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Что такое труд для человека —
благословение или проклятие? Казалось
бы, странный вопрос: вся история
человечества показывает, что

Есть в Евангелии вопросы, которые
как бы скрыты за другими, более
очевидными, и ответ на них найти
бывает непросто именно по причине

Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви прославил

В моем лексиконе
появилось слово «грех»

Пролог
НАШ ВЕК
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит...
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»
Ф. И. Тютчев
10 июня 1851
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Письма

о семейном счастье
Посему оставит человек отца своего
и мать и прилепится к жене своей,
и будут двое одна плоть. Тайна сия
велика.
Послание к Ефесянам
апостола Павла
5:31–32

Предложение в ресторане «Идиот»...
Жениться мне было очень страшно, еще страшнее было
делать предложение своей невесте, которая почти 5 лет
назад стала моей супругой.
Мы полюбили друг друга по переписке в Интернете,
предложение делал в чате, не видя свою избранницу
вживую. Была одна фотография, как потом оказалось, не
очень удачная.
Моя будущая жена тоже знала меня по маленькой
картинке на сайте. Так что интрига сохранялась до того
момента, как я вышел из поезда, прибывшего в ее город,
и отправился встречать свою избранницу.
Катя убежала с экзамена, я ждал ее внизу, а потом
я отправился делать ей предложение в ресторане
«Идиот». Один из моих друзей почему-то его порекомендовал...
Теперь мне кажется, что мужчина, предлагающий
руку и сердце, со стороны выглядит довольно глупо.
Представьте себе дяденьку, что-то бормочущего, волнующегося и залпом пьющего воду для храбрости.
В общем, Катя согласилась стать моей женой, и мы
отправились в театр смотреть спектакль.
Самое интересное началось потом, почти полгода
мы разрывались между двумя городами, знакомились
с родителями, строили планы на будущее и, наконец,
поженились.
Отлично помню свадьбу, за несколько дней до часа Х
некоторые гости стали отказываться, другие пытались
провести с собой незапланированных друзей, у которых
в день нашего венчания неожиданно происходил день
рождения мамы.
Помню ощущение счастья, когда гости разъехались,
мы вернулись домой, и впервые до конца осознали, что
принадлежим друг другу навсегда. Наверное, это и было
самым сильным воспоминанием, потом началась семейная жизнь.
Иногда мы ссоримся, иногда что-то у нас не получается, но все-таки пять лет жизни с Катей стали для меня
постоянным счастьем, которое нельзя механически разделить на более или менее радостные моменты.
Семья — это радость и тайна, а потому я предпочту
остановить свое повествование моментом свадьбы,
потому что дальше начинается таинство брака, где двери
закрыты для всех, кроме мужа и жены.
Андрей Зайцев, г. Москва
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Мебель и ковер
Я сначала думала рассказать случай из какого-нибудь
очень красивого нашего семейного путешествия.
Например, стоим мы в Иерусалиме на горе Елеонской,
залитой ярким закатным солнцем, а тут... Или плывем
мы через Босфор на кораблике, кричат чайки, носящиеся
в порывах ветра, а там...
А потом подумалось, что самые радостные, самые
счастливые моменты семейной жизни — это не что-то
такое выдающееся, что планируешь целый год и потому
переживаешь как праздник, а самые простые, маленькие,
незаметные, бытовые вещи. Например, сейчас я смотрю
на плиту и вижу, что там стоит сваренная вчера мужем
кастрюля моего любимого куриного супа. Которую он
вчера к моему приезду сварил и из которой меня буквально накормил, потому что я очень, очень устала.
Счастье — это такая мозаика, которая складывается
из отдельных маленьких, незаметных моментов близости. Поцелуй утром, поцелуй при проводах на работу,
поцелуй при встрече... Какие-то свои милые словечки,
разные и неповторимые в каждом доме, те, которых

чувство пасхи

Фото Наталии Федоровой

кроме вас двоих никто не понимает. Любимые цветы
на окне.
Еще одна забавная история из жизни нашей семьи —
«пророчество об Олимпийском Мишке». Все детство
я провела в комнате, обставленной мебельным гарнитуром, изготовленным на фабрике в подмосковном поселке
Правдинский. А на стене над моей кроватью висел коврик с олимпийскими мишками, кольцами и прочей символикой Олимпиады-80. Потом в эту комнату пришел
жить мой муж, который родился в 1980 году как раз в дни
Олимпиады, а вырос в поселке Правдинский. И сказал,
что это было пророчество о его появлении — мебель
и ковер. И как после этого выбросить все эти старые,
ненужные вещи?
Ольга Гуманова, г. Москва

Счастлив и... неизлечимо болен
Меня зовут Суворов Тимофей, и я — самый счастливый человек на свете. По многим причинам всегда,
с самого раннего детства знал, что Бог существует.

Бог любви, красоты, спасения и безграничного добра.
Как и все люди, я мечтал о любви с самого раннего
детства. Влюблялся в детском саду, в школе, в институте и после него. Иногда мне отвечали взаимностью,
и тогда интерес сразу пропадал; иногда — нет, и тогда
моя гордость приказывала мне забыть о той, которая
посмела сказать мне «нет».
Но время шло, а личная жизнь не складывалась. Молился
ли я о том, чтобы встретить свою вторую половинку? Да.
Были встречи, были тяжелые расставания. Как-то раз
я взмолился Богу в очередной раз. Все плохо, я один... И тут
случилось удивительное: я словно услышал, или понял, или
осознал в ответ слово: «суббота». Не могу объяснить иначе.
Задумался — а что в субботу? А в субботу в моем приходе
должна была состояться молодежная встреча...
Пошел. И встретил ее — приятную, милую, очень
неглупую девушку, которую назвал впоследствии
женой. Это похоже на сказку, но моя жена призналась
потом: перед молодежной встречей почувствовала
вдруг твердую убежденность в том, что на нее обязательно надо пойти. Притом, что ни до, ни после в ее
жизни такого не случалось...
➥
июль 2013
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ПИСьМА О СЕМЕЙНОМ СЧАСТьЕ
Мы обвенчались. Казалось, настает самое радостное,
беззаботное время. Но через три месяца я узнал, что
у меня рассеянный склероз. Неизлечимое заболевание.
Я подумал, что, возможно, скоро умру. Помню, ехал
из больницы, смотрел в окно и прощался с деревьями,
с солнцем, с людьми...
С тех пор прошло почти семь лет.
Хоть и прошу Бога каждый день об исцелении, иногда я рад тому, что болен. Потому что впервые осознал:
я смертен. Понял, что жизнь моя и смерть — в руках Бога,
милостивого и любящего.
А жена…
О ней особый разговор.
Разве современная женщина будет терпеть рядом
с собой инвалида? Трудно женщину упрекать в желании быть счастливой. Но моя жена — очень жертвенный
человек. Она любит меня в болезни и в горести. И будет
любить.
Итак, что у меня есть?
Неизлечимое заболевание, которое Бог дал мне во спасение.
Самая чудесная женщина на свете, которая никогда не
предаст и не бросит. Которая любит. Совершенно искренне желаю всем людям такую любовь. Любовь жертвенную, любовь хрупкую и очень сильную.
Мы справляемся с нашими трудностями. С Божьей
помощью. Не сказать, что у нас все гладко. Нет. Мы
ругаемся, спорим за семейное первенство. Правда,
не деремся. Но самое главное — с нами Бог. Нас
трое. Отражение Святой Троицы. Мы воцерковлены.
Совершенно искренне желаю, чтобы каждый одинокий
человек встретил свою вторую половинку. Быть любимым — великое счастье.
Тимофей

Он держит нас так крепко...
Мы жили в деревне: мой будущий муж меня увидел,
и как приклеился, не отпускал, пока я не стала частью
его семьи. Но дальше... Ужас был в том, что вся его родня
страшно пила. А вслед за ней — и муж. Он то устраивался
на работу, то опять уходил в запой. А я — то скандалила,
то пила вместе с ним. Мне казалось тогда, будто я читаю
в его глазах: «Ты — моя ниточка к нормальной жизни».
Но и он для меня был ниточкой, моей надеждой.
А дальше было так: на соседних дачах освободилась
сторожка, муж понял, что это наш шанс, резко «завязал»
и устроился туда работать сторожем. У нас появилась
свой угол, пусть там из щелей дуло круглый год, и пол
зимой был такой холодный, что к нему примерзали
тапки, а летом в самую жару окна не открывались.
Спустя восемь лет, когда у нас растет трехмесячная
дочка, мы по-прежнему вместе, и муж не пьет — это
доказывает, что все было не зря.
Когда меня спрашивают, как я «строю отношения
с мужем», мне просто ответить. Ни на кого особо рассчитывать не приходится. В трудный момент мой муж может
опереться только на меня, но, тем не менее, именно
он — глава семьи. Думаете, на мне держится семья? Нас
держит он. Да, он, может быть, не совсем уверен в своих
силах, ему не на кого по большому счету положиться,
и он тщательно скрывает это, в первую очередь от себя
самого. Но он держит нас так сильно, как только может
держать мужчина...
Когда меня спрашивают о вере, я предпочитаю молчать: в моей жизни было много такого, чего другой человек мог бы просто не выдержать. Но я никогда не теряю
связь с Богом и стараюсь не плакаться. И, если уж быть до
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конца честной, на самом деле я не делаю этого, потому
что смотрю, как живет и не жалуется мой муж.
Олеся

Десять лет, четверо детей
Мы с братом все детство мечтали, чтоб мама нам родила
братиков и сестричек. Но так вдвоем и остались у мамы,
так что я с детства решила, что у меня-то будет десять
детей, не меньше!
Сейчас их четверо. Когда думала, как писать о семейном счастье, все спрашивала своих: «Дети, какое самое
радостное событие в нашей семье?» Все трое в один голос
говорили, что рождение нашей младшенькой — Оли.
У которой сильный, волевой характер, которая забирает
внимание папы и мамы, все равно они очень бережно
к ней относятся, даже уже порядочно избаловали ее!
Мы с мужем интересно отметили десятилетие совместной жизни. Долго думали, как отметить, и в итоге —
заказали семейную фотосессию. Пришла фотограф,
засняла эпизоды из нашей семейной истории, которую
мы «отыграли», нас с детьми, нашу прогулку... Подвели
такие промежуточные итоги: десять лет, четверо детишек. Но это же не математика!
Я смотрю на своих детей, как они растут, вижу, что
каждый ребенок — отдельный мир, со своими победами,
поражениями, счастьями, несчастьями, и каждый это
все очень живо воспринимает и приносит тебе. Раньше
я думала, что мамам нужна реализация: работа, социальные проекты. Мне казалось, что быт затягивает,
и надо вырывать себя оттуда — куда-то ездить, что-то
делать. А сейчас — такая насыщенная жизнь дома, столько областей для самореализации, что я, наоборот, ухожу
от общественной деятельности. И чувствую себя очень
комфортно! Мужчине, может быть, нужна реализация
вне семьи, женщине — нет. А самое главное — нет жены
без мужа. Действительно, мы как одно целое...
Татьяна Сивакова,
г. Минск, Беларусь

Решиться
После венчания, за праздничным столом нам, теперь уже
мужу и жене, говорили пожелания, произносили тосты.
И часто повторялись слова о том, как тяжело бывает во
время семейной жизни, что юность закончилась, что
нужно уступать, забыть о себе и так далее… Меня эти
слова пугали. Решиться на брак мне было сложно, это как
нырнуть в холодную воду или прыгнуть с парашютом —
не знаешь, чего ожидать. И хотя мы с мужем уже были
знакомы не один год, было страшно: ведь это решение
я принимаю сама, и это навсегда, обратной дороги нет,
а вдруг… Но все оказалось гораздо лучше, чем я ожидала.
Оказалось, что семья — это счастье. Счастье быть вместе,
быть единым целым, чувствовать поддержку, уверенность и любовь. Все эти слова избиты и заезжены, но я не
знаю, как по-другому описать то, что чувствую.
Сегодня я смотрела, как садятся в машину мой муж
и два сына, как машут мне руками в окошки и улыбаются. Я видела глаза мужа, белесые головки детей…
и в этот, казалось бы, незначительный момент почувствовала, что живу! Прямо сейчас живу, дышу полной
грудью, понимаю глубину бытия и важность каждого
мгновения нашей жизни. Это было удивительное, пасхальное счастье. И я осознала, что мои самые близкие
люди, моя семья — это подарок Божий, который я не
заслужила, но принимаю с радостью. ф
Ксения Каширина,
г. Ялта
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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

Cвойство кожи,
или Про гнев, обращенный на себя

Ч
Фото Владимира Ештокина

то такое стыд? Пожалуй,
немногие способны навскидку ответить на этот простой, казалось бы, вопрос.
Испытывать стыд приходилось каждому (за исключением,
быть может, людей с серьезными
личностными расстройствами). Но вот
объяснить, что значит «мне стыдно»,
оказывается совсем непросто.
Скажем, у… К. Маркса есть любопытное определение: «Стыд — это
своего рода гнев, только обращенный
внутрь». И действительно: стыд — это
всегда наша реакция на некое действие, которое воспринимается нами
как неправильное, недостойное… Но
стыд ведь никак не отменяет проступок. И даже не меняет. Поэтому такой
«гнев на себя» может оказаться для
человека малопродуктивным и бессмысленным, хотя внешне выглядит
благородно и правильно: человек
совершил гадость и стыдится, гневаясь на себя.
…Согласно Библии, стыд — результат грехопадения. Первые люди были
оба наги... и не стыдились (Быт 2: 25).
Но нарушение людьми самого первого завета с Богом рождает стыд.
Сначала друг перед другом, и он «преодолевается» повязками из листьев,
а потом — и перед своим Создателем,
от которого человек «надежно» прячется за райскими деревьями. Но
стыд не становится исцелением нанесенной грехом раны. Скорее — одним
из симптомов той болезни, которую
грехопадение внесло в природу первозданных людей, когда в самом
близком человеке, в том, кто — «плоть
от плоти твоей, и кость от кости»,
вдруг стал видеться чужой.
В скобках замечу, что семейные
отношения, физическая близость,
мужчины и женщины как часть
семейных отношений, для христиан
в том числе потому представляются
столь ценным даром, что в каком-то
смысле брак устремляет супругов
в первозданное состояние, позволяет
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без стыда преодолевать наготу друг
друга, не видеть друг в друге чужого.
Именно поэтому супружеские отношения нельзя профанировать. Ты не
можешь обнажаться во всех смыслах
слова сегодня с одним, завтра с другим или перед всеми подряд. И здесь
стыд выступает уже в качестве некоего
барьера, который позволяет человеку
сохранять то, что должно быть открытым лишь для одного — возлюбленного...
Но вернемся к классику. Стыд, безусловно, можно рассматривать как
гнев, обращенный на себя. Однако
стыд в этом смысле может стать началом покаяния, но может и не стать.
У режиссера и христианина
Кшиштофа Занусси есть намного
более близкая мне лично фраза,
смысл которой заключен в том, что
совести недостаточно для спасения.
Здесь, конечно, много разных смыслов. В первую очередь он говорит
о необходимости прямого действия
Бога в человеке. И в этом смысле
стыд (если это будет лишь гнев, обращенный на себя, и больше ничего)
вряд ли что-либо сможет изменить
в человеке к лучшему. У меня даже
есть такое подозрение, что рано или
поздно этот гнев понемножку начнет
уменьшаться. Хотя бы потому, что
человек неосознанно будет стремиться как-то компенсировать это
отношение к себе как к сволочи. И он
либо начнет себя оправдывать, либо
просто — перестанет на себя гневаться. И весь потенциал исправления
того недолжного, что вызвало стыд,
в итоге сойдет на нет. Поэтому гнев
на себя в идеале должен подтолкнуть
к тому, чтобы попытаться изменить
свое бытие, открыть себя для действия Бога в себе. Это может быть
трудно, очень трудно. Сам поступок,
вызвавший стыд, может не давать
этому совершиться: человек, подобно Адаму и Еве, устыдится своего
проступка перед Богом и «спрячется» от Него. Но другого пути исце-

ления греховных ран не существует.
Либо человек преодолевает свой
стыд и открывает себя перед Богом,
впускает Его в свою жизнь. Либо —
черствеет, перестает быть чувствительным к греху.
Как-то я спросил одного знакомого: «Что ты все время краснеешь?»
Он покраснел и ответил: «Это просто
свойство кожи». И мне кажется, что
стыд либо превращается в такое вот
свойство кожи, физиологическую
реакцию, и тогда он постепенно
«проходит с возрастом». Либо же
он зовет к какому-то действию по
изменению себя. И если этот гнев
обращен на себя, но здесь же, в себе,
и заканчивается, — это тупик.
И еще. Почему люди зачастую так
стыдятся совсем пустячных вещей,
и в то же время не испытывают
никакого стыда в отношении очень
серьезных своих ошибок и проступков? Парадокс? Хотя он, наверное,
имеет свое объяснение. Возьмите
молитвы, написанные святыми
людьми. Там же через строку говорится, что человек ничего доброго не
сделал, и постоянно грешит «делом,
словом, помышлением и всеми
своими чувствами». Почему так?
Либо святой, автор такого текста,
лжет (что вряд ли), либо он как-то
иначе видит и себя, и мир, и свои
отношения с Богом и миром. У него
иное состояние души. А значит, это
у нас сбит духовный компас. Это мы
потеряли правильные нравственные
ориентиры и не знаем, не чувствуем, чего следует стыдиться на самом
деле. Если приблизить магнит к компасу, он собьется и стрелка его будет
показывать не туда, куда должна
была. Так и мы, когда нас магнитом
тянет к себе грех, сбиваемся с верного пути, неправильно оцениваем
свои слова и поступки. А когда человек приближается к Богу, он видит,
как все обстоит на самом деле.
И видит себя настоящего. И понимает, что просто не замечал раньше
каких-то самых главных вещей, из
которых эти мелочи вырастали, как
сорняки из семян. Поэтому мелочей он стыдился, но не мог понять,
почему он их повторял снова и снова.
Как апостол Павел говорил: Доброго,
которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю (Рим 7:19). Почему?
Потому что так действует грех, сидящий во мне, словно заноза, словно
магнит, сбивающий все мои ориентиры в этой жизни. Мы больше рассуждаем про «хорошее» и «плохое»,
про сферу поступков. А святые — про
грех, живущий в человеке. Мы стыдимся поступков. Они — искореняют
то состояние души, которое вызывает к жизни эти поступки. Хотя самих

Совесть. Франсуа Шифляр, 1877

поступков, быть может, они и не
совершали. Но видели в себе семена
греха и плакали об этой засоренности собственной природы. Но их
гнев был направлен не на себя, а на
корень всех наших бед — на грех.
Думаю, ложный стыд потому так
и назван, что у него — неверная
направленность. Устремленность на
какие-то мелкие поступки, и самое
главное — на их оценку другими
людьми. Ты оказываешься рабом
пошлой мысли «что будет говорить
княгиня Марья Алексеевна?» и вместо исправления причины греховных поступков начинаешь прятать

от людей их последствия. Недаром
перед исповедью священник обращается к исповеднику со словами: «если
же ты устыдишься, или убоишься,
и скроешь что-то, то получишь
сугубый грех и так и уйдешь неисцеленным»... То есть в стыде есть
и сильная психологическая сторона,
которую, как оказывается, на пути
к Богу надо суметь преодолеть.
Переступить через себя и свой стыд.
И тогда — силой Божией — можно
увидеть себя настоящего, и понять,
что ты сам, один, бессилен изменить
себя. Но с Богом ты получаешь силу,
с которой ничто не сравнится. ф
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Дмитрий Певцов:

В моем лексиконе
появилось слово «грех»
Как связаны книга «Несвятые святые» и легендарный спектакль «Юнона
и Авось» театра «Ленком»? Что общего между Морисом Бежаром и Вячеславом
Полуниным? Чем актерские семьи отличаются от всех остальных?
Об этом и многом другом «Фоме» рассказал народный артист России
Дмитрий Певцов. 8 июля ему исполняется 50 лет.
Обряды стали Таинствами
— Вы не боитесь открыто говорить о вере в Бога? Ведь известных людей часто упрекают в том,
что они, мол, просто позитивный
имидж себе создают, а на самом
деле они — ух какие…
— Я готов к такой критике. Ведь то,
что я увидел в себе самом, когда начал
приходить к православной вере, — это
никаким критикам не снилось. Причем мне, видимо, предстоит еще и еще
себя узнавать. Поэтому поделом мне,
если кто-то будет говорить обо мне
правду, и заранее спасибо каждому
такому критику. Кстати, жена моя
советует поменьше о своей вере распространяться. В этом действительно
есть опасность — выпускать пар из
котла: сейчас я на людях говорю о том,
что хочу двигаться путем веры и т. д.,
а на самом деле вот пришел сегодня на
съемки — и поддался такому приступу
гнева… И не мог с ним справиться.
Пытался молиться — все равно никак.
Все по старым рельсам. Ну, потому
что я же прав — как же так! Поэтому,
может быть, в какой-то момент я перестану говорить о вере с журналистами и буду бороться сам с собой уже
молча… А критики пускай говорят все,
что считают нужным. Я им не судья.
— В своих интервью Вы упоминали, что Вас «перевернула»
книга архимандрита Тихона
(Шевкунова) «Несвятые святые».
Чем она Вас так зацепила?

— Для меня открылся совершенно новый и совершенно иной мир,
с которым я, оказывается, был незнаком, — мир Православной Церкви. Не
то чтобы я о нем ничего не знал (мы
в семье крещеные, с женой венчались), но просто никогда не обращал
внимания ни на него, ни на людей,
которые в этом мире существуют.
После прочтения «Несвятых святых»
у меня появилось настоятельное
желание познакомиться с автором
этой книги и с ее героями, а главное —
заглянуть в этот мир Церкви глубже.
Я пришел в храм, а дальше счастливым образом сложилось так, что
мы познакомились и с самим отцом
Тихоном, а по его совету мы с женой
нашли духовника. Я начал осознанно
ходить в храм. Открытие за открытием. Это касается и моих внутренних
ощущений и того, что происходит
вокруг. То, что раньше было чем-то
отвлеченно-историческим, книжным — Литургия, молитва, исповедь,
Причастие, — все наполнилось реальным содержанием, ожило. Обряды

стали Таинствами. Теперь они несут
для меня совершенно конкретные
смыслы. Конечно, я не до конца,
наверное, постиг все это сердцем
и душой, но начал понимать как
минимум головой. Иисус Христос для
меня теперь — не мифологический
персонаж наподобие древнегреческих
богов. Нет, Христос — это конкретный
человек. Богочеловек. И лично в моей
жизни Он играет вполне конкретную
роль. Православие стало осязаемым.
Узнаю, как надо молиться, пытаюсь
следовать, и постепенно это превращается в потребность. Я нахожусь на
самом начальном этапе воцерковления — и чувствую себя человеком,
у которого вдруг открылись глаза.

Вера и атрибуты
— Кто-то приходит к вере через
романы Достоевского, кто-то —
через книгу «Несвятые святые».
А может ли, на Ваш взгляд, театр
➥
как вид искусства стать той

ДМИТРИЙ А НАТОЛьЕВИЧ ПЕВЦОВ
Актер, певец, народный артист России. Родился 8 июля 1963 года в Москве.
В 1985 году окончил актерский факультет РАТИ (ГИТИС). C 1991 года работает
в театре «Ленком». Снимался в фильмах «Подземелье ведьм», «Мать»,
«Турецкий гамбит», «Артистка», сериалах «Королева Марго», «Остановка по
требованию», «Бандитский Петербург», «Гибель империи», «В круге первом»,
«Достоевский» и др. Выступает как вокалист с рок-группой «КарТуш». женат
на актрисе театра «Современник» Ольге Дроздовой, воспитывает сына.
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дверью, через которую человеку
откроется мир православной веры?
— Один мудрый монах из АлександроНевской Лавры в поделился мыслью,
что в определенный исторический
период в Советском Союзе театр
в каком-то смысле — естественно,
совершенно не в прямом — частично взял на себя функции Церкви.
Понятно, что сравнивать театр
с Церковью в принципе невозможно,
но невозможно отрицать и то, что,
когда начались гонения, когда храмы
закрывались и разрушались, театр стал
тем местом, где многие люди удовлетворяли свои духовные потребности.
Я, с одной стороны, понимаю, что
правильный, хороший театр должен
нести большое и светлое, любовь,
добро и т. д. С другой стороны, сейчас
мы радуемся даже тому, что люди хотя
бы просто пришли и просто переключились, передохнули и отвлеклись от
своих проблем. Я не знаю, что именно
должно произойти на сцене, чтобы
человек через это вдруг начал искать
свой путь и свет в своей душе. В то же
время лично у меня было несколько театральных потрясений. Балет
«Болеро» Равеля в постановке Мориса
Бежара — я видел, как из Кировского
театра выходили счастливые люди со
слезами на глазах. Все в тот момент
пребывали в добре и любили друг
друга. Что-то похожее я испытал
на спектакле Вячеслава Полунина
«Снежное шоу». Когда и взрослые,
и дети, и старики — словом, абсолютно все были счастливы. Помню,
что после окончания спектакля еще
полчаса сидел и не мог уйти, думая,
что теперь надо либо проситься
к Полунину восемнадцатым клоуном,
либо уходить из профессии, потому
что на этом фоне то, чем занимаюсь
я, — просто недостойно и мелко.
Очевидно, великие театральные произведения — не обязательно драматические — могут человека каким-то
образом направить в правильную
сторону.
— Как вообще вера для Вас сочетается с профессией?
— Недавно мне сделали предложение сыграть в пьесе Радзинского.
И я понимаю, что ее персонаж мне
интересен, в том числе и потому,
что за последнее время я что-то
новое узнал о себе и о Православии.
Когда на сцене появляется свечка
или крест — это для меня не просто
атрибуты, не просто реквизит.
Это конкретные вещи с однозначным смыслом и предназначением,
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Фото Владимира Ештокина

Концерт на Красной Площади в Москве
в честь Дня славянской письменности
и культуры, 24 мая 2013 г.

которые есть и в моей реальной
жизни. Сейчас все предложения по
работе делятся на те, где мне есть
что сказать как человеку, который
совершенно определенным образом относится к Православию, и на
остальные, где может быть неожиданная профессиональная задача
или денежный интерес, но ничего
важного от себя я сказать не смогу.

влюбились. И в финале видим, к чему
они приходят. Одна отказывается от
греховной любви, вторая — от девичьих мечтаний, а старшая принимает
как судьбу то, что личного счастья
у нее никогда не будет в принципе.
Чехов, которого обычно воспринимают как далекого от Православия человека, проявляется здесь действительно по-христиански. Это восхищает.

— По-Вашему, чтобы поднять тему
веры в Бога, на сцене обязательно
должны быть какие-то атрибуты — свеча, крест? Ведь вера — это
внутреннее, это состояние души…
— Дело не в атрибутах, можно обойтись вообще без них. Дело в материале. Знаете, у меня есть такая
традиция: если мой спектакль заканчивается раньше, чем спектакль
жены, я еду к ней в «Современник»
смотреть финал ее спектакля. И на
днях я смотрел «Три сестры» —
последние двадцать минут. Зашел
в зал, порадовался — семьсот человек
зрителей, все сидят тихо. А спектакль
долгий — четыре часа. В финале три
сестры говорят о том, как и зачем
жить, и как было бы хорошо знать,
что будет дальше… И Чехов приводит
этих трех молодых женщин к одной
вещи — к смирению. Во время спектакля в каждую из сестер мы, зрители,

— В конце мая Вы участвовали
в концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры. Что Вас побудило принять это
предложение?
— Изначально — тщеславные мотивы,
честно говоря. В тот момент голова
у меня настолько была забита съемками, репетициями, спектаклями
и прочим, что я, согласившись, толком
не понял, куда меня зовут петь, в связи
с чем, о чем это… Просто мне сказали, что речь идет о Красной площади — отлично! — играет оркестр министерства обороны — круто! — и просят
исполнить песню из кинофильма
«Белорусский вокзал». Но когда я попал
на первую репетицию, до меня вдруг
дошло, с чем связан концерт и каковы
масштабы всего мероприятия. И вот
тут я, честно говоря, сильно заволновался, хоть и пою эту песню тридцать
лет. Вот тут я понял всю ответствен-

— Некоторых в Православии смущает исповедь — присутствие свя-

— А какую роль в Вашей жизни
играет духовник?

Как важно испытать стыд

— Это совершенно отдельный человек, к которому ты можешь прийти
не только на исповедь, а просто поговорить. Ведь иногда даже с близким
человеком трудно поделиться какими-то своими сомнениями, недоумениями и страхами. Неизвестностью,
в которую ты попадаешь и не знаешь,
что делать. Потому что близкие
люди, как и ты, живут в этом же мире
здесь и сейчас, у них свои проблемы,
свои страхи и недоумения. А духовник — в частности, если это монах —
все-таки живет другой жизнью. Он
на наши проблемы смотрит и видит
их с совершенно другой стороны. Ему
проще объективнее ответить на наш
вопрос.
— Существует мнение, что в мире
артистов крепкая семья — это
чаще исключение, нежели правило. Вправду ли что-то в профессии мешает созданию крепкой
семьи, и есть ли от этого какое-то
лекарство?
— Это расхожее мнение, что актерские семьи — некрепкие. Просто
о семьях шахтеров, вагоновожатых
и клерков «желтая» пресса почти не
пишет. Я убежден, что у всех на самом
деле все одинаково. А если профессия накладывает на семейные
отношения вот такой отпечаток — ➥
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— Что после прихода к вере тяжелее всего в себе менять?
— Самые тяжелые перемены, понятное дело, внутренние. От внешних
вещей проще отказаться. Но есть
огромная сила привычек души.
Инерция чувств, которые приходят из моей прошлой жизни. Хотя
«прошлой» ее называть все-таки
неверно: это все еще мое настоящее,
оно никуда от меня не делось… Но
наступил момент, когда я понял, что
нельзя не только дурно поступать по
отношению к кому-то, но сам гнев —
никому не видимый, даже на уровне
мысли — уже грех. Пытаться поймать
себя во время возникновения такого
чувства или когда мысли убегают
в сторону греховных (как я сейчас
уже понимаю) помыслов — вот это
страшно тяжело. А привычки так
себя ловить никогда за всю жизнь не
было. Очень сложно мысли и чувства
направлять как-то по-новому, они
все срываются на старые рельсы…

щенника, вроде как постороннего
человека…
— Исповедуешься прежде всего
перед Господом Богом, а священник,
который тебя слушает, — просто
свидетель. Как некая физическая констатация факта того, что ты исповедуешься. Ведь не священник в данном
случае главное, а твоя искренность.
И все же очевидно не зря придумано,
что должен рядом с тобой на исповеди стоять человек — потому что покаяние неотделимо от стыда. И этот
стыд важно испытать. Ведь психология — хитрая вещь: мы-то всегда
ищем себе оправдания, что, мол, мы
хорошие (особенно по сравнению
со многими другими), и нам очень
трудно признаться себе, насколько
мы плохие. А в Православии же, как
я для себя понимаю, ты видишь себя
тем более настоящим, чем более
осознаешь свои грехи. Но открывать
их в себе — это радость: значит, есть
шанс через покаяние от этого греха
избавиться. И ты становишься лучше,
чище, светлее — но в этом свете очень
хорошо становятся видны все новые
и новые грехи, о которых ты раньше
даже не подозревал. И так до бесконечности…

ность. И перед собой, и перед теми, кто
слушал этот концерт.
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Дмитрий с супругой Ольгой Дроздовой и сыном
Елисеем на фестивале искусств «Черешневый
лес», 2012 год. Фото Picvario

— Да, хотя, когда я вводился в этот
спектакль, я вообще не понимал, о чем
там поют, мало что знал о Православии
в тот момент, мне приходилось задумываться, как нужно правильно креститься, чтобы не перепутать. Сейчас
я чувствую огромную радость, когда
работаю в этом спектакле и слышу эти
хоры. Играть в «Юноне и Авось» — для
меня это именно человеческая, а не
актерская возможность совершать
часть молитв прямо на сцене. Я понимаю, что спектакль заряжен любовью,
несет свет и добро — мне это не дает
расслабляться. После прихода к вере
я стал его больше ценить. И тщательнее
готовиться, и трепетнее к нему относиться — в том смысле, чтобы самому
в нем ничего не испортить.

значит, грош цена этой любви и этой
семье. Для нас с женой работа — это
работа, а семья — это семья. И никакого «лекарства» нет, мне кажется.
И не нужно. Если два человека начинают жить и дышать параллельно,
понимая, какое счастье им дано, не
только головой, но и всем сердцем
и душой, — они будут это беречь.

«Юнона и Авось»
— Заставил ли приход к вере поменять отношение к прошлым ролям
и к тем, которые Вы продолжаете
играть? Нет ли внутреннего конфликта между старым репертуаром и новым мировоззрением?
— После того как я что-то начал понимать о христианстве, появились вещи,
на которые я отныне не соглашусь.
И если раньше я мог о них рассуждать
с позиции профессии — дескать, интересно ломануться вот в такой неоднозначный образ — сейчас я отказался бы
от много, от чего бы не отказался год
назад. Но главное, вера меняет отношение к тому, как и зачем ты в принципе
выходишь на сцену. Дело в том, что

репертуарный театр, «рабом рампы»
которого я являюсь, — это конвейер,
и психологически довольно тяжелый
— одни и те же роли приходится играть
часто и много лет подряд*. Устает организм, нервы. Психика защищается —
возникает цинизм, пренебрежительное
отношение к зрителям, соответственно, к себе и к работе в целом. Раньше
мне это казалось просто непрофессиональным, но теперь в моем внутреннем
лексиконе существуют слова «грех»
и «бесы». И когда подобное возникает,
я пытаюсь с этим бороться уже именно
как с грехом, а не просто как со «своими недостатками»: ленью, усталостью,
цинизмом и т. д. То, что я раньше
совершенно спокойно оправдывал,
теперь никакому оправданию не поддается. Существуют грехи, это — один
из них. Такова объективная реальность.
— Вы играете графа Резанова
в легендарном спектакле «юнона
и Авось» в «ленкоме». Для своего
времени он был фактически прорывом — впервые всерьез со сцены
звучали молитвенные песнопения,
поднималась тема святости брака…

* Например, в январе 2013 года спектаклю театра «Ленком» «Безумный день, или женитьба Фигаро»,
где Певцов играет главную роль, исполнилось 20 лет. — Прим. авт.
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— А какие еще работы в театре или
кино стали для Вас по-человечески
уроком или открытием?
— В профессии такого, кажется, не
случалось. Каких-то серьезных изменений во мне как в человеке роли не
произвели. Это ведь ремесло, работа.
Если роль проникает в тебя слишком
глубоко — значит, психика разбалансирована и профессия начинает залезать
в быт и в обычную жизнь. Я считаю себя
профессионалом, работа заканчивается,
я «выключаюсь» — и иду домой. Не в том
смысле, будто «вычеркнул и забыл».
Нет, но я не чувствую, чтобы какието роли оставляли кинжальный след
в душе на всю жизнь. Я к этому отношусь спокойно. Повторюсь, это не более
чем работа. Пищу для размышления
и нравственные уроки дает сама жизнь.
Разговоры с близкими людьми, в первую очередь с женой: она очень глубокий человек с аналитическим складом
ума и читает в десять раз больше, чем я.
— Разговоры о вере иногда считают «высокими материями»…
— Для меня это совершенно конкретные понятия. Это духовная практика. Либо я стремлюсь так жить на
самом деле, либо я в это просто играюсь и живу как угодно. Я пытаюсь
начать жить, используя эту духовную
практику. Не знаю, получается ли.
Я, конечно, вижу невооруженным
глазом какие-то изменения в себе —
в мыслях, отчасти в поступках,
в желаниях. Но это только самое
начало, а конца этому пути, если
задуматься, нет и быть не может. ф

.

Беседовал Константин Мацан

•

ФОМА

15

РЕКЛАМА

июль 2013

Тема • Два крещения Руси

16

ФОМА

•

июль 2013

Притча
о нас

Миниатюра «Крещение Владимира» из Кенигсбергской летописи (начало XIII века). Фото ИТАР-ТАСС

В

этом году и в этом месяце мы празднуем
1025-летие Крещения Руси. Его отмечают
на самом высоком уровне в столицах трех
государств, которые в каком-то смысле
этим событием рождены. Если бы не
Крещение Руси, на карте могло бы и не появиться
Украины, Белоруссии и России со всей их исторической самобытностью и культурным богатством.
Но в этом же году и в этом же месяце уместно
говорить и о еще одном юбилее. Ведь двадцать
пять лет назад — с момента всенародного празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 году —
начинается отсчет возрождения церковной жизни
на территории Советского Союза. О православной
вере заговорили в полный голос, постепенно
открывались, возрождались и восстанавливались
храмы и монастыри. Перемена оказалась столь
сильной, что все происходящее даже стали называть вторым Крещением Руси.
Для многих из нас это, второе, событие —
факт собственной биографии. Вне зависимости
от того, повлияло ли это непосредственно на
личную жизнь, или все произошедшее воспринималось как нечто внешнее. И не так уж важно,
кто сегодня настроен по отношению к Церкви
критически, а кто доброжелательно. Важно
то, что произошедшее двадцать пять лет назад
коснулось каждого из нас.
Это, пожалуй, ключевой момент в разговоре
о юбилеях этого месяца. Они отнюдь не сфера
интересов для одних лишь историков, археологов,
реконструкторов и музейных сотрудников. Это —
о нас, о нашем настоящем и будущем.
Святой равноапостольный князь Владимир, крестившись, сказал: «я был зверь, а стал человек».
Он не просто крестил Русь, но и весь строй лично
своей жизни изменил радикально. Начал милосердствовать, реформировал принципы применения
смертной казни.
И для всякого ныне живущего человека в личном
плане пример святого князя, его стыд, покаяние
и стремление пересмотреть всю свою жизнь, — это
повод заглянуть внутрь себя. Это вопрос совести
и веры.
Для того, кто ищет ответы на вопросы общественные, опыт князя Владимира — это призыв
к братству. Об этом святой князь мечтал, собирая
народ на пиры и рассылая по всей Руси милостыню
и помощь.
Для тех, кто смотрит вокруг через призму политики, крещение — это попытка решить вечную
проблему единства и мира в эпоху, когда политики
предпочитают размежевываться, создавая условия
для всё новых и новых конфликтов.
Крещение Руси не только и даже не столько
история. Это притча о нас сегодняшних. ф

.

Редакция
июль 2013

•

ФОМА

17

тема • два крещения руси

Мифы о Крещении Руси
О Крещении Руси написаны сотни книг, тысячи статей. Помимо сугубо
научных, среди них — множество популярных, публицистических, журналистских. Именно в этой среде родилось и развивается великое множество мифов. Их создавали идеологи всех сортов, досужие фантазеры,
а вместе с ними и прямые противники христианства. В современных
масс-медиа они получили широкое распространение. Редакция «Фомы»
пригласила доктора исторических наук, автора биографической книги
о крестителе Руси князе Владимире Святом Сергея Викторовича
Алексеева, чтобы он прокомментировал содержание самых распространенных легенд подобного рода.

п

Миф 1: Русь крестили насильственным
образом, «огнем и мечом»

редставление о насильственном Крещении
Руси сложилось в исторической науке
советского времени, из нее перешло
в популярную литературу — и так превратилось в «общее место». Это один из
тех случаев, когда подобные «общие места» возникают если не на пустом месте, то с минимумом оснований. Русь Х века только становилась
единым государством. Это общество всеобщего
вооружения народа, автономных племен и племенных союзов. Владимир просто не располагал
аппаратом подавления, необходимым для крещения насильственным путем. Это не ХХ столетие — и даже, к примеру, не Саксония раннего
Средневековья, где разрозненные племенные
герцогства имели дело с намного превосходящей
их мощью Франкской империи. Но князь являлся
для славян-язычников высшим духовным авторитетом. Именно этот авторитет княжеской власти
и сработал — публичного посрамления языческих
идолов и угрозы стать «врагом» выбравшему
новую веру князю оказалось достаточно для
киевлян и жителей большинства других городов
Руси. Другой вопрос — насколько сознательным
и искренним было такое обращение.
Ни один ранний источник, написанный
в течение века-полутора после событий,
о насильственном крещении не говорит.
Напротив, современники поражались отсутствию открытого сопротивления — что было бы
весьма странно, если бы «на самом деле» оно
было массовым. «Огонь и меч» нам известны
исключительно из одного текста — приводи-
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мой историком XVIII (!) века В. Н. Татищевым
Иоакимовской летописи. Судя по языку
и содержанию, это памятник очень поздний;
до нас он дошел только в «Российской истории»
Татищева. Во-первых, Иоакимовская летопись сама подчеркивает, что дело касалось
только Новгорода — «люди поносят новгородцев», что их одних крестили «огнем и мечом».
Во-вторых, Иоакимовская летопись — источник не только поздний, но и весьма сомнительного происхождения. Одни ученые

Владимир
просто не
располагал
аппаратом
подавления,
необходимым для
крещения
насильственным
путем
Крещение дружины князя Владимира.
Кенигсбергская летопись, начало XIII века

считают, что это творение самого Татищева,
другие — что «летопись» создана без его ведома, чтобы удовлетворить его научный интерес,
а затем им отредактирована. Может быть,
в ней использовался какой-то древний текст,
может быть — нет. Археологи находят подтверждение пожару в городе в конце Х века, но

с чем он связан и насколько точно «летопись»
передает события, так и остается неизвестным. «Поносное» присловье о том, что новгородцев «Путята крестил мечом, а Добрыня
огнем» — единственное и довольно зыбкое
свидетельство, что в Новгороде в пору крещения произошел какой-то конфликт. Конфликт
настолько локальный, что он веками оставался
предметом только устных преданий. Там, где
крещению действительно противились, как
в Ростове или в Муроме, Владимир откладывал
его до лучших времен, а не посылал дружинников штурмовать непокорные города.
Следует помнить еще и то, что христианство
к 988 году уже не было чужим для Руси. Христиан
было немало в княжеской дружине, среди
купечества. На Руси действовали христианские
миссии, существовали храмы. Несколько князей с конца VIII по X век принимали крещение.
Смена веры Владимиром была в достаточной
мере подготовлена и не стала шоком для его
подданных. Жители русских городов не могли не
задумываться о религиозных вопросах, не могли
оставаться слепыми приверженцами язычества,
когда оно потеряло поддержку власти.

о

от Восточной Церкви позволяло русам слушать
слово веры в храме на славянском языке —
немаловажное обстоятельство в ту пору, когда
латинское духовенство истребляло славянскую
грамотность в подчинившейся Западу Чехии.

к

Миф 3: При Крещении Руси погибла
высокая языческая культура,
исчезла дохристианская
письменность
ультуру языческой Руси незачем ни
принижать, ни романтизировать.
Она была не «выше» и не «ниже», чем
дохристианская культура германцев,
кельтов или балтов, — правда, едва ли
наши цивилизованные современники сочли
бы любую из них высокой, взглянув на нее
вблизи. Предаваться романтическим грезам
всегда лучше на расстоянии… Сейчас, когда

Миф 2: Русь была крещена Западной,
а не Восточной Церковью

крещении Руси из Византии, от «греков»,
недвусмысленно и подробно сообщают не только русские источники — все
единогласно, — но и современники
событий. Это и арабский христианский
историк Яхъя Антиохийский, и — что особенно
важно — немецкий хронист Титмар. Конечно,

Великий князь Владимир выбирает веру.
Эггинк И.Е., 1822 год

это не значит, что Западная церковь не вела
проповеди на Руси или что в какие-то периоды
эта проповедь не была даже более активной,
чем у византийцев. Княгиня Ольга, первая
среди Рюриковичей принявшая крещение —
в Константинополе! — после охлаждения отношений с Византией обращалась за епископом
к германскому королю Оттону. Впрочем, этот
епископ на Руси не задержался. Позднее, при
Ярополке и Владимире, в Киеве работали миссионеры, вероятно итальянские. Однако они
не преуспели, что отразилось и в летописном
рассказе о «выборе вер». Принятие крещения

Итальянские
миссионеры
не преуспели, что
отразилось
и в летописном рассказе о «выборе
вер»

Глаголица

историей занимаются геометры и гидравлики, философы и сатирики, в области
древних культур сделано немало «открытий
чудных» — но это уже отдельная и весьма
печальная тема. Науке достаточно известно
о культуре и быте древних славян, и всех
интересующихся можно отослать к работам
специалистов-археологов.
Что касается письменности, то в спорах до
хрипоты вокруг «докириллического письма»
присутствует некоторое недоумие. Те, кто
воспринимает письменность как «предмет
национальной гордости» и считает, что она
«должна была быть», просто не понимают,
почему появляется этот действительно характерный признак цивилизации. А появляется он
по одной из двух причин. Или с возникновением бюрократии и денежных отношений, когда
люди перестают верить друг другу «на слово»,
а правители хотят увековечить свои деяния,
или же под культурным воздействием извне.
Например, с появлением религиозных учений,
для которых священным является писаное
слово, Писание. В индуизме, например,
➥
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священным является слово устное — и даже
при наличии письма священные тексты не
записывались до очень позднего времени. Но
наши сочинители «ведической религии славян» почему-то считают, что она должна быть
«письменнее» индоарийской.
В реальности у славян, как и у многих народов, было рисуночное «протописьмо», «черты
и резы» — символические, календарные
и счетные знаки. Они не «погибли», а благополучно дожили в народной крестьянской
культуре до Нового времени, когда использовались на счетных бирках, при создании резных календарей, иногда вместо подписей. Ряд
ученых приводят свидетельства в пользу того,
что у восточных славян с IX века существовала
некириллическая письменность, напоминавшая германские руны. Однако все немногие
свидетельства об этих «русских письменах»
связывают их появление с христианской проповедью — «письмена» появились в Крыму,
в среде подолгу живших здесь «ромейских
русов»-христиан. Немногие нечитаемые
«рунообразные» надписи, обнаруженные археологами, все относятся к Х-XI векам. Писаны
ли они теми самыми «русскими письменами», одна это система или несколько локальных — неизвестно. Значительная часть ученых
вообще сомневается, что речь идет о каком-то
особом письме, видя в этих — повторю — действительно единичных памятниках тайнопись
или магические значки. Тема интересная,
но к «гибели языческой культуры» отношения, похоже, не имеет. Никакая культура не
может погибнуть настолько бесследно, чтобы
современной науке не удавалось обнаружить
ни малейших ее следов. А реальная культура
языческой Руси не погибла, во многом долго
оставалась неизменной — и была унаследована, переработана, включена в себя Русью христианской.

к

Окончательная
победа
христианства
произошла
в XIII-XIV
веках

Миф 4: Хотя Русь и крестили,
но язычество продолжало
господствовать

ак я уже говорил, даже крестившиеся в 988-989 годах горожане едва ли
сознавали, насколько сильна новая вера
призвана перестроить всю жизнь Руси,
весь уклад жизни. Тем более чуждо
было это представление огромной сельской
массе, составлявшей большинство населения.
Так что язычество действительно жило еще на

Фото Jakub Halun
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протяжении веков, и сохранились десятки произведений, в которых духовные лица бичуют
«двоеверов». Бывали и прямые столкновения.
Не в момент, а через много лет после Крещения
Руси Владимиром языческие волхвы поднимали смуты в разных местностях. С другой стороны, еще в XI веке они вольготно чувствовали
себя при некоторых княжеских дворах. Только
в начале XII века христианство окончательно
утвердилось в Ростове, а в земле вятичей на
Оке в ту же пору погиб от рук язычников проповедовавший там преподобный Кукша. На селе
продолжали хоронить умерших в курганах,
справлять языческие праздники. Кое-где все
еще стояли капища с идолами, и им приносили
жертвы. Даже в городах христианская культура и образование не всегда и не во всем сразу
пробивали себе дорогу. Окончательная победа
христианства произошла в XIII-XIV веках, когда
христианская вера стала консолидирующим
и возвышающим началом народа в его противостоянии ордынскому гнету.

х

Миф 5: Князь Владимир,
крестивший Русь,
был великим распутником
В начале
XII века на
селе продолжали
хоронить
умерших
в курганах

ристианство учит, что возможно покаяние в грехах и их прощение по милости
Божьей. Не всем это известно, вероятно,
но средневековым создателям летописей и житий Владимира известно было.
Им, по всей видимости, трудно было представить,
что женолюбие князя в языческой его жизни,
с которым он боролся после принятия Христа,
которое старался искупить покаянием и милосердием к ближним, станет для кого-то аргументом против его святости. Христиане считают,
что святы не безгрешные, а победившие грех. А
о том, как Владимир преодолевал себя благодаря
новой вере, пишут не только русские летописцы,

но и уже упомянутый Титмар. Так что и прежнее
имело место — но и душевное изменение князя не
является благочестивым вымыслом.

Миф 6: Когда Русь крестилась,
ее правитель перестал
казнить разбойников,
боясь греха. От этого
уголовщина расцвела
по всей стране

к

огда Русь крестилась, ее правитель перестал казнить разбойников, боясь греха.
От этого уголовщина расцвела по всей
стране. Правда ли это?
Владимир учился христианству вместе со своим народом. Он живо реагировал
на прочитанные ему строки Писания, и часто
не сразу понимал, в чем его настоящий долг.
В Священном Писании сказано: «Не убий».
Киевский правитель решил полностью отказаться от казней, а в ответ на вопрос духовенства, почему он так поступает, сказал: «Боюсь
греха!» Но «расцвет уголовщины» был явно
недолгим — уже очень скоро христианские
епископы объяснили князю, для чего дана ему
власть, что «не напрасно он носит меч» и что
«достоит ему казнити разбойника, но с испытанием», т. е. расследованием дела. И Владимир
справился с разбоями.

