Завете этим словом назвали Церковь. Получается, если
следовать древнегреческой этимологии, что Церковь —
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это те, кто призван, собрание «призванных». Первые
ученики Христа, апостолы сознавали себя призванными Богом. Так, апостол Павел в самом начале Послания
к римлянам и Первого Послания к коринфянам называет
себя «призванным апостолом».
Члены Церкви — это призванные не только из иудеев, но
и из язычников (ἐθνικοί), то есть из разных народов, которые
должны составить новый единый народ, единое тело во
Христе. Ведь принадлежность к Церкви не зависит от этнического фактора. Она открыта для всех народов, или «языков», как и для людей всех возрастов, любого социального
положения и образования. Ибо во Христе нет уже иудея,
ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (Гал 3:28—29).
Вступившие в Церковь должны стать членами Единого
Тела Христова, «братьями» и «сестрами». Они ответили
на призыв Бога полностью поменять свою жизнь, отказаться от эгоистического и автономного существования.
Теперь их под началом Господа Иисуса Христа должны
объединять между собой вера и любовь, Таинства.
Церковь как собрание призванных, как «новый
Израиль» основывается на Новом Завете с Богом. Члены
Церкви участвуют в Евхаристической трапезе, принятии
Плоти и Крови Христа под видом хлеба и вина. Во второй
главе «Деяний апостолов» описаны исходные принципы, объединившие в Церковь самых разных людей.
Верующие постоянно находились в учении Апостолов,
в общении и преломлении хлеба и в молитвах (Деян 2:42).
Все же верующие были вместе и имели всё общее; и продава
ли имения и всякую собственность, и разделяли всем, смо
тря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребы
вали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу
в веселии и простоте сердца (Деян 2:44—46).
Кстати, эти строки Нового Завета были популярны
среди некоторых коммунистических идеологов и комментаторов. Они усматривали особую близость раннего христианства к коммунистическим учениям, которая выражалась в том, что в первых христианских общинах тоже
существовала общность имущества. Между тем общность
имущества как признак христианской жизни оказалась
исторически преходящим явлением. Гораздо более существенным было другое: «принятие хлеба» и «принятие
пищи в веселии и простоте сердца». Евхаристическая
Трапеза и участие в Ней является центральным смыслом
церковной жизни, по сравнению с этим вопрос, является
ли, например, собственность в государстве общественной или частной, выглядит в христианской традиции
как совершенно вторичный. Напротив, из объединения
вокруг Благодарственной Чаши и христианской любви
вытекают не только дела милосердия и то, что сейчас принято называть социальной работой, но и вся жизнь каждого христианина, жизнь земной Церкви. ф

.

Подготовил Юрий пущаев
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Обо мне не плачь

27 июня Русская Православная Церковь празднует
память священномученика Александра Парусникова

С
Игумен Дамаскин
(Орловский),
секретарь
Синодальной
комиссии по канонизации святых,
руководитель фонда
«Память мучеников
и исповедников
Русской Православной Церкви», клирик
храма Покрова
Божией Матери
на Лыщиковой горе
(Москва),
www.fond.ru

емья отца Александра держала корову,
которая, как и во многих семьях тогда,
была единственной кормилицей. Но и ее
власти отобрали. Отец Александр был на
тот момент в храме. Вернувшись, он увидел
смятение в доме. Александра Ивановна с горечью
пояснила: «Корову увели у нас со двора».
«Корову увели? Пойдемте все быстренько; детки,
вставайте на коленочки. Давайте благодарственный молебен отслужим Николаю Чудотворцу», —
сказал священник.
Супруга с недоумением посмотрела на него
и воскликнула: «Отец?!» — «Сашенька, Бог дал, Бог
взял. Благодарственный молебен давайте отслужим», — повторил отец Александр, тем самым
показывая, как надо отвечать на злобу незлобием
и Господа благодарить не только за сладкое, но и за
горькое, чтобы благодарным принятием горького
вкусить душе, если Бог даст, плоды райские.
С тех пор как у них не стало коровы, на крыльце
появлялась корзинка с бутылью молока и двумя
буханками хлеба. Старшие дети долгое время
дежурили у окна, выходящего на крыльцо, чтобы
узнать, кто приносит им хлеб и молоко. Бывало, до
глубокой ночи высматривали, но так им и не удалось увидеть своего благодетеля.

***

Священномученик Александр родился в 1879 году
в селе Троицко-Раменское Бронницкого уезда
Московской губернии в семье священника Сергея
Алексеевича Парусникова, служившего в этом
селе в Троицкой, при озере Борисоглебском,
церкви. У отца Сергия и его супруги Александры
Герасимовны родилось тринадцать детей,
Александр был двенадцатым.
В 1895 году Александр окончил Донское
духовное училище, в 1902 году — Московскую
духовную семинарию. Незадолго перед принятием сана он женился на Александре Ивановне
Пушкаревой, воспитаннице благотворителей
Троицкого храма фабрикантов Милютиных,
помогших ей получить образование и закончить
учительскую семинарию.
В 1908 году митрополит Московский Владимир
(Богоявленский) рукоположил его во священника
к Троицкой церкви, в которой он и прослужил до
ареста. За долгое и безупречное служение отец
Александр был впоследствии возведен в сан протоиерея и награжден митрой.
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Прихожане любили священника за его доброту,
отзывчивость и нестяжательность. Уже в советское время, когда он уезжал на требы в деревню,
супруга, бывало, говорила ему: «Отец, ты уезжаешь в деревню. Если тебе что-нибудь подадут,
ты не забывай, что у нас в доме ничего нет». —
«Ладно», — говорил отец Александр. А приезжал
без продуктов. Александра Ивановна взглянет на
него и спросит: «Ничего нет?» — «Как я там возьму,
когда там то же, что и у нас», — отвечал он.
В конце 1920-х годов у отца Александра отобрали полдома, поселив туда начальника местной
милиции, болевшего туберкулезом в открытой
форме. Обычным его занятием было ходить по
дому, в особенности в той половине, где жила
семья священника, в которой было десять детей,
и плевать. Александра Ивановна становилась тогда
перед ним на колени и умоляла не делать этого:
«Мы виноваты, но пощадите детей». — «Поповская
сволочь должна дохнуть», — говорил тот в ответ.
Вскоре в семье священника заболел туберкулезом
сын, затем другой, затем заболела дочь, потом другая
дочь. Не проходило года, как Александра Ивановна
провожала кого-нибудь из детей на кладбище.
В школе детей отца Александра преследовали
как детей священника, показывая им в каждой мелочи, что они неравноправны относительно других.
Дома они хоть что-то поедят, а в школе сидят весь
день голодные: других детей кормят, а их сажают на
отдельную лавку, где они сидят до конца обеда.
Такое же отношение, бывало, показывали и прохожие на улице. Как-то шел отец Александр с дочерью, держа ее за руку, а люди, идущие навстречу,
оборачиваясь, злобно плевали им вслед. Он почувствовал, как тяжело это дочери, и тихонько сказал:
«Ничего, Танюша, это всё в нашу копилку».
Отца Александра иногда вызывали в НКВД
и говорили: «Уходи из церкви, у тебя столько детей,
а ты их не жалеешь». — «я всех жалею, но я Богу
служу и останусь до конца жизни в храме», — отвечал священник.
Во время гонений на Русскую Православную
Церковь в конце 1930-х годов были последовательно арестованы все священники Троицкого храма;
последним, 24 марта 1938 года, арестовали отца
Александра.
«Скажите, признаете ли вы себя виновным в проведении вами контрреволюционной деятельности
среди местного населения города Раменское?» —
спросил его следователь. «я в предъявленном мне

2

1

обвинении... виновным себя не признаю, а посему
поясняю: контрреволюционную деятельность
я нигде, никогда не проводил и ни с кем никогда не
разговаривал и не беседовал на эти темы», — ответил священник.
Во все время следствия протоиерей Александр
содержался в камере предварительного заключения при Раменском отделении милиции. Среди
милиционеров был один по фамилии Плотников.
В его обязанности входило водить священника
в баню. Накануне он глубокой ночью пришел
к Александре Ивановне и сказал: «Завтра я вашего
батюшку поведу. Приходите и спрячьтесь под мост.
я к вам его туда приведу».
Александра Ивановна собрала чистое белье
и кое-что из еды, с учетом того, что после допросов
у отца Александра были выбиты зубы. Священник
с супругой устроились под мостом и разговаривали
до тех пор, пока не подошел милиционер и сказал:
«Вы меня простите, батюшка, но пора уже идти».
Они попрощались, отца Александра увели в баню,
а матушка пошла домой.
Из тюрьмы отец Александр передал несколько
записок, написанных им на папиросной бумаге,
которые пронес один из освободившихся заключенных в каблуке сапога. В них священник писал
жене и детям: «Дорогая Саша, спасибо тебе за то
счастье, которое ты мне дала. Обо мне не плачь,
это воля Божья».

3

«Дети мои, всех вас целую и крепко прижимаю
к сердцу. Любите друг друга. Старших почитайте,
о младших заботьтесь. Маму всеми силами охраняйте. Бог вас благословит».
В конце мая следствие было закончено, и отца
Александра под конвоем повели на вокзал. Дочь
Татьяна в это время играла на улице с детьми.
Увидев отца, она подбежала к нему, обняла
и через рясу почувствовала, насколько он в тюрьме исхудал, а отец положил ей руку на голову
и ласково сказал: «Танюша, какая ты стала большая». В это время конвоир ее отогнал, и девочка
поспешила к матери рассказать, что видела отца.
Александра Ивановна тут же выбежала из дома,
догнала мужа и вместе с ним и конвоиром вошла
в электричку. Милиционер, войдя в вагон, освободил от пассажиров одно купе, посадил туда
священника и сел сам. Александра Ивановна села
позади мужа. В середине пути конвоир разрешил
ей сесть рядом с отцом Александром, и они смогли о многом переговорить. Это была их последняя встреча.
Священника поместили в Таганскую тюрьму
в Москве. 2 июня 1938 года тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. 5 июня была
сделана его фотография для палача. Протоиерей
Александр Парусников был расстрелян 27 июня
1938 года и погребен в безвестной общей могиле
на полигоне Бутово под Москвой. ф

1. Протоиерей
Александр
Парусников
2. Троицкая церковь
в селе ТроицкоРаменском
3. Протоиерей
Александр
Парусников.
Москва,
Таганская тюрьма
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Коротко
Мысли

Истории
Мысли и притчи...

«Человек должен иметь право менять свои убеждения по серьезным причинам нравственного порядка. Если он меняет убеждения по соображениям выгодности, — это высшая безнравственность. Если интеллигентный человек по размышлении приходит
к другим мыслям, чувствуя свою неправоту, особенно в вопросах,
связанных с моралью, — это его не может уронить».
Дмитрий Лихачев

Истории

21 июня 2011 года под Петрозаводском разбился самолет
Ту-134, на борту которого находились 52 пассажира. Он упал
неподалеку от шоссе. Трассу тут же перекрыли, очевидцев
происшедшего было множество, люди снимали катастрофу
на мобильные камеры, но никто не рискнул подойти близко:
в любой момент мог произойти взрыв.

Вдруг на дороге появился легковой автомобиль, из которого
выскочили два человека весьма странного вида: из одежды на
них были лишь шорты и футболки, а обуви на ногах не было
вообще. Не раздумывая, они кинулись к горящему самолету и,
вместе с еще одним смельчаком, начали искать выживших пассажиров среди мертвых тел и залитых керосином обломков.
Вынесли в безопасное место мужчину, девушку, и маленького
ребенка. Потом, когда прибыли спасатели, вместе с ними вынесли еще четверых. Ушли они из этого ада лишь когда самолет
взорвался, и стало ясно, что больше никого спасти не удастся.
Имя третьего добровольца — Валерий Минин. А босоногие
спасатели в шортах оказались… священниками одного из храмов Петрозаводской епархии! Протоиерей Андрей Верещагин
и иерей Григорий Михневич отдыхали в этот день на даче.
«Это было метрах в двухстах от моего дачного домика — рассказывал отец Григорий. — Был очень сильный шум от самолета, тут же погас свет, и вспыхнуло зарево от падения.
я выбежал из дома, увидел настоятеля, отца Андрея, у нас
дачи находятся рядом. Тут же вскочили в машину и поехали
к месту падения. Уже когда все закончилось, мы увидели, что
даже не успели толком одеться: босые, в шортах…»

притчи
Один работник зашел к барину и говорит:
— Барин! Почему ты мне
платишь всего пять копеек, а
Ивану всегда пять рублей?
Барин смотрит в окно и говорит:
— Вижу я, кто-то едет. Вроде
бы сено мимо нас везут.
Выйди-ка посмотри.
Вышел работник. Зашел
снова и говорит:
— Правда, барин. Вроде сено.
— А не знаешь откуда?
Может, с Семеновских лугов?
— Не знаю.
— Сходи и узнай.
Пошел работник. Снова входит:

— Барин! Точно,
с Семеновских.
— А не знаешь, сено первого
или второго укоса?
— Не знаю.

— Так сходи узнай!
Вышел работник.
Возвращаеся снова:
— Барин! Первого укоса!
— А не знаешь, почем?

— Не знаю.
— Так сходи узнай.
Сходил. Вернулся и говорит:
— Барин! По пять рублей.
— А дешевле не отдают?
— Не знаю.
В этот момент входит Иван
и говорит:
— Барин! Мимо везли сено
с Семеновских лугов первого укоса. Просили по пять
рублей. Сговорились по три
рубля за воз. я их загнал во
двор, и уже разгружают.
Барин обратился к первому
работнику и спросил:
— Теперь ты понял, почему
тебе плятят пять копеек, а
Ивану пять рублей? ф

.

Благодарим издательство «Никея» за помощь в подготовке рубрики
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в е ра

священников называют
«святыми отцами»
Православный крест

Говорят
, что...
Бог сотворил женщину

восьмиконечный

из ребра

О твечаем:

Часто

спрашивают:

Традиционное объяснение этому следующее: открытие Царских врат означает обетованное открытие верующим
Небесного Царства. Закрытие Царских
врат знаменует лишение людей Рая
Небесного по причине их грехопадения.
Стоящим в храме это напоминает об
их греховности, мешающей им войти в
Царство Божие.
При богослужении к этим основным
символическим значениям завесы и
Царских врат присоединяются более
частные значения. Например, после
великого входа на Литургии, который

почему в Библии
написано, что
верующий должен
обязательно отречься
от родителей?
О твечаем:

Говорят, что

существуют тайные
Евангелия, которые
запрещают читать
верующим?
Н а самом деле:
На самом деле, никаких «тайных
Евангелий» нет. Существует ряд древних сочинений, в названии которых
употреблено слово «евангелие». Это так
называемые апокрифические евангелия.
Но, во-первых, они никогда не были
тайными, и по сей день их тексты можно
свободно скачать в Сети. А во-вторых,
Церковь никогда не признавала их за
Евангелия, поскольку написаны они
были не апостолами, а еретиками-гностиками в более позднее время, и поэтому никак не могут считаться свидетельством о Христе. Читать их верующим
не запрещено, как не запрещено читать
любую беллетристику, в том числе историческую.

Часто
Фото Станислава Холопова

спрашивают:
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Фото Владимира Ештокина

В Библии нигде нет таких страшных требований к верующему. Возможно, кто-то
неверно понял в этом смысле слова
Христа: если кто приходит ко Мне и не
возненавидит отца своего и матери, и
жены и детей, и братьев и сестер... тот
не может быть Моим учеником (Лк 14:26).
Возненавидеть здесь вовсе не значит
отрекаться от своих родных и близких.
Блаженный Феофилакт Болгарский специально поясняет: «Смотри же, в простоте своей и неопытности не соблазнись
сим изречением. Ибо Человеколюбец
не бесчеловечию учит, не самоубийство
внушает, но хочет, чтобы искренний Его
ученик ненавидел своих родных тогда,
когда они препятствуют ему в деле богопочитания и когда он при отношениях к
ним находит затруднения в совершении
добра. Напротив, когда они не препятствуют сему, Он учит даже почитать их до
последнего издыхания».

знаменует собою шествие Христа
Спасителя на Крестный Подвиг, закрытие Царских врат означает положение
Христа во Гроб, а закрывающаяся при
этом завеса знаменует камень, приваленный к дверям Гроба. При пении
затем Символа веры, где исповедуется
Воскресение Христово, завеса открывается, обозначая камень, отваленный
Ангелом от дверей Гроба Господня, а
также то, что вера открывает людям
путь к спасению.

Вопрос священнику

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ru

Почему
не везет
верующим?
Почему в жизни везет не тем,
кто этого заслуживает?

Фото Владимира Соколова

Павел, Киев

протоиерей
Игорь Фомин,
настоятель храма
святого Александра
Невского при МГИМо

Почему в жизни часто везет не тем, кто этого заслужил? Одни
трудятся, честно живут — и никакой награды, все равно все
тяжело дается. А другие развлекаются и прожигают жизнь,
а потом — раз! — работа по блату, выгодное замужество.
Почему всё так несправедливо?
Нам трудно объективно говорить о справедливости, потому
что только Господь знает высшую справедливость и милость. Мы
не знаем, каково приходится описанным вами «везунчикам» на
их пути. У каждого из нас своя дорога, и нам достаточно пройти
ее с честью, чтобы достичь Царствия Небесного. Смысл человеческой жизни именно в Царствии Небесном, а не в удачном разрешении сиюминутных ситуаций.
Другое дело — мы все-таки несем полную ответственность за
нашу жизнь. И если вы хотите найти хорошую работу и создать
семью с достойным человеком, вы можете приложить для этого
максимум усилий.
Повторюсь, Господь дает человеку те обстоятельства, в которых тот может достичь Царствия Небесного. Давайте довольствоваться тем, что есть, и не сравнивать себя с другими. Мы не сможем понести их проблем и жизненных испытаний, будем лучше
справляться со своими. ф

.

Цифра

1650

километров

пройдут участники крестного хода,
посвященного празднованию
400-летия Дома Романовых

Крестный ход Екатеринбург — Кострома проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества с 19 мая по 1 августа.
Подробнее о графике и маршруте крестного хода на сайте www.voskhozhdenie.ru.

пеший крестный ход
Екатеринбург — Кострома
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Люди

Рисунок
Игоря Журавлёва

«А нтресоль»
Книга размышлений и радости
Клайв Льюис писал: «У тебя нет души. Ты — душа. У тебя есть тело».
Понять, что душа — это главное, зачастую помогают люди, которые
больны телесно.
«Антресоль» — попытка открыть души тех, у кого нет голоса в этом
большом взрослом мире. В альманах, зародившийся по инициативе
актера и режиссера Виталия Салтыкова и поддержанный такими
артистами, как Геннадий Хазанов, Мария Шукшина, Лидия ФедосееваШукшина, Инга оболдина, вошли рисунки, стихи и рассказы детейинвалидов и детей-сирот со всей страны. Несмотря на небольшой
возраст авторов, им есть чем поделиться с миром взрослых.

мария Сорина

София Шаталова

Юлия Сычук
Меня зовут Сычук Юлия. Живу в городе Белгороде.
Увлекаюсь рисованием, но прогрессирующая инва
лидность первой группы по зрению сказала мне:
хватит малевать, Пикассо! И теперь только на
компьютере иногда позволяю себе чтонибудь
сотворить (через экранную лупу). На нём же
родимом и набираю тексты. Что бы я без него
делала? Сочиняю и пишу всё (стихи и прозу, прозу
в стихах и монологи), что мне на данный момент
захочется сотворить. Не знаю, почему иногда
«захочевается», и не спрашивайте, просто вдруг
приспичивает и всё. Имею ещё пока, к сожалению,
небольшую коллекцию собак — «Собачий горо
док». Стремлюсь пополнять её по возможности.
Люблю петь, участвую в художественной само
деятельности при ВОС (Всероссийская организа
ция слепых), занимаюсь у Анатолия Алексеевича
Шудренко. Ещё я очень люблю читать (грызть
книги). Сейчас я главный редактор сетевой газе
ты «Отражение.ru» в Белгородской специальной
библиотеке для слепых. На месте не сижу и по
возможности принимаю участие во всяческих
творческих конкурсах и фестивалях.
Я окончила среднюю школу, дальше учиться не
продолжила, остатки зрения пожалела. Но для
удовлетворения собственных интересов штурмую
иностранные языки и психологию.
Слон в посудной лавке
Басня
Обвинение: Слон в посудной лавке
Обвиняемый: Слон
Обвинители: Люди
К слону пристала муха: «Срамота!
Ведь нынче уж не в моде высота!
Такой размер иметь так неприлично!
Еще и шествовать по городу публично!
Объемами такими, милый друг,
Ты детям мигом сделаешь испуг!»
Подумал слон: «Я пережду в посудной лавке.
Авось, наскучит ждать меня малявке».
Но как назло, вот что досадно и обидно,
Открытых магазинчиков не видно.
Посудой где торгуют, лишь открыт.
Ну, и итог — посуда перебита.
Во всем виновна муха! Лишь она!
Снимите обвиненье со слона!
Ему в вину его телосложенье?!
Большие формы, что ж, достойны униженья?!
Слон — террорист, она невинна, ах как ловко!
Ведь это ж подстрекательство, плутовка!
Слон от зануды поспешил укрыться в лавке
И, как понятно нам, на радость сей малявке.
Я не пойму: мушиный в чем резон?
Одно лишь ясно — невиновен слон!
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Софии 16 лет. Она учится
в 11 классе школы 1321 «Ковчег»
г. Москвы. Соня ребёнокинва
лид, её диагноз — аутизм в очень
тяжёлой форме. Соня совсем не
может говорить, и у неё серьез
нейшие проблемы с произвольной
деятельностью. Общается она
письменно (если её руку поддер
живать за запястье) и через кла
виатуру компьютера.
Знаешь, мама, ты ошиблась,
Так отвергнув свой талант.
Сколько вынесла обиды,
Семью держа, как небо Атлант.
Отказалась от работы —
Очень сложная семья,
Постоянно болен кто-то,
И никчемушная я.
— Тяжкий крест, до гроба горе,
Лучше б было в интернат,
Все устроилось бы вскоре,
А так у вас никто не рад.
Ведь она неизлечима...
Ты смеялась всем в ответ:
— Моя дочка молодчина,
И матери счастливей нет!
Счастье выпало нам вместе,
По воле Божьей жизнь пройти.
Теперь это дело чести.

проект «Счастливая открытка.
От сердца к сердцу»

люди

Виталий Салтыков
актер, режиссер,
автор идеи «антресоли»:
Несколько лет назад
я увидел программу, где
рассказывали про мальчика, у которого не было
рук и имелись проблемы с ногами. При этом он
писал прекрасные стихи!
Это дало мне повод задуматься: получается, есть
такая сфера жизни, где
у человека нет надобности быть физически таким, как все, где эти вещи не особенно
важны. Человек, от природы лишенный чегото, здесь не ограничен ничем!
К сожалению, найти того мальчика так и не
удалось, но зародилась идея привлечь других
творческих детей. На тот момент, когда все
начиналось, у меня был бизнес, и мне показалось, что надо сделать какое-то полезное дело
для тех, кому в этой жизни сложнее, чем мне.
За то время, пока готовилась «Антресоль»,
я для себя понял, что люди с ограниченными возможностями — это лекарство общества. Отношение к слабым людям, к тем, кому
в этой жизни сложнее физически, — лакмусовая бумажка, по которой можно поставить
обществу диагноз, определить степень его
развития. Попробуйте зайти в лифт с инвалидной коляской... В этом и есть отношение
к инвалидам!
Есть такой жуткий пример. В концлагерях,
когда включали газовые камеры, самые слабые — женщины и дети — оказывались внизу,
потому что сильные мужчины рвались наверх,
по головам, чтобы там глотнуть воздуха.
Жуткая картина. Она показывает, каким человек может стать.
Поэтому, когда есть возможность, наоборот, помочь слабому, подчеркнуть, что мы
все-таки не звери, — мне кажется, надо за нее
держаться.
Как помогать — тоже вопрос. Ведь есть
такая уродливая благотворительность, когда
людям кажется, что если они подарят всем
детдомовцам айфоны, они сделают хорошее
дело. Ничего подобного! Получится просто
развращение.
Когда мы задумывали «Антресоль», нам
хотелось сказать: «Смотрите, есть люди,
у которых в жизни не всё хорошо; но они
не опускают руки, они творят!» И это творчество дорогого стоит. Мы долго спорили,
сообщать ли читателю, что наши авторы —
с ограниченными возможностями здоровья. В итоге у нас в предисловии об этом —
одна строчка. Мы этого не скрываем, но
и не афишируем: это ни в коем случае не
флаг, а информация среди прочего. А во
главу угла ставится творчество. ф

.

