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Жизнь
после
жизни

Пролог
Дух всюду сущий и единый...
Г. Р. Державин

***
Я потрясен, когда кругом
Гудят леса, грохочет гром
И в блеск огней гляжу я снизу,
Когда, испугом обуян,
На скалы мечет океан
Твою серебряную ризу.
Но просветленный и немой,
Овеян властью неземной
Стою не в этот миг тяжелый,
А в час, когда, как бы во сне,
Твой светлый ангел шепчет мне
Неизреченные глаголы.
Я загораюсь и горю,
Я порываюсь и парю
В томленьях крайнего усилья
И верю сердцем, что растут
И тотчас в небо унесут
Меня раскинутые крылья.

Фото Вадима Курланда, www.flickr.com
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Письма

о неслучайных встречах

И вот <...> евнух царицы Ефиопской, приезжавший в Иерусалим для
поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию.
Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и,
услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь?
Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? <...> Филипп..,
начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе <...>. И приказал
остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его.
Книга Деяний апостольских 8:27–38

Ночью в подворотне
Как-то вечером иду по улице. Погоды чудесные — минус
сорок и ни ветерка, небо звездное, месяц растущий,
огромный над нашими развалинами висит. Слышу, вдруг:
«Здрасти, батюшка». Смотрю, девица лет 12–13 у магазина
стоит, носом на морозе шмыгает и что-то мне говорит, а я
не слышу, потому что уши у шапки опустил. Прислушался.
Вроде как телефон она потеряла, а его нашел какой-то
пьяница и требует пятьсот рублей за возврат. Родители ей
денег не дали, а от меня она ждет несомненной помощи в
переговорах с этим дяденькой, который должен подойти
прямо сейчас вот сюда. Куда деваться... «Давай, — говорю,
— ждать твоего дяденьку. А почему, кстати, он пьяницато?» «Ну, голос у него такой», — отвечает Марианна (мы с
ней уже познакомились к этому времени).
Стоим пять минут, стоим десять… Подходит мужик,
на пьяницу особо не похож — коренастый, в фуфайке и
малахае. Голос и вправду хриплый, плечи — во какие, на
лице шрам во всю щеку и явная готовность к разрешению
конфликта любыми средствами. Типичный северянин.
И говорит он своим северным голосом: «Гоните пятьсот
рублей, и телефон — ваш». «Так нету у девочки денег, и
родители ей не дают. Что же делать?» «А ничего, — хохочет мужик злодейским таким, театральным смехом.
— Счас вот каблуком раздавлю его и пойду». Смотрю,
а у Марианны, невзирая на морозы, слезы градом, а на
холоде это не полезно для растущего организма. «Ладно,
мужик, — говорю ему, — отдавай ребенку игрушку и пойдем со мной. У меня с собой денег нет, а в церкви — есть.
Я тебе там выпишу пятьсот рублей в качестве благотворительной помощи». Марианна схватила телефон и убежала радостная, а мы зашагали в сторону храма.
Зашли за угол дома, тут он оглянулся по сторонам и
шепчет: «Стой, батя. Я хотел подале отойти, чтобы не
при ней». Снимает он рукавицы и произносит торжественно: «Благослови меня, отец. С Рождеством тебя!»
Оказалось, Михаилом зовут. Поговорили за жизнь — как
он в Карабахе воевал. Обсудили, как можно на Крещение
прорубь сделать, если пурги не будет. Я его спрашиваю: «А что же ты сразу не отдал телефон-то дитю?» «А
мне интересно было, кто за нее подписался, если даже
родители отказались помочь. Она же сказала, что сейчас
дяденьку одного позовет», — отвечает Михаил и просит
помолиться и за его деток. А у него тоже две дочки и
сын. Попрощались мы, обнялись и разошлись по своим
домам. До Крещения.
Игумен Агафангел (Белых)
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Нет случайных встреч: или Бог посылает нужного
нам человека, или мы посылаемся кому-то Богом,
неведомо для нас. Мы умоляем Бога о помощи, а
когда Он посылает нам ее через определенное лицо,
мы отвергаем ее с небрежностью, невниманием,
грубостью...
Священник
Александр Ельчанинов (1881 — 1934)