т

Миф 7: Крещение Руси навсегда поссорило
ее с кочевыми народами

рудно понять, откуда взялось такое
умозаключение. Отношения Руси
с кочевниками вообще от религиозного выбора мало зависели. На
протяжении веков восточная ветвь
славян сложно взаимодействовала с кочевым
миром — то поддаваясь, то наступая, то сплачиваясь против каких-то врагов, то отбиваясь от
набегов. Со времен вторжения в Европу гуннов
в IV веке и до начала складывания Руси восточные славяне часто оказывались в зависимости
от более сплоченных и агрессивных кочевых
держав. Этот «симбиоз» мог быть и принудительным, и добровольным. Он оставил определенные следы в истории и культуре славянских
народов. В IX веке появляется государство Русь,
и подчиненные ей славянские племена борются
за свое единство и независимость с сильнейшим
государством европейских степей — Хазарским
каганатом. Из других кочевых соседей Руси
у некоторых шло становление своего государства, другие сохраняли племенной уклад. Русь
то вступала с ними в союзы, то защищала свои
рубежи от их посягательств. В IX-X веках не раз
воевали с приазовскими «черными» болгарами.
Около 895 года через территорию Руси на запад
прорвались с боями венгры. Около этого же
времени появились у границ Руси прогнавшие
венгров печенеги. Известно, что их не раз наводила на русские рубежи в своих политических

Будь проповедь
христианства более
успешной,
это способствовало
бы гораздо
большему
сближению
с кочевниками

интересах, увы, христианская Византия. Самый
крупный из таких набегов произошел в 968 году,
когда печенеги обступили Киев, и князю-язычнику Святославу пришлось оставить свои завоевания в дальних краях, чтобы вернуться домой
и отогнать их. Однако после этого Русь заключила с печенегами союз — и в 969-971 годах они
воевали с болгарами и византийцами на стороне Святослава. А в 972 году на днепровских
порогах убили князя, возвращавшегося в Киев.
Владимиру пришлось отражать печенежские
набеги сразу после захвата власти, еще в языческую пору. Это была самая затяжная война всего
его правления. Принятие христианства, напротив, принесло здесь передышку — в 1008 году
при посредничестве немецкого христианского
миссионера Бруно Кверфуртского с частью печенегов был заключен мир. Он действовал до 1013
года, когда печенегов навел на Русь состоявший
с ними в союзе христианский же правитель —
польский король Болеслав… А вот с племенами
гузов или торков и Святослав, и Владимир поддерживали только союз — они жили дальше от
границ Руси и имели с ней общих врагов.
Так что крещение на отношения с кочевниками никак принципиально не повлияло.
Языческие в основной массе тюркские племена печенегов и торков, известные как «черные
клобуки», перешли на службу Руси в XII веке
и служили в основном верно. Поселившиеся
к тому времени на русских рубежах половцы
то воевали, то мирились, то смешивались
с русскими — и религия здесь препятствовала
мало. Половцы довольно легко (другое дело,
насколько искренне) принимали христианство, и к 1223 году двое сильнейших ханов
европейской Степи были христианами. Все
известные нам династические браки между
Русью и Степью (как половецкой, так и ордынской) заключались в христианскую эпоху.
То, что в Монгольской империи и в Золотой
Орде христианство (правда, не православное,
а несторианское) могло стать государственной
религией, — известный факт. Так что отнюдь
не религиозными причинами обусловлены
конфликты Руси с кочевыми народами, хотя,
будь проповедь христианства из Руси более
успешной, это способствовало бы гораздо
большему их сближению. ф
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Крещение Руси:
как это было

В июле откроются торжества, посвященные 1025-летию
Крещения Руси. Что представляла из себя Русь до Крещения?
Как князь Владимир совершил свой выбор веры?
И какую роль сыграл этот выбор в истории государства?
Об этом наш иллюстрированный рассказ.

1025 лет назад, в 988 году, великий князь киевский
Владимир Святославич преобразил духовную
жизнь подвластной ему Руси.
В ту пору Киев поддерживал дружественные
отношения с Константинополем, который на
Руси именовали Царьградом. Русский правитель
договорился о военной помощи с императорами
Константином VIII и Василием II. Взамен князь
жаждал заключить брак с представительницей
императорского дома Анной, и это ему было
обещано. В свою очередь Владимир, язычник, сообщил о готовности креститься, ибо Анна не могла
стать женой не-христианина. К нему прибыл священник, от которого правитель Руси и принял крещение в Киеве, а вместе с ним — дети, жены, слуги,
часть бояр и дружинников. Личное крещение князя
не было случайностью или результатом сиюминутного порыва: оно являлось обдуманным шагом
опытного политика и предполагало, что со временем произойдет христианизация всей страны.
Вот только… невесту не спешили отправлять из
Константинополя. При всей благожелательности
Владимира Святославича, у него оставался лишь
один вариант, как получить свое по соглашению,
оплаченному воинской помощью. Он осадил византийский город Корсунь (Херсонес). Печально, что
мир между христианскими правителями удалось
заключить лишь после того, как одна сторона
пошла на обман, а другая добилась своего силой…
Византия вернула себе Корсунь, а Владимир получил Анну в жены. Он не сразу покинул Корсунь, но
лишь получив сначала уроки христианского «закона».
В «Повесть временных лет» вошла легенда, согласно которой именно здесь великий князь принял
новую веру; эту легенду приняли как факт и многие
историки. Она не соответствует действительности:
крещение совершилось ранее, в «стольном граде»
князя. Но именно корсунское духовенство обучало
Владимира Святославича как новообращенного.
Вернувшись в Киев, князь ниспроверг языческих
идолов, а потом крестил киевлян в реке Почайне,
притоке Днепра. На Руси утвердилась церковная
иерархия во главе с архиереем в сане митрополита.
Архиепископ отправился к Новгороду Великому,
епископы — в другие крупные города. Там произошло то же самое, что и в Киеве, — ниспровержение «кумиров» и крещение горожан.

Огромный шаг в судьбах Руси совершался с необыкновенной быстротой. Многое множество раз,
особенно в советское время, писали о том, что Русь
крестили «огнем и мечом», преодолевая бешеное
сопротивление, особенно сильное в Новгороде
Великом. Но историческая действительность не
такова. На первых порах распространение христианства не вызвало сопротивления. Какое-то
недовольство новгородцы проявили, но и оно, судя
по всему, оказалось незначительным. В Ростове
епископа не приняли, и там новая вера распространялась гораздо медленнее, чем где бы то ни было,
и с большим трудом. Возможно, причина состоит
в этническом составе тамошнего населения: немалую часть Ростовской земли занимали финно-угорские племена, повсеместно проявившие бóльшую
стойкость в язычестве, нежели славянские.
В целом же христианство по всей стране принимали добровольно. Его не пришлось навязывать
«огнем и мечом» — это поздний миф, не имеющий
под собой подтверждений в древних источниках.
Слабость и пестрота язычества, уверенная поддержка Церкви правителем, давнее знакомство с христианством в больших городских центрах сделали
свое дело: Христова вера утвердилась на Руси
скоро и почти бескровно. Не стоит удивляться —
к тому времени, когда произошло официальное
общегосударственное крещение, христианство уже
более века частным образом распространялось на
огромных пространствах от Киева до Новгорода.
В Киеве задолго до Владимира стояли малые церковки. В дружинах варяжских, находившихся на
службе у русских князей, часто встречались простые воины и знатные люди, принявшие Христову
веру. Бабка Владимира, княгиня Ольга, тремя десятилетиями ранее посетила столицу Византии и вернулась оттуда христианкой. Откуда быть надрыву
и кровопролитию, когда к христианству на Руси
давным-давно… привыкли?
Другое дело, что принятие христианства не означало автоматическую смерть язычества. На протяжении нескольких веков, то тайно, то явно, язычество продолжало существовать рядом с верой
в Христа, рядом с Церковью. Оно уходило медленно, борясь и прекословя, но в конечном итоге
исчезло — уже во времена Сергия Радонежского
и Кирилла Белозерского. ф
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2. Киевский князь Владимир Святославич решил переменить веру. Рядом с его
владениями существовали большие города с красивыми храмами и чудесным
пением, там процветали знания, создавались новые и новые книги. Язычество
ничего подобного дать не могло. Князь принялся беседовать с дружиной
и представителями разных религий: какую веру ему принять?

2

1
1. В древности наши предки были
язычниками. В столице Древней
Руси, Киеве, были большие языческие
святилища. На главном из них, княжеском, стояли идолы, украшенные
золотом и серебром. В жертву истуканам языческих «божеств» время
от времени приносили людей.

3

3. По древней легенде, князь отправил посольство из Киева в Константинополь — столицу могущественной
Византийской империи. Русские послы побывали под сводами громадного собора святой Софии. Священники повсюду
зажгли свечи и совершили богослужение с такой пышностью и торжественностью, что поразили послов. Те вернулись
к Владимиру и рассказали об увиденном с похвалой.

24

ФОМА

•

июль 2013

4. Владимир решил креститься по обряду
Константинопольской Церкви. Два императора, которые тогда правили Византией, вели
тяжелую войну. Владимир договорился, что
пришлет войско им на подмогу, а они отдадут
ему в жены свою сестру Анну. Русское войско
отправилось в поход.

4

5
5. Владимира крестил в Киеве священник. Скорее всего, это
произошло на берегу реки. После правителя в воду вошли дети
и приближенные великого князя. Перестав быть язычником,
князь мог стать мужем византийской «принцессы».
6. Не дождавшись невесты из Константинополя,
Владимир начал было переговоры на эту тему с правителем Корсуня-Херсонеса — богатого византийского
города в Крыму. Демонстративно пренебрегая «принцессой» Анной, он предложил отдать ему в жены дочь
корсунского «князя». Но ответом на предложение
киевского правителя стал издевательский отказ.

6

7
7. Тогда войско киевского князя пришло в Крым, под стены Херсонеса.
Горожане заперли ворота, изготовившись к осаде. Князь велел
делать насыпи, дабы преодолеть
с их помощью корсунские стены.
Но осажденные потихоньку подкапывали насыпи и уносили землю
прочь. В результате насыпи никак не
могли сравняться со стенами города.
Однако Владимир пообещал простоять хоть три года, но все же одолеть
упорство защитников.

8
8. Долгая блокада города сделала
свое дело: среди горожан нашлись
те, кто счел капитуляцию более
приемлемым итогом войны, нежели
мучительные условия осады. Одним
из них стал священник Анастас. Он
пустил стрелу с запиской, где советовал «перенять» акведук — трубы,
ведущие в город питьевую воду.
Когда Корсунь остался без воды,
город открыл ворота.
июль 2013
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10. Вряд ли князь киевский знал славянскую грамоту. Среди корсунских священников были те, кто мог говорить по-славянски и по-варяжски, ибо это был
большой торговый город. Они вели беседы с правителем большой северной
страны, просвещая его живым словом. Именно тогда Владимир освоил начала
христианской веры.

10

9
9. В итоге Владимир Святославич
вошел в город. Не сдержав гнева, он
казнил тамошнего стратига с женой,
а дочь его отдал в жены одному из
своих сторонников. Однако город
вовсе не предназначался к разрушению и разграблению. Взяв его, князь
принудил Византию исполнить все
обязательства по договору.

11
11. На византийском корабле, наконец, прибыла принцесса Анна. Она венчалась с Владимиром Святославичем по
обряду восточнохристианской Церкви. До нее князь, руководствуясь языческим обычаем, имел многих жен. Теперь
он с ними расстался, поскольку христианину нельзя
состоять в браке с несколькими женщинами одновременно. Некоторые из прежних супруг Владимира вступили
в повторный брак с его вельможами. Другие предпочли
воздержаться от новой свадьбы.

12
12. Вернувшись из Корсуня, Владимир
приказал разрушить языческие святилища в своей столице. Деревянные
истуканы, изображавшие «божеств»,
полетели в Днепр.

13. Киевляне зашли в воду всем многолюдством великого города.
За один день приняли Крещение многие тысячи горожан. Обряд совершали священники из свиты
Анны, а также Анастас Корсунянин и другие представители духовенства из Корсуня.
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13

14. После Крещения в Киеве началось строительство
нескольких небольших храмов. Позднее появилась и величественная Десятинная церковь. Столь значительных
каменных построек наша страна до того не знала.

15. Позднее в храмах
возникли школы.
Детей учили славянской и греческой
грамоте, знакомили их с книгами.

15

14

16. Эти книги сначала привозили
в Киев и другие города Руси из-за
рубежа. А потом их стали изготавливать в нашей стране. На Руси возникли
собственные книгописные мастерские
и отличные живописцы, искусно украшавшие книжную премудрость миниатюрами. Скоро в Киеве появились
первые книги, повествующие о русской
истории. Их называют летописями.
Именно в летописях и сохранился рассказ о том, как была крещена Русь. ф

.

Дмитрий Володихин
Рисунки Екатерины гавриловой
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Первый после распада СССР крестный ход по Невскому проспекту. Санкт-Петербург, 1993 г.
Фото из архива И. С. Арцышевского

25 лет возрождения церковной жизни

Празднуем? –

спросил парторг

Празднование в 1988 году 1000-летия Крещения Руси стало тем переломным
моментом, после которого действительно началось возрождение церковной
жизни в СССР. Последующую за торжествами эпоху некоторые даже называют
«вторым крещением Руси». «Фома» беседует с одним из очевидцев тех событий — профессором Московской духовной академии и специалистом по церковной
истории Алексеем Светозарским, голос которого известен многим зрителям
телетрансляций с праздничных богослужений.
— Алексей Константинович, 1000-летие Крещения
Руси стало неким катализатором церковного возрождения в конце 1980-х годов. В какой момент
лично Вы поняли, что нечто начинает меняться
в отношении государства к Церкви?
— Когда я работал учителем в одной московской
средней школе, со мной случился такой забавный эпизод. В то время, накануне тысячелетия
Крещения Руси, появились значки с христианской символикой (с портретами Патриарха, изображением князя Владимира с крестом — копией
знаменитого киевского памятника и т. д.). Будучи
тогда уже прихожанином храма преподобного
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Пимена Великого, одним из таких значков я себя
и обозначил. По молодости, конечно, — ведь
в молодости хочется чего-то внешнего, может
быть, даже эпатирующего. И значок заметил наш
школьный парторг... Это был вполне симпатичный человек лет сорока, в меру циничный, исполняющий свою должность абсолютно из карьерных соображений. И он, конечно, попытался
попенять мне за этот значок. я что-то ответил,
и на этом мы разошлись.
И тут состоялась встреча Горбачева с патриархом Пименом и высшими иерархами Русской
Православной Церкви, членами Синода. Буквально

тема • два крещения руси
на следующий день парторг подошел ко мне и дружески сказал:
— Ну что? Празднуем тысячелетие?
— Празднуем, — ответил я.
Вот тогда и понял, что мы действительно будем
праздновать.
— В какой момент Вы сознательно пришли
в Церковь?
— я всегда чувствовал себя связанным
с Православной Церковью. Хотя мы с семьей не
были церковными людьми в полном, современном
смысле этого слова — я не очень люблю выражение
«воцерковленность», но могу сказать, что мы воцерковлены не были. Однако никогда я не слышал
дома хульных или пренебрежительных выражений
в адрес Церкви. В нашей семье был некий запас
семейных традиций, были люди, которых я никогда не видел, но которые незримо присутствовали
рядом... Мы происходим из священнического рода,
что было мне известно и в советское время, однако подробности я узнал позже: мой прадед, дядья
моего отца пострадали за веру. Мой дед окончил
семинарию, позже отбыл срок как враг народа.
Поэтому понятно, что в доме были разговоры
о Церкви, было стремление отца каким-то образом
вернуться к семейной традиции. Сам он, например,
пошел работать в Издательский отдел Московской
Патриархии.
— А как и когда у Вас возникло желание поступать
в Духовную семинарию?
— Поскольку отец работал в официальной церковной структуре, это прибавляло некоторой уверенности относительно выбора моего дальнейшего
пути: я общался с людьми Церкви, с духовными
лицами, и даже когда еще не принял окончательного решения, стало понятно, что школьным учителем я оставаться не готов ... У меня появилось
ощущение, что дальнейшая жизнь будет связана
с Церковью, и в определенном смысле это будет
неким продолжением семейной традиции.
Семинария стала как раз результатом того самого сознательного выбора, который мы сделали
с моей покойной супругой, с ее полного согласия
и при ее активном содействии. Шел 1990 год — всетаки еще советская власть. я считаю, что это был
выбор, хотя было понятно по каким-то внешним
событиям, что тем выбором, который верующие
люди делали в 1970-е годы, он не будет.
— Вы имеете в виду — по последствиям?
— Да. Хотя отец мне говорил: «Ты понимаешь, что
система такова, что если ты из нее вылетишь, тебя
больше никуда не возьмут, кроме как в профсоюз?»

все чувствовали: что-то должно произойти. Мы
учились еще в 1983-84 годы, когда властью была
предпринята попытка ужесточения идеологической линии — я помню, выходили антирелигиозные статьи с гнусными названиями. Помню,
была какая-то темная история с попыткой организации подпольной семинарии в стране... Но
мы узнавали об этом либо по «радиоголосам»,
либо из официальных публикаций, в основном
в газете «Известия». И никак не реагировали на
эти внешние обстоятельства: многие мои друзьясокурсники самым серьезным образом шли по
пути воцерковления. Сегодня они православные
христиане, среди них известные люди. Конечно,
возникали вопросы: чем это все обернется, разрешат Церковь или не разрешат? Но жизнь шла
своим чередом.

— Насколько предощущение перемен, ожидания,
которые тогда возникли, оправдались в 1990-е
годы?
— На самом деле, ожидания были робкими. Думали:
«Открылись два монастыря — Толга и Оптина —
а как дальше будет? Сколько отдадут храмов?
Надолго ли разрешат служить?»
Интересно, что преддверие юбилея Крещения
Руси сопровождалось народным движением: так
называемые добровольные помощники рестав- ➥

А ЛЕКСЕЙ КОНС ТАНТИНОВИЧ СВЕ ТОЗА РСКИЙ

Фото с сайта МПДАиС

Народное движение
и абсолютный идеализм
— Какие настроения витали, какие разговоры
велись в Вашем кругу под конец 1980-х годов? Чего
ожидали?
— Вокруг меня были люди, несомненно, церковные — это священнослужители, выпускники
филологического факультета. Был более широкий круг — моих сокурсников по филфаку, с которыми мы вместе отмечали большие церковные
праздники — Рождество, Пасху. И в тот период

Прибытие мощей
преподобного
Серафима Саровского
в Дивеево,
31 июля 1991 г.
Фото Романа
Яровицына

Родился в 1963 году. Окончил
филологический факультет МГУ,
работал в отделе рукописей
Российской государственной
библиотеки. С 1990 года преподает
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и академии. В 1992 года окончил
экстерном семинарию, в 1997
году — академию. Профессор,
кандидат богословия, заведующий
кафедрой церковной истории МДА. Комментатор
телетрансляций праздничных богослужений на
российских федеральных каналах.
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му что бывал в храме на ночных богослужениях.
Главным ценителем этих показов был мой покойный
отец, он очень высоко ставил Николая Ивановича,
да и для меня он — первопроходец и безусловный
авторитет в этой области. Одно время я работал
параллельно с ним — у нас начались трансляции
Рождественской службы из Новодевичьего монастыря по телеканалу «Культура». Это было совершенно новое дело, в котором было безумно интересно участвовать! Позже появились трансляции из
храма Христа Спасителя, но это уже более близкая
к нам по времени история...

1227 человек против системы
— Каким было самое запоминающееся, отрадное
событие того времени для Вас?
— Одно из самых радостных и бесконечно дорогих воспоминаний — участие в восстановлении
храмов. Представьте себе момент, когда уже подгнившие, старинные двери церкви с изображением
крестов, которые пережили времена гонений,
вдруг открываются перед нами... А ведь раньше мы
не могли не то что побывать там, даже заглянуть
внутрь! Где-то сохранялись иконостасы, где-то —
даже иконостасы с иконами, где-то, наоборот, совсем ничего не было, полная мерзость запустения.
Участие в восстановлении этих храмов очень многое мне дало.
Мы всей семьей в этом участвовали. Даже когда
сын был совсем маленький, тоже «помогал» —
какие-то палки таскал с места на место. Мы таким
образом побывали во многих местах, отправлялись
в Подмосковье, работали в храме преподобного Сергия Радонежского в Бусинове, выезжали
в какие-то монастыри. Все это было замечательно,
очень радостно, отрадно! При том, что работа была
довольно тяжелая физически: таскали кирпичи,
на носилках мусор вывозили. Потом обязательно
бывало чаепитие, беседы, которые ценились тогда
на вес золота. Мы обретали единомышленников,
видели, что есть другие люди, которым дорога вера,
Церковь, что их много. Поразительное время!

Главные ворота
Оптиной Пустыни,
1991.
Фото ИТАР-ТАСС

раторов просто приходили в храмы, не думая,
что там в итоге устроят — храм или концертный
зал — и выгребали из закрытых церковных зданий
мусор, помогали в их восстановлении. И, конечно,
чувствовалось общее желание, чтобы храмы вернулись к своему предназначению, чтобы здесь совершалось Божественная Литургия. Среди этих людей
существовал абсолютный идеализм, впоследствии
многие из них образовали церковные общины,
остались в Церкви.
— По телевидению впервые показали богослужение — насколько это было неожиданным или казалось закономерным?
— Все шло своим чередом. Первое вещание — это
трансляция из Богоявленского собора, вел ее
Николай Иванович Державин, человек, блестяще
умеющий очень грамотно, спокойно, доступным
языком объяснить людям довольно сложные вещи.
я не всегда мог следить за трансляциями, пото-
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— Люди бросали свои профессии, уходили в монастыри, становились священниками, церковными
сторожами, иконописцами. Были такие примеры
радикальной перемены жизни среди Ваших знакомых?
— Да, и в моем кругу это шло, скорее, естественным
путем. я иногда говорю, что филфак — это «филиал» Московской духовной академии. Самые близкие мне люди в то время — это будущий протоиерей Максим Козлов, будущий протоиерей Артемий
Владимиров. Еще во время учебы стало понятно,
что они пойдут по дороге служения Церкви. И надо
сказать, их уважали на факультете — уважали за
независимость, за их убеждения, за человеческую
позицию, за отношение к другим людям. Это было
очень здорово.
Еще один мой университетский товарищ по
каким-то личным причинам бросил учебу и уехал
трудиться в Оптину пустынь. Мы бывали у него,
когда обитель открыли (тоже, кстати, в предверии
празднования юбилея Крещения Руси). жили там
в монастыре. Вот это было чудо! Вообще тогда
очень многие приняли монашество и сейчас продолжают свое служение.

— 1200 человек прихожан, в одном московском
храме, в 1930-е годы?...
— Храм был переполнен, потому что окрестные церкви закрывались, уничтожались. Например, церковь
Знамения Пресвятой Богородицы в Зубове, церковь
живоначальной Троицы в Зубове. Святыни, храмовые иконы оттуда были перенесены в Хамовники,
туда же перешли священнослужители, в результате
собрался огромный штат священников, человек
десять—двенадцать. И приход был огромный. 1227
человек — это еще не все прихожане, а только те,
кто осмелились открыто выступить в защиту храма...

Причащение... некрещеных
— Как Вам вспоминается само празднование 1000летия Крещения?
— я не был еще сотрудником церковной структуры
и праздновал, как все. Помню, что в Пименовском

храме, например, служил митрополит из Финской
Православной Церкви — необычное событие, особенное. Потом были празднования в Даниловом
монастыре. Мы стояли около милицейского оцепления и могли только предполагать, что происходит за монастырскими стенами: вход туда был
строго по билетам. Люди собрались самые разные:
очень немногочисленные сотрудники церковных
отделов, официальных структур, частично —
духовенство. Были и представители науки, и это
тоже очень важный момент. Ведь состоялись две
большие конференции, посвященные юбилею
Крещения Руси. И там вдруг выяснилось, что масса
людей среди представителей светской науки —
тех, кто занимается древнерусской литературой,
русской историей, — заявили о своей позиции,
позиции верующих людей!
На праздничной Литургии в Даниловом монастыре — это я знаю от тех людей, которые там

Возникали вопросы:
чем это все обернется,
разрешат Церковь или
не разрешат? Но жизнь
шла своим чередом.
были, — патриарх Пимен благословил причащаться
всем, независимо от степени готовности. Даже
некоторые наши ученые, будучи некрещеными,
приобщились Святых Христовых Таин... Вот такой
интересный момент. По крайней мере, об одном
таком человеке я знаю: он впоследствии принял
Святое Крещение и стал христианином.
— А было ли какое-то противодействие тому, что
происходит?
— Отец Иннокентий Просвирин однажды дал мне
«на рецензию» книжку одного «научного атеиста»
(была такая категория людей, впоследствии многие
из них переквалифицировались в религиоведов).
Книжка эта как раз была продуктом советской
официальной контрпропаганды против празднования юбилея Крещения Руси, вышла году в 1987.
Все положительное, что можно было сказать об
этом поворотном моменте русской истории, автор
свел... к развитию огородничества. Дескать, попы
ввели посты, поэтому у нас начали выращи- ➥

РЕКЛАМА

— А что Вас связывает с храмом святителя Николая
в Хамовниках? Неспроста о нем Вы впоследствии
писали кандидатскую.
— Этот храм я посещал студентом, неизменно
бывал там на богослужениях в Страстную седмицу,
в ночь с Великой Пятницы на Великую Субботу
и потом рано-рано утром — на Литургии Великой
Субботы. Все, что связано с Хамовниками, мне бесконечно дорого! Мне объективно удалось зафиксировать предание о судьбе этого храма и его
прихожан, донесенное людьми, которых с нами
уже нет. я очень рад и благодарен Богу за то, что
успел это сделать! В алтарь этого храма меня ввел
Сергей Павлович Лепехин, сын настоятеля, а его
отец пришел туда еще в 1912 году. Поэтому я мог
прикоснуться через него к истории дореволюционного периода, 1920-х, 30-х, 40-х годов. К примеру,
он рассказывал мне о попытках закрыть храм,
чему люди сопротивлялись очень мужественно. Об
этом очень мало написано. Более тысячи прихожан
в 1930 году успели подать петицию во ВЦИК (это
можно было сделать в двухнедельный срок после
официального решения о закрытии храма). Причем
в петиции необходимо было указывать фамилию,
имя, отчество, домашний адрес, телефон, место
работы и т. д. И люди не побоялись! я даже сейчас
могу назвать точную цифру: подписались 1227
человек. И благодаря им храм в Хамовниках не
закрыли. Это уникальный случай.

июль 2013

•

ФОМА

31

тема • два крещения руси

Накануне освящения
Введенского храма.
Мужской монастырь «Оптина
пустынь», 1989.
Фото РИА-Новости

вать огурчики, помидорчики, горох и т. д. Меня это
жутко позабавило, но я просто не понимал, зачем
отец Иннокентий дал мне эту книжку, потому что
опубликовать рецензию я не мог. Однако я ее
добросовестно прочитал и батюшке «доложил»
свое мнение.
— Кто из мирян или духовенства в тот период был
для Вас примером, на кого Вы могли бы равняться?
Кого могли бы назвать героем того времени?
— Все оказались героями этого времени, потому
что духовенство направлялось всюду, куда только
было можно. я очень хорошо помню, что трудились
неустанно, просто по-апостольски трудились и проповедовали: выступали перед самыми разными
аудиториями — например, в Библиотеке иностранной литературы, и в профессиональном техническом училище, которое готовило секретарей, и на
предприятиях, где работали люди с ограниченными
возможностями, и в общежитии ткачих в Сергиевом
Посаде и т. д.
Люди массово шли в храмы, уделить кому-то
время было непросто. я помню набитый битком
огромный храм, помню исповеди на Великий
Четверг, огромные очереди на исповедь, батюшка
идет с епитрахилью через толпу, и максимум, что
он может сказать кому-то лично: «Как у тебя дела?»
Люди пошли в церковь, молодежь пошла — это,
наверное, главное чудо того периода.
— Сейчас выросло новое поколение священников —
за двадцать с лишним лет. Они уже другие, чем те,
кто открывал храмы в 1980-1990-е?
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— Ну, конечно. Это люди другого поколения, люди
самые разные, с самыми разными судьбами. Что
бесконечно радует, кто-то из них — из традиционно священнических семей: слава Богу, неиссякаем этот поток. я бы особо выделил здесь своих
первых учеников, семинаристов, мы с ними были
почти ровесники, а некоторые — и старше меня.
Это как раз те, кто пришел в Церковь на волне
юбилея, поступил в семинарию в 1990-1992 годах.
Очень серьезные молодые люди, как правило,
получившие высшее образование (в большинстве
своем, техническое), к встрече с которыми надо
было каждый раз готовиться. Потому что они задавали глубокие, искренние вопросы — без всяких
«подковырок», — касающиеся разных проблем
церковной истории.
Это поколение я всегда отмечаю. Они мне очень
дороги! Среди них были самые разные люди.
Были даже мальчишки, которые не смогли получить в школе аттестат зрелости, но раскрывались
в нашем семинарском мире — и потом уже с улыбкой вспоминали те конфликты, которые переживали в средней школе, в том числе и по мировоззренческим причинам, а может быть, просто по причине
подросткового разгильдяйства. Был, например,
человек, который в 14 лет сбежал из дома, поступил
в семинарию и скрыл свой возраст: он был крепкий
паренек и сказал, что ему 16 лет.
— И приняли?
— Приняли, потому что все было так правдоподобно! Сейчас он настоятель одного из московских
храмов.

главное, чтоб сказали:
«Как у вас хорошо!»
— Как человек, который занимается историей
Церкви, Вы пытались взглянуть на происходящее
с точки зрения исторической закономерности?
— Тогда — безусловно нет. Это было время молодости, был задор, был огромный подъем: мы жили
тем, что сейчас принято называть «церковным возрождением»!
И потом, я считаю, что любое историческое
событие может быть оценено лет через двадцать,
когда более или менее будут видны контуры того,
что происходило. Так, скажем, осмысление событий
Великой Отечественной войны происходит лет
через двадцать после ее окончания, появляются
замечательные фильмы, публикации. То же самое
можно сказать о юбилее Крещения Руси. Сегодня
можно строить какие-то предположения, но тогда
это была просто жизнь.

почти детской, подростковой, веры, то придут
к некой христианской мудрости. И эти глаза будут
уже спокойными, доброжелательными к окружающему миру и разумными. Такие люди есть сейчас,
поэтому я радуюсь.

— Но прошло больше двадцати лет. Вы делали
попытку как-то осмыслить то, что случилось?
— Говорят разное, но я сторонник той точки зрения,
что события, связанные с празднованием тысячелетия Крещения Руси (считая несколько лет до того
и несколько лет после), были продиктованы многими
причинами. Были политические причины и некоторые достаточно циничные соображения, которыми,
несомненно, руководствовалась власть. И был, конечно, момент, который можно отнести к области иррационального: готовность людей, духовный голод тех,
кто очень быстро и массово вошел в ограду Церкви.
Сейчас картина того времени мне кажется ясной:
народный идеализм и политический цинизм.
— Если смотреть шире, с точки зрения всей истории
христианства, Вы не пытались вывести некую закономерность в событиях конца 1980-х годов?
— Безусловно, какие-то аналогии можно провести.
К примеру, время Раскола — трагедия XVII века,
когда часть людей не желает принимать навязываемую церковную реформу, а большая часть людей —
принимает за послушание. Или век секуляризации.
В романах Льва Николаевича Толстого — хотя он не
самый значимый авторитет для духовной среды —
очень хорошо показано то поколение рационалистов: старый князь Болконский, отец Андрея;
показаны мистические, болезненные поиски Пьера
Безухова.
Маятник качается, и одна эпоха приходит на
смену другой. Самое главное сейчас, как мне
кажется, чтобы маятник не качнулся навсегда в ту
сторону, в какую он качнулся в Европе, — в сторону
постхристианства. Этого, слава Богу, в России нет.
Что рождает надежду.
— Что Вас сегодня вдохновляет, как тогда вдохновляло восстановление храмов и возвращение их
Церкви?
— Молодые ребята, которые приходят учиться к нам, в семинарию, в Духовную академию.
Приходят с огромным запасом идеализма. И не
только молодые вдохновляют, но и те, кто прошел
духовную школу, и вот этот огонь в сердце сохранил.
— Как говорится, у кого «горят глаза»...
— «Гореть» они должны на первом курсе. А когда
эти ребята пройдут через какое-то испытание своей

— Многие люди пессимистично смотрят на будущее
Церкви в ближайшее время. Вы рискуете делать
какие-либо прогнозы?
— я не хотел бы говорить о каких-то перспективах, о прогнозах, а хотел бы сказать об ответственности, которая лежит на нас. Поскольку
Церкви по-прежнему доверяют. С моим другом,
профессором нашей академии, мы часто подолгу
обсуждаем внутрицерковную ситуацию и взаимоотношения Церкви и общества — это наше
право и, я полагаю, наша обязанность. И мы пришли к выводу, что есть некая простая формула:
что в Церкви все должно быть так, чтобы люди,
глядя на нас со стороны, может быть, из-за церковной ограды, говорили: «У них так все здорово.
я хочу быть с ними». Это очень сложно. Но больше ничего не нужно... ф
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Венчание.

Чем церковный брак
отличается от обычного?
Красивая традиция. «Приложение» к свадьбе. Гарантия крепости семейных уз.
Это наиболее часто встречающиеся представления о Таинстве Венчания.
А между тем есть и молодые, и зрелые семейные пары, живущие церковной жизнью,
но откладывающие совершение этого Таинства иногда по многу лет.
Что же действительно стоит за венчанием? Насколько допустимо для верующего
человека жить в невенчанном браке? Как готовиться, если вы решились на этот шаг?
Об этом беседуем с главным редактором портала Богослов.ру, кандидатом
богословия, настоятелем Пятницкого подворья Троице-Сергиевой Лавры
протоиереем Павлом Великановым.

Как появилось венчание
— Отец Павел, логично начать с главного вопроса: что
такое Таинство Венчания, в чем его суть?
— Вопрос не такой простой, как может показаться.
Потому что исторически это Таинство появилось
достаточно поздно — в том оформленном виде,
в каком мы его знаем. Никакого особого чина для благословения брака у ранних христиан не было: Церковь
признавала законным тот брак, который совершался
в рамках существовавшей в ту эпоху традиции. В первых христианских общинах благословение новобрачных совершалось самим фактом присутствия священника или епископа, главы церковной общины, на
брачном пире.
— Разве не было благословения с возложением рук,
как, к примеру, сейчас в протестантских общинах?
— Действительно, есть свидетельства о том, что возложением рук епископа освящался брак — это апокрифический памятник «Деяния Фомы», который был написан
в Малой Азии в начале III в. Однако до IV века никакого
специального чинопоследования не было.
Только после Миланского эдикта Константина
Великого (Документ 313 года, провозгласивший религиозную терпимость на территории Римской империи
и положивший конец гонениям на христиан. — Ред.),
когда начался процесс активного вхождения в Церковь
людей, далеких от христианского образа жизни и не
очень стремящихся становиться настоящими христианами, возникла необходимость осмыслить с точки зре-

ния христианства брак как союз мужчины и женщины,
благословленный Богом. Стало жизненно важным провести четкое различие между христианским пониманием семьи и теми представлениями, которые существовали в языческом мире.
— А какие представления существовали у язычников? В чем различие?
— Отличие заключается в том, что христианский брак
не ограничивается перспективой земного бытия. Это
не только благословленное общение между мужчиной
и женщиной и продолжение человеческого рода, но
прежде всего определенное духовное делание. Cупруги,
пройдя через обычные для любого брака этапы, выходят на особую высоту единства духовного и душевного.
И единство это сохраняется после их смерти. Мы знаем
большое количество святых супругов — это святые
Петр и Феврония Муромские (8 июля празднуется их
память. — Ред.), Кирилл и Мария (родители преподобного
Сергия Радонежского. — Ред.), Иоаким и Анна, Адриан
и Наталия...
В язычестве такого понимания, разумеется, не
было. Оно могло возникнуть только на почве христианского представления о ближнем как главном камертоне отношения к Богу, из понимания необходимости
жертвенного подвига как фундамента и первоосновы
всего бытия вообще, а не только отношений между
супругами.
Вот так, на фоне осмысления супружества, постепенно складывается чин церковного благословения брака.
Только к XVII веку он был формализован в том виде, ➥
июль 2013

•

ФОМА

35

Фото Александра Болмасова

в е ра

какой сейчас мы имеем в наших православных храмах.
Вообще, венчание — единственное Таинство, в котором
мы находим огромнейшее разнообразие форм! Некая
сердцевина — молитва «Боже Святый» — присутствует
уже в IV веке, а остальное могло варьироваться.

Венчание... в осуждение?
— Невенчанный брак считается неправильным,
греховным?
— Нет. Глубоко неверно и опасно считать, что невенчанный брак является синонимом блуда. Законный
брак — то есть не тайный, объявленный перед обществом
и определенным образом юридически зарегистрированный — полностью признается Церковью. И это четко прописано в Социальной концепции Русской Православной
Церкви.
— Если обычный брак не может считаться неправым
перед Богом, зачем нужен еще и чин венчания?
— Дело в том, что, не имея церковного благословения,
христианам будет непросто выстраивать свои супружеские отношения так, чтобы они явились для них лестницей в Царство Небесное. Точнее — чтобы в браке уже
сейчас созидать Царство Небесное. А для этого Таинство
и существует.
— В чем таинство? Что таинственного происходит?
— Таинство заключается в том, что призывается
Божественная благодать на претворение естественных
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отношений между мужчиной и женщиной в духовные
отношения. Это стремление преображает естественную
тягу полов друг ко другу в ступеньку ко Христу — вот
что происходит. Образно это прекрасно показано в евангельском рассказе о чуде, которое совершает Христос
в Кане Галилейской: претворение воды в вино на свадьбе.
К такому претворению предназначен любой брак: «вода»
естественных человеческих отношений силой и действием благодати Святого Духа должна стать «вином», приобрести совершенно иное качество!
— А благословение — в чем оно заключается?
— Венчание — это еще и благословение на супружескую
жизнь внутри самой христианской общины. Половое
сожительство для супругов-христиан мыслимо только в рамках церковного благословения предстоятелем
общины — епископом или же священником.
— Можно сказать, что это попытка заручиться помощью Божией на этом сложном пути?
— Отчасти да. В законном браке обе половины вступают в новую, ранее неизвестную, неизведанную для них
реальность. И здесь требуется особая помощь Божия.
Но к этому нельзя подходить, как к сделке: мы Тебе —
венчание, а Ты нам — гарантию «дома — полной чаши».
Венчание — это укрепление и благословение существующих отношений, но не построение их с нуля и тем
более — не легализация формальных отношений друг
друга «не переваривающих» людей.
Я выскажу свое мнение, которое, может быть, не будет
согласным с мнением достаточно большого количества

священнослужителей. Но я решительно против того,
чтобы к Таинству Венчания приступали люди, не являющиеся достаточно воцерковленными.
Сегодня зачастую венчают всех подряд. Подобное
отношение к браку нивелирует Таинство, превращает
его в «магический костыль» для тех людей, которые,
в общем-то, ходить еще не умеют. Но опыт показывает,
что «магических костылей» не бывает. Если люди не
любят друг друга, если относятся друг к другу потребительски, если они, повенчавшись, не собираются ничего
менять в своей жизни, становиться настоящими христианами — то это Таинство им будет не во спасение, а в еще
большее осуждение. И их брак, скорее всего, развалится,
а не укрепится.
— Почему?
— Потому что любое приближение Бога — это кризис: он
обостряет, доводит до некоего предельного напряжения
существующую ситуацию. Божественными предметами не шутят: они требуют к себе должного отношения.
И если человек готов поступиться собой, своими интересами, вырваться ко Христу — кризис для него оказывается спасительным и полезным. Если он не готов, не хочет
меняться, то это обнажение, обострение его истинного
состояния только лишь ускоряет возможный распад
семьи.
К Богу нельзя относиться пренебрежительно.
А Церковь — это Его территория, место Его особого,
исключительного присутствия. Поэтому венчаться «на
всякий случай», «а вдруг сработает» — не стоит. И то
огромное количество прошений о так называемом «церковном разводе», который имеется во всех епархиях,
тому самое лучшее свидетельство...
Поэтому если речь о людях, заглядывающих в Церковь,
не являющихся, по сути, христианами, для них форма
законного брака — это вполне достаточно.

Готовы — не готовы
— Если это настолько серьезный шаг, стоит ли идти
на него сразу? Некоторые пары откладывают венчание, не чувствуя себя достаточно готовыми к нему...
— Так бывает. Понимаете, этот процесс дозревания до
венчания происходит параллельно с воцерковлением.
Я знаю супругов, которые являются верующими
и церковными людьми, прожившими в браке около 50
лет, но которые в то же время еще не дозрели до того,
чтобы прийти в храм и повенчаться. Между ними нет
такого духовного родства, единства, чтобы совершать
это Таинство — процесс еще не завершен. Таких примеров немало.
— Это скорее хорошо, чем плохо?
— Это плохо. Но если бы они повенчались и после этого
в их жизни ничего бы не изменилось, это было бы еще
хуже.
Мне, скорее, симпатична позиция тех нецерковных
молодых людей, которые, сыграв свадьбу, не торопятся
сразу же обвенчаться. Тут есть здравое зерно: это свидетельствует об ответственности. Такие супруги должны
жить в законном браке, рожать детей, любить друг друга,
потихоньку изменяться сами, воцерковляться и, когда
дорастут до брака церковного, — венчаться.
Однако если люди уже достаточное время живут
полноценной церковной жизнью, если каждый из них
в своей мере познал Христа и живет Им, то для таких
людей вступать в брак, минуя венчание, ненормально
и более чем странно. Когда верующие, воцерковленные

супруги по каким-то причинам не венчаются, это должно наводить на мысль: что-то здесь происходит неправильное.
— Почему? Если это «дозревание», то оно происходит
у разных пар в разное время...
— Потому что для христианина брак, семья — это не
просто «ячейка общества», и тем более не «институт
законного пользования друг другом». Это живой пример
того, как в полном единстве могут сосуществовать совершенно самостоятельные и отдельные личности. Семья
представляет собой единство: все живут по закону любви
и в то же время никто никого не подавляет, не поглощает, не вытесняет. Можно провести аналогию со Святой
Троицей: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой живут в полной любви, полном согласии и непрестанной самоотдаче друг другу, и в этом обретают абсолютную полноту
бытия и то самое блаженство, к которому призываемся
и мы все. И поэтому для Церкви брак — одно из фундаментальных понятий.
Отношения между Христом и Церковью самим же
Господом отождествляются с брачными отношениями: Церковь называется Невестой Христовой. У апостола Павла, у всех святых отцов в той или иной мере
присутствует эта брачная аллегория. И это говорит
только о том, что нет в жизни человека более высоких, более способствующих спасению отношений, чем
брак. Можно смело сказать, что брак — это своего рода
«трамплин» ко спасению. Но как с трамплином связаны
различные риски, точно так же и с браком: не вступив
на этот путь, ты не достигнешь определенных высот
и никогда не узнаешь, что такое полет в свободном
падении, но, вступив, ты должен понимать, что тебя
ждут не только сияющие вершины, но и опасности
переломать себе хребет.
— А могут ли супруги пойти на венчание как на
сознательный шаг в сторону единства? Прося у Бога
поддержки в этом?
— Да, это самый правильный подход.
Если муж и жена имеют желание устраивать свою жизнь
по-христиански, конечно, им лучше вступать в супру- ➥

Обязательно ли причащаться перед венчанием?
Это не является строго обязательным, однако для
верующего человека естественно перед важнейшими событиями своей жизни исповедоваться
и причащаться Христу. И в Древней Церкви причащение было одной из важных частей венчания.
Некоторые слова, сохранившиеся в древних чинах
венчания (например, возглас: «Преждеосвященная
Святая святым»), свидетельствует о том, что
в ранней Церкви после причащения всех членов
церковной общины Святые Дары оставлялись,
чтобы причастить ими новобрачных во время их
венчания.
Что такое «венчальная Литургия»?
Это Литургия, как правило, совершаемая архиереем,
в чинопоследование которой включен чин венчания.
Она совершается, к примеру, в балканских и греческих церквях. Сейчас венчальные Литургии появляются и в России. Однако это скорее нововведение:
никаких свидетельств, что это имело исторические
прецеденты раньше, нет.
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жество через Таинство Венчания. Но это возможно только тогда, когда каждый из них понимает всю меру ответственности, которую он на себя берет. Ответственности
не только в том, что они не имеют права развестись, что
бы у них там ни происходило, но ответственность духовную. За тот образ жизни, который каждый из них по
своим силам пытается осуществлять согласно евангельским заповедям.
— Получается, это Таинство — одновременно и начало чего-то качественно нового, и вершина некоего
внутреннего процесса?
— В таком случае венчание — действительно и важное
начало, и вершина, некое свидетельство того, что супруги действительно достигли какого-то духовного единства, в своих устремлениях к Богу их траектории перестали
быть параллельными и стали стремиться к единству.
В таком случае желание получить церковное благословение и освящение брака становится совершенно естественным и законным желанием.

Развенчание «развенчания»
— Многие говорят о «развенчании». Существует ли
в реальности такой чин?
— «Развенчание» — вещь совершенно мифическая. Никакого
чина снятия церковного благословения на брак не существует. Есть свидетельство Церкви, когда она, по своему снисхождению к человеку, не сумевшему вынести взятый на себя
подвиг брака, дает ему благословение на второй брак.
— Насколько далеко заходит снисхождение Церкви?
Допустимо ли венчаться во втором, в третьем и т. д.
браке?
— Действительно, есть чин венчания второбрачных,
который является скорее чином покаянным.
— Он самостоятельный, отдельный?
— Да, это самостоятельный чин для тех, кто вступает
во второй брак. Но вот чина для троебрачных, конечно,

Если у людей разные духовники, как им выбрать
священника, который будет их венчать?
Возможно соборное венчание, когда Таинство
совершают сразу несколько священников. И это
частая практика. В среде духовенства по-другому
почти не бывает.
Сколько стоит участие в Таинстве?
Никакое Таинство нельзя оценивать, и никакой
цены у венчания быть не может. Однако после
совершения треб (то есть богослужений по просьбе мирян) принято жертвовать на храм, по силам
и совести человека. При этом нужно понимать, что
венчание — наиболее «ресурсоёмкое» Таинство:
здесь, как правило, необходим как минимум
квартет певчих, а то и целый хор, — которым,
естественно, необходимо оплатить труды. Лучше
всего спросить у служащих церкви, каким образом
совершаются пожертвования. На некоторых приходах вам могут указать их ориентировочный размер, однако уплата определенной суммы ни в коем
случае не может быть необходимым условием
совершения Таинства.
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уже не существует. В каких-то крайних случаях, при
особых ситуациях может быть дано благословение на
третий брак — но уже без венчания. И тут действительно должны быть какие-то совершенно исключительные
случаи и достаточные основания для такого решения!
И, конечно же, никакой священник не возьмет на себя
подобную ответственность: это целиком и полностью область архиерейской власти. Естественно, нормой подобная ситуация никак быть не может. Здесь
мы видим проявление икономии, крайней уступки
Церкви, для того, чтобы дать человеку возможность
причащаться, продолжать жить церковной жизнью.
— Это, по сути, благословение на брак без венчания?
— По сути дела, это просто благословение на причащение
человека, который по своей немощи находится в третьем
браке, и просьба к Богу о прощении его грехов.

Трудные вопросы:
измена, второй брак, другая вера
— Если один из супругов неверующий, но из любви
к своей «второй половинке» читает книги о христианстве, как-то готовится к венчанию — Таинство над
такой парой совершить допустимо?
— Думаю, что да. И апостол Павел об этом говорит:
неверующая жена освящается верующим мужем, и наоборот. Тот из супругов, кто ближе ко Христу, вполне
может стать источником света для другого. И таких
примеров огромное количество — когда любовь ко своей
«второй половине» становится для человека самой главной в его жизни ступенькой ко Христу. Мы знаем большое количество таких пар и за рубежом: когда иноверцы
берут в жены русских девушек, например, и, понимая,
как много значит христианство, Православная Церковь
для любимой, постепенно втягиваются в стихию богослужебной жизни. Для меня это живой пример, поскольку только что вернулся из Англии и видел немало таких
пар, где один из супругов открывал красоту христианства для другого.
— Православная Церковь допускает венчание православных с христианами других конфессий?
— Как ни парадоксально, да. Как об этом сказано в Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви, венчание может совершаться между православными и католиками, членами
Древних Восточных Церквей и протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога. Необходимым
условием для такого венчания является совершение
Таинства в Православной Церкви и воспитание детей в
Православии. Святитель Филарет Московский неоднократно это допускал.
Это удивительный факт! И еще одно свидетельство
того, что брак — явление, далеко выходящее за пределы
лишь человеческих отношений. В свое время религиозный философ Василий Васильевич Розанов писал: «Связь
пола с Богом большая, чем связь ума с Богом, даже чем
связь совести с Богом»...
Действительно, то, что является неотъемлемой стороной супружества, прежде всего затрагивает какие-то
глубинные, духовные стороны в человеке. И я думаю, что
Церковь неспроста так жестко выступает против любых
форм близких отношений людей, кроме законного брака.
Церковь, как чадолюбивая Мать, бесконечно ценит и трепетно охраняет то, что происходит в браке, и столь же
решительно и бескомпромиссно относится к тому, что
происходит вне его.
➥
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— Вы имеете в виду блуд, измену, сожительство?
— Да. Это очень сильно выхолащивает и портит важную
часть человеческой природы, где и происходит встреча
человека с Богом. Почему монашество, например, немыслимо без подвига целомудрия, подвига абсолютного
воздержания от половой жизни? Почему оно изначально было связано с девством? Особенно всегда выделялись монахи и монахини, кто вообще не имел никакого
опыта половой жизни — и именно такое монашество
считалось настоящим, подлинным посвящением себя
Богу. Это очень тонкий, мистический момент обручения
всего человека Христу. Можно даже сказать, что своего
рода духовный «брак» с Творцом, который требует такой
же полноты отдачи, какой требует и обычный брак от
супругов.
В монашестве человек полностью вверяет себя Богу —
Им живет, Им питается, Им радуется, Им вдохновляется.
И тут не может быть никакого «двоеженства», раздвоения. Точно так же, как в супружестве: ничего помимо или
вопреки своей второй половине в здоровом и счастливом
браке быть не может.
Очень прискорбно, что к «хождениям на сторону»
в светском обществе давно относятся терпимо. А об этом
надо кричать во всеуслышание: любое сожительство,
любое прелюбодеяние является огромной трагедией
для всех его участников и для всей семьи, где живёт эта
несчастная жертва страсти блуда. Более того, пока есть
измена, блуд — ни о каком примирении с Богом и речи
в принципе идти не может. Не потому, что церковные
каноны такие жестокие, нелиберальные, «негуманные».
А потому, что блуд — это глубокий надлом не только
души, но даже и на физиологическом уровне. Люди, которые становятся на этот путь, выжигают страстью блуда
ту область своей души, которая для Бога бесконечно
значима — ведь в ней они могли бы обрести примирение
с Ним! И пока эта рана не заживет, с ней абсолютно ничего нельзя поделать.
— Речь не только об измене как таковой, но и о легком увлечении на стороне, о помыслах?
— В святоотеческой аскетике есть очень четкая градация помыслов — когда именно пришедшую человеку
страстную, блудную мысль уже можно считать грехом.
Сам Спаситель говорил: Всякий, кто смотрит на женщину
с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем
(Мф 5:28). Блуд овеществляет уже совершившееся в душе
человека отпадение от верности своему супругу. Но
начинается все — с мысли.
Вообще, мы многое не понимаем из того, что происходит в браке. И как бы ни были пространны исследования
в области интимных отношений мужчины и женщины, до
конца понять природу этих отношений мы не можем. Мы

Должны ли при венчании присутствовать
свидетели со стороны мужа и жены?
Исторически, в Церкви такой традиции не было.
Однако поскольку присутствие свидетелей до
недавнего времени было обязательным для юридического оформления брака, по инерции некоторая
их роль сохраняется и при венчании. К примеру,
они могут держать венцы над головами супругов во
время Таинства (хотя в некоторых храмах венцы не
держат, но священник надевает их на головы мужа
и жены). В любом случае никакого строго определенного регламента на этот счет не существует.
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здесь выходим за пределы науки как таковой и переходим
в измерение скорее духовное, нежели физиологическое.
— То есть можно сказать, что брак сам по себе является Таинством?
— Я, пожалуй, соглашусь. И интересно, что еще святитель Иоанн Златоуст в свое время писал: «Венцы полагаются на главах брачующихся в знамение победы, для
того, чтобы показать, что они, непобедимые страстию
до брака, таковыми приступают и к брачному ложу, т.
е. в состоянии победителей похоти плотской». Такое
понимание венчания прямо противоположно тому, как
оно иногда воспринимается сегодня, словно вынужденное церковное благословение на половое сожительство двух обуреваемых похотью людей, «узаконенный
блуд» — чтобы совсем из Церкви не ушли. А святитель
Иоанн Златоуст говорит: мы их венчаем потому, что
они победили свою похоть, что ими движет уже любовь,
которая оказывается гораздо выше и сильнее похоти.
И дальше ими, как христианами, должна прежде всего
двигать любовь, а не вожделения. Ведь страстные движения когда-то всё равно уйдут — а вот сама любовь
только укрепится и очистится. И здесь в качестве залога
именно такого развития отношений выступает девство,
полная физическая чистота обоих брачующихся.