анастасия Чувашева

андрей
Золотарёв

маша Хисматова
У Маши врожденный порок
сердца. Девочка перенесла
три операции. Маша вместе
с родителями живёт в горо
де Красногорске Московской
области.

Иван Кравченко

На автобусе мы едем,
У нас отличные соседи.
Слева тетушка сидит,
Всё конфеткою шуршит.
У нее их два кило —
Вот как тете повезло!
Справа девочка сидит,
Очень спицами гремит.
У нее на спицах —
Шарфик веселится!
Гражданин не молодой
Сел в автобус — пожилой
Сел, и выгнув свою спинку,
Начал кушать апельсинку!
***
В нашем классе мальчик есть,
Любит он всегда поесть.
У него в карманах —
Миллион баранок,
А в громадном рюкзаке
Сто ватрушек на замке.
С нами он не делится,
Может, просто ленится? ➥
июнь 2013
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люди

Надежда Хасанова
Антресоль
Время — это шкаф с множеством трещин,
Темный, таинственный хлам
Там хранится, пылясь.
И когда выходят из моды любимые вещи,
Их сгребают туда,
Взять и выбросить все побоясь.
И чего не бывает там только,
Каких безделушек!
Может, юности платье,
Может, старый фонарик карманный.
Там пушинки от бабушкиных подушек
Живут обособленной жизнью,
Загадочно-тайной.
В каждой вещи — осталась душа,
Замеревшая будто,
Изучившая угол,
В котором без сроку лежит;
И когда дома окна открыты
В весеннее утро,
Вещь, ревнуя за стенкой ту жизнь,
Вся легонько дрожит.
Недочиненный кем-то скворечник
И треснутый чайник,
Даже запах поблеклый от детских сапожек —
На всем только смутная память,
Что их бытие неслучайно
И какая-то связь существует
С тем темным углом…
Иногда, в непонятной тоске,
Щелкнув крашеной дверцей,
Их вынимают,
Загремев неожиданно
Старой посудой,
Что-то в руки берут,
И сжимается в памяти сердце,
Будто в ветхости этой —
Какое-то новое чудо.

проект «Счастливая открытка. От сердца к сердцу»

проект «Счастливая открытка. От сердца к сердцу»

анастасия Вавилова

алиса Тарсеева
Я старшая сестра в многодетной семье,пишу, рисую, играю на гитаре...
Дневник
1 ноября 2007
... Десятки совершенно разных лиц в нашей школе. Серьезных
и практичных, беспечных и веселых. И только он, новенький,
выделяется из общей массы... Смеются все, по-глупому шутят, а он
одиноко стоит в сторонке... Кто этот мальчишка?
Мой вопрос до поры оставался без ответа...
Он приходил в школу и уходил...
— Родители Ромы К. погибли в автокатастрофе... — услышала
я вскоре слова классной руководительницы. — Он из детского дома,
не обижайте его...
Из моих рук выпал карандаш и заколотилось сердце.
Просто я представила эту страшную непонятную мне картину:
оглушительный сигнальный гудок машины, вдребезги не только
машины, не только жизни, но и судьба маленького человечка...
Перед лицом эти карие слезящиеся глаза...
А все обернулись в его сторону...
Мальчик сидел, облокотившись о парту. И смотрел бездумно
в пространство...
Ему все равно, что говорят, что думают...
Ведь никто здесь не сможет его понять...
Вернулись все к своим делам, а я пыталась докопаться до смысла
этого слова — детский дом...
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Лилия Шитикова
Лиле 13 лет, у неё серьёзные нарушения работы
внутренних органов. Мама ребенка воспиты
вает одна, уже полгода как потеряла работу.
Семья испытывает материальные затруднения.
Несмотря на это, Лиля полна оптимизма, пишет
стихи и рассказы о любви, о маме, о добре. Она
очень талантливая девочка, ходит в художест
венную школу, играет на музыкальных инструмен
тах, плетет макраме, любит животных и расте
ния, увлекается лепкой из глины, чтением.
Из дневника

проект «Счастливая открытка. От сердца к сердцу»

Инга Оболдина
актриса:
В семье Кирилла и Милены
якубовских родилась девочка Ева.
И ее папа решил: не нужны никакие
подарки, вместо этого пусть все друзья
и родственники помогут выйти книжке
«Антресоль» для других детей. Таким
образом, у нас появился большой первый взнос, от девочки Евы.
«Антресоль» — это способ сказать
детям, что следует творить, следует
делать то, чего душа просит. Ты можешь пробиться в этом
мире, все возможно, если ты хочешь чего-то достичь.
Главное, не надо унывать: «Да ну, я в интернате живу, да кто
меня возьмет, да где меня услышат, да кто меня напечатает?», или: «я сижу в инвалидной коляске, да кому я нужен со
своими сказками и рассказами?» Все это неправда.
Когда маленький автор знает, что все не понарошку, что
книжка настоящая, «взрослая», мне кажется, в нем зажигается искра.
я для себя отметила: у детей, которые преодолевают
особенные трудности, больше духовной лирики, стихов,
рассказов, связанных с Богом. Причем это не специально,
не нарочито — они над этим всерьез размышляют. Эти
маленькие дети очень хорошо понимают: их судьба в Чьихто руках, и если так с ними случилось, значит, так должно
быть и это зачем-то нужно. И самое главное, что у этих
детей совсем не мрачные рассказы и стихи. Это меня поразило и восхитило! Они ежесекундно ищут радости в жизни,
и не озлобились, что, конечно же, очень важно.
я вела театральную студию в интернате. Хочу сказать,
что те дети — абсолютно живые, здоровые, просто случилось так, что они остались одни. Ведь жизнь продолжается — смотри, сколько всего интересного вокруг! В
период работы над «Антресолью» я убедилась в том, что
инвалидами чаще можно назвать тех, у кого руки-ноги
целы, но вот душевно и духовно... А здесь — люди творческие, «горящие»! Просто важно задать правильный тон
в жизни. ф
Интервью с Ингой оболдиной на с. 50

Интересно, почему люди вспоминают о Боге
только когда им плохо, а когда хорошо, разве не
надо поделиться этим с Господом Богом?
гуляли с подругой по городу. весело, хорошее
настроение, позитив. люди на улице оборачиваются — девчонки с воздушными шариками,
смеются, шутят, явно (вольно или невольно)
привлекают внимание. кто-то улыбается
в ответ, кто-то даже пошутит...
зашли мы с этими шариками в церковь. В
Храм-на-Крови. нас бабки чуть с потрохами не
сожрали: «Куда вы с пузырями»? хотя вели мы
себя вполне нормально, не хихикали, платки
одели.
и если мы туда пришли, взрослые девочки,
значит нам это для чего то нужно. ведь мы
делали это сознательно.
неужели в церковь ходят только со своими
проблемами, горем и бедой, для того, чтобы
попросить Господа о помощи?
неужели Бога вспоминают только тогда,
когда человеку плохо?
а если человеку хорошо, он не может прийти
со своей радостью в Храм Господень?
он не может поделиться своим счастьем?
и поблагодарить Господа за это?
так за что же нас осуждали те бабуси? не за
свою ли собственную недалекость? ф

.

мария Сорина
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Путешествие скептика
на Святую Землю
Актрису Ингу Оболдину многие запомнили по фильму
Павла Лунгина «Дирижер», действие которого происходит
в Иерусалиме, а лейтмотивом звучит оратория «Страсти
по Матфею» митрополита Илариона (Алфеева). В профессии
Инга востребована, но есть и другие важные траектории ее
жизни... Так, первым местом работы актрисы в Москве стал
интернат для детейсирот; а сегодня они вместе с мужем
занимаются проектом «Антресоль», помогая реализоваться
детямсиротам и детяминвалидам.
Наша беседа с Ингой — о том, чему учит жизнь, и о «заповеди»:
«Не учи», о пути к вере и путешествиях в Иерусалим,
об ответственности актера и о вере в человека.
«Не учи»
— Инга, приехав в Москву, Вы работали в детском
интернате паралелльно с учебой во ВГИКе. А последние четыре года занимались детским благотворительным проектом «Антресоль». Это совпадение
или какой-то сознательно выбранный путь?
— Ох нет, я не всегда занималась судьбами «сложных»
детей. Мои взгляды, мое отношение к детям-инвалидам
вообще очень сильно поменялось. Одно время я была
убеждена, что все решается медициной: если совершенно
точно известно, что на свет появится ребенок с серьезными
дефектами развития, зачем же тогда давать такую жизнь?
Я была уверена, что позволить родиться такому ребенку —
это жестоко, это значит обречь его и его мать на несчастную
жизнь. Подруги говорили: «Инга, это какой-то фашизм,
что ты такое говоришь?!» Ну, ума у меня не хватало.
— То есть Вы в таких случаях считали уместным
аборт?
— Честно говоря, да. Причем, представляете, мне даже
и в голову тогда не приходило, что аборт — это убийство.
А ведь это именно так и есть.
Я в одночасье прозрела, когда посмотрела фильм
Бориса Юхананова «Да, дауны, или Поход за золотыми
птицами» (1997) — документальный фильм про даунят.
Невероятный!.. Я вдруг осознала, что люди с синдромом
Дауна знают и чувствуют, быть может, даже больше, чем
мы. Они совершенно удивительные, у них даже лица
очень солнечные и добрые. Нам эти лица кажутся странными, как бы не родными. Потому что мы-то все закрытые, защищенные, застегнутые на все пуговицы, а тут

перед нами — совершенно открытые люди, без скепсиса,
без цинизма! В фильме это очень сильно прозвучало...
Вот тогда мне стало ясно, как я была чудовищно не
права. А в какое положение ставится врач в ситуации
аборта: он должен лишить ребенка жизни. Кто посмеет
взять на себя такую ответственность? И с какой стати?!..
Мы же не посягаем на жизнь человека, потому что
у него неправильная форма носа или он рыжий, мы не
убиваем больных, а пытаемся их лечить. Эти дети, детиинвалиды, они другие, но они — люди.
Парадокс, но с моими двумя высшими образованиями,
жизненным опытом задуматься об этом раньше ума мне
не хватило. Вообще очень странно, что порой в житейских делах ты считаешься правильной и расчетливой,
даже мудрой. А в каких-то глубинных, мировоззренческих вопросах ты — маленькая, незрелая и совершенно
несостоятельная... А вот мои подруги, которых я считала
не очень практичными, простыми, оказались гораздо
ближе к Богу и мудрее меня.
Видимо, кому-то требуются годы, чтобы поумнеть,
а кому-то Господь дает эту мудрость буквально с молоком матери. К сожалению, мое становление произошло
далеко не сразу. Собственно, и к вере я пришла только
на стадии этого взросления.
— А что было до этого? Какие представления?
— Я примерно до 23 лет вообще боялась в храм зайти.
Конечно, никто меня не запугивал, но родители —
убежденные коммунисты — в детстве посмеивались:
«Попы!», «Как можно руки целовать незнакомому мужчине!... » Да и особых религиозных порывов у меня не было.
Церковь была закрытой темой, необсуждаемой. Однажды ➥
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Мне кажется, надо
искать светлое в том,
что есть, а не гоняться
за идеалом. Это призыв
к смирению, к пониманию,
что нет ничего
случайного.

я пришла к храму, приоткрыла дверь, постояла на
пороге и ушла — все показалось каким-то холодным
и неприветливым. Сейчас я думаю, что просто не доросла еще тогда.
А в 23 года, когда переехала в Москву и почувствовала потребность в Церкви, в Боге, я крестилась. Как-то
само собой пришло все.
— Это то самое время, когда Вы работали в интернате?
— Да. В театре я стала работать не сразу, а устроилась
в интернат преподавать в театральной студии.
— В фильме «Дирижер» муж вашей героини, Аллы,
произносит такую фразу: «У меня верующая жена,
поэтому я атеист»...
— Мои отец и сестра до сих пор на тему веры даже разговаривать не хотят. Если я и пытаюсь с ними об этом
говорить, то скорее деликатно, не нравоучительно.
Писатель Варлам Шаламов считал, что к десяти заповедям хорошо бы прибавить еще одну: «Не учи». В этом
отношении я его сторонник. Насильно никого нельзя
привести к вере — скорее набьешь оскомину и отпугнешь его.
В «Дирижере» я старалась играть верующую женщину, но верующую без назидания: она своего мужа не
таскает по святым местам, она очень аккуратно с ним
заговаривает о Боге. Потому что он — циник до мозга
костей. А жена же не глупая и понимает, что нельзя c
восторженными глазами ему говорить: «Ты почувствуешь, ты поверишь!» — это вызовет только усмешку. А ей
хочется все-таки достучаться до сердца мужа. Я сторонник такого подхода: если и стучаться, то аккуратно,
уважая собеседника, какие бы мысли насчет религии
у него ни были.
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«Дирижер»
— Вы говорили в интервью, что ничего не играете
в этом фильме. Как это может быть?
— Такой была эстетика фильма. Там нет никаких внешних эффектов, «зазывалочек», «фишек». Это неспешное
течение жизни, и зритель как бы подглядывает за этой
жизнью. Музыка играет особую роль. Обычно музыка
пишется под сценарий, а тут наоборот: сама оратория
«Страсти по Матфею» митрополита Илариона (Алфеева)
навеяла сценарий. При совмещении с такой великолепной духовной музыкальной темой обычная бытовая
история вдруг приобретает мистически-философское
значение.
— В каком смысле?
— Наблюдая за этой разворачивающейся историей, ты
вдруг понимаешь, что в этом мире мы все взаимозависимы, друг с другом связаны, как шар и кегли: совершается
какой-то поступок — кидается шар, а дальше он катится
от кегли к кегле, кегли задевают друг друга, падают...
«Дирижер» — это своего рода фильм-покаяние. Его
герои едут в Иерусалим, на Святую Землю, и каждый
ожидает какого-то чуда. И чудо действительно происходит: проступает правда во взаимоотношениях всех героев. Но правда, как мы знаем, не всегда сладка и приятна... Зато происходит обновление: многолетняя вражда,
ложь, которые присутствовали в жизни героев, уходят.
И дальше жизнь пойдет с чистого листа. Это одна из тем
фильма.
Другая тема — тема испытаний: человек зачастую
может простить своего ближнего только после его смерти; и может прийти к Богу только тогда, когда потерял
самое дорогое и близкое. Это очень здорово показано
в фильме Лунгиным: на экране нет морализаторства,

выводы звучат совершенно ненавязчиво. И, конечно, не
декорации, а настоящий Иерусалим в кадре... Это усиливает ощущение правды.
— Одна из тем «Дирижера» — отношения мужа
и жены, ревность и ее последствия. Ваша героиня
всеми силами старается удержать супруга, который
ее не любит. Что Вы вкладывали в роль, что хотели
донести?
— Например, то, что от обиды мы можем поступать очень
эгоистично, не замечая этого. Ситуация моей героини
непростая. Их с мужем уже ничего не держит вместе,
они, в общем-то, становятся чужими друг для друга
людьми и только изображают семейную идиллию. Обоим
трудно признаться в том, что какая-то есть неправда в их
отношениях, и они не могут ее преодолеть. Бог не дает
им детей — это тоже подливает масла в огонь. И, замечая, что муж обращает внимание на другую женщину,
моя героиня пытается контролировать каждый его шаг,
режиссировать их жизнь, их отношения. Мне понятна ее
искренность, но таких поступков я бы никогда не стала
совершать. Ведь муж — не твоя собственность, правда?
Тем не менее моя героиня пытается заведомо «расставить фишки»: вот это будет так, мы будем вместе, он
будет поступать вот так. Мне кажется, это проявление
гордыни — так просчитывать свою жизнь и жизнь другого человека. И мы видим, что такие расчеты в финале
фильма невольно приводят к смерти соперницы.
— Выходит, Ваша героиня виновата и ответственна за
эту смерть?
— В общем, да. Фильм поднимает еще одну тему: вопрос
ответственности за наши мысли и молитвы, посылаемые
к Богу. По сюжету ясно, что моя героиня молилась о том,
чтобы Господь убрал соперницу с ее пути. И насколько
она шокирована, когда ее мольбы разрешились вот так
буквально — смертью. Получается, что она, не желая
того, эту смерть подстроила: если б Алла не уговорила
соперницу проигнорировать концерт, куда пригласил ту
муж, эта женщина во время теракта сидела бы в зале...
— Несмотря ни на что, финал фильма светлый...
— Да. Моя героиня, поняв, в чем она не права, просто
отпускает свою жизнь на Божью волю, перестает просчитывать, куда шагнуть. И таким образом как бы свежая вода хлынула в их с мужем отношения. Как пойдет
дальше, как будет — Господь управит. В фильме финал
открытый.

— Что именно для Вас стало шоком?
— Во-первых, сам город: он живет по тем же законам, по
которым жил во времена Христа: его никто не «вылизывает», не прихорашивает, какой был, таким и остался —
и это очень удивляет! Однажды мы шли вместе с одной
монахиней по городу, шли к старцу, она подходила
к запертой двери, стучала, читала молитву, там отвечали: «Аминь», и дверь открывалась. А за ней… еще четыре
дороги и закрытая улица... Ты ощущаешь себя в какой-то
невероятной средневековой сказке!
Или другой эпизод. Представьте себе: идет Пасхальный
крестный ход. И сквозь эту толпу молящихся христиан
арабы тащат кусок окровавленного мяса на продажу.
Народ идет крестным ходом, ну кто тут станет покупать мясо?! Понятно, что никто, что это такой протест...
И вообще на протяжении крестного хода тебя толкают
со всех сторон, что-то орут, муэдзины кричат с минаретов. И тебе надо абстрагироваться от этого и понять, что
такие порядки здесь были всегда: Иерусалим — город
людей совершенно разных культур, людей восточного
темперамента, и нужно уважать их, а если тебя не уважают, не стоит на этом заострять внимания. В этом тоже
есть своего рода послушание.
— Говорят, в Иерусалиме словно «оживает»
Евангелие.
— Это правда. Вдруг ты начинаешь больше понимать
Христа как Богочеловека, понимать, как Его страдания
были на самом деле тяжелы; и насколько все, что описано
в Евангелии, реально; насколько эти события не похожи
на легенду, историю, которая когда-то где-то далекодалеко происходила. Вдруг — все так близко, так явно.
Это невероятные ощущения... После Иерусалима становится даже страшно от осознания, что Бог совсем рядом,
и ты, оказывается, сполна ответственен за все, что творишь вокруг себя.

Вера без пряников
— На Ваш взгляд, современный театр, кино способны
рассказать что-то о Боге?
— Да, безусловно! Последние фильмы того же Лунгина —
«Остров», «Дирижер», «Царь» — напрямую религиозны.
Я считаю, что актер и режиссер — профессии в том числе
миссионерские. Если в тебе есть вера, ты через любую ➥

ИНга ОБОЛДИНа

Иерусалим как шок
— Вы впервые побывали на Святой Земле во время
съемок?
— Нет, это уже моя пятая поездка. Я стараюсь каждую
Страстную неделю и Пасху проводить на Святой Земле,
и пока Господь дает такую возможность. Я просто
счастлива, что это происходит! Хотя впервые я ехала
в Иерусалим, не ожидая ничего особенного, и тем более
никаких откровений. Я очень земной человек, даже скептический, во всяком случае, не романтик: при дуновении
ветра не подумаю, что это меня коснулся ангел — нет во
мне этой сказки. Я понимала, что человек многое сам
себе может нафантазировать, и надо трезво воспринимать свои впечатления. Но для меня эта поездка стала
просто шоком!.. Такое чувство, что на Святой Земле
тебя вдруг берут и разворачивают лицом к настоящему,
и у тебя перехватывает дыхание от того, какие невероятные вещи происходят с тобой!