Как я повстречалась со своими детьми
Своих детей я встретила случайно. Никаких кастингов не
проводила, и вообще мне было все равно, брюнеты они
или блондины, или полосатые какие-нибудь. Поскольку
и так условия поиска были жесткими: только двойняшки,
мальчик и девочка, от нуля до четырех лет. Оказалось, в
нашей богатой детдомами стране выбор огромен: ищете
фею со сливочными локонами и лазурным взором от года
до полутора лет? — нате вам список из пары сотен фей.
Ищете рыжих и конопатых тройняшек строго от пяти до
шести? Да пожалуйста! Мой список из общероссийской
базы данных насчитывал около пятидесяти.
Проснувшись утром, я спрашивала у Яндекса, который час в Петропавловске-Камчатском или на Сахалине,
или в Тынде... — и звонила по близнецовому списку по
всей России. Сорок пять пар малышей за три недели — и
ничего не выходило: кого-то уже взяли, кто-то оказался
обременен несчитанными братьями и сестрами, и опека
разрешала брать только всем скопом... кто-то был неизлечимо болен (а это мне, как потенциальной матери-одиночке, было не по силам). И вот ближе к концу списка мне
повезло: в далеком городе N. были найдены свободные и
не очень больные близнецы.
Прилетела я туда аккурат на День святого Валентина.
И сразу же взяла быка за рога, то есть попробовала взять
направление на посещение детей. Но день был то ли неприемным, то ли Валентиновым... в общем, не вышло. Зато
следующим днем было Сретение. Смекнув символичность
и поэтическую эффектность момента, решила прорваться
к малышам во что бы то ни стало. Для этого приходилось
полдня куда-то мчаться в кромешной метели.
Итак, мы встретились. Вначале привели девочку,
отрекомендованную как гиперактивную, что, впрочем,
не помешало ей полчаса просидеть, не шелохнувшись
и глядя в одну точку. Разумеется, точкой была не я, а
нянечка. Чуть позже познакомили и с потенциальным
сынком, который яростно крушил все, что попадалось

Фото Nacho Rascón

ему на пути, не реагируя ни на замечания, ни на угрозы,
ни на людей, их произносящих. Выяснилось, что крушит
он каждый день с утра и до вечера, только обычно в паре
с сестрицей. Кажется, он и не заметил, что в пространстве стало на одного человека больше.
Впечатления у меня были архискверные. Просто потенциальные головорезы! «Впрочем, — подумала я, — и
головорезам нужна мама. А раз другим мамам они не
нужны, значит, мои будут». Головорезов увели, я мрачно
вздохнула: «А сразу подписать согласие можно? Где там
нужные бумажки? Беру. Раз хуже уже не будет, ибо хуже
некуда, быть должно только лучше! Все лучше и лучше».
Над чем и трудимся по сей день. И уже видно, что не зря!

Юлия Линде
Раз встретив человека, мы уже навсегда каким-то
образом несем ответственность и за то, что дали,
и за то, что получили. Даже мгновенная встреча,
даже как будто случайная встреча накладывает на
нас печать. Новая струна зазвенела в нашей душе,
новый оттенок зародился в нас от того, что мы
встретились с чьим-то сердцем, с чьим-то умом, с
чьей-то личностью.
Митрополит
Сурожский Антоний (1914 — 2003)

Встреча в Арктике
Мой отец — геолог, летом он работает за Полярным кругом на островах в море Лаптевых. Военный вертолет
доставляет геологов туда из Тикси в середине мая и в

середине сентября забирает. Четыре месяца они не видят
других людей, питаются тем, что завезли с собой, и тем,
что поймали, вместо хлеба жарят лепешки. Живут либо
в палатке, либо в домике, который сами же построили.
Вокруг — только льды Арктики, дикие звери и незаходящее солнце. У них есть спутниковый телефон, с которого
они могут звонить. А им позвонить нельзя.
И вот, два года назад, в сентябре к острову, где работал папа, подплыл ледокол. Папа был удивлен и обрадован — они уже порядком одичали. На корабле плыл
отец Дмитрий — он объезжает самые отдаленные уголки
Севера, служит там Литургию, причащает, крестит, раздает духовную литературу. И он был обрадован не меньше геологов, увидев людей на голом скалистом острове!
Папа поднялся на корабль и попросил благословения.
Отец Дмитрий был удивлен еще больше, обнаружив, что
ученые — еще и православные люди!
Но самое удивительное, что произошло это в день папиных именин — день памяти Александра Невского. Тут же
отец Дмитрий отслужил на корабле Литургию, а такого
подарка отец уж точно никак не ожидал! Ледокол как раз
направлялся в Тикси и забрал геологов на материк. Отец
Дмитрий еще раз удивил папу, когда искупался в Северном
ледовитом океане — не каждый способен на такое!
Прошло два года, и мы узнали, что папа, в свою очередь, так поразил отца Дмитрия, что тот сам поступил в
университет на геологический факультет.
Сейчас, и папа, и отец Дмитрий в Заполярье. Но на этот
раз они уже заранее договорились о встрече в сентябре и
даже планируют заплыть на корабле вместе на острова Де
Лонга, где десятилетиями не было ни одного человека... ф

.
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КО Л О Н К А ГЛ А В Н О Г О Р Е Д А К Т О РА

Владимир Легойда

О главном

Фото Владимира Ештокина
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Фото Валентина Нефедьева