Подготовка: практические моменты
— Существует мнение, что венчание — столь личное дело, которое происходит между двумя людьми
и Богом, что присутствовать на нем должны только
венчающаяся пара и священник...
— Я считаю, что нет ничего плохого в отсутствии
свидетелей на венчании. В Англии или в Греции это
Таинство является еще и одной из форм легализации
брака — там религиозным конфессиям предоставлено право выдавать государственные свидетельства
о совершении брака. У нас в стране такого нет: таинство происходит внутри церковной общины и не требует
свидетелей того, что люди обещали друг другу — это
их дело перед Богом.
Но именно с этим связано жесткое требование: мы
венчаем людей только после заключения ими законного брака и официальной регистрации. За исключением
крайних случаев, когда этот вопрос затруднен по какимто объективным причинам, а не потому, что люди не
хотят расписываться, а желают жить в свое удовольствие
и при этом иметь и некие духовные преференции.
— Если родственники равнодушно или негативно
относятся к Церкви, как лучше поступить: позвать
их, дабы приобщить к Таинству, или нет?
— Это один из тех вопросов, которые допускают оба варианта ответа. Есть плюсы и в том, и в другом варианте.
Действительно, часто люди желают, чтобы это Таинство
было совершено над ними без свидетелей — это личный,
интимный договор между ними и Богом. Сами супруги
должны решить, как поступить, исходя из того, как для
них будет удобнее и как им покажется целесообразнее.
— Какова роль родителей при венчании?
— И в римской, и в греческой, и в иудейской традициях
важнейшим элементом бракосочетания был момент, когда
отец невесты соединяет руки брачующихся — и передает
ее руку в руку жениха. То есть родители передают своего
ребенка в руки его «второй половины». Этот момент есть
в древних чинах венчания, он сохранился в католицизме,
но у нас он, к сожалению, оказался утрачен. Однако отго-

лосок его остался: когда священник перед началом чина
обручения соединяет руки брачующихся, накрывая их
епитрахилью, и, держа за руки, ведет жениха и невесту
из притвора в храм, а также когда уже во время Таинства
они все вместе трижды обходят аналой в центре храма.
В остальном родители во время Таинства — лишь свидетели и сомолитвенники своим детям.
— Как самим супругам следует готовиться к венчанию?
— Для людей церковных подготовка к венчанию ничем
не отличается от обычной подготовки к участию в таинствах. За исключением того, что они должны хорошенько подумать, готовы ли они взвалить на себя свою
супругу или своего супруга со всеми его немощами,
страстями, проблемами. Четко понимая, что не надо
рассчитывать, что твоя «половинка» в браке станет
гораздо лучше, нежели ты знаешь ее сейчас. И это определенное дерзновение, на которое человек отваживается перед Самим Богом! Человек должен ясно понимать,
что он берет на себя.
Если он готов взвалить на себя другого, причем
в самом худшем варианте, о котором он знает, — тогда
можно надеяться, что этот брак состоится. А если он
рассчитывает на то, что все недостатки супруга куда-то
исчезнут, а всё, что в нем вдохновляет, радует, еще больше раскроется… то, скорее всего, все будет с точностью
до наоборот.

.

Беседовала Валерия Посашко

Фото Евгения Вишнева

— Жестко. Значит, надо быть реалистами? И робко
надеяться, что вы оба будете становиться лучше?
— Надеяться робко — да, а вот рассчитывать нельзя.
Почему в сознании христианина брак и монашество — это

практически тождественные вещи? И там, и там человек
приносит себя в жертву другому. И нет никаких гарантий,
что эта жертва будет принята, понята, оценена. Все счастливые браки проходили очень сложный, тяжелый, болезненный путь «перемалывания» обоих супругов, притирки
их друг ко другу. И это всегда связано с максимальным
умалением своих собственных интересов, себя самого,
своих пожеланий, своих представлений о том, что должно
быть в браке. Это процесс «врастания» друг в друга.
Притом, что это «врастание» очень разных на всех
уровнях организмов. Гилберту Честертону принадлежит изречение, ставшее афоризмом: по мужским стандартам любая женщина — сумасшедшая, по женским
стандартам любой мужчина — чудовище; мужчина
и женщина психологически несовместимы. И это прекрасно! Потому что таким образом они становятся один
для другого объектом христианского делания, заимствуют друг у друга недостающие им качества и делятся
лучшим, что есть в них самих. Апостол Павел писал:
Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после
их избыток в восполнение вашего недостатка (2 Кор 8:14).
И в такой постоянной взаимоотдаче и взаимопроникновении и выстраивается целостный организм христианской семьи, который действительно имеет право
продолжаться и после того, как исчезает, отпадает,
становится ненужным все, что связано с физиологией.
Мы знаем, что в Царстве Небесном нет брака как соединения полов, а вот единство — остается... Оказавшись
за гробом без тела, супруги все равно сохраняют свое
единство! Но до этого еще надо дорасти. Многие ли
дорастают? Это вопрос. ф

июль 2013

•

ФОМА

41

Истории

Мысли и Притчи...

Коротко

Самые серьезные проблемы
современного человека происходят
оттого, что он утратил чувство
осмысленного сотрудничества
с Богом в Его намерении
относительно человечества.
Ф. М. Достоевский

Как-то один охотник, путешествуя по пустыне в поисках
добычи, встретил группу монахов, трудившихся на сборе
хвороста для обители. С ними был преподобный Антоний
Великий. Он рассказывал братиям нечто веселое, и все
смеялись. Охотник подошел к монахам и спросил у него:
«Как это ты, святой отец, рассказываешь что-то смешное
братии, в то время как монахам, как известно, подобает
бесстрастие?» Преподобный улыбнулся, и ответил: «Вот
у тебя есть лук. Натяни его», — и охотник натянул тетиву.
«Сильнее», — сказал авва Антоний. Охотник натянул сильнее.
«Еще сильнее!» — «Сильнее нельзя, тетива лопнет». — «Так
и душа монаха. Если натягивать ее сверх меры, она может
не выдержать напряжения и пасть. Веселя братию, я даю
отдохновение их душам, а они собирают силы на свершение
новых подвигов ради Господа». Объяснение понравилось
охотнику, и он, поблагодарив святого, отправился продолжать
свою охоту.

Однажды двое, богач и бедняк, пришли к старцу,
чтобы высказать свое почтение.
Богач громко воскликнул: «Я так уважаю тебя,
отче!» — и протянул старцу свою унизанную
драгоценными перстнями руку. Мудрец кивнул
богачу, но не пожал ее.
Бедняк же ничего не сказал, а только протянул
мудрецу свою мозолистую руку, и тот ее пожал.
Когда бедняк ушел, богач подошел к старцу и
спросил:
— Почему ты пожал руку бедняку, а мне нет?
Хотел показать, что ценишь честную бедность выше
богатства?
— Дело не в этом,— ответил ему старец. — Бедняк
хотел, чтобы я пожал ему руку — и я пожал ее. Но
ведь ты сейчас хотел показать себя, покрасоваться!
Вот я и ответил тебе взглядом, как твой зритель.

Благодарим издательство «Никея» за помощь в подготовке рубрики
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Если вы не хотите быть
со Христом и Его святыми,
то чего же обижаться на то, что
вы и не окажетесь в компании тех,
чье общество вам скорее неприятно?
Если ваше отношение к Богу
и Его Церкви колеблется между
безразличием и открытой
враждебностью, что же хорошего
будет в том, чтобы водворить
вас в Его присутствие?
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Спасение атеистов
Недавно Папа Римский Франциск сказал в ходе одного из своих выступлений, что Христос искупил также
и атеистов. Ничего нового в этом нет: православные,
католики и большинство протестантов всегда верили, что Христос умер за всех вообще людей, за весь
человеческий род без изъятия — за неверующих в том
числе. Мы можем стать из неверующих верующими
только потому, что Христос за нас уже умер.
Но журналисты (и не только они) поспешили интерпретировать это в том смысле, что Папа объявил

о спасении атеистов. Новость была охотно подхвачена, быстро разлетелась по Интернету, вызвала оживленные и радостные комментарии, и представителям
Ватикана пришлось разъяснять, что это никак не имелось в виду.
Мы попросили богослова Сергея Худиева и писателя Виталия Каплана ответить на вопрос о том, в чем
правы и в чем не правы поднявшие шум журналисты.
Редакция

мнение первое
Сергей Худиев

Об одном парадоксе неверия
То, что Христос умер за всех, еще не означает, что
все спасутся. Святой апостол Петр, например, пишет
про лжеучителей: Были и лжепророки в народе, как
и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные
ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут
сами на себя скорую погибель (2 Пет 2:1) — то есть
Господь-то их, со Своей стороны, искупил, а они
Его отвергаются и навлекают на себя погибель.
Искупление воспринимается покаянием и верой
и отвергается противлением и неверием.
Но тут я хотел бы поговорить не о том, кто спасется, а о том удивительном парадоксе, который
часто демонстрируют неверующие (и даже активно
враждебные вере) люди, — как где-то подытоживает его один современный христианский автор,
«В Бога мы вашего не верим, но вы нам скажите,
что Он нас все равно спасет».
Но что значит «спасет»? В христианском контексте быть спасенным — значит быть восстановленным для вечных взаимоотношений с Богом
и Его святыми. Стать членом бесконечно счастливой семьи, глава которой — Бог. Да, в жизни
будущего века будет ласковое море и сочные
фрукты — более ласковое и более сочные, чем мы
в состоянии себе представить, — но это еще не
то, что делает рай раем. Рай — это Его присуствие
и новые отношения друг с другом и всем творением, порожденные Его присутствием. Как говорит
пророк, Тогда волк будет жить вместе с ягненком,
и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое
дитя будет водить их. И корова будет пастись
с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец
будет играть над норою аспида, и дитя протянет
руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла
и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет
наполнена вéдением Господа, как воды наполняют
море (Ис 11:6–9).
Вопрос «буду ли я спасен?» означает «войду ли
я в эту семью, глава которой — Бог? Буду ли я в веч-

ности там, где Он и Его святые?» А пожелание «скажите нам, что он нас все равно спасет», означает
«скажите нам, что мы все равно будем приведены
в общение с Богом и Его народом». И вопрос тут не
в том, возможно ли это — если хотите, возможно.
Вопрос в том, хотите ли вы этого.
Если хотите — так приходите, дверь Его дома
открыта. Он действительно умер за всех, всякий,
кто примет Его дар покаянием и верой, будет
спасен. Если не хотите, то почему же вас раздражает, что вы этого не получите? И почему
вы ухватываетесь за любой намек, что все-таки
получите? Христианин исполнен трепетной
радости при мысли, что наступит день, и Он
увидит Христа, и его бесконечно ужасает мысль
оказаться вне общения с Ним, во тьме внешней.
Он хочет быть со Христом и Его святыми. Но если
вы не хотите, то чего же обижаться на то, что вы
и не окажетесь в компании тех, кого вы не любите и чье общество вам скорее неприятно? Если
ваше отношение к Богу и Его Церкви находится
в промежутке между безразличием и открытой
враждебностью, что же хорошего будет в том,
чтобы водворить вас в Его присутствие? Это
ничуть не лучше, чем силком загонять вас на
Литургию. Ведь вас бы чрезвычайно возмутило
такое насилие над вашим произволением —
а тут насилие еще большее: на Литургии хоть
можно присутствовать чисто формально, думать
о своем — рай же заполнен присутствием Бога,
как воды наполняют море (Авв 2:14).
Это будет даже не ситуация «без меня меня
женили» а ситуация «меня женили против моей
явно заявленной воли». Когда неверующие требуют: «Скажите нам, что мы все равно спасемся» —
это как если бы пламенная ненавистница мужчин
требовала: «Скажите, что я все равно окажусь
замужем», или человек, который терпеть не может
море и бежит подальше от любой открытой воды,
требовал: «Скажите, что в итоге меня все равно
научат плавать».
➥
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Как понять этот парадокс? Человеческая природа вообще парадоксальна, и часто мы просто
не можем сказать, чего мы хотим. Как алкоголик
может отчаянно, мучительно, неодолимо хотеть
выпить и с большим раздражением отвергать
тех, кто призывает его бросить пить и вернуться
к трезвой жизни, — и в то же время в глубине
души сознавать свою погибель и хотеть трезвости. Человек может хотеть «по-быстрому, без
обязательств», как было написано в одной рекламе, — но в сердце своем глубоко тосковать по
подлинным, глубоким и доверительным отношениям. Он может хотеть, чтобы в его жизни не было
«ни Бога, ни господина», чтобы никто не обличал
его в грехе и не требовал хранения заповедей —
и в то же время тосковать по Отчему Дому и смут-

но надеяться на то, что как-нибудь, когда-нибудь
он все равно в него попадет.
Поэтому весть о том, что «все равно попадете»,
даже когда она основана на чистом недоразумении,
и воспринимается с таким энтузиазмом. Но если
в сердце своем вы хотите спасения — просто признайтесь себе в этом. Мы все созданы для рая, и как
говорит блаженный Августин, «Ты создал нас для
Себя, и мятется сердце наше, пока не успокоится
в Тебе». Если вы хотите спасения — просто примите
его. Христос действительно умер за всех нас, дар
прощения и новой жизни дожидается всякого, кто
захочет его принять, как говорит Он сам в притче
о званых на пир, вот, я приготовил обед мой, тельцы
мои и что откормлено, заколото, и все готово; приходите на брачный пир (Мф 22:4).

мнение второе
Виталий Каплан

О загробной подстраховке
Сергей Худиев задался вопросом: почему некоторые атеисты, отвергая бытие Божие, тем не менее
хотят забронировать себе место в раю? Точнее,
хотят, чтобы христиане верили в то, что спасутся
абсолютно все, включая атеистов, и возмущаются,
когда христиане утверждают нечто иное. Ведь, казалось бы, если для тебя нет Бога, нет вечной жизни,
нет ни рая, ни ада — зачем же тебе билет в этот придуманный рай? Зачем тебе прописка в том, что ты
считаешь воздушным замком?
Сергея это удивляет — нелогично ведь. Меня —
нисколько не удивляет. Просто здесь проблема не
в логике, а в современном отношении к жизни.
Дело вот в чем: эти самые «некоторые атеисты»
только называют себя атеистами, реально же они
по мировоззренческим своим взглядам агностики,
а по социально-политическим — антиклерикалы.
То есть в Бога они не верят, но не потому, что мучительно выстрадали свое неверие, а просто потому,
что им вся эта тема неинтересна. В повседневной
своей жизни о Боге они вообще не задумываются,
все их интересы сугубо земные, посюсторонние. Но
при этом Церковь им не безразлична, к Церкви они
относятся настороженно, потому что ожидают от
нее всяческих неприятностей — от раздражающего
капания на мозги до тюремного срока за «оскорбление религиозных чувств». Соответственно, будучи
постоянно готовыми к разным церковным «подлянкам», они весьма эмоционально воспринимают
высказывания любых представителей Церкви.
И когда Папа Римский недавно заявил, что
Христос пострадал на кресте не только за христиан, но и вообще за всех людей, у них случился,
как сейчас говорят, «разрыв шаблона». Благодаря
безграмотной журналистской интерпретации они
восприняли слова понтифика как утверждение,
будто и атеисты тоже спасутся. Восхитились таким
благомыслием: надо же, в кои-то веки сказали нам
нечто приятное. Но потом выяснилось, что журналисты всё переврали и на самом деле никакое спасение атеистам не гарантировано — и тогда у них
возникла обратная реакция: обида. Дали конфетку — и тут же забрали обратно.
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Но почему они восприняли ошибочную подачу
журналистов как конфетку? Только ли дело в том,
что им понравился такой толерантный Папа?
Думаю, подлинная причина глубже. Эти формально
атеисты, а реально даже не до конца агностики всетаки где-то в глубине души допускают вероятность
существования Бога. Пускай на один процент, на
полпроцента, на тысячную долю — но допускают.
А допуская бытие Божие, допускают и всё остальное, о чем говорит христианское вероучение — то
есть что у человека есть душа, которая не умирает
вместе с телом, а продолжает свое существование
в каких-то иных планах бытия. Проще говоря, допускают рай и ад. И в ад им не хочется. Там, как они
слышали, плохо. В самом примитивном представлении — там котлы и сковородки.
Рай им тоже не особо нужен, там, как они думают,
скучно — лужайки, цветочки, ангелочки порхают
и дудят в трубы, а праведники в белых хитонах
играют на арфах, причем не рок и не джаз, а унылые псалмы. Зато нет котлов и сковородок.
Спасение они воспринимают предельно упрощенно и не слишком адекватно — именно как
избавление от сковородок, пускай и в этом скучном
дендрарии.
Но всё это, с их точки зрения, исчезающе малая
вероятность.
А вероятность для нас, людей современных,
практичных — очень важное понятие. Мы привыкли
планировать свою жизнь, прикидывать вероятности разных событий и поступать соответственно.
журавля в небе нам не надо, а вот синицу в руки —
обязательно, и заверните. Какой смысл подавать
документы в престижный вуз, куда заведомо не
поступишь? Выбери что-то реальное. Какой смысл
надрываться на работе, где твой энтузиазм вряд
ли заметят и оценят? Какой смысл вкладываться
в проект, который вряд ли окупится в обозримом
будущем?
Фактически для нас маловероятное — синоним
невозможного. О нем можно в свободное время
помечтать, но ради него мы не станем напрягаться. Мы ведь очень ценим свое время и свои силы.

в е ра

А вдруг —
правда? Вдруг
после смерти —
сковородка?
Конечно, такие
мысли быстро
убегают, но
со временем
возвращаются.
Они — не
злобный волк,
пожирающий
заживо, а всего
лишь надоедливый
комар.

Если дело обещает нам стопроцентный успех — то
и вложимся на сто процентов. Если речь о вероятности в 50% — вложимся наполовину. А ради вероятности в один процент — потратим максимум один
процент своих ресурсов. Разве не так? жалко своего времени, своих умственных сил, физических,
своего удобства... и если уж всем этим жертвовать,
то наверняка. С гарантией.
И вот — изредка беспокоящие мысли о том, что
будет после смерти. В ад, конечно, не хочется. Хочется
как-то обезопасить себя от такой возможности. Но
как? Известно как — креститься, молиться, поститься,
а то и даже слушать радио «Радонеж». Если прикинуть цену вопроса, окажется, что очень уж от многого
надо отказаться, во многом усложнить себе жизнь.
Пересмотреть свои взгляды, свои отношения с людьми, свои поступки... Надо? С точки зрения всерьез
верующего человека — конечно, надо. А с точки зрения тех, кто вероятность ада оценивает в один процент? Такие люди ведь прекрасно понимают, что вложиться им придется вовсе не на процент, а на целых
двадцать... а то и пятьдесят... и как бы даже не на семьдесят. Разумны ли такие траты ради устранения столь
маловероятной угрозы? Не лучше ли рискнуть, если
риск мизерный? Мы ж куда более рискуем, перебегая

улицу на красный свет, или когда ленимся сходить
к врачу из-за пустяковой, как нам кажется, болячки.
И — не вкладываются. Однако неприятные
мысли никуда не делись, иногда они выскакивают.
А вдруг — правда? А вдруг эти люди в черных рясах
не только пургу несут? Вдруг после смерти — сковородка? Конечно, такие мысли быстро убегают,
но со временем возвращаются. Они — не злобный
волк, пожирающий заживо, а всего лишь надоедливый комар. В принципе, особо жить и не мешает...
И вдруг журналисты радуют: Папа, дескать, признал, что безбожники спасутся. Пустячок, а приятно.
Избавились от комарика. Причем, что особо ценно,
вообще на халяву. Даже не на процент вкладываясь, а на абсолютный ноль.
А потом — облом. Оказывается, комарик никуда не делся, снова вьется над ухом и звенит. Вот
такое — обидно.
...Да, конечно, всё это лишь мои предположения.
И в любом случае они относятся только к некоторым атеистам. Но все же этих некоторых, по-моему,
не так уж мало.
Вот такой психологический механизм. ф
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Толковый словарь
Тщеславие: пустая слава

«Vanitas». Ян ван Хемессен. Около 1535-1540

Д

ревнегреческое слово
«тщеславие» — ἡ κενοδοξία
(kenodoxia) — весьма значащее. Интересно, что
его вторая часть та же
самая, что и в слове Православие —
ἡ ὀρθοδοξία (orthodoxia). То есть, и там
и там вторая часть — это слово ἡ
δόξα (doxa), которое переводится как
«мнение», «представление», «слава».
Только если Православие — это
«правильное мнение» или «правильная слава», то тщеславие дословно
с древнегреческого переводится как
слава пустая, бесплодная или напрасная. Потому что прилагательное
κενός (kenos) именно так на русский
язык и переводится — «пустой», «бесплодный», «тщетный», «напрасный».
Таким образом, русское слово
«тщеславие» очень похоже по своему
словесному составу на греческое.
Однако в последнем есть смысловые
нюансы, которые в русском аналоге неслышны, или слышны не так
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отчетливо. А именно, благодаря греческому слову мы видим, что в силу
своей пустоты (κενός — пустой) тщеславие может наполняться и использовать для человеческого самовозношения что угодно, даже самые
превосходные качества и поступки.
Поэтому отцы Церкви считали его
тонким, многообразным и изменчивым грехом, с которым крайне
трудно справиться. Его повседневное и убийственное коварство
в том и состоит, что оно все может
обратить себе на пользу и придать
обратный смысл любым добродетелям. Ведь «тщеславие радуется
о всех добродетелях. Например:
тщеславлюсь, когда пощусь; но
когда разрешаю пост, чтобы скрыть
от людей свое воздержание, опять
тщеславлюсь, считая себя мудрым.
Побеждаюсь тщеславием, одевшись
в хорошие одежды; но и в худые
одеваясь, также тщеславлюсь. Стану
говорить, побеждаюсь тщеславием;
замолчу, и опять им же победился.
Как ни брось сей троерожник, все
один рог станет вверх» («Лествица»).
Иоанн Кассиан Римлянин писал,
что дух тщеславия настолько разновидный, изменчивый и тонкий, что
даже если человек обладает острым
духовным зрением, то ему не то что
трудно предостеречься от тщеславия, но порой даже его рассмотреть
и узнать, заметить в себе. В своем поучении «О борьбе с восемью главными
страстями» он сравнивает страсть
тщеславия с луком или чесноком: снял
с луковицы один покров, а за ним другой, и так до бесконечности.
Таким образом, получается, даже
исходя из звучания древнегреческого слова, что тщеславиться можно
чем угодно, любыми добрыми
делами (которые тогда служат скорее к погибели, чем ко спасению):
помощью нуждающимся и делами
милосердия, постом, мудростью,
верою, даже своим смирением —
незаметно для себя превращая его
в свою противоположность: «Все
другие страсти, будучи преодолеваемы, увядают…Но эта, будучи

поражена, с большим ожесточением
восстает на брань, и когда почитается испустившею дух, чрез смерть
свою делается еще более живою,
здоровою и мощною. Прочие страсти
тиранствуют только над теми, которых победили в борьбе; а эта победителей своих еще ожесточеннее
теснит… В том особенно и видится
тонкая хитрость врага, что по его
козням воин Христов падает от
собственных стрел, после того, как
сам он не мог его победить своими
вражескими оружиями» (Иоанн
Кассиан Римлянин. «О борьбе
с восемью главными страстями»).
Тщеславие — «начало и предтеча
гордости» (Иоанн Лествичник) потому, что представляет собой любовь
к своей славе, к хвалам в свой адрес.
Хвалиться можно, например, собственными дарованиями и талантами,
своими природными способностями — остроумием, хорошей памятью, хорошим воспитанием и т. д.
Другое дело, что это все-таки получено нами без особого труда с нашей
стороны. По большому счету это дар
свыше, и собственной заслуги в этом
нет. Даже своими добрыми делами хвалиться не стоит, потому что
они бесполезны без спасения, а оно
может быть только от Бога. Поэтому
и говорил апостол Павел, что хвалящийся пусть хвалится только
Господом: Посмотрите, братия, кто
вы, призванные: не много из вас мудрых
по плоти, не много сильных, не много
благородных; но Бог избрал немудрое
мира, чтобы посрамить мудрых,
и немощное мира избрал Бог, чтобы
посрамить сильное; и незнатное мира
и уничиженное и ничего не значащее
избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть
не хвалилась пред Богом.
От Него и вы во Христе Иисусе,
Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было,
как написано: хвалящийся хвались
Господом» (1 Кор. 26-30). ф

.

Юрий Пущаев
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«Слишком ученый» монах
18 июля Русская Православная Церковь празднует память
преподобноисповедника Агапита (Таубе)

Я

пробыл с ним 2 часа <...>, — писал посетивший музей Оптиной пустыни секретарь Наркомпроса Ушаков, — и его рассказы о значении той или иной древней
книги или картины, или вещи таковы,
что при выходе из музея поневоле приходится сказать: “Как много религия сделала для культуры и как
жаль, что она теперь находится в загоне”». «Человек,
находящийся в настоящее время в близкой дружбе
с монахами и не пропускающий ни одной церковной
службы, может ли являться ученым сотрудником
музея? <...> Мне кажется выгоднее и полезнее иметь
сотрудником неученого спеца, чем такого “слишком
ученого”», — писал тот же Ушаков в своем отчете
о работе музея. А «слишком ученым» он назвал
сотрудника музея — монаха Агапита…

«
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
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Преподобноисповедник Агапит родился
в 1894 году в благочестивой семье барона Михаила
Фердинандовича фон Таубе и в крещении был
наречен Михаилом.
В 1912 году Михаил окончил с золотой медалью
гимназию и поступил на юридический факультет
Санкт-Петербургского университета, но окончить
успел только три курса, так как в 1916 году был
призван в армию. Пройдя ускоренные офицерские
курсы, он служил помощником командира батареи в артиллерийском дивизионе, сначала в чине
прапорщика, а затем подпоручика. Получив летом
1917 года тяжелое ранение, он был отправлен в
госпиталь в Петрограде.
В 1922 году Михаил поступил на работу в
музей «Оптина пустынь», став хранителем монастырской библиотеки. Здесь он познакомился со
святоотеческой литературой и богатейшими по
своему духовному содержанию рукописями.
В Оптиной он стал духовным сыном сначала старца Нектария, а затем, после высылки последнего
властями из Оптиной, — иеромонаха Никона
(Беляева), который и постриг его в мантию с именем Агапит. По воспоминаниям знавших монаха
Агапита в этот период, это был человек, искавший
в христианстве не столько утешения, сколько
духовного подвига. Недоброжелатели доносили
о нем в ОГПУ, что он «неоднократно в коленопреклоненном состоянии у старцев был заставаем» и
поддерживает «живую тесную связь с монахами,
проживающими в музее и вне его».

В служебные обязанности монаха Агапита входили разбор монастырской библиотеки и составление к ней каталога, а также проведение экскурсий
для посетителей музея, что он делал с удовольствием, с восторгом рассказывая о прошлом монастыря
и вообще о Церкви.
В 1925 году монах Агапит был из музея уволен. После увольнения он жил то на родине
в Петрограде, то около Оптиной, зарабатывая
на жизнь преподаванием иностранных языков,
из которых прекрасно знал французский, немецкий,
английский, итальянский и латынь.
16 июня 1927 года он был арестован, а 11 июля
был арестован его духовный отец, иеромонах
Никон. До этого монах Агапит ходил в светской
одежде, а когда пришли арестовывать, он с радостью надел рясу и ушел в тюрьму христианским
исповедником, точно только этого момента и ждал.
1 июля ему было предъявлено обвинение в том,
что он «имеет обширные связи с центральными городами Союза ССР и, являясь сотрудником
Оптинского музея <...>, связывается с контрреволюционной группировкой означенного музея <...>
и совместно ведет контрреволюционную агитацию
и религиозную пропаганду среди широких слоев
крестьянского населения <...>. Имея тесную связь
с Никоном Беляевым, Таубе, как лицо, связанное
со всем научным миром, в целях <...> контрреволюционной деятельности предоставляет и использует
все <...> возможности».
желая получить сведения об участниках постригов в монашество, следователь спросил монаха
Агапита: «Скажите, когда вас постриг в монахи
Никон Беляев, где именно это происходило и кто
при этом еще был?»
Отец Агапит хорошо понимал, как именно следователь будет интерпретировать каждый его ответ, и,
зная, что тот по существу незаконно спрашивает его
об этом, так как статьи, предполагающей уголовную
ответственность за постриг в монашество, не существует, кроме того, есть вопросы сугубо личные, интерес к которым следователя как представителя власти
ничем не может быть обоснован, сказал: «На этот
вопрос я отказываюсь давать ответ». — «Почему»? —
«Поскольку касается личной моей жизни».
Это был исчерпывающий и с точки зрения закона, и по христианской совести ответ, и на этом
допросы были прекращены.
19 декабря 1927 года Особое Совещание при
Коллегии ОГПУ приговорило монаха Агапита к трем

годам заключения в концлагере на Соловках. Но он
был оставлен на пересыльном пункте в Кеми, куда
был отправлен и его духовный отец. Первое время
они жили в лагере вместе, но затем монаха Агапита
отправили в одну из лагерных командировок в
лес, на побережье Белого моря, а отец Никон был
оставлен в Кеми.
По окончании срока заключения, 23 мая 1930
года Особое Совещание приговорило монаха
Агапита к трем годам ссылки, и он был отправлен в Архангельск, куда прибыл в одном этапе с
отцом Никоном. Вскоре отца Никона отправили
в Пинегу, а отец Агапит остался жить вблизи
Архангельска.
Отцу Агапиту в то время никто не присылал
посылок, и монахиня Амвросия (Оберучева)
спросила его в письме: не нужно ли чего послать.
Он написал, что нуждается в сапогах, так как его
отправляют на работу в лес, на болото. Монахиня
Амвросия заказала пошив сапог монаху-сапожнику, который и раньше шил для отца Агапита
и знал его мерку, и затем отправилась в деревню
за несколько километров от Архангельска передать их вместе с продуктами отцу Агапиту. Отец
Агапит нашел квартиру для монахини Амвросии
и посетил ее на следующий день. Он стал ей рассказывать об отце Никоне; с большой любовью
и теплотой он вспоминал их совместную жизнь
и грустное расставание и попросил, чтобы мать
Амвросия обязательно писала отцу Никону, так
как ее письма всегда были для того большим утешением. Получив добротные сапоги, отец Агапит
отдал в починку валенки, а через день снова был
арестован.
живя в Архангельске, монах Агапит познакомился с архиепископом Архангельским Антонием
(Быстровым) и некоторыми ссыльными епископами
и священниками. 23 января 1931 года архиепископ
Антоний был арестован, по тому же делу были
арестованы двадцать один человек и среди них
монах Агапит. На следствии он заявил: «Виновным
в антисоветской агитации себя не признаю, так как
никогда и нигде на политическую тему антисоветских разговоров не вел».
Монах Агапит был обвинен в том, что участвовал
в помощи ссыльному духовенству, которую организовал архиепископ Антоний, и выдавал себя среди
крестьян «за мученика и невинного страдальца
за веру Христову». 2 декабря 1931 года он был
приговорен к трем годам заключения в концлагерь
и отправлен в Мариинские лагеря в Сибирь.
После возвращения из заключения он поселился
в городе Орле, где в то время жило много ссыльных и отбывших заключение в лагерях. Иногда он
приезжал в Москву, где встречался со знакомыми
по Оптиной пустыни.
В начале 1936 года отец Агапит заболел: у него
образовалась опухоль, и друзья предлагали лечь

в больницу. Он выехал в Москву, операция была
сделана, но врачи предупредили, что могут быть
последствия, и через некоторое время он обнаружил новую опухоль, операцию уже делать было
уже поздно. Перед последним отъездом в Орел
он навсегда попрощался со всеми знакомыми —
попрощался просто, спокойно, будто только на
время уходя от всех, чтобы, если Бог благословит,
встретиться, но уже в иной жизни.
Его страдания в течение болезни всё более
возрастали, ни есть, ни говорить он уже не мог,
но при этом не терял бодрости духа и, пока были
силы, ходил в храм. Когда отцу Агапиту было чтолибо нужно, он писал записку старушке-хозяйке,
жившей на другой половине дома, через стену
от него. Он предупредил ее, что, когда ему станет
совсем плохо, он ей постучит. 18 июля он постучал в стену, и, когда хозяйка вошла, то увидела,
что монах Агапит лежит, не сводя глаз с иконы
Божией Матери. «Лицо его было сосредоточено
и кротко. Ни боль, ни страх не искажали его.
Он не стонал, только дыхание становилось все
реже...» Впоследствии она рассказала, что «переносил он свои страдания так светло, что она
молится о нем, как о святом». Монах Агапит скончался 18 июля 1936 года и был погребен на одном
из городских кладбищ. ф

Михаил Таубе
при поступлении
в гимназию.
Санкт-Петербург,
1906
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священников называют
«святыми отцами»
Православный крест

восьмиконечный

Говорят
, что...
Бог сотворил женщину

из ребра

Часто

Часто

спрашивают:

спрашивают:

живущих
«гражданским
браком» Церковь
от себя отлучает?
О твечаем:

«Гражданским браком» сегодня принято
называть ситуацию, когда, по сути уже
находясь в брачных отношениях, люди
категорически не желают их регистрировать ни в какой форме. С точки зрения Церкви, такие отношения являются
блудным сожительством. А блуд, согласно христианскому вероучению, — один
из грехов, отлучающих человека от Бога
и Церкви. Поэтому не Церковь отлучает от себя живущих «гражданским
браком», а сами люди отпадают от нее,
согрешая блудом.

Почему

в церкви так много
молитв о различных
нуждах?
О твечаем:
Церковь существует уже две тысячи
лет. На протяжении всего этого срока
верующие люди постоянно стремились
освятить молитвой различные дела,
события и начинания в своей жизни.
Так в Церкви и появились молитвенные
чины на освящение колодцев, благословение урожая, на строительство дома,
на начало обучения и еще на огромное
множество различных важных событий.
Все эти молитвы входили в жизнь Церкви
не сразу, а постепенно, в соответствии
с потребностями людей. За две тысячи
лет их накопилось довольно много.
В наши дни Церковь также продолжает
создавать новые молитвы в соответствии
с новыми нуждами и проблемами современного человека. Так, совсем недавно
появилась, например, молитва автомобилиста о сохранении и помощи в пути.

Говорят, что
психология
и христианство
несовместимы
Н а самом деле:
Психология — одна из самых молодых наук
и находится еще в стадии своего формирования. Поэтому очень трудно говорить
о ней как о каком-то едином, цельном
явлении, совместимом или не совместимом
с христианством. Просто психология изуча-
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почему мы должны
незнакомым людям
(священникам)
открывать на
исповеди свою жизнь
и свои падения?
Нельзя ли сказать это
напрямую Богу?
О твечаем:

На исповеди мы как раз и каемся
в своих грехах напрямую перед Богом.
Священник же при этом является не
каким-то «посредником» между Богом
и кающимся, а всего лишь свидетелем
нашего покаяния. Об этом и сам священник каждый раз говорит в молитвенном
наставлении перед исповедью: «Се, чадо,
Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое. … Вот, и икона Его пред нами,
я же только свидетель, да свидетельствую
пред Ним все, что ты мне скажешь».

ет жизнь человеческой души научными
методами — на то она и наука.
А христианство говорит о душе на основании Божественного откровения, данного
нам в Священном Писании и в опыте
святых людей, которые сделали исполнение заповедей Евангелия смыслом своей
жизни. Но это вовсе не означает, будто психология и христианство обязательно должны противоречить друг другу. Так, один из
классиков психологической науки Уильям
Джемс, прочитав творения преподобного
Исаака Сирина, воскликнул: «Так это же
величайший психолог!» ф

.

Вопрос священнику

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ru

Зачем
молиться по
молитвослову?

Протоиерей
Игорь Фомин,
настоятель храма
святого Александра
Невского при МГИМО

Зачем молиться по молитвослову,
если у каждого свои мысли и просьбы
к Богу? Получается, что я как будто
не сам молюсь, а читаю, как кто-то
когда-то общался с Господом.

Обратите внимание: эти «кто-то» и «когда-то» — замечательные
святые, которых мы знаем, потому что они были праведны перед
Богом. Каждый автор молитвы в нашем карманном молитвослове — это камертон духовной жизни для многих-многих других
людей. С помощью этого камертона хору — всем нам, братьям
и сестрам во Христе, — задается верный тон. И нам становится легче молиться Богу. Конечно, если ты читаешь молитвы по
молитвослову, это не значит, что ты не должен молиться своими
словами. Молись обязательно! Но как молиться — лучше и проще
всего научиться именно через молитвослов.
Если вернуться к сравнению с музыкой, наши души — музыкальные инструменты — часто разлажены, и чистого звука
добиться на них непросто. И вот, чтобы наша молитва не была
какофонией, мы обращаемся за помощью к святым, которые сложили молитвы в прошлые века и годы. ф

Михаил, Архангельск

.

Цифра

59000
паломников
приняли участие
в Великорецком

С 3 по 8 июня 2013 года в Вятской епархии состоялся Великорецкий крестный
ход — торжественное шествие с образом
святителя Николая Чудотворца из города
Кирова в село Великорецкое, на берег реки
Великой. За шесть дней паломники прошли более 150 километров.
Великорецкий крестный ход — один
из самых массовых и старейших в России.
Традиция его проведения насчитывает
более шести веков. ф

.

Фото Владимира Ештокина

крестном ходе
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Люди

Елена Зелинская

Есть город

золотой

Однажды в Иерусалиме

Поток православных паломников на Святую землю не оскудевает в течение всего
года. Но особенно много людей стараются побывать здесь в дни Великого поста.
Среди тех, кто накануне Пасхи посетил Святую землю в этом году, оказалась
и постоянный автор «Фомы» Елена Зелинская, по замечанию которой приехать
в Иерусалим еще не значит сразу попасть туда…
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Фото Бориса Поварова
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2

Фото Михаила Левита

Н

1. Золотые ворота
2. Вербное
воскресенье

а одном метре этой земли больше жизни, чем в ином городе, —
сказала я, глядя на мальчишек в кипах, которые гоняли мяч на
тротуаре, у стены, сложенной из выпуклых камней. Табличка,
написанная от руки на английском, русском и иврите, уведомляла,
что за этой кладкой пыльного цвета томился апостол Петр.
— Причем также и в глубину, если копнуть, — ответил Сережа Чапнин*, подумал, остановился на секунду и посмотрел на небо, — а уж если взглянуть
наверх...
Мы ускорили шаг, чтобы не отстать от коллектива.
Иерусалимов не счесть. Горластый восточный базар, обнесенный средневековой стеной. Белый западный полис с модными магазинами. Прифронтовой участок, с блокпостами и черноглазыми красавицами с автоматами в нежных руках.
Памятник основателям в виде цветущего сада, где к каждому деревцу, к каждому
кустику благоуханному подведен шланг с живительной водой. Нищий арабский
пригород с кофейнями, где смуглые молодые люди курят за низкими столиками,
вытянув ноги. Осуществленная мечта эмигрантов с бойкими людьми, болтающими на смеси русского с ивритом. Город церквей с Русской Свечой, как зовут здесь
самую высокую колокольню, мечетями, откуда несется таинственный крик муэдзина, аккуратными греческими храмами и могучими строениями крестоносцев.
И он — Небесный Град.

***

Скажите, что может чувствовать человек, которому экскурсовод, сидящий на
первом сидении автобуса, повернувшись, говорит в микрофон:
— Посмотрите направо. Там Геенна Огненная. А налево, обратите внимание — долина Иосафата. Видите кладбище? Очень дорогие места. Ведь именно те, кто там похоронен, восстанут первые, когда наступит час Страшного
суда.
Не знаю, как другим, но мне было бы непосильно путешествовать одной.
Но я и не одна.
Наша экспедиция разместилась в четырех автобусах. Прихожане, священники Нижегородской епархии и сам владыка Георгий, с проседью в черной бороде. Мы с моей дочкой Анютой и другие москвичи, например, Сергей Чапнин,
на правах гостей.
Я в Иерусалиме второй раз. Впервые сподобилась побывать здесь вместе с матушкой игуменьей и сестрами любимого моего Черноостровского
монастыря, что стоит в городе славном Малоярославце. Ох, и крутило меня
тогда. Главное, никак не могла смириться.
— Ну почему, — кричала я мужу (а кому еще могу я кричать?), — почему я,
взрослая, самостоятельная тетка, должна подчиняться чужому капризу?
А дело было в следующем. Жили мы, матушкиными стараниями,
в Горненском монастыре. Это довольно далеко от старого города, и, чтобы ➥
* Ответственный редактор «журнала Московской Патриархии». — Ред.
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добраться до него, нужно было пользоваться такси. Матушка всякий
раз вызванивала одного и того же
знакомого таксиста. Тот, надо заметить, был разгильдяем и непременно
опаздывал. Час, а то и полтора, нам
приходилось кантоваться на мощеной площадке у ворот монастыря.
Происходила вся эта история, между
прочим, в августе. Представьте, как
я кипятилась, причем во всех смыслах
этого слова. Бог весть, откуда матушка терпение брала, глядя на мою надутую физиономию. Наконец, муж не
выдержал моего напора и предложил
один день провести, оторвавшись от
группы. Матушка не возражала.
Выйдя из ворот, я демонстративно набрала номер такси по вызову.
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Машина появилась практически
сразу. Мы сделали ручкой честной
компании и забрались в прохладный салон. Прытко, как школьник,
сбежавший с урока, я выскочила из
такси, едва машина остановилась
у Яффских ворот. За мною, расплатившись, вылез и муж.
Я немедленно захотела пить,
ватрушку и новую шляпу. Мы подошли
к лавке, где два вертких парнишки
давили в стеклянной колбе шершавые
гранаты. Я взяла в руки стакан, полный венозно-красного сока, а муж рассеяно полез в карман. Потом в другой.
В третий. Короче, кошелька не было.
Мелочь на обратный путь наскребли по карманам. Матушка только
головой покачала, глядя на наши сми-

Фото Бориса Поварова

1

Фото Натальи Поморцевой

ренные лица, с которыми явились мы
пред ее светлые очи. Вот такая история. Хоть в патерик записывай.
Но теперь-то я ученая.
Первым делом у меня перестал
работать телефон.
— Это для того,— назидательно сказала дочка Аня,— чтобы ты сосредоточилась на паломничестве.
(Сама-то, между прочим, вечерами
торчала «Вконтакте».)
Потом один за другим начали развязываться узелки. Вот, например,
я задумала снять фильм про питерские храмы и их прихожан, но самой
не справиться, нужен знающий консультант.
— Я сама найду тебе героев, —
улыбаясь, предложила Наташа
Родоманова.
Мне хорошо знаком ее голос.
Моя мама, которая в силу возраста
передвигается мало, в пасхальную
ночь смотрит по телевизору службу из Петербурга. Я всегда остаюсь
дома с мамой, и мы вместе слушаем, как Наташа ведет трансляцию
из Казанского собора. Голос знаю,
а саму ее, во плоти, увидела впервые.
Плоть вполне под стать голосу —
жаль, что во время трансляции ведущих не показывают.

— А это все для того, — поучает меня
моя образованная дочь,— чтобы ты
не суетилась, а во всем привыкала
полагаться на волю Божью.
— Я вижу, как ты не суетишься со
своим хвостом по философии.
— Мама, ну что ты все переводишь на
пустяки!
— У меня самого, в смысле чудес
и искушений, — Сергей деликатно уводит разговор от неприятной темы,—
паломничество началось еще до отлета на Святую землю. Вечером схватился — нет паспорта. Три часа искал,

1. Via Dolorosa

Фото Бориса Поварова

2. Табличка на улице,
по которой Господь
нес Свой крест

2

На одном метре этой земли больше жизни,
чем в ином городе.
уже почти отчаялся, нашел все-таки во
внутреннем кармане куртки. Утром —
продолжилось. Такси, которое с вечера
заказали, не пришло. Якобы пробило
колесо. Ждал, препирался с диспетчерами. Махнул рукой и поехал на своей.
Еле-еле успел. Спасибо, отец Виталий
сумел договориться, чтобы меня после
окончания регистрации все-таки
посадили на рейс.

***

Становилось жарко. Мы стащили
с себя сначала куртки, потом свитера и кофты с длинными рукавами. Кстати, заметила недавно, что
сложился типичный наряд православной прихожанки: длинная свободная юбка, в цветок или широкую
полоску, нарядная светлая блузочка,
туфли на низком каблуке — чтобы
ноги не уставали стоять долгие службы, и легкий шарф, именно шарф,
а не платок, элегантно переброшенный одним концом за плечо. Очень
красиво. Мы с Анютой, как всегда,
выпадаем. Ребенок строг. Белый
верх, черный низ. Тугой платок. А я,
как придется: джинсовая юбка, свитерок навыпуск, шарфик сползает на
затылок. И обе в кроссовках.
Итак, мы ускорили шаг, чтобы не
оторваться от коллектива.
Впереди нашей группы двигался,
перепрыгивая через плоские ступеньки, экскурсовод по имени Павел,
замыкал шествие отец Василий.
Мы шли по Виа Долороса.
Ух, как припекало. Как нестерпимо
жгло солнце, как хотелось пить и сохли
губы, как кричали торговцы водой,
жаля барабанные перепонки своими
высоким истошными голосами, как
резок был и прян запах желтого шафрана, как тянуло забиться в узкую
полоску тени, ползущую от низких
домов с террасами.... Проклятый город
Ершалаим! Стоп, хватит.
Мы сгрудились у второй станции.
Темница, где уже осужденный, уже
подвергшийся бичеванию, Господь

ждал исполнения свой судьбы. Крутая
лестница спускается вниз, в узилище.
Каменный мешок со скамьей. Сырой,
гнилостный запах. Ступени ведут
еще ниже: камера, где сидел Варавва
и тот, другой, благоразумный разбойник. Налево от входа греческий
храм, небольшой, группа набивается
впритык. Владыка Георгий служит
молебен, и гулко звучат его слова.
— Сейчас вы пойдете по крестному
пути Господа нашего, Иисуса Христа, —
говорит он, обернувшись к нам грустным лицом. — Пусть этот путь откроется перед вами, как вся ваша жизнь.

***

Народу на улице — как на демонстрации. Мусульманки в длинных
тяжелых пальто и хиджабах, эфиопы,
в белых, как простыни, балахонах,
лощеные иудеи с витыми пейсами,
туристы в шортах. Как таран, несут
наперевес огромный крест бразильцы. Поют сосредоточенно. Скользит
сквозь толчею длинноволосый босой
монах, красавец писаный. Кричат
зазывалы, у серебряной лавки, где
лежат навалом узконосые кувшины
и пыльные лампы Алладина, торгуется семейство американцев, толстый
араб крутит веретено с кебабом,
пахнут ванилью сладости и льется
холодный лимонад. Роскошные ковры
и молитвенные коврики, жемчужные
нити, гребни из оливкового дерева,
библейское масло — нард и перламутровые радужные раковины.
— Да что же это такое? — сержусь
я. — Самое драгоценное для всего
человечества место, а что здесь
устроили? Базар-вокзал!
— А как бы ты хотела, чтобы это
выглядело? — спрашивает дочь. —
Музей под открытым небом? Под
стеклянный колпак?
Еще утром они кричали: Осанна!
Но только Вероника выйдет на порог
и протянет Ему свой платок. Молча.
— А вы знаете, — говорит Сережа
Чапнин,— что если хотя бы один

человек из толпы вступился за Него,
то судьям бы пришлось отдать дело
на новое рассмотрение?
— Только один?— спрашивает Аня.
Она восторженно смотрит на обгоревшее Сережино лицо. Ей льстит,
что она, студентка, может запросто
разговаривать с настоящим редактором, и даже называть его по имени.
— Только один,— подтверждает
Чапнин, и словно в поисках этого одного оглядывает кипящую вокруг нас
толпу. Встряхнув рюкзак за спиной, он
бодро ныряет в самую гущу, и мы семеним за ним, стараясь не терять из вида
его светлую голову с перехваченным
резинкой хвостиком волос.
— Мама, не отвлекайся!
Меня одергивает, а сама застряла
у прилавка с рахат-лукумом, липким
и прозрачным, как витражное стекло.
Так и тянет взять розовый кубик двумя
пальцами за сахарные бока, поднести
к прищуренному глазу и рассматривать сквозь него золотое солнце.
Делать из этого места музей — все
равно что накрыть стеклянным колпаком саму жизнь.