Родилась в г. Кыштыме, в семье инженеров. По первому
образованию — театральный режиссер, с красным
дипломом закончила Челябинский институт культуры
и искусства. Преподавала там же на кафедре сценической
речи. Переехала в Москву, поступила в ГИТИС
(мастерская Петра Фоменко). Во время учебы работала
в детском интернате.
С 1996 года играла в «Стрелков-Театре». Сегодня —
ведущая актриса Московского драматического театра
«АпАРТе». Снималась в фильмах «Дирижер», «Голубка»,
«Небо. Самолет. Девушка», «Спас под березами», «Доктор
Живаго», «Казус Кукоцкого», «Дело о мертвых душах»,
«Мне не больно», «Бесы», «Варлам Шаламов» и др.
Заслуженная артистка России.
Член редколлегии проекта «Антресоль» (альманах
творчества детей-сирот и детей с ограниченными
возможностями).
Замужем за актером и режиссером Виталием Салтыковым.
В 2012 году у них родилась дочь Клара.
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роль ее пронесешь. Если считаешь себя христианином, то,
даже играя отрицательную роль, имеешь возможность ею
донести то, в чем ты убежден: например, показать раскаяние этого героя или нелепость его жизненной позиции,
или показать, что он наказан. То, к какому выводу придет
зритель, по сути, в твоих руках! Иногда даже не столь
важно, как режиссер построил ту или иную сцену.
— Интересно. Можете привести пример?
— Мы играли спектакль «Дали» Юрия Грымова — о художнике-сюрреалисте Сальвадоре Дали, который считается
одной из самых эксцентричных фигур ХХ века. Кстати,
прочитав дневники Дали, я, мягко говоря, была шокирована: оказывается, он был очень и очень закомплексованным человеком... Так вот, в этом спектакле у меня был
такой текст: «Христос запрещал человеку быть сложным. Он
говорил только «да» и «нет». Все остальное — от лукавого.
А Фрейд разрешил!» Я пришла домой и подумала: мне не
близки эти слова, как верующий человек, я не могу их
произносить! Но потом меня осенило, что я могу их сказать иначе. Вряд ли это удастся передать на бумаге, но
я играла эту сцену совершенно по-другому.
— Но все-таки — как?
— Я говорила с другими интонациями: «Христос запре
щал человеку быть сложным, только «да» и «нет». А Фрейд
разрешил. И мы теперь все слоооожные и непростыыые».
То есть это уже не звучало как бунт против Христа, против каких-то мнимых запретов. Наоборот, получилось,
что простота — это хорошо, а та самая сложность, которую «разрешил» Фрейд, сделала людей замороченными,
несчастными. Видите, есть разница! И в этом мое отношение и к этой роли и к этому тексту, в этом моя позиция
как верующего человека.
И так, мне кажется, должно быть в каждой роли
и в каждом спектакле.
Так или иначе, актерская профессия — очень ответственная. Мне кажется, тот, кто об этом не задумывается,
а просто произносит текст, как минимум, поступает безответственно.
— В Вашем репертуаре есть и работы, где не нужно
придумывать христианские мотивы — они и так уже
присутствуют! Я имею в виду спектакль по пьесе
Сергея Медведева «парикмахерша»…
— Да, это замечательная история о светлой женской природе. Я с удовольствием взялась за работу! Героиню бьют,
обманывают, а она все равно верит в любовь, она верит,
что этот человек просто устал, сорвался, а на самом деле
он светлый и прекрасный — такая христианская позиция
парикмахерши Ирины.
— Вы разделяете ее взгляды?
— Да, мне кажется, без этой светлой веры в другого человека жить невозможно. Наверное, надо все-таки искать
светлое в том, что есть, а не гоняться за идеалом. Найти
идеального мужа — невозможно, идеальных нет. Найти
идеальное рабочее место — тоже невозможно: на любом
месте будут какие-то проблемы, будут плюсы и минусы.
Так во всем в этой жизни. Это, безусловно, призыв и к смирению, и к самоанализу, к пониманию, что нет ничего случайного. Призыв, в конце концов, к какому-то внутреннему покою. Человек ведь натура страстная, тем более актер.
Поэтому больше всего хочется — и себе, и всем вокруг —
смирения, внутреннего покоя, мира в душе.
— Вам этого не хватает в себе и в людях?
— В общем, да. Нам трудно мириться с тем, что что-то
идет не так, как хочется. И почему-то всем нам свойст-
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венно копаться именно в том, что плохо! Я как-то подумала: а что, если подвести положительный итог, если
чаще вспоминать радости, которые в жизни случаются?
После этого хочется двигаться вперед, жить. Возвращаясь
к детям-сиротам, детям-инвалидам… Среди авторов
«Антресоли» есть девочка, которая рисует ножками,
потому что у нее нет рук. А ведь этот маленький человечек мог просто лечь плашмя, устроить истерику и по
жизни пойти с обидой на всех и вся. Но нет — в человеке
просыпается творчество, она начинает рисовать и в этом
находит новую жизнь.
— Взрослые люди ломаются и под гнетом меньших
проблем…
— Вы знаете, мне кажется, наступает такой момент,
когда даже «железный» человек устает. Он бьется в одну
точку — и ничего не получается! А что, если в такой
ситуации попробовать развернуться в другую сторону? Скажем, у нас в актерской среде есть много людей,
в какой-то период жизни оставшихся без ролей. Одна из
моих коллег в подобной ситуации вместо того чтобы впадать в депрессию, занялась другим творчеством: созданием изделий из керамики. Выходило гениально, такой
поворот открыл ее с совершенно новой стороны!
Да, развернуться и пойти в другую сторону тяжело,
легче себя жалеть, сидеть на месте, биться головой в одну
дверь, которая закрыта. Я не имею права советовать,
но мне кажется, выход в том, чтобы двигаться дальше,
видеть больше светлых моментов и не скорбеть о чем-то,
что не получилось.
— Вам приходилось преодолевать такие трудности?
— Да. Как-то в моей жизни был тяжелый момент, депрессия. И в этот период я встретила свою одноклассницу,
Свету Сулейманову: к тому моменту она поборола рак,
воспитывала дочку, которая была слабенькой и плохо
развивалась, так что она всю себя целиком отдавала
ребенку. И при этом — не унывала, была очень живой,
деятельной и других подбадривала! Я задумалась: «Боже
мой, Инга, а ты еще чего-то брюзжишь!» То есть иногда
Бог сталкивает тебя с людьми, у которых трудности,
казалось бы, непреодолимые, а они их преодолевают.
Чтобы ты посмотрел и понял: то, о чем ты рыдаешь
и скорбишь, по сути — ерунда.
— А Вас никогда не смущало, что с людьми случаются
и беды незаслуженные? Многие люди именно такими
примерами оправдывают свое неверие в Бога...
— Знаете, на этот счет для меня все прояснили слова из
проповеди отца Александра Меня. Его книжка в формате вопросов-ответов попала ко мне в руки лет пятнадцать назад. Один из вопросов был приблизительно
такой: почему, если есть Бог, добрые люди живут бедно
и несчастно, а воры и убийцы зачастую — припеваючи?
И отец Александр великолепно ответил. Он сказал: если
бы за добрый поступок Господь давал пряник, а за плохой бы бил, то куда бы все пошли? Конечно, за пряниками! А так никто тебе не дает этих пряников — значит, ты
волен верить или не верить. В этом и есть свобода веры!
Меня эти слова потрясли, и мне их очень важно было
услышать. Действительно, если тебе никто не обещает
постоянно пряники за то, что ты верующий, значит, твоя
вера настоящая, свободная.
Поэтому я считаю, что все в жизни расставлено по
своим местам. Слава Богу, что все происходит так, как
происходит. И то, что Господь дает нам какие-то возможности развиваться, творить — это ведь просто счастье! ф

.

Беседовала Валерия посашко

РЕКЛАМА

люди

июнь 2013

•

ФОМА

55

Фото Светланы Кавериной

люди

56

ФОМА

•

июнь 2013

Ловите момент,
или Как не потерять радость

М

ам, мне скучно, что мне делать?
— Не знаю, что тебе делать.
Займись чем-нибудь?
— Чем?
— Не знаю. Книжку почитай.
В этих диалогах у нас, кажется, прошло
несколько лет. Не мешай мне, дай мне заняться
делом, дай мне сосредоточиться… Как я радовалась в юности, когда родители забирали у меня
на выходные беспокойного, шумного ребенка —
и можно было просто отдохнуть. Теперь, когда
некогда беспокойный и шумный ребенок сделался спокойным и тихим, заканчивает вуз и запросто уезжает куда-нибудь на выходные, я почемуто совсем не радуюсь: дома пусто.
Дети выросли. У них свои дела. Уже равнодушно проходишь мимо ярких книжек, мимо полок
с увлекательными научными экспериментами
и творческими проектами, мимо самых красивых
игрушек и самых симпатичных детских вещичек.
Я бы, может, и поиграла с кем-то, но уже не с кем.
Только сейчас понимаешь, сколько смысла
и радости было в этих бесконечных ладушках,
в укладывании кукол и мишек спать, в постройке
домиков, замков и башен из кубиков. Тогда казалось — ну сколько можно в лото, надоело в лото,
пустите меня уже почту проверить, что ли… Ну
что, теперь свобода: проверяй почту — не хочу.
Тогда тошнило уже от катания мячиков и машинок, казалось — тупею, схожу с ума, дайте мне
срочно заняться какой-нибудь интеллектуальной
деятельностью, я уже обалдела от би-би и ж-ж-ж,
может, в аспирантуре восстановиться?
Только когда проходят годы и уходит эта бестолковая возня, которую терпишь как неизбежность, — только тогда начинаешь ее ценить. Это
замурзанное хлопотливое счастье с мягкими
щечками и липкими пальцами, — как же у меня
получалось от него отворачиваться, превращать
его в каторгу и наказание?
Нет, каторги и наказания хоть отбавляй:
накормить плюющееся дитя, уложить орущее,
засадить за уроки истерящее, вынудить сопротивляющееся заняться уборкой… Как-то незаметно жизнь превращается в бесконечную и безрадостную череду кормлений, стирок, укладываний, уроков и уборок — как-то слишком легко из
нее улетучиваются рождественские пряничные
домики и мартовские жаворонки с изюмными
глазами — не до них, прибрать бы; и совместное
рисование, и чтение вслух, и домашний театр,
и фокусы, — не до них, еще столько алгебры…

И все кажется — вот сейчас пройдет это время,
этот класс, вот закончит началку, вот выпустится из школы — вот тогда начнется настоящая
жизнь… И вот школа закончена, вот институт —
и оказывается, в этой новой настоящей жизни,
которая столько лет представлялась вожделенной, нет ничего отдаленно похожего на ту безмятежную радость, которую приносят снеговики,
диафильмы или какая-нибудь «сорока-ворона».
Потому что настоящая жизнь у каждого своя.
В ней есть ночные разговоры за чаем и совместное хи-хи над какой-нибудь фейсбучной шуткой,
и общие слезы, и свои радости, — но это уже совсем другая жизнь.
И ведь не какая-нибудь командировка в экзотическую страну вспоминается как самое
большое счастье, самая чистая радость, не
первая любовь, а вот это: как бежали с дочерью
вприпрыжку в одинаковых сарафанах и венках
из одуванчиков, как лепили с сыном зáмки из
мокрого песка и смотрели в море на разноцветных рыбок, как читали «Двух капитанов» на
сеновале, а под сеном шуршала мышь…
И когда в маршрутке или на улице раздраженная и замордованная мама кричит на свое
капризное чадо с потеком сопли над искривленным ротиком — с трудом удерживаюсь, чтобы не
сказать: это очень скоро пройдет, это пройдет —
и вам будет нечего сказать друг другу. Ловите
момент сейчас, когда еще можно вытереть слезы
с этих слипшихся ресниц, еще можно поцеловать эту толстую щеку, высморкать этот горячий
нос и сказать на ухо нежную глупость. Ловите
момент, потому что жизнь человеческая пар,
сегодня есть, завтра нет, сегодня ругаемся, завтра
плачем, сегодня они маленькие и противные,
а завтра уже безвозвратно выросли, и куда же
подевалось наше счастье, где мы его упустили?
Но не говорю, нет, потому что это понимание
никому нельзя вложить в голову, оно само приходит, но приходит не тогда, когда надо, а когда
дети уже выросли. И начинает требовать внуков,
ведь куда-то его надо девать? Кого-то ведь надо
просто так любить, баловать и радоваться без
оглядки на алгебру и фантики на полу?
Но, может быть, еще не слишком поздно, потому что вот тут как раз из детской сиплый бас просит «Мам, дай молочка с медом», и это тот самый
момент, когда надо сказать не «погоди, щас допишу», а все бросить и идти греть молоко. ф
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Записки

многодетного

брата

Л

Имя 14летнего школьника Артема Булгакова
уже знакомо читателям «Фомы»,
мы не раз публиковали его очерки.
А в сентябре прошлого года в жизни семьи
Булгаковых случились важные события...

егко ли быть старшим? Да ничего
подобного! Тем более, если тебя
окружают бантики и косички,
а полквартиры завалено мягкими
игрушками и куклами…
Да, чуть не забыл упомянуть о количестве
этих воздушных, вечно тараторящих созданий — их ровно три!
Разрешите представить: мои сестры —
Анита, Анастасия и Вера.
Аните восемь. Непоседа еще та! Все-то ей
надо успеть, до всего-то ей всегда дело! Любит
животных. Обожает сказки, причем обязательно с самым счастливым финалом.
Ужасно любопытная, настоящая почемучка,
от ее вопросов запросто можно потерять самую
крепко сидящую на плечах голову.
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Анастасии семь. Упрямая, своенравная, как
говорит мама, настырная. Настя в семье настоящая тяжелая артиллерия, уж если к чему-то
стремится, обязательно достигнет. Со стороны — несколько медлительная, но это лишь
первое обманчивое впечатление. Никого не
боится, включая колорадских жуков и лягушек.
Вера — старшая сестра, ей уже двенадцать.
Хотя, наверное, правильнее сказать — всего
двенадцать. Натура артистичная, впечатлительная. Любит рисовать, в художке ее хвалят.
Она одна подхватила мамино увлечение —
вышивку. Теперь ниток и иголок, которые
я подчас нахожу отнюдь не пальцами, а пятой
точкой, прибавилось.
Быть братом, а тем более «многодетным»,
непросто. И хотя мне далеко до миротворческих

Три сестры
и такса Фи-Фи.
Вера и Настя легко
подружились с ней,
хотя характер у
таксы непростой.



ЛЮДИ
и организаторских подвигов мамы и папы, многое приходится решать самому. Дело не в том,
что разница с Верой только два года, и не в том,
что разнять Настю и Итку ничуть не легче, чем
разбушевавшихся павианов… И даже не в том,
что приходится по мере возможностей нырять
с головой в девчачьи проблемы! Просто, чтобы
наладить мир, приходится жертвовать и личным
удобством, и временем, которого катастрофически не хватает. Это раньше можно было сколько
влезет сидеть с книжкой или за компом...
И трудно представить, что еще полгода
назад ничего этого в моей жизни не было!

Как все начиналось
А началось все примерно так…
В 2010-м наша семья осиротела. Не стало
моего любимого затейника, доброго друга
и мудрого наставника — дедушки… А через
четыре месяца, не вынеся разлуки с любимым,
ушла от нас и моя дорогая бабушка…
От них остались пожелтевшие фотографии,
заботливо уложенные на дне старого фанерного чемоданчика, того самого, с которым когда-то приехала с войны в далеком 1947-м моя
прабабушка Маня... Остались жить в памяти
удивительные истории, которые так любил
рассказывать мне дедушка, вкус фирменного бабусиного пирога с грибами и гречневой
кашей… Много чего... Но самое главное — осталась тайна, которую после бабушкиной смерти
поспешили рассказать родственники.
Жили-были Валя и Женя. Они очень любили друг друга и, встретившись в далеком 1953
году, создали самую крепкую и самую счастливую семью на свете!
У них было почти все, что делает человека
счастливым, — все, кроме ребенка. Молчаливое
небо почти два десятилетия слушало горячие
молитвы супругов… Им казалось, что долгожданного чуда в их жизни уже не случится…
Но однажды вышло так, что на вокзале
какая-то женщина попросила дедушку (а он
был железнодорожником и работал там) подержать на руках ее маленькую дочку, пока она
сбегает в туалет. Дедушка взял малышку…
а женщины и след простыл. Вызвали милицию,
но без толку. Куда девать девочку? В дом ребенка? Но дедушка решил иначе.
Так Валя и Женя стали родителями. Они
поклялись друг другу, что малышка, которую
они решили назвать Наташей, никогда не узнает тайны своего появления на свет.
Наташа выросла. Окончила школу, потом
университет, вышла замуж за замечательного
парня, которого и по сей день ласково называет Сергушей. Небо было щедрым к молодым,
и скоро у них родились дети — сперва сын,
потом дочка.
Ни разу Наташа не почувствовала себя
чужой… Ни разу я не усомнился в том, что я —
самый желанный и любимый внук на планете!
Поэтому немудрено, что новость о том, что
она приемная, оказалась для Наташи шоком!
Моя мама — а она и есть та самая Наташа —
долго плакала и сетовала о том, что не знала
правды. Ей так хотелось поблагодарить маму

и папу за все! Рассказать им, что они и есть
единственные в ее жизни родители…
Наверное, эта невозможность сказать близким и любимым спасибо и повлияла на окончательное решение моих папы и мамы взять
в семью приемного ребенка.

Шаг первый
— Да вы с ума сошли!
— Да и зачем вам это надо?!
— Ну вы даете!
Эти и еще массу подобных вопросов задавали моим родителям в отделе опеки и попечительства, в школе, на работе, соседи и прочие
менее знакомые люди…
Потом начались бумажные мытарства.
Одних справок и подтверждений пришлось
собрать не один десяток. Пройти медкомиссию
и даже поучиться в школе!
Правда, не в обычной, а в школе приемных
родителей.
Занятия приходилось посещать без пропусков… Я с неподдельным любопытством
наблюдал, как родители старательно делали
уроки, выполняли какие-то тесты и писали
что-то в ученических тетрадках, и это все
далеко за полночь!
И так несколько месяцев.
Иногда мне казалось, что родители играют в какую-то ролевую игру. Я никак на тот
момент не мог представить, как именно
в нашей семье появится некто, претендующий
на место в доме и главное — в сердце мамы.
Ревность была… Нет, правда, была!
Как когда-то давно, когда я зареванным
шестилеткой выплескивал обиды на коле- ➥

Артем с питбулем Алексом.
Год назад Булгаковы
нашли израненного
пса. Увидев, что
собака породистая,
дали объявление
в местную прессу,
но никто не отозвался. Так Алекс
стал членом семьи.
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нях деда, обвиняя новорожденную сестренку
в спланированной краже родителей… Смешно,
но все же!
Но наконец справки собраны, важные тети
из опеки и попечительства, старательно перемерив комнаты нашего дома, дали долгожданное «добро»…
Родители все чаще проводили время
в Интернете, старательно изучая специальные
сайты, пестревшие фотографиями детейсирот…
Я и сам всматривался в незнакомые, чужие
мне лица и никак не мог понять, как именно
и главное, кого надо выбирать….
На одном из таких сайтов мама увидела
фотографию семилетней девочки. Увидела —
и сразу поняла, что нашла дочку. И папа тоже
это почувствовал. Но когда они приехали
в приют, где жила Настенька, им сообщили,
что у нее есть старшая сестра, Вера. Родители
долго думали, как им поступить, совещались
с батюшкой Георгием из нашего храма — и всетаки решились взять обеих.
Окружающие смотрели на нас как на сумасшедших — они не понимали, как мы решились
на такое. «Сами небогатые, а еще двоих взяли!
Как поднимать будете, на какие шиши?» Но
были и слова похуже: «Они ж вам чужие, зачем
вам еще и этих любить? У вас же свои родные
есть!» Многие ведь думают, что усыновляют
детей только те, у кого своих не может быть.
Но все же были и хорошие люди на нашем
долгом пути, они нам помогали и словом,
и делом.

Шаг второй
Долгая подготовка завершена. Мне казалось,
что вот сейчас переступлю какую-то границу — и все в моей жизни безвозвратно изменится. Я очень боялся, что не смогу, не дотяну
до планки «хорошего мальчика». Отчетливо
помню, какой неподъемно тяжелой показалась
мне ручка, которой я должен был написать
согласие на то, что родители станут опекунами
Насте и Вере (это требуется по закону). Был
момент, когда хотелось вскочить и убежать!
И пусть все будет снова как всегда — я, Анитка,
папа и мама. А эти чужие, непонятные… они
пусть уходят…. остаются там, где были…
Но если бы я не написал, то кем бы стал?
Выбор непростой, но ответ на вопрос очевиден — эгоистом, трусом, подонком. Ждали
ли от меня родители чего-то подобного? Не
знаю… Им тоже было трудно и страшно. Не
полюбить ребенка полностью, до донышка, на
сто процентов — это ведь хуже, чем не любить
совсем. Потому что если совсем не любить, то,
по крайней мере, не придется врать…
Я могу поклясться, что мне показалось, что
на мое плечо легла знакомая теплая ладонь…
Дедушка!?
Я написал тогда «да». Я, правда, искренне
этого хотел.
Почему я поддерживал тогда своих родителей и поддерживаю их сейчас?
Прежде все потому, что они — моя семья.
А семья — это общие цели, победы и радости.
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Потому что жить надо не только для себя.
Для себя, любимого, скучно и неинтересно.
Потому что так, как мама, любить больше
не умеет никто на всем белом свете! Это у нее
самые ласковые в мире руки, только она умеет
плакать сердцем, когда мне больно… Ее тепла
хватит на то, чтобы согреть маленького, забытого всеми человечка…
Потому, что папа умеет делать летающего
змея и рисовать собак с высунутыми языками… А еще он умеет играть в давно забытую,
но от этого не менее интересную игру — бабки,
и ходить на самодельных ходулях…
Потому, что мы все — семья! Мы все заодно
и всегда готовы подставить плечо поддержки
друг другу.

Шаг третий
Настя вошла в семью тихо, как мышонок. Она
даже плакала тогда молча. И смеялась так же,
не в голос, а уголком губ, словно боялась, что
в ней кто-то признает девочку, а не куклу…
Первое время я никак не мог понять, какого
цвета у нее глаза? Она практически не поднимала их и смотрела на меня каким-то странным ускользающим взглядом.
Основным словом, которое едва разбирало
мое натренированное ее бесконечным полушепотом ухо, было «можно»?
Она боялась темных сеней, желтых глаз
нашего питбуля Альки, папиных ботинок
в прихожей… И лишь через пару недель смогла
сама ходить на кухню, чтобы попить.
Она была совсем не похожа на Аниту!
Я никак не мог понять, как к ней подступить,
о чем поговорить и как поиграть. Да она и сама
не слишком искала моего общества. В основном проводила время в бесконечных играх
с куклами, бормоча что-то себе под нос.
Единственное, что выводило ее из безразличия, это компьютер. Я заметил, что ей нравятся вполне мальчишеские игрушки, особенно
гонки на выживание и, как ни странно, «стрелялки».
Я перестал закрывать дверь в свою комнату,
и скоро Настя уже частенько сидела сзади меня

Вера с котом
Дядей Федором,
впоследствии
переименованным
в Ваську

люди
на подлокотнике кресла, громко попискивая мне в ухо в особо критические для игры
моменты.
Так мы подружились. Она оказалась вполне
шустрой девчушкой, очень настойчивой и внимательной. Она с удовольствием помогала
мне прибираться в доме, ей понравилось мыть
посуду и гулять с таксой Фи-Фи.
Больше всего меня удивляло то, что Настя
заново, или, может быть, впервые открывала
для себя столь привычные для меня вещи! Что
люди спят в пижамах, что утром принято умываться, что кушать можно просто так, а не для
того, чтобы закусить нечто алкогольное!
С ней, конечно же, сложнее, чем с Анитой.
Многое приходится объяснять (и не по одному
разу!).
Теперь Настя, или, как ее называют в нашей
семье, Тася совсем другая. Она научилась
громко говорить, капризничать, плавать в бассейне. Она читает по слогам, немного умеет
писать и считать. Освоила коньки, ролики
и велосипед. Обзавелась подружками. И всем,
кто спрашивает ее, чья она, гордо отвечает:
«Мамина-папина!»
В конце прошлого сентября Настю крестили.
Крестным ей стал друг нашей семьи Виталий
Маркович, а крестной — мама. Вот так, не родив,
она стала ей мамой по духу… И это правильно —
ведь самое важное у них есть. То, что гораздо
важнее общих ДНК или группы крови — любовь.
Я не жалею, что Настя стала моей сестренкой. Знаете, как приятно почувствовать сразу
с обеих сторон мягкие, цепкие ладошки?
Да, а глаза у нее оказались ярко-голубыми,
как майское небо.
А вот с Верой мне с самого начала было
непросто, да и сейчас легче не стало. Наверное,
потому, что она всего на два года моложе меня.
Вера ли меня или я Веру, но встретили мы друг
друга натянуто.
Главное, что раздражало — ее полное завладение вниманием нашей мамы. Та большую
часть своего времени (как мне тогда казалось)
проводила в ее обществе, причем за плотно
прикрытой дверью Вериной комнаты. Оттуда
доносилось приглушенные всхлипы, бормотание, шорох…
Вера упорно продолжала спать с включенным светом, объясняя это тем, что боится ночных монстров — которых сама же и придумала!
Школьные дела моей новой сестры тоже
оставляли желать лучшего. В тексте из 18 слов
она запросто делала не менее 30 ошибок! Это
приводило ее в бешенство. Безвинно пострадала не одна коробка карандашей!
Вера упорно отказывалась читать что бы то
ни было, кроме учебников.
Но мама — воин опытный, и скоро вместо 70
слов в минуту Вера выдавала уже 120! А ежедневные диктанты сократили количество ошибок вдвое.
Выяснилось, что у Веры талант к краскам
и кисти. Она легко поступила в художественную
школу, причем сразу во второй класс. В художку
она не ходит — летает! Ее работы мне нравятся,
особенно те, на которых природа или цветы…
Она постепенно обросла новыми знакомствами, у нее появились первые подружки.

«То, что гораздо
важнее общих ДНК
или группы крови —
любовь»



Правда, характер у Веры не сахар. Она обидчива и вспыльчива. А после ссор не умеет
мириться первой.
Вера очень напоминала мне сердитого ежика,
потерявшегося в огромном чужом лесу. Она от
всех ждала пакости или тычка в спину. Нападала
первой, ввязываясь в ненужные ссоры.
Но можно ли ее в этом винить? То, что пережила она в прежней семье, страшно представить. Рядом с ней я чувствую себя этаким
мальчиком-зайчиком в смешном костюмчике
с оборочками!
Это частенько злит меня. Ведь за словом
Вера не к толковому словарю обращается!
Не раз я ловил себя на мысли: а хорошо бы ее
в моей жизни не было!
А зимой ей стало плохо… «Скорая» приехала
быстро, и ее увезли… Я сел за комп, привычно
открыл файл с интересной книжкой — но не
читалось. Голова была на удивление пустой
и тяжелой. Я понял, что боюсь за нее, что жду
ее возвращения!
В общем, мы с ней привыкаем к существованию вместе, рядом. Пока что
получается так себе. Я часто злюсь
и срываюсь. Говорю обидное, хлопаю
дверью. Понимаю, что это неправильно, и чтобы прийти в себя, пробую
молиться. Иногда помогает, а если
нет — отжимаюсь и подтягиваюсь.
Тоже помогает... иногда.