С

амые простые, самые
понятные и одновременно
самые важные истины–
правила нередко являются
наиболее сложными для
исполнения. Попробуйте, к примеру,
стать добрым человеком. Очевидно,
что это хорошо и правильно. И вряд
ли найдутся на свете люди, которые
бы отвергали идеал доброты. Но…
как мне стать добрым, если я вижу,
что я не добр? Для христианина здесь
существует хрестоматийный ответ:
соблюди заповеди. Все так. Но в том
и проблема, что евангельские заповеди сразу выявляют во мне неспособность к их исполнению.
И чем более я стараюсь им следовать,
тем отчетливее понимаю, насколько
же я далек от них.
Скажем, Евангелие говорит
просто, понятно и вполне однозначно: какая заслуга, если вы любите
любящих вас, научитесь любить
своих врагов (см. Мф 5:43–46). Но про
себя я понимаю, что даже любящих
меня не могу любить так, как должно. Возьмем важнейшую заповедь
о почитания родителей. Ее исполнение — некий индикатор человечности и доброты. Норма, ниже которой
опускаться нельзя ни при каких
обстоятельствах. Для самых последних мерзавцев мама — это святое.
Но насколько легко эта простая
заповедь исполнима не в теории,
а на практике? Особенно в отношении пожилых родителей, которые не
всегда уже быстро соображают, плохо
слышат, порой путано выражают
свои мысли… С ужасом обнаруживаешь, что все эти стариковские немощи тебя жутко раздражают и что ты
прилагаешь огромные усилия, чтобы
это раздражение не выпустить наружу. Но все равно выпускаешь, безвольно фиксируя, какой же ты мерзавец… И как быть с заповедью о любви
и почитании родителей?
Есть в Сети такой известный
ролик — «Что это?». На лавочке сидят
двое мужчин — пожилой и молодой.
Пожилой смотрит на воробья, сев-

шего на куст рядом, и спрашивает
у молодого: «Что это?». Мужчина
отвечает: «Это воробей». Пожилой
снова спрашивает: «Что это?».
Потом — еще раз. И еще. И еще…
Молодой отвечает, с каждым разом
все более раздраженно. Наконец,
срывается на крик: «Отец, почему
ты каждый раз спрашиваешь — что
это? Я уже десять раз сказал — это
во-ро-бей!» Отец внимательно смотрит на него. Потом молча поднимается и уходит в дом. Возвращается
с потрепанной тетрадью, дает ее
сыну и говорит: «Читай вслух». Сын
читает: «Сегодня я с моим трехлетним сыном гулял в парке. Перед
нами сел воробей. Мой сын спросил
двадцать один раз: «Что это?» И
я двадцать один раз ответил ему, что
это — воробей. Я обнимал его каждый раз, когда он спрашивал меня

Чем более я стараюсь следовать
евангельским заповедям, тем
отчетливее понимаю, насколько
же я далек от них.

об этом, снова и снова. И я вовсе не
сердился на моего маленького мальчика…». Сын молча сидит какое-то
время, потом виновато обнимает
отца и целует его. Мудрая, трогательная история, без слез смотреть
невозможно. Знаете, что самое ужасное? Смотришь этот ролик, плачешь… и вдруг тебя зовет мама, а ты
в ответ: «Ну чего тебе? Не видишь,
я занят!» И тут же — такое раздражение накатывает… Так как же стать
добрым-то?
…И еще одна вечная проблема — ожидание благодарности за
сделанное добро. Или хотя бы за
то, что раздражительность свою
сдержал. Ведь все время же ждешь.
И обижаешься, когда не дождался.
Даже поговорку придумали: «Не
делай добра — не пожнешь зла».
Дейл Карнеги в одной из своих книг,

ставших у нас популярными в конце
1980-х годов, писал: «Иисус Христос
за один день исцелил 10 прокаженных — сколько из них остановилось,
чтобы поблагодарить его? Только
один. Когда Христос повернулся
и спросил своих учеников: «Где же
остальные девять?» — оказалось,
что те девять скрылись. Скрылись,
не сказав ни слова благодарности.
Позвольте мне задать вопрос: почему
вы или я должны получить большую
благодарность за наши небольшие
услуги, чем получил Иисус Христос?»
Конечно, Карнеги — не самый большой авторитет для христианина. Но
прислушаться стоит. Важен и сам
факт: американский психолог в качестве аргумента упоминает Христа
и евангельский сюжет. Иными словами, для оценки себя нужен некий
критерий, образец, чтобы сверять

по нему поступки, мысли, чувства…
Иначе не получится не то что стать
добрым, но даже понять, где ты
поступил хорошо, а где плохо.
Критерий — Христос. Кажется,
я начинаю понимать, что имел
в виду Достоевский, когда писал
Фонвизиной: «Если б кто доказал
мне, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне
Христа, то мне лучше хотелось бы
оставаться со Христом, нежели со
истиной». Оставим в стороне споры
о богословской (не)корректности
мысли великого писателя. Но вот
когда ты вдруг начинаешь испытывать сомнения в каких-то аспектах
веры (загробная жизнь и проч.), все
они все равно отходят перед вопросом: «А что или кто — вместо Христа?
И как — без Него?»
А никак. И точка. ф
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Американец Джек Ханик,
создатель телеканала fox News