***

— В этой кафешке хорошо пересиживать дождь, — сказал Павел.
Он вел нашу компанию, петляя
между столиками, коврами, распластанными прямо на тротуаре,
игроками в нарды и многоцветными
рядами кальянов. По виду местечко
напоминало фургон, четвертой стены
у него не было, а проем плавно перетекал в следующее заведение, в котором стены отсутствовали и вовсе. Мы
расположились, словно на галерке,
и через головы едоков и курильщиков
наблюдали людское коловращение.
— Я как-то просидел здесь с туристами несколько часов. Сбегал
к Яффским воротам за ракией...
— А что, разве здесь есть?— встрепенулись мужчины.
— Что вы, здесь, конечно, нет, — обычное для Павла сосредоточенное выражение, словно он все время внутренне
нас пересчитывает, на минуту приняло
строго плакатный вид. — Но с собой, —
он пригнул голову, будто раскрывал
большой секрет, — с собой — можно.
О ракии, впрочем, на таком
солнцепеке думать не хотелось
до отвращения. А вот о дожде... Я
представила, как вдруг разойдутся
хляби небесные, жаркие, и как хлынет ливень, и кинутся под навесы
зазывалы, бросятся врассыпную продавцы, роняя по дороге серебряные
блюда, расшитые бисером платья,
кожаные сандалии, которые зовут
здесь апостольскими, побегут, разгоняемые нежданным потоком воды,
как бежали торговцы из Храма... ➥
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— Я думаю, — задумчиво протянул
Сергей, — у нас этого уже больше
никогда не будет.
— Чего не будет? — встрепенулась
я. — Дождей?
— Нет, я имел в виду, — он покачал
подбородком в сторону россыпи сувениров, — лавок, например, которыми
по триста лет владеет одна и та же
фамилия.
— Тут не только лавки, ключи
от самого Храма Гроба Господня
с двенадцатого века принадлежат
одной семье. Это право им подарил
Сулейман Великолепный, когда
покорил Иерусалим. Причем правом
открывать этими ключами двери
владеет другая семья, — профессионально включился Павел.
— Как странно жить обыденной
жизнью внутри чуда, быть в какомто смысле его частью, — думала я.
Мы знаем, что брошенный предмет всегда упадет вниз, а не полетит,
расправив крылышки, в облака.
Точно так же они знают, что прадедушка отмыкал замок в дверях
Храма, что правнук будет хранить
ключи в заветной шкатулке сандалового дерева, и что когда наступит
урочный день и час, то он вернет
доверенное — тому, кого пошлет
за ним Творец всего сущего. По
Крестному пути они каждый день
идут на работу, а библейские стены
укрывают их от непогоды. Мы же,
как дети, перед которыми внезапно
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Прикрытый плитой, стоял
посередине маленькой комнаты камень.
Это его отвалил от входа в пещеру
своими легкими руками ангел
в блистающих одеждах.
распахнули двери, и они топчутся на
пороге, пораженные дивной красотой рождественской елки.
— А ведь у нас больше свободного времени не будет, — вмешалась
Наташа. — Вечером Крестный ход,
ночью — литургия. Когда же мы с вами
к самому Гробу Господню попадем?
— Имейте в виду, — заметил Павел, —
там очередь часа на два, не меньше.
— А как-то обойти это дело нельзя? —
честно, по-нашему спросил один из
нижегородцев. — Ну, договориться
с кем-то, пусть проведут.
— Заманчиво, конечно, — вежливо
ответил западный человек Павел, —
но я бы не взялся.
— А во время ночной литургии, —
подступилась с другого конца
Наталья,— можно будет зайти
в Кувуклию и приложиться к Гробу?
— Вообще-то можно, — уклончиво
согласился Павел, — но там могут
идти службы, и вас не пустят.
Народ томился. Быть в Иерусалиме
и не попасть к самой его сердцевине,— сам себе потом не простишь, но
и двухчасовая очередь энтузиазма

ни у кого не вызывала.
— Вот,— подумала я, — удачный для
меня случай: преодолею лень и за
народ постою.
— Давайте так, — сказала я вслух, —
я пойду держать очередь, а вы все
допивайте спокойно кофе и бродите
по лавкам. А время от времени заглядывайте и проверяйте, как я движусь.
Анюта схватила сумочку.
— Слушай, — удержала я ее руку, —
ты же не хочешь, чтобы мама волновалась. Давай договоримся: приходи
ровно через тридцать минут. Если
еще далеко буду стоять, пойдешь
гулять дальше.
— Хорошо, — уже на бегу крикнула
дочка и смешалась с толпой.
Не люблю я, когда она уходит
одна. Но ведь и удержать взрослую
девицу при себе никак невозможно.
Я вздохнула над вековечной родительской дилеммой, оперлась на
стул, чтобы не ступать на больную
ногу — старая травма от хождений
и от жары ныла, как новая, и двинулась к Храму, благо, не далеко.
Да там все не далеко.
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Очередь обвивала Кувуклию плотным кольцом человек по десять
в ряд, повторяя очертания ротонды.
Колонны уходили вверх, в круглый
сумрак купола. Я встала в конец.
Справа от меня жалась семья казахов.
Мать семейства шевелила губами, как
школьница, приблизив к глазам раскрытый молитвенник, а отец, его лица
я так и не увидела, переступал вместе
с колыханиями толпы, не отрывая
руки от стены Кувуклии, и двигаясь,
словно вычерчивал на ней полосу.
Впереди вытягивали шеи японцы.
В саму Кувуклию, храм в Храме,
укрывающий место погребения
Господа нашего Иисуса Христа, пропускают человек по пять, по шесть.
И когда последний из допущенных,
пригнувшись, выходил обратно на
свет, плотные ряды словно одновременно делали глубокий вдох и,
выдохнув, волной сдвигались вперед.
Позади меня пристроилась группа
русских паломников. Ну, наших тетенек учить держать очередь не надо.
Приняв форму ядра, они двинулись
вперед. Не прошло и нескольких
минут, как японцы, которые даже не
заметили, как их оттерли, остались
позади, мои робкие соседи-казахи
вдавились в стену Кувуклии, а я в силу
причин, которые ничем, как зовом
Родины, объяснить не могу, оказалась
внутри компании соотечественников,
и, подпираемая крепкими русскими
боками, поплыла по воле волн.
— Куда мы рвемся, — думала я, глядя
в целеустремленные славянские
лица под шелковыми шарфиками. —
Куда спешим мы, прибежавшие
в одиннадцатый час, запыхавшись
и расталкивая локтями тех, кто стоит
здесь с самого начала? Все расхищено, потеряно, разбазарено без вся-

кого смысла и толку. Кто мы на этом
празднике жизни и смерти? Почему
нам опять больше всех надо?
Между тем Анны не было. Не было
ее и через тридцать, минут, как
договаривались, не появилась она ни
через сорок, ни через час.
Туго зажатая с двух сторон, я крутила головой, стараясь не упускать
из вида ни один из входов в ротонду.
Страха еще не было, я знала, что
страх навалится позже, а сейчас
с неизбежностью тошноты подступала тоска. Пока еще помогали легкие
средства: увлеклась, забрела далеко,
а когда схватилась, оказалась гденибудь у Дамасских ворот, откуда
тащиться обратно не меньше получаса. Копошилась обида: что же так
меня расстраивать, но это уже мелочевка, можно и пренебречь.
Тем временем меня выносило все
ближе к входу, где суетился распорядитель. Плотный грек в черной рясе
то отмерял новую микропартию, то
вовсе перекрывал движение, пропуская монахов, то снова отодвигал
загородку и кричал: «Руссия, бистро!
Fullpeople!» — и махал руками, словно выгребая задержавшихся паломников наружу.
— Надо прекратить нервничать
и сосредоточиться на главном,—
думала я, стоя уже в первых рядах.
Сейчас я зайду туда, где мне нужно
понять самое важное. А я? Я только
и думаю, куда подевался мой ребенок. Вот так всю жизнь, всю свою
жизнь я провела, волнуясь за нее.
— Бистро! Бистро! — кричал грек.
— Как казаки в Париже, — подумала
я, и, не чуя под собой ног, ни больной, ни здоровой, ступила на порог.
В висках стучало, словно я поднялась высоко в гору, словно в разреженной атмосфере на меня не

хватало воздуха. Прикрытый плитой, стоял посередине маленькой
комнаты камень. Это его отвалил
от входа в пещеру своими легкими
руками ангел в блистающих одеждах, и ждал, присев на него, когда
придут ученики. Оттуда виден был
край розовой мраморной глыбы,
той, которая потрясла жен-мироносиц своей ослепительной пустотой.
Мысль лихорадочно скакала и не
могла уцепиться ни за одну букву,
ни за один проблеск в сознании: что
говорить? что делать? Вдруг, словно
отворились затворки, и из каких-то
неведомых глубин всплыли единственно возможные слова:
— Отче наш, иже еси на небесех…
И привычные сочетания, которые
я речитативом произносила вместе со
всеми, молящимися в храме, уютная
домашняя молитва, которой учила
меня, маленькую, мама, слились с грозной простотой библейских камней.

***

Жара потихоньку спадала.
На выщербленных ступеньках, отделяющих храмовый дворик от улицы,
сидели мои компаньоны по путешествию, без моей помощи отстоявшие
свой срок к Гробу Господню.
— Анюту не видели?— спросила я,
в общем не рассчитывая на ответ.
— Может, она в храме?
— Как же, — проворчала я и опустилась на теплый камень, вытянув вперед больную ногу.
— А что бы тебе просто не позвонить
ей?— спросила Наташа.
— Ты забыла? У меня сломался телефон.
Дальше началась колготня, которая обычно сопровождает неприятности. Все наперебой давали советы,
вспоминали, у кого на мобильном
может оказаться Анютин номер, ➥
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«Вербная»
процессия
в честь Входа
Господня
в Иерусалим

Мне казалось, что самое главное со мной
все еще не произошло. Будто я что-то
упустила, не дослушала, не дотянулась.
конечно, у Чапнина, но где сам
Чапнин, его вроде видели в армянском квартале, он покупал крест
с затейливым орнаментом, у кого
есть его номер, номер есть, но именно на этом аппарате кончились деньги, наконец, есть деньги и номер, но
не работает связь.
— Ну что ты так переживаешь? —
Наташа присела рядом со мной
и положила мне на руку теплую
ладонь. — С ней ничего не может случиться. Загулялась, глаза разбежались от изобилия.
— Понимаешь, — неуверенно сказала я, — дело в том, что она однажды терялась. При самых страшных
обстоятельствах. Если я не знаю
точно, где она находится, у меня как
черная пелена все в голове застилает.
Наташина ладонь стиснула мои
пальцы.
— Время от времени мне снится
страшный сон: я ищу Аню. Первые
годы после того ужаса я все искала
и не могла найти ее. Просыпалась
оттого, что дыханье перехватывало.
Потом, со временем, стало отступать.
Помню, я проснулась на рассвете
и закричала, тряся мужа за плечо:
«Толя, я нашла ее! Нашла!»
Я с силой провела ладонями по лицу,
словно сдирая с него напряжение.
— Ее нет уже два часа. Она такая
доверчивая. Ее могут заманить куда
угодно, обмануть, увлечь. А если
у нее тепловой удар? Если она упала
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на ступеньки и разбила лицо?
— Я обойду храм. Вдруг она где-то
в прилегающих приделах, — мой
нижегородский друг поднялся и, не
оборачиваясь, быстро пересек двор.
В конце улочки показался отец
Василий. Увидев нас, он призывно
помахал рукой, показывая на дверь
в каменной кладке и, не дожидаясь
остальных, исчез в стене.
— Пойдем, — сказала Наталья, — там,
вверх по лестнице, как на антресолях, прячется греческая церковь.
Подождем Аню там.
— Она же знает, что я должна быть
в Храме.
Я автоматически поднялась вместе со всеми и прошлась с ними до
низенькой, скрытой от ненаблюдательных глаз, дверцы. Наташа
накинула на пушистую голову шарф
и пошла вперед, все оборачиваясь
на меня. А я встала, прислонившись
к нагретой солнцем стене, лицом
к входу в Храм Гроба Господня.
Паломники вытекали и втекали
в раскрытые двери. Разноцветное людское месиво крутилось перед моими
глазами, образуя пестрый ковер. Вдруг
в толпе, слаженной общим неторопливым ритмом, мелькнуло движение,
фиолетовое пятно, маленький вихрь.
Я качнулась навстречу: вихрь, пятно
и движение слилось в одно — в бегущую ко мне дочь. Она бежала, подпрыгивая, словно катила перед собой
обруч, и лицо ее смеялось, и было

таким детским, будто замерло в самом
любимом мамами возрасте — лет
десяти! Если бы она была виновата,
я узнала бы сразу по сжатым губам
и набыченому лбу. Нет, лицо ее было
весело и легко, словно я приехала
навестить ее в лагерь, словно она только что получила пятерку по музыке
и неслась получать заслуженные восторги!
— Я стояла прямо за тобой! — закричала она, еще не подбежав. — Я пришла ровно через тридцать минут, но
к тебе было совершенно не пробиться.
Она с разбегу толкнулась в меня
всем телом и тут же отскочила: она
не маленькая, чтобы устраивать
нежности на улице!
— Я видела, как ты крутила головой.
— Что же ты не подошла ко мне, не
крикнула?
— Как!? Меня сжали, как кильку
в бочке! А где все?
Я крепко взяла ее за руку, и мы
пошли вверх по ступенькам туда,
откуда слышен был, словно из включенного телевизора, Наташин голос:
— Кирие элейсон…
— Ты что-нибудь успела купить
в подарок?
— Успела, — Аня потупилась и снова
рассмеялась. — Рахат-лукум.

***

Я опиралась на пальмовые ветви,
точно на посох. Узкие стрельчатые
листья кололи пальцы, а тонкое
основание, к которому крепились
зеленые лопасти, стояло крепко
и несгибаемо.
— Сереж, мы случайно не твою ветку
утащили? — осторожно спросили мы
Чапнина. Стол, за которым возвы-

люди

***

Началось с того, что пальм у нас не
было.
Перед тем как пересечь Иерихонскую пустыню, наша экспедиция остановилась на привал у зеленого пятачка.

С некоторой натяжкой его можно было
назвать романтическим словом оазис.
Там действительно росли пальмы, а в
стандартном киоске в стандартной
кофеварке варили черный напиток
и раздавали в бумажных стаканчиках
за стандартную мзду. Мы с Анютой
заметили, что наши товарки по путешествию, опытные паломницы, собирают ветки, в изобилии разбросанные
по поляне, придирчиво каждую из них
оглядывают и волокут в автобус. По
дороге к Иерихону экскурсовод объяснил, кстати, что пальмы — это, оказывается, вовсе и не деревья, а трава.
Сбор веток нашими паломницами мы
объяснили этнографическим интересом и подивились размерам гербария,
могущего вместить в себя банановый,
например, образец.

1

пению. Хлопотали, деловито пересекая церковный двор, священники.
Ждали Патриарха Иерусалимского.
С террасы, выложенной каменными
плитами, был виден город. Казалось,
что он вырастает прямо из холма. Как
грибы гигантской грибницы, прорезаются из сухой земли Иудеи дома
с плоскими крышами, башни, круглый храмовых купол, прорезаются
и упорно ползут, боязливо прижимаясь друг к другу, вверх, к столбу горячего света. Их распахивают плугом,
стирают с лица земли, раскидывая
камни, а они снова и снова поднимаются, влекомые наверх неведомой
силой. С верхушки Елеонской горы
город казался таким близким, что
казалось: протяни руку — и она обожжется о золотой купол, как об утюг.
Я склонилась над фонтаном и прыснула водой в разгоряченное лицо.
Мне все время казалось, что самое
главное со мной все еще не произошло. Будто я что-то упустила, не дослушала, не дотянулась. Словно я должна
была найти этот недосягаемый город,
а он ускользал, распадался на фрагменты, как не сложившийся пазл.
— Мама,— воскликнула Аня,— смотри, там мать Параскева.
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шалась его спина, украшала тарелка
с пятью видами капусты.
Сергей живо повернулся к нам:
— А я-то думал, где я ее забыл?
Он поочередно окинул нас взором
главнокомандующего:
— Анюта, а чего у тебя физиономия
такая постная? Это еда у нас постная,
а вид у паломника должен быть
бодрый и молодцеватый! Лена! Ты
что тарелку отодвигаешь?
— Слушай, не могу уже, что ни возьму, все не нравится.
— Терпи! — вдруг строго сказал
Чапнин, и, как бы смягчившись,
добавил: — Немного уже осталось.
Он вдруг вынул откуда-то из
капустных недр зеленый перчик:
— Мне знакомый монах посоветовал
любопытный рецепт: если съесть
перчик и сразу запить его горячим
овощным супчиком, то эффект
получается особый, будто принял 50
граммов водки!
Анюта чопорно поморщилась.
Я же доверчиво приняла из дружеской руки невинный овощ и зачерпнула ложкой зеленую дымящуюся
замазку из круглой чашки с ручками
по бокам.
— Это еще ничего, — сложив руки на
животе, Чапнин с довольной физиономией наблюдал, как я машу обеими
ладонями, пытаясь загнать воздух
в пылающий рот. — Мне и острее
попадались. А знаете, — оживился
он, привлекая внимание соседей по
столу, — оказывается, есть общество
поедателей перца. У них даже введена
единица измерения «жгучести» —
шкала Сковилла. Доходит до 15 миллионов пунктов. Этот-то, — он проследил, благожелательно улыбаясь, как
я лихорадочно глотаю шпинатовый
суп, — больше, чем на сотню, не тянет.
— Ну, ладно,— он поднялся, подхватил
пальмы и, пообещав обмотать их скотчем, чтобы нас с ними пропустили через
границу (представляю, как мы идем
через таможню с пальмовыми ветвями
и выносным армянским крестом, настоящий крестный ход!), удалился.
Словно поджидая этого момента, в дверях ресторана возникла
Наталья. Найдя нас взглядом, она
уселась на место Сергея, расправив
широкую юбку.
— Наташа, — сказала я совершенно
невинным голосом, — нам только что
Чапнин рассказал очень интересный
рецепт. Вот видишь этот маленький
зеленый перчик?
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А выяснилось, что все совсем не так!
Когда мы поднялись на Елеонскую
гору, откуда должен был начаться
крестный ход, оказалось, что все, кто
собрались на шествие, имеют при
себе пальмовые ветви. Причем почти
у всех верхние листья были изящно
переплетены в виде креста. Тут мы
с Анютой сообразили, как бездарно
провели время на зеленой стоянке.
Между тем народ прибывал. Вокруг
храма с терракотовой черепичной
крышей собрались русские паломники, гречанки в черных тугих платьях,
арабы. Приплясывая, взобрались
вверх по каменистому склону эфиопы
с трехконечными крестами, которые
они поднимали и опускали в такт

И верно: в тесной группе монахинь Горненского монастыря
шли несколько малоярославских
сестер. Они частенько приезжают
в Иерусалим по своим послушаниям.
Молодая монахиня, уловив свое
имя, остановилась и весело заулыбалась нам навстречу. Впрочем, я не
знаю возраста матери Параскевы,
у монахов всегда молодые лица.
— А я знала, что вы придете на крестный ход! — сказала монахиня. Она
отсоединила от толстой связки две
пальмовые ветви и протянула нам: —
Я правильно догадалось, что вам они
понадобятся?
Мы радостно приняли подарок,
тронутые тем, что и здесь, вдали, так
сказать, от Родины, мы все равно ➥
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С верхушки Елеонской горы город
казался таким близким, что казалось:
протяни руку — и она обожжется
о золотой купол, как об утюг.
находимся под покровительством
родного монастыря.
— А вы к камню уже подходили?
Вообще про него не знали? Идите
скорее, вы еще успеете, — мать
Параскева показала рукой в сторону
небольшой часовенки. — По преданию, на этот камень Господь ступил,
чтобы сесть на ослика, на котором
Он и вошел в Иерусалим.
— А интересно,— спросила Аня,— что
случилось потом с осликом?
— Про ослика нигде не сказано, —
развела руками монахиня, словно
расстроилась, что жизненный путь
такого знаменитого животного
покрыт тайной.
— Известно только одно, — повеселев, вспомнила она. — Когда ученики
накрыли спину ослика своими одеждами, то он загордился и решил, что
это не ради Господа стараются они,
а для того чтобы его, ослика, украсить.
— В таком случае, — заметила я,—
можно предположить, что судьба его,
как у всякого гордеца, была незавидна.
Мать Параскева вздохнула, печалуясь, видно, и о зазнавшемся ослике, и о гордецах.
По толпе пробежала волна оживления.
— Пора,— сказала мать Параскева.
И правда, двери храма отворились,
и на пороге появился Патриарх
Иерусалимский.
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Стараясь не терять друг друга
из вида, мы с дочкой двинулись
вслед за всеми по дороге, ведущей
в Иерусалим.
— Сегодня мы кричим: «Осанна!» —
думала я, — а завтра? Кто из нас
завтра опять предаст Его: словом,
делом или дурным помыслом?
Сначала мы держались в первых
рядах, а один раз даже каким-то загадочным образом забежали вперед,
так что несколько минут наблюдали,
как шли впереди густой колонны
Иерусалимский патриарх с владыкой
Георгием, окруженные греческими священниками, которые с пением и славословием несли икону Спасителя.
Потом мы, естественно, отстали. Мимо
мелькали наши друзья, разрозненно
и парами, в какой-то момент появился
Сергей, качнул нам одобрительно пальмовой ветвью и исчез впереди.
И тут нам по-настоящему повезло!
Мы оказались рядом с нижегородскими батюшками как раз в тот момент,
когда их греческие собратья взяли
паузу.
Самый старший из них поднял
высоко руку, и над примолкшей
колонной, над кривыми улицами,
над балконами, с которых, перегнувшись через перила, глазели
на нас местные жители, разлился
раскатистый волжский бас отца
Андрея.

— Благословен грядый во имя
Господне! — пели священники,
а за ними как-то сразу сплотилась
и запела вся их нижегородская
команда. Чем-то они все были схожи
между собой: крупные, широкоплечие, густобородые, с веселыми глазами. Коренные русаки.
— Не случайно,— думала я, глядя на
их прекрасные лица, — что спасение
Святой Руси в Смутное время пришло
оттуда, с Волги. Именно так нижегородцы шли за князем Пожарским,
воины, купцы, жены, чьи имена, как
обычно, забыли внести в историю,
жены, которые сняли с белых рученек
перстни, чтобы снарядить своих витязей в поход. Спасут ли и на этот раз?

***

Смеркалось. Тьма обволокла раскинувшийся перед нами город.
Скрылись белые дома, витые силуэты олив и лабиринт улочек. Великая
стена, составленная строителями
Сулеймана из камней, которые скопились в предместьях Царского города со всех его эпох, ограждала собой
кусок темноты. Зажглись уличные
фонари. Но не повсюду, а только на
короткой дороге между Гефсиманью
и городскими воротами. В арке ворот
тоже загорелся свет. И только он
один и был виден с горы, по которой
спускались мы, с пением и пальмовыми листьями. Только они, врата,
сверкали перед темным, покрытым
вечерним сумраком Иерусалимом,
перед золотым Небесным градом.
И он ждал нас. ф
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С АН - ФРАНЦИСКО
В 1960-х владыка возглавил
епархию, в честь которой
его иногда называют также
Иоанном Сан-Францисским.
Здесь его трудами был
построен собор, началась активная проповедь
Православия.

По Парижу босиком

Фото «Издательскiй Домъ «Русскiй Паломникъ», www.idrp.ru

Необычный святой XX века

Пять лет назад Русская
Православная Церковь прославила
в лике святых Иоанна Шанхайского.
Святитель Иоанн — уникальная
фигура в истории XX века. Русский
святой, чья жизнь и служение
прошли за пределами России, среди
эмиграции — на Дальнем Востоке,
на островах в Тихом океане, потом
в США и в Европе.
Недавно в Россию были принесены
мощи святителя, которым
смогли поклониться в десяти
епархиях. Об этом «Фоме»
рассказал один из основных
организаторов принесения мощей,
руководитель отдела по делам
молодежи Тверской митрополии
Вадим Степанов.
ПАРИЖ

М

—

не довелось общаться с людьми, которые лично
знали святителя Иоанна. До сих пор, например, живы
те, кого он детьми спасал от голода в предвоенном
Шанхае — там его трудами был создан приют для
беспризорников. Его с особой теплотой вспоминают
в Америке... У нас утвердился образ Сан-Франциско как какого-то
«города греха», но святитель создал там крепкую и большую православную общину.
Увы, даже среди верующих людей не так уж много тех, кто знает
о нашем великом соотечественике. Поэтому для нас так важно
не только дать людям возможность помолиться перед его мощами,
но и рассказать о его жизни.
Мы постарались не ограничиваться просто принесением мощей
в тот или иной город и почти везде проводили встречи с молодежью, раздавали книги, в которых рассказывали о том, кем был
и чем прославился святитель. Это помогло нам привлечь внимание
многих, в том числе людей светских, далеких пока от Церкви.
Мы видели интерес к нашей программе со стороны и верующих,
и неверующих. И молодых, и людей в возрасте. Как при своей земной жизни, так и сегодня святой Иоанн Шанхайский продолжает
объединять людей, учить нас любви друг к другу.

Вадим Степанов
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В 1950-е владыка Иоанн
служил епископом
в Западной Европе.

Немного географии: где служил святитель
БЕ ЛгРА Д

Х АРьКОВ

В 1920-е годы вместе с первой волной послереволюционной эмиграции
будущий епископ Иоанн приехал в столицу югославии. Здесь же он окончил богословский факультет и начал свое церковное служение.

Здесь прошли детство
и юность святителя Иоанна.

ШАНХ АЙ

Т УБАБАО

В 1930-е годы, уже став епископом,
святитель окормлял русскую диаспору
Шанхая, в тяжелые для Китая годы он
стремился помогать всем — и русским,
и китайцам. Владыка не только служил
и проповедовал, но также вел большую
благотворительную работу.

В конце 1940-х на этом острове в Тихом океане собрались несколько
тысяч русских эмигрантов, бежавших из Китая. Несмотря на постоянные
разрушительные ураганы, характерные для этих мест, во все время пребывания там владыки Иоанна ни одна буря не обрушилась на лагерь беженцев, за спокойствие которого святитель возносил ежедневные молитвы.
Через несколько дней после погрузки последней партии беженцев на
корабль тайфун полностью разрушил остатки русского лагеря на Тубабао.

Факты
из жизни святого
ФАКТ №1
Святитель Иоанн принадлежал
к дворянскому роду МаксимовичейВасильковских, который в семнадцатом
веке уже дал миру одного известного
православного подвижника — святителя
Иоанна Тобольского, знаменитого миссионера и просветителя Сибири.
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детей в шанхайских трущобах. Однажды он выкупил за бутылку водки у нищего китайского бродяги девочку-младенца,
которую тот собирался выбросить в мусорный контейнер.
Всего за время служения в городе он приютил и спас около
3,5 тысяч детей.

ФАКТ №5

Харьков, начало XX века

Святитель сыграл роль в изменении законов США. После
войны именно благодаря дипломатии владыки Иоанна
Соединенные Штаты согласились впустить на свою территорию несколько тысяч русскоязычных беженцев с Филиппин —
это были эмигранты первой волны и их потомки, попавшие
туда из коммунистического Китая. Чтобы они смогли въехать
на территорию Соединенных Штатов, в Вашингтоне пошли
на принятие поправок к некоторым законам.

ФАКТ №2

Вашингтон,
Пенсильванияавеню
с видом
на Капитолий,
фото 1962 г.

Будущий святитель Шанхайский и Сан-Францисский с детства
хотел связать жизнь с церковным служением, но по настоянию
родителей получил юридическое образование, и в 1918 году
даже успел послужить в Харьковском суде.

ФАКТ №3

Король Сербии Алекасндр

Епископ Иоанн по-своему
воздал почести королю
Сербии Александру, который
после революции приютил
его и многих других русских
эмигрантов в Белграде,
а в конце 1930-х годов был
убит террористом на улице
Марселя. На месте гибели
короля святитель в одиночку
отслужил по нему панихиду
на французском языке — на
такое публичное поминовение погибшего монарха
никто больше не решился.
Владыка Иоанн взял метлу,
на выметенном участке тротуара постелил епископские
орлецы, возжёг кадильницу
и отслужил панихиду.

ФАКТ №4
В Шанхае 1930-х годов святитель создал приют для сирот.
Число воспитанников за короткий срок выросло до нескольких сотен человек. Владыка сам искал больных и голодающих

ФАКТ №6
В Париже владыку прозвали Иоанн Босой. Современники
вспоминали, что в любую погоду епископ ходил в сандалиях на босу ногу, а часто и их отдавал нуждавшимся нищим
и ходил по улицам босиком.

ФАКТ №7
Святитель уделял большое
внимание возрождению
почитания западных святых
древней неразделенной
Церкви. В православных
храмах Европы при нем
начали поминать святого
Патрика, святую женевьеву
(покровительницу Парижа)
и других угодников, канонизированных до разделения христиан на католиков
и православных.

ФАКТ №8

Владыка Иоанн с детьми из приюта, 1938 г.
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Как и многие в Зарубежной
Церкви, святитель с опаской
относился к Московской
Патриархии, считая ее
Патриарха «невольником
богоборческой власти», но
в то же время всегда поминал его имя за богослужением. «В силу обстоятельств
мы оказались отрезаны, но
литургически мы едины», —
говорил он, напоминая, что
главное в жизни Церкви —
духовные, а не административные связи.

Святая Женевьева,
покровительница Парижа

Святой Патрик

«А жил владыка здесь, под колокольней…»
об архиерее — благообразном, с красивой бородой. Владыка часто служил
в простой фелони. Говорят, он мог
читать в душах у людей…
Здесь рассказывают, что, если
владыке Иоанну звонили среди
ночи и просили приехать, например, в больницу, он бросал все дела
и немедленно ехал.
— Он был настоящим подвижником,
— продолжает Дмитрий
Геринг, — ел раз в день,
ФАКТ №9
не спал на кровати, а спал
на стуле: на два-три часа
С 1950 по 1964 годы владыка Иоанн был
погружался в сон, потом
настоятелем Храма-Памятника святого
снова бодрствовал. В храме
Иова Многострадального в Брюсселе
при нем служили не только
(Западно-Европейская епархия РПЦЗ).
Литургию — совершали
Он приезжал сюда из-под Парижа.
полный круг богослужений.
Местная православная община хранит
Как говорит один из брюсо нем самые теплые воспоминания.
сельских священников отец
Здесь же находится удивительная реликПрохор, при владыке Иоанне
вия — посох владыки, который по виду
скорее напоминает страннический, неже- здесь был монастырек.
Храм Иова Многострали архиерейский.
дального, сооруженный
в память Николая II и его
семьи и «всем русским,
в смуте убиенным» — это
памятник всем пострадавшим в советской России
в годы репрессий и гонений.
Именно так: всем — и умершим за веру, и репрессированным по политическим
Храм-Памятник святого Иова
мотивам. Инициатором
Многострадального в Брюсселе
строительства был Николай
Котляревский, секретарь
генерала Петра Врангеля. К началу
Иова Многострадального он останавВторой мировой войны основное строливался всякий раз, когда приезжал
ительство завершилось. А по оконв город. А приезжал он часто. Дмитрий
чании войны в храме установили то,
Геринг, председатель Строительного
комитета храма, вспоминает, как маль- ради чего и был задуман весь проект,
— мемориальные плиты.
чиком вместе со своим братом прислуЗдесь более 2000 имен жертв
живал ему в алтаре:
русской смуты: офицеры
— Когда владыка приезжал к нам, то
Добровольческой армии, дворяне,
служил каждый день. Это был соверсвященнослужители — представлешенно выдающийся человек: косой,
на фактически вся русская история
косноязычный — абсолютно в духе
начала ХХ века. Но особое место
юродивых Русской Церкви. Мы немотведено царской семье. Вообще,
ного побаивались его, слишком уж он
этот храм не случайно посвятили
не вписывался в наше представление
Иову Многострадальному. Император
Николай II родился в день памяти
этого святого, очень его любил и в
каком-то смысле прошел по его пути.
В церкви есть несколько реликвий, связанных с царской семьей.
Это вещи, найденные в Ипатьевском
подвале: Библия, надписанная
Александрой Федоровной в Тобольске
в 1917 году, подаренная сыну;
несколько крестиков, принадлежавших царевнам. Есть и удивительная
икона, написанная в 1960—70-е годы.
На ней собраны все русские святые —
целый сонм, и среди них можно заме-

Об этой странице жизни Иоанна
Шанхайского почти не пишут, а жаль.
Дело в том, что в Европе он ходил
в сандалиях на босу ногу и ездил
в трамвае не только по парижским улицам. В Брюсселе, нынешней столице
Евросоюза, очень тепло вспоминают
о владыке, который жил… под церковной колокольней. В маленькой квартирке на территории при храме святого

тить несколько фигур без нимбов.
Это царская семья и еще несколько
святых, которых прославили позднее — в 1980-е и 2000-е годы. На иконе
их место уже было определено.
…При владыке Иоанне Шанхайском
в храме Иова Многострадального
собралась прекрасная община, он
молился здесь за своих духовных
детей и за всех, кто пострадал в России
в годы репрессий и гонений. «Имена
же их Ты, Господи, веси», — так завершается каждый список на мемориальных плитах. Это значит: даже если
люди что-то пропустили, Господь
помнит всех и обо всех заботится.
Может, потому Он и поставил служить
в это место Своего великого святого,
тоже прошедшего через смуту?.. ф

.

Подготовили Алексей Соколов
и Алла Митрофанова
Благодарим отдел по делам
молодежи Тверской митрополии за
помощь в подготовке материала,
а также Паломнический центр
апостола Фомы в Европе за организацию поездки в места служения
святителя Иоанна в Брюсселе.
июль 2013

•

ФОМА

67

люди

От милосердия до брака:

история любви
волонтеров
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«Браки заключаются на небесах» — это расхожее выражение находит
подтверждение в жизни. Встреча добровольцев службы «Милосердие» Игоря
и Натальи Куликовых — одно из многих свидетельств этого. Как признаются
молодые супруги, добровольцами они стали совсем не из желания найти
«вторую половинку», но шло время, и их семья сложилась словно сама собой.
Накануне праздника покровителей семьи, преподобных князей Петра
и Февронии Муромских, рассказываем историю Игоря и Наташи.

Фото Владимира Ештокина

Пути к служению: Игорь
Игорь: Еще будучи человеком нецерковным, я как-то зашел на сайт службы «Милосердие». Стало интересно,
что тут происходит: люди помогают
друг другу. Зарегистрировался на
форуме, но ездил по отдельным
акциям, раз в полгода, кровь сдавал иногда. Что-то доброе разово
сделал — ну и хорошо, и радостно!
А когда пришел в Церковь, на какойто стадии понял, что надо делать
что-то более существенное, хоть
немного жертвовать собой, своим
временем. И — пошел на встречу
добровольцев. В конце концов, я стал
прихожанином больничного храма
(где каждый понедельник волонтеры
собираются на молебен, пьют чай,
общаются), хотя духовник у меня
в другом храме.
Первым моим подопечным стал
неходячий после инсульта дедушка
из Сокольников: мы вместе с другом ездили, помогали ему расхаживаться. Другая моя подопечная
жила в Восточном округе, в районе
Щелковской. Женщина, у которой сынинвалид (ситуация в этой семье была
катастрофическая), жили на пособие
сына, никакой иной помощи не поступало. Прошло время, в их семье потихоньку все стало налаживаться, ей
начали помогать; неходячим дедушкой занялись те добровольцы, которые
ближе к нему жили. Я освободился.
Стал ходить в детский дом № 15 для
ребят с умственной отсталостью, на
Молодежной — это Западный округ.
Туда меня позвала Наташа: предстояло крещение, и нужна была мужская
помощь. В 6:30 утра я должен был быть
на противоположном конце города — ужас какой-то! Но приехал, и мне
понравилось: и храм, и служба, и само
это дело. А Наташа туда ходила достаточно давно. Вот в детском доме мы
и стали пересекаться...

Поиски смысла: Наташа
Наташа: Я работала в здании, где
раньше находился филиал ПСТГУ, как-

то пошла обедать в столовку и увидела
невзрачное объявление черно-белое —
о наборе в службу «Милосердие». А я в
тот период как раз стала задумываться
о смысле жизни, искала его. Помню,
сфотографировала это объявление на
телефон, и оно так у меня и лежало
еще несколько месяцев — обдумывала.
В сентябре 2007-го схватила подругу,
и мы пошли искать этот храм. Причем
опоздали, заблудились, пришли,
а собеседование уже закончилось...
Но все-таки мы дождались владыку Пантелеимона (тогда еще — отца
Аркадия), побеседовали втроем.
В итоге у нас с подругой появилась
подопечная бабушка, из ЮЗАО. Потом
я заинтересовалась помощью детям,
стали ходить в детский дом № 15.
Поехала туда одна, без подруги, и то,
что увидела, конечно, шокировало…
Таких детей ведь не встретишь на улицах, они спрятаны от глаз общества —
дети с умственной отсталостью, с различными заболеваниями, с отклонениями в развитии. Меня отвели в бокс
«Милосердия», где лежали самые
тяжелые из них. Мне они сильно
запомнились, эти дети. У кого-то была
опухоль размером с голову… Помню,
еще раз собрались туда, но видно,
я оказалась не готова — не поехала...
Потом, когда я стала учиться на
дефектологическом факультете
в МПГУ, больше узнала о детях с нарушениями развития, и снова стала
ходить в этот детский дом: мы водили
ребят на службу, кормили тех, кто
лежал в боксах.
У другой моей подопечной была
страшная история. Ее обнаружили в квартире, бабушка лежала
на полу, истощенная — уже неделю провела одна; родственники
у нее были, но они ее бросили, не
приезжали. По «скорой» ее брать
отказывались: был большой риск,
что она при перевозке умрет. Наши
добровольцы как-то добились, чтоб
ее забрали в больницу святителя
Алексия. Я туда сходила несколько
раз, а через три недели сопровождала бабушку домой. Она очень
далеко жила, но бабушка мне полюбилась, и я стала к ней ездить. ➥
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И со своим духовником, отцом
Иоанном, познакомилась через нее:
поехала с ним причащать бабушку.

лагере, — а там как раз была беседа. И почему-то мой взгляд упал на
одного человека, человек встал —
оказалось, это Игорь!

Неслучайная встреча

Игорь: Так и получалось: то вместе
после службы из Первой Градской
больницы едем, то случайно пересечемся в парке рядом с домом,
то «волонтерим» вместе. Все это
само собой получилось! Во всяком
случае, я ничего не подстраивал.

Игорь: Кажется, с Наташей мы
впервые встретились на молебне
у отца Иоанна, настоятеля храма
при Российской детской клинической больнице (РДКБ), духовника

что Наташе, как любой девушке,
нужна была определенность. Это
я как-то не особенно задавался
вопросами: строятся отношения
и строятся! Я достаточно давно
понял, что обратного пути нет,
и рвать отношения, какими бы
они на тот момент ни были, нельзя. И мне трудно было провести
грань — встречаемся мы или не
встречаемся, дружим или это уже
нечто большее?

Фото из семейного архива Игоря и Натальи Куликовых

Наташа: «Наш
владыка, епископ
Пантелеимон, часто
говорит: скорее,
не добровольцы
нужны больным,
а больные —
добровольцам.
Как лекарство
от эгоизма».

Наташи: каждый понедельник он
собирает добровольцев на молебен
в храме при Первой Градской больнице. Иногда туда приходило всего
несколько человек, мы собирались за
столом, беседовали.
Я пришел туда. Это были последние
дни, когда я занимался IT-сферой, мне
уже на тот момент давно хотелось сменить род деятельности…

Наташа: А мне как раз нужен был
Фото Евгения Аксенова

человек, который бы мне помог сделать сайт по работе!

Игорь: Мы поговорили о сайте
и больше к этому не возвращались,
но стали регулярно встречаться
на чаепитиях. И не только. Отец
Иоанн — может быть, не без умысла — попросил меня помогать
в алтаре в больничном храме. Так что
по пятницам мы виделись в детском
доме, по субботам — в РДКБ, по понедельникам — на чаепитии.
Так складывалось.

Наташа: А потом выяснилось, что
мы еще и живем рядом! Выяснилось
это неожиданно. Я зашла в храм
в Раменках — друзья попросили
повесить объявление о детском
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Но мы стали каждый день видеться, и через какое-то время даже
нашим друзьям стало очевидно,
чем это закончится: когда мы еще
сами не знали, что встречаемся,
друзья уже знали!

Наташа: Мы почти три года знакомы,
полтора года дружили.

Игорь: А год назад поговорили,
расставили точки над «i», потому

Семья —
конец волонтерству?...
Игорь: Перед глазами у нас было
много примеров, когда друзья женились, и ни на что, кроме семейных
дел, времени у них уже не оставалось. Но мы не боялись, что и у нас
так случится. Потому что очевидно:
семья все-таки важнее, чем социальная работа. Хотя — если смотреть
на вещи с христианской точки зре-

ния — цель и там, и там одна: человек идет на определенную жертву
ради другого.
Но, конечно, нам хотелось бы совмещать то и другое.
Сейчас мы продолжаем делать то,
чем и занимались до свадьбы: в детский дом ездим регулярно и помогаем перед богослужением там отцу
Дионисию, каждую субботу — помогаем в РДКБ. Но так, чтоб без нас было не
обойтись, — такого нет.
Вообще все события в жизни связаны, конечно! Любая вещь, которая на
человека как-то действует, наверное,
и готовит его к чему-то. Это и есть
Промысл Божий о каждом человеке. Для меня абсолютно очевидно
и понятно, что Господь меня к семейной жизни готовил. Как бы банально
ни прозвучало, но я вижу, что наш
брак по воле Божьей сложился, потому что никаких специальных, целенаправленных усилий мы к этому
не прилагали. Никто не пытался
добиться другого, не подстраивал
встречи или совместные дела — както все само по себе складывалось,
и при том постепенно. А когда что-то
получается аккуратно, складно и красиво — очевидно, что это дано свыше.
Вспоминаешь об этом, и эти мысли
помогают преодолевать какие-то
недопонимания, ссоры. Понимаешь,
что наша семья — не какая-то там
наша личная инициатива, а Божья
воля. Инициатива человеческая
может быть ошибочна — в ней можно
усомниться, а в том, что свыше, никаких сомнений быть не может.

Наташа: У меня, конечно, были
мысли, что добровольческая деятельность в какой-то степени — компенсация отсутствия семьи: когда
помогаешь кому-то, уже не до того,
чтоб думать о том, как тебе одиноко, что ты одна. Были переживания
какие-то, но… я люблю вспоминать
один случай: когда у отца Алексия
Мечева умерла любимая жена, у него
опустились руки, он очень сильно переживал. И ему отец Иоанн
Кронштадтский сказал так: «А ты
вмести в себя боль других людей,
и увидишь, что твоя — ничто по
сравнению с болью всех их».
Действительно, сколько людей
по-настоящему одиноких, брошенных, отчаявшихся, уставших.
Стараешься делать что-то для других, и твоя грусть куда-то уходит,
наполняешься радостью, принесенной другому человеку. Владыка
наш часто повторял, что, скорее,
не добровольцы нужны больным,
а больные — добровольцам. Как
лекарство от эгоизма.

Игорь: Кто-то говорит об эмоциональном «выгорании», опасается
этого... Я помню, у владыки нашего
спрашивали: «А что с «выгоранием»
делать?» А он ответил: «Может, это
хорошо? Может, пусть и выгорит все,
что не нужно» И у нас все ненужное,
видимо, выгорело, а осталось нечто
основательное. Конечно, лично мне
иногда бывает тяжело заставить себя
рано встать, ехать куда-то. Но надо —
значит, надо. А когда пересилил себя,
поехал, эти мысли рассеиваются,
радость приходит от того, что пошел,
сделал какое-то маленькое, но дело.
Добровольчество, наверное,
лучшее лекарство от одиночества! Одиночество — это что такое?
Нехватка любви. А тут как раз
и происходит преумножение любви,
в себе,в первую очередь — если человек берется за дело искренне, бескорыстно. Как минимум тоску и грусть
это отобьет очень быстро. А дальше —
как Бог даст.

Наташа: Некоторые подходили,
говорили: «Вот это да! Мы и не
знали!» Сюрприз получился.

Помолвка и венчание

Игорь: А другие, наоборот, даже
подарки приносили — были готовы.
Говорили: «Ну, наконец! Что же вы
так долго думали, сколько можно
было ждать».
Венчание началось с самого утра,
мы приехали на Литургию уже
нарядными, Наташа — в подвенечном платье. Отец Иоанн настоял — за
что ему спасибо большое! Стали
перед Царскими вратами, всю службу там простояли. А в три часа было
само венчание.
Пришло очень много народу, были
даже подопечные! Добровольцы на
клиросе пели. Вообще, люди, которые объединены одним делом, тем
более таким, как помощь нуждающимся, конечно, становятся очень
сплоченными, превращаются в такую
общину, в большую семью. И такое
событие, как свадьба, не может пройти в стороне от семьи. Все подключаются!

Игорь: Расписались мы заранее,

Наташа: Что самое интересное:

но без церемоний — после РДКБ
в субботу заехали в загс, вот и все.
Ну, посидели вечерком в кафешке. Тут нечего особо вспоминать.
А первое памятное событие у нас
с Наташей — помолвка. Она была
1 декабря, на общедобровольческой литургии (раз в месяц добровольцы собираются на Литургию,
обычно вместе с владыкой
Пантелеимоном). И вот после службы владыка нас вывел вперед перед
алтарем, представил, сказал, что
мы решили пожениться.

мы практически никакого участия
в организации свадьбы не приняли!

Игорь: Незадолго до нашей помолвки женился один мой друг (он
сейчас дьякон и женился на сестре
милосердия, которая трудилась
в храме царевича Димитрия).
В последние две недели перед своей
свадьбой он ходил изможденный,
с темными кругами под глазами,
невыспавшийся, измотанный — мы
вместе алтарничали. Говорил мне:
«Что за кутерьма: салфетки,
➥

ПРАВОС ЛАВНА Я С Л У Ж БА ПОМОЩИ « МИ ЛОСЕРДИЕ »
Это крупнейшее объединение церковных социальных проектов
помощи нуждающимся людям. Служба выросла из деятельности
московского Свято-Димитриевского сестричества милосердия
и насчитывает сегодня 23 проекта, в числе которых: служба
добровольцев, детский хоспис, автобус «Милосердие» (помощь
бездомным), патронажная служба помощи инвалидам на дому,
служба помощи бездомным в московских больницах, помощь людям
с болезнью БАС, кризисный центр помощи беременным «Дом для
мамы», богадельня, детские дома, сайт «Милосердие.ру» и др.
Духовник Службы — епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон
(Шатов). Поручителями являются народная артистка России Илзе
Лиепа, знаменитый дирижер Владимир Федосеев, поэт и публицист
юрий Кублановский.
«Милосердие» функционирует за счет пожертвований — как
крупных, так и совсем небольших (существует общество «Друзья
милосердия», объединяющее всех жертвователей). Практически во
всех проектах задействованы волонтеры — их сейчас порядка 1500.
Существует «Школа добровольцев», в формате лекций, семинаров.
Служба «Милосердие» всегда рада новым волонтерам — каждое
воскресенье в 11.45 в храме св. блгв. цар. Димитрия при ЦКБ №1
(Ленинский просп., д. 8, корп. 12) проходят собеседования.
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скатерти, еда, покупки — все надо
предусмотреть!» Я думал: «Вот бедный». Но у нас такие замечательные
друзья, что, слава Богу, на себя все
взяли: мы приехали уже на все готовое, выспавшиеся, не уставшие.

Иерусалим и Антарктида
Игорь: Поехать на Святую землю на
«медовый месяц» — наша совместная
идея, она родилась очень давно!
Кстати, у нас еще есть идея — поехать в Антарктиду. Там стоит деревянный храм, мы об этом узнали
и поняли, что туда хотим!..
Наташа: Если говорить о Святой
земле, то, по-моему, сложно представить лучшее место, где бы провести
«медовый месяц». Мы сами составили программу: сначала поехали
«дикарями» в Эйлат, на Красное
море — просто купили билеты: хотелось на море отдохнуть. Потом переехали в Иерусалим, там присоединились к паломнической группе и уже
с ними объездили Святую землю.
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Игорь: Мы знали, что это евангельские места, что там — всемирно известные святыни, но мы
и представить себе не могли, что
там жуткая грязь, насколько это
по-восточному шумная страна —
она по сути мусульманская: 20
процентов евреев, 70 — мусульман,
и 10 — армян и христиан. Большой
базар! Но все это не затмевает святыни, а наоборот даже подчеркивает
ее. Гораздо лучше представляешь,
как весь город Спасителю кричал:
«Осанна!», а через день те же люди
орали: «Распни Его!» Это ведь всегда
был такой паломнический город,
всегда там был базар, шум, крики,
грязь. Сложно словами объяснить,
но впечатление очень ложится на
восприятие евангельских событий.
Не знаю, насколько правильнее они
теперь воспринимаются, но совершенно точно — немного по-другому... Раньше я на Евангелие мог
смотреть с четырех сторон — с точки
зрения каждого из апостолов-евангелистов, а теперь — с пяти: четыре
Евангелия плюс воспоминания со
Святой земли.

Мысли о будущем
Игорь: Я алтарничаю в храме —
зачастую это бывает ступенькой
к рукоположению в дьяконы, в священники. Но тут сложно что-то
планировать. Мне кажется, здесь
как в браке: если ты планируешь
(«у меня будет так и так, и никак
иначе») — это немножко сомнительно: у Бога могут быть другие планы
о тебе. Боюсь, что жить своими
жесткими представлениями о будущем, мечтать — чревато унынием,
разочарованием.
Я не исключаю возможность
рукоположения для себя, отчасти
поэтому и поступал на факультет второго высшего образования
в Свято-Тихоновский университет. Если Господь сочтет, что
в этом есть потребность, то я с
радостью это приму. Если нет —
тоже с радостью приму. Пока мы
мечтаем, главным образом, о том,
чтобы пройти процесс «притирки»,
иметь много детей — стать такой
большой, крепкой, любящей Бога
семьей.

Наташа: Да, хотелось бы. Кстати,
к вопросу о подготовке к супружеству: был момент, когда я очень
хотела помогать детям, и мне вдруг
стали поступать связанные с этим
просьбы: я ходила, к примеру, к многодетной семье в нашем районе — на
тот момент у них было трое детей.
И смогла посмотреть изнутри, как
строится жизнь многодетной матери
(ее муж — дьякон). Конечно, ей очень
непросто.
Не скажу, что это был негативный
опыт — нет, конечно. Просто надо
реально смотреть на вещи, а не строить «розовые замки».

Игорь: Для меня пример — семья
моего духовника, у них 9 детей, при
том, что сами они еще достаточно
молодые. Это очень достойная семья,

в Восточном. Они так и продолжили
деятельность, несмотря на то, что
Наташа ждет второго ребенка.

фотографировались, и эта фотография попала на обложку.