Шаг четвертый
Я смотрю в окно… Перед домом
веселая свалка из Анитки, Веры
и Таси, питбуля Алекса и упавшего на бок велосипеда.
Они замечают меня в окне
и радостно вопят, машут руками
скандируя на всю улицу:
— Тёма!!!!
— Иду!
Я бегу одеваться! Меня ждут.
Ждут мои сестренки… ф

.

Фото Виталия Каплана

Семья Булгаковых.
Сентябрь 2012 года
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Найти ребенка
по видеопаспорту

Совместный проект:

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

Надя — красавица, а еще она
умеет вышивать, вязать крючком,
замечательно танцует, создавая
в танце целый спектакль. Надя
очень любит свою младшую
сестренку Диану и готова о ней
подолгу рассказывать. Диана
— очаровательная малышка с
задорными кудряшками.

Наши достижения:

Надя
и Диана
видеопаспорта
№ 18tcn, № 1i0

Надя любит уроки математики.
С удовольствием решает задачи, примеры. А вот подсказок не выносит.
Если ей что-то непонятно, подойдет
к учителю и попросит помочь разобраться. Диана активно играет с другими детками, делится игрушками.

Наши документы:

Надя родилась в октябре 2005 года.
Диана родилась в октябре 2011 года.
Возможная форма устройства: усынов-

Гриша – общительный пухлощекий бутуз, который не устает радоваться этому миру. Ему
хочется делиться этой радостью с
окружающими. «Маленький, хорошо оснащенный, круглосуточно
действующий заводик положительных эмоций», — эти слова
Сергея Довлатова очень подходят
к Грише.

мои достижения:

Гриша
видеопаспорт № ba1i
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Гриша пытается активно
разговаривать, у него получается
произносить некоторые слова. Очень
любит пальчиковое рисование,
вдохновенно рисует дождик,
зернышки для курочки.

Министерство
социального развития и труда
Астраханской области

ление, опека (попечительство), приемная семья.

О нас:
Салтанат Сагидуллаевна, воспитатель:
«Надя умеет дружить, у нее есть
друзья не только в своей группе, но
и в средней, и в старшей. Надя —
первая помощница. Ее никогда не
нужно просить. Видит, что малышам
тяжело с чем-то справиться, — бежит
на помощь. Умеет оценить свои удачи
и неудачи, если что-то не получается,
пытается исправить ошибки».
руфина Тауфиковна, воспитатель:
«Настя — девочка активная,
любознательная, добрая и отзывчивая.
Надюша у нас – маленький психолог.
Она может подойти к любому
человеку, если он чем-то расстроен, —
и успокоить, сказать нужные добрые
слова».

мои документы:

Гриша родился в июне 2011 года.
Возможная форма устройства: опека
(попечительство), приемная семья.

Обо мне:

Оксана Юрьевна, воспитатель:
«Гриша замечательный, активный,
веселый, подвижный, любознательный.
Когда он улыбается, всем вокруг
становится радостно».
алия рашидовна, психолог:
«Мальчик очаровывает всех тех,
кто с ним работает. Он активный,
любознательный, подвижный малыш».

Куда обращаться будущим родителям гриши,
Нади и Дианы (сестер
можно забрать в семью
только вместе):
Региональный оператор государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения
родителей, Астраханской области.
г. Астрахань, ул. Бакинская, 147.
Тел. 8 (8512) 63-09–30.

Татьяна Николаевна, воспитатель:
«Диана — нежная девочка, она
полна любви, ласки. Она может
подойти и трогательно обнять
взрослого».

мы любим:

Надя любит красивые наряды,
охотно участвует в различных
праздничных мероприятиях, с
удовольствием играет с малышами. Диана любит прогулки, во
время которых она внимательно
наблюдает за всем, что происходит
вокруг. Любимая игрушка — мягкий
пушистый ёжик, с которым девочка
ложится спать.

Я люблю:

Гриша с удовольствием ходит
на музыкальные занятия, танцует.
Любит играть с мячиком, с
машинками.

Семейный совет

«У тебя плохие
родители!»
Что делать, если ребенка дразнят в школе из-за родителей? Из-за того
что они — инвалиды или небогатые люди, или еще по каким-либо другим поводам? Как помочь справится с ситуацией? Отвечает Людмила
петрановская, педагог-психолог, лауреат премии президента рФ в
области образования.
Если говорить о детском коллективе, то следить, чтобы ребенка не
травили — неважно по каким поводам, — должен педагог, который отвечает за этих детей, занимается с ними, поскольку маленький, семи-восьмилетний ребенок сам никак не сможет ответить, если его будут дразнить. Отслеживать подобные вещи и пресекать их — задача взрослых.
Будет ли иметь место подобная ситуация в школе — зависит от коллектива. Маленькие дети сами не в состоянии устанавливать моральные
нормы. Есть коллективы, в которых могут травить за родителей, есть
коллективы, где подобное немыслимо. Все упирается в негласно (или
гласно) установленные правила. В младшей школе правила в коллективе устанавливает однозначно взрослый. У подростков уже может быть
по-разному, и здесь надо рассмотреть ситуацию со всех сторон. Может
быть, ребенок сумеет справиться сам, может быть, потребуется помощь
взрослых.
Итак, если с жалобой на одноклассников пришел первоклассник,
нужно пойти к учительнице и попросить разобраться, проконтролировать ситуацию.
Если ребенок постарше, то имеет смысл обсудить уже с ним самим,
как справиться с проблемой. В том числе объяснить ему, почему родители — на коляске или почему в семье нет денег… То есть говорить обо
всем этом можно с ребенком и более младшего возраста, но не следует
ожидать, что он сумеет сам противостоять обидчикам: у него просто
еще нет на это внутренних сил, и, если на него будут нападать, он, скорее всего, просто расплачется.
Более старшему ребенку (лет с десяти) нужно изложить общий принцип: не надо объяснять обидчику, что на самом деле твои родители
хорошие, не стоит пускаться в размышления о своей ситуации, нужно
спокойно, неагрессивно «перевести стрелки» на самого агрессора.
Например, спросить у него: «У тебя с этим проблемы? Тебя это беспокоит? Тебя нравится об этом говорить?» Или — еще вариант — спокойно, ровным голосом повторять одну и ту же нейтральную фразу, что-то
вроде: «я знаю, что дело обстоит таким образом».
Разговаривая со своим ребенком о собственной инвалидности, родителям стоит объяснить ему, что все люди разные, и у каждого — свои
возможности, достижения и ограничения: кто-то не способен ходить,
кто-то — говорить, кто-то — видеть… И обсуждать это, а тем более смеяться — неприлично. Только очень невоспитанные люди могут себе
позволить подобное. Культурные дети и взрослые так себя не ведут. То
есть опять — переводить стрелки на агрессора. Не оправдываться…
И еще: нельзя специально внушить ребенку, заставить его почувствовать, что его родители хорошие, сильные, уверенные в себе люди,
которые в состоянии справляться с непростыми ситуациями и которым
не мешает инвалидность или недостаток средств. Это не имеет смысла, если сами родители стесняются своего положения, все время ноют,
жалуются; тогда и ребенок будет воспринимать их именно так — жалкими, несчастными людьми, которых следует стесняться.
Если сами родители уверены, что с ними все в порядке, — эта уверенность передастся и ребенку. И он будет знать: его обидчик говорит
ерунду, ведь на самом деле его мама и папа — замечательные люди,
которые могут очень многое. ф
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ЛЮДИ

елена Зелинская

Дом
с видом
на Корфу
Предлагаем вашему вниманию отрывок из новой
повести Елены Зелинской «Дом с видом на Корфу»* —
повести об удивительных местах, где с людьми
происходят удивительные события.
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Фото Елены Зелинской

Несколько встреч у святого Спиридона

Крестный ход с мощами свт. Спиридона Тримифунтского

Фото Елены Зелинской

Т

аксист опоздал на полчаса.
Въезд в Керкиру, столицу острова, перекрывали автобусы и полиция.
Обогнув скопление машин
у порта, мы вынырнули у поворота
на старый город и остановились.
Полицейский наклонился к открытому окошку и, подкрепляя слова
жестом, махнул палочкой в сторону
объездной дороги. Кивнув несколько раз для убедительности, таксист
продолжил ехать, куда ехал. Однако
на дороге, на которую никого не
пускали, собралось столько машин,
что двигаться дальше было совершенно невозможно. Мы вылезли,
хлопнув дверцей.
— А ты найдешь дорогу к площади? — недоверчиво спросила я мужа.
— Конечно!
Телефон пискнул:
— Крестный ход уже на площади,—
гласило короткое послание.
Отец Максим, знакомый по Москве
священник, который отдыхал с дочерью в соседней деревушке, пригласил нас пойти одной компанией
на праздник святого Спиридона и,
конечно же, приехал раньше нас.
Убыстрив шаг, мы нырнули в тень
узких улиц. Средневековое сплетение
переулков и тупичков, крохотные, как
шахматные доски, площади — наверное, если без спешки, то мы разобрались бы в них и нашли бы дорогу,
но сейчас каменные ступеньки на
поворотах снова и снова выводили
нас на одну и ту же улицу, пересеченную бельевыми веревками. Горожане,
между прочим, так художественно
развешивают для сушки белье, что
трусы, простыни и сарафаны выглядят, как неотъемлемое продолжение
архитектурного ландшафта.
— Мы опоздаем! Нам будет не
угнаться за Ходом! Мы пропустим
самое главное!
Еще поворот. Старинный венецианский колодец, резные цветы чередуются с львиными мордами, лепестки розовым сугробом прибились
к камню. Из трещины выскочила
ящерка и исчезла, вильнув хвостом.
— Святой Спиридон! — прыгая по
ступенькам, бормочу я, — помоги!

— Ты слышишь, — Толя радостно
замахал руками, как мельница, —
это на колокольне у святого
Спиридона звонят! Бежим на звук!
Ты слышишь?
Так хочется успеть на твой праздник!
И тогда зазвучал колокол.
— Ты слышишь,— Толя радостно
замахал руками, как мельница,— это
на колокольне у святого Спиридона
звонят! Бежим на звук! Ты слышишь?
Еще бы не слышала!
***
Площадь Святого Спиридона полна
народа. Греков легко отличить от нас,
чужих на их празднике. Нарядные,
приличные женщины с темными,
убранными наверх волосами и яркими
лицами, мужчины в рубашках с длинными рукавами и оливковыми шеями
в расстегнутых воротничках, черноглазые, верткие, как плотва, дети.
Крестный ход стоит у начала улицы,
ведущей к площади. Видно, как на
углу, у поворота с набережной, сверкают золотом облачения и колышется
поднятый высоко и вертикально саркофаг. Из открытых окон, как красные
языки, висят ковровые дорожки. Про
обычай украшать улицы изнутри

домов я читала в средневековых романах. Голосов нам не слышно. Вместе
со всей толпой мы следим за ходом
событий, вытягивая шеи и камеры
в сторону замерших фигур.
В первом ряду сверкает медью
оркестр городской пожарной команды. Невидимый знак — и качнулись
красные плюмажи на касках, и ударили барабанные палочки, и двинулись вперед белоснежные костюмы
с яркими пятнами погончиков!
Лучше нашей позиции не найти:
мы стоим ровно на углу площади
и мимо нас, как мимо трибуны, один
за другим, сверкая, проходят оркестры, гремят барабаны, гудят трубы,
всеми красками цветут перья на
круглых касках. Наконец, в одеждах,
которые вызывают у меня в памяти слово «рубище», перепоясанные
веревками, появляются хоругвеносцы. За ними, в голубых, как небо,
облачениях, медленно движутся
священники с зелеными веточками
в руках. Чернобородый митрополит ➥

* Полностью повесть можно прочитать в журнале «Знамя» № 6 за 2013 год. — Ред.
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люди
1. Свт. Спиридон
Тримифунтский.
Иконописец
Г. Е. Сииппис,
Греция, 1985
2. Рака с мощами
свт. Спиридона.
Фото
с сайта
www.spyridontrimifuntsky.
narod.ru

1
с детской улыбкой кивает нам, словно
мы все его старые знакомые. Носилки
с золотым саркофагом качаются, как
лодка на волнах. Вон они проплывают
мимо нас. Солнце бьет в глаза, и только темный силуэт Святого Спиридона
виднеется сквозь стекло.
— Я здесь, я здесь! — я ныряю в круговорот и смешиваюсь с теми, кто
идет за двумя статными моряками,
которые плотно прикрывают священников, несущих мощи. Полицейский
отодвигает меня локтем, но ему
некогда, он сдерживает нажим толпы.
— Куда ты? — кричит муж, но я втискиваюсь в ряд, идущий прямо за
мощами.
Крестный ход поворачивает на
площадь перед храмом. К крыльцу
церкви святого Спиридона ведет
короткая улочка, и мы замедляем
шаг почти до полной остановки.
Мне видно, как впереди, в открытые
двери храма, опустив трубы, заходят
друг за другом музыканты.
Я оборачиваюсь. Навстречу мне,
заполняя все пространство площади, движется людской поток.
Священники, горожане, туристы.
Они не торопятся, подстраиваясь под
общий неспешный ход, они пристально, не упуская ни на секунду из виду,
смотрят на высокий узорный саркофаг, они веселы и сосредоточенны.
Белые облака щадящим покровом
скользят над непокрытыми головами.
Я вглядываюсь в толпу, ища родное
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Я вглядываюсь в толпу, ища родное
лицо. И нахожу, и вижу, и не одно:
навстречу мне, по улице, ведущей
к храму, идут люди, которых я знаю.
лицо. И нахожу, и вижу, и не одно:
навстречу мне, по улице, ведущей
к храму, идут люди, которых я знаю.
Вот, в светлой рубашке, чуть жмурясь
на солнце, идет Саша Архангельский,
чуть дальше, с седеющей бородкой —
это Коля Сванидзе. Держа за руку
маленького мальчика, прошел мой
брат. С оливковой веточкой в руках
идет среди других священников
отец Алексей Уминский. Шелковый
платок легкой волной закрывает
лоб — Марина, родной человечек.
Монашенка в высоком клобуке обернулась, засмеялась — матушка игуменья! Мой взгляд заметался: мои
студентки в белый матросках, друзья,
родные… У меня солнечный удар?!
Крепкая ладонь обхватила мое
запястье:
— Нам надо выбираться. В сам храм
не попасть, это точно.
***
Отец Максим с дочерью Лизой ждали
нас у Листона. Листон — это та часть
Керкиры, которую успели построить
французы. Аркады с низко висящими фонарями и плетеными столи-

ками выглядят как продолжение
парижской улицы.
— Угадайте, что мы купили!
— Ну, судя по пакету — это какой-то
напиток,— отец Максим с сомнением
оглядывает нашу покупку.
— Лиза, твоя версия?
— Парфюмерия!
— Вовсе нет! Дерево! — торжествуя,
я открываю бумажную трубу.
— Не может быть!
Все заглядывают в пакетик, где,
упакованный в бумагу с пупырышками, торчит из маленького жестяного
ведерка росток оливы с серебристыми листьями.
Оркестр пересек улицу, гремя
медью.
— Видимо, пожарных надо было чемто занимать в свободное от пожаров
время, вот их и вовлекли в филармоническое общество. Отсюда пошла
традиция духовым оркестрам носить
пожарные каски, — замечает Толя,
и я понимаю, что поглядывая на
веселое Лизино лицо, он сожалеет,
что сын уже уехал. Я тоже сожалею,
но в другом смысле: он же все-таки
далеко не ребенок, а тут такая

***
Отец Максим везет нас в деревушку,
где они с дочерью останавливаются
уже не первый год. Обедаем в таверне у самого синего моря. В тени олив,
за кувшином розового вина, под
плеск прибоя, натурально, как греческие философы, ведем неспешную
беседу. Дерево отнесли в комнату:
там прохладнее.
— Батюшка, как можно отличить
веру от суеверия?
— А какой мерой измерить? Нельзя
выставить формальную шкалу и по
ней определять: вера — суеверие.
Для одного человека помолиться
о здоровье, попросить успеха в делах,
сохранить листик от мощей — будет
шаг к Небу, а для того, кто прикоснулся уже к поклонению Богу в духе
и истине, к опытному знанию, что
искать нужно единого на потребу,
тот же листик — шаг вниз.
— Лоренс Даррелл,— завожу
я любимую тему,— пишет, что
корфиоты почитают святого
Спиридона как главного покровителя и защитника острова, но
относятся к нему как будто бы
даже с некоторой фамиль ярностью.
Вот, например, он передает рассказ
моряка, который попал в сильный
шторм. Поняв, что он в опасности,
моряк — по его словам — немедленно проконсультировался
со Спиридоном, но святой, видимо, был занят по другим делам,
и лодка перевернулась.
— Святая простота,— говорит Толя,
а отец Максим ищет в телефоне, существует ли перевод «Дома
Просперо» на русский.
***
У лодочного сарая дремали три
грека. Один, в спущенных до предела красных трусах, возлежал на
кушетке. Круглый, покрытый к урчавыми волосками живот мерно
вздымался и опадал. Другой спал
в полосатом кресле, раскинув
в стороны руки, словно раскрывая доверчиво миру беззащитную грудь. Третий расположился

Фото www.lori.ru

милая девушка, из такой приличной
семьи… Хорошо бы уговорить отца
Максима с дочкой навестить нас
в Москве!
— Как они смешно идут! — Лиза
выставила в стороны растопыренные
ладошки и прошлась вперед, переваливаясь, как уточка, и покачивая
головкой, словно на ней был плюмаж — очень похоже!
Мы все залезаем в машину
и несколько минут ждем, пока она
остынет. Дерево устраиваем на заднем сидении, между мной и Лизой.

Керкира

прямо на песке, прислонившись
спиной к сараю и сдвинув до подбородка замусоленный козырек.
— Э, насчет лодки,— я кивнула в сторону моря, где покачивались в прибое три белых плавсредства. — До
Калами нас не довезете?
Тот, который дремал в кресле,
приоткрыл глаз и почесал грудь.
— До Калами? — он задумался, словно припоминая название деревни,
которая находилась в десяти минутах езды на катамаране, — нет, мы
сдаем лодки только на целый день.
Он бессильно уронил поднятую
для чесания руку и закрыл глаз.
Я вернулась к столику.
— Это вы заказывали такси на 4
часа? — спросил вдруг официант.
— Да, это мы заказывали, сразу,

как пришли, заказывали!— встрепенулись мы и уважительно посмотрели на часы, пораженные, что
такси появилось вовремя: — Уже
пришло?
— Нет, но я подумал, что уже пора
позвонить. — Официант подхватил
опустевшие тарелки. — Еще вина?
— Пошли купаться!— сказал отец
Максим.
…Выкидывая над водой руки,
мужчины быстро поплыли к буйку.
Я потопталась на мокрой гальке,
глядя им вслед с вечной тревогой:
ну вот почему обязательно надо
заплывать так далеко?
— Впрочем, — подумала я вдруг свободно и расслабленно, — вдвоем не
страшно.
И нырнула в теплую воду. ф
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Фото www.lori.ru

письма с фронта

О надежде, которая спасает от одиночества

Т

етя Нина прожила длинную жизнь,
в конце которой сполна окунулась
в безотчетные страхи, волнения и тревоги. И главным из них было — а не
останусь ли я одна? Странные страхи!
У Нины было много родственников (правда, не
было своих детей), любимый племянник, а к нему
наилюбимейший внучатый племянник, была жива
ее сестра, и подруги живы, но по ночам она не
могла заснуть и все думала: а вот стану я совсем
старой, а вдруг меня бросят?
Муж ее давно умер. По традиции этой семьи —
молодым, точно так, как Нинин отец. Он вернулся из
сырых окопов Первой мировой насквозь простуженным, и как следует лечить его в приволжском селе,
которое потом станет космодромом, было некому.
Он пожил, покашлял, иссох и умер. И Нинина мать
осталась с двумя девочками на руках.
Нинин муж Иван тоже вернулся больным
с войны — Второй мировой. Медицина сделала за это
время большой шаг вперед, болезнь, смертельную
для деда, научились лечить — но его старая рана
однажды дала о себе знать. Навзничь, неожиданно,
безжалостно.
В тот же год умерла и мать. Так впервые заползла
в душу Нины мысль — осталась одна. И как ни гнала
она ее от себя, та приползала змеюкой и ставила
перед старухой грозный, ночной знак вопроса: что
сделано не так? Чем поправить?
Ночью вообще стали светить какие-то прожектора и говорить у кровати какие-то полузнакомые
люди, а включишь ночник — нету никого.
И тогда достала Нина из заветного чемоданчика то, что хранилось там с войны. Пачку писем.
Перевязанную ленточкой. Были они от молоденького
лейтенанта, остановившегося с их доме с земляным
полом на кухне и дощатым в горнице, на одну ночь,
перед отправкой на фронт. Лейтенант пришел весь
мокрый — шел дождь, он принес бутылку крымского
вина, чудес из пайка, а вообще-то Нина и мама ее
голодали тогда, как полстраны. Нина (а она была
тогда нежной, пухленькой, абсолютно молоденькой
девушкой в крепдешиновом платье) и лейтенант
ели яичницу из порошка, тушенку и пили вино. Он
рассказывал, что окончил ускоренные курсы. И ему
дадут взвод — он очень боялся этого. Целый взвод
людей! На войне! Она не понимала, как это — командовать людьми, посылая их на смерть. Они вообще
не понимали, что такое смерть. Лейтенант смотрел
на нее так, как никто никогда не смотрел, а за окном
шел дождь, мама работала в ночную смену на
рыбозаводе, и от войны их выгораживал сноп света
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из-под конического абажура. Нина и лейтенант говорили обо всем подряд, про фильм «Цирк», к примеру,
но не о том, о чем думали помимо воли. Потом она
долго стелила лейтенанту на диване, тщательно
заталкивая простыню в узкую щель между лежаком
и спинкой. А он курил у форточки, искоса глядя на ее
изгибы. Нина разгладила все видимые и невидимые
морщинки на простыне, легла за занавеской, обуреваемая странным, томительным чувством — терпкой
смесью долга и сожаления.
Они не спали, но лежали тихо. А дождь всё лил.
Утром пришла мать, а лейтенант ушел, поцеловав
обеих на прощанье, потому что так полагалось —
целовать на прощанье, а перед тем как прыгнуть
в темный клокочущий провал войны, у него и былото — ночь с Ниной и без нее.
Представьте себе — он написал ей не меньше
тридцати писем с фронта. Очень милых и простых
треугольных писем, что бьет врага, что помнит,
и сквозила в них надежда на новую встречу.
Она отвечала — своим ученическим почерком,
и надежда светилась в каждой букве, в каждом
нажиме и в каждой волосяной линии.
Последнее пришло из Кёнигсберга. И — как
отрезало.
Она пыталась его искать, писала куда-то, но
потом жизнь потянула водоворотом, увела далеко
от приволжских степей, выдала замуж за хорошего человека, выучила на инженера, устроила
на работу, повеселила, поогорчала, состарила —
всё как положено. И вдруг ей показалось, что та
ночь была упущенным поворотом в судьбе. Она
попросила племянников, родню еще раз пройти по
поисковому кругу, написала трогательное письмо
в газету «Отзовись, лейтенант!», и письмо даже
опубликовали к 9 Мая. Она понимала, сколько лет
ей и ему, коли он жив, и сколько прошло, но вот
эта трогательная и самая томительная за всю ее
жизнь встреча-разлука не отпускала ее уже до
самой смерти. Письма перекочевали под подушку,
она перечитывала их, пока глаза не заволокло
пеленой, а потом просила их читать вслух — когда
рядом кто-то был. Конечно, рядом всегда кто-то
был. Но последнее, что сказала Нина внятного,
это слова надежды: а, может, Вася, молоденький
лейтенант, тоже перечитывает ее письма и тем
лечит свое одиночество? Мысли ее путались, и она
сознавала это. Вспомнила, что крещена, и попросила, чтобы пришел священник.
А потом отдала письма племяннику. И всё. ф

.