В России
чувствуешь
себя
свободнее

Один из создателей американского консервативного телеканала Fox News,
обладатель двух престижнейших премий «Эмми», Джек Ханик недавно принял
приглашение работать в России. Корреспондент «Фомы» побеседовал с известным
продюсером о его пути к вере и серьезном интересе к Православию; о том, конфликтуют
ли сегодня христианские и гуманистические ценности, может ли телевидение быть
объективным и как говорить с экрана о событиях религиозной жизни.

Объективность, которой нет
— Вы много лет работали на Fox News. Не
могли бы Вы рассказать нашим российским
читателям, которые не слишком знакомы
с каналом, о политической и общественной
ситуации в США в тот момент, когда канал
начал свое вещание? С чем была связана
необходимость появления Fox News?
— Я проработал на Fox News 15 лет — пришел
в июле 1996 года, а впервые в эфир мы вышли
2 октября того же года. Так что фактически
мы создали канал из ничего за пять месяцев. В
первый раз придя на работу, я оказался в бывшем музыкальном магазине, где в полу зияла
дыра — своего рода подвал. Это помещение
и стало нашей студией. Так что мы начинали
с нуля, и коллеги над нами посмеивались —
в первую очередь, коллеги на CNN. Все думали,
что создание еще одного новостного канала —
довольно глупая затея, поскольку конкуренция
в этой сфере была очень серьезная. NBC в то
время собирался открывать канал новостного вещания, о том же подумывали и на ABC.
Поэтому идея создания еще одного подобного
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проекта казалась всем нелепой, ведь у наших
конкурентов имелось огромное количество
отснятого материала, а у нас — не было ничего!
Наш самый «свежий» видеоматериал — черно-белая запись речи Джона Кеннеди — был
отснят в 1962 году! У нас действительно ничего
не было, но что интересно — была идеология,
определенные убеждения.
— Что это за идеология?
— Канал создал Роджер Эйлс — он был моим
боссом. Роджер считал, что у американских
журналистов множество предубеждений и они
зачастую предвзяты в своих выводах. Пока
Эйлс не озвучил это мнение, никто ни о чем
подобном не говорил. Напротив, журналисты
всех каналов утверждали: «Мы можем объективно освещать события, наши личные предпочтения не играют здесь никакой роли!» А Fox
News исходил из того, что играют. И при этом
репортеры на американском телевидении чаще
всего тяготеют к либеральной идеологии.
Эта предвзятость влияет не только на телесюжеты, но и на то, какие истории канал выбирает для освещения. Консервативного канала

и н т е р в ь ю н о м е ра
вообще не существовало, не было даже такого,
который предоставлял бы Республиканской
(консервативной) партии США равное
с Демократической (либеральной) количество
времени в эфире.
В 1995 году проводился опрос с целью выяснения религиозных взглядов журналистов
и американской публики в целом. Я не помню
точной статистики, но примерно 80% журналистов назвали себя неверующими — они
не ходили в церкви, не молились, выступали
в защиту абортов и т. п. Что касается американской публики в целом, то там наблюдалась
совершенно иная картина! Опять же, я не
помню точных цифр, но в общем опрос показал, что в США значительная часть телевизионной аудитории консервативна, просто она
не имеет возможности высказаться, заявить
о себе. Республиканцам, которые в США считаются консерваторами, приходилось искать способы выражения своих идей вне телевидения,
они постоянно жаловались, что их позиция
не представлена, их истории не освещаются,
а данные о количестве участников их демонстраций зачастую преуменьшены. Но представители СМИ в ответ говорили только: «Мы
сохраняем объективность».
На канале Fox восприняли эту ситуацию
как новое, совершенно неосвоенное поле для
деятельности. Канал начал вещание, предоставляя республиканцам и консерваторам
равную с либералами возможность выражать
свои взгляды. Их идеям уделялось достаточное
количество времени, они не выставлялись на
посмешище аналитикам.
В 2006 году Fox News стал кабельным
каналом номер один в США, превзойдя CNN
и MSNBC — своих главных конкурентов на
кабельном телевидении. Fox News до сих пор
является ведущим информационным каналом
и обладает самой большой аудиторией.
В июне этого года был проведен очередной
опрос, и выяснилось, что люди либо в восторге
от канала и доверяют ему, либо ненавидят его
и считают отвратительным явлением на телевидении. Людей, занимающих нейтральную
позицию в отношении Fox News, не оказалось.
По крайней мере, в США.
— Значит, от журналистов Fox News ждали,
что они будут намеренно субъективны?
— Да, журналисты могли дать аудитории
понять, какова их позиция относительно
затрагиваемой темы. Таким образом, зрителям
давалась возможность оценить, задают ли журналисты уместные вопросы или же их вопросы
предвзяты.
Такой подход стал своего рода глотком свежего воздуха на телевидении. Хотя сейчас все
считают, что главная заслуга канала — в представлении определенной (консервативной)
политической позиции, в то время как мы,
повторюсь, просто предоставили либералам
и консерваторам равные эфирные возможности. Но на самом деле основное достижение
канала в том, что он честно сказал: журналистика не может быть объективной.
Представьте, что вы попали на заседание
суда. Там присутствуют прокурор, адвокат,