Игорь: Но нельзя воспринимать
службу «Милосердие» как какое-то
брачное агентство. Все-таки сюда
приходят, в первую очередь, заниматься помощью ближним — мы
с Наташей именно так пришли. Хотя
есть исключения: один парень в свое
время жаловался духовнику — невесту не мог найти. Тот ему сказал:
«Ну, а что ты здесь делаешь, тут
одни старушки у нас? Иди в Первую
Градскую, там в храме сплошная
молодежь». Он пришел, записался
добровольцем, сейчас вот ребенка
с супругой ждут.
Я же, когда пришел, о семье,
о женитьбе вообще не думал: у меня

Вместе
Наташа: За недолгое время своей
работы в качестве добровольца я,
например, поняла, что грош цена всей
моей добровольческой деятельности, помощи другим людям, если я не
помогаю своим родным. Это всегда
нужно понимать и помнить. Зачастую
на своих времени и сил не остается.
И я поняла, что к одинокой бабушке
съездить, полы у нее помыть может
и кто-то из ребят, а если от моего рвения страдает, например, моя сестра,
с которой я жила до замужества, или
муж будет страдать — смысла в такой
деятельности нет.

никогда ни ропота, ни жалоб, ни
уныния я у них не видел. В принципе,
когда я стал прихожанином, то стал
замечать все больше таких семей.
На самом деле, любая многодетная
семья есть пример. Они радостные,
несмотря ни на какие трудности —
это очень хороший урок.

Свадьбы добровольцев
Наташа: Свадьбы наших добровольцев происходят чуть ли не каждые
несколько месяцев! Мы и влились
в нашу добровольческую компанию
именно на такой свадьбе: в ноябре
Игорь пришел в наш храм, а уже
к январю мы вместе участвовали в подготовке свадьбы Жени
и Наташи. Наташа — координатор
Западного округа, Женя помогает

Фото Дениса Покидышева

Наташа:
«Сколько людей
по-настоящему
одиноких,
брошенных,
отчаявшихся.
Стараешься
делать чтото для других,
и твоя грусть
уходит».
был период активного воцерковления, хотелось что-то доброе
делать, какую-то жертву приносить.
А семейные отношения сами собой
сложились. Нечаянно и негаданно.
Кстати, очень знаковый момент.
Когда-то Синодальный отдел по
социальному служению выпустил
методичку «В помощь добровольцам» — о том, как организовать
социальную службу. А на обложкке —
фотография: подопечная, бабушка
Нина Георгиевна в окружении волонтеров, которые ей помогают. Сейчас
они почти все переженились!

Наташа: Да, это была замечательная бабушка — Царствие ей
Небесное — начитанная, умная,
и настоящая молитвенница: вокруг
нее собирались люди. Как-то ездили поздравлять ее все вместе,

Игорь: Бывает противоположная
проблема: люди женятся, и уже
жена без мужа туда не поедет,
а муж без жены — сюда не поедет.
Получается, что в итоге со временем они вовсе перестают ездить
помогать где-то.
А мы изначально имели общие
дела: как раньше вместе ездили,
так и поженившись туда же вместе
ездим — это нашей супружеской
жизни никак не мешает, наоборот,
объединяет нас!
Так что мы советуем всем: помогать совместно. Хорошо, когда
и до замужества у вас общие дела,
общие подопечные, и после они
остаются — тогда брак не страдает. И потом, вместе всегда легче
и отрадней! ф
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люди

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

Милая девочка с бантиками,
которая иногда может постоять
за себя. Если, например, ребенок
ее возраста попробует отобрать
игрушку. Но если игрушку без
спроса возьмет малыш, Маша
не то что не сделает замечания,
а предложит ему поиграть еще.
Она вообще любит возиться
с маленькими: помогает им,
например, собраться на прогулку.

Обо мне:

Мои достижения:

Валентина Васильевна, психолог:
«Маша с удовольствием ходит
на занятия. У нее очень хорошая
память, она знает много стихов,
песен. Машенька очень хорошо
рисует».

Маша развивается так, как
положено развиваться ребенку
в ее возрасте. Она читает стихи,
пересказывает сказки…

Маша

видеопаспорт № 11hy5

Мои документы:

Мои достижения:
Поля успешно преодолевает те
отставания в развитии, которые у
нее были.

видеопаспорт № cqox
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Анна Владимировна,
воспитатель: «Наша Маша —
активная жизнерадостная
девочка. Заботливая и добрая.
С удовольствием ухаживает за
малышами: если ребенок упал,
обязательно подбежит, поможет
подняться, погладит, даст игрушку.
Чтобы подружиться с Машей, нужно
подойти к ней с улыбкой».

Родилась в мае 2009 г. Возможная
форма устройства: усыновление,
опека (попечительство), приемная
семья.

Поле — 1 год и 11 месяцев.
Съемки для видеопаспорта
проводились девять месяцев назад.
С тех пор она успела подрасти, но
по-прежнему такая же улыбчивая,
с радостью встречает все, что
приносит ей каждый день.

Полина

Департамент социального
развития Тюменской области

Мои документы:
Поля родилась в августе
2011 г. Возможная форма
устройства: усыновление, опека
(попечительство), приемная семья.

Обо мне:
Татьяна Ивановна, воспитатель:
«Поля — девочка спокойная,
общительная».
Светлана Викторовна, логопед:
«Девочка наша — очень ласковая».

Куда обращаться
будущим родителям
Маши и Полины:
Региональный оператор
государственного банка данных
о детях, оставшихся без попечения
родителей, Тюменской области.
Тел.: 8 (3452) 20-32-35.

Я люблю:
Маша охотно играет в дочкиматери. Любит показывать
малышам «театр»: рассаживает
детей, берет в руки две
игрушки и разыгрывает
сценку. Ходит на музыкальные
занятия, танцует.
Любит играть с мячиком,
с машинками.

Я люблю:
Поля любит играть с другими
детьми, купаться в ванной,
кататься на качелях, гулять.

Семейный совет

Лето —
время свободы
Чему научиться на каникулах?

В течение учебного года дети находятся в довольно жестких рамках — и временных, и содержательных. У них, кроме уроков в школе,
домашнего задания, еще много всевозможных дополнительных
занятий, кружков, творческих школ. В итоге остается очень мало
времени, когда ребенок просто предоставлен сам себе, сам решает,
что он хочет делать, и у него нет возможности научиться управлять
своим временем.
Да и родители это «свободное время» считают нежелательным,
баловством. Их пугает, что ребенок бездельничает в этот момент,
ничего полезного не совершает… И они продолжают строить распорядок дня так, чтобы у ребенка не оставалось времени просто
побездельничать.
Когда же такое время у ребенка вдруг появляется, он теряется,
ведь он привык существовать в строгих рамках, которые создали
ему взрослые.
Лето — идеальное время, чтобы позволить ребенку пользоваться
собственным временем, научить распределять его.
Нужно давать ему действительно свободное время, которое ребенок сам для себя как-то обустраивает. Это способствует развитию
регуляции поведения ребенка, который учится сам себя занимать,
придумывать что-то, что ему было бы интересно в данный момент,
планировать: вот сейчас я займусь одним, а позднее — другим. Есть
такое понятие — пространство свободной игры, когда ребенок выбирает, с чем и как он будет играть. На самом деле это тоже обучающий процесс, только не в стандартном понимании, как мы привыкли,
когда пытаемся вложить в ребенка какое-то знание.
Летом можно попробовать отпускать школьника куда-нибудь
недалеко, например, погулять во двор или отправить в магазин,
находящийся в соседнем доме. Правда, нередко родители жалуются, что ребенок несамостоятелен, что его невозможно послать за
покупками: он или сдачу забудет взять, или продукты какие-то оставит... Чтобы избежать этих проблем, родители начинают контролировать, как ребенок выполняет поручение, или просто все делать за
него, не оставляя ребенку шансов когда-нибудь научиться делать
все самостоятельно и правильно.
Часто родители ждут, что ребенок вдруг начнет все делать сам —
и тогда можно перестать его контролировать. Но, понятное дело,
этого не происходит.
Развивая самостоятельность у ребенка, важно с каждым разом
давать ему больше свободы — при ненавязчивом контроле родителей. Так, мы отпустили его погулять во двор на полчаса — и смотрим:
сумел он проконтролировать собственное время и вернуться вовремя? Постепенно с получаса можно увеличить время до часа. Отпустить
в соседний двор (если речь об учащемся средней школы). Отправить
в магазин, который находится немного дальше.
Ребенок, который чувствует, что ему доверяют, будет чаще всего
стараться оправдать это доверие. Если ребенок научится сам регулировать свое свободное время, он лучше сможет распределять
время, необходимое для выполнения уроков, каких-то домашних
дел. Лето — прекрасная школа свободы. ф

.

Евгения Андреева,
психолог, научный сотрудник
Института психолого-педагогических
проблем детства РАО
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геннадий Смирнов

Ты и Соловки
Место встречи
с самим собой
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ачалось все лет двадцать
назад. Как часто в жизни
происходит, решающую
роль сыграл его величество
случай. Как-то я встретился
с моими давнишними друзьями, и они
сообщили мне, что через сутки едут
с экспедицией на Соловки и что в их
команде неожиданно освободилось
место — заболел человек. Мне было
предложено ехать вместо него.
И вот я на Соловках!
Стоял июнь, но в каналах еще лежал
снег. Пробираясь по белоснежному девственному покрову, мы проваливались
чуть ли не по пояс. Светило яркое северное солнце, и было оно не привычным,
домашним, московским. Это было не
солнце, а целая природная стихия!
Помню, мы шли на восток навстречу
солнцу. Потоки ослепительного света
озаряли небывалой красоты пейзаж.
Блеск морской ряби и лежащего на
земле снега усиливал эффект всюду
проникающего свечения, так что весь
остров представлялся огромным сияющим алмазом. Вспомнились русские
народные сказки, повествующие о Чудограде, лежащем за тридевять земель...
Словом, я оказался в сказке!
Позже, когда я поделился с местными
насельниками своими впечатлениями,
мне сказали, что не я первый и что среди
своих и уже приросших в этому месту
людей подобное состояние даже нашло
свое определение и называется очень
просто: «Осоловел». О, великий русский
язык, о, пронзительная меткость! Да,
я именно осоловел! Меня поражало всё. ➥

г ЕННА ДИЙ СМИРНОВ
Член международной конфедерации журналистов
и международной Ассоциации «Союз дизайнеров»,
организатор многочисленных фотовыставок
в России и за рубежом (Франция, Германия,
Испания, Англия, Черногория, Панама, Куба,
Израиль и др.). Лауреат премии за лучшее
освещение проблем культурного наследия
на страницах печатных изданий, участник
Международной Патриаршей программы «Голоса
Православной России во Франции», участник
программы Года России во Франции и других
государственных программ. Заповедной темой
для вдохновенного творчества художника стали
легендарные Соловецкие острова — уголок дивной
природы, аскетичной, напряженной красоты
и всепронизывающей Божьей благодати.
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Я поставил перед собой задачу
попытаться хоть сколько-то
очистить образ Соловков
от мерзости лагерного
периода…

Помню, мы прошли через полуразрушенные врата на территорию обители.
Сам монастырь представлял тогда
пустое безжизненное пространство. Как
мачта грозного корабля, вдали возвышалась полуразрушенная колокольня,
над ней знáком страшных ГУЛАГовских
лет громоздилась пятиконечная звезда.
Подобно останкам неведомых диких
животных, то там, то тут поднимались
из снега постройки с обвалившимися
крышами, сломанными стенами — должно быть, они когда-то были храмами.
Картина открывалась чудовищная. Но,
признаться, тогда, пребывая в каком-то
особом состоянии духа, я словно не
видел этой разрухи…
Это посетившее меня тогда чувство причастности к Соловецкому чуду
и стало впоследствии основой для
моего творчества. Занявшись созданием фотоархива современной жизни
обители, я поставил перед собой задачу
попытаться хоть сколько-то очистить
образ Соловков от мерзости лагерного
периода, прочно навязшей в умах наших
современников и затмившей подлинный
Русский Север.

***

Наверное, лет десять после незабываемого знакомства я не появлялся на
Соловках. Соловки жили во мне самостоятельно. Это была некая сильная
закваска, которая бродила во мне долго
и верно. Ведь все эти десять лет я подспудно читал разнообразную литературу
о Соловках — последовательно погружался в «соловецкие глубины». И вот
однажды мне приснился сон, через который я понял, что Соловки меня зовут и что
я просто не имею права туда не поехать.
…Каждый раз, приезжая на Соловки,
я напитывался благодатью, чувствовал,
как она буквально переполняла меня.
Во мне возникло совершенно естественное желание — поделиться с людьми
этой радостью. И Господь услышал мое
желание — вскоре в Союзе кинематографистов России состоялась первая
моя выставка. Потом один за другим
последовали другие проекты: в Центре
«Преодоление», в Дипломатической
академии МИД России, в Информцентре
ООН, государственной Думе, на кинофестивалях в Москве, Вологде, Тамани,
выставка побывала в Казани, Иванове,
Костроме, ярославле, Коломне,
Волгограде, Владимире, Нижнем
Новгороде и других городах России.
Но самое памятное в этом ряду
событие случилось в октябре 2007
года, когда мне предложили принять
участие в благотворительном проекте,
приуроченном к патриаршему визиту
Алексия II во Францию. Мне было предложено открыть выставку, посвященную
Соловецкому Спасо-Преображенскому
монастырю. Именно в Страсбурге

люди

я получил от Алексия II благословение
на будущие проекты. В этой связи на всю
жизнь запомнилось, как после завершения очередного приема, очень волнуясь,
я подошел к Святейшему и протянул руки
под благословение. Увидев мое смятение, Патриарх очень просто, даже с юмором произнес: «Ну что, Геннадий, мерси
боку!» Мое волнение как рукой сняло!…
Он был необыкновенный человек, очень
чувствовал людей! Патриарший визит

потом продолжился в Париже, в Ницце
и в Лионе, где проект имел значительный
успех как среди чиновников, так и среди
простых людей, быть может, в первый
раз открывающих для себя Россию.
Весьма памятен и Соловецкий проект, реализованный позже в рамках
Года России во Франции. Он назывался
«Соловки — жемчужина Севера России»
и проходил сначала в Париже, Лионе,
Тулузе, Гавре, Ницце.

…К моему великому удивлению, оказалось, что французы, как, собственно,
и европейцы в целом, имеют очень приблизительное представление о России.
Это набор каких-то заученных штампов,
раскрученных брендов: Москва, Красная
площадь, Большой театр, валенки, водка,
медведи. И в этой связи впечатление,
которое произвела на них выставка,
оказалось весьма неожиданным. После
недели экспонирования мы стали замечать, что некоторые люди приходят уже
во второй, в третий раз. В их глазах —
живой интерес. Такой Россию они еще
не видели! Тема Русского Севера с ее
духовными традициями волнует европейцев, привлекает своей загадочной,
мистической сутью. я много раз слышал
от французов и не только от них, как
искренне они взывали к нам, русским:
«Берегите себя, мы молимся за вас, мы
считаем, что Россия — это земля спасения, и именно через вас цивилизация
еще имеет право существовать»…

***

Один раз в книге отзывов я прочитал
отклик студентов из ярославля. Они
написали, что до встречи с нашей
выставкой думали, будто Север — это
лагеря, лагеря, лагеря… «Мы решили
отменить свое путешествие в Турцию,
заменив его поездкой на Соловки!» Это
была победа. Пусть маленькая, но подлинная. И тогда я был счастлив… ф

.
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Памятник,
который ждали 100 лет

25

мая 2013 года в в полдень на территории
Александровского сада,
близ кремлевской стены,
был открыт памятник
священномученику Гермогену (Ермогену),
патриарху Московскому и всея Руси.
Произошло то, чего православный мир
нашей страны ждал на протяжении
пяти лет.
Патриарх Кирилл после совершения
молебна освятил памятник и обратился
к присутствующим с речью. Он, среди
прочего, напомнил, что нынешнее событие — исполнение русской мечты вековой давности. Еще при Николае II народ
три года собирал деньги на монумент, но
его так и не установили — по обстоятельствами военного времени, а потом из-за
революционного нигилизма. Памятник
поставлен, сказал Святейший Патриарх,
не в том месте, где планировалось до
революции — «то место на Красной
площади занято» — но его воздвигли
неподалеку от Чудова монастыря (разрушенного большевиками), где 400 лет
назад томился и принял мученическую
смерть Гермоген.
Значимость сегодняшнего события
видна из того, сколь значительные
персоны участвовали в нем. Помимо
Святейшего Патриарха Московского
открытие памятника посетил
Блаженнейший Патриарх Иерусалимский
Феофил III, глава Администрации президента России Сергей Борисович Иванов,
управляющий делами президента России
Владимир Игоревич Кожин, представители высшего духовенства, крупных
общественных организаций, благотворительных фондов. С. Б. Иванов зачитал
обращение президента РФ Владимира
Владимировича Путина. Прозвучали
очень важные слова: открытие памятника
Гермогену названо примером соработничества государства, общества и Русской
Православной Церкви.
Ныне монумент может увидеть
каждый. Думается, это один из самых
удачных памятников центра Москвы,
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в е ра
возможно, лучший. Ничего лишнего:
могучая фигура, стоящая прямо и твердо, суровое лицо, посох, воздетый крест.
Суть духовного подвига, совершенного
Гермогеном, монумент передает с большой силой. Думается, он станет одной
из столичных достопримечательностей.
Надо отдать должное его создателям,
архитектору Салавату щербакову
и художнику Илье Воскресенскому, — их
творение идеально вписывается в ландшафт и отвечает религиозному чувству
православных москвичей.
Казалось бы, закончен великий марафон, связанный с этим памятником,
и можно с удовлетворением утереть
пот со лба. Начиналась великая эпопея
много лет назад. Еще летом 2008 года
в Институте философии РАН прошел
круглый стол, организованный общественным движением «Народный собор»
и литературно-философской группой
«Бастион», где впервые заговорили:
«Надо ставить памятник патриарху
Гермогену!» Дело двигалось медленно,
трудно. Каждый шаг стоил больших усилий. Получить разрешение на постройку.
Собрать деньги (люди опять, как сто лет
назад, опустошали кошельки ради святого дела). Провести конкурс на лучший
проект. Создать монумент. Соблюсти
тысячу административных процедур.
Никакая личность сама по себе, никакая
организация в одиночку не своротила
бы такую гору. Очень много потрудился
общественный фонд во главе с Галиной
Ананьиной. Огромные средства дал фонд
«Вольное дело». Помогали журналисты,
священники, православные братства…
Иными словами, по старой русской традиции памятник ставили «всем миром».
Вот он стоит.
Всё?
Да нет, счастливое завершение
одного марафона означает начало
другого, еще более длительного и не
менее трудного. Патриарх Кирилл
в своей речи при открытии памятника
сказал, что монумент должен отворить народной памяти дверь к тем
временам, когда наш народ боролся
и победил в ходе одной из величайших
трагедий России; пусть же памятник
укрепит в сердцах наших современников любовь к отечеству.
Это значит: мало поставить бронзовую
фигуру посреди «первопрестольного
града», мало призвать прессу и добиться
информационной волны, мало прописать
в путеводителях место, где стоит новый
памятник. Мало! О судьбе Патриарха
Гермогена должно быть написано в учебниках по истории, в популярной литературе, в романах, в статьях публицистов;
нужны фильмы о нем и его времени;
требуется живой разговор о его жизни
в социальных сетях; к памятнику следует приводить школьные экскурсии со
всей страны — с подробным рассказом

о подвиге духовного пастыря и пошедшего за ним православного народа.
Необходимо новое прославление этой
личности и новый поворот в исторической памяти к тому единству, к той вере
и той общей силе, которые помогли
одолеть непримиримого врага четыре
столетия назад. Гермоген именем Христа
повел свое «стадо словесное» к очищению страны. В призывах его и подвижнической судьбе заключается великий урок
и для наших дней. ф

.

С декабря 1610 года Патриарх
Гермоген (1530-1512), находясь
в заключении, рассылал по
городам грамоты с призывом
к борьбе с польской интервенцией. Благословил оба ополчения,
призванные освободить Москву
от поляков. 17 февраля 1612 года,
не дождавшись освобождения
Москвы, умер в заточении от
голода в Чудовом монастыре.
Прославлен в лике святых
в 1913 году.



Патриархи Кирилл и Феофил
на открытии памятника святителю Гермогену, 25 мая 2013 года.



Дмитрий Володихин
Фото Владимира Ештокина
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Как на Руси
появился

царь?

Царский титул и Церковь
400 лет назад династия Романовых взошла на
российский престол. На фоне этой памятной
даты разгораются дискуссии о том, как
царская власть повлияла на наше прошлое и
есть ли ей место в нашем будущем. Но чтобы
в этих дискуссиях был смысл, нужно понимать,
как у правителей России появился царский
титул и какую роль в этом сыграла Церковь.

Ц

1

арский титул — это не только словесное выражение очень высокой
степени власти, но еще и сложная
философия. Для России эту философию создала в основном Русская
Церковь. Ей, в свою очередь, досталось богатое наследие греческих церквей, чья судьба
протекала на землях Византийской империи.
Царское звание было официально закреплено за московскими правителями в XVI веке.
Но никто, ни один человек не думал в ту пору:
«Мы создали царскую власть». Нет-нет, и сами
государи наши, и их вельможи, и церковные
иерархи придерживались совершенно иного
образа мыслей: «Царская власть перешла к нам
из Константинополя. Мы — наследники».

Древние пророчества

1. Символы
царской власти:
шапка Мономаха
и держава
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Во второй половине XV века произошли события, ошеломительные и для Русской Церкви,
и для всех «книжных» людей нашего отечества,
и для политической элиты Руси.
Во-первых, благочестивые греки «оскоромились»! Они договорились с папским престолом
об унии в обмен на военную помощь против
турок. Митрополит Исидор — пришедший
на Московскую кафедру грек, активный сторонник унии — попытался переменить религиозную жизнь Руси, очутился под арестом,
а потом едва унес ноги из страны.
Во-вторых, Русская Церковь стала автокефальной, то есть независимой от Византии.

Митрополитов-греков сюда больше не звали,
начали ставить глав Русской Церкви соборно,
из своих архиереев.
В-третьих, в 1453 году пал Константинополь,
казавшийся незыблемым центром Православной цивилизации.
И все это — на протяжении каких-то полутора
десятилетий. А затем, до начала XVI столетия,
государь Иван III превратил крошево удельной
Руси в Московское государство — огромное,
сильное, небывалое по своему устройству.
В 1480 году страна окончательно освободилась
от притязаний Орды на власть над ней.
После падения Константинополя в Москве,
пусть и не сразу, вспомнили таинственные
предсказания, издавна приписывавшиеся
двум великим людям — Мефодию, епископу
Патарскому, а также византийскому императору Льву VI Премудрому, философу и законодателю. Первый погиб мученической смертью
в IV веке, второй царствовал в конце IX —
начале X столетия. Традиция вкладывала им
в уста мрачные пророчества. Христианство,
«благочестивый Израиль», незадолго до прихода Антихриста потерпит поражение в борьбе с «родом Измаиловым». Племена измаильтян возобладают и захватят землю христиан.
Тогда воцарится беззаконие. Однако потом
явится некий благочестивый царь, который
победит измаильтян, и вера Христова вновь
воссияет.
С особым вниманием наши книжники вглядывались в слова, где будущее торжество приписывалось не кому-то, а «роду русему».

После 1453 года московские церковные
интеллектуалы постепенно приходят к выводу: Константинополь пал — свершилась часть
древних пророчеств; но и вторая часть свершится: «Русский род с союзниками (причастниками)… всего Измаила победит и седьмохолмый [град] примет с прежними законами
его и в нем воцарится». А значит, когда-нибудь
Москва придет со своими православными
полками на турок, разобьет их, освободит от
«измаильтян» Константинополь.
Из медленного, но неотвратимого
осознания какой-то высокой роли
Москвы в искалеченном, истекающем
кровью мире восточного христианства, из очарования волнующими
откровениями тысячелетней давности
родился целый «веер» идей, объясняющих смысл существования новорожденной державы и ее стольного
града. Не напрасно — размышляли в ту
пору — милая лесная дикарка Москва
оказалась в роли державной владычицы! Не напрасно вышла она из-под
иноверного ига как раз в тот момент,
когда прочие народы православные
в него угодили!

2

Предания о роде
московских государей

3

2. Иван III.
Гравюра
А. Теве из книги
«Космография».
1575 г.
3. Печать Ивана III.
1504 г.

Когда Москва оказалась столицей объединенной
Руси, ее государи стали смотреть и на главный
город своей державы, и на самих себя совершенно иначе. Иван III величал себя «государем всея
Руси», чего прежде не водилось на раздробленных
русских землях. При нем введены были в дворцовый обиход пышные византийские ритуалы: вместе с Софией Палеолог в Московское государство
приехали знатные люди, помнившие закатное
ромейское великолепие и научившие ему подданных Ивана III. Великий князь завел печать
с коронованным двуглавым орлом и всадником,
поражающим змея.
На рубеже XV и XVI столетий появилось
«Сказание о князьях Владимирских» — похвала и оправдание единовластному правлению
великих князей московских. «Сказание» вошло
в русские летописи и получило в Московском
государстве большую популярность. В нем
история Московского княжеского дома связана
с римским императором Августом: некий легендарный родственник Августа, Прус, был послан
править северными землями Империи — на
берега Вислы. Позднее потомок Пруса, Рюрик,
был приглашен новгородцами на княжение,
а от него уже пошел правящий род князей
земли Русской. Следовательно, московские
Рюриковичи, те же Иван III и его сын Василий
III, являются отдаленными потомками римских
императоров, и власть их освящена древней
традицией престолонаследия.
Простота сущая? Да. Неправдоподобно? Да.
Но ровно та же простота, ровно то же неправдоподобие, каким поклонились и многие династии
Европы. Скандинавы свои рода королевские
выводили от языческих богов! По сравнению
с ними наш российский Прус — образец скром-

ности и здравомыслия. По тем временам родство
от Августа — идеологически сильная конструкция. Пусть и нагло, вызывающе сказочная.
Далее, как утверждает «Сказание», византийский император Константин IX прислал великому князю киевскому Владимиру Мономаху
царские регалии: диадему, венец, золотую цепь,
сердоликовую шкатулку (чашу?) самого императора Августа, «крест Животворящего Древа»
и «порамницу царскую» (бармы). Отсюда делался вывод: «Таковому дарованию не от человек,
а Божиим неизреченным судьбам претворяюще и переводяще славу Греческого царства на
Российскаго царя. Венчан же бысть тогда в Киеве
тем царским венцем во святей великой соборной
и апостольской церкви от святейшаго Неофита,
митрополита Эфесскаго… И оттоле боговенчанный царь нарицашеся в Российском царствии». В годы, когда Киевская Русь пребывала
под рукой князя Владимира, Византией правил
Алексей I Комнин, а Константин Мономах скончался еще в середине XI века. Да и не носили
князья наши царского титула в домонгольское
время. Поэтому вся легенда о византийском
даре ныне ставится под сомнение.
Сейчас, конечно, невозможно с точностью
определить, какие именно регалии получил
Владимир Мономах, да случилось ли это на
самом деле. И не настолько это важно.
Важнее другое: московский историософ
XVI века перебрасывал «мостик царственности» из XII столетия в современность. Тогда
правитель Руси уже имел царское звание?
Превосходно! Следовательно, нынешним
государям России уместно возобновить царский титул. Идея царства, царской власти,
медленно, но верно пускала корни в русской
почве. Москва начала примерять венец царственного города задолго до того, как сделалась
«Порфироносной» в действительности.

Зеркала Москвы
Великокняжеские игры с генеалогией намного
уступали по смелости, масштабности и глубине тому, что высказали церковные интеллектуалы. Государи обзавелись официальной исторической легендой о собственной династии.
Им этого хватило.
Но Церковь мыслила на два-три шага дальше.
Ученые монахи-иосифляне (последователи
преподобного Иосифа Волоцкого) первыми
начали понимать: Московская Русь — уже
не задворки христианского мира. Отныне ей
и воспринимать себя следует иначе.
Идеи мудрых книжников, живших при
Иване Великом и его сыне Василии, напоминают зеркала. Молодая Москва, еще не осознавая
вполне своей красы, своего величия, капризно
смотрелась то в одно, то в другое, и всё никак
не могла решить, где она выглядит лучше.
В первом она выглядела как «Третий Рим»,
во втором как «Дом Пречистой», отмеченный
особым покровительством Богородицы, в третьем — как «новый Иерусалим».
Самое знаменитое «зеркало», в которое смотрелась тогда Москва, родилось из нескольких
строк.
➥
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1. Обряд осыпания
золотыми монетами царя Ивана
IV после венчания на царство.
Миниатюра. XVI в.
2. Иван Грозный.
Иллюстрация из
Большой государственной книги. 1672 г.

В 1492 году пересчитывалась Пасхалия на
новую, восьмую тысячу лет православного
летоисчисления от Сотворения мира. В разъяснении митрополита Зосимы к этому важному
делу говорилось о великом князе Иване III как
о новом царе Константине, правящем в новом
Константинове граде — Москве…
Вот первая искра.
Большое же пламя вспыхнуло в переписке
старца псковского Елеазарова монастыря
Филофея с государем Василием III и дьяком
Мисюрем Мунехиным. Филофеем была высказана концепция Москвы как «Третьего Рима».
Филофей рассматривал Москву как центр
мирового христианства, единственное место,
где оно сохранилось в чистом, незамутненном виде. Два прежних его центра — Рим
и Константинополь («Второй Рим») пали из-за
вероотступничества. Филофей писал:
«...все христианские царства пришли к концу
и сошлись в едином царстве нашего государя
по пророческим книгам, то есть Ромейское
царство, поскольку два рима пали, а третий
стоит, а четвертому не быть».
Иначе говоря, «Ромейское царство» — неразрушимо, оно просто переместилось на восток
и ныне Россия — новая Римская империя.
Василия III Филофей именует царем «христиан всей поднебесной». В этой новой чистоте
России предстоит возвыситься, когда государи
ее «урядят» страну, установив правление справедливое, милосердное, основанное на христианских заповедях.
Но более всего Филофей беспокоится не
о правах московских правителей на политическое первенство во вселенной христианства,
а о сохранении веры в неиспорченном виде,
в сбережении последнего средоточия истинного
христианства. Его «неразрушимое
Ромейское царство» — скорее духовная сущность, нежели государство
в привычном значении слова. Роль
московского государя в этом контексте — в первую очередь роль хранителя
веры. Справятся ли они со столь тяжкой задачей? Филофей, таким образом, вовсе не поет торжественных
гимнов молодой державе, он полон
тревоги: такая ответственность свалилась на Москву!
Идея Москвы как Третьего Рима
далеко не сразу получала широкое
признание. Лишь с середины XVI века
ее начинают воспринимать как нечто
глубоко родственное московскому
государственному строю.

Венчание на царство
В январе 1547 года Иван Васильевич
венчался на царство.
Московские государи с XIV века носили
титул «великих князей московских». Однако
в дипломатической переписке еще при Иване III
начали применять титул «царь», приравнивая
его к императорскому. Таким образом, во всей
Европе, по мнению наших монархов, с ними мог
равняться лишь германский император, да еще,
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может быть, турецкий султан. Но одно дело —
использовать столь высокий титул в дипломатическом этикете и совсем другое — официально принять его. Этот шаг стал серьезной реформой, поскольку поднимал московского государя
выше всех его западных соседей.
Более того, «книжные люди» того времени
понимали: на их глазах происходит перенос
византийского политического наследия на Русь.
В Москве появляется новый «удерживающий»,
чье место на протяжении века, после падения
Константинополя, пустовало. Политика соединялась с христианской мистикой — «удерживающий», или «катехон», предотвращает окончательное падение мира в бездну, к полному
развращению и отходу от Заповедей. Если нет
его, значит, либо должен появиться новый, либо
Страшный суд близится, а вместе с ним и конец
старого мира. Таким образом, на плечи молодого человека свалился тяжкий груз.
За этим преобразованием видится
и мудрость митрополита Макария, короновавшего молодого монарха, и острый ум князей
Глинских — родни Ивана IV по матери.
Церемония венчания прошла с большой
пышностью в кремлевском Успенском соборе.
Через несколько дней государь выехал на богомолье в Троице-Сергиев монастырь.
Царский статус европейские страны признали не сразу. Да и подтверждение его от
Константинопольского патриарха Иоасафа
пришло лишь в 1561 году.

Мистика и политика
Помимо христианской мистики, помимо историософских идей, порожденных средой ученого монашества, были гораздо более прозаические обстоятельства, сделавшие необходимым
принятие царского титула.
Прежде всего, страна с большим трудом
выходила из смуты, вызванной малолетством
правителя. Крупнейшие аристократические
«партии» безраздельно властвовали на протяжении многих лет, борясь друг с другом, устраивая кровопролитные междоусобные стычки.
Закон и порядок пришли в ничтожество. Ивана
IV весьма мало подпускали к государственным делам. Да и сам он отличался беспутным
характером: жестокие развлечения интересовали его больше, чем вопросы большой политики. Церковь и те из аристократов, кто хотел
бы прекратить эпоху беззакония, избрали для

3. Икона «Москва —
Третий Рим».
2011 г.
4. Печать Ивана
Грозного.
1583 г.

этого идеальный способ. Во-первых, они подняли молодого правителя высоко над уровнем
знати, возведя его на вершину царского звания. Во-вторых, женили его на представительнице древнего боярского рода ЗахарьиныхЮрьевых Анастасии: вот царю и верные союзники, и лекарство от беспутства!
Нельзя сказать, чтобы свадьба и венчание
на царство моментально исправили характер
Ивана IV. Но они способствовали этому. Государь
до тех пор был юношей, живущим близ власти, — без твердого понимания, кто он есть по
отношению к своей же аристократии, по каким
образцам должна строиться его жизнь, что в ней
будет играть роль непреложных законов, а чему
уготована судьба маргиналий на полях биографии. Принятие царского титула и женитьба
привели к тому, что он оказался встроенным
в социальный механизм Русской цивилизации.
Иван Васильевич фактически обрел настоящую
полновесную роль на всю жизнь — роль главы
собственной семьи, в перспективе же — светского главы всего православного мира.
Подобное возвышение налагает значительные ограничения на монарха — на его образ
жизни и даже на его образ мыслей. В течение
нескольких лет молодой государь приносил Церкви покаяние за прежние свои грехи
и «врастал» в свою великую роль. В середине
1550-х Иван Васильевич выглядел как человек,
идеально ей соответствующий.
Страна в ту пору управлялась сложно
и пестро. Каждая область имела собствен-

ные административные и правовые обычаи.
«Церковная область», рассыпанная по всей державе, управлялась по особым законам и правилам. Служилая знать получала в «кормление»
доходы от городов и областей, где ее представители по очереди, на сравнительно короткий
срок, занимали управленческие должности.
Эти доходы распределялись неравномерно, —
в зависимости от силы и слабости аристократических партий, способных продвинуть на
кормление своих людей. Закон пошатнулся.
Центральное управление не успевало за все
нарастающим валом задач, возникавших на
колоссальной территории. Ведь размеры страны увеличились в несколько раз по сравнению
с территорией, которую получил Иван III!
Стране требовались реформы. И после венчания государя наступает период, благоприятный для реформаторства.
У кормила власти стоят все те же аристократические кланы, но среди них нет первенствующей партии. Иными словами, наступило примирение могущественнейших людей России,
они договорились между собой о более или
менее равномерном распределении власти.
Государь уже не являлся мальчишкой, которым
нетрудно помыкать, теперь он мог выполнять
роль арбитра и влиять на политический курс
в желательном для себя направлении.
Формальное примирение между монархом и его недоброжелателями происходит
в 1549 году: царь публично снимает с них вину
за прежние злоупотребления. На митрополичьей кафедре стоит человек государственного ума, великого милосердия и обширных
знаний — святитель Макарий. Как видно, ему
удавалось направлять неистовую энергию
молодого царя в доброе русло и не давать ей
выхлестываться бурно, разрушительно.
В 1550-х годах реформы идут одна за другой,
страна выходит из них преображенной.
Однако этого могло бы и не произойти, если
бы в 1547 году молодой властитель московский
не принял царский венец. А венчание не могло
бы произойти, если бы наша Церковь не подготовила духовную почву для него. Правда состоит в том, что русское «священство» выпестовало и поставило на ноги русское «царство». ф
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Александр Солодовников (1893 – 1974)

Путями скорби
и любви
Сначала я его услышал: кто-то дал мне кассету с самодельным бумажным вкладышем — «Александр Солодовников».
И рядом с именем — трогательный религиозный рисунок.
На пленке немолодой мягкий голос то читал, то пел под
рояльный аккомпанемент торжественные строки о заре
Воскресения, о смирении и надежде, о Вербной всенощной,
о Рождестве. Стихи отдавали уловимой «старомодностью»,
в них не было привычного гладкописного «профессионализма», которым богато пестрили страницы литературных
изданий. Иногда автор украшал свои молитвенные гимны горстью образов, и это было чисто, доверчиво, убедительно. Но
главное — какой бы горькой подчас ни была тема стихотворения — за каждым из них стояло облако счастья. Счастья веры.
Сегодня Александр Александрович Солодовников —
легенда. Известна его биография: потомственный москвичинтеллигент, ученый, театрал, ревностный прихожанин,
детский писатель, гулаговский сиделец с почти двадцатилетним стажем… «Бог устраивает нашу жизнь и ведет нас
чаще всего не сверхъестественными какими-то средствами,
а через промыслительные встречи с людьми, через стечение
обстоятельств, через “случайности”, которые на самом деле
далеко не случайны. Твердо надо верить в руководящую
руку Божию, всегда молиться и благодарить Его за все —
за хорошее и за плохое, — так как мы сами никак не можем
знать, в чем наше истинное благо». Так писал он своим племянникам в августе 1961 года.
Семь лет тому назад вышла его первая книга «я не
устану славить Бога». Среди читательских откликов был
отзыв и поэтессы Тамары жирмунской: «Безутешный отец,
Солодовников потерял когда-то двух кровных детей. Но
Господь, вера в которого помогла ему выстоять в нечеловеческих испытаниях, послал ему чужих детей. Именно они
сумели доказать городу и миру, что “рукописи не горят”»...
Заканчивая вступление, мне хочется поклониться одному
из этих «чужих детей» — литератору Евгению Данилову, который долгие годы беззаветно служит памяти удивительного
стихотворца и человека — Александра Солодовникова. ф
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Заместитель главного редактора журнала «Новый мир»
Павел Крючков
Рисунок Наталии Кондратовой
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Чистая Дева Мария
Всем печальница грешным Ты,
Пошли мне не мудрость змия,
Но детский талант простоты.
1919 – 1921
***
Как Ты решаешь, так и надо.
Любою болью уязви.
Ты нас ведешь на свет и радость
Путями скорби и любви.
Сквозь невозвратные утраты,
Сквозь дуновенье черных бед
В тоске взмывает дух крылатый
И обретает в скорби свет.
Из рук Твоих любую муку
Покорно, Господи, приму.
С ребенком смертную разлуку,
Темницу, горькую суму.
И, если лягу без движенья,
Когда я буду слеп и стар,
Сподоби даже те мученья
Принять, как благодатный дар.
Как Ты решаешь, так и надо.
Любою болью уязви.
Ты нас ведешь во свет и радость
Путями скорби и любви.
1934
***
Как дерево в саду Ты подстригал меня,
Побеги счастья все срезал, не дав развиться.
Угас ребенок мой, что был мне краше дня.
Рассыпалась семья и вот я сам в темнице.
Но я люблю Тебя, Отцовская рука,
Мне наносящая пронзительные раны.
И сердце полнит мне блаженство, не тоска.
Люблю Тебя, люблю,
и в гимнах
славить стану.
1938 – 1956

совместный проект

***
Дорожу я воспоминаньем,
Как отец меня плавать учил.
Покидал средь реки на купаньи,
Но рядом со мною плыл.
И когда я в испуге и муке
Задыхался и шел ко дну,
Отцовские сильные руки
Поднимали меня в вышину.
И теперь, когда я утопаю,
И воочию вижу конец,
Я, как мальчик тот, уповаю,
Что рядом со мной Отец.
Он вернет из любой разлуки,
Вознесет из любой глубины,
Предаюсь в Его крепкие руки,
И спокойные вижу сны.
1938 – 1956
***

2
Мы в огненном кольце... Людей терзает пламя,
Но праведники в нем не разлучились с нами,
И, словно отроков при Вавилонском чуде,
Росою нас кропят светящиеся люди.
Дар Божий – видеть их, узнать, что есть они,
Святые новые в языческие дни.
1963

Путь познанья
Мы слушать музыку должны неоднократно,
Чтобы в душе она запела внятно.
Мы с деревом должны бок о бок жить,
Чтоб с ним тепло общаться и дружить.

Храни своё сердце от злой суеты,
Живя на земле, не теряй высоты!

Подолгу надо созерцать пейзаж,
Чтобы он стал неоспоримо наш.

1964
И в книгу вчитываться по складам,
Чтобы свой смысл она явила нам.

***
1

А человека распознать тем боле
Никак нельзя, не съев с ним пуда соли.

Я не устану славить Бога
За чудеса прожúтых дней,
Что так была моя дорога
Полна светящихся людей.
За то, что ими был обласкан,
Общался с ними, говорил
Без опасения, без маски
И радость сердцу находил.
1960-е годы

Смотри на Божий мир неторопливо,
Чтобы увидеть в нем живое диво.
В молитвенной душе у нас должна
Царить ненарушимо тишина.
Сочувственно вникай во всё живое,
И Сам Господь пройдет перед тобою.
1968
июль 2013
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Обзоры
Что Читать
Протоиерей Константин Островский

Вечность — у дверей
Заметки священника

Красногорск: Успенский
храм, 2010. — 126 с.

Тема конца света нынче весьма
актуальна. Отец Константин
Островский убежден, что не
стоит ждать конца света через
год или два. «Для каждого человека концом света станет его
смерть, а это может случиться и
в ближайшие пять минут. Даже
сейчас, когда читаются эти
строки». По-настоящему верующий человек не испытывает от
этой мысли животного страха,
а спокойно к этому событию
готовится. Одна из главок книги
так и названа: «Подготовка к
Страшному экзамену». «Тот, кто
поверил в серьезность экзамена,
который предстоит всем нам
на Страшном суде, займется
деланием заповедей Божиих.
А тот, кто будет отлынивать,
рискует провалиться. И не куданибудь, а в преисподнюю».
О том, как этого избежать,
отец Константин рассказывает
с присущим ему спокойным
юмором и рассудительностью.
Рассказывает о выстраивании
отношений с духовником. О
пользе молитвы. О борьбе со
страстями, смирении, терпении, умении прощать людей. В
общем, о вещах, мало-мальски
воцерковленному человеку
известных. Но чтение книги отца
Константина от этого не становится менее увлекательным,
потому что он находит убедительные слова, неожиданные
сравнения и сильные аргументы.
Наталья Б О ГАТ ы Р ёВ А

Протоиерей геннадий Фаст

Кто Она для нас?
Книга о Пресвятой
Богородице
М.: Никея, 2013. — 176 с. —
(Встречи с Богом).

Основные вехи земной жизни
Богородицы известны любому неофиту. Тем же, кто хочет
узнать о Ней больше, самое
время обратиться к книге
известного богослова, протоиерея Геннадия Фаста. Главное ее
достоинство — на небольшом
пространстве масса интересных
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и даже интригующих сведений.
Так, в разделе «Пророчества и
прообразования» проводятся
любопытные параллели (основанные на святоотеческих
трудах) образа Богородицы
с образом прародительницы Евы и даже… с Ковчегом
Завета. Почитая Приснодеву,
не впадайте в крайности, предупреждает Геннадий Фаст и
приводит примеры «перекосов»
в этом почитании. Порой бывает, что «Богородица в нашем
сознании «заслоняет» Собой
Христа». Деструктивные секты
вроде «Белого братства» или
«Богородичного центра» — следствие этих болезненных отклонений в почитании Богоматери.
Касается автор и разницы в
отношении к Божией Матери
у католиков и православных,
например, католического тезиса
о том, что Божия Матерь — в
отличие от любого из нас — не
была под властью первородного
греха. Не обойден вниманием и
вопрос Ее иконографии — здесь
особенно интересны исследования авторства икон Богородицы,
традиционно приписываемых
апостолу и евангелисту Луке.
Хорошая получилась книга,
информативная и лаконичная.
Наталья БОГАТыРёВА
Авра Икономаку, Ал Хопкинс

Петр Алеут,
святой эскимос

Перевод с новогреческого А. Волгиной
М.: Издательство Сретенского
монастыря, 2012. — 64 с.

«Святой эскимос» — так прозвали обычного жителя А ляски,
не проповедника, не подвижника-миссионера, человека,
скорее всего, неграмотного, а
может, просто не успевшего
припасть к книжной науке.
Обычным он был, пока не
совершил подвиг, а поскольку
у подвига имелись свидетели,
о Петре почти сразу после
его мученической смерти
заговорили как о святом.
О его жизни известно намного
меньше, чем о смерти. Родился
в конце XVIII века на Аляске,
до крещения носил эскимосское имя Чукагнак, охотился на
пушных зверей — информации
ровно столько, чтобы хватило

на комикс по мотивам жития
святого. Ключевой эпизод в этой
рисованной истории, которую
пересказывают американские
художники Авра Икономаку и
Ал Хопкинс, — крещение и рефреном повторенные слова: «я,
Петр, никогда не предам святую
православную веру». Очень
скоро мы их вспомним: отречься
от Православия будут требовать
у Петра религиозные фанатикииспанцы, которых он встретит
на пути в Калифорнию. По ходу
рассказа меняется и характер
рисунка — история, начинавшаяся почти как сказка, с нестрашными тюленями и медведями,
к кульминационной сцене
приобретает выразительность
карикатуры и иконных клейм.
Елена РыБАКОВА
Екатерина Никитина

Дмитрий Менделеев
Как Менделеев
навёл порядок

Художник Александр яковлев
М.: Издательский дом «Фома»,
2013. — 24 с. — (Настя и Никита).

Эта живо написанная и замечательно проиллюстрированная книга переносит нас
во вторую половину XIX века
и представляет юному читателю яркую, неповторимую
личность Дмитрия Ивановича
Менделеева. Великий ученый,
составивший «Периодическую
систему химических элементов», на которой построена вся
современная химия, предстает
во всем многообразии своей
творческой натуры. Автор интересно и доступно раскрывает
принципы построения таблицы
Менделеева, рассказывает о
том, как он над ней работал и
когда нашел верное решение.
«Польза от открытия
Менделеева была громадная. Ведь
раньше химики делали всё “методом тыка”: что получится, если
смешать это с тем? А открытый
Менделеевым периодический
закон дал возможность предсказывать, что именно получится».
Любопытные страницы посвящены разнообразным увлечениям
ученого, который любил шахматы, клеил роскошные чемоданы,
а однажды даже совершил опасный полет на воздушном шаре.
Ольга Г УРБОЛИКОВА

Что смотреть
Документальный фильм

«Храм,
в который мы идем»

Режиссер — Надежда Кошман

Минск: Студия во имя святого Иоанна
Воина — творческая мастерская СвятоЕлисаветинского женского монастыря
Минска, 2013. Формат: DVD-video.

На диске «Храм, в который
мы идем» представлены краткие и емкие видеоуроки. С их
помощью Вы сможете больше
узнать об устройстве храма и
о церковном богослужении.
Беседы ведет протоиерей Андрей
Ткачев, настоятель храма преподобного Агапита Печерского
в Киеве. Книги и проповеди
этого священника, постоянного
автора православного журнала для молодежи «Отрок. ua»,
широко известны и любимы
далеко за пределами Украины.
Рассказывая об устройстве храма,
отец Андрей говорит не только
о том, что и где в нем находится. ярко и образно он поясняет
символику, духовный смысл
каждого предмета и священнодействия, о которых идет речь.

«Как научиться
любить людей?»

Минск: Студия во имя святого Иоанна
Воина — творческая мастерская СвятоЕлисаветинского женского монастыря
Минска, 2013. Формат: CD-rom (mp3).