Владимир мамонтов

Фото ИТАР-ТАСС

люди

июнь 2013

•

ФОМА

69

Фото Александра Петросяна/ФотоСоюз

к у л ьт у р а
Культура

70

ФОМА

•

июнь 2013

Наш Александр
О святости и политике

Всякий раз, когда обращаешься к образу святого князя Александра Невского,
встречаешь подробности, которых не замечал раньше. 300летний юбилей
АлександроНевской Лавры в СанктПетербурге дает новый повод размышлять
о нем и об истоках почитания благоверных князей в русской истории.

К

нязь Александр Ярославич родом из
эпической эпохи. В ней так много
переплелось с былинным и святостью, что памятники Древней Руси до
монголов и псковско-новгородской
жизни XIII века играют роль почти универсальных реминисценций, подобных гомеровским и эсхиловским. Фонд нашей глубинной
культурной памяти…
Поразительно, сколько исторических линий
сошлись вместе! Дед Александра — один из героев «Слова о полку Игореве». Сказитель пишет,
что Всеволодово войско «Волгу может веслами расплескать, а Дон шеломами вычерпать».
Младший сын Александра, святой Даниил,
строит Москву, превращая ее из рядового удела
в стольный град. Преподобная Евфросинья
Суздальская, благоверный князь Феодор — ближайшая родня, святитель Симон Суздальский —
наставник будущего прославленного воителя.
Феодоровская икона Божией Матери — это
фамильный образ Ярославичей, который
затем перейдет к Романовым. Спустя столетие
после кончины князя потомок, святой Дмитрий
Донской, поведет Русь на Куликово поле.
В повествовании о подвигах отчетливы
мотивы богатырских сказаний. При Ледовом
побоище, как говорит жизнеописатель, слышен
звук, как при землетрясении, или как будто лед
озера двинулся, «и не бъ видъти леду, покры бо
ся кровию». Шестеро удальцов в Невском сражении: Гаврило Олексич, Сбыслав Якунович,
Яков Полочанин, Меша Новгородец, Сава
и Ратмир — совершают подвиги, напоминающие «Песнь о Роланде» и доблесть Милоша
Обилича. И сам князь в гуще сражения «возложи» шведскому предводителю Биргеру «печать
на лице острым своим копием».
Героический панегирик и плач — два характерных признака эпоса. Но образ не скруглен
и не идеализирован. Александр Ярославич
стоит как бы на переходе от легенд к исторической достоверности. О многих святых
Древней Руси имеются общие, отрывочные
сведения; имена некоторых историки
➥

Святой благоверный Александр Невский. Икона из мастерских Александро-Невской Лавры

июнь 2013

•

ФОМА

71

к у л ьт у р а
с трудом идентифицируют в летописях.
Святой благоверный князь Александр являет счастливое исключение. И посмертная
«Повесть о житии и о храбрости благоверного
и великого князя Александра», и летописные
упоминания формируют довольно полное
описание и еще раз показывают его неординарность и тот интерес, который вызывала
фигура его у современников.
Агиография святого князя Александра исполнена остроты. Нынешнему сознанию сложно
понять, как может стать святым человек, который
большую часть жизни воевал, казнил, карал,
действовал в союзе с татарами против своего
брата Андрея, широко использовал ухищрения
дипломатии. Святой Александр Невский — не
монах, посвятивший жизнь служению Христу,
не праведник и не мученик-страстотерпец, как
святые князья Глеб и Борис, Андрей Боголюбский.
Природа широкого почитания его по сей день
вызывает горячие споры, ибо, по мнению скептиков, так проявляют себя причины, внешние по
отношению к христианству и Церкви, — растущий
и укрепляющийся российский имперский миф.
Князя Александра в самом деле можно
назвать государственным святым. Дмитрий
Донской обретает его мощи, Иван Грозный
совершает прославление, Петр Великий делает благоверного князя Александра патроном
Санкт-Петербурга и переносит ковчег со
святыней из Владимира в новую столицу на
Неве, в специально устроенный одноименный монастырь. В XIX веке три императора
России носят имя Александр в честь своего
славного предшественника. Всенародный
подъем в войне с Наполеоном усиливает инте-

орден Александра
Невского — советская
награда времен Великой
отечественной войны

Героический панегирик и плач —
два характерных признака
эпоса. Но образ князя не скруглен
и не идеализирован. Александр
Ярославич стоит как бы на
переходе от легенд к исторической
достоверности.

Основные вехи истории Александро-Невской лавры
Дореволюционные даты
приведены по старому стилю

30 августа 1724 года — крестный
25 мая 1713
года — освящение
Благовещенской
церкви. Считается
днем основания
монастыря.
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25 октября
1721 года —
утверждение
Славянской школы
при монастыре.

ход с участием царя петра первого
доставил в монастырь мощи святого
благоверного князя Александра
Невского, хранившиеся ранее во
Владимире. До революции этот день
был главным праздником СанктПетербурга.

30 августа 1743 года императрицей

елизаветой учрежден общегородской
Крестный ход по Невскому проспекту
в Лавру. Он вновь пройдет 12 сентября
2013 года.

рес к исторической героике, по всей стране
освящается множество храмов в честь святого
благоверного Александра. Ему посвящается
северный придел храма Христа Спасителя,
изображение шлема Александра Невского присутствует на большом государственном гербе
Российской империи. В ХХ веке, в ходе Великой
Отечественной войны, образ великого предка-воителя, победителя немецких рыцарских
полчищ, оказывается более чем красноречивым и наглядным для фронта и тыла. Наконец,
совсем недавно имя Александра Невского провозглашается «именем России».
Явления, казалось бы, вполне политического
свойства. Но за семь с половиной веков столько воды утекло и так много всего изменилось,
что нужно быть действительно избранником
Божиим, чтобы увидеть свои самые смелые чаяния исполнившимися. Тесная связь, параллели,
даже такие, как сходство дат наиболее значимых
сражений: 1242 и 1942 годы — образуют символический ряд. Святой как бы следует вехами отечественной истории, последовательно
и неотступно, и все это в сумме действительно
впечатляет, ибо не может быть следствием случайного стечения обстоятельств или человеческого умысла. Вдохновлявшие стольких людей
имена — святого Эдмунда, короля Англии, царицы Тамары Грузинской или святого Иштвана
Великого в Венгрии — становятся осязаемым
историческим фактором.
Да и нет по большому счету в святости никакой политики. В лице древнерусских князей
Церковь не канонизирует централистское или
новгородское, проордынское или прозападное
течения. Среди тех, кто прославлен, — удельные

правители с разными взглядами и судьбами.
Любопытно: в русской агиографии отсутствует
повторение типа византийских благоверных
царей и цариц. Хотя многие из русских правителей были набожны. Идея божественности
государственной власти, освященной теократии
не находит отклика в русской душе. Зато благоверные князья у нас многочисленны и выражают
совсем другой идеал: не государственно-политический, но простой любви к Отечеству, к людям,
к земле. В княжеских житиях она принимает
форму воодушевленных гимнов. «О светлая
и пресветлая Русская земля и преукрашенная мно
гими реками и разноличными птицами и зверями
и всяческою различною тварию, потешая Бог чело
века и сотворил вся его ради на потеху и на потребу
различных искушений человеческого ради естества,
и потом подарова Господь православною верою, свя
тым крещением, наполнив ю великими грады и домы
церковными и насеяв ю боголюбивыми книгами;
и показуя им путь спасения, им же доити пресвет
лого света и радости всех святых и райския пищи,
неоскудныя Божия благодати наполнитися, но по
делом нашим прияти противу трудом».
Древнерусские благоверные князья — не
государственники и не политики в нынешнем
смысле слова. Сказать: «цивилизационный
выбор или геополитический выбор» — будет,
пожалуй, слишком тяжеловесно для искренней, непосредственной и пылкой эпохи. Более
всего святым князьям подходит наименование
служителей общества. Во время, когда слабеющие племя и род не могли обеспечить самоорганизации, а вечевая демократия пребывала
стихийной, удельные правители принимали на
себя главную роль. Без преувеличения в их ➥

Святой Александр
Невский. Икона.
Москва. Конец XVI в.

Вскрытие раки с мощами
св. блгв. кн. Александра Невского (1922 г.)

18 декабря
1797 года —

30 августа
1790 года — торжественное освящение главного
храма Лавры —
Свято-Троицкого
собора.

указ императора
павла о возведении АлександроНевского монастыря в статус
Лавры. Прежде это
был простой монастырь.

23 октября
1933 года —
решение
Временного
патриаршего
Священного
Синода о закрытии АлександроНевской Лавры.

12 сентября
1957 года —
освящение
возвращенного
верующим СвятоТроицкого собора
Лавры. Он получил статус обычного приходского
храма.

3 июня
1989 года —

возвращение
в Свято-Троицкий
собор Лавры
изъятых в 1922
году мощей святого благоверного
князя александра
Невского.

25 ноября
1994 года —
постановление заседания
Священного
Синода под председательством
патриарха
алексия II
об открытии
АлександроНевской Лавры.
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Фото Михаила Манина

руках находились жизнь и смерть, благополучие
или разорение. Худой князь был равносилен
недороду, усобица представлялась современникам непреодолимым проклятьем, похожим
на моровую язву. Образы благоверных князей,
напротив, восходят к Красну Солнышку, ласковому прозвищу Владимира Киевского. Святые
древнерусские князья — как продолжение его,
тепло и свет, становятся устроителями русского
космоса, привносят порядок и смысл.
Порядок и смысл особенно необходимы в периоды неразберихи и поражений.
Александрова борьба не личная, она обобщает
эпоху — тяжелую, исполненную горести, быть
может, самый трагический момент для Руси.
Новгородский правитель и полководец свят не
судом нашего времени, привыкшего к благополучию, а в общей рамке отечественной истории.
Он верит в присутствие Бога на русском пути,
в свою землю, в народ, и этот пример оказывается решающим, переломным. Русь создается
заново, и мы в свою очередь рождаемся и вырастаем из нее. Спасибо тебе, Александр! ф

.

андрей рогозянский

10 фактов об Александро-Невской лавре
Знаете ли вы, что...
В России всего две Лавры — ТроицеСергиева под Москвой и АлександроНевская
в СанктПетербурге. В АлександроНевской Лавре всегда много посетителей — и паломников,
и туристов. Казалось бы, об этой Лавре известно всё. Но так ли это? Что знают о ней большинство
людей, кроме самой общей «туристической» информации? Сейчас, когда празднуется 300летие
АлександроНевской Лавры, мы предлагаем читателям несколько интересных фактов о ней.

1

Место, где был в начале XVIII века основан монастырь,
носило название Виктория, поскольку победная схватка со
шведами святого князя Александра ярославича, по одной
из версий, состоялась именно здесь.

2

При монастыре в 1720 году открылась первая в СанктПетербурге типография, а в 1721 открылась Славянская школа
«для учения юных детей, чтения и писания». Эта школа стала
основой для целой сети духовных учебных заведений, от нее
ведут свое происхождение Санкт-петербургская православная духовная академия и семинария.

3

В Александро-Невской Лавре хранятся мощи святых —
святого благоверного князя Александра Невского, частичка
мощей святителя Иннокентия Иркутского. В 1922 году они
были изъяты из Лавры в Музей религии и атеизма, а в 1989
году — вновь возвращены в обитель.

4

Многие насельники Лавры в советское время пострадали за Христа. Практически все наместники Лавры после
1917 года и до ее закрытия в 1933 году были расстреляны.
Среди них — архиепископ Одесский и Херсонский прокопий
(Титов), который был наместником Лавры с 1917 года. Когда
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в январе 1918 года красноармейцы попытались захватить
Лавру, он отказался выдать им ключи от кладовых и был
арестован — но освобожден по требованиям верующих.

Фото Аскара Ибрагимова

5

В некрополе александро-Невской Лавры похоронены
такие известные люди, как Федор Михайлович Достоевский
(в последние годы своей жизни выразивший желание быть
похороненным именно там), Василий Андреевич Жуковский,
Николай Михайлович Карамзин, Михаил Васильевич
Ломоносов, Александр Васильевич Суворов, Петр Ильич
Чайковский (который был похоронен в Лавре по прямому указанию государя Александра III).

6

В январе 1918 года советское правительство, тогда еще
располагавшееся в Петрограде, решило реквизировать помещение Лавры. Нарком общественного призрения Александра
Коллонтай написала соответствующий указ, и вооруженные
красноармейцы отправились его исполнять. Но на их пути встал
полумиллионный крестный ход питерцев, вышедших защитить
Лавру. Масштабы, немыслимые в наше время... И советская
власть отступила! Жизнь Лавры продолжалась еще 15 лет.

7

Созданное при монастыре 21 января 1918 года
александро-Невское братство было уникальным для постреволюционной России явлением. Несмотря на запрет большевиков на миссионерскую и социальную работу Церкви,
вплоть до 1932 года члены братства нелегально занимались
в Петрограде духовным просвещением и благотворительностью. После введения запрета на изучение Закона Божия
в школах члены братства под руководством иеромонаха Льва
(Егорова) развернули масштабную работу по христианскому
просвещению среди детей и подростков. Лаврские иноки
и миряне из братства учили детей церковному пению, церковнославянскому языку, проводили для них специальные праздничные трапезы и даже специальные «детские» Литургии, на
которых дети пели, читали и помогали священнику.

8

Находящийся на территории Лавры Благовещенский
храм (первый каменный храм Лавры, с которого началась ее
история) до сих пор не принадлежит монастырю. В нем сейчас
размещается музей городской скульптуры, а монастырь добивается возвращения этого храма.

9

Как это ни парадоксально, но в центре Лавры находится
«Коммунистическая площадка». Перед входом в Свято-Троицкий
собор Лавры, по обе стороны аллеи, ведущей к Митрополичьему
корпусу, можно увидеть надгробия на местах захоронений пролетарских борцов и героев, чиновников первых лет советской власти, партийных лидеров, военачальников, инженеров.

10

Первый наместник Лавры после ее открытия в 1994
году — архимандрит Кирилл (Начис) был узником нацистских
и советских концлагерей. Сейчас численность братии чуть
более сорока человек. Нынешний наместник Лавры, епископ
Назарий (Лавриненко), активно использует современные
информационные технологии, например, читает и комментирует Фейсбук. ф

.
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Что делать, Брэдбери?
Детские письма Клариссе
В этом году участники литературного конкурса
олимпиады «Аксиос», которую ежегодно проводит
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет, получили необычное задание: написать
письмо героине фантастического романа американского
писателя. Уточним: писатель этот — всемирно
знаменитый Рэй Брэдбери (1920—2012), а роман —
изданный ровно 60 лет назад «451° по Фаренгейту».
Почему же православный университет дал такое задание
школьникам?
Какой смысл обращаться к старой-старой американской антиутопии? Мало ли их написано
за полтора века существования научной фантастики? К чему христианам придавать особенное значение именно этому литературному
юбилею?
Причин две.
Во-первых, Рэй Дуглас Брэдбери — христианин, пусть и неортодоксальный. Христианская
мистика лежит в основе сюжета нескольких ярких его вещей, например, романа
«Надвигается беда». У него есть рассказы,
прямо связанные с библейскими и евангельскими мотивами. Иногда это видно даже по
названию: «Уснувший в Армагеддоне»… К
сожалению, в СССР мало печатали уверенно христианские вещи Брэдбери и особенно
его мистику, поэтому образ этого писателя
в сознании нашей интеллигенции вышел
несколько однобоким. И лишь иногда красивые тексты американского писателя с христианской «начинкой» проходили через
советскую печать… своего рода контрабандой. Рассказ «Человек» (1949), в котором тема
стремления человека к Богу подана в звездолетно-галактических декорациях, «протащить» удалось. «Под космос» у нас и мистика
проскакивала! А «Надвигается беда» — это
ведь не космос, это пространство маленького
городка, до которого добралось сверхъестественное зло… Как, под каким соусом такое
могли опубликовать в СССР? И не опубликовали, конечно же. У нас на мистику существовало негласное, но твердое табу, а христианство
выкорчевывалось из литературы вполне гласно, открыто, последовательно. Брэдбери как
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писатель гораздо шире того светлого печального гуманиста, которого видела в нем советская интеллигенция, знакомая с его творчеством по жестко отобранному списку текстов.
Он и мистик, и традиционалист, и большой
специалист по части «литературы ужасов»,
и даже эксцентрик — как минимум в поздних
вещах. Но прежде всего — твердый, очевидный христианин.
Во-вторых, роман «451°» — центральное
произведение всего творчества Брэдбери. Дело
здесь не только в его художественных достоинствах. Прежде всего, американский писатель
угадал в будущем мировой цивилизации много
страшного, и через 10, 20, 30 лет после выхода
романа в свет его догадки еще не сбылись, зато
теперь его правота — налицо.
По шкале Фаренгейта 451 градус (или 233
градуса по шкале Цельсия) — температура, при
которой воспламеняется бумага. В обществе
будущего все высказывания, да чуть ли не все
мысли оказываются под контролем. А литература… литература — уж слишком большая
вольность, она до того сложна, она так раздражает, она столь сильно влияет на людей,
вызывая у них нерекомендованные (говоря
современным языком, «неполиткорректные»)
идеи, что вся оптом попадает под запрет.
Пожарные... жгут книги! А тот, кто пытается
их тайно сохранить, становится уголовным
преступником. Локомотив общества несется по
рельсам, проложенным прямо и просто, в светлое будущее. Людям некогда думать. Работа
изматывает их до полусмерти, развлечения,
коими их «питают», — жвачка для травоядных
умов, всякая сложность, всякая неоднознач-
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Размышления Клариссы, юной героини романа
Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту», на которые
попросили ответить участников литературного
конкурса олимпиады «Аксиос».

ность исчезает. Общение сводится к жалким,
бездумным общепринятым нормам, из него
ушла глубина. Интеллект мертвеет. Тревоги
сердца заглушаются антидепрессантами.
Когда главный герой знакомится с маленьким кусочком Священного Писания — книгой
Экклезиаста, — это вызывает у него духовное
потрясение…
Остановимся. Что, мало угадал Брэдбери?
Необычайно много. Разве что, в наши дни
книги не жгут, их просто не читают. Особенно
те, что посложнее.
Впрочем, автор «451 градуса» оставил своим
читателям надежду. Один из его персонажей
говорит: «Когда-то в древности жила на свете
глупая птица Феникс. Каждые несколько сот
лет она сжигала себя на костре. Должно быть,
она была близкой роднёй человеку. Но, сгорев,
она всякий раз снова возрождалась из пепла.
Мы, люди, похожи на эту птицу. Однако у нас
есть преимущество перед ней. Мы знаем,
какую глупость совершили. Мы знаем все глупости, сделанные нами за тысячу и более лет.
А раз мы это знаем, и все это записано, и мы
можем оглянуться назад и увидеть путь, который мы прошли, то есть надежда, что когданибудь мы перестанем сооружать эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь.
Каждое новое поколение оставляет нам людей,
которые помнят об ошибках человечества».
Падение цивилизации, по Брэдбери, обратимо. Будут еще новая земля и новое небо. Но…
самое время начинать разговор об ошибках
человечества. ф

.

Дмитрий Володихин

«…Знаете, мы в школе никогда не задаем вопросов. По крайней мере, большинство. Сидим и молчим, а нас бомбардируют
ответами — трах, трах, трах,— а потом еще сидим часа четыре
и смотрим учебный фильм. Где же тут общение?
…К концу дня мы так устаем, что только и можем либо
завалиться спать, либо пойти в парк развлечений — задевать
гуляющих или бить стекла в специальном павильоне для битья
стекол, или большим стальным мячом сшибать автомашины
в тире для крушений…. я боюсь своих сверстников. Они убивают друг друга. Неужели всегда так было?.. Только в этом году
шесть моих сверстников были застрелены. Десять погибли
в автомобильных катастрофах. я их боюсь, и они не любят
меня за это. (…) Но больше всего… я все-таки люблю наблюдать за людьми. Иногда я целый день езжу в метро, смотрю на
людей, прислушиваюсь к их разговорам. Мне хочется знать,
кто они, чего хотят, куда едут. Иногда я даже бываю в парках
развлечений или катаюсь в ракетных автомобилях, когда они
в полночь мчатся по окраинам города. Иногда я подслушиваю
разговоры в метро. Или у фонтанчиков с содовой водой. И знаете что?
— Что?
— Люди ни о чем не говорят.
— Ну как это может быть!
— Да-да. Ни о чем. Сыплют названиями — марки автомобилей, моды, плавательные бассейны и ко всему прибавляют:
«Как шикарно!» Все они твердят одно и то же…»

И вот что ответили ей ребята…
***
Мне кажется, что жизнь превращается в бессмысленную гонку
за фразой «Как шикарно!»: машина — шикарная, школа или
ВУЗ — шикарные, лучше заграничные, квартира — шикарная…
Все должно быть шикарно. Даже похороны. Смешно? Люди,
даже прощаясь с умершим, говорят о шикарности гроба, букетов,
венков и ритуала прощания. Так во имя чего мы живем? Во имя
гонки ради внешнего блеска с пышными похоронами в конце?
Ради того, чтоб все говорили: «Он прожил шикарную жизнь»?
А я не хочу шикарную. я хочу свою, ни на чью не похожую.
я хочу, чтоб дома меня ждали и радовались моему возвращению. Чтобы окружающие интересовались не тем, на какой
машине ездят мои родители (у них нет машины), а какой
серьезный конкурс мне предстоит, и спрашивали о его результатах не из вежливости, а потому что им действительно интересно. И чтоб как можно дольше продлилось счастье бытия
с моими родными и близкими, которые любят меня таким,
какой я есть.
Даниэль, г. Нижний Тагил
***
Да, круг наших интересов сузился до экрана мобильного
телефона, компьютера и большого телевизора. В этом и заключается наше общение. У каждого из нас свой мир. Кто и как
живет в этом мире, мы не интересуемся. Не задаем вопросов,
не рассказываем. У нас учитель русского языка постоянно нас
спрашивает: «Вы обратили сегодня внимание на березку возле
школы или на лес, виднеющийся вдали из окна, или вы спросили,
почему ваша одноклассница грустная?» И таких вопросов много.
Но ответа развернутого не получает учитель. Почему мы это ➥
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не обсуждаем, мы и сами не знаем. Сидим за партой рядышком
друг с другом, а говорить особо не о чем. Все внимание сосредоточено на телефоне. Ищем новые знакомства «ВКонтакте».
А рядом твои одноклассники, общайся, сколько хочешь. Но не
мы же все это придумали. Так всего много! И телефоны, и плееры, и Интернет. Почему бы не воспользоваться всем этим?
Татьяна, Белгородская область
***
То, что ты пишешь — это ужасно. я бы не хотела, чтобы наш мир
стал таким! Но, к сожалению, во многом угадывается окружающая меня действительность. Конечно, у нас нет павильонов для
битья стекол и тиров для крушений. Но, например, на уроках
мы тоже не задаем вопросов. Многие ничем не интересуются,
кроме компьютерных игр. Они могут целыми днями целиться
в виртуального врага, пока не убьют его. Все разговоры о том,
кто до какого уровня дошел и как это получилось.
я не понимаю таких людей. Мне кажется, жестокость —
одно из самых плохих человеческих качеств. Ведь жестокий
человек не способен ни на какие добрые чувства. Может быть,
все «развлечения» твоего времени пошли из компьютерных
игр. И тогда становится просто страшно.
юлиана, Ленинградская область
***
…Меня также пугает… то, что подростки превращаются
в некие сосуды, которые заполняют различными знаниями.
Каждый учитель в школе видит свою задачу в том, чтобы
как можно больше внести информации по своему предмету
в головы учеников. И у большинства моих сверстников, которые способны все это усваивать, знания в основном покоятся
в головах без применения.
Дмитрий, Пензенская область, с. Грабово
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***
я верю, что все мы рождаемся одинаковыми. Души детей
похожи на чистые листы. Когда человек растет, он становится
личностью. И белый лист приобретает свой индивидуальный
рисунок, тот узор, что отличает нас друг от друга. Общество,
люди вокруг, общение делают нас теми, кто мы есть. А что
будет, если человек ни с кем не поговорит по душам? Он останется таким, какой он родился. На чистом листе не появится
даже точки в конце пути… И так поколение за поколением.
Пусто!!!
я знаю, что ты девочка из будущего, но создал тебя мой
современник. И пусть книга написана более 60 лет назад,
я знаю: в ней мои сверстники найдут много интересного. Вот
только захотят ли? По-моему, от нас сегодняшних до вас осталось совсем немного. Остается надеяться, что всегда и везде
и в моем, и в твоем мире найдутся люди, которые будут считать, что «есть преступления хуже, чем сжигать книги… например — не читать их».
Настя, г. Волгоград
***
С самого детства в нас «вдалбливают», что нельзя выделяться
из толпы. Если ты другой, то ты изгой. Мы делаем все только
«по программе». Зачем нужны роботы, если есть «запрограммированные» люди, которые не задают вопросов? Мы не задаем вопросов не потому, что нам это не надо, а потому, что на
них никто не ответит. Со временем люди привыкают к этому.
Каролина, г. Москва