осужденный и свидетели. Когда прокурор
допрашивает свидетеля, всем понятно, что он
считает осужденного самым ужасным человеком на свете и не сомневается в его виновности. А вот когда с тем же самым свидетелем
говорит адвокат, он, напротив, представляет
его чуть ли не матерью Терезой! Но так как
люди наблюдают за судебным процессом, за
действиями присяжных и судьи, им понятна
предвзятая позиция прокурора и адвоката.
Будучи очевидцами всего процесса, они имеют
возможность сами разобраться в ситуации.
Везде, в том числе, я уверен, и в Москве, студентов-журналистов учат, что репортер должен
быть объективен. Но только представьте себе
работу журналиста через эту аналогию с судом.
Исходя из такой модели объективности, репортер оказывается одновременно в роли судьи,
присяжных, адвоката и свидетеля — потому
что вся информация проходит через него. И
мне кажется, такой подход наделяет журналистов недюжинной властью, с которой они вовсе
не хотят расставаться! Или, по крайней мере,
не желают признать, что существует и другая
модель, которая может лишить журналиста его
всемогущества. Именно поэтому идея о том,
что личные пристрастия репортеров действи-

Основное достижение канала
в том, что он честно сказал:
журналистика не может быть
объективной.
тельно влияют на их работу, является новаторской и вызывает озлобление и сопротивление
со стороны коллег, не желающих расставаться
со своей властью.
— Наблюдаете ли Вы аналогичную ситуацию в России?
— Я думаю, в целом россияне понимают позицию каналов: им ясно, проправительственный
это канал или оппозиционный. По моему мнению, русские довольно сведущи в вопросах,
касающихся, скажем так, пропаганды, —
➥

Д Ж ЕК Х АНИК,
продюсер, режиссер телевидения
Родился в 1950 году в США. Закончил Гарвардский
университет по специальности «Антропология», после
чего учился режиссуре в Американском институте
кинематографии (Калифорния).
Одна из первых работ – документальный фильм о
проблемах старения «a matter of indifference» («Повод
для равнодушия»), который стал частью постоянной
экспозиции в Музее современного искусства в Ньюйорке.
В 1996 году стал одним из основателей консервативного
новостного телеканала foxNewsChannel, где проработал
15 лет. Занимался выпуском документальных фильмов,
новостей и ток-шоу. Дважды (1990 и 1994) стал
обладателем престижной американской телевизионной
премии «Эмми».
В 2013 году впервые приехал в Россию.
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и н т е р в ь ю н о м е ра
 Джек Ханик

на церемонии вручения премии «Эмми»,
где он получил
награду как лучший
режиссер

даже более сведущи, чем американцы. Мне
кажется, им понятней модель журналистики,
представляющей определенную политическую
позицию, нежели претензия журналиста на
объективное освещение событий.
— В России большие трудности связаны
с освещением событий религиозной жизни
на телевидении. Мы видим новости о визитах патриарха, о праздновании Рождества
и пасхи или, может быть, о каких-то скандалах. Но это не имеет ничего общего
с обычной духовной жизнью, с жизнью
приходов, с тем, что самое важное в христианстве. Каким образом, на Ваш взгляд, надо
говорить на светском телевидении о вере,
о Боге, о религии?
— Я думаю, первым шагом может стать приглашение на телевидение журналистов, которые
сами живут духовной жизнью и понимают,
о чем говорят, когда поднимают религиозные
темы. Потому что человеку, ничего не знающему о жизни духа, очень трудно рассказывать
о религиозных вещах другим — он просто не
понимает предмета своего рассказа! Да, какието внешние моменты, внешнюю атрибутику он
может понять, но никогда не поймет внутренних механизмов веры, а ведь это именно то, что
движет всей религиозной жизнью. Это первое.
Второе: для журналиста единственный способ завоевать внимание и доверие аудитории не
в том, чтобы быть в священном сане или быть
внешне религиозным человеком, а в том, чтобы
жить верой в Бога, молитвой, искренне стремиться к Богу. Если такие люди будут освещать
события на телевидении, эти события совершенно по-другому зазвучат. Это касается не
только тем, связанных с религией, конечно. Но
религиозные события таким образом окажутся
встроенными в обычную повседневную жизнь.
В США серьезные проблемы, в числе которых
и общее падение нравов, принесло отделение