Чтобы любить людей, нужно
иногда от них… удаляться. Такой
совет дает нам известный проповедник протоиерей Андрей
Ткачев. Он вторит преподобному
Исааку Сирину, который говорил: «Хочешь полюбить людей?
Удались от них хоть на немного,
научись молиться Богу о себе
и о них, и затем возгорится в
душе твоей любовь к ближнему…». Что такое удаляться — вы
узнаете, послушав диск.
Десятки добрых советов, изложенных простым, доступным языком,
можно почерпнуть из лекций отца
Андрея. В своих беседах автор
затрагивает множество аспектов
человеческой жизни и размышляет
о сложности человеческой природы; об умении выбирать в духовной
жизни «царский путь», о благотворительности и расточительстве и
еще о многом-многом другом. ф

.
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Что Читать

Пути
господни
Санкт-Петербург,
САТИСЪ, 2012.
— 286 с.
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Ксения Кривошеина

У автора этой книги, художницы и публициста Ксении Кривошеиной и ее мужа,
переводчика Никиты Кривошеина, семейная
история пестрит именами дореволюционных министров, владельцев заводов,
актеров, художников, православных
священников, участников французского
Сопротивления. В своей новой книге Ксения
Кривошеина сумела коснуться самых важных событий в судьбе своих родных — а
судьба эта неотделима от судьбы страны —
без чванливого пафоса и занудного копания
в корнях генеалогического древа.
Эта книга была задумана как мозаика
воспоминаний о дорогих автору людях. И не
только о людях — щемящая главка посвящена
собаке, ставшей членом семьи… По настроению все главы разные. Первая, уютная и
теплая, — детские воспоминания о Рождестве.
Читаешь и не веришь, что это — про середину
XX века, самое мрачное для верующих время,
а не про относительно благополучный XIX
век. Семья известного оперного певца Ивана
Ершова, его сына-художника, его жены-актрисы и их внучки Ксении каким-то чудесным
образом сумела сохранить православные традиции. Их дом в Ленинграде был островком
старой дворянской культуры.
Совершенно иная атмосфера в главах,
посвященных участникам антифашистского
движения в Европе. Мать Мария, поэтесса
Серебряного века Елизавета КузьминаКараваева, в годы войны во Франции
спасавшая евреев и военнопленных и
погибшая в газовой камере концлагеря
Равенсбрюк (изучению материалов о ее
жизни и подвиге Ксения Кривошеина
посвятила много лет). юноши и девушки
немецкой антифашистской организации
«Белая роза». Участники французского
Сопротивления, среди которых был и
тесть автора этой книги, Игорь Кривошеин,
участник Белого движения, переживший
пытки в гестапо и — позднее — сталинские лагеря. Что мы знали об этих людях?
О немцах, которые не побоялись поднять
свой голос против фашизма в защиту культуры, в защиту своей поруганной страны?
О русских эмигрантах, которые могли бы
преспокойно пережить войну в Европе,
но вступили на опасный путь борьбы с
фашизмом ради своей родины, которая
их прокляла, но которую они продолжали любить всем сердцем и куда мечтали
вернуться. Ксения Кривошеина приводит
слова матери Марии уже в тюрьме: «После
войны поеду в Россию и буду бродить по
дорогам…» Подумаешь после этого: какие
же мы счастливые, что мы — здесь.
Это очень теплая, глубокая и легкая
книга. И может быть, главное, что остается
после ее прочтения, — это острый всплеск
любви к своей стране, нарастающее желание узнать больше о своих корнях. ф
Наталья Богатырёва
июль 2013
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Страница добрых дел
нужна помощь
1. Лекарства для воспитательницы гимназии

Кому-то для полноценной жизни
не хватает машины, чтоб ездить
за покупками и за город, кому-то
ракеты, чтобы открывать новые
звезды. Светлане из Калмыкии не
хватает лекарств, причем таких,
без которых она действительно не
сможет дальше полноценно жить.
Светлана всю жизнь проработала
воспитателем в гимназии, но на
данный момент из-за болезни не
может продолжать заниматься
любимым делом. У Светланы Шатаевой — нейроэндокринная опухоль.
Необходимый препарат стоит
очень дорого. На курс лечения
нужно 417 тысяч рублей. Давайте
поможем.
Сбор средств ведет фонд «Предание»: predanie.ru/blago/145283/.
2. Новая крыша
для станичного храма
Храм Архистратига Божия Михаила находится в станице Круглое
Поле Тукаевского района. Это
Татарстанская митрополия, Казанская епархия. Храм нужно строить
практически заново: он располагается в аварийном здании 1953
года. Протекает крыша, в некоторых помещениях разрушены
потолки... Прихожан очень мало,
в основном это старики-пенсионеры.
Тел.: 8 (903) 318-58-85, настоятель
храма священник Виктор Кобзов.
www.ierei.com.
«В контакте»: vk.com/
club53429784.
Реквизиты: Получатель: Местная православная религиозная
организация Приход Архистратига
Божия Михаила ст. Круглое Поле
г. Набережные Челны Республики
Татарстан Казанской епархии
Русской Православной Церкви
(Московский патриархат). Банк
получателя: ОАО «АКИБАНК». ИНН
1650139298. КПП 165001001. Р/с
№40703810000000000141. Кор.
счет 30101810100000000803. БИК
049240803. Назначение платежа:
«Пожертвование».
Qr-код*

3. Лечение в немецкой
клинике для Леры
Лере Давиденко из Нижнего Новгорода 2 года. У девочки симптоматическая эпилепсия, ежедневно ее
мучают до 10 приступов судорог.
Леру обследовали во всех лучших
больницах Москвы, взяли генетические анализы, чтобы выявить
причину. Результаты одновременно
и утешительны, и не очень. Генетические заболевания не подтвердились, но и причина приступов
неизвестна. Девочку уже ждут в немецкой клинике, чтобы выяснить
причину приступов и подобрать
лекарства, которых, возможно, нет
у нас в стране. Стоимость лечения
составляет 1 760 000 руб.
Тел.: 8 (903) 774-75-80, Зубова Марина, директор фонда
«Гольфстрим».

www.golfstreamfond.ru.
Вы можете отправить sms-сообщение с текстом «ТЕБЕ 300»
на номер 7715 (где 300 — сумма
пожертвования; вы можете поставить любую цифру).
Реквизиты: БФ «Гольфстрим».
ИНН 5017998033. КПП 501701001.
Счета в ОАО «СМП банк».
Р/ с 40703810600050000068.
Кор. счет 30101810300000000503.
БИК 044583503. Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование для Леры Давиденко».

Прихожане пишут: «Наш храм хоть
и небольшой, но очень добрый,
семейный. Воскресную школу
хорошо знают в городе, в ней занимались около 200 детей. А наша
фольклорная студия «Калинушка»
регулярно побеждает в конкурсах
Московского региона. Есть изостудия «Пеликан».
Адрес: 140188, Московская область, г. жуковский, ул. Лацкова, 7.
Тел.: 8 (498) 483-93-74.
www.angel-m.ru — храм Архангела
Михаила.
kakdeti.ru — воскресная школа.
Способы пожертвования:
rusbereza.ru/novosti/1871.
Реквизиты: Местная религиозная организация Православный
приход Михаило-Архангельского
храма г. жуковского Московской
области Московской епархии
Русской Православной Церкви.
ИНН 5013023029; КПП 501301001.
Р/с 40703810540350103252
в Сбербанке России ОАО г. Москва,
филиал 2580 Раменского ОСБ.
Кор.счет 30101810400000000225,
БИК 044525225. Назначение
платежа: «Благотворительное
пожертвование».

5. Вдова священника
и семеро детей

4. Сгорели храм
и воскресная школа
В подмосковном жуковском

сгорели храм Архангела Михаила
и воскресная школа. По данным
следствия был поджог.
Храм построен в 1993 году и посвящен летчикам, не вернувшимся
из полета. На каждой службе
поминаются все летчики, которые
погибли с 1939 года. Многие
люди приезжают издалека, чтобы
найти имя своего легендарного
родственника и помолиться о нем.

Отец Сергий Мальков родился
в городе Горьком в семье простых
рабочих. Всю жизнь служил
в Троицкой церкви в селе Байково
Починковского благочиния. В 1998
году молодой священник тяжело
заболел: были поражены все суставы. Несмотря на сильные боли, он
никогда не отменял богослужений.
И за несколько дней до смерти
сказал: «Ни дня без боли, но слава
Тебе, Господи, за всё!» Отец Сергий
вел просветительскую работу
в местной колонии, в школах и детских садах.
В 2012 году священник отошел ко
Господу. Матушка Татьяна и семеро

детей остались без кормильца.
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
Мальковой».

6. Операция
для «стеклянной девушки»

Москвичке Оле журавлевой 17 лет.
У нее «стеклянная болезнь» — несовершенный остеогенез. Говоря
простым языком, ломкость костей,
когда самый незначительный ушиб
или падение могут привести к перелому. У Оли уже 23 перелома,
но девочка продолжает бороться
с болезнью. После долгих мытарств
по клиникам Москвы Оля и ее
мама обратились в Центральный
институт травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. Им
предложили операцию. Для Оли
это последняя надежда, сейчас она
живет на обезболивающих.
Семья девушки живет очень
скромно: мама — уборщица, папа —
водитель. Родители и главный
врач ФГБУ ЦИТО О. Г. Соколов
обратились в фонд «Милосердие — детям» с просьбой о помощи
в обеспечении операции Ольги по
установке имплантатов стабилизации позвоночника производства
medtronic (США). Они стоят 115
240 руб.
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.

*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.

90

ФОМА

•

июль 2013

н а п ра в а х р е к л а м ы

7. Возможность ходить
для малышки Саши

Двухлетняя Саша — восьмой
ребенок в православной семье.
Она родилась с целым комплексом
заболеваний: от гипоксическиишемического поражения ЦНС
до порока сердца и дисфункции

желчного пузыря и системы желчных протоков. Ходить и говорить
девочка пока не умеет.
Всего, что можно было получить
в рамках государственных квот,
родители добились — прошли курс
лечения и получили медикаменты.
Но, чтобы ребенок научился ходить
самостоятельно, нужная дорогостоящая реабилитация, на которую
у многодетной семьи, живущей
в деревне Костромской области,
средств нет. Деньги для Саши собирает фонд «Помощь детям».
Тел. фонда: (495) 230-10-45.
СМС-пожертвование на лечение
Саши можно перевести, отправив
SmS с текстом «bbhelp Сумма» на
номер 3116 (для МТС). Комиссия
с пожертвования не взимается.
www.bbhelp.ru.
Реквизиты: БФ «Помощь детям»,
ИНН 7719289458. КПП 771901001.
Р/с 40703810038290071192. Московский банк Сбербанка России.
Кор. счет 30101810400000000225.
БИК 044525225. Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование на лечение Саши С.»

8. Спортивный зал для детей
из неблагополучных семей
Фонд «Счастливое будущее»
собирает деньги на строительство
спортивного зала для Детского

культурно-оздоровительного центра имени святых Флора и Лавра
в Козельске Калужской области.
В центре воспитываются дети из
неблагополучных семей.
Нужно 1 500 000 руб.
www.youcanhelp.ru.
Тел.: 8 (964) 572-93-03
E-mail: yes@youcanhelp.ru.
Реквизиты: Получатель:
Благотворительный фонд
«Счастливое будущее». ИНН
7702470426. КПП 770201001.
Р/с 40703810700000000022.
КБ «Транснациональный банк»
(ООО) г. Москва. Кор. счет
30101810300000000374. БИК
044585374 Назначение платежа:
«Благотворительное пожертвование».

9. Новый храм
для Новокузнецка
Приход святой Ксении Петербургской был образован в самом

молодом районе Новокузнецка —
Новоильинском. Администрация
отдала храму помещение в здании
дома-интерната для престарелых
и инвалидов. Единственный православный храм района давно не
вмещает всех желающих. Сегодня
силами прихода и жертвователей
строится храмовый комплекс.
Средств хватило только на фундамент. Прихожане просят помощи!

Адрес: 654011, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, ул. Олимпийская, 17.
Реквизиты: Местная религиозная организация православный
Приход храма святой блаженной Ксении Петербургской г.
Новокузнецка Кемеровской
области Кемеровской и Новокузнецкой Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат). ИНН
4218024952. КПП 421801001.
ОГРН 1034200015266.
Адрес: 654011, г. Новокузнецк,
ул. 17 Гвардейской Армии, 17-39.
Р/с № 40703810726170100303
в Отделении 8615 ОАО Сбербанк
России г. Кемерово. Кор. счет
№30101810200000000612.
БИК 043207612. Назначение ➥

РЕКЛАМА

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».
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Страница добрых дел
платежа: «Благотворительное
пожертвование».

10. Всероссийский телефон
горячей линии помощи
пожилым
Благотворительное общество
«Адреса Милосердия», фонды

«Старость в радость» и «Ладога»
открыли телефон горячей линии
социально-бытовой помощи
пожилым людям. Теперь бабушки
или дедушки из самых разных
городов могут позвонить, описать свою проблему, попросить

Образовательный курс
«Флористическое оформление православного храма»
Программа курса
охватывает большой
объем теоретической и
практической информации, необходимой
для украшения храма
цветами. На занятиях
изучаются основы флористического мастерства,
законы композиции,
устройство храма и
его символика, православные праздники и
традиции, связанные с цветами. На практике
отрабатываются различные флористические
техники, выполняются работы, наиболее часто
применяющиеся в оформлении храмов к праздничным богослужениям.
Приглашаем иногородних слушателей.
Тел.: 8 (985) 722-33-22.

www.orthodoxflorist.biggo.ru.
...............................................

«Школа покаяния»

совета, просто выговориться —
главное, почувствовать, что их
поддержат и им помогут.
Если вы видите, что пожилой
человек рядом с вами попал
в тяжелую жизненную ситуацию,
вы также можете звонить по
этому номеру, и консультанты
постараются сделать все возможное, чтобы помочь ему.
Важно: речь идет именно о социально-бытовой помощи, не
включающей в себя оказание
денежной помощи, покупку
жилья, оплату лечения, покупку
сельхозтехники и т. п.

Промышленный комплекс
ищет сотрудников

ООО «Лакинский текстиль» ищет сотрудников, объединенных верой в Бога — исповедующих православие. Требуются:
• Наладчики кругло-вязальных электроннопрограммированных машин.
• Швеи-мотористки всех специализаций.
• Карщики.
• Разнорабочие.
Предоставляется питание и жилье, а также
широкий спектр социальной поддержки для
сотрудников и их семей. На первом этапе
мужчинам предоставляется общежитие, в
дальнейшем — съёмные квартиры (только
семейным).
Адрес: Владимирская область
(140 км от Москвы).
Тел.: 8 (916) 070-70-59, Владимир Сергеевич.
E-mail: kelebmor@mail.ru.

Тел.: 8 (985) 862-95-02 (звонок
платный по тарифу вашего оператора телефонной связи).
www.starikam.ru.
www.facebook.com/starikam.
vk.com/starikamru. 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 на адрес: at249@yandex.ru.
...............................................

Магазин для иконописцев

...............................................

«Школа покаяния», полный цикл бесед «О
пути ко 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 десятилетним 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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Паломнический центр
Нижегородской епархии

Приглашаем в московский 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

Благотворительная подписка
на журнал «Фома»

Стоимость подписки на 2013 г.:
«Фома»

Если у Вас есть возможность

На полгода — 930 руб.

и желание помочь другим читать «Фому», оплатите

На год — 1860 руб.

подписку для малоимущих. Редакция готова сообщить

«Настя и Никита»

Вам имена тех, кто получает журнал благодаря лично Вам.

На полгода — 888 руб.
На год — 1776 руб.

Перечислите деньги по следующим реквизитам:
Фонд содействия развитию культурно-

Порядок оформления:
1. Заполнить бланк заказа.

просветительской деятельности «Фома Центр»

2. Оплатить квитанцию.

ИНН: 7701568370 КПП: 770301001

3. Отправить копию оплаченной квитанции

ОАО «Сбербанк России» г. Москва

и бланка заказа

р/сч: 40703810638170002526
БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

по e-mail: podpiska@foma.ru;

Назначение платежа:

по факсу: 8-495-775-73-61;

Пожертвование на содержание и ведение уставной

по адресу: 123242, г. Москва, а/я 46,

деятельности (подписка для малоимущих).

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

Где куПить:

ПодПиска в Почтовых отделениях
ЗакаЗ
электронной
версии
журнала «ФоМа»

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

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

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

«Настя и Никита»
10897 (на полугодие)

москва
• ИД «ДИмИтрИй И ЕВДоКИя»

(495) 410-21-94
• ЗАо «АрИА-АИФ»

(499) 763-24-05
• ЗАо «СЕйлС»

(499) 256-90-05
• ооо «ГруППА КомПАНИй «КАрДоС»

(495) 933-95-77
• ооо «АГЕНтСтВо
ЖЕлДорПрЕСС-ГП»

(495) 660-13-87
• оАо «АГЕНтСтВо роСПЕчАть»

(495) 921-25-50

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

• ооо торГоВый Дом

МоМентальная
ПодПиска
через платежные
терминалы
QIWI (КиВи)

Объединенный каталог «Пресса России»
«Фома +
Настя и Никита»
42076 (на полугодие)

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

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

ЗАО «АПР» Тел: (495) 785-97-70

Желающие помочь
в распространении
журнала «Фома»
в своем городе
и регионе
могут обращаться
на e-mail:
tyakovleva@foma.ru
или по тел. (495) 775-7361, Татьяна яковлева.

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

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

«Настя и Никита»
32938 (на полугодие)
ОАО Агентство «Роспечать» Тел: (495) 785-97-70

«БИБлИо-ГлоБуС»

(495) 781-19-00
• ЗАо «ЦЕНтроПЕчАть»

(495) 974-21-31
• ооо «ПрЕССХАуС»

(495) 974-21-31
• ЗАо «КоНЦЕрН «ВЕчЕрНяя моСКВА»
(ооо «ПК «АмЕтИСт»)
тЕл. 8(499) 689-76-78

санкт-Петербург
• ооо «мЕтроПрЕСС»
(812) 275-29-01

Калуга
• оАо «СоюЗПЕчАть»

(4842) 53-89-88

Красноярск
• ооо «СоюЗПЕчАть»
тЕл. 8(391) 221-66-46

Петрозаводск
• ооо «СоюЗПЕчАть — ПлюС»

(8142) 78-22-77
• ооо «СоюЗ-ПрЕСС»

(8142) 76-93-13

Псков
• ооо «ПСКоВСКоЕ АГЕНтСтВо

Бланк почтовой подписки
на журнал «Фома» и серию «Настя и Никита»

ПЕчАтИ»

(8112) 66-80-32

✁

Южно-сахалинск
• ИП ВолКоВ А. В.

(4242) 47-96-39
ф. СП-1

челябинск

абонемент

• ооо «АЗБуКА» (351) 268-99-09

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

1

2

3

4

(индекс издания)

Количество
комплектов

на 201__ год по месяцам:
5
6
7
8
9
10

11

12

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 Санкт-Петербурге
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

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Счастье и его
окрестности
Письма о семейном счастье.
Послесловие*
Хлеб

Перспектива

Дети очень любят хлеб. Мои
едят его постоянно, какими
бы вкусностями ни был забит
холодильник. Едят белый и
черный, свежий и черствый,
какую-нибудь корку завалявшуюся схватят и грызут.
Однажды я не выдержал и
чуть пожурил старшего:
— Ну что ты на черствую горбушку набросился! Неужели
тебе нормальной еды не хватает? И почему вы, дети, так
любите хлеб?
Мое восклицание озадачило его. Наверное, недели
через две, когда я уже забыл
об этом, он вдруг говорит:
— Пап, а я, кажется, понял,
почему дети так любят хлеб.
— Почему?
— На Причастии дают хлеб,
да?
— Да.
— А Христос очень любил
детей.
— Ну? — спрашиваю я.
— Ну вот! Разве не понятно?

— Папа, а знаешь, у меня
такие хорошие мозги… Они
еще немного подрастут, и
буду т выдумывать всякие
изобретения!

Шахматисты

РЕКЛАМА

Трагедия пришла нежданно.
Младший брат поставил старшему детский мат. Буквально
за
н е с ко л ь ко
се к у н д .
Мгновенно. И наотрез отказался играть вторую партию.
Уроки, мол, надо делать.
Всё! Реванша не будет! А
ведь ему так нужна победа!
Он попытался уговорить сыграть родителей. Бесполезно.
Мама — на кухне, папа — работает за компьютером.
Вот незадача. Недосмотрел,
п р оз е в а л ,
п о н а д е я л с я…
Теперь весь вечер безнадежно испорчен.
…Легко научить ребенка
побеждать, ликовать, бить
себя в грудь, быть уверенным
в себе. И как трудно научить
его достойно проигрывать.
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Проблема
Малыш долго и задумчиво
смотрит на мокрую после
дождя дорогу и вдруг, как
будто его что-то осенило, восклицает:
— Какая большая лужа! Папа,
а что будет, если эта лужа
будет не лужа, а просто...
экскаватор???
Лет пять прошло с тех пор, а
мы с ним до сих пор вспоминаем этот вопрос и всё думаем: а
действительно, что будет?

Из очень-очень
серьёзной детской
застольной беседы
— Завтра будет сегодня,
потому что завтра уже нельзя будет сказать, что сегодня
завтра.
— Нет, неправильно! Завтра
сегодня будет вчера.

Счастье
Малыш наигрался на улице,
посмотрел любимые мультики, вечером долго листал
книжку.
Мама пос т е ли ла ем у
постель, укутала в одеяло.
Папа крепко обнял и поцеловал. Старший брат, проходя
мимо, взъерошил ему волосы.
Малыш улыбнулся, сказал:
— Ветер не дует, мухи не летают, комары не кусают, тепло…
И уснул.
Настоящее малышовское
счастье! ф

* «Письма о семейном счастье» см. на с. 4. — Ред.
ФОМА
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Сергей Дубовский

К У Л ьТ У Р А

Владимирская
икона Богородицы
в картинках

6 июля 1480 года в Москву из древнего города Владимира была привезена самая почитаемая на Руси икона Пресвятой Богородицы.
Доставить святыню в столицу повелел сам Великий князь Иван III, когда с востока подступала огромная орда во главе с ханом Ахматом…

Шансы на победу у русских были невелики,
и духовник Великого князя епископ Вассиан
призвал народ молить Богородицу о помощи.
Войска сошлись у реки Угры, но боя так и не
было. В конце октября Ахмат ушел. Заступничество Божьей Матери спасло Москву от
разорения. И с этого момента Русь больше не
платила дань Орде.

Многие изображения Божьей Матери, являются
копиями нескольких портретов, которые еще при
земной жизни Девы Марии написал апостол Лука.
Ни один из подлинников до нас не дошел. И все
же на Владимирской иконе Пресвятая Дева изображена настолько живо и естественно, что нет
никакого сомнения – перед нами действительно
копия древнего оригинала.

Владимирскую икону в 1131 году подарил
киевлянам Константинопольский патриарх, и около 40 лет она хранилась в монастыре Вышгорода под Киевом. Но здесь
образ пробыл недолго: в 1169 году князь
Андрей Боголюбский забрал его с собою
на север и поместил в новом Успенском
соборе города Владимира.

Икона практически сразу стала почитаться в народе, и даже безбожники и язычники не смели ее тронуть или осквернить. В 1238 году, когда
Владимир был захвачен монголо-татарами, в Успенский собор ворвались ордынцы. Они сдирали со стен все ценные предметы, но икону
тронуть так и не посмели. Захватчики смотрели на лик Богоматери, и
их объял невыразимый ужас, заставивший в спешке покинуть храм.

Смертью для москвичей мог обернуться поход Тамерлана, но
Богородица спасла город. После того как в столицу принесли
Владимирскую икону, Тамерлан отступил, так и не дав боя. Легенда
гласит, что Богородица лично явилась ему во сне вместе со святыми,
и это видение устрашило завоевателя. Он решил не рисковать и не
иметь дело с небесным воинством во главе с Божьей Матерью.

С 1480 по 1918 год икона хранилась в Успенском соборе Кремля слева
от главных царских врат. Она стала поистине общенациональной
реликвией, перед ней молились все российские святители и цари, ею
благословляли в походы войска, она является свидетельницей самых
драматических страниц истории.

После прихода к власти большевиков святыню вынесли из Кремля.
Сначала ее направили на реставрацию, затем она экспонировалась
в Государственном историческом музее, а в 1930 году ее передали в
Третьяковскую галерею. А сейчас она хранится в специальном киоте в
восстановленном храме святителя Николая в Толмачах. ф

Рисунки Елены Поповской
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Эпилог

5 вопросов о номере
Олег Карамазов, рок-музыкант, Киев

Фото из архива автора

материал «зацепил»
лично Вас как читателя?
1 Какой
В эти июльские дни Русская Православная
Церковь во всей полноте, по всей своей исторической территории празднует 1025-летие со дня
Крещения Руси. И для меня, как человека, состоящего в международной общественной организации «День Крещения Руси», которая с 2007
года занимается зарождением новой традиции — ежегодного празднования Дня Крещения
Руси в Украине, России и Беларуси, оказалась
особенно значимой «Тема номера» — «Два крещения Руси» (с. 20).
Наибольший интерес вызвал материал
«Мифы о Крещении Руси» (с. 22). Об этом
событии существует много легенд, часто домыслов, порою возникает непонимание значения
самого события. Поэтому комментарии Сергея
Алексеева интересны не только специалистам
по отечественной истории, но и широкому
кругу читателей.
Прочел статью о тщеславии в рубрике
«Толковый словарь» (с. 48). Пояснение этой
части меня внутреннего, подсказанная любящим человеков отцом — Иоанном Кассианом
Римлянином — заставило еще раз заглянуть
внутрь себя и посмотреть на себя — со стороны.... Пока — неутешительно.

стало для Вас
открытием номера?
2 Что
Открыв номер, в «Прологе» (с. 2), прочел
стихотворение Федора Тютчева «Наш век».
Автор переживает и очень точно передает
все невидимые движения и состояния своей
души, но так, что ощущаешь: это про тебя,
о твоей душе. Настолько это о сегодняшнем
человеке, что невольно всматриваешься
в дату написания и название стихотворения — 1851 год. Наш век…
В этом номере с особым чувством прочел
статью Елены Зелинской о поездке в Иерусалим
(с. 54). Каждый раз, когда посещаешь этот город
или читаешь о нем, возникает чувство прикосновения к Тайне, необъяснимое ощущение участия
в Тайне Неба и Земли…
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материал в номере,
на Ваш взгляд, самый
3 Какой
актуальный?
Самым актуальным материалом номера для
меня стала статья доктора исторических наук
Дмитрия Володихина «Крещение Руси. Как это
было» (с. 27). Выбор веры князем Владимиром,
народообразующее значение принятия православия на Руси — обо всем этом в увлекательной
и убедительной форме пишет автор.
Не могу не вспомнить в связи с этим, как точно
о смыслах днепровского, русского Крещения
сказал Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл: «Крещение Руси — это наш исток.
Невозможно забывать исток — это, наверное, самое
важное событие в истории наших народов. Кроме
того, оно обращает нас к тому времени, когда мы
были одним народом, единой общностью. И в наше
время, когда существуют разного рода проявления
сепаратизма, когда так много причин для конфликтов, для противоречий и в сфере экономики, и в
политике, нам нужно опираться на то, что действительно предоставляет нам духовную, культурную
основу для духовного единства наших народов».

чем бы Вам хотелось
в следующих
4 Опрочесть
номерах?
Каждый раз открывая «Фому», я ожидаю увидеть
материалы, возможно заметки, наблюдения о тех
интересных местах и встречах, которые происходят во время официальных визитов делегаций
Русской Православной Церкви по всему миру.
Недавно это были япония, Китай, Греция, в том
числе Афон. Мы просим главного редактора
«Фомы» В. Р. Легойду, который, как правило, бывает в составе делегаций нашей Церкви, делиться
с нами, читателями «Фомы», своими впечатлениями. Благодарю Вас!

5

Чего не хватает
в этом номере?

Чего мне не хватает в «Фоме»? Одного. Скорее
бы... новый номер! ф

.

1

Два крещения Руси
2

3

4
5

В конце июня в Москве на
станции метро «Выставочная»
открылась выставка, посвященная
1025-летию Крещения Руси
и 25-летию возрождения
церковной жизни. Фотографыучастники выставки в своих
работах рассказывают о самых
запоминающихся моментах
эпохи, которую называют «вторым
крещением Руси».
1. Великорецкий крестный ход.
2008 г. Фото Максима Воробьева
2. Подготовка к торжествам
в Дивеево, 31 июля 1991 г.
Фото Романа Яровицына
3. Всенощное бдение
и Божественная литургия во
Владимирском соборе в честь
1000-летия Крещения Руси. Киев,
1988 г. Фото РИА-Новости
4. Освященный на Соловках
поклонный крест доставляют на
Бутовский полигон по Москве-реке,
2007 г. Фото Сергея Губачева
5. Подворье Троице-Сергиевой
Лавры в Антарктиде. Фото из
архива Петра Задирова

— 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
и актуальные комментарии

Фотогалереи, фоторепортажи
и многое другое...

Екатерина Романовна Дашкова
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архив

Под пером современного историка

2013
2012

Борис Лазарев.
В колокольном звоне

2011
2010

Строфы

2008

Рекомендации кинематографистов
и священников

К. Р. «Когда, провидя
близкую разлуку…»

17 июня

Архивный материал

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

Краски для размышлений
Архивный материал

Труд — проклятье
человечества?

Колонка редактора

Андрей Зайцев

Из жизни несчастного ослика

... Все равно хороший

Что такое труд для человека —
благословение или проклятие? Казалось
бы, странный вопрос: вся история
человечества показывает, что

Есть в Евангелии вопросы, которые
как бы скрыты за другими, более
очевидными, и ответ на них найти
бывает непросто именно по причине

Святитель ЛУКА (ВойноЯсенецкий) — ПРОФЕССОР, ВРАЧ,
АРХИЕПИСКОП
Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви прославил

Подробности условий подписки на стр. 93
www.foma.ru. Подпишись прямо сейчас: 8-800-200-08-99
(звонок по России бесплатный)
По вопросам размещения рекламы: reklama@foma.ru

Седмица 7-я по Пасхе. Свт.
Митрофана, патриарха
Константинопольского (ок.
326). Прп. Мефодия, игумена
Пешношского (1392). Мчч.
Фронтасия, Северина,
Севериана и Силана (I). Мч.
Конкордия (ок. 175). ДАЛЕЕ

«ФОМА»

2009

Какие фильмы смотреть летом?

Богоматерь Одигитрия «Пименовская». 1380г. Византия.

38-метровая статуя Христа-Искупителя
на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро, Бразилия

добрая
воля
Добрая воля
специальное приложение

Анастасия Узорешительница. Византия, XV век

Любовь не бывает
избирательной

Священники и волонтеры, которые приходят
в тюрьмы поддержать узников, не разделяют
их на тех, кто осужден заслуженно, и тех, кто
осужден несправедливо. Благотворительные
организации готовы помочь каждому, кто
оказался в заключении. Что это — неразборчивость? По-своему да, но неразборчивость, очень
характерная для христианства. Христианская
любовь не может быть избирательной, дескать,
этот достоин, а этот — нет. Иначе это уже не христианская любовь. Провозгласить это — просто,
принять — сложнее, а исполнить — и вовсе почти
невозможно, казалось бы. И все же в истории
Церкви есть святая, которая всей своей жизнью
засвидетельствовала, что ничего невозможного
нет. Ее зовут Анастасия Узорешительница.
Святая Анастасия посещала узников-христиан в темницах. В III веке нашей эры в Римской
империи при императоре Диоклетиане таких
людей было немало. Анастасия кормила их, умывала, помогала больным, неспособным двигаться, перевязывала раны. Она старалась сохранить
все это в тайне. Не потому что было опасно — тут
ее как раз ничто не смущало, и позже на допросе
у императора Диоклетиана она спокойно расскажет о том, как истратила на помощь узникам
все свое состояние. Смысл тайны был в другом —
не выставлять добрые дела напоказ. Святая
Анастасия скрывала свое знатное происхождение (а отец ее был сенатором) и одевалась в ветхие одежды, притворяясь нищенкой.
О подвиге святой Анастасии люди узнавали
без ее участия — просто те, кто видел ее служение, были настолько поражены, что не могли
молчать. В этом смысле ее дела казались в III
веке чем-то еще более странным, чем могли бы
показаться в наши дни. Ведь сегодня за плечами
у человечества — две тысячи лет христианской
истории и культуры, а тогда в римском общест-
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ве христиане воспринимались как маргиналы,
сектанты, возмутители спокойствия… Зачем
идти утешать их в тюрьмах? Но святая Анастасия
этого не испугалась. И от нее сквозь несколько
веков тянется ниточка до самых наших дней —
до сегодняшних благотворительных организаций. Это то, что в христианстве называется
традицией — непрекращающейся преемственностью идей и связью поколений. Связь эту
гарантирует только одно — апостол Павел сформулировал это так: Иисус Христос вчера, сегодня
и во веки Тот же (Евр 13:8). Заповедь Христа
о любви — вне времени. Она не обусловлена
эпохой или общественным строем. Она может
одинаково давать плоды как в XX веке, так и в III.
Просто для каждого времени у этой традиции
есть свои особые формы выражения. Когда-то
святая Анастасия Узорешительница в обличии
нищенки приходила к узникам-христианам.
Сегодня православные волонтеры готовы протянуть руку помощи любому узнику независимо от
его религиозных убеждений. Повторим: христианство принесло в мир идею о том, что настоящая любовь не бывает избирательной.
Организации и священники-энтузиасты,
которые помогают узникам, в нашей стране
есть, хоть и не в избытке. На всех страждущих
их, конечно же, не хватает и, вероятно, не хватит никогда, но каждый из них на своем месте
сворачивает горы, если не творит ежедневное
маленькое чудо. В церковной среде хорошо
известны имена ныне покойных священников
Глеба Каледы и Федора Соколова: они были
первыми, кто в начале 1990-х годов возродили
в Русской Православной Церкви идею тюремного служения и сами стали посещать узников.
«Зачем?» — на этот вопрос их последователи,
нынешние тюремные священники и волонтеры, отвечают просто: «Они читали Евангелие,
и шли туда, где труднее…» А в Евангелии есть
слова Христа: В темнице был, и вы пришли ко Мне
(Мф 25:36). И в этом — исчерпывающий ответ на
вопрос: «Зачем заниматься тюремным служением?» Так заповедовал Христос. Это не красивая
поза и не высокая мораль. Это действительность.
Это жизнь. Должно быть, именно так ответила
на допросе у императора Диоклетиана святая
Анастасия Узорешительница. Ее казнили, растянув над костром между четырьмя столбами. По
преданию, ее тело осталось невредимым.
«Преступлением» святой Анастасии была не
попытка утешить узников, а вера во Христа,
ради которой она делала то, чего не могла
не делать. И все же к узникам, а не, скажем,
к старикам или детям, святая Анастасия шла
неслучайно, как неслучайно и сегодня многие
волонтеры идут именно к осужденным. Таков
парадокс христианского отношения к человеку:
тот, кто с виду меньше всех достоин любви, как
правило, больше всех в ней нуждается. ф
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вопросов
о Богородице

Праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечают в Русской Православной
Церкви 28 августа. На самые часто задаваемые вопросы о Пресвятой Богородице —
кто Она, что мы знаем о Ней и почему почитаем — отвечает редактор сайта
«Азбука веры» протоиерей Константин Пархоменко.
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Мы прославляем
Божию Матерь, поем
Ей гимны. Почему мы
Ее так почитаем?

Что мы знаем о Той, Которой посвящены тысячи гимнов и молитв, Которая
каждый день прославляется за богослужением нашей Православной
Церкви?.. Почему Ей усвоена такая
честь, почему имя безвестной для
историка галилейской девушки так
вознесено и прославлено?
Божия Матерь — не просто какойто случайный человек, которому
сильно, как в лотерее, повезло.
То, Кем Она стала, — результат
прежде всего огромной ее работы
над собой. Церковное Предание
говорит, что Мария была самой
лучшей, самой верующей из людей.
Благочестивый вымысел? Но если
внимательно вчитаться в то, что нам
говорит Священное Писание, в те
крупицы информации, которые там
содержатся, мы увидим, что Она
действительно абсолютно предана
и послушна Господу. Эта удивительная девушка верна Закону Господа
и больше всего в жизни хочет служить Его воле. Даже в небольшом
отрывке, в рамках одной главы своего Евангелия, Лука пять раз говорит
о верности Марии и Иосифа Божьему
Закону (Лк 2:22,23,24,27,39): И
когда они всё совершили по Закону
Господню...
Это лишь штрих, но он говорит
о многом. Мария доверяет Богу
совершенно, Она не пытается слабым человеческим умом постичь
тайну Его Замысла. Она просто
говорит: Се, раба Господня... Я раба
Твоя, я готова исполнять Твою волю.

Это тем более замечательно, что Она
не понимает Тайны Своего Сына
во всем объеме. Кто Он, каково Его
предназначение?.. Она внимательно
всматривалась в Его лицо, слушала, что о Нем говорят другие, как
несколько раз говорится — слагала
в сердце все, относящееся к Нему,
все, что о Нем говорят другие.
Можно вспомнить и то, что, когда
Ангел предстал перед Марией, она не
испугалась его, а вступила в беседу.
И сравним это с реакцией Захарии,
отца Иоанна Крестителя. Тот, будучи
не хрупкой юной девушкой, а священником, увидев Ангела, — испугался! О чем это говорит? Некоторые
святые предполагали, что Мария,
в силу Своей чистотой и светлой
веры, неоднократно беседовала
с Ангелами.
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Почему же тогда сказано,
что во время разговора
с Ангелом Мария
смутилась от его слов?

Именно «от слов»! Ангел обращается
к Ней с таким необычным приветствием, как к лучшей, избранной, что
Мария недоумевает: что это за приветствие? Почему ей такой почет?
Еще интересный момент: мы говорим о благочестии Божией Матери. Но
вот Она встречается с родственницей
Елисаветой и восклицает: Величит
душа Моя Господа, и возрадовался дух
Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей… Вот
это слово — смирение. Разве смиренный и скромный себя таким назовет?
Здесь мы имеем дело с не совсем
верным переводом. В Ветхом Завете

существовал богословский термин
«анавим», что значит «нищий». Это,
конечно, не тот нищий, который одевается в лохмотья и питается отбросами. Это значит — человек, тоскующий по Богу, алчущий и жаждущий
благодати Божией. Поэтому часто
слово «анавим» переводят как
«нищий духом». Когда Христос произносил известную Нагорную проповедь: Блаженны нищие духом..., Он
приветствовал именно таких людей.
И во время этой Нагорной проповеди
Он приводит различные синонимы
слова «анавим»: кроткие, плачущие
и т. д. Слово, употребленное Божией
Матерью, — из этой же серии. Это
слово вернее было бы перевести
как малость, незаметность. Но
в первую очередь оно значит то же,
что «нищий духом». Божия Матерь
была из тех, кто тосковал по Богу
и с нетерпением ждал Его пришествия.
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Почему в Церкви такое
важное значение
придается догмату
о непорочном зачатии?

Выражение «догмат о непорочном зачатии» — это из арсенала
католиков. У них есть догмат (то
есть неоспоримое и обязательное
для спасения богословское утверждение) о том, что Божия Матерь
(отметим, Сама Божия Матерь) была
зачата непорочно. Этот догмат был
принят в XIX веке, и Православная
Церковь его не поддерживает.
(Догмат искажает и сводит на нет
подвиг Богоматери. Если Она, ➥
июль 2013
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в силу каких-то особых заслуг,
была избавлена от первородного
греха, в Ней не было никакой личной борьбы, противостояния греху,
то Она находится в иных, более
выгодных, чем все люди, условиях.
Православные же говорят, что Она
добровольно избранной добродетельной жизнью снискала благоволение Божие.)
Другое дело — авторитетное и важное богословское утверждение о том,
что зачатие Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа произошло
чудесным образом, без участия мужа.
(Но вообще, в случае с материнством
Божией Матери лучше избегать человеческих представлений…)
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Как же произошло
это чудо?

Мы произносим слово «зачатие» —
и сразу наше сознание отягчается
земными, привычными представлениями. И думаем: как это все происходило с Божией Матерью?
Именно поэтому в древности святые отцы такое слово не употребляли. Помните, даже в Символе веры,
молитве, в которой сформулирована
вся основа нашей православной
веры: «Верую... во Единаго Господа
Иисуса Христа, Сына Божия… от
Отца рожденнаго прежде всех век…
Нас ради человек и нашего ради
спасения сшедшаго с Небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии
Девы, и вочеловечшася». Здесь нет
никакого упоминания о «зачатии».
Что есть? Сошел с Небес, воплотился и вочеловечился! Святые отцы
говорили скорее о творении в утробе
Божией Матери Сына Божьего. То
есть силой, энергией Духа Святого,
в Ее утробе не то что был зачат
в физическом смысле, а именно
сотворен этот Ребенок.

5

В какой момент
произошло это событие?

В момент согласия Марии послужить замыслам Божиим. Вот
Она слушает Ангела. Отметим:
Посланник Божий, Ангел стоит
и ждет согласия человека на это
великое дело. И далее — Девушка
склоняет голову и говорит: Се, Раба
Господня; да будет Мне по слову
твоему. Момент согласия Марии
стать Матерью Господа был моментом Воплощения. Ее осеняет Дух
Святой, и Она принимает в Себя
Жизнь. И эта Жизнь начала, как
всякий земной ребенок, обрастать
плотью, укрепляться и возрастать.
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БлАГОВЕЩЕНИЕ. XV В. ИКОНА ИЗ ПРАЗДНИЧНОГО ЧИНА ИКОНОСТАСА УСПЕНСКОГО
СОБОРА КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО МОНАСТыРЯ
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Почему это так
важно, что Христос
уже с момента своего
вочеловечения был не
обычным человеком, а
Сыном Божиим?

Человечество всегда понимало,
что оно заражено, поражено грехом и что необходимо примирение с Богом. Для древних людей
оно совершалось через жертву.
Мы — люди другой культуры, нам
уже до конца непонятно, почему
Евангелие все время настаивает,
что крестной смертью Христос нас
спас? Почему Он — Агнец? А для
людей той культуры примирение
с Богом могло быть достигнуто
только через смерть жертвенного
животного в храме. Никакого примирения, никакого освобождения
от грехов вне жертвоприношения не
существовало, хоть ты лоб в молитвах разбей! И было очень важно,
чтобы абсолютное и совершенное
жертвоприношение совершилось
через принесение абсолютного,
совершенного агнца. Как Христос
говорил: «Я — Агнец, берущий на
себя грехи мира».
Точно так же для людей того
времени — может быть, мы сейчас
по-другому бы к этому отнеслись —

было бесспорно, что все человечество поражено грехом. Когда-то
Адам и Ева разорвали отношения
с Богом, встали на сторону змеяискусителя. Произошло грехопадение, которое внесло в человеческую природу некий изъян.
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То есть, вследствии
этого отчуждения от
Бога, все люди с тех
пор рождаются уже
склонными ко греху?

Да, можно и так сказать. И, конечно,
люди знали, что если эта линия будет
продолжаться, то никакого обновления человек не получит.
И здесь Господь идет по совершенно неожиданному пути. Он,
скажем так, сходит в человека,
в абсолютно чистую в нравственном отношении девушку. И рождается как Человек. Он во всем
настоящий человек. Единственное
отличие от нас — в Нем нет греха.
С Него начинается новое поколение
людей, свободных от власти греха.
Через Таинство Крещения мы соединяемся со Христом, православное
богословие говорит, что мы облекаемся во Христа. И начинаем жить
совершенно по-новому.

8

Мы говорим:
«Богородица». А вообще
корректно ли именование
галилейской девушки
Марии Богородицей?

Протестанты принципиально называют Богоматерь Марией и считают, что православное именование
Богородица неверно, ведь Мария,
говорят они, родила Иисуса не по
Божеству, а по человечеству. Однако,
во-первых, заметим, что во Христе
Божество и человечество мыслятся нераздельными. Христос —
Богочеловек. И Мать Его родила не
человека, а Богочеловека, а значит,
именование «Богородица» к Ней
вполне применимо.
Во-вторых, основание для такого
именования мы находим и в самом
Священном Писании. Праведная
Елисавета назвала Деву Марию
Матерью Господа. И сделала она это,
исполнившись Духа Святаго.
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Какой была Мария
в жизни?

Однажды я слышал проповедь архиепископа Михаила (Мудьюгина).
Владыка говорил о Божией
Матери, о Ее роли в деле спасения
человечества. И на Божию Матерь
он посмотрел под новым для меня,
совершенно меня потрясшим, углом
зрения. Владыка Михаил сказал, что
да, Мария была Матерью для Сына
Божьего. Но что такое мать? Только ли
это та, которая родила? Нет, больше!
Мать — это та, которая вырастила,
воспитала, научила первым словам,
научила отношению к окружающему
миру, к окружающим людям. То есть,
узнавая что-то о Сыне, всматриваясь
в черты Его Личности, мы открываем
для себя и личность Богоматери.
Потом я прочитал у протоиерея
Георгия Флоровского: «Ребенок Марии
был Богом. Однако исключительность
ситуации не умалила духовную сторону Ее материнства, так же как Божество
Иисуса не мешало Ему быть истинным
человеком и испытывать сыновние
чувства в ответ на Ее материнскую
любовь. И это не бессмысленные рассуждения. Недопустимо вторгаться
в священную тайну уникальных,
неизреченных отношений Матери и Ее
Божественного Сына. Но еще менее
допустимо обходить эту тайну совершенным молчанием. Так или иначе,
жалким убожеством было бы видеть
в Матери Господа лишь физический
инструмент для облечения Его плотью.
Такой взгляд не только узок и кощунствен — он с самых древних времен
формально отвергнут Церковью.

Богоматерь не “канал”, по которому
появился на свет Господь, но истинная
Мать». А Мать — это та, которую связывают с ребенком узы любви и нежности. Мать — та, которая воспитывает
ребенка, оберегает его, направляет
в жизни, пока ребенок не вырастет.
Западный богослов кардинал
Ньюмен как-то написал: «Если уж
мы свыклись с тем утверждением,
что Мария родила, а затем кормила и носила на руках Предвечного,
ставшего ребенком, то можно ли чем
остановить все более стремительную
лавину мыслей и догадок, вызванных осознанием этого факта? Какой
трепет и изумление охватывает нас
при мысли, что творение так приблизилось к Сущности Божества!»
Бояться этих мыслей не следует. Их
следует содержать в критической
чистоте и трезвости, сверять с учением Церкви, однако совсем лишне
бояться думать об этом.
Из Евангелия мы узнаем о том,
каким был Христос. Его душа была
поэтичной и нежной. Он восхищался полевыми цветами, для Него их
красота была лучше всех нарядов
легендарного Соломона. Он любил
Иерусалим и грустил, когда представлял его разрушение. Христос
имел друзей и ценил дружбу, он плакал над могилой друга Лазаря.
Но Христос не был сентиментальным мечтателем. Он прекрасно видел, что такое добро и что
такое грех. И обличал и искоренял
грех. Вспомним, с какой энергией
Спаситель изгоняет с территории
Иерусалимского Храма торговцев…
Во Христе сочетались и мягкость,
и сила; читая Евангелие, мы словно
видим перед собою по-человечески развитого, умного, серьезного
и доброго молодого мужчину.
Мы не говорим сейчас о Его
Божественной стороне. Однако воспитание и формирование характера
происходит на земле с любым человеком. И, значит, этой стороной Его
жизни занималась Его Мать.
И когда Христос, умирая мучительной смертью, с Креста благословляет
Богородице быть Матерью Его ученикам, это говорит о том, что Он желает
всем такую Мать, какая была у Него.
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Есть такая книга
«Житие Богородицы».
В ней рассказывается
о событиях, связанных
с Марией, Матерью
Иисуса. Откуда взялось
это житие?

Это искусственная книга, составленная из ряда древнехристи-

анских документов. Существует
уникальный текст, из которого мы
черпаем много сведений. Это так
называемое Протоевангелие, или
Первоевангелие от Иакова. По преданию, его писал апостол Иаков, хотя
подлинного автора мы не знаем. По
современным научным данным, оно
было составлено примерно в начале
II века иудеями, жившими в Египте.
Все говорит об этом: стиль, слог, знакомство с обрядами, с обычаями —
это явно писал человек, вышедший
из иудейской среды.
Почему оно появилось именно
в Египте, тоже понятно. В Палестине
о Божией Матери слышали, знали
достаточно много. А в Египте была
большая христианская община, но
о Божией Матери им было мало что
известно. И они решили, видимо,
записать все предания, какие сумели
найти. Конечно, в этом Евангелии
содержится очень много легенд,
которые вошли туда наряду с какими-то подлинными сведениями.
Мы не можем установить точно, что
является подлинным, что нет.
Например, рассказ о Введении
Божией Матери во храм…
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Это та часть «Жития»,
которая смущает
многих. Откуда
такие невероятные
подробности?

О юности Богоматери мы знаем
очень мало. Предание говорит, что
Она хотела посвятить жизнь Богу,
остаться девой. Скептики любят
утверждать, что это не согласуется
с историей, поскольку, по взглядам
иудеев, женщина должна была выйти
замуж, потому что Бог заповедал
людям плодиться и размножаться.
Но более тщательное исследование
древней иудейской истории, которое
стало возможным после знакомства
с рукописями Кумрана (найдены
в конце 40-х—50-х годах прошлого
века) показало, что такое явление все
же было: иудейская девушка могла
остаться девой, посвятившей себя
Богу. То есть последние находки
подтверждают церковное предание.
И мы видим, что предание — это
нечто более подлинное, чем просто
благочестивые мифы.
Так что были в Иудее и женщины,
которые посвящали свою жизнь
Богу. Но жить где-нибудь при храме
они не могли. Когда девушка взрослела, ее все равно должны были
выдать замуж. Однако в этом случае ее могли выдать не за молодого,
здорового, крепкого мужчину, а,
например, за человека, который ➥
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будет ей скорее отцом или даже
дедом. Он становился мужем по
закону, она была хозяйкой, вела
дом, но никакой супружеской
жизни у них не было.
И как удивительно, что именно
сейчас наука снова и снова обнаруживает доказательства подлинности
Священного Писания и церковного
Предания! В том числе и подтверждение того предания, что Божия
Матерь была выдана замуж за некоего немолодого человека.
О детстве Божией Матери мы
ничего не знаем. Скорее всего, рассказ о Введении во храм — это легенда. Очень красивая, благочестивая,
но все же легенда. Потому что если
бы такое событие на самом деле
произошло, если бы девочку ввели
в Святая Святых, то иудеи устроили
бы такое, что девочка и в живыхто не осталась бы. Могли бы убить
и первосвященника, который дерзнул это сделать. И уж в любом
случае, скандал был бы таким, что
нашел бы отражение в исторических
хрониках. Однако о таком событии
не сказано нигде и ничего.
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Как к этому
относиться?
Ведь установлен даже
праздник «Введения во
Храм»…

Современные православные богословы говорят, что к этому рассказу
можно относиться как к притче,
то есть извлекать из него не исторический, а духовный смысл. Что
такое введение в Святая Святых?
Это приобщение к Богу, соединение с Богом. Духовный смысл этого
праздника в том, что Божия Матерь
с самого детства, с младенчества
была близка к Богу, была с Господом.
И притча о том, как Она трехлетней
девочкой была введена в священное
помещение Храма, нам эту мысль
как раз и иллюстрирует: девочка
как бы пришла пред лицо Божие
и так и осталась в постоянном
Богообщении.
Что там могло произойти исторически? Действительно, в три года
Ее могли привести в храм — но не
в Святая Святых! Пожилые благочестивые люди отдавали девочек
в храм на воспитание. Девочки убирали территорию храма, выполняли
какие-то другие работы, учились
вышивке — опять же, предание говорит, что Божия Матерь сама, своими
руками вышила завесу, которая
разорвалась в храме в момент смерти Христовой. Она вполне могла
научиться ткать, плести. Есть даже
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предание, что «нешвейный» хитон
Христа, который делили воиныпалачи у Креста, соткала ему Мать.
Потом, когда девочке исполнялось двенадцать-тринадцать лет, ее
выдавали замуж. То же самое должно
было произойти и с Божией Матерью.
Когда она достигла, самое большее,
четырнадцати лет, ее обручили
с Иосифом — скорее всего, это действительно был пожилой человек —
и Мария в течение года оставалась
его обручницей, то есть невестой.
Они вместе не жили, шла подготовка
к свадьбе, и как раз в это время к ней
и явился Ангел, который возвестил
ей то, чего человек никогда не слышал: Ты обрела благодать у Бога…
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Чем Богородица обрела
благодать у Бога?

Мы с этого и начали беседу. Не чем
иным, как нравственной чистотой
и праведностью своей жизни. Она
была вся открыта Богу, Она думала
о том, как бы послужить Богу, и готова была предоставить Себя в Его
полное распоряжение, как это и произошло.
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А об Успении
Богоматери
тоже говорится
в Протоевангелии?