***
Мои одноклассники не убивают друг друга, но кто знает, что
будет дальше. Может лучше, может хуже. я не берусь угадывать. Странная логика этих людей заставляет их считать меня
странной, иногда это даже обидно, но чаще просто непонятна
причина. Трудно не сломаться. Иногда понимаю, начинаю

к у л ьт у р а

вливаться в это общество. Становлюсь человеком, который
ни о чем не говорит, всё чаще перечисляю кучу брендов,
групп, мировых событий, певцов и певиц, фирм одежды и всё
реже говорю о чем-то серьезном, волшебном или личном. То
ли не с кем, то ли меняюсь под влиянием общества. Мне за
себя обидно. Понимаю, всё зависит от общества, в котором
находишься, и людей, постоянно находящихся рядом со мной,
невозможно изменить усилиями одного человека или даже
небольшой группы. Можно только не присоединяться к ним.
Не подпитывать паразита. Трудно, но так необходимо, ведь
если кто-то не будет противостоять, то никогда ничего не
изменится. Никогда.
Наташа, Ивановская область

***
…Рэй Брэдбери представляет нам будущий мир таким страшным, чтобы мы вовремя опомнились и повернули в противоположную сторону от конца, к которому мы движемся с огромной скоростью.
Вера, Санкт-Петербург
***
Говорят, что личность человека формируется в школьном
возрасте. Может быть. Зачастую, кроме школы, мы ничего,
собственно говоря, и не видим. Общаемся с одним кругом лиц:
родители, учителя, одноклассники. Нам говорят: «Займитесь
тем, чем хотите, тем, что вам нравится», и в то же время ограничивают нас во всем. Родители считают, что они работают,
а воспитанием и обучением должна заниматься школа. Этого
достаточно. И общение есть — рядом есть сверстники, подруги. Но как родители не догадываются, что мои одноклассники
так далеки от меня! Со сверстниками у нас взаимное непонимание. Мы сидим вместе в одном классе, слушаем одного
учителя, выполняем одни и те же задания, и всё. Урок закан-

чивается, и я остаюсь одна со своими мыслями и чувствами.
Никому не нужными.
…Два дня назад я видела, как два старших мальчика избивали малыша лет восьми. Когда я разогнала дерущихся ребят,
мальчик грустно признался, что один из них его старший брат.
А родителям жаловаться бесполезно! А в наших подъездах?
Зайти страшно. Валяются в углах шприцы, на лестничных
площадках куча подростков с пивом и сигаретами. И чего они
добьются? К чему стремятся? Ничего и ни к чему — вот ответ.
…Наше время — время равнодушия, жестокости, обогащения и пустого времяпрепровождения. Каждый стремится
хорошо жить и ничего не делать.
Какой же выход? Все зависит от воспитания, от семьи. А есть
ли семья? Мы видим родителей по ночам, занятых и озабоченных своими проблемами. Разве им до нас? А так хотелось бы!
Катя, г. Томск
ОЛИмпИа ДЫ пС Тг У
Свято-Тихоновский университет является
организаторов большого числа различных
олимпиад для школьников всех возрастов. Каждая
их них имеет свою специфику. Первым зерном
этой работы стала Многопрофильная олимпиада
«Аксиос». Наиболее многочисленной оказалась
Общероссийская олимпиада школьников по Основам
православной культуры. За пять лет количество
её участников выросло с 13 тысяч до 137 тысяч
учащихся. Самой неординарной является Открытая
интеллектуальная олимпиада «Наше наследие».
Кроме знаний по какому-либо школьному предмету,
она задействует память, логику, смекалку детей.
На сегодняшний день эта программа предметных
олимпиад является одним из крупнейших церковнообщественным образовательных проектов. ф
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люди

православное ток-шоу
глазами неверующего
Журналистка Ксения Узунова — о своем опыте участия
в программе «СО-ВЫ» на телеканале «радость моя»

Д

олгое время верующие люди были где-то за
гранью моего понимания — будто существами с другой планеты. Не то чтобы я их вообще не воспринимала, но у меня было очень
много вопросов к образу их жизни и к смыслу
их поступков — до тех пор, пока я не поучаствовала
в ток-шоу «СО-ВЫ» на православном канале «Радость
моя». После нее верующие люди стали и понятнее мне,
и ближе, и даже роднее в какой-то степени.

прОг ра мма «СО-ВЫ»
Название «СО-Вы» — акроним, в котором «зашифрованы» слова «созидание», «сочувствие», «сомнение»,
«сопричастность» и местоимение «вы» как обращение
к зрителю. В телеклубе «СО-Вы» собираются старшеклассники и студенты, молодые люди, которых волнуют вопросы смысла жизни, любви, отношения к Богу.
Каждая передача построена в форме свободной дискуссии, спора, обмена мнениями и совместного поиска
ответов на «вечные» вопросы: «Все люди врут?», «Есть
ли жизнь после свадьбы?», «В чем опасность общества
потребления?», «Как понять заповедь “не убий”?», «Зачем
нужно целомудрие?», «Смерть или вечная жизнь?» и др.
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На программу я попала, как ни парадоксально, после
кастинга на место ее же ведущих. Ведущей не стала —
я все-таки человек нерелигиозный. Я допускаю существование Бога, но мне намного важнее то, что происходит
с человеком здесь, на земле. Если мои поступки как-то
соизмеряются с христианскими заповедями, то для меня
сейчас пока этого достаточно. Пока мой уровень таков —
делай что должен, и будь что будет. Главное — ручаться
за свои дела и стремиться к ощущению, что все делаешь
правильно. За такую убежденность я стала постоянным
участником ток-шоу «СО-ВЫ» — но не со стороны православных ведущих, а со стороны их гостей, которые
в каком-то смысле выполняют роль оппонентов.
Кстати, по поводу «оппонентов». Честно говоря, я не
ожидала со стороны православных ребят доброты, была
убеждена, что православные не принимают людей с другим мировоззрением. Но многие из нас — приглашенных
гостей — после программы были удивлены, что получилось открытое и уважительное общение, такое взаимопроникновение на моральном уровне. Предполагается,
что на съемках мы должны быть по разные стороны баррикад. Мировоззренчески так оно и есть. Но ведь адекватный и мыслящий человек остается таким независимо
от вероисповедания. Слушая этих адекватных людей со
своей сформированной точкой зрения, я понимала, что

люди
даже если я с чем-то не согласна, их точка зрения по-своему логична и имеет право на существование. Все новое,
что я слышала на программах, было для меня своего рода
ответом на то, о чем я и сама думала раньше. Не могу
сказать, что мой мир «перевернулся», но расширился —
это совершенно точно.
С тех пор я поучаствовала в нескольких программах.
Меня всегда интересовал вопрос, как верующие люди
могут следовать таким сложным и жестким религиозным правилам, как они вообще существуют в этом
мире? Ведь мы часто, совершая не вполне правильные
поступки, оправдываем себя стандартным: «Не мы
такие — жизнь такая»… В программе «СО-ВЫ» я посвоему нашла ответ: увидела, что вопреки законам
современного мира верующие стараются не позволять
себе таких оправданий и стремятся все равно жить по
тем правилам, которые нашли в своей религии. Для
меня это лишний раз доказало, что оправдания типа
«жизнь такая» — неуместны. Каждый все равно всегда
сам отвечает за свои поступки.
Я для себя разграничиваю людей, которые верят
в Бога, и Церковь как организацию. И если организация вызывает у меня много вопросов, то сами по себе
верующие люди теперь, наоборот, вызывают уважение. Они искренне верят и поступают в соответствии с религиозными правилами не из принуждения,
а потому что так чувствуют.
Я стала приходить на программы регулярно — здесь
звучали серьезные жизненные вопросы, над которыми,
мне казалось, полезно подумать. Например, особенно
запомнилась программа «Мужчина и женщина. В чем
предназначение?» На программу пригласили очень
интересную гостью — стопроцентную феминистку. Она
оказалась очень эрудированной, говорила вещи, с которыми не поспоришь: например, о том, что женщина
должна быть самостоятельной и саморазвиваться. Она
сыпала интересными цитатами, и все ее высказывания
были достаточно логичны. Ей сложно было что-то противопоставить! Но несмотря на железобетонную логику
и аргументированное мнение, я была почти уверена:
вся студия чувствовала, что правда — не на ее стороне.
Несмотря на требования современного мира, женщина
все же должна оставаться женщиной, хранительницей очага, и каждая мечтает о сильном мужском плече
рядом. Еще очень важной для меня стала программа по
теме «Как готовиться к концу света?», в которой затронули тему, надо или не надо готовиться к смерти. Не раз
потом я мысленно возвращалась к вопросам, которые
мы обсуждали на этих программах.
Мое мышление построено так, что я не только сама
устанавливаю свои правила, но и принимаю что-то
новое, выслушивая мнения других. С участниками программы я в чем-то соглашаюсь, в чем-то нет, и таким
образом формируется мое мироощущение.
На одной из программ я честно призналась, что
по-доброму завидую православным. Они нашли для
себя систему координат, за которую можно держаться.
Нашли учителей. В этом смысле им, наверное, проще.
Это так, как если ты чего-то не умеешь или не знаешь,
и в этот момент встречаешь человека, который тебя
учит чему-то. Который подсказывает, с чего нужно
начать. Дает тебе модель поведения и сопровождает
тебя в твоем обучении в этой модели. Это легче, чем
когда ты оказываешься один и вокруг тебя все чужие,
много мнений и слов, но какого-то «направляющего
вектора» у тебя нет. ф

.

Подготовила Яна раскина
Фотографии предоставлены телеканалом «радость моя»

Андрей Афанасьев, ведущий программы «Со-ВЫ»:
Для меня самое важное в этой программе — это
именно опыт любви. Журналистика вообще и телевидение в частности — весьма специфическая
среда, работая в которой легко возгордиться и еще
легче осудить. Безусловно, при работе мы сталкиваемся с теми же проблемами, но у нас есть сдерживающий фактор — стремясь быть православными, мы
все-таки иногда одергиваем себя и не окончательно
превращаемся в профессиональных журналистов
в плохом смысле этого слова. Профессионалу часто
все равно, с кем и из чего сделать шоу, продукт,
который будут смотреть. А нам важнее, чтобы те
нецерковные люди, которые пришли в студию,
вынесли нечто ценное именно для себя. Для нас
искренняя заинтересованность и открытость гостей
важнее скандала или интриги в эфире.

Андрей Сорокин, креативный продюсер канала
«Радость моя», автор и ведущий программы
«Новый уровень»:

Слово, сказанное гостем ток-шоу, может и вправду
зацепить подростка, который подсознательно ищет
своего «героя», образец для подражания, на кого
равняться. Когда Федору Емельяненко, одному из
наших гостей, задали банальнейший вопрос: «Как
Вы проводите свободное время?», он ответил:
«я каждое воскресенье иду на службу в церковь».
Для подростка это — шок. Потому что всемирно
известный боец Федор Емельяненко — человексила, человек-мускул — должен быть брутальным
и «крутым». А он вдруг — в церковь… Может,
это «круто»? Самой яркой детской реакцией на
нашего гостя для меня стали слова одной юной
школьницы — очень модной творческой девочки
с пирсингом и крашеными волосами. После встречи с матушкой Софией (Ищенко), президентом
кинофестиваля «Встреча», школьница вышла из
аудитории, рассуждая вслух: «А я на самом деле
ведь тоже крещеная… Никогда раньше об этом не
задумывалась…»
июнь 2013
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Один общий мир
О необычной детской книжке
В детском проекте «Настя и Никита» вышла книжка «Невидимый слон»,
героиня которой — незрячая девочка. Многие читатели и эксперты называют
эту книжку «особенной». Автор книги Анна Анисимова и шефредактор
проекта «Настя и Никита» Алина Дальская рассказали историю ее создания.
Алина Дальская:
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Текст этой книги попал к нам
в результате литературного конкурса, который мы ежегодно проводим
для авторов. Должна заметить, что
последний конкурс был очень результативным — по его итогам мы отобрали около десятка текстов. Но вот
что удивительно: «Невидимый слон»
Анны Анисимовой не был отмечен
ни одним из членов жюри — думаю,
потому, что тема показалась «не детской». Но он стал бесспорным лидером в номинации «Приз читательских
симпатий», победив в ней с огромным отрывом!
Этот читательский выбор заставил
нас внимательнее присмотреться
к тексту Анны. Мы поняли, что ошибались, опасаясь, что тема слишком
взрослая или что с маленькими детьми рано говорить о таких печальных
вещах, как инвалидность и тем более
детская инвалидность. Стало очевидно, что тема очень востребована
обществом, родители хотят говорить
об этом и ждут от нас такой литературы. А значит, нам стоит подумать, чтó
все-таки можно сделать, чтобы книга
увидела свет.
Основные усилия по доработке
были направлены на то, чтобы сделать
сюжет понятным не только взрослым,
но и детям. В первой версии интрига
истории раскрывалась ближе к середине рассказа. Но мы учли детскую
психологию и дали маленьким читателям возможность догадаться, в чем
тут дело, уже в самом начале, чтобы
все дальнейшее повествование они
могли прожить вместе с главной героиней — ощущая окружающий мир
и переживая все события так, как она.

В этой книжке не происходит
ничего особенного. Девочка рассказывает о том, как дома с мамой
играла в прятки, как ходила с папой
в музей, услышала там про слона
и поразилась тому, какой он огромный, потом рисовала его в художественной студии и ходила в зоопарк.
Обычный рассказ обычной девочки
о своей жизни, полной ярких событий
и любви. Нам кажется, что только так
и должно быть.

Анна Анисимова:

Мой рассказ вышел не проблемным, а скорее ознакомительным.
Эта книга не призвана учить сочувствию. Мне хотелось, чтобы ребенок
узнал в моей героине себя — веселого,
любознательного, любимого родителями. И понял, что если человек немного другой, то для общения, дружбы
и поддержки это не препятствие. ➥
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Большую роль в том, что книжка
состоялась, играют иллюстрации,
выполненные Дианой Лапшиной.
Ведь как нарисовать то, что человек
незрячий? Диане удалось это сделать
тонко и деликатно: главная героиня
всегда изображена с закрытыми глазами, а окружающие ее люди, в зависимости от ситуации, и с закрытыми,
и с открытыми. В результате не только
получилось показать, что девочка не
видит, но и то, что эта особенность не
является ее главным и определяющим
качеством. В этой книжке такие яркие,
радостные картинки, что даже мысли
не возникает считать жизнь этой
девочки в чем-то «неправильной» или
«ущербной».
Пожалуй, это главное. Работая над
книгой, мы были солидарны и с автором, и с художником в том, что эта
книжка — не об инвалидности и не
о жалости. Скорее она о том, что все
люди разные, у каждого свои особенности и возможности. Кто-то плохо
слышит, а у кого-то идеальный музыкальный слух. Один прекрасно рисует,
а другой даже пишет неразборчиво.
Кто-то выигрывает соревнования по
бегу, а кто-то с трудом передвигается. Вот мальчик Пашка, с которым
главная героиня подружится в конце,
неуклюжий и все роняет. По большому
счету у всех людей абсолютно разные
возможности — в чем-то мы гении,
а в чем-то абсолютно неуспешны. Но
разве в этом дело? Главное, что все мы
нуждаемся в любви, дружбе, заботе,
душевном тепле. И что мы сами можем
дарить все это тем, кто рядом.
Конечно, очень важно создавать
среду, в которой было бы удобно
людям с разными возможностями.
Но мы — издательство, мы не умеем
строить пандусы. Зато мы делаем
детские книги и, как мне кажется,
просто обязаны и со своей стороны
постараться внести посильный вклад
в то, чтобы сделать мир лучше.

Однажды я подумала: чтó такого я могу
рассказать детям из своего маленького,
но реального жизненного опыта, чтобы
это было для них ново? И поняла, что
могу попробовать передать свой опыт
общения с незрячими людьми.
В 2000 году, когда я поступала
в Новосибирский госуниверситет, там запустили программу
«Доступное высшее образование для
людей с ограниченными возможностями». Благодаря этой программе
университет смог поддерживать
молодых людей: незрячих, слабовидящих, с диагнозом ДЦП, других —
в их желании получить высшее образование. И я очень хорошо помню,
что в свои шестнадцать лет поняла,
что просто не знаю, как живется
таким моим сверстникам, как они
учатся, какие у них вообще есть
возможности. А всё почему? Потому
что за всю жизнь я ни разу с ними
не сталкивалась. И мне кажется, что
это неправильно. Мы же не разделяем в обществе детей, у которых есть
мама и папа, и детей, у которых есть
только мама или только папа. Тогда
почему мы отделяем детей, которые
хорошо видят, от детей, которые
видят плохо или не видят совсем?
Мы сами создаем разные миры там,
где может быть один общий мир.
июнь 2013
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«Невидимый слон». Избранные главы

М

не выпало водить. Я громко считаю до десяти
и иду искать маму. Вот дверь, коридор с шершавыми обоями, наряженная пухлая вешалка,
а мамы нет. Открываю дверь на кухню. Прислушиваюсь.
Тикают часы, бурчит холодильник, больше ничего не
слышно. Но на всякий случай я дохожу до стола и шарю
под ним рукой — пусто. Тогда мне надо в гостиную:
больше на кухне нигде не спрятаться. За дверью в гостиной никого. И под диваном, и под столиком. Я подхожу
к окну и слышу мамино дыхание. Отдёргиваю штору
и касаюсь мамы рукой — нашла. Нашла!
Как я люблю прятки! Я знаю все места для пряток
в нашем доме, ну и что! Ведь играть я могу только дома.
А я так люблю прятки! И теперь мамина очередь меня
искать. Мама завязывает шарфом глаза (хочет, чтобы
было по-честному) и медленно начинает считать. Я
прохожу столик, диван, дверь, шершавые обои в коридоре, дверь в мамину комнату. Подхожу к большому
шкафу и стараюсь открыть дверцу тихо-тихо. Залезаю
внутрь и замираю среди маминых юбок и платьев. Их
тут много — как будто заросли. И они так вкусно пахнут
мамой, что я дышу, дышу в этом мамином лесу, дышу...
И даже не слышу, как мама меня находит. Мама распахивает дверцы шкафа и молчит. Что с ней? Я протягиваю руки
к её лицу: губы у мамы улыбаются, но брови немножко хмурятся. Может, она переживает, что я что-нибудь помяла?
Я быстро поправляю все юбки и платья и обнимаю маму изо
всех сил. Она гладит меня по голове. Она не переживает!

М

ы с папой идём в музей. В музеях нам
разрешают трогать любое чучело,
разные камни и вещи. Другим нельзя,
а нам можно. В первой комнате папа кладёт
руку мне на плечо и спрашивает:
— Я с девочкой. Мы посмотрим экспонаты?
Кто-то хмуро сопит в ответ:
— Только осторожнее. А то ходил тут уже
один... Как слон в посудной лавке! Трогалтрогал и все копья уронил.
Папа обещает хмурому, что мы будем очень
осторожны. А мне очень хочется увидеть
слона — где же он? Его я ещё ни разу не трогала. Папа объясняет, что слона можно увидеть
только в цирке или зоопарке. А «слон в посудной лавке» — это так неуклюжего человека
называют. Потому что слон — самое большое
животное. Если бы он смог зайти в музей, то
наверняка бы всё тут порушил.
— А ну-ка, — говорит папа и быстро ведёт меня
за собой. — Гляди!
Папа берёт мою руку и проводит по чему-то
холодному и очень длинному.
— Это бивни слона. Два зуба, которые торчат
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рядом с хоботом — длинным-предлинным
носом. Вот таким.
Папа прислоняет к моему носу свою руку
и изображает для меня хобот слона. Я трогаю
папину руку-хобот, чтобы представить... И как
только слон с таким носом ходит? Неудобно же.
— А бивни такие ценные, — продолжает
папа, — что из-за них на слонов охотятся...
Я вожу пальцами по бивням и внимательно
слушаю. Зубы, которые выше меня и папы!
Нос — как папина рука! Неужели он такой
большой, этот слон?!

Н

очью мне снится, что слоны
лежат на траве и смотрят
на небо. А по небу плыву я.
Слонята спрашивают у своих мам:
— На кого похоже это облако?
Но слонихи молчат: или не знают,
или стесняются сказать. Тогда
я кричу:
— На вас! Я похожа на вас! Я тоже
слон! Если вы подпрыгнете, то
сможете обнять меня хоботом!
Как рукой!
Но слоны даже не шевелятся.
Слоны такие тяжёлые, что не
умеют прыгать. ф

на

Диана Лап

ши
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Фото Павла Крючкова

К У Л ьТ У р а • С Т р О Ф Ы

Борис Лазарев

Из «поленовского дневника»

В колокольном
звоне
Восемь лет тому назад, в «Фоме» вышел очерк «Реанимация:
истории любви». Там рассказывалось о двух чудесных историях, случившихся в Первой Градской больнице с сестрами
Свято-Димитриевского сестричества и прихожанками первого
больничного храма в новой России — храма святого благоверного царевича Димитрия. Одна из историй называлась «Дарья
и Борис Лазаревы». Так многие люди, лично не знакомые с
этой семейной парой, узнали и про Дашу и про Бориса, стихи
которого мы вам представляем.
Для главы семьи, многолетнего работника храмового книжного магазина (это если сказать кратко, а вообще-то церковные
«нагрузки» у Б. Л. разнообразны), гитариста и замечательного
исполнителя песен на стихи русских поэтов, наша подборка —
полноценный литературный дебют. Она не случайно открывается стихами из «Поленовского дневника». Изрядную часть
летнего времени семья Бориса проводит в старейшем музейном заповеднике, в семейном — воспользуюсь древним словом — урочище великого живописца, чей талант и образ жизни
своеобразно «пропитали», одухотворили эти места. Среди
тех, кому в Поленове хорошо работалось — необыкновенные
люди: от композитора Сергея Прокофьева до прозаика юрия
Казакова. Окруженный восемью внуками, тут нередко творит и
наш современник, известный поэт юрий Кублановский…
Давайте-ка я, что называется, «проговорюсь». Отец этих
восьмерых — Вани, Сони, Дуни, Коли, Леши, Аркаши, Пети и
Паши — и есть сегодняшний гость «Строф» — Борис Лазарев,
женатый на дочери поэта.
Признаюсь, что семья Лазаревых — из самых удивительных,
встреченных мною. И не только количество детей я имею в
виду, а и — редкий дух любви, согласия, благородного домашнего служения. Из чего это произросло? — Отыщите в сети
публикацию, о которой говорилось вначале, все поймете. ...И
если перейти к стихам Бориса, — так что же лучше поэзии
отражает непрерывно растущую душу русского человека, особенно если автор одарен зорким внутренним зрением, тонким
поэтическим слухом, любовью к Божьему миру и животворящему русскому языку? ф

.

павел Крючков,
заместитель главного редактора журнала «Новый мир»
Рисунки анны музыки
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(июнь)
По косогору вниз, к реке,
на лягушачий квак в осоке.
Вся жизнь твоя бежит в Оке,
в её неизмеримом токе.
Поленовских красот приют.
Усадьбу родовую пряча, –
древа, как рекруты в строю,
на охраненье, не иначе.
Пичуг стогласый перелив
в слух обращается повсюду.
Здесь душу вечности излив,
жизнь принимается как чудо.