10

ФОМА

•

август 2013

Церкви от государства. Согласно Конституции
1787 года, государственная власть не имела
права делать одну из конфессий официальной — так понималось отделение Церкви от
государства. Но 200 лет спустя оно приобрело
другой смысл: все, что касалось веры, оказалось вытеснено из повседневной жизни,
этому было отведено строго определенное
место и время — несколько часов в неделю,
в пределах церкви. Это ужасающий результат,
поскольку он свидетельствует о том, что мы
ушли от того посыла, с которым писались наши
законы 200-летней давности, исказили его.
В России вопрос разделения Церкви и государства, очевидно, стоит гораздо менее остро,
и я в этом вижу положительный момент. Если
в Штатах религия изъята из публичной дискуссии, то в России — благодаря взаимоотношениям Церкви и государства — эти темы выносятся в повестку дня.

Я думал, русские не улыбаются…
— Есть такая шутка, что существует два
подхода к русской культуре. первый —
упрощенный: водка, снег, медведи на
улице. Второй — продвинутый: иконы,
Достоевский... водка, снег, медведи.
Иконы — все-таки на первом месте, даже
когда в шутку говоришь о нашей стране.
Что Вы узнали о православии здесь, что
стало для Вас открытием?
— Я был удивлен тем, сколько молодежи ходит
в церковь. Я был удивлен, что храмы переполнены. И еще я обнаружил, что те, кто ходит в храмы
здесь, приходят из-за Литургии, стремятся
к исповеди, к Причастию, т. е. приходят ко Христу
так же, как это делали люди тысячелетие назад!
В Америке — это мое личное впечатление —
люди зачастую идут в церковь, увлеченные
личностью пастора (я имею в виду протестан-
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— у иностранцев существует множество стереотипов о нашей стране. Какие из
известных Вам клише о России и русских
оказались ложными? Какие из своих представлений Вы пересмотрели?
— Перед приездом в Россию я выступал с речью
в Вашингтоне, на конференции глав 500 крупнейших организаций в США, которые придерживаются консервативных взглядов. И когда
я сообщил им, что отправляюсь в Россию, меня
просто атаковали стереотипными предостережениями о том, что со мной может там случиться! Многие всерьез беспокоились о том, что
Россия все еще коммунистическая страна. А
если и не коммунистическая — значит, вот-вот
станет таковой, потому что, дескать, большинство русских хотят вернуться к коммунизму
и Советскому Союзу.
Так что американские предприниматели
оказались очень сдержанными в том, что касается построения новых позитивных отношений с Россией. А когда я впервые приехал сюда
в феврале и выступал на интернет-конференции, первый же вопрос, который мне задали,
звучал примерно так: «Вы из Америки? И Вы

не либерал, который приехал сюда распространять свою идеологию?» Я сказал: «Нет».
И мне ответили: «А мы и не знали, что у американцев могут быть другие взгляды!» Так что
американцы считают, что вы коммунисты, а вы
считаете, что мы все оголтелые либералы! Вот
тут-то и начинаются проблемы.
— А есть ли какие-то стереотипы и клише,
которые не связаны с политикой?
Стереотипы о людях, о жизни в России?
— Да, есть один. Я думал, что русские никогда
не улыбаются.
— почему?
— Потому что у вас здесь такая ужасная погода!
(Смеется.)
— Вы серьезно?
— Да! Кроме того, существует стереотип о том,
что русские угрюмы, холодны и не любят
шутить. А на деле оказалось, что здесь ко мне
относятся очень тепло, люди открыты, так что
этот стереотип отпал.
Я нередко могу заплутать, гуляя по Москве,
поскольку не понимаю по-русски, так что приходится останавливать прохожих и спрашивать
по-английски: «Где я нахожусь?» Меня очень

Православная Церковь в течение
1000 лет не меняется, и поначалу мне это представлялось ее
недостатком. Но сейчас я вижу,
что это сила.
удивляет, что люди останавливаются, объясняют — они могут отложить свои дела и потратить
5-10 минут на то, чтобы рассказать мне, куда
я должен идти. Так что москвичи оказались
намного приветливей, чем я себе представлял.
— С другой стороны, у нас, русских, тоже есть
стереотипы об американцах и США в целом.
Может быть, есть что-то, что Вы могли бы
нам рассказать об Америке, о чем мы здесь
совершенно не имеем представления? ➥