Нет, этих рассказов там нет, хотя
они тоже очень древние. Я не берусь
сказать, когда возникли предания
об Успении Божией Матери, о том,
как к гробнице пришел апостол
Фома и, когда гробницу открыли,
она оказалась пустой… Знаю только
о происшествии, случившемся в V
веке. Когда императрица Пульхерия
строила в Константинополе храм,
посвященный Божией Матери, она
решила разыскать тело почившей
Богородицы. По свидетельству
св. Иоанна Дамаскина, Пульхерия
обратилась к Иерусалимскому
патриарху Ювеналию, а патриарх
ответил императрице, что это
невозможно, и передал ей известный нам рассказ об апостоле Фоме.
Вместо тела Богородицы патриарх
Ювеналий прислал Пульхерии хранившиеся в Гефсимании погребальные пелены Богоматери, которые
и были положены в храме, в специально изготовленной драгоценной
раке.
То есть эти предания очень древние. Лучший трактат об Успении
Божией Матери написал великий
Иоанн Дамаскин. И я всем советую
его прочитать.
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Божия Матерь
умерла молодой?

Почила Богоматерь как раз, и об
этом говорит древнее предание, как
раз в преклонном возрасте, когда
ей было уже за шестьдесят лет. Она
родила Спасителя в пятнадцать
лет, умер Иисус, когда Ему было
около 33-х. Богоматерь прожила
еще лет двадцать после смерти
и Воскресения Сына. Она посещала церковные общины, побывала
на Кипре, на Афоне. Афон, кстати,
в древности, до того, как там поселились монахи, был священной
горой, где жили языческие жрецы
и приносили свои жертвы, это доказывают и раскопки. И предание
говорит, что, когда Божия Матерь
путешествовала, Ее корабль пристал к Афону, и бесы, изобильно
населявшие эти места, почувствовав, что Она вступила ногой на
Афон, в ужасе бежали оттуда. Так
было предуказано, что спустя столетия Афон станет столицей монашеского делания.
Предание говорит, что
Богоматерь заранее узнала
о приближении смерти. Она не
боялась смерти, потому что мечтала воссоединиться со Своим
Сыном. Однажды Она молилась
в Гефсиманском саду, Ей явился
Ангел Гавриил, тот же самый, что
принес Благую Весть о рождении
через Нее Спасителя, и сказал Ей,
что Она скоро предстанет перед
Сыном. Богоматерь отправилась
домой, сообщила о приближении
смерти. И вскоре почила. Когда Она
умерла, благоухание разлилось по
окрестностям, так что многие люди,
жившие вокруг и уважавшие Мать
Иисуса (а Она была очень добрым,
хорошим человеком, и нехристиане
Ее тоже любили), — все они собрались возле Ее дома.
На Востоке принято хоронить
в тот же день, когда человек умрет.
И, когда Божия Матерь умерла, апостолы поспешили собраться у Ее
одра.
В легенде приводится еще много
подробностей. Предание говорит, что через три или четыре дня
после смерти Божией Матери прибыл запоздавший апостол Фома
и попросил открыть гробницу,
чтобы он мог с Матерью Господа
попрощаться. Гробницу открывают — и видят, что она совершенно
пуста, только лежит одежда, ризы,
которые потом хранились у христиан, как величайшая святыня
(на Святой горе Афон и сегодня
хранится пояс Богородицы). Тело
Божией Матери исчезло.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. ПРАЗДНИЧНыЙ РЯД ИКОНОСТАСА. XV В.
СВЯТО-ТРОИЦКАЯ СЕРГИЕВА ЛАВРА

Мы можем доверять этому преданию хотя бы потому, что несомненно
известно, что тела святых людей на
Востоке окружались очень большим
почетом. Им строили роскошные гробницы, их могилы посещали и украшали. Известно, что, когда Иоанна
Крестителя убили, его тело бережно
погребли его ученики, и то же самое
мы знаем про святых первых веков —
их тела иногда даже выкупали богатые
христиане, чтобы с почестями похоронить. А тело Божией Матери, которая
превыше всех святых, о которой знали
абсолютно всё, исчезло. Вот, говорят,
Ее одежда, а тела — нет. Поэтому мы
имеем основания думать, что, как
говорит предание, Она была воскрешена Своим Сыном.
Это могло произойти как предвосхищение всеобщего нашего воскресения из мертвых. Ведь мы верим,
что наши души живут после смерти
и потом, после всеобщего воскресения, воссоединятся с нашими телами. Мы, конечно, обретем не такие
тела, какие сегодня имеем, а другие — светоносные, духовные, вроде
такого, какое имел Христос после
Воскресения, так что Он мог оставаться неузнанным, проходить сквозь
стены… И можно предположить, что
Божия Матерь как высшая из святых,
как высшая даже всех ангельских
чинов, умерев, как всякий обычный
человек, затем была воскрешена. Как

самый духоносный и высший представитель рода человеческого!
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То есть мы это
предполагаем?

Христиане разных конфессий
относятся к этому по-разному.
Протестанты, например, не признают совершенно. Католики, наоборот, догматизировали Воскресение
Божией Матери на своем соборе
в 1952 году. Они признали вероучительным догматом учение о воскрешении Божией Матери и о взятии Ее
в принебесную славу. В православии
такого шага не было сделано. Для
нас это просто богословски глубокое
и красивое предание — что Она была
после смерти воскрешена Господом,
взята на небо и теперь находится
там в воскресшем, прославленном
теле. Для нас это благочестивая
догадка, основывающаяся на многих
косвенных аргументах.
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Есть ли какие-нибудь
сведения о помощи
Богородицы
апостолам?

Мы говорим, что Божия Матерь
всегда была рядом с апостолами.
Это несомненно так, вспомним,

что, умирая, Христос, в лице
Иоанна Богослова, усыновил Ей
Своих учеников: Жено, се Сын
Твой...
Существует много преданий
о том, как Богородица посещала
христианские общины, мы уже
говорили, что Она побывала на
Кипре, на Афоне. Я хочу познакомить вас с древним документом:
«Письмо Божией Матери Игнатию
Антиохийскому». (Напомню,
что Игнатий был епископом
в Антиохии и предание называет
его Богоносцем. Этот человек —
младший современник апостолов;
он был казнен в Риме между 107
и 117 годами. Жил ли он во времена,
когда была жива Богоматерь? Жил
несомненно, потому что был казнен
в преклонном возрасте. Пресвятая
Богородица почила примерно в 50-е
годы I столетия. В эти годы Игнатий
был юношей. Есть вероятность, что
он был знаком с апостолами, проповедавшими как раз в это время.
Мог он знать и Божию Матерь.)
До нас дошла записка, которую,
по преданию, написала Богоматерь
Игнатию:
«Игнатию, возлюбленному
соученику, смиренная прислуж ница
Христа Иисуса.
Об Иисусе, что слышал и узнал
от Иоанна [Богослова], — истинно.
Верь тому, держись того, и принятый на себя обет христианства
храни непоколебимо, а привычки и жизнь со образуй обету.
Что до Меня, то Я приду вместе
с Иоанном посетить тебя и тех, кто
с тобою. Стой в вере и поступай
му жественно. И да не беспокоит
тебя суровость преследования, но
да будешь сильным и да радуется
ду х твой в Боге, Спасителе твоем.
Аминь».
Если эта записка действительно
принадлежит перу Божией Матери,
мы получаем уникальную возможность узнать о Ее характере что-то
большее, нежели нам сообщает
Священное Писание. За этими
строками нам видится характер
человека стойкого, подчиняющего
жизнь свою христианским обетам.
И тем не менее автор записки —
человек мягкий и кроткий, что,
например, видно в словах «смиренная прислужница». И даже если
это не подлинный документ, то все
равно древний и авторитетный.
Замечательный хотя бы тем, что
он показывает, какие слова вкладывали древние христиане в уста
Пречистой Богоматери, как думали
о Ней. ф
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О своих позаботятся
Страхование заключенных стало реальностью
Те, кто занимаются тюремным служением, знают, что в исправительных учреждениях
необходимо заниматься не столько наказанием осужденных, сколько их исправлением.
Рано или поздно человек выходит на свободу и должен стать равноправным членом
нашего общества, а это значит — «там» он не должен утратить человеческого
достоинства. Поэтому сегодня государство активно сотрудничает с Русской
Православной Церковью, осуществляющей миссию в местах лишения свободы.
Но кроме духовной помощи, надо оказывать правовую помощь, защищать заключенного
от возможного произвола на местах, следить, чтобы ему своевременно была оказана
медицинская помощь. Для этих целей несколько лет назад юрист Геннадий Савенков
начал работать над созданием системы страхования заключенных. Задача состояла
в том, чтобы администрация вела себя ответственнее, родственники стали
спокойнее, а осужденные чувствовали, что теперь есть люди, которые не только
о них молятся, но и готовы в любую минуту прийти на помощь.
Священники и правозащитники
— Что такое страхование заключенных? И как участвуют в нем
священники?
— Если какой-то человек, находящийся в местах лишения свободы, проходит у нас процесс страхования, то мы прикладываем все силы, чтобы отслеживать его духовное и физическое
состояние. Духовная жизнь для нас, православных христиан,
стоит на первом месте.
Допустим, к нам приходит сигнал от родственников или от
самого осужденного, что с таким-то не всё в порядке. я звоню
священнику, который окормляет эту колонию (телефон священника чаще узнаю заранее) и спрашиваю: «О. Александр
(к примеру), в такой-то камере сидит такой-то человек, сходите, посмотрите: у нас есть информация, что с ним не всё
в порядке». Он говорит: «Без проблем, завтра буду и узнаю».
Выясняет, что все нормально. я перезваниваю родственникам:
«Все хорошо. Священник был, ваш родственник исповедовался. Никаких проблем». Или священник скажет: «Он болен». Тут
уж мы со своей стороны начинаем воздействовать на админи-
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страцию и получаем истинную картину, что там происходит.
Иногда просим священников поучаствовать в судебных заседаниях. Они едут, выступают наряду с защитниками. А само
присутствие священника создает другую атмосферу суда…
— Если в страховании участвует православный священник,
значит, оно ограничивается только православными?
— Нет, мы помогаем страховать всех: и мусульман, и иудеев.
Всех и без исключения, перед Создателем все равны. Мы просим
своего православного священника узнать, как там осужденный
такой-то, и неважно, какой он веры, — все равно священник
ходит в колонию и там может общаться с любым человеком.
— Участие священника в деле страхования не может сказаться
на его положении? Ведь не всегда администрация радуется
такому контролю…
— Такой опасности нет, и конфликтов на этой почве не бывает. Кстати, если сравнить отношение к священнику сейчас
и четыре года назад, то оно изменилось в лучшую сторону.
Спрашиваешь у начальника колонии или заместителя по вос-
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питательной части: «Как там у вас отец Александр?» И получаю ответ: «Слава Богу, что он ходит». И ни один не сказал, что
плохо, что в колонию ходит православный священник.
я иногда беру на себя ответственность и говорю батюшкам:
«У вас то и то плохо, почему Вы не вмешиваетесь?» — «А что
я могу сделать?» — «Придите к начальнику колонии и скажите об этих недостатках». — «А если он потом нас не пустит
в колонию?» — «Пусть попробует — мы его на весь мир прославим». Видите, у нас хорошее оборудование: на процессы
выезжаем с несколькими камерами. Здесь у нас студия, записываем беседы, встречи и потом выкладываем в соцсетях.
Так же обеспечиваем себе поддержку в СМИ. Администрация
боится быть «прославленной» у нас на мультиблоге (www.
pcdp.ru) и в средствах массовой информации. Да и последнее решение Высшего Церковного Совета и Святейшего
Патриарха Кирилла о миссии Церкви и правовых основах
тюремного служения определило конкретно деятельность
священника в местах лишения свободы, в том числе и нашу.

Миссионерский смысл страхования
— Сколько лет вы занимаетесь страхованием?
— Два года назад во время Великого поста мне позвонил протоиерей Димитрий Смирнов, с которым мы давно уже сотрудничали. Синодальный отдел, который он возглавлял, окормляет правоохранительные учреждения. Отец Димитрий попросил меня
прийти в храм Христа Спасителя. 26 марта, накануне празднования 100-летия Внутренних войск, я пришел на службу.
Когда она закончилась, отец Димитрий пригласил меня в малую
трапезную, где собрались высокопоставленные клирики и я,
тогда еще в буквальном смысле — мирянин. Отец Димитрий
подвел меня к высокопреосвященному Арсению, епископу
Истринскому, и тот меня благословил на деятельность, которой
мы занимаемся. Это духовная и правовая помощь, в том числе
и страхование осужденных. А вплотную страхованием мы начали заниматься четыре года назад. У нас в проекте — оказание
духовной, правовой помощи различным категориям военнослужащих и сотрудникам правоохранительной системы, в том
числе и комплексное страхование. Как оказалось на практике,
защищенность от неадекватных жизненных ситуаций у данной
категории граждан нашей страны очень низкая.
— А можете ли вы привести примеры успешного страхования?
— Оно всегда успешно. Человека, который у нас застрахован,
боятся тронуть пальцем. Главный смысл страхования в том,
чтобы над человеком не глумились и не издевались. Ни разу
против осужденного, находящегося под нашей юрисдикцией,
не были применены противоправные методы.
Но есть и духовный, я бы сказал, даже миссионерский
смысл страхования. Мы общаемся с человеком, узнаем его
духовные нужды — как посредством переписки, так и по телефону — поддерживаем его словом, не даем впасть в уныние.
Если эта система будет успешно развиваться, то осужденные
будут видеть, как православные заботятся о своих. Да и сам
человек укрепляется духом: о нем помнят, он кому-то нужен.
Но, к сожалению, пока страхование не получило широкого
распространения. За четыре года застраховано всего около 5
тысяч человек — это из нескольких миллионов!
— Почему так мало? Почему осужденные, видя, что эта система успешно работает, не прибегают к вашей помощи?
— я считаю, что мы еще недостаточно эффективно работаем, а осужденные — люди острожные. Узнали, что такого-то
застраховали и смотрят на него: что с ним теперь будет?
— А во сколько обходится страхование родственникам?
— Чаще всего разовый взнос — восемь тысяч рублей, непосредственно за страхование. Потом еще юридическое сопро-

вождение. В целом на одного человека пока приходится не
более пятнадцати тысяч рублей.

Правда и ложь
— Исправительные учреждения — структуры закрытые.
Мешает ли эта закрытость страхованию?
— К сожалению, да. Причем это касается не только страхования. Есть ситуации более жесткие: например, пожар или
сердечный приступ у осужденного. Пока приедут пожарные,
пока попадут на территорию… Так же и скорая помощь — пока
приедет, человек может умереть.
— Получается, вы тоже боретесь с закрытостью системы,
наследием советского времени? Сейчас идет реформа ФСИН.
По идее, страхованию они должны только радоваться — это
живое свидетельство того, что система меняется?
— Во ФСИН пока на наш счет есть опасения, и их понять
можно. Мы же работаем с воли, а не изнутри системы. А кто
реально не сталкивался с осужденными, может упустить
из виду одну простую деталь: к словам осужденных надо
относиться очень осторожно. Иногда осужденные жалуются,
чтобы «насолить» администрации, иногда просто для того,
чтобы на них обратили внимание. Запускают всякую ерунду,
к нам приходят встревоженные матери, жены… Мы говорим:
«Прежде чем паниковать, давайте проверим информацию.
Напишите в наш адрес заявление о проблемах, о которых
стало известно, мы все проверим и при подтверждении незамедлительно отреагируем». И бывает немало случаев, когда
после таких слов заявители сразу исчезают. Тут нужен опыт,
чтобы отделить правду от лжи. И у нас он есть. я военный,
бывший сотрудник 10-го Управления Генерального штаба
Вооруженных Сил СССР (сегодня Главное управление международного военного сотрудничества), и нас учили разбираться
в показаниях.
— Как вы планируете в дальнейшем развивать работу вашего
Центра?
— В 2013 году при нашем центре было создано медицинское
экспертное бюро. 90 % осужденных выходит из мест заключения больными. И центр будет проводить медицинскую экспертизу и взыскивать убытки с исправительных учреждений. Это
наша новая инициатива по защите заключенных.
— Кто же реально за вами стоит, кто вас поддерживает в работе?
— Часто мы применяем выезды в регионы — это одно из
самых эффективных средств в нашем деле. Мы используем
связи с епархиями, благо со многими из них удалось установить хорошие отношения. Конечно, без поддержки Церкви мы
мало бы что смогли. Крыша-то у нас у всех одна — Бог. ф

.

Беседовал диакон Петр Пахомов

г ЕННА ДИЙ ВИК ТОРОВИЧ С АВЕНКОВ
юрист, офицер. Родился в 1952 году. Служил
в 10 Управлении Генерального штаба Вооруженных Сил
СССР (сегодня — Главное управление международного
военного сотрудничества). Основатель и руководитель
Православного центра духовной помощи и правовой
защиты. Центр создан в 2004 году и ставит своей
задачей опеку над жертвами нарушений прав и свобод
человека. Одно из главных направлений работы —
помощь самым бесправным нашим гражданам —
заключенным. Также Центр занимается страхованием
военнослужащих, ведением гражданских дел, помощью
в делах об административной ответственности.
июль 2013
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Стихи — это шило

Фото Е. Середы, http://www.segodnya.ua/ukraine/kolonija.html

Как проходят уроки литературы в исправительной колонии?
Игоря Холодякова «Российская газета» назвала «лучшим ярославским
учителем литературы». Раньше он учил детей в одной из элитных
школ города, а вот теперь, как ни парадоксально, преподает
в тюрьме — его пригласили работать в вечерней средней школе одной
из исправительных колоний Ярославля. Этот очерк — зарисовка
с натуры: будни преподавателя колонии в размышлениях и реальных
диалогах со своими учениками.
Цель без цели
Обязательного обучения всех осужденных до 30 лет требует Указ президента, начальникам отрядов вменено
в обязанности обеспечить явку осужденных в классы.
В то же время никто не может внятно объяснить зеку,
а зачем ему, собственно, это среднее образование.
Взрослый человек прекрасно понимает, что работа без
цели — бесцельна. Возникает ситуация, когда нужно
учиться, чтобы учиться, т. е. чтобы администрация
учреждения отрапортовала о выполнении Указа, а администрация школы отчиталась о стопроцентной наполняемости классов. И тогда становится понятно, что только
насыщение уроков каким-то реальным жизненным
содержанием может превратить то, что с точки зрения
осужденного стало очередным «шилом», «обязаловкой»,
во встречу с чем-то неизвестным, но важным.
Моя первая рабочая, профессионально-учительская
встреча с учениками восторга не вызвала. Понятно,
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на многое я и не рассчитывал. Полная безграмотность
у подавляющего большинства — результат традиционной
с советских времен убежденности вышестоящего начальства, что во всей средней школе такой-то может быть
только два-три второгодника, иначе «знаете, как в РОНО
ругают». А я теперь сталкиваюсь с результатами «всеобщего успешного освоения программы» теми учениками,
которые были благополучно выпущены из девятого класса
с документом об образовании и сюда, на зону, пришли ко
мне в десятый: заявления в две строчки пишут с десятком ошибок, с трудом дочитывают страницу до конца,
но тут же забывают, что было в начале, внятно пересказать содержание отрывка могут единицы. Некоторые
учиться неспособны, так велика запущенность. А я их
обязан учить. Причем самое поразительное — это то, что
наш завуч возвращается после сдачи отчетов у начальства, едва не плача: ругали за то, что в школе в колонии
не можем добиться стопроцентной успеваемости! И это
совершенно серьезно — ученики наши, выгнанные из
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седьмого, а то и из пятого класса детской школы в вечернюю за прогулы, за избиения одноклассников, а то
и учителей, за воровство и вымогательство денег, должны теперь стать старательными и прилежными! И кто
же заинтересован в этом вранье? Департамент города?
Области? Министр образования? Президент?
Да, кто же спорит, надо, надо учить этих парней,
которые никогда не слышали о Ломоносове и законе
Менделеева, об Александре Невском и «Стерегущем»,
о Тютчеве и Троице-Сергиевой Лавре, о том, что любить
и плакать от любви не стыдно… Но с ними начинать
нужно с особой программы, с особых уроков, и не об
оценках заботиться в первую очередь! А у нас, очевидно,
всё боятся, что если не будут ставиться отметки, то учитель делать ничего не станет на уроке!
Можно сколько угодно повторять печально известный лозунг Крупской о том, что нет плохих учеников,
есть плохие учителя, но ничего не изменится. Наши
дедушки знали великую мудрость: «Можно привести
коня к ручью — нельзя заставить пить, скорее можно
утопить». Если взрослый парень поймет, что ему нужно,
обязательно нужно начать грамотно излагать свои мысли
на бумаге, то через два месяца я обязуюсь научить его
справляться с типовым диктантом для девятого класса. Но если мой ученик в свои 20 лет ни разу не попадал
в ситуацию, когда ему жизненно необходимо было именно без ошибок написать подряд три предложения, то как
я объясню ему, зачем нужно учить правила постановки
запятой при однородных членах с союзом и, если он все
свои годы весело, сыто и пьяно прожил без однородных членов и дальше намерен без них обходиться? Да,
этим ученикам нужна специальная школа, в которой им
внятно рассказали бы, как возникло наше государство,
каких имело героев и тиранов, как устроено и почему до
сих пор оно существует, хотя выдержало такие удары,
которых не испытывало ни одно другое! Ведь многие мои
ученики просто живут здесь и сейчас, прошлого не было,
а будущее — что загадывать! Сразила фраза одного из
учеников: «Я за всю жизнь дальше Коромыслова не выезжал, да и не выеду — зачем мне эти географии?»
Зачем тогда нужен я? А затем, чтобы сказать этим
людям, что есть и еще один мир, тот, в котором существует любовь и дружба, красота и верность, слезы и страдания… А учеба — это труд, причем тяжелый, но вот
работать-то мои ученики не любят. Зато очень любят рассказывать, как они весело жили на свободе.

Козел на мерине с тыквой
Они рассказывают о событиях своей жизни на свободе
предельно просто:
— Ну, погнали мы на плешку, а там два пассажира,
такие гуси, фраеры ушастые, мы к ним — а они… ну, улет,
во ржачка… ва-аще, жара! Ты, круто!
Причем его собеседник явно все понимает и одобрительно матерится. Впрочем, это уже мое восприятие — «матерится», он не ругается, он так выражает свои переживания,
так общается, разговаривает, и когда учитель биологии,
дама изящная в своих чувствах, делает в коридоре школы
замечание: «Зачем вы ругаетесь, Сергей?» — тот искренне
удивляется: «Да я и не ругаюсь, я ему объясняю!»
Со мной яростно дискутируют на уроках, доказывая:
теперь все матом так говорят, даже по телевизору
(ох, как бы я хотел, чтобы вот эти высказывания моих
учеников послушали «языковеды», объявляющие естественным употребление табуированной лексики в современном языке! У них такие мощные союзники — мои
уголовники! Интересно, от такой поддержки сторонники

безграничной свободы пришли бы в восторг или задумались бы? По-моему, даже не остановились бы, ведь они
новое слово несут в массы! Но если в московской тусовке
пряно-острые словечки служат оригинальной приправой
скучающей публике, то в ярославском автобусе одно и то
же существительное, сопровождаемое одним и тем же
прилагательным, звучит так тоскливо и заунывно!)
— Что, — спрашиваю я своих учеников предельно
вредным голосом, — тоже хотите, чтобы ваша жена
и дочь матерились? Сейчас все так говорят? Или все-таки
хочется, чтобы моя, именно моя женщина, была милая
и нежная? А бывает нежная с сигаретой, пахнущая пивом
и с матом через каждое слово?
А вот отстаивать свое мнение мои ученики любят —
правда, только если это не касается уроков. На мои слова
о том, что вот ты снова проспал на задней парте и не
слышал, как мы говорили о судьбе Ларисы, мне отвечают
совершенно спокойно и убежденно:
— Мне это не нужно, всё это шило, зачем мне эти ваши
стихи, пьесы и другие всякие литературы.
Я завожусь:
— Ну, а математика, биология, история — это тоже не
нужно?
И мне спокойно отвечают:
— А зачем всё это?
Я говорю о том, что человек не должен жить без музеев, театров, музыки, картин…
На это мне резонно отвечают:
— Вот едет парень на «мерседесе», и знаете Вы, что он
тупица, дуб, а Вы после двух вузов здесь с нами на зоне
копеечку зарабатываете, а домой-то на автобусе поедете,
это Вам как, ничего? Вы нам тут про Фета и его Марию
(«Господи, воля Твоя, ведь кто-то запомнил!» — это уже
я, потрясенный, машинально отмечаю), а этот деляга,
кроме мата, других слов-то не знает. Вы на это не обращаете внимания на самом деле или очень старательно
делаете вид, что вам без разницы. А мне вот в падлу, то
есть обидно. И поэтому дам я этому козлу по тыкве, и его
«мерин» моим будет!
Мне приходится отшучиваться:
— Козёл на мерине с тыквой — это ты остроумно подметил!
Все хохочут, острота конфликта снимается, но ведь
я просто ушел от ответа, а парень-то говорил, пусть бессвязно и грубо, но говорил-то он о социальной справедливости!
По сути дела, я должен сказать своим ученикам, что не
просто бедность и не просто ограниченность в возможностях станут причиной преступления, а навязываемая всей
массе населения одна цель, господство единых для всех
символов материального благополучия как обязательного
образца, примера для подражания. Телепередачи и глянцевые журналы упорно вдалбливают: успешен только тот,
кто может из своего дорогого автомобиля войти в не менее
дорогой коттедж, поехать отдыхать в январе на Лазурный
Берег, а в августе — на далекий теплый остров. И кто
➥
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3
всё это иметь не способен — тот просто неудачник, и не
нужно говорить о какой-то особой духовности — какая
там духовность, если наш сегодняшний образец для
подражания — американец — давно уже отчеканил для
нас, дураков: «Если ты такой умный, то почему ты такой
бедный?» А вот законных средств добиться этих знаков
твоей успешности и нет! А девочки предпочитают богатых! А в кино сходить, да при этом купить мороженое,
попкорн, чипсы, пепси — на двоих уже получается тысяча,
а где ее взять? Учиться, учиться и еще раз учиться — и что
будешь иметь? А им упорно доказывают, что если у них
нет чудес современной электроники, всех этих айфонов,
айпадов и прочих «ай-», то они отстой, живут уныло
и скучно, а настоящая жизнь там, куда спешат глянцевые
красотки со своими спонсорами.
Встретил в монографии психолога термин, который
передает состояние моих учеников на воле: аномия —
разложение системы ценностей, обусловленное кризисным положением общества, обострившимся противоречием между целями, которые в обществе стали самыми
главными, и невозможностью их достичь для большинства представителей общества…
Да, я прекрасно знаю, что половины преступлений не
было бы, если бы этим парням платили нормально за нормальный труд. То есть сначала платили бы их родителям
столько, что маме не нужно было бы бежать с одной работы на другую, лишь бы сынок был одет и обут «не хуже
других», а можно было бы подольше с ним быть вместе,
да чтобы папа не водочкой все проблемы жизни лечил…
Ведь дико это — человек на зарплату не может прокормить
семью! Вот и читай после этого умные книги!
Моих учеников — да, этих проклятых уголовников,
ворье, жуликов, навсегда прописанных в этом блатном
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мире, всё так, но — покинули все. Или, в современной
лексике, кинули, т. е. подставили, обманули. Их покинули, кинули в свое время родители, оставив без любви,
тепла, заботы, без настоящей семьи. Их по-кинуло государство, не дав возможности начать жизнь по-человечески или исправить свою ошибку, часто глупую, мальчишескую, за которую по большому счету нужно было бы
выдрать хорошенько и отправить к деду на перевоспитание, а попросту оторвать от того круга, где он неминуемо
повторит сделанное. Но ошибка фиксируется, становится
путем в жизнь иную, где другие ценности, совсем не те,
о которых говорила учительница в классе, где совсем
иные представления о добре и зле.
Здесь, в мире зоны, понятие «мы» отсутствует, есть
только «я и мой кент» — друг, подельник, но сами себя
и поправляют, посмеиваясь: «Сегодня кент, а завтра
мент». Есть устойчивые группы: «семейники» — иногда
это земляки, реже подельники — получившие срок по
одному и тому же делу, иногда просто симпатизирующие
друг другу. Эти твердо знают: за семейника нужно пойти
на нарушение, на кулаки, на конфликт с администрацией, в изолятор... Часто перед уроком слышу просьбу:
сегодня уж отпустите меня чуть пораньше с урока, нужно
встретить семейника, «поднимается», т. е. выходит из
изолятора после наказания за какую-то провинность,
«пятнашку оттянул, так что надо подкормить»... По сути,
семейник выполняет потерянную функцию родственника, близкого человека, потому что без семьи — тоска.
Спастись от нее можно работой, но где она?
Было время, в колонии делали мебель, собирали
холодильники, мотали роторы электромоторов, вязали
камуфляжные сетки для армии, но всё в прошлом. То
ли невыгодно, и пришлось отказаться, то ли слишком
выгодно — и теперь эти сетки вяжет какая-нибудь фирмочка. Так что реальной работы для осужденных сейчас
в колонии просто нет, на производстве занято менее
20% осужденных, наверно, поэтому исправительно-трудовое учреждение распоряжением Федерального центра переименовано в ИК — исправительную колонию.
Значит, труд как основа жизни отпадает, и я считаю это
настоящей катастрофой не только потому, что когда-то
А. С. Макаренко (ныне основательно — и несправедливо — забытый) свои колонии-коммуны для малолетних
преступников создавал на принципе полной самоокупаемости и абсолютной занятости производительным трудом, но и потому, что полторы тысячи здоровых мужи-
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ков, совершивших самые различные преступления — от
пьяной драки в очереди до убийства на почве ревности
и того же пьянства — годами сидят на шее семьи и государства. Не очень я верю в некое исправление взрослого
человека, но в то, что без работы осмысленно жить нельзя — в это я верю твёрдо! А семья тащит и тащит в колонию сумки, пакеты, коробки, поддерживая своего — не
инвалида, не слабосильного — здорового парня!
Остаются иные формы и методы, кроме труда, которые
должны помочь человеку, совершившему преступление,
вернуться к законопослушному поведению, тем более
что не требуется выпустить из ворот после отбытия срока
ангела с крылышками или убежденного носителя принципов Морального кодекса строителя коммунизма, личность
высоконравственную, не способную совершить преступление в силу своих духовных убеждений. А если без иронии, то задача сводится к тому, чтобы человек, отбывший
свои три-пять-семь лет, осознал, что преступление элементарно невыгодно именно ему в первую очередь, понял
бы, как ценно то время, что он провел бессмысленно за
решеткой, просто задумался бы о том, что жизнь уходит
так глупо! Если уж совсем упрощенно, то нужно, чтобы
вышедший на свободу понял: воровать просто невыгодно!

Женщина
После очередного разговора о женских образах в литературе один мой ученик, 21 год, статья 158 — кража —
остался в классе, когда все вышли, потом сказал из-за
парты, старательно глядя мимо меня, в окно:
— А от меня жена ушла, сразу развелась, как посадили.
А Вы всё рассказываете, какие женщины хорошие…
Я понимаю, что от меня ждут не просто сочувствия —
совета, поэтому говорю:
— Ведь твоя жена, извини, не загуляла, не по рукам
пошла — она именно от тебя ушла, от конкретного человека. Она же вышла за тебя, именно за тебя, замуж, а любая
девчонка в душе повторяет, может быть, и не очень сознавая, слова, которые прекрасно знали наши прабабушки
и которые однажды произнесла моя бабка, с гордостью
глядя на моего деда: «За мужа завалюсь — ничего не
боюсь!» Ведь девушка, выходящая замуж, действительно уходит туда (я пальцами показываю себе за спину),
за мужа, он ей поддержка, защита во всех жизненных
невзгодах, которые он на себя примет, но ее, свою жену,
детей своих, всех близких, сохранит, укроет. А ты ей показал, что на тебя надежда слабая. Вот ты можешь сколько
угодно со мной спорить, не соглашаться, но для меня
украсть — это не только нарушить одну из Божьих заповедей, что само по себе уже трагично, ведь какой мерой вы
меряете, такой и вам будет отмеряно, надеюсь, эта истина
понятна? Но в этом есть и еще одна сторона. Тем, что ты
украл, ты доказал своей жене, что ты как мужик, хозяин,
добытчик оказался несостоятелен. А в нашей бабе генетически, от давних предков, заложено: мужик должен принести мамонта, оленя, рыбу, хлеб, которые он сам, своими
силами добыл! Не из соседней пещеры унес, не у другого
охотника из ловушки вынул. Ты не обеспечиваешь семью
своими руками, умением, талантом, разумом, просто
силой — значит, ты плохой муж и будешь плохим отцом.
Потому что любая, самая глупая девчонка, выходя замуж,
прежде всего думает о том, как будет жить ее семья, что
будут есть ее дети. А ей теперь нужно еще и тебя тянуть,
«греть», то есть таскать тебе сумки с тушенкой, сгущенкой, сигаретами, чаем и кофе… Вот она и рассталась
с тобой, может быть, в еще большем отчаянии рассталась,
потому что женщины гораздо строже смотрят на брак,
сильнее развод переживают, ведь не случайно в романах

девятнадцатого века про любовную сцену писали очень
ясно: она ему отдалась. Тебе она отдалась, твоей стала —
а ты украл, попался, сюда заехал — что ей теперь делать,
как о муже своем, защитнике и опоре семьи, думать?
Парень смотрит на меня и говорит с непонятной интонацией, очень задумчиво:
— Так что же, мне теперь еще у нее прощения просить?
Она меня бросила — и я же виноват?
— А это зависит от того, как ты свой путь планируешь:
если ты решишь, что ты «правильный пацан», только вот
не повезло, в другой раз буду умнее, не попадусь, тогда
такая жена тебе не нужна, найдешь какую-нибудь дурочку, которая с тобой радостно пиво будет пить, от дармовых подарков твоих счастлива будет, да еще и хвастаться
начнет, что у нее «кент крутой, ты чё, ва-аще, полный
отпад!». А вот если она тебе дорога, если тебе действительно нужна та женщина, которая твоей станет, «пока смерть
не разлучит вас», которая тебе детей дарить будет — тогда
думай, может, и на коленях перед ней стоять придется.
— Что, — говорю я вредным голосом, — хочешь хвастаться
не золотою казной, не молодою женой, не крепкими сыночками и не лапочками-дочками, не тем, что ты можешь из
дерева, металла или еще из чего-то сотворить такое, что
никто не сумеет, нет, не всем этим ты будешь гордиться,
а тем, что ты на шесть лет больше других отсидел?
Мне искренне жаль, что молодость, силы, энергия
этих дураков тратятся столь бездарно, но пока не вижу
причин и условий, которые могли бы заставить моих
учеников изменить свою жизнь. Единственное, на что
я на деюсь, — и это я постоянно повторяю на уроке — на
то, что встретится им настоящая женщина. И твержу:
— Во всех опросах, анкетах, тестах женщины в большинстве своем на первое место поставили в мужчине
надежность и интеллект. Объяснить, почему?

Я надеюсь, что встретится
им настоящая женщина.
Только это заставит
их изменить свою жизнь.
— Женщины выбирают надежного, — продолжаю
я упрямо гнуть свою линию, — от которого не боишься
ждать невероятных поворотов в настроении, который
на предложение другана «махнем по пиву» сможет ответить: «Нет, извини, меня дома ждут!»
И я произношу гадким голосом:
— Хочешь, я сейчас тебе, и тебе, и тебе — всем вам
и каждому в отдельности предскажу будущую семейную
жизнь? А тест очень простой: вот сможешь ты сказать
приятелям, которые тебя встретили случайно на улице
и позвали посидеть, отметить это дело: «Нет, парни, уж
извините, меня сыновья ждут, обещал на рыбалку сходить на ночь с палаткой!» — и всё! У тебя будет крепкая,
дружная семья, и сыновья тебя обожать будут, и проблем не будет, потому что любая жена, чтобы такого
мужика удержать, к себе навеки прикрепить, все для
тебя сделает.
А вот если не сможешь ты с друзьями расстаться, даже
если тебя дети ждут, червей накопали, палатку сложили
поплотнее, как папа учил, термос приготовили с таким
чаем, какой папа любит, — тогда сценарий уже описан
в старом анекдоте, помните?
Все вопят: «Расскажите!»
— А очень просто. Это наш, самый распространенный
вопрос, задаваемый мужиком утром перед зеркалом: как
же так получается, что фраза вчера вечером в компа➥
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нии: «Ну, еще пару пива — и по домам!» — утром становится фразой: «Господи, и где же это я вчера был, и где же
я так нажрался, и почему морда опять битая?»
Смех-то, конечно, был, но был весьма задумчивый.
Нет, я не переоцениваю свои воспитательные таланты,
но с моими учениками действительно никто не говорил
о доме, о семье, о женщине, о детях, да и кто с ними мог
бы говорить, ведь у половины семьи-то просто не было!
И я продолжаю:
— А на второе место женщины в большинстве поставили интеллект. Не гиганта секса — умницу! Объяснить,
почему? Да потому, что в жизни семьи обязательно
должен быть ведущий и ведомый. Демократия хороша только в процветающем (бывшем загнивающем)
западном обществе, где перед свадьбой жених и невеста заключают в присутствии юриста контракт, и этот
контракт четко определяет: сколько денег достанется
жене в случае развода, сколько детей будут иметь,
сколько раз и в какой позе можно мужу, а здесь, у нас,
мы по-прежнему верим в любовь, а не в бумажки, поэтому должен четко прозвучать ответ на вопрос: «Кто
в доме хозяин?» Не в смысле «у кого денег больше и кто
их тратит», и не кто кому морду набьет первый, а кто
отвечает за происходящее с семьей. Умная женщина
всегда будет на первый план выдвигать мужа, потому
что устали наши бабы отвечать за всё. Устали нести на
себе дом, устали сами точить ножи, забивать гвозди,
вешать полочку, устали тащить мужа домой из гостей
почти что на себе. Хочется повторить фразу, которую
я вам твержу постоянно и которую знает любая девчонка: «За мужа завалюсь — ничего не боюсь!» Любая
хочет, чтобы ее провели по жизни, принимая на себя
беды, трудности и печали, ограждая от неприятностей

«Мы здесь, на зоне,
как дошколята в детском садике.
Это не трогай, это нельзя,
а то накажу…»
и принимая решения, вот именно для этого и нужен
интеллект. Дурак не заметит новую прическу, забудет
поздравить «с третьей годовщиной нашего первого
поцелуя». Дурак не сможет обеспечить благосостояние
семьи и детей, и дело не в дорогих подарках, не в шубах
и поездках в Турцию. Без этого как раз нормальная
женщина проживет и так семью поведет, что дети
твердо будут верить, что отпуск, проведенный с папой
в палатке на озере в Пошехонье, гораздо лучше курорта
в Крыму или лежания на пляжах Анталии. Дело в другом. Знаете ли вы, что сейчас практически все кружки,
секции, занятия платные, значит, чтобы ваши дети
умели работать на компьютере, а не просто в стрелялки
играть, чтобы знали английский, а не просто повторяли
«Ай лай вьюй», чтобы отлично плавали, а не барахтались у бережка, нужны деньги, деньги и деньги. Грузчик
получает десять тысяч, вечером пьян до невменяемости
и в связи с этим ценности ни как муж и ни как отец не
представляет. Шофер получает двадцать, устает как
собака от нервного и физического напряжения и для
общения с детьми и тем более с женой мало пригоден.
Специалист по программированию зарабатывает тридцать тысяч и приходит домой после сидячей работы
в отличном тонусе: готов на футбол с сыновьями, на
лодку с семьей, на велосипед с малюткой-дочкой. Что,
возразите? Ну, скажи, скажи мне, я же вижу, как тебе
хочется мне влепить, вмазать, врезать правду-мат-
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ку, произнеси с законной гордостью: я вот не учился,
и ничего… Что — ничего? Без компьютера живешь? И без
театра? И без стихов? И без английского языка? И без
жены, а так, с Машкой-давашкой? Пива можешь три
литра принять? В морду дать? А это для семьи важно?
Твоя будущая жена этим станет гордиться? Дети будут
хвастаться? «Папа опять нажрался и собаку искусал», —
написал в своем сочинении пятиклассник. Нравится?
— А теперь подумай сам, — говорю я. — Мы где с тобой
встретились? За колючкой, и именно ты вчера на уроке
заорал: «Как мне всё это надоело, домой хочу!» Ты такую
судьбу своим детям желаешь? Ведь нет! Да, правильно, и здесь люди живут, и я знаю, что среди вас есть
и добрые, и щедрые, и отзывчивые, и товарищи хорошие,
но ведь тем девчонкам, которые остались там, за колючкой, от этого не легче! Думайте же, думайте!

Нужен постоянный пастырь
Можно ли перевоспитать человека? На первый взгляд,
кажется, что помочь осужденному пройти процесс социализации, то есть «перевоспитаться», войти равноправным
членом в общество, из которого его насильственно изъяли, легко прежде всего потому, что преступность значительно помолодела. У меня есть ученики, которые в свои
восемнадцать-двадцать лет здесь по второму разу, причем
это молодые люди, у которых практически не сформировано мировоззрение, нет четких нравственных убеждений
и отсутствует сколь-нибудь серьезное представление
о мире, о политическом устройстве, географическом
положении России, ее истории, культуре. Сегодня ко мне
на урок в школе при исправительной колонии приходит
парень, который толком не знал семьи, с расшатанной
психикой, с примитивным мировоззрением. Ну, просто
как у «классика буржуазной педагогики» Песталоцци:
ребенок — это чистая доска, что захочешь, то и напишешь,
а написанное навсегда войдёт в сознание, станет основой
личности. Кажется, вот благодатное поле — паши и пиши!
Так почему же осужденный, который не должен выпадать
из поля зрения и начальника отряда (офицера-воспитателя), и самодеятельных организаций осужденных,
и школьных учителей, который просто не может избежать
воспитательного воздействия, так и не становится «носителем социально одобряемых норм поведения»?
Вроде бы так легко: взял этот «чистый лист» и написал на нем вместо матерных одни только добрые слова.
Получается, что этот молодой человек, попавший на
несколько лет в полное распоряжение уголовно-исполнительной системы, не имеющий возможности уклониться
от воспитательного воздействия, должен выйти если не
ангелом, то законопослушным гражданином. Почему же
так велик рецидив?
Этим нынешним моим ученикам школьные знания
просто не нужны, и приходит ко мне ученик, который
совершенно не знает, зачем ему «эта тягомотина, эта
ваша школа!» А начать надо бы с того, что просто объяснить, где ты живешь, что это за страна, ее народ, история, прошлое и настоящее, ее герои и ценности — в этой
школе нужна особая программа выравнивания, как
в двадцатые годы создали ЛИКБЕЗ — комитеты по ликвидации безграмотности.
Есть в зоне церковь, построенная хлопотами начальника учреждения и силами самих заключенных, предмет
гордости и первый объект демонстрации любой комиссии и проверке. Несколько раз в месяц звенит колокол,
зовет на службу. Приезжает батюшка, исповедует желающих. Но нужен постоянный пастырь... Как говорит церковный староста, тоже осужденный, ходят в храм еди-
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1. Концерт студентов Ярославского
театрального института в колонии
в День Победы
2. Студенты на сценической практике
в клубе исправительной колонии
3. Учеба и игра «Что? Где? Когда?»

ницы, на службах, которые проходят регулярно, бывает
человек десять. А ведь и библиотека при храме есть,
и хорошая, я только там книги Кураева и найти смог…
Только живется моим ученикам все равно плохо, душа
болит, даже если не верить, что она есть, и лечат ее порой
самыми разными средствами и способами. Могла бы
моя литература стать врачевателем? В каждом классе понастоящему учатся пять-шесть человек, остальные и не
могут, и не хотят, не видят смысла. Что я им скажу? Любите
книги — источник знаний? Дневная порция наркотиков
стоит восемьсот — тысячу рублей, сообщили мне ученики.
Очень показательна реакция учеников на подборку прекрасно изданных энциклопедий по литературе, архитектуре,
живописи, декоративному искусству, которые мой директор раздобыл для школы: «Что? Каждая книга по этому
вашему искусству — пятьсот рублей? И таких книг восемь
штук? Да ведь это неделю ширяться можно!»
Сейчас появились психологи в колониях. Мои ученики
поначалу явно обрадовались: всё-таки порой нестерпимо хочется излить кому-то душу, выговориться… Но
радость быстро ушла: пришли юные мальчики и девочки
после университета, мальчики вскоре надели погоны,
став сразу «гражданином начальником», а про девушекпсихологинь один из моих учеников выразился очень
определенно: «Она со мной собеседует, а сама меня
боится!» Я, наверно, многого не знаю в этой проблеме,
но когда мой ученик после тестирования вышел из кабинета психолога с листком, на котором было написано:
«Артистичный, спонтанный, в поведении заложен элемент манипулятивности, в ролевом взаимодействии
презентируется открытость, ригиден, склонен к скептицизму», — то он спросил у меня: «Это что, мне можно
в театральный институт поступать?» Вот и все тесты!
Нужно действительно духовное окормление этих
заблудших, которые упорно цепляются за нехитрую фразу-оправдание: «Это не мы такие, это жизнь такая! Все
воруют, только мы попались!» То есть раскаяния как пути
к изменению себя, преодоления своего прошлого нет,
а значит, очень скоро мой ученик снова сядет, тем более
что больше нет тех советских структур, которые контролировали после освобождения, устраивали на работу
и в общежитие. Вот если бы он, освобождаясь, попадал
в круг заботы, попечения, в том числе не только материального, но прежде всего духовного, шансов войти в жизнь
было бы гораздо больше. Один такой случай с моим учеником я знаю в подробностях: Максим часто брал у меня
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в кабинете книги, читал в отряде, потом как-то смущенно
попросил проверить грамотность письма «на волю», пояснил, что батюшка, приезжающий в колонию на службы,
дал адрес женщины, очень хорошей, его прихожанки,
у которой муж погиб в аварии, осталась с малышом… А
потом передали его приятели, что обвенчал их батюшка,
живут хорошо… Кто-то посмеялся: «Вот, и баба, и квартира, и ребенок уже есть, теперь лежи, пиво пей!» Но большинство не поддержало смех, а один выразился очень
точно: «Повезло, зацепился за жизнь, может, удержится!»
Работая в школе при колонии, общаясь на уроках
и после них со своими учениками-осужденными, я вдруг
понял очень сложную вещь. Мне кажется, что предельно точно выразил свое ощущение от жизни в зоне один
из моих взрослых школьников, когда он, мучительно
подбирая слова, вдруг сказал: «Мы здесь, на зоне, как
дошколята в детском садике: это не трогай, это нельзя,
и это тоже нельзя, туда не ходи, с этим не разговаривай,
такие слова не говори... а то накажу!» Именно поэтому
так трудно вернуться освободившемуся из заключения
к статусу взрослого, свободного, самостоятельного человека, и частые рецидивы у освободившихся не столько
следствие испорченности закоренелого уголовника,
который «не может не воровать», сколько неумение адаптироваться к миру свободы, перейти из ранга постоянно
опекаемого, по сути ребенка, к мировосприятию и поведению независимой личности.
У нас полностью отсутствует то, что очень развито в иных
странах: социальная служба для осужденных и их действительная реабилитация, сопровождение на свободе, от которой многие, просидев 3-5 лет, просто отвыкают. Вот именно
здесь и могла бы протянуть руку помощи Церковь. ф
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Фото Михаила Моисеева

Алая буква «П»*
Американский православный священник Стивен Паули (Антиохийская
Православная Церковь) двадцать шесть лет служил тюремным
капелланом в колониях США и был заместителем директора организации
«Тюремное служение православных христиан». На первый взгляд, то, что
рассказывает отец Стивен, — это специфически американская ситуация.
Но на самом деле выводы, которые делает священник, могут заставить
задуматься любого. Потому что проблемы, с которыми сталкиваются узник и его
ближние, касаются человека как такового, вне зависимости от паспорта.
Джону было двадцать лет, когда судья вынес приговор за совершенное им преступление: следующие
пять лет ему предстояло провести в тюрьме. С этого
дня за Джоном закрепился ярлык преступника.
И хотя буква «П» не стала в прямом смысле клеймом
на лбу, он знал, что отныне как бы помечен, и об этом
знала его семья. Ни жизнь Джона, ни жизнь его семьи
никогда уже не будут прежними, потому что и они,
по-видимому, будут носить на себе ту же букву «П».
Джон воспитывался в прекрасной семье, которая
вела активную жизнь в православном приходе. До
шестнадцати лет он прислуживал в алтаре. Джон
был хорошим мальчиком, однако во время учебы
в университете он совершил несколько неправильных поступков.

Хоть как-то утешало в этой кошмарной
ситуации то, что Джон учился в другом штате.
Прихожане их храма не знали ни о преступлении
Джона, ни о том, что его осудили, — знала только семья и всего лишь несколько очень близких
друзей, которые поклялись не выдавать тайну.
Конечно, родственники сообщили о беде своему
священнику, и он сказал, что помолится о Джоне,
но посетить молодого человека в тюрьме священник не посчитал нужным. Зато он пообещал
полную конфиденциальность. В конце концов,
было бы слишком стыдно, если бы об этом узнал
еще кто-нибудь.
В семье Джона были уверены, что, если в храме
станет известно о его преступлении,они больше

* В заголовке автор ссылается на роман «Алая буква» американского писателя Натаниэля Готорна о жизни и нравах пуритан Новой Англии XVII века.
Героиня романа Эстер Прин, наказанная за супружескую измену, была обязана всю жизнь носить на одежде вышитую алыми нитками букву «А» (первая
буква слова adulteress — прелюбодейка). — Ред.
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не смогут участвовать в Божественной литургии
и им придется покинуть приход. Пойдут сплетни.
Действительно, что люди подумают о клейме «П»,
которое лежит на семье? Такое даже представить
стыдно. Проще сказать, что Джон взял академический отпуск и поехал учиться или работать за
границу. Это не стыдно. А свой секрет семья должна
хранить — в конце концов, речь идет о такой хорошей, крепкой семье…
И вот Джон отправился в тюрьму, и помочь ему
было некому. Он был одинок — как эмоционально,
так и духовно. Он чувствовал, что его больше не
любит ни его семья, ни его Церковь. Все студентыпсихологи знают основы иерархии потребностей
Маслоу: каждому человеку необходимо быть
частью группы — и Джон не являлся исключением. Если он больше не связан ни со своей семьей,
ни с Церковью, придется найти другое сообщество, в котором его примут. Тюремные шайки как
раз ищут таких молодых людей, они с радостью
возьмут Джона «под свое крыло».