***
Д.
По семечку, по темечку,
по слабому росточку,
по веточке, по весточке,
по алому цветочку.
Всё соберу в ладони,
на сердце спрячу. Тихо.
Здесь в колокольном звоне
нас не найти, трусиха.
***
Лежать и думать ни о чём.
Вот конь заржал в саду.
Вон ястреб в небе голубом
парит. А там, в пруду,
карась блеснёт, и в темень вод
уйдёт от рыбака.
Об лавку трётся рыжий кот,
мурлыча, гнёт бока.
Лежать и думать ни о чём.
Вдыхать полыни дух,
распаренной горячим днём.
И, как ребёнок вслух
мечтает о счастливом дне,
бубнить себе под нос
стишок о звёздах, о луне
под робкий шум берёз.

совместный проект

***
Тарусские извивы
и Бёхова холмы.
Раскидистые ивы
по берегам видны.

***
На Рогожке тихо: вечер на кладби щ
́ е.
По дорожкам ветер одиноко рыщет.
Меж слепых надгробий прыгают вороны.
Да трещат, старея, тополя и клёны.

Как старые вояки,
отвоевав свой век,
в густом вечернем мраке
пристали на ночлег.

Мимо усыпальниц, ковкою увитых,
и могилок скромных, воедино слитых,
побреду задумчиво на закат пылающий…
Здесь и я когда-нибудь обрету пристанище.

Оплакивают время,
истекшее в реке,
как будто тяжко бремя
сторожье на Оке.

***
Неторопливо, не спеша
летела по небу душа.
А по земле (жестокий век)
бежал безумный человек...

***
Прошу принять мой покаянный труд.
Пусть запоздалый, неумелый.
Его скорей всего затрут
иные страсти: скороспело
посев загубят сорняки...
Но, Боже правый, вопреки
моей душе охолоделой
пошли ещё раз пережить
до боли тяжкие минуты,
когда греха слетают путы,
а сердце учится любить.

Душа по-прежнему летит.
Тот человек в тюрьме сидит.
Баланду ест, на нарах спит.
Душа одна в ночи летит.
Она летела на Восток.
Внизу под ней чернел острог.
Вздохнул острожник тяжело.
И стало на душе светло.
Срок вышел вскоре, говорят.
Теперь они вдвоём летят.

***
Ты рассказывал нам сказки
голубыми вечерами.
Как диковинную редкость,
голос бережно хранили
твой, запрятанный в страницы
мудрых книг. И сновиденья,
опасаясь полнолунья,
затихали; мирный Ангел
сон растягивал послаще…
В детстве путь короче к Богу.
июнь 2013
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Обзоры
Что Читать
Протоиерей Максим Козлов

Острее меча
обоюдоострого
Проповеди

М.: Изд-во Сретенского
монастыря, 2012. — 400 с.

Проповеди отца Максима
Козлова собраны в этой книге
в хронологическом порядке,
по мере произнесения, и складываются примерно в два с
половиной годовых круга; тем
интереснее подмечать движение мысли внутри этих циклов.
Большинство проповедей в
сборнике посвящено серьезной, последовательной работе
христианина над собой. Отец
Максим Козлов призывает к внутренней собранности, к сосредоточенности на Христе — Он,
как в фокусе, собирает все эти
разносторонние усилия воедино.
Одни проповеди посвящены
догматам веры, другие знакомят
со святоотеческим наследием,
третьи тепло и неожиданно рассказывают о святых, приближая
их к нам, помогая увидеть их
совсем рядом; в иных речь идет
о молитве, в иных — о человеческих поступках и ежедневном
выборе: пребывать с Христом
или идти своей дорогой; о
трудном умении любить и признавать свободу любимых.
Из всего этого складывается
целая программа разносторонних усилий, которые надо
совершать, чтобы воспитать в
себе христианина, чтобы раздерганная, раздробленная человеческая душа стала цельной и
оставалась такой всегда и везде
(недаром одна из проповедей
посвящена такому, казалось бы,
далекому от церковной жизни
предмету, как поведение водителя и пешехода на дороге).
Ирина ЛУКЬяНОВА
Священник Павел Карташев

разговор с молодыми:
о Боге, любви, красоте
М.: Никея, 2013. — 128 с.

Как объяснить тем молодым
людям, что выросли в нецерковной среде, но ищут Истину, кто
такой Бог и как в Него поверить?
Священник и писатель Павел
Карташев завершает свою новую
книгу, основанную на беседахлекциях в школах и вузах, эмоционально-приподнято: «Бог здесь,
здесь, Он совсем рядом!!!» И с
первой страницы ведет читателя к
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пониманию этого. Каждая глава —
это новая ступень, приближающая
к встрече с Ним: «Искания Бога»,
«О Боге», «О жизни», «О красоте».
Хотелось бы, чтобы в книге было
поменьше красивых рассуждений, а больше картинок из жизни.
Вроде воспоминания автора о том,
как он в детстве впервые задумался о смерти, о том, как икона
Спасителя в комнате соседки по
коммуналке помогла ему понять,
Кто побеждает смерть,. «я приблизился к стеклянному узкому шкафу
в углу и, подняв глаза, беззвучно
спросил: “Боже, Ты есть?” Больше
ничего не говорил. Стоял, молчал и
смотрел в глаза на иконе… я вдруг
заметил, что мне легко, так воздушно и тихо, как никогда до этого
не бывало… Из соседской комнаты
я, конечно, вышел другим человеком: сердце мое наполнилось чемто очень радостным и важным, как
тайна…» Такой опыт переживания
Божественного присутствия наверняка будет близок молодым читателям, которым адресована книга.
Наталья БОГАТыРёВА
ярослав Веркин

Облачный полк

М.: ИД «КомпасГид», 2012. — 296 с.

Повесть ярослава Веркина уже
стала лауреатом литературного
журнала «Урал» за 2012 год,
а также ежегодного конкурса
книг для подростков «Книгуру».
Известнейший писатель
Владислав Крапивин отметил ее
своей премией, которой он награждает достойные произведения
для юношества. Но эту книгу с
интересом читают и взрослые.
Действие ее происходит во времена Великой Отечественной
войны, о которых вспоминает
главный герой-рассказчик. И как
в любом сюжете о войне, здесь
есть ненависть к врагам и предателям. Но как не поддаться
ненависти, как, пройдя через
ужасы, научиться жить дальше?
Эту задачу решают герои романа.
Молох войны безжалостен, но
человеческая душа способна
извлекать из трагедии уроки,
способна подняться над стереотипным поведением жертв
агрессии, способна научиться
прощать. В герое-рассказчике
мы видим обычного человека — со своими слабостями, с

недостатками, но имеющего
духовную закалку и потому даже
в те жестокие годы способного на добро и сострадание.
Герои «Облачного полка» пережили зло, приходящее извне, переосмыслили всё, что в них перекипело за тяжелые годы войны,
но донесли до нашего поколения
веру в торжество добра. Веру,
которая объединяет поколения.
Алексей ЗыРяНОВ

Пантелеимоне», «Сказание
о святом благоверном князе
Александре Невском» и
«Сказание о святом благоверном
князе Данииле Московском».
Священник Димитрий Кулигин

музыкальные
инструменты Библии
Студия «Град Петров», формат: CD-rom (mp3) — 2013.

Александра Боровецкая

Кипятильник
для облака
Сказка

Художник Ольга Демидова

М.: Издательский дом «Фома», 2013.
— 24 с. — (Настя и Никита. Вып. 95).

Это случилось ранней весной,
когда грязно-серый снег уже готов
совсем растаять, но еще прохладно, а с неба может пойти новый
снег или дождь. Третьеклассник
Виталик грустил, возвращаясь из
школы. Учиться ему надоело, он
мечтал стать вольным ветром и
умчаться туда, куда захочется.
Тут-то и произошла неожиданная
сказочная встреча с необычным
мальчиком-ветерком по имени
Эйдо. И день обернулся удивительными приключениями!
Читатель узнает, как Виталику
удалось помочь своему набедокурившему другу, как они путешествовали на большом белом облаке,
спасая от снежных заносов целый
город, как потом, вернувшись
домой, сумели сделать всё, чтобы
не огорчить своих родителей.
Ольга Г УРБОЛИКОВА

Музыка сопровождала людей
всех времен и народов на протяжении жизни, звучала в самые
горестные и самые радостные
минуты, в религиозных церемониях и в военных походах. Об этом
мы можем узнать из книг Ветхого
Завета. Но зачем и для чего человек древней культуры взывал к
Богу языком музыки? Почему для
богослужения избирались особые
музыкальные инструменты?
Найти ответы на эти и многие
другие вопросы нам поможет
цикл передач о музыкальных
инструментах Библии, подготовленный священником
Димитрием Кулигиным. Отец
Димитрий не только вводит нас
в мир струнных, духовых, ударных инструментов древности,
которые мы можем встретить на
страницах Священного Писания,
но и раскрывает их символическое значение. В передачах
использованы музыкальные
иллюстрации, дающие представление о звучании библейских
музыкальных инструментов.
Михаил Толстой

Жизнь и чудеса святого
Николая Чудотворца
Мультимедийное издательство «Деоника», формат:
CD-rom (mp3) — 2013.

Что слушать
Илья Литвак

Сказания о святых
«РМГ Рекордз», формат:
CD-rom (mp3) — 2013.

На диске из серии «Добрым
детям» вы найдете музыкальные
сказки Ильи Литвака: «Сказание
о святом великом чудотворце
Николае», «Сказание о святом великомученике Георгии
Победоносце», «Сказание о
святом Серафиме Саровском»,
«Сказание о святом пророке
Илии», «Сказание о святом
великомученике и целителе

Диск из серии «Детская библиотека». «Неиссякаемая сила
добра, жизнеутверждающая и
всепобеждающая, — вот что явил
своею жизнью верный ученик
и воин Христов, один из самых
любимых русским народом святых — Николай Чудотворец. Да
укрепит вера в эту силу наши
сердца и сердца наших детей,
сбережет их от всякого зла и
тления, в такое трудное для
всех нас и России время», — эти
слова Патриарха Московского и
всея Руси Алексия могут послужить вступлением к диску.
Текст читают Наталия
Минаева и священник
Евгений Тремаскин. ф

.
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Что Читать

Откровение
Святой
Земли
М.: ДАРЪ, 2012.
— 476 с.

.

РЕКЛАМА

Н. Н. Лисовой

«Пятым Евангелием» называют Святую
Землю. Известный православный философ
и историк Николай Лисовой в предисловии к своей новой книге пишет: «Лучший
способ приблизиться к Нему — пройти
земными дорогами Евангелия, сердцем
прикасаясь к священным памятникам
Палестины, земной родины Сына Божия,
Сына Человеческого».
Это необычный путеводитель. Он уникален прежде всего тем, что написан, если
позволительно так сказать, с нежностью
к святыням Иерусалима и Палестины. И
с пристальным вниманием ко всему, что
имеет отношение к земной жизни Спасителя
и материально запечатлено на Святой
Земле. Причем, как отмечают издатели
этого уникального путеводителя, Николай
Лисовой раскрывает «мир библейских и
христианских святынь независимо от конфессиональных и культурно-политических
различий». Здесь и историческая ретроспекция жизни народов, населявших Святую
Землю, и история российского паломничества в Палестину и Иерусалим, и подробное
описание храмов, принадлежащих различным христианским Церквям: Эфиопской,
Сирийской, Шотландской, Англиканской,
Лютеранской… И, конечно, детальный
рассказ о местах, священных для каждого
христианина. О «станциях» Крестного Пути
Христа. О Гефсиманском саде. О Пещере
Рождества. О Колодце Иакова. И еще о
многих святынях, одно название которых
в оглавлении обещает захватывающий
рассказ: «Гора Злого Совещания», «Темница
Апостола Петра», «Дуб Мамврийский», «Гора
Искушения», «Кумранские пещеры»…
Что это: серьезное научное исследование? Объем и глубина вполне этому
соответствует, осталось добавить научный аппарат. Историко-приключенческая
эпопея? Насыщенность событиями, строго
историческими и в то же время беллетризированными, не дает оторваться от книги.
Или все-таки традиционный путеводитель?
Подробнейшее описание туристических и
паломнических маршрутов, обилие фотографий делает издание ценным для потенциальных путешественников.
Несмотря на обилие исторической фактуры, у читателя нет ощущения, что он
«тонет» в материале. Читать этот огромный — и по формату, и по объему — фолиант на удивление легко и приятно. Тем
более что полиграфия роскошная, с качественными фотографиями, удобным шрифтом. Книга эта — драгоценный подарок и
для тех, кто в ближайшее время собирается посетить Святую Землю, и для тех, кто
пока путешествует по ней виртуально. Но
и тем и другим она действительно поможет прикоснуться сердцем к священной
истории. ф
Наталья Богатырёва
июнь 2013
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Страница добрых дел
нужна помощь
1. Помощь
вдове священника

Священник Павел Герасимов
родился в 1981 году. В 2003-м
он поступил в Коломенскую
духовную семинарию, в 2007-м
был рукоположен в сан священника. Последнее время служил
настоятелем Тихвинского храма
села Нерастанное Чеховского
района, к восстановлению которого приложил много усилий.
Молодого, внимательного и
доброго священника любили
прихожане.
За трудами батюшка не придал
значения плохому самочувствию. 7 декабря 2011 года его
госпитализировали с диагнозом
пневмония. Состояние батюшки
стремительно ухудшалось, и,
несмотря на усилия медиков,
болезнь стремительно прогрессировала. 9 декабря 2011 года
он отошел ко Господу.
У отца Павла осталось трое маленьких детей 2004, 2006 и 2009
годов рождения. Семье помогает
благотворительный фонд имени
иерея Даниила Сысоева, создать
который отец Даниил благословил супругу юлию незадолго до
своей гибели.
Тел. Фонда: 8 (495) 922-03-31.
mission-center.com/charity.
реквизиты: Благотворительный фонд «Миссионерский центр имени иерея
Даниила Сысоева» ИНН
7725256926. КПП 772501001.
ОАО «Промсвязьбанк». Р/с
40703810140390553501,
в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России г. Москва.
БИК 044525555. Кор. счет
30101810400000000555. Назначение платежа: «Для Евгении
Герасимовой».
Qr-код*

2. Творческий центр
«Москворечье»
Центр «Москворечье» приглашает пенсионеров, молодых
инвалидов, родителей с детьми с
ограниченными возможностями
на бесплатные занятия по рукоделию и прикладному творчеству

в студию «Волошка». На занятиях
участники осваивают народную
игрушку, тряпичную куклу, лепку
из глины, валяние из войлока;
узнают о русских семейных
традициях, о календарных и
православных праздниках — обо
всем, чем жили наши прабабушки и прадедушки.
расписание занятий:
Среда:
10.00–12.00 — пенсионеры;
15.00–17.00 — родители с детьми
с ограниченными возможностями.
Четверг:
16.30–19.00 — молодые инвалиды.
Предварительно о темах занятия
можно узнать по тел.: 8 (495)
324-35-14, 8 (903) 125-88-25,
Елена Александровна Фролова.
3. Теплые слова для Алексея

В редакцию журнала «Фома» позвонил наш читатель, рассказал
о своем незрячем друге и прислал
его письмо — обращение ко всем
неравнодушным людям.
«Позвольте представиться. я,
Алексей Егоров, родился в 1966
году. Живу в городе Ковров Владимирской области.
Ключевым моментом моей
жизни, во многом, если не во
всем, предопределившим мое
нынешнее состояние, стала
потеря зрения в студенческие
годы. Тогда вместе со зрением,
как казалось, были утрачены
надежды на полноценную жизнь
во всех ее проявлениях.
Однако со временем я обрел
работу на одном из специализированных предприятий, а затем
в мою жизнь вошло настоящее
счастье — я встретил свою
будущую жену Марину. После
ухода из жизни моих родителей
Марина стала для меня самым
близким человеком на земле.
Она, как никто другой, могла
окружить меня пониманием и
любовью. Пожалуй, только ей
удавалось воодушевить меня на
преодоление многочисленных
трудностей, которыми столь
богата жизнь любого инвалида в
нашей стране.
Мне, в свою очередь, тоже удавалось в чем-то быть для Марины
опорой и поддержкой. Когда у
Марины обнаружили неизлечимый недуг, мы с ней вдвоем
боролись за свое совместное

будущее, за право на дальнейшую счастливую жизнь, а потом
просто за право на жизнь. В этой
борьбе мы потерпели поражение. В августе 2011 года Марины
не стало…
Так я остался совсем один в этом
мире. В силу экономических
причин предприятие, на котором
я трудился, обанкротилось, а
трудовой коллектив, состоявший
из людей, объединенных проблемами со зрением, распался.
Потеряв жену и работу, я утратил
практически все, что привязывало меня к этой жизни. Но я
не хочу сдаваться, не могу и не
желаю признавать свою жизнь
несостоявшейся, а себя обреченным лишь на прозябание до
конца своих дней. Верю в то, что
еще смогу встретить свою вторую половинку — человека, для
которого мой внутренний мир,
мой душевные качества окажутся важнее моих физических
ограничений. я жду звонков. Жду
теплых, ободряющих слов. Жду
человеческого участия в своей
жизни. Жду потому, что не хочу
сдаваться. Потому что я очень
хочу жить».
Тел. алексея: 8 (906) 562-61-41.
4. «Дом для мамы»
В кризисном центре помощи
беременным «Дом для мамы»,
организованном православной
службой помощи «Милосердие», находят приют женщины,
которым больше некуда пойти.
Среди них — те, кто пострадал
от домашнего насилия; мамы,
лишившиеся работы и средств к
существованию; молодые матери-сироты, не имеющие жилья;
беременные, стоящие на грани
совершения аборта. Центру
очень нужны средства по уходу
за новорожденными детьми и
финансовая поддержка.
подробности: www.miloserdie.
ru/friends/about/krizisnyjj-tsentrpomoshhiberemennym/.
адрес: Москва, ул. Станиславского, д. 22, стр. 1.
Тел.: 8 (495) 678-75-46.
E-mail: maniawa1@yandex.ru.
Пожертвование можно сделать здесь: www.miloserdie.ru/
friends/donate1/.
5. Реабилитация после
инсульта для многодетного
священника
Священник Александр Синаков
перенес инсульт, находится на
лечении. Он служит в городе
Майкопе Майкопско-Адыгейской епархии, в Свято-Троицком
кафедральном соборе. В семье
шестеро маленьких детей.
Тел.: 8 (918) 924-76-30, матушка
Татьяна (Синакова Татьяна
Игоревна).
реквизиты: Лицевой счет
40817810801000051994
Синаковой Татьяне Игоревне. ИНН 7707083893. югоЗападный банк Сбербанка

России Филиал 8620/00001.
БИК 046015602. Кор. счет
30101810600000000602. Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование».

6. Шанс на счастливое
будущее для детей ликвидатора аварии в Чернобыле
Семья Пономаревых живет в
Смоленской области. Людмила
Михайловна — вдова ликвидатора аварии на АЭС в Чернобыле. В
1999 году ее супруг умер, и она
осталась одна с двумя сыновьями на руках — Мишей и Алешей.
То, что муж был в Чернобыле,
отразилось на здоровье детей. В
2005 году их поставили на учет
в детском научно-практическом
центре противорадиационной
защиты при НИИ педиатрии и
детской хирургии в Москве. До
2011 года, пока мальчикам не
исполнилось 18 лет, они ежегодно проходили там обследование.
Все поездки и лекарства мать
оплачивала сама.
Сейчас Мише 19 лет, Алеше 18.
Они закончили школу на «5» и
«4» и поступили в институты.
Миша — студент 1 курса Смоленского торгово-экономического
университета. Алеша — студент
1 курса Смоленского государственного университета, отделение
«Строительство».
Сейчас финансовое положение
семьи настолько тяжелое, что
неизвестно, смогут ли мальчики
учиться дальше. Миша и Алеша
делят с десяток серьезых диагнозов: гастроэзофагальная рефлюксная болезнь с эзофагитом 1
стадии, хронический гастродуоденит; синусовая тахибрадиаритмия, пролапс митрального клапана, остеопороз, гипероксалурия,
фолликулярный дискератоз, реактивный панкреатит; остеопения;
аллергический ринит; головные
боли напряжения; дефицит массы
тела; отставание в физическом
развитии; аномалия желчного
пузыря; деформация коленных
суставов. Количество лекарств,
которые им необходимы, просто
зашкаливает, и они очень дорогие. Плюс ежемесячная плата
за общежитие и учебу. Алеша
учится на бюджетной основе, а у
Миши обучение стоит 37 500 р. в
год. Семья будет благодарная за
любую помощь!
адрес: 216450 Смоленская
область, г. Починок, ул. Твардовского, д. 4, кв. 31,.
Тел.: 8 (960) 587-56-81.
реквизиты: Пономарева Людмила Михайловна. Лицевой счет
42307810059250332225. Смоленское отделение № 8609 СБ
РФ. юридический адрес: 214025
г Смоленск, ул. Нормандия-Не-

*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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7. Семья почившего диакона
бедствует

Отец Александр Шаломицкий
родился в 1954 году, в 1990-м
поступил в Тобольскую духовную
семинарию. Среди сокурсников и
преподавателей он завоевал немалое уважение своей любовью
к труду и готовностью помочь
в трудную минуту всем, кто
попросит. Окончив семинарию,
Александр принял сан диакона и
стал служить в храме Архангела
Михаила в Тобольске. Многие из
сослужителей хотели видеть его
священником, но он отказался от
принятия иерейского сана и со
смиренной радостью до конца
своих дней прослужил диаконом.

В 2005 году отец Александр
скончался после тяжелой болезни. Матушка Татьяна осталась
с тремя несовершеннолетними
детьми. Семья живет крайне
бедно, матушка с трудом находит
средства на приобретение учебников и канцтоваров для детей.
Вот что она пишет: «я буду благодарна вам за любую помощь.
Очень надеюсь, что Господь
услышит наши молитвы и пошлет
нам жертвователей. Может быть,
нам хотя бы немного будет полегче жить. Молимся о всех вас и
смиренно просим помощи».
Семье помогает благотворительный фонд имени иерея Даниила
Сысоева, создать который отец
Даниил благословил супругу юлию незадолго до своей
гибели.
Тел. Фонда: 8 (495) 922-03-31.
mission-center.com/charity.
реквизиты: Благотворительный фонд «Миссионерский центр имени иерея
Даниила Сысоева» ИНН
7725256926. КПП 772501001.
ОАО «Промсвязьбанк». Р/с
40703810140390553501,
в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России г. Москва.
БИК 044525555. Кор. счет
30101810400000000555. Назначение платежа: «Для Татьяны
Шаломицкой».

8. Операция для Алины

Алине 12 лет, она из Красногорского района Московской области.
Диагноз девочки — прогрессирующий диспластический ювенильный
левосторонний грудопоясничный
сколиоз III степени. Алине нужна
срочная операция по коррекции
позвоночника. В ЦИТО на 2013 год
все квоты на коррекцию деформаций позвоночника уже выбраны,
но время не ждет: операцию нужно
сделать в ближайшие месяц-два.
Алина растет с мамой, отчимом
и младшим братиком, в котором
души не чает. Мама — в декретном отпуске по уходу за ребенком, отец работает помощником
машиниста на железной дороге.
Весь доход семьи — зарплата
папы и детские пособия.
Мама Алины и главный врач
ФГБУ ЦИТО О. Г. Соколов обратились в фонд с просьбой о помощи. Если средства будут собраны,
Алине установят имплантаты
стабилизации позвоночника
производства medtronic (США).

Они стоят 649 360 р. (закупка
комплекта имплантатов и оплата
счета ЦИТО на обеспечение
проведения операции).
Фонд «Милосердие — детям» объявляет сбор средств, информация
— на сайте www.sos-deti.ru.
адрес: 127572, Москва, ул.
Абрамцевская, д. 17. Фонд «Милосердие — детям».
Тел.: 8 (495) 772-52-05.
реквизиты: 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 приобретение
имплантатов стабилизации позвоночника medtronic (США). НДС не
облагается».