РЕКЛАМА

тов). И это проблема, поскольку, когда пастор
уходит на покой или переезжает, община если
не прекращает свое существование, то значительно теряет в своем составе.
И мне кажется, здесь, в России, приверженность традиции доказывает свою состоятельность. Потому что Церковь оказывается независима от харизматических лидеров, она опирается на вечное, на саму сердцевину христианства.
Меня очень вдохновляет, что эти старинные
обряды и принципы для очень многих людей
по-настоящему живы и очень важны.
Православная Церковь в течение 1000 лет не
меняется, и поначалу мне это представлялось ее
недостатком. Но сейчас я вижу, что это сила. Мне
даже кажется, что это та сила, которая позволит
России занять важное положение в мире в деле
поддержания нравственных ценностей.
Православная Церковь выстояла в буре столетий, хотя и у нее были и хорошие периоды, и плохие. И я действительно верю в то, что Православие
должно сегодня возглавить борьбу за нравственность, в то время как все другие христианские
конфессии — церкви Запада — слабы…
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новостей у здания
Капитолия

— К примеру, американцы довольно ироничны, но этот юмор зачастую теряется при переводе. Американцы склоны шутить в напряженной ситуации — так мы снимаем стресс.
Но, на мой взгляд, одно из наших самых
серьезных «больных мест» — это то, что в разговоре мы всегда помним о политкорректности, даже если не верим в то, что говорим!
Почти обо всем мы обязаны говорить нейтрально. Приехав в Россию, я понял, что у вас
нет такой жесткой политкорректности, поэтому здесь чувствуешь себя свободней.

Приехав в Россию, я понял, что
у вас нет такой жесткой политкорректности, поэтому здесь
чувствуешь себя свободнее.
— Вам это кажется преимуществом, или Вы
считаете, что Россия должна последовать
примеру Америки в этом вопросе?
— О нет! Как оказалось, в России очень много
простых личных свобод, с которыми я не ожидал столкнуться. Я ожидал встретить намного
более тоталитарное общество, и удивился, не
обнаружив такового. Вернее, я уверен, что элементы прежнего строя все еще присутствуют,
но в целом все оказалось гораздо лучше, чем
я предполагал. И мне приятно осознавать, что
здесь я себя чувствую очень комфортно, намного лучше, чем ожидал. По крайней мере, в тех
районах Москвы, где я бывал, вполне безопасно
гулять, так что ситуация довольно позитивная,
тогда как я боялся увидеть хаос, насилие.
— Кстати, о ценностях. Есть два разных
понятия — традиционные ценности и хри-

стианские ценности. Для Вас это не тождественные вещи?
— Думаю, из Библии вполне ясно, что такое
ценности христианства. Традиционные
же ценности — это осмысление отдельными культурами ценностей религиозных.
Другими словами, от одних и тех же христианских ценностей в двух разных странах
могут рождаться разные традиции, разные
формы. Поэтому ты едешь в другую страну,
чья культура, казалось бы, тоже взращена
на христианстве, но видишь, что у них все
несколько иначе. Например, национальная
кухня может зависеть от обычая поститься: вы поститесь определенное количество
дней в году, и это определяет, в конечном
счете, что вы едите. Это характерное для
конкретной культуры национальное выражение принадлежности к христианству. И
мне кажется, что, благодаря приверженности
Православию, у русских ценностные ориентиры ближе к исконно христианским, чем
современные западные...
Проблемы начинаются, когда христианская
мораль входит в противоречие с моралью современной. На самом деле я никогда не видел,
чтобы в противоречие с христианством входили какие-либо традиционные ценности, но вот
все остальные — еще как!

Испытания как возможности
— Вопрос, может быть, слишком личный: какое место вера, религия занимает
в Вашей жизни?
— Центральное. Вера наполняет каждый
день, каждую секунду моей жизни. Попадая
в любую ситуацию, первое, о чем я думаю —
это молитва. Я действительно верю, что Бог

* Так в Католической церкви называется Таинство Миропомазания, которое совершается не вместе с крещением ребенка, а по достижении так называемого
«возраста распознания» (или «возраста разумения»), т. е. возраста, когда человек, как полагают католики, способен делать сознательный выбор. — Ред.
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— Вы принадлежите к какой-нибудь христианской деноминации?
— Я был воспитан в католицизме и прошел
конфирмацию* в католической Церкви в 12
лет. Я очень хорошо помню момент во время
конфирмации, когда вдруг услышал (конечно,
речь не о каких-то голосах, а о некоем внутреннем уверенном ощущении) обращенные
ко мне слова: «Однажды ты должен будешь
сделать нечто очень важное, к чему Я призову
тебя». Я помню, как в тот момент мысленно
ответил: «Хорошо. Я готов».
С тех пор прошли годы, я много лет проработал на телевидении, добился успехов в самых
разных начинаниях.
И вот однажды нежданно-негаданно, врываясь в мою профессиональную жизнь, раздается звонок из Москвы. Меня просят приехать
и выступить перед аудиторией.