Заключенный должен знать,
что семья и приход,
несмотря ни на что, всегда
за него вступятся.
Прослужив много лет тюремным капелланом,
а теперь работая в организации «Тюремное служение православных христиан», я могу уверенно сказать, что это очень реальный сценарий. Подобная
ситуация или нечто похожее случается чаще, чем
вы можете себе представить. Православные мужчины и женщины оказываются в тюрьме без всякой
эмоциональной или духовной поддержки. Они
покинуты своей семьей и приходом.
Однажды я посещал тюрьму в одном большом
городев, и мне сказали, что православный человек
хотел бы со мной увидеться, если это возможно.
К тому моменту он находился в той тюрьме уже
больше года. В нескольких кварталах от тюрьмы
есть большая православная церковь. Не раз он
писал в церковь и лично священнику; он даже просил посторонних людей позвонить в храм. Но никто
в итоге не ответил на его письма и не перезвонил.
Если и бывают в жизни моменты, когда семья
и приход должны вступиться за своего члена, то
именно тогда, когда он находится в заключении. Он
должен знать, что его семья и его приход все еще
любят его и будут с ним.
Много лет назад дружба с заключенными была
редкостью. Сегодня в Соединенных Штатах самое
большое число узников по сравнению с другими странами. Да, мы занимаем первое место
в этой грустной категории. Согласно статистике
Международного центра тюремных исследований
(декабрь 2011 г.), в США на каждые 100 000 человек приходится 730 заключенных. Намного выросла вероятность того, что каждый читающий мою
электронную рассылку в США знаком с человеком,
который побывал в заключении или находится там.
Если вас интересует статистика по другим странам,
вот она: Мексика — 201, Турция — 168, Ливан —
122, Китай — 121, Греция — 111. Эти данные позволяют по-настоящему оценить ситуацию в США.

Одна из причин такого большого числа осужденных заключается в том, что большинство людей
повторно оказываются в тюрьме в течение трехпяти лет после своего освобождения. Часто это
именно те люди, которых покинули и семья, и приход, когда они впервые попали за решетку. Если
мы хотим, чтобы число осужденных снижалось,
нам нужно поддерживать наших православных
братьев и сестер, которые находятся в тюремном
заключении.
Когда я читаю лекции в православных храмах
и на встречах верующих в США, в конце ко мне
обязательно подходит кто-нибудь и рассказывает о близком человеке, который оказался в тюрьме. Слишком часто об этом говорят шепотом и со
стыдом во взгляде. Зачастую такой стыд не что
иное, как наша собственная гордыня: у «идеальной, прекрасной, крепкой» семьи, оказывается,
есть пятно на репутации. Если только каждый из
членов вашей семьи не умеет ходить по водам,
смею предположить: ни одна семья не является совершенной. Действительно прекрасной
делает семью безусловная любовь друг к другу.
Ключевое слово здесь «безусловная»: мы продолжаем любить и поддерживать друг друга
несмотря ни на что.
Что касается церкви, то неужели вы на самом
деле думаете, что ваша приходская семья оставит вас только из-за того, что ваш близкий попал
в тюрьму? Если бы вы узнали, что такое случилось
с кем-то другим, вы бы от них отвернулись — или
пришли бы им на помощь? Преступник в семье —
это не человек с клеймом на лбу. Скорее, наоборот:
невидимая буква «П» должна послужить поводом
для излияния любви от наших братьев и сестер во
Христе. Мы, православные, должны любить друг
друга так, как друг друга любят в семье, — то есть
безусловно.
Если близкий вам человек отправляется
в тюрьму или уже там находится, скажите об
этом своему священнику. Попросите о духовной
помощи. Не бойтесь просить других помолиться.
Пожалуйста, свяжитесь с организацией, помогающей узникам. Ваш близкий сможет получить
Библию с объяснениями для новоначальных
православных христиан, молитвослов, иконы,
пособия, книги, информационные бюллетени;
у него будет возможность переписываться с православным человеком, чтобы получить духовную
поддержку и руководство. Если это возможно,
организация, помогающая узникам, постарается
найти православного священника там, где находится тюрьма, чтоб он смог навещать вашего
близкого. Почти каждый священник, с которым
мы говорили, готов стать пастырем для заключенного.
я знаю человека, очень похожего на вымышленного Джона. В детстве он прислуживал
в алтаре, а потом оказался в жестокой тюремной
среде. Но благодаря милости Божьей он вернулся к вере и наладил свои отношения с семьей
и приходом. Когда он вышел из тюрьмы, близкие
поддерживали его, и это полностью изменило
жизнь того человека. Возможно, Бог призывает
и вас изменить к лучшему жизнь заключенных.
Вместе мы постараемся стереть клеймо преступника с их лбов. ф

.

Перевод Дарьи Прохоровой
июль 2013
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Богатые тоже плачут
Мученик Арсений (Мацеевич)

Священномученик
Арсений (Мацеевич).
Иконописец
Дмитрий Долгов.
2006
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истории Церкви бывали святые, которых, со светской точки зрения, сложно
назвать людьми «приятными во всех
отношениях». Иногда представители
Церкви идут на прямое столкновение
с властью, в котором почти всегда выигрывает
государство.
Наш сегодняшний рассказ посвящен ростовскому митрополиту Арсению (Мацеевичу),
пострадавшему при императрице Екатерине II.
После реформ Петра I и учреждения Синода
император юридически стал главой Церкви,
«крайним судией». Кроме того, в ходе реформы
упразднили патриаршество, и никакой из епископов не обладал теперь авторитетом, хотя бы
близким к царскому.

июль 2013

Положение православных стало хуже после
прихода к власти Екатерины II: императрица
принадлежала к умнейшим людям своей эпохи,
отличалась внешним благочестием и строгим
соблюдением обрядов, но не интересовалась
духовными вопросами, видя в православии
лишь полезную традицию, которая может принести пользу государству. В одном из писем
к Вольтеру на французском языке Екатерина II
откровенно выразила свое отношение к вере:
«Что касается свидетельств об исповеди, они для
нас не важны… Мы позволяем каждому верить
в то, что ему нравится». Сохранилось и шутливое описание наречения Платона (Левшина)
в сан митрополита, вышедшее из–под пера
императрицы, где она сравнивает митрополита
в парадном облачении с павлином.
При этом Екатерина II не была атеисткой,
называла себя хранительницей Церкви, но четко
следила за тем, чтобы православные иерархи не
могли вмешиваться в государственные дела.
Непосредственным поводом для конфликта
стало решение властей о секуляризации (изъятии) церковных земель. Первые монастыри
в России появились уже в XI веке, и почти сразу
стали получать земли и ценные села от князей
и богатых людей на «помин души». Многие
епископы, в том числе и владыка Арсений,
были крупными феодалами, а потому любой
разговор о секуляризации затрагивал интересы не только Церкви как института, но и конкретного епископа или настоятеля монастыря,
так как лишал их важного источника доходов.
Вот что пишет об этом известный историк
Антон Карташёв: «Как неподвижный тотальный крепостник, Арсений просто не в силах
был мыслить жизнь церкви без крепостного
труда. Такова всегда и везде узость консервативных душ. Сам он в своем Ростове был
едва ли не самым крупным помещиком среди
архиереев. Владел 16.340 душами и платил
за них в государственную «Экономическую
Канцелярию» 4.395 р. в год. Другие архиереи «владели» меньшим количеством душ:
Вятский — 8.000 д., Нижегородский — 4.000 д.,
Рязанский — 3.000 д. Ему — Арсению, как крупнейшему «душевладельцу», и приличествовало
быть лидером в защите этой до неприличия
устарелой формы обеспечения церкви».
Разумеется, поступки владыки Арсения
невозможно объяснить только корыстными мотивами: еще до прихода к власти

Обвинения были замешены
на доносах и личном
раздражении Екатерины II.
Портрет
Екатерины II.
Ф. С. Рокотов, 1763

Екатерины II он писал в Синод жалобы на вмешательство государства в дела Церкви и выступал против упразднения патриаршества.
Возможно, на темперамент епископа и его поведение повлияло его происхождение — митрополит Арсений был западным украинцем и сыном
священника. В любом случае, историки и современники отмечают удивительную наивность
иерарха, желавшего переубедить императрицу
с помощью резких писем.
Между тем Екатерина II считала секуляризацию монастырских земель одной из самых важных для себя задач. Она произнесла пламенную
речь перед членами Синода, говоря о несовместимости следования евангельским идеалам
с владением крепостными: «Каким образом
может происходить то, что вы не поражены
огромностью тех богатств, которыми вы владеете и которые делают вас настолько могущественными, что вы должны бы почувствовать, что
ваше такое положение совершенно противно
духу вашего призвания. Разве вы не наследники
апостолов, которым Бог заповедовал проповедовать презрение к богатствам и которые могли
бы быть только бедняками; царство их было не
от мира сего; вы соглашаетесь со мной? Разве
не правда то, что я решилась возвестить вам?
Как же можете вы (пользоваться богатствами),
не противореча своему положению, которое
должно быть неразлучно с христианской бедностью? Как смеете вы без угрызения совести
пользоваться такими имуществами и поместьями, которые дают вам могущество, как царям?
Ах! Разве вы не имеете под своею властью рабов
больше, чем некоторые европейские государи
имеют подданных?.. Если я должна рассчитывать на вашу верность, преданность, то я должна также льстить себя надеждой, что найду в вас
особенно преданных моей короне верных подданных. Если это так — то не умедлите же возвратить моей короне то, что вы похитили у нее
незаметно — постепенно».
Большой отрывок из речи императрицы
заканчивается фразой, показывающей, что

Екатерина II рассматривала церковные земли
как собственность Российской империи. Это
не было новостью, еще в Византии правители
стремились всячески ограничить число монастырей и их владений. Церковная земля была
для любого феодального государства вечным
раздражителем, поскольку власти не могли
распоряжаться ни крестьянами, ни доходами
с этих земель. Между тем рано или поздно даже
такое большое государство, как Россия, стало
испытывать недостаток пригодных земель.
Кроме того, к моменту воцарения Екатерины II
у страны были большие проблемы с деньгами,
что также стало одной из причин реформы.
Все эти факты, разумеется, не оправдывали действия императрицы в глазах
митрополита Арсения. Он был сторонником
независимой и богатой Церкви, и считал
такие реформы гонениями на христиан. Во
втором «Доношении» на имя Екатерины II он
открыто писал о своих опасениях: «У нас не
Англия — едиными деньгами жить и пробиваться. А наипаче монастырям и домам архиепископским, на которых работать мужику
сходнее и способнее, нежели деньги давать….
Придется тогда мужика просить и молить,
чтобы за какие угодно деньги — двойную,
тройную плату, послужил. При таких порядках быть архиереям от крестьян в зависимости; храмы, богослужение, утварь и все
в церкви придет в оскудение, о благолепии
церковном не может быть и речи».
Перед нами удивительное сочетание феодального сознания и заботы о благе Церкви. С одной
стороны, епископ — человек своей эпохи, в которой земля — это главное богатство. С другой, он
защищает Церковь как институт от разорения.
В истории христианства не раз случалось, что
человек становился святым несмотря на то,
что он не был «хорошим человеком» в нашем
понимании, но свои грехи он искупил либо
страданием, будучи невинно осужденным, как
в случае с героем нашей статьи, либо поступком,
который изменил ход истории. Апостол Павел ➥
июль 2013
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до своего обращения был гонителем христиан,
а после — самым активным проповедником
новой веры. Но вернемся к тексту «Доношения».
Митрополит Арсений не приводит ни одного
богословского аргумента. В какой-то момент
в нем начинает говорить помещик, привыкший
пользоваться подневольным трудом крестьян.
Как архиерей, он считает крепостничество правом Церкви, поскольку села и людей жертвовали
добровольно и ради спасения души. С его точки
зрения, поступок Екатерины II был настоящим
святотатством, и он заявлял об этом открыто

Арсений (Мацеевич)
в заточении.
Гравюра с картины
первой половины
XIX века

и резко, обвиняя Синод в покорном молчании.
Императрица не могла стерпеть такую критику, у ростовского митрополита появились
недоброжелатели в Синоде, и в 1763 году состоялся суд. По приговору митрополит Арсений
был лишен архиерейского сана и сослан в отдаленный Карельский Никольский монастырь
в Архангельской области. Церемония расстрижения митрополита прошла в Москве и была
очень драматичной: «Вошедшему Арсению не
дали сидячего места. Арсений выслушал приговор стоя, после чего синодский ризничий
начал снимать с Арсения архиерейские одежды
и знаки сана. При этом Арсений откровенно
укорял своих собратий, прозорливо предрекая
их судьбу. Предание говорит: «был неустрашим
и отдавал архиереям клобук и прочее с выговором, весьма им досадительным». Нескольким
епископам он предсказал смерть.
Но ссылка была лишь началом его крестного
пути. Первоначально пребывание опального
иерарха в монастыре было достаточно комфортным — ему разрешили взять с собой келейника и повара, на его содержание отводилось
50 копеек в день, что по тем временам было
довольно значительной суммой (для сравнения,
прокурора, судившего епископа, потом отправили в ссылку за взятки, и на его содержание
выделялось 5 копеек в день). Три раза в неделю
бывшего митрополита заставляли заниматься
тяжелыми работами, которые тот со смирением
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выполнял: «Арсений рубил дрова, таскал воду,
подметал и мыл пол, «как святой». Арсению
позволено было ходить в церковь и по монастырю, но под караулом четырех солдат».
Постепенно вокруг опального владыки сложился небольшой кружок сочувствующих,
настоятель монастыря проделал из его келии
прямой выход в алтарь церкви, и Арсений стал
публично говорить проповеди для монахов
и посетителей обители.
Однако наивность архиерея в сочетании
с его уверенностью в том, что императрица
наказала его по чужим наветам, не разобравшись в сути дела, привели к новому политическому делу в отношении непокорного иерарха.
Отметим, что разговоры бывший ростовский
митрополит вел крамольные. Он разрешал
поклонникам сравнивать себя со святителем
Иоанном Златоустом. В своеобразном литературном кружке в келии бывшего митрополита
происходили и политически опасные диалоги.
Так, например, он говорил о сомнительной
легитимности Екатерины II и выступал за
возвращение на царство младенца Иоанна VI
Антоновича. Увлекательные рассказы Арсения
сделали свое дело, и собеседники стали мечтать о возвращении митрополита на высокий
пост: «Архимандрит Антоний размечтался:
«Арсений опять будет архиереем, деревни
монастырям возвратят и Арсений не забудет
Антония». И солдат Сила Ухов мечтал: «как-де
Арсения-батюшку освободят, то я проситься
стану, и он возьмет меня с собой».
Беседы эти не были тайными, и среди слушателей нашелся доносчик — иеродиакон
Иоасаф Лебедев. Будучи пьяницей, он часто
кричал на бывшего владыку: «Ножом разрежу
я архимандриту брюхо и сердце выну и суди
меня в том Всемилостивейшая Государыня».
До убийства дела не дошло, но бумага, отправленная в губернскую канцелярию, сделала свое
дело. В монастырь стали приезжать чиновники
с допросами. Архимандрит Антоний испугался
и обвинил во всем своего узника.
В свою очередь прямодушный страдалец
обвинил во всем монастырскую братию, рассказав следователям, что весь этот донос на
него сделан монахами, чтобы «выжить его из
монастыря, а им свободнее пить», ибо «архимандрит Антоний и вся братия пьяницы».
Этот ответ не спас митрополита Арсения. Его
судили как политического преступника, и приговор, утвержденный Екатериной II, был ужасным:
«1)лишить и монашеского звания; обряд
расстрижения совершить в самой Губернской
Канцелярии;
2) одеть в мужицкую одежду и переименовать в Андрея Враля;
3) сослать на вечное и безысходное содержание в Ревель под неусыпный надзор;
4) бумаги, чернил и даже береста (на севере
еще пописывали на бересте) ему не давать;
5) не допускать к нему ни под каким видом (не
только для разговоров, но ниже для посмотрения) никого. И, одним словом, так его содержать,
чтобы и караульные не только о состоянии его,
но ниже и о сем его гнусном имени и не знали».
Далее события развивались стремительно: владыку Арсения очень быстро отвезли в Ревель (сов-

Николо-Корельский монастырь.
Фото 1900-х гг.



Для верующих митрополит
Арсений — пример готовности
пострадать за свои слова и дела.

Мемориал, сооружённый у стен
Никольской церкви
в Таллине. Фото Alma Pater


ременный Таллин), где он оказался в буквальном
смысле слова замурованным в своей камере
и страдал от голода. Местное население было равнодушно к просьбам страдальца, а вот русские
иногда помогали при попустительстве охраны.
В таких нечеловеческих условиях исповедник провел с 1767 по 1772 год, а затем скончался от голода и старости.
Поместный собор 1917-1918 годов восстановил владыку Арсения в архиерейском сане как
человека, который был осужден по политическим мотивам, а в 2000 году он был канонизирован Русской Православной Церковью в чине
священномученика.
Канонизация митрополита Арсения не была
политическим шагом или попыткой доказать,
что святость владыки состояла в его заботе
о богатстве Церкви. Святые — не безгрешные
люди и могут совершать ошибки или не иметь
таланта опытного политика. В случае с героем
нашей статьи можно предположить, что своим
долгим страданием он искупил собственные
грехи, а для верующих он — пример мужественного отстаивания своих убеждений и готовности пострадать за свои слова и дела. К тому
же большая часть обвинений в адрес епископа
были связаны с доносом и личным раздражением Екатерины II. ф
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Унжлаг:

затерянная история
Сотрудники Нижегородской епархии отправились с экспедицией в глухие,
заброшенные места Нижегородской области, где раньше были Унженские
лагеря. Что путешественники там увидели? Зачем вообще отправились?
Чем современный человек может помочь тем, кто когда-то давно
в этих лагерях работал и умирал? А главное — что это дает самому
путешественнику?

М

аршрут весеннего похода мы
начали обсуждать еще зимой,
когда в городе лежал снег, а в
домах стояли наряженные рождественские елки. Мы сидели
в гостях у Веры Федоровны, которая последние
годы целиком посвятила себя краеведению,
а точнее исследованию Унжлага — одного из
островов Архипелага ГУЛАГ. Ее труды имели
к нашему предстоящему походу самое непосредственное отношение.
«Про то, какие нас ждут дороги, я Вас и не
спрашиваю, — заметил в ходе разговора наш
командир Сережа. — Хороших дорог в этих
краях отродясь не было».
«Почему это отродясь? — слегка обиделась
выросшая в тех краях Вера Федоровна. —
Только последние пятьдесят лет!»
Унженские лагеря — по выражению
Солженицына, «горьковское гнездо» ГУЛАГА.
Когда-то, лет пятьдесят назад, в этих местах
располагалась целая страна, сокрытая тайгой
и болотами, населенная многочисленными
узниками и теми, кто их охранял. Даже сейчас
все, что мы знаем об этой стране, очень приблизительно. Огромная территория, десятки
лагпунктов, которые постоянно переезжали с места на место, по мере вырубки леса,
и десятки тысяч жителей — сколько их было
в действительности, сейчас уже не сможет сосчитать никто. Эта страна канула в прошлое,
а тайга, которая всегда была самой надежной
охраной этих мест, за пятьдесят лет поторопилась надежно спрятать все, что осталось.
Иногда с прошлым надо встречаться лицом
к лицу, чтобы почувствовать, чем оно жило
и дышало — это гарантия долгой памяти. Поэтому мы пошли на Унжлаг. Поэтому
в нашей небольшой группе из шести человек
было трое подростков.

8 мая. Дорога на Лапшангу
Сборы позади и наш небольшой отряд с рюкзаками за спиной готов к штурму электрички.
Распределяем должности: Сергей, как обычно, командир, я — завхоз, Артем — фотограф.
Подростки: Алина, Светлана и Алексей — должны следить за временем и быть на подхвате
во всех походных делах. Ехать до места выгрузки предстоит с пересадками. От Нижнего
Новгорода чуть больше ста километров до
станции «Сухобезводное». Когда-то здесь был
распределительный пункт и административный центр Унжлага. Сегодня в «Сухобезводном»
остаются две колонии. С этой станции ходит
«кукушка» — один вагончик, который курсирует по маршруту Сухобезводное — Лапшанга.
После пересадки на «кукушку» есть четкое ощущение, что оказался в машине времени. Жизнь
здесь течет по тому же укладу что и пятьдесят
лет назад. На этой ветке и сегодня есть действующие зоны, последняя из них в поселке
Черемушки — лечебно-исправительное учреждение № 10 (в простонародье Кайск).
Пассажиры «кукушки» — люди доброжелательные и самодостаточные, почти все знакомы
друг с другом. Артем фотографирует всех нас.
К нему подскакивает рыжая девчушка лет шести:
«Меня, меня сфоткай!» Вагон хохочет, девочка
позирует: «А зовут меня вообще-то Настя!» За
окном темнеет и становится все труднее отслеживать станции: Чибирь, где по словам старожилов был дом малютки для детей, рожденных
в лагерях Унжлага, затем Пруды — поселок, окруженный сразу тремя зонами, Мирный, Кайск.
Наши подростки, утомленные долгой дорогой,
задремали на рюкзаках.
Ближе к полуночи прибыли на Лапшангу.
Сейчас это конечная станция, а когда-то она
была всего лишь географическим центром ➥
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Унжлага — за ней начинались основные зоны.
Название поселка Лапшанга от слова «лапшангы» — репейник. Здесь бок о бок живут дети
и внуки бывших осужденных и бывших сотрудников колоний. Казалось бы, этот факт должен
был разделить поселок на два враждующих
лагеря, но нет. Дети тех, кто сидел, и тех, кто
охранял, жили бок о бок, а значит, вместе играли, гуляли, учились, дружили и влюблялись —
родительское прошлое словно не касалось их.
Жизнь за периметрами лагпунктов уравнивала
всех. Во всяком случае, рассказывая о любимой
Лапшанге, Вера Федоровна не вспомнила ни
одного конфликта. Видимо, иногда людям необходимо отпускать прошлое, чтобы жить дальше.

9 мая. ОЛП-11
В семь утра вместо обычного «Подъем, лентяи»
командир пропел «День Победы» и напомнил
о том, что нас ждут великие дела. Ночью мы
встали лагерем совсем недалеко от станции,
а теперь, после торопливого завтрака, нам
предстоит долгая дорога, чтобы уже сегодня
куда-то прийти. Первые два часа нам предстоит
идти по главному «усу» — центральная дорога-однопутка с нормальной шириной колеи,
в которую, как в большую реку, «вливались»
притоки — дороги-узкоколейки или выстланные бревнами лежневки, ведущие к отдельным
лагерным пунктам.
В городе весна давно вступила в свои права,
но здесь, на севере, природа только начала просыпаться. Набухшие почки на деревьях, сонные
жабы на дорогах и много-много воды и мелких,
почти прозрачных белых цветов в лесу. Чем
дальше от Лапшанги— тем хуже дорога. Повсюду
заросли и размокшая глина. Ближайший к нам
лагерный пункт на карте помечен как ОЛП-11
(отдельный лагерный пункт).
Дорога к нему кажется непроходимой, но
мы решились пойти по ней и, как выяснилось, не зря. К четырем часам дня вышли на
территорию колонии. Конечно «территория
колонии» — это очень условно. От зоны не осталось практически ничего. На первый взгляд,
обычная поляна без признаков человеческого
присутствия. Из-под прошлогодней травы,
в которой шуршат ужи и ящерицы, проглядывает молодая зелень. Заливаются лесные птицы.
Вокруг простор и покой. Невозможно поверить,
что с этим местом могло быть связано что–то
плохое. Кажется, сама природа стремится
поскорее залечить, забыть то, что здесь было.
Но поляна, закрытая стеной леса, не зарастает,
остается ожогом на теле леса. О зоне напоминают земляные валы — фундаменты стоявших
здесь зданий и озерца правильной геометрической формы. Осматриваемся. Многие узники
Унжлага не доживали до освобождения. По официальным данным, мертвых централизованно
вывозили на кладбища, одно из них — «Заячья
гора» — и сегодня можно найти возле Кайской
колонии. Я была там однажды. Густой лес, из
земли торчат полусгнившие и поросшие мхом
таблички с номерами: И-10, К-19, С-5. В этом
месте хочется закричать и убежать, чтобы
никогда не видеть этого, не знать, но горло

пересыхает, ноги становятся ватными, а память
предательски фиксирует каждый кадр.
Разумеется, «Заячья гора» — не единственное место захоронений. В Унжлаге хоронили
везде. Люди умирали на работе и в бараках,
сейчас можно даже не мечтать найти эти могилы, следов нет. Лес как одно на всех надгробие.
Помня об этом, помолиться об усопших кажется
самым уместным действием. В рюкзаке молитвослов и крохотная походная иконка Спасителя.
Поминаем и погибших в годы Великой
Отечественной войны, тем более что в унженских лагерях сидели и пленные немцы, и советские солдаты, побывавшие на оккупированных
территориях. В унисон нашей молитве в небе над
колонией проплывает облако, похожее на ангела.
Осмотр колонии наталкивает на мысль
о том, что фундаменты сохранились только от
административных зданий — размеры небольшие. От бараков не осталось совсем ничего. На
одной насыпи нашли железную койку и остатки кирпичной печи, пару запчастей от машин,
два чугунных горшка и железный плуг, сквозь
который успела прорости огромная береза.
Все колонии располагались у маленьких
речушек, которых в этих лесах множество.
ОЛП-11 стоит на реке Коливец. Много лет назад
люди сделали здесь довольно большую запруду, чтобы снабжать колонию водой. Запруда
ухожена и сегодня, только занимаются ей уже
не люди, а бобры — всюду следы их хозяйственной деятельности.
Сидя вечером у костра, слушаем, как журчит вода в речке и поют ночные птицы. Наши
мужчины жгут ладан на костре — такая у нас
походная Пасха. Само собой, разговор заходит
о лагерях. Сколько прошло через них: люди разных национальностей и сословий, уголовники
и политзаключенные, пленники и мученики за
веру. Многих имен уже никогда не узнать…

10 мая. Трофеи и находки
Новый день грозит быть пасмурным, и бобров
мы не встретили, хотя очень хотелось. На завтрак
жидкая пшенка, а после него — два километра
азимута, которые в реальности оказались намного легче, чем мы ожидали. Сегодня мы держим
путь к отдельному лагерному пункту № 9.
Дорога разрушена, много воды, огибаем по
зарослям, которые дают сдачи. В кустах торчит ржавый рельс — значит, мы на правильном
пути. Переход вброд небольшого болотца закончился коллективным купанием, Света декламирует «Переправу» из «Василия Теркина». На
ОЛП-9 пришли только к обеду. Дорога вымотала
всех, так что на остаток дня решили остаться
здесь и как следует осмотреться. Эта колония
кажется больше предыдущей.
После молитвы об усопших готовим обед и ставим лагерь. Кстати, обед сегодня с изыском,для
чая нашлись листики смородины, а для супа —
майская крапива: весна все расходится. Все
расцветает и вырастает буквально на глазах.
Обратная сторона этого — внезапно проснувшиеся и изрядно оголодавшие таежные клещи.
После отдыха обошли зону. Вопросов больше,
чем ответов. Здесь сохранился большой барак– ➥
июль 2013

•

ФОМА

XXV

д о б р а я в о л я • д о р о га к х р а м у

XXVI

ФОМА

•

июль 2013

землянка, вернее, яма от него, в которой заметен
и вход, и разделение на сектора. Сохранилось
много следов небольших зданий. Такое впечатление, что все строилось быстро и временно:
лагерные пункты часто переносили с места на
место — по мере вырубки леса. К зоне подходило
две узкоколейки. По одной мы пришли сюда,
по второй пойдем отсюда завтра. Полоса берез
разделяет зону на две части. Можно только
предполагать по какому принципу: женскую
от мужской или зону от колонии-поселения. По
рассказам Веры Федоровны, нередко мужчины и женщины содержались на одних и тех же
зонах, только в разных бараках. Узники Унжлага
создавали семьи, рожали детей — людям нельзя
запретить жить. И страна Унжлаг жила. Многие
после освобождения так и оставались в этих
краях — возвращаться им было некуда.
Краеведы говорят, что эти места были каторжными еще задолго до Октябрьской революции. Сюда, на болота Петр I сослал оставшихся
в живых восставших стрельцов, и — кто знает,
возможно, были и другие ссыльные.
После того как в начале 1960-х годов лагеря
опустели, местные жители совершали сюда
набеги — таскали дерево, кирпич и все, что
могло пригодиться в хозяйстве. Так что сегодня почти ничего не осталось.
Из артефактов находим решетки на окнах,
остатки каменных печей и буржуек, полусгнившие ведра, ободы от бочек, рельсы, дверные засовы, чайник. На сладкое нашли два
огромных чугунных котла с пробитым дном —
1м и 0,7 м в диаметре и совершенно целую
ржавую телегу со сгнившим деревянным
настилом. К общему восторгу она оказалась
рабочей — колеса даже не скрипят, а ведь она
простояла здесь много лет.

11 мая. По следам Сусанина
Сегодня наш путь лежит в Костромскую область
на ОЛП-18. Ушли с главного уса, теперь идем
по насыпи, оставшейся от железной дороги.
Миновали три брода. Дорога хорошая, но много
луж и болотцев. На обочине нашли сальник от
паровоза. Фирма Wittmann — немецкая. Дата,
выбитая на сальнике, — 1941 год.
ОЛП-18 — самая маленькая из увиденных
нами колоний. Здесь почти ничего не осталось,
и это единственная зона, где на речке нет запруды. Нашли еще один горшок из светлого легкого
металла. Горшки тащит Леша, поэтому он не
очень рад. Снова чай со смородиной и суп с крапивой — этого добра хватает на всех зонах.
Вокруг костра расставлены мокрые кроссовки. В лесу не унимается кукушка — за эти дни
она накуковала нам на бессмертие. Не птица,
а летучий символ Пасхи. После молитвы командир вспоминает, что где-то в этих лесах бродил
Иван Сусанин с польским войском, Леша говорит, что охотно верит в то, что они не вышли
отсюда живыми. Около ОЛП-18 я чуть не наступила на гадюку — Слава Богу, столкновение не
состоялось, и мы разошлись мирно. Говорят,
было время, когда в этих краях водились огромные змеи, местные жители шептались, будто
тут однажды перевернулся вагон, перевозив-

ший тропических гадов. Вера Федоровна была
уверена, что именно эта история легла в основу
сюжета книги Булгакова «Роковые яйца».
Наш поход подходит к концу, и мы размышляем о том, как здорово, что мы пришли
сюда именно в эти дни — когда День Победы
совпадает со Светлой седмицей. Кстати в колониях было много неожиданных переплетений
судеб. Вера Федоровна вспоминала историю,
как один охранник узнал в похудевшем зэке
своего командира, который однажды чуть не
пристрелил его сгоряча за плохо проведенную
связь. Понятно, что при такой предыстории
отношения этих двоих могли складываться очень по-разному. Но охранник оказался
человеком порядочным: не бросил бывшего
командира в беде и на протяжении всего срока
подкармливал его и всячески поддерживал.
Как и везде, где есть люди, в Унжлаге хватало
примеров и низости, и благородства.
На обратной дороге наш командир все-таки
забрал найденный сальник, из-за которого его
рюкзак потяжелел килограммов на десять. На
ночевку встали на стрелке двух разобранных
железных дорог. Судя по остаткам земляного
фундамента, здесь был полустанок. Последняя
ночь в походе располагает к долгому сидению у костра. За время, проведенное в лесу,
мы несколько одичали и отвыкли от людей
и цивилизации. Зато эти места стали родными,
порой кажется, что мы слышим лязг вагонов,
везущих лес, видим перед собой серые спины
этапированных. История не стала понятнее, но
она, несомненно, стала реальнее.

12 мая. Домой
Ночью прошел дождь. Утро выдалось туманное
и сырое. Пока собирали лагерь, к нам подошли
охотники — их выстрелы мы слышали вчера.
Говорят, в леса приезжают иногда за металлом.
Ищут старые рельсы.
Сегодня нам надо пройти до обеда 16 километров, чтобы выйти на финишную прямую
к станции. Время отправление «кукушки»
в Сухобезводное остается загадкой, так что
нужно иметь запас времени. После ночного
дождя дорогу совсем размыло.
Около полудня мы на урочище Коливец — это
главная узловая станция, откуда расходились
монорельсы ко всем зонам. Сейчас здесь сохранился водоем и холм, где раньше было здание.
Но место красивое. После Коливца дорога идет
параллельно старой железнодорожной насыпи.
Переходим вброд Коливецкий ручей — дальше километры по прямой до самой станции. На
опушке леса нас ждал сюрприз: паровоз от нашей
«кукушки». Машинист узнал нас и был рад, что
с нами все благополучно. До станции разрешил
прокатиться на «капитанском мостике» паровоза.
Спутники в нашем вагоне все те же,
а за окном станции мелькают в обратном
порядке: Кайск, Мирный, Пруды, Чибирь.
В Сухобезводном чувствуем себя почти дома.
А в городе нас ждал сюрприз: за время нашего отсутствия здесь наступило лето… ф

.
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Хочу быть
обычным человеком
В Центре социальной адаптации святителя Василия Великого
в Санкт-Петербурге детям, совершившим серьезные правонарушения,
дают возможность вернуться к нормальной жизни.
Семья и школа
«Меня отец Александр благословил, — рассказывает директор Центра Юлиана Никитина. —
Воцерковлялась у него, была в сестричестве.
Мое первоначальное образование не имело
ничего общего с педагогикой, психологией,
социальной работой — просто отец Александр
почувствовал, что я смогу, поверил в меня,
и я очень ему благодарна. Позже я закончила
Академию госслужбы по специальности „социальная работа“. Моя мама до сих пор говорит:
„Кто бы мог подумать!..“».
Дети попадают в Центр по приговору суда,
как правило, они совершили не одно преступление, в основном это серьезные кражи,
грабежи, распространение наркотиков. Чтобы
попасть в Центр, необходимо желание ребенка,
точнее, его отчетливое нежелание идти в колонию, то есть окончательно становиться на
преступный путь. «Пойдет подросток в колонию или сюда — зависит не только от тяжести
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преступления, но и от настроенности самого
человека. Должно быть желание исправиться», — уточняет Юлиана Владимировна.
Стандартный срок пребывания в Центре —
девять месяцев. Но по решению суда, тем более
если у ребенка за время пребывания зафиксированы административные нарушения, срок
может увеличиваться: находятся здесь и год,
и полтора, одному из воспитанников вообще
предписано находиться в Центре до совершеннолетия, он живет здесь уже два года.
После месяца карантина воспитанники
Центра могут продолжать учиться в своей
школе, лицее, колледже — если у них нет
замечаний. Как только прогулял, обманул,
опоздал — всё, ребенок переходит на домашнее обучение: он выполняет задания вместе
с волонтерами, а социальный работник отвозит их в школу. Через какое-то время, если
он хорошо себя ведет, ему снова разрешают
посещать школу. Но часть подростков не готовы к этому, и они учатся в вечерней сменной
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школе Василеостровского района. Некоторые
дети — на экстернате.
Когда воспитанники выходят на свободу,
социальный патронат продолжается. У этого
периода даже есть название — «возвращение
домой», причем он начинается задолго до
завершения курса реабилитации: если у ребенка с поведением все в порядке, его через какоето время начинают отпускать домой на выходные. С бывшими воспитанниками полгода-год
сотрудники поддерживают тесную связь: приезжают к ним домой, в школу, дети, в свою очередь, приезжают на встречу с психологом, на
совместные мероприятия, праздники — Пасху,
Рождество.
«Среди детей, которые прошли через Центр
за два последних года, было всего четверо из
асоциальных семей, — говорит директор. —
Две семьи — вообще полные, нормальные,
и отношения между родителями замечательные. Остальные семьи — неполные, там мамы
заботятся о своих детях, но либо им приходится много работать, поэтому нет времени
следить за ребенком, либо в семье появляется
отчим, и начинается своеобразная „битва за
любовь“. Таким образом, родители большинства детей заинтересованы, чтобы их ребенок
стал полноценным членом общества. Родители
приходят сюда на занятия, мы с ними заключаем договор. Мы понимаем, что за время
нахождения ребенка здесь необходимо разрешить серьезные внутрисемейные конфликты.
Из Красногвардейского района нам прислали
мальчика, у него очень тяжелая семейная ситуация. Погиб недавно отец, они живут в одной
комнате в коммунальной квартире с мамой,
сестрой и бабушкой. Бабушка — инвалид, у нее
психическое заболевание, сестру выпустили
под подписку из следственного изолятора,
а мама сейчас в следственном изоляторе, первоначально по 105-й — умышленное убийство:
пыталась убить своего сожителя, но только
покалечила. И этот мальчик, Саша, остался без
попечения. У него есть криминальный опыт,
за ним несколько преступлений, и ни одно
детское учреждение его не берет — зачем он им
нужен? Мы воспитываем…»
Сам Саша на вопрос, как ему нравится
в Центре, отвечает лаконично: «Нормально».
Готовится к школе, но пойдет в следующий,
девятый класс только 1 сентября — пока он на
карантине. Что на уме у детей, точнее, сколько
раз за время их пребывания в Центре переменится ветер и на чем их сердце успокоится,
сказать трудно. Но пока Саша собирается окончить школу, получить образование, водительские права, найти нормальную работу: «Хочу
быть обычным человеком».
Другой мальчик, Вова, рассказывает: «Я здесь
уже год. Совершил преступление — грабеж.
Вообще у нас целая компания была, но по этому
эпизоду судили только меня. Учусь в лицее,
получил специальность „станочник широкого
профиля“ 2-го разряда, сейчас в десятом классе,
осваиваю профессию монтажника. Собираюсь
после школы поступать в институт, но куда,
еще не решил. Жить здесь можно, хотя не все
нравится. Телефоном нельзя пользоваться,
компьютером, с друзьями общаться — толь-

ко в школе. Но в колонии режим явно жестче.
В новой школе сначала относились настороженно — судимость все-таки, но потом присмотрелись, поняли, что я нормальный, и учусь хорошо, сейчас совершенно по-другому относятся.
В общем, больше „косяков“ у меня не будет».

Чувство собственного
(не)достоинства
В Центре 22 сотрудника, воспитатели работают
посменно, сутки через трое. Старшего воспитателя Михаила Владимировича отец Александр
благословил трудиться здесь очень давно, в 2001
году, когда у Центра даже программы еще не
было. Другой, Сергей Владимирович, когда-то
сам был воспитанником Центра: за это время
успел окончить колледж, институт, поработать
в разных местах. Среди воспитателей есть член
Союза писателей, журналист — его знакомство с Центром началось с того, что сюда попал
его сын. Работают здесь и несколько ребят из
Санкт-Петербургского центра паркура.
У самой Юлианы Владимировны рабочий
день не имеет ни начала, ни конца: «Я живу
недалеко, если что — прибегаю: один нос
сломал, другой плечо, третий таблеток наглотался… Врачей у нас нет, просто при необходимости вызываем неотложку или врача из

Некоторые
воспитанники
центра курят
с восьми-девяти лет



С воспитателями
отношения хорошие,
в то же время
«договориться»
с ними невозможно
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В Центре
распорядок
жизни — строгий,
но в колонии —
явно строже
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поликлиники. А психологи свои есть, очень
хорошие». На вопрос, не страшно ли жить
такой жизнью — всё время нести ответственность за тех, на кого и положиться-то нельзя, —
она отвечает: «У меня есть такое качество:
я — бесстрашный жираф, до меня очень долго
доходит. Задачу поставили — делаю, а потом
уже начинаю бояться…, но чего бояться, когда
всё уже произошло!»
Жить в Центре детям в каком-то смысле
даже тяжелее, чем в колонии: нет ни охраны,
ни сложных замков, но каждый знает: чуть
что не так, уведомление о нарушении сразу же
поступит куда следует. Если ребенок выйдет
без спросу на улицу, он будет писать объяснительную, с ним будут долго разговаривать,
разбираться. А если самовольно уйдет, будет
немедленно объявлен в розыск.
Практически каждый день для воспитанников проводятся экскурсии в музеи, психологические тренинги, индивидуальные занятия
с психологами и психотерапевтами. Вкусы
и пристрастия у всех разные, но в Центре такой
порядок: в каждом мероприятии участвуют все
воспитанники, без всяких исключений.
«На некоторые мероприятия ходить не
хочется, но надо. Плохо, что нельзя отказаться.
Чистить конюшни и в походы ходить мне не
очень нравится, — признается Саша, — но сами
лошади нравятся, и ездить верхом я умею. На
рукопашный бой хожу с удовольствием. Ребята
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стараются не ссориться, драться-то все равно
нельзя». Если мальчишки все же подерутся,
работники Центра сразу вызывают полицию,
а самых проблемных отводят в РУВД для беседы. Причем беседы проходят много раз, дети
говорят: «Да мы уже помирились, у нас всё
в порядке!», но беседы продолжаются: дети
должны понимать, что это с рук им не сойдет,
и остальные, глядя на них, тоже понимают.
«С одной стороны, у нас очень хорошие отношения, — говорит Юлиана Владимировна, —
с другой — как-то „договориться“ с нами невозможно, правила надо выполнять».
Если есть подозрение, что подопечный пьян
или наркотики принимал, сразу же — полиция,
освидетельствование. Это считается административным нарушением, составляется протокол, дело через уголовно-исполнительную
инспекцию идет в суд на пересмотр. Матом
ругаться в Центре строжайше запрещено: уличенный пишет объяснительную, после пяти
объяснительных снова составляется злосчастный административный протокол, а после трех
таких протоколов запросто можно отправиться
в колонию.
«Центр — это такое место на полдороге
в тюрьму: в какую сторону качнет человека, на
той стороне он и окажется, — говорит координатор проекта „Служба социально-психологического сопровождения подростков, находящихся в местах лишения свободы, и их семей“
Аркадий Алексеевич Клачан. — Мы за ними
следим, не теряем бдительности. Вот, только
вчера двое ребят по коридору быстро пробежали — значит, что-то случилось. Так и есть:
оказалось, один из мальчиков, „с богатым
криминальным прошлым“, изготовил самодельное устройство для нанесения татуировки.
Некоторые, разумеется, захотели попробовать.
И вот, всю воспитательную работу начинаешь
сначала: „Вы говорите, что хотите исправиться, жить нормальной жизнью?“ — „Да“. — „Для
чего же вам тогда зековская татуировка? Это
с нормальной жизнью несовместимо“.
Сейчас привычны жалобы, что дети „ничем
не интересуются“. Вот я и стараюсь говорить
о том, что им интересно: как надо себя вести,
чтобы не попасть в тюрьму».
Если раньше неблагополучные дети злоупотребляли алкоголем, то сейчас у большинства
подростков — проблемы с наркотиками. «За
2012—2013 год через нас прошло 22 человека, и среди них с устойчивой наркотической
зависимостью — 17, — рассказывает Юлиана
Владимировна. — Причем если десять лет
назад наркоман — это человек с героиновой
зависимостью, со шприцем, то сейчас многие
сидят на гашише, амфетаминах и подобных
им препаратах. С одной стороны, эти препараты не так быстро, как героин, действуют, нет
таких мучительных ломок, с другой — серьезная психологическая зависимость и, конечно,
разрушается личность».
Еще одна проблема — курение: многие курят
с восьми-девяти лет. «Поначалу мы запрещали
им курить, и дети выбегали на улицу стрелять
сигареты, даже возле урн собирали окурки.
Я считаю, что довольно сложно воспитать у человека чувство собственного достоинства, когда
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он вынужден рыться в мусорном бачке. Мы себя
обезопасили: законные представители ребенка
пишут заявление, что просят разрешить своим
детям курить, и привозят им сигареты. Конечно,
мы проводим с детьми работу, и некоторые
курить бросают. Сами мы не курим, так что
личный пример тоже играет роль. В год через
наш Центр проходят двадцать подростков.
Потребность города — хотя бы сто, но мест нет».
В реабилитационной программе есть и беседы
со священником, и занятия спортом, и развитие творческой инициативы — на первом этаже
Центра расположена гончарная мастерская,
и многие подростки с удовольствием делают
посуду, подсвечники, статуэтки: почти все кружки-блюдца-сахарницы в Центре — самодельные.
От безделья воспитанники Центра не страдают, но при этом главная цель — не «загрузить»
подростков, а привести их к перемене образа
мыслей. А чтобы понять, что у них в голове
(а заодно научить формулировать свои мысли),
воспитатели часто и подолгу беседуют с ними —
как индивидуально, так и коллективно. Каждое
событие в жизни Центра обсуждается совместно. Воспитанников не заставляют вести дневники, но иногда просят письменно поделиться
впечатлениями о просмотренных вместе фильмах (телевизора в Центре нет, но есть видео).
Как-то один из воспитанников признался,
что считает убийство… самым эффективным
методом борьбы с мигрантами из Средней
Азии. Разумеется, такое заявление нельзя было
оставить без внимания. Но что сказать подростку, который наверняка слышал эти слова
много раз от взрослых и сверстников? «Видишь
ли, — говорит Юлиана Владимировна, — слу-

чалось мне бывать в колониях и видеть умных,
развитых ребят, которым участие в подобных
преступлениях сломало жизнь. Эти чувства
и мысли им кто-то внушил, они не сами это
придумали, а расплачиваться-то приходится
собственной судьбой».

Цель — не «загрузить» подростков,
а заставить
задуматься

В человеке всё должно быть…
Практически все работники Центра — люди
воцерковленные. Наверное, без веры в Бога
здесь долгое время и не выдержать — неизбежно наступит состояние, которое обозначается
модным нынче термином «выгорание». К тому
же без веры и детям не объяснить по-настоящему, что такое хорошо и что такое плохо.
С одной стороны, невольник — не богомольник. С другой — поскольку в Центре всё
обязательно для всех, воспитанники посещают
церковные службы и ездят в поездки по монастырям. Монастырские впечатления по первости сводятся к двум пунктам: «мы не представляли, что такое сейчас существует» и «самая
➥
обычная еда там гораздо вкуснее».

ЦЕНТР СВЯТОгО ВАСИ ЛИЯ ВЕ ЛИКОгО
благотворительный фонд, социально ориентированная
некоммерческая организация при Русской Православной Церкви.
Он был учрежден в Санкт-Петербурге приходом церкви
св. вмц. Анастасии Узорешительницы в лице настоятеля
протоиерея Александра Степанова.
1 апреля 2013 года Центру исполнилось 9 лет.
июль 2013
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В Центре не ставят перед собой цель, чтобы
все воспитанники непременно стали православными. Но вот съездили ребята в монастырь — и несколько человек впервые исповедовались и причастились…
На службы воспитанники ходят либо в храм
Анастасии Узорешительницы, к отцу Александру
Степанову (от Центра пять минут пешком),
либо к отцу Георгию Клебе — он служит в храме
апостолов Петра и Павла при Медицинском
университете им. И. И. Мечникова (а это от
Васильевского острова далеко). Отец Георгий
не только духовно окормляет ребят — дважды
в неделю он проводит с воспитанниками тренировки по рукопашному бою.
«Я бывший спортсмен, Господь сподобил
меня достигнуть высоких результатов в боксе,
рукопашном бое, карате. Более двадцати лет
преподаю детям и взрослым оздоровительную
гимнастику с элементами самообороны, — рассказывает отец Георгий. — Знакомлю воспитанников Центра с кратким курсом рукопашного
боя, но это не значит, что учу их драться — драться можно, и не занимаясь в секциях, или наоборот — тренироваться, чтоб потом специально
применять свои навыки и демонстрировать свою
силу. Я стараюсь развить их изнутри и внешне —
психологически, духовно и физически.
Многие дети никогда не занимались спортом, часть из них употребляли наркотики,
спиртные напитки — понятно, что в физическом плане они слабенькие, а в психологическом — податливые к подчинению и подражанию более сильным личностям. А другие,
наоборот, были всегда первыми, лидерами…
На занятиях эти детки начинают понимать
и осознавать, а некоторые и впервые, что боль
человеку можно причинить не обязательно
кулаком, но и словом, что за свои поступки,
слова и действия ты несешь ответственность
перед Богом, людьми и самим собой…
Духовно-нравственное воспитание важнее
физического, ведь ребенок, когда заканчивается его пребывание в Центре, возвращается
в ту же среду — в свою не очень благополучную
семью, к бывшим друзьям. У него должен появиться тот стержень, та внутренняя духовная
сила, которая будет ему помогать себя сдерживать и принимать правильные решения. Я не
ставлю перед собой задачу всех воцерковить,
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сделать послушниками или монахами. Они
должны быть настоящими людьми с православной духовно-нравственной ориентацией.
Проходит время, и некоторые ребята изъявляют желание креститься, кто-то начинает исповедоваться, причащаться.
Требование у меня одно — все должны быть
в храме. Не хочешь стоять, молиться, креститься? Можешь просто так сидеть и слушать, разговаривать нельзя, уходить нельзя. У нашего
прихода есть «подшефные» храмы в деревнях
Пенино и Согиницы, я вожу туда с собой самых
трудных. Некоторые капризничают и возмущаются, но проходит несколько дней, и они
уже читают утренние молитвы в храме: «…Да
не убо похитит мя сатана… но или хощу, спаси
мя, или не хощу, Христе Спасе мой, предвари
скоро, скоро погибох…»».
На лето все воспитанники и все преподаватели уезжают.
«Где мы останавливаемся? Либо в чистом
поле, либо при монастырях и приходах, которые готовы нас принять, — объясняет Юлиана
Никитина. — Мы же никому не нужны. Один
мальчик как-то начал капризничать: „Вот, почему мы по монастырям да по монастырям, что,
других мест нет? Задолбало!“ А я ему в ответ:
„Дорогой мой, а скажи-ка, кто готов принять за
бесплатно группу малолетних преступников?“
У меня есть знакомые — владельцы турбазы,
и вот, когда я к ним попросилась, они сказали:
„Со своими детьми приезжать можно, а вот
с этими — нет, нам проблемы не нужны“. И их
можно понять.
Каждое лето маршрут обязательно меняется, но итоговый пункт один и тот же: мы едем
на полуостров Рыбачий проводить там школу
выживания. Это Кольский полуостров, самая
северная точка европейской части России. До
ближайшего магазина и населенного пункта
60 километров, поэтому очень хорошо, очень
спокойно, одиноко. Необыкновенно красивые
пейзажи — это берег Баренцева моря. Тундра,
скалы, горный перевал. Встретили прошлым
летом стадо диких оленей».
Вова вспоминает: «В поход летом ездили, на
север, солнце там не садилось, а тепло было,
словно это юг».
Владыка Пантелеимон (Шатов), большой
друг Центра, говорит: «Молодому человеку при
его становлении важно личное переживание
подвига». Он считает, что очень важно создавать необходимые условия для подвига — и для
сотрудников, и для воспитанников.
«В философии Центра заложено, что обязательно должны быть субъект-субъектные
отношения, — говорит Юлиана Владимировна.
—К ребенку мы относимся не как к объекту
нашей работы, заботы, а как к неповторимой
личности. Но для того чтобы это было, должна быть определенная естественность. А для
естественности должны быть дела, которые
мы делаем вместе. Любую ситуацию, начиная
от сантехнической аварии или снегопада, мы
разрешаем сообща, что очень важно». ф
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