9. Студент Саша Николаев
против страшной болезни
Александр Николаев — студент
3 курса, изучает гостиничный
сервис в Москве. Недавно ему
поставили страшный диагноз:
аденокарцинома поджелудочной железы. Саша — очень
старательный и ответственный ➥

РЕКЛАМА

ман, 23. ИНН: 7707083893.
КПП: 673002001.
БИК: 046614632. Кор. счет:
30101810000000000632 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Смоленской
области.
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Страница добрых дел
парень, способный преодолевать
трудности. Родился в 1991 году, вырос в Башкирии. В 8 лет у мальчика
умерла мама — Сашу воспитывала
бабушка. Но сейчас одному ему не
справиться.
Однокурсники собирают деньги
на Сашино лечение, например,
устраивают благотворительные
концерты и фотосессии. Собрали
два с половиной миллиона рублей и в апреле отправили друга
на лечение в Израиль, в клинику
Хадасса. Он проходит там курсы
химиотерапии. Но нужно еще два
с половиной миллиона, иначе

болезнь не победить.
Информация: vk.com/
club51608386. В группе ежедневно

мемориальный комплекс
«медное»
Экск урсии и лекции
в
му зее:
«Политические
репрессии 30—40-х
годов на территории
Калининской области», «Польские граждане. Жертвы тоталитарного режима в
СССР. 1940 год».
адрес: Тверская обл., Калининский р-н,
д. ямок.
Тел.: 8 (4822) 389-000, 389-001.
...............................................

«Школа покаяния»

публикуется отчет о поступивших
средствах.
Личная страница Саши: vk.com/
id5973615.
Тел. для связи:
8 (927) 347-01-59, Ляйсан,
г. Октябрьский;
8 (917) 769-26-25, Руслан, г. Уфа;
8 (965) 156-97-47, Николай, Москва;
8 (965) 156-96-00, Ксения, Москва.
Номера телефона, на которые
можно положить деньги: 8 (927)
432-77-58, 8 (937) 491-54-80
(Мегафон), деньги потом обналичивают.
QIWI-кошелек: 8 965 156 97 47

паломнический центр
храма святой великомученицы екатерины в риме

Центр прилашает в паломичество к православным святыням Италии. Здесь для вас
оганизуют индивидуальную или групповую
паломническую поездку. Маршруты разрабатываются исходя из пожеланий паломников
и в сотрудничестве с настоятелями православных храмов, а также профессиональными экскурсоводами и сопровождающими.
Контакты в риме:
tel./fax + 39 06 39915151.
Skype: santa_caterina_protomartire.
e-mail: palomnik.stcaterina@mail.ru.
Контакты в москве: Паломнический Центр
Московского Патриархата.
Тел./факс: 8 (495) 363-35-84,
8 (926) 233-88-03.
адрес: 119192 Москва Мичуринский пр-т 8/29.
E-mail: :palomnik@poklonnik.ru.
Skype: pilgrim.centre.mp.
...............................................

паломнический центр
Нижегородской епархии
«Школа покаяния» — диск из серии
«О пути к спасению» издательства
«Сибирская Благозвонница». Покаяние —
самое важное и необходимое делание
всякого христианина. Неслучайно Господь
наш Иисус Христос свое земное служение
начал словами: …покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мк 4:17).
В цикле бесед «О пути ко спасению»
рассмотрены все ступени покаяния. Вместе
с преподавателем Школы, катехизатором
с более чем 10-летним опытом, слушатель пройдет по каждой из них. В основе
бесед — труды святителя Игнатия (Брянчанинова) и других святых отцов. Множество
примеров из жизни современных прихожан
значительно облегчают усвоение материала.
Полный комплект состоит из 13 дисков
в формате mp3 общей продолжительностью более 180 часов.
адрес: Москва, ст. метро «Академическая»,
ул. Шверника, стр. 17 (часовня во имя
Святого Духа), тел.: 8 (499) 123-72-98;
Екатеринбург, ул. Белинского, 86, магазин
«Сибирская Благозвонница»,
тел. 8 (343) 286-26-41.
Тел. для заказа по почте:
8 (343) 213-12-84.
Интернет-магазин: www.уралзвон.рф.
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Webmoney: r146526514135
Yandex.деньги: 410011834255208.
реквизиты: Банк УРАЛСИБ,
№карты 4242061005976750, для
юр.лиц 40817810100999468579.
Николаева Елена юрьевна
(мачеха Саши). Филиал ОАО Уралсиб в г.Уфа. ИНН 0274062111.
БИК 048073770. Кор.счет
30101810600000000770. ф

.

«Жития новомучеников
и исповедников российских
ХХ века»

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века» (Тверь, 2005—2008) — книга,
подготовленная постоянным автором журнала «Фома» игуменом Дамаскином (Орловским). В жизнеописаниях святых — истории
страданий за веру, самоотверженного служения в эпоху гонений, мужества и преодоления.
По вопросам приобретения книг звоните по
Тел.: 8 (916) 032-84-71
или пишите: at249@yandex.ru.
...............................................

магазин для иконописцев

В Москве открылся магазин для иконописцев
«Noris». Здесь вы можете найти: сусальное
золото, поталь, клеи, лаки, пигменты, кисти,
иконные доски и многое другое.
тел.: 8 (903) 685-54-55, Василий.
www.noris-russia.ru. www.mag-ic.ru.
..............................................

помяните своих близких!
Приглашаем вас в Дивеевский монастырь — один из крупнейших православных центров России. Дивеево, четвертый
и последний удел Богоматери на земле,
находится под Ее особым покровительством. Здесь покоятся святые мощи преподобного Серафима Саровского. Повторяя
путь Царицы Небесной, паломники проходят с молитвой по Канавке Божией
Матери. Паломничество в Дивеево —
духовная потребность каждого человека,
а исполнить ее по всем правилам поможет
Паломнический центр. Индивидуальные и
групповые поездки к православным святыням Нижегородского края, России и
зарубежья.
Тел.: 8 (831) 419-64-77.
E-mail: palomnik@nne.ru.
www.nne.ru.

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

.

пОД п ИСКА
«горячая линия» подписки: 8-800-200-0899; podpiska@foma.ru

Редакционная подписка

И
АК Ц

Стоимость подписки на 2013 г. составит:

Я!

только

В ИЮНЕ !!!

«Фома»
На полгода — 930 руб.
На год — 1860 руб.

подписаться
на журнал «Фома» на 2014 год
можно на выгодных условиях:

«Настя и Никита»
На полгода — 888 руб.
На год — 1776 руб.
порядок оформления:

Двенадцать номеров по цене одиннадцати

1. Заполнить бланк заказа.
2. Оплатить квитанцию.

Стоимость подписки*:

3. Отправить копию оплаченной квитанции

Для России: 1 705 рублей
Для зарубежья: 2 200 рублей

и бланка заказа
по e-mail: podpiska@foma.ru;
по факсу: 8-495-775-73-61;
по адресу: 123242, г. Москва, а/я 46,

*Цены действительны с 1 июня по 1 июля 2013 года

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

ПОДПИСКА В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И БЛАГОТВОРИТЕЛьНАЯ ПОДПИСКА

Благотворительная подписка
на журнал «Фома»

подписка в почтовых отделениях
Индексы по каталогам:
Каталог российской прессы «Почта России»
«Фома»
24180 (на полугодие)
60284 (на год)

если у Вас есть возможность

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

и желание помочь другим читать «Фому», оплатите
подписку для малоимущих. Редакция готова сообщить
Вам имена тех, кто получает журнал благодаря лично Вам.

«Настя и Никита»
10897 (на полугодие)

перечислите деньги по следующим реквизитам:
Фонд содействия развитию культурно-

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

просветительской деятельности «Фома Центр»

Объединенный каталог «Пресса России»

ИНН: 7701568370 КПП: 770301001
ОАО «Сбербанк России» г. Москва

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

«Фома»
11819 (на полугодие)
11726 (на год)

р/сч: 40703810638170002526
БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

«Настя и Никита»
42151 (на полугодие)

Назначение платежа:
Пожертвование на содержание и ведение уставной
деятельности (подписка для малоимущих).

ЗАО «АПР» Тел: (495) 785-97-70

Каталог Агентство «Роспечать»
«Фома»
46335 (на полугодие)
20286 (на год)

Заказ электронной
версии журнала «Фома»

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

«Настя и Никита»
32938 (на полугодие)

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

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

Бланк почтовой подписки
на журнал «Фома» и серию «Настя и Никита»
✁
ф. СП-1

абонемент

«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

Альтернативные
агентства
ООО «агентство «артос-гаЛ»
(495) 981-03-24

Куда

ООО «интер-почта-2003»

(адрес)

(почтовый индекс)

(495) 500-00-60

Кому

ООО «ЦДп БЭСТ-пресса»

(фамилия, инициалы)

(4732) 51-20-48

ООО «Деловые издания»
(495) 685-59-78

доставочная КарточКа

ООО «СЗа «прессинформ»
(812) 337-16-26

ПВ

место

литер

(индекс издания)

«Фома» «Настя и Никита»

(495) 787-38-73
подписка в СанктПетербурге
8-960-265-30-44
ПОДПИСКА ЗА РУБЕЖОМ:

подписки _________руб.___ коп. Количество
Стоикомплектов
мость переадресовки

ЗаО «мК-периодика»

_________руб.___ коп.

на 201__ год по месяцам:
2

3

4

5

6

7

Куда
(почтовый индекс)

(адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

8

9

(495) 789-86-36

ООО «Информнаука»

наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

1

ООО «Урал-пресс»

10

11

12

(495) 681-91-37
Подписка в Белоруссии
8-10-375-29-109-74-37
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
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Он горел, но летел
отклик на историю из рубрики «Коротко»,
№ 3 (119), март 2013

21

августа 1963 года прямо посреди Ленинграда, на
Неву приводнился Ту-124, на борту которого находились 44 пассажира, летевших из Таллина в Москву.
Самолет находился над самым центром Ленинграда,
когда на высоте 450 метров у него отказали оба двигателя.
Самолет быстро снижался, и через полминуты должен был рухнуть на Невский проспект. Командир принял единственное возможное в тех условиях решение:
попытаться сесть на Неву. Выполнив последний разворот над городом, самолет довернул по реке и приготовился к посадке.
Машина прошла в 90 метрах над Литейным
мостом, в 40 метрах над высокими металлическими
фермами Большеохтинского моста. Вдруг экипаж
увидел идущий по Неве буксир, над которым самолет прошел всего в нескольких метрах. В следующий
миг Ту-124, подняв стену брызг, лег на невскую гладь
и, остановившись, закачался на волнах прямо перед
Финляндским мостом. Ни один из пассажиров не
получил даже царапины.
Команда буксира, на который чуть не сел лайнер,
уже спешила на помощь. Кое-как пришвартовавшись
к самолету, речники принимали на борт пассажиров и
экипаж.
Отказ обоих двигателей, падение и посадка на
Неву — все произошло настолько быстро, что пассажиры даже не успели осознать весь ужас того, что могло
случиться. Шок наступил уже на берегу, когда люди
увидели медленно оседающий в воду самолет.
В числе 44 спасенных пассажиров на борту лайнера
в тот момент находился будущий Патриарх Московский
и всея Руси Алексий. А приводнился самолет как раз
напротив часовни во имя иконы «Всех скорбящих
Радость». ф
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Дорогая редакция!
Прочитала в мартовском выпуске журнала «Фома» в рубрике
«Коротко» приведенную историю о том, как «Ту-124» совершил
посадку на реку Неву в центре Санкт-Петербурга, и мне вспомнилась история 50-летней давности. О ней я хочу поведать
читателям вашего журнала.
Было это летом, почти 50 лет тому назад, в селе Козин
(Ровенская область, Украина). Мы с подругой возвращались
с речки, где купались и загорали. Вдруг услышали позади
в небе гул самолета. Кстати, появлялись они над нашим селом
не так часто, хотя воинская часть находилась всего в 10-15
километрах от нас. Мы повернулись и увидели самолет, который был охвачен огнем. Самолет уже пересек пространство
над околицей соседнего села (за речкой) и, снижаясь, летел
прямо на нас. Позади нас на возвышенности стояла большая
каменная церковь. Нас охватил ужас...
Не знаем, как бы повел себя пилот горящего самолета, если
бы не увидел ее. Вдруг он резко, на 90 градусов, развернул
самолет и повел его над рекой Пляшевкой. Мог ли он выпрыгнуть? Наверное, уже нет. Самолет двигался вокруг села. А на
конце села было отделение «Райсельхозтехники», за забором
которого находились огромные баки с горючим. Летчик дотягивал уже последние метры и вдруг — взрыв, пламя, и самолет
врезался в болотистое русло реки.
Мы же, видя, куда полетел самолет, бежали по дороге вслед
за ним. А по трассе Киев-Львов уже мчались спасатели из села
Михайловки, где базировались летчики.
Но, к сожалению, из реки достали только части от самолета
да останки летчика. Смелый парень погиб. Наверное, сам Бог
указал ему путь спасения жителей нашего села. И еще, думаю,
что нас спасла наша церковь — это было в ту пору самое высокое и мощное здание в округе...
P. S. О себе — ярослава Романовна Семенюк, пенсионерка,
64 года. Ваш журнал беру в библиотеке. За прошлый год
нашей семье особенно понравились рождественские истории.
Читали вместе с детьми. Большое вам спасибо!
С уважением, ярослава. ф
04.04.2013.
juikova@mail.ru

.
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Жизнь святителя Луки
в картинках

11 июня — день памяти святителя Луки (Войно-ясенецкого). Валентин Феликсович Войно-ясенецкий был врачом, ученым,
получившим мировое признание. В годы гонений он, главный хирург Ташкентской больницы, принял монашеский постриг и стал
священником. За открытое исповедание веры архиепископ Симферопольский и Крымский Лука неоднократно подвергался жестоким
допросам, заключению и ссылкам. Тем не менее его книга–исследование «Очерки гнойной хирургии», написанная в годы Великой
Отечественной войны, была удостоена Сталинской премии. Почти всю премию святитель передал на нужды детских домов.

Главным увлечением молодого Валентина
была живопись. Но рассудив, что он обязан
заниматься тем, что полезно для страдающих
людей, а не тем, что нравится, — подал документы на медицинский факультет.

После окончания университета Валентин Феликсович стал
земским врачом, хирургом. Тысячи и тысячи крестьян были
успешно прооперированы. На основании практики он разработал принципиально новый метод обезболивания — регионарную анестезию. Метод получил признание за рубежом.

При этом иеромонах Лука продолжал читать лекции по медицине, причем приходил на них в рясе и с крестом; в его кабинете
стояли иконы, и каждую операцию он начинал с молитвы. В
начале 1920-х годов были популярны публичные диспуты атеистов с верующими. Владыка принимал в них активное участие.

В 1923 году иеромонах был хиротонисан в епископы и почти сразу же арестован. Допросы и
северные ссылки подорвали здоровье епископа.
Но даже в таких нечеловеческих условиях епископ-врач продолжал помогать людям, повторяя:
«Главное в жизни — делать добро».

В 1920-е годы, оставшись
вдовцом с четырьмя детьми
на руках, хирург принял монашеский постриг, священнический сан.

На одном из диспутов в Ташкенте произошел знаменитый спор с руководителем ЧК Петерсом: «Как это вы верите в Бога? Разве вы видели своего Бога?»
На что иеромонах ответил: «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную
коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил».

11 июня 1961 архиепископ Симферопольский и Крымский
Лука умер. Опасаясь волнений, власти запретили похоронную процессию, велев машине с телом ехать по окраине города. Но люди обступили машину, вынуждая ее
двигаться через центр города. С пением молитв, многотысячная паства провожала своего владыку.

В 1995 годы были обретены
нетленные мощи архиепископа, а в 2000 году он был
канонизирован в сонме новомучеников и исповедников
Российских. ф.

Рисунки евгения подколзина
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Эпилог 5 вопросов о номере
Алла Плоткина, режиссер, продюсер
ется уже другим. Три года назад я сама
прожила в Иерусалиме полтора месяца
в Гефсиманском монастыре. И знаю
много историй о том, как это происходит. Это место Встречи. Мне радостно
было узнать, что Инга пережила нечто
подобное.

Фото из архива автора

стало для Вас
2 Что
открытием номера?

материал
«зацепил» лично Вас
1 Какой
как читателя?
Мне показалось необыкновенно интересным интервью с актрисой Ингой
Оболдиной (с. 50). «Дирижер» — это
пронзительный фильм, и хорошо, что
в «Фоме» нашлось место разговору
о нем с актрисой, исполнившей главную
роль в этой картине. Абсолютно согласна
с Ингой Оболдиной: снимать в реальном
Иерусалиме, а не в декорациях — художественно верное решение режиссера.
Хотя Иерусалим «некиногеничен», это
знают все профессионалы. Однако
в картине ощущение этого таинственного города передано очень точно. Ты как
будто в него попадаешь, оказываешься
в пространстве, где намного острее
ощущается присутствие Бога и в нашем
мире, и в наших жизнях. Павел Лунгин
сумел это пространство создать на
экране.
У Инги есть несколько реплик, которые, как мне кажется, очень важны.
«Наблюдая за этой разворачивающейся
историей, ты вдруг понимаешь, что
в этом мире мы все взаимозависимы, друг с другом связаны...». Именно
в Иерусалиме это чувство взаимосвязанности людей, поступков, действий тех,
кто рядом с тобой, чувствуется особенно
остро.
«Для меня эта поездка стала просто
шоком», — говорит Инга, рассказывая
о своем первом посещении Иерусалима.
Думаю, каждый, кто хоть раз побывал
там, с ней согласится. Человек приезжает на Святую Землю одним, а возвраща-
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Материал Милены Фаустовой о Китае
(с. 10). Автор раскрывает эту огромную
и удивительную страну с совершенно
другой стороны, не с той, о которой
мы знаем благодаря СМИ. Мы узнаем
о Китае православном — то есть попадаем на некую малоизвестную, почти
закрытую, территорию. Поразил факт,
что благодаря поездке Патриарха
в Китай состоялась Литургия в соборе
в Шанхае, где богослужения не проводились на протяжении 50 лет! Это говорит о многом. И, мне кажется, здесь
очень важны именно портретные зарисовки: лица людей, которые встречали
Патриарха, их живая, человеческая
реакция на богослужение.
Еще одно открытие — рассказ о книге «Антресоль» (с. 44).
Удивительно, как глубоко могут
мыслить маленькие дети! Об этом
много пишут и говорят, но каждый раз
не перестаешь удивляться той или
иной пронзительной мысли, порожденной детским сознанием. Например:
«Время — это шкаф с множеством
трещин. Темный, таинственный хлам
там хранится, пылясь» — потрясающая
метафора, достойная взрослого поэта!

материал
3 Какой
в номере, на Ваш
взгляд, самый

человеке, понять — если не сердцем,
то хотя бы умом, — что и он тоже
прекрасен, хорош и достоин любви,
каким бы плохим он в данный момент
ни был». На самом деле это модель
отношения к ближнему на все времена
и при любых обстоятельствах — от
этой абсолютной формулы никуда не
уйдешь!
Еще один актуальнейший материал —
про труд... Александр Ткаченко (с. 22) —
один из моих любимых авторов «Фомы».
Признаюсь, не знала, что в славянском
языке слово «труд» — одно из обозначений болезни и страдания. Поразительно
точно замечание автора о том, что даже
молитвенный труд святых — это метафизическое следствие отпадения человека
от Бога. Здесь можно найти ответ на
вопрос, почему нам иногда так тяжело
молиться.
Хорошо, что Александр размышляет
не только о труде, но и о лени: «Лень —
не что иное, как стремление к распаду,
к необратимому рассеянию энергии…
Лень — это умирание, образ смерти,
пропитывающий каждую секунду
жизни человека». Эти слова звучат как
приговор. Автор раскрывает именно
глубинный смысл состояния лени,
и мне кажется, это серьезный повод
для размышления над нашими собственными ежедневными незаметными
привычками...

не хватает
4 Чего
в этом номере?
Прошел Каннский кинофестиваль, и я
с удовольствием прочла бы ставшие уже
традиционными для «Фомы» размышления кинокритика Льва Карахана об этом
событии, о номинированных на премии
фестиваля фильмах, о тенденциях
в европейском кино.

актуальный?
Актуальна и глубока колонка главного редактора (с. 8). Размышления
о любви к себе, о правильном понимании этой любви — пожалуй, это
то, о чем каждому из нас стоит задумываться. «„Любить себя“, — пишет
Легойда, — по самому большому счету
это — видеть в себе образ Божий.
Следовательно, и „любить ближнего
как самого себя“ тоже означает — увидеть образ Божий, но уже в другом

чем бы Вам
прочесть
5 вОхотелось
следующих
номерах?
О том, что всегда увлекательно читать
в «Фоме»: живые истории о реальных
людях. Откровенный разговор на
самые глубокие и важные темы всегда
интересен. ф.

Известный православный миссионер архимандрит Теолог (Хризантакопулос)
(Александрийский Патриархат) окормляет многочисленные православные общины
по всему Конго. Он несет Благую Весть о Христе всем, кто готов ее услышать и принять
Рис, фасоль, рыба и жареные бананы —
нехитрый великопостный обед

Подготовка к празднику
Входа Господня в Иерусалим

Прихожанки застенчиво
улыбаются перед камерой

конго —

одно из самых молодых африканских
государств. История этой страны —
одна большая гражданская война.
Здесь живут более миллиона православных. Фоторассказ Светланы
Хмелевой о верующих конголезцах у
нас на сайте foma.ru

Епископ Браззавильский и Габонский Пантелеимон
(Александрийский Патриархат) служит в храме
в честь святого Димитрия Солунского, Пуэнт-Нуар
Вербное воскресенье.
После Литургии священник
раздает всем прихожанам
освященные крестики
из пальмовых листьев

Вот такие крестики получит каждый, кто придет
на Литургию в день Входа
Господня в Иерусалим

— о Православии для широкой аудитории

портал www.foma.ru
Все статьи журнала плюс уникальные
материалы

Календарь

Колонки известных авторов

Церковные праздники и важнейшие события
мировой истории, рассказы о святых
и просто известных людях

Новости
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Фотогалереи, фоторепортажи
и многое другое...
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Путешествие скептика
на Святую Землю
архив

Поможем
Виталию Гололобову!
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У преподобного Нила Сорского

20 мая Русской Православной Церковью
празднуется память святого

2010
2009
2008

Лучше гор... Фотогалерея
Архивный материал

Жены-мироносицы

Чудо обыкновенной любви

20 мая

Алексей Толстой. Грешница
Архивный материал

Вологодская земля славится своими святыми, но
преподобный Нил Сорский в истории русского монашества
стоит особняком

Интервью номера

Царствие Небесное

Андрей Зайцев

патриарх Кирилл: Духовная жизнь
– это не хобби, на которое может
хватать или не хватать времени

Да приидет Царствие Твое.
О чем мы молимся этими
словами?

Ищу человека

Зачем Церковь современному человеку?
Как в ритме мегаполиса найти место
для духовной жизни? Есть ли у Церкви
рецепт построения

Христианство часто упрекали
и упрекают в нелогичности, в
том, что те же Евангелия полны
противоречий. Например,

Коллективного счастья не бывает, как
и спасения всего прихода. Любой
человек вправе испытывать свои
индивидуальные чувства

Только в июне продписаться на журнал «Фома»
на 2014 год можно на выгодных условиях:
12 номеров по цене 11! подробности на стр. 93
Подпишись прямо сейчас: 8-800-200-08-99
(звонок по России бесплатный)
По вопросам размещения рекламы: reklama@foma.ru

Седмица 3-я по Пасхе.
Воспоминание явления на небе
Креста Господня в Иерусалиме
(351). Мч. Акакия сотника (303).
Прпп. Иоанна Зедазнийского
и учеников его (VI) Прп. Нила
Сорского (1508). ДАЛЕЕ

Как оторваться