И вот я приезжаю — несмотря на то, что никогда в жизни не предполагал ехать в Россию. И
как только я сюда приехал, произошло нечто
удивительное. Это может прозвучать странно,
но у меня вдруг снова возникло необыкновенно сильное ощущение, которое я уже испытал
лишь однажды — тогда в 12 лет, в день конфирмации. Я сидел в комнате, у меня была
встреча, переговоры, и вдруг в какую-то долю
секунды меня пронзило это ощущение, прямо
во время разговора! Я словно понял, словно
считал: «Вот то, к чему Я тебя призываю, вот
твое призвание». Что конкретно — я пока

понять не могу, но чувствую, что что-то очень
важное, быть может, самое важное… Это меня
глубоко поразило... И несколькими минутами
позже все вопросы были улажены, и мне предложили остаться работать в России. Это был
действительно сильный момент. Но не подумайте — здесь ничего похожего на поведение
сумасшедшего, которому чудятся какие-то
голоса! Мне кажется, верующие люди поймут,
о чем я говорю.
Самое интересное, если вы верите, что такие
вещи реальны, что это — правда (а я верил), то
каждый день становится чудесным. ф

 Диспетчерская
Fox News до реконструкции

.

Беседовал Константин Мацан
Перевод с английского —
Дарья Прохорова, Валерия Посашко
Фото предоставлены Джеком Хаником
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участвует в жизни каждого человека и в
каждый момент его жизненного пути. Это не
означает, что всякую секунду у нас все должно идти гладко — особенно здесь, в России,
я убедился, что так быть не может. Я всегда
с должным вниманием отношусь к любому
затруднению, а здесь в них нет недостатка!
(Смеется.) Это не значит, что Бог создает эти
затруднения или что Ему не угодно то, чем
ты занимаешься. Но моя жизненная позиция
такова: каждое препятствие, которое встает
на твоем пути, это возможность набраться
мудрости, получить какой-то урок, решить
некую личную проблему в себе, с которой ты
пока еще не разобрался.
Очень часто какие-то неприятные, затруднительные ситуации повторяются… И мне
кажется, это не что иное, как признак каких-то
засевших в человеке личных переживаний,
вопросов, на которые он пока не сумел правильно ответить. Поэтому ты наступаешь на
одни и те же грабли, тебе задается одна и та же
задачка — ты ведь проваливаешься все время
на ней! Но каждый раз тебе дается новый
шанс: Господь всегда дает нам возможность
что-то изменить. Но как только ты верно ответил на тот или иной вызов — будь то психологический или духовный, — ты поднимаешься
на уровень выше, чтобы... столкнуться с проблемами уже другого характера! (Смеется.)
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Жизнь
после
жизни

П

обеда над смертью, способность жить
вечно — идея, которая владеет умами
человечества на протяжении всей его
истории. Смерть отнимает у человека
все, сводит на нет любые его достижения, смыслы превращает в бессмыслицу. Каждый
человек приближается к ней со скоростью 60
секунд в минуту. И вряд ли найдется тот, кто сказал бы, что эта грядущая встреча со смертью его
радует. Человеку свойственна тоска о бессмертии.
Но возможно ли победить этого страшного и неумолимого врага? И что люди понимают под словом
«бессмертие» сегодня?
События XX века спровоцировали серьезные
сдвиги в сознании людей. Первая мировая война,
революция 1917 года и то, что произошло за ней,
а параллельно и научно-технический прогресс в
западном мире привели к колоссальному размежеванию между так называемым «современным»
взглядом на смертность, на несовершенство человеческого тела — и христианской верой в воскресение и вечную жизнь.
Сейчас, в XXi веке, снова озвучивается мысль
о том, что наука рано или поздно откроет способ
значительного продления жизни, а в более дальней
перспективе с помощью медицинских и компьютерных технологий сможет и вовсе сделать человека бессмертным.
Однако, признавая все заслуги ученых, христианин
не может быть удовлетворен самим подобным подходом к преодолению человеческого несовершенства. Так называемое «бессмертие» в его нынешнем,
технократическом, секулярном понимании — это
не бессмертие, а продление существования в виде
«дурной бесконечности». В нем нет преображения
человека. Это всего лишь смена одних проблем другими, не менее сложными. А потенциально, может
быть, даже страшными. В лучшем, самом безобидном случае, человека ждёт только некая пародия на
«рай», каким он может представляться лишь очень
недалекому нецерковному человеку: скука, покойное
«болото», эдакий подслащенный, пресыщенный, бесконечный день сурка.
Почему с христианской точки зрения даже на
уровне футурологии никогда не получится технократическими и медицинскими методами прорваться к
качественно иному, по-настоящему желанному — бессмертию? Очевидно, что по той же причине, которая
не позволит построить идеальное общество, избавиться от вредных привычек, прекратить войны или
даже просто перестать ссориться в семье и на работе.
Эту причину игнорируют, вопреки опыту и здравому
смыслу. Но она объективно существует. Называется
она словом «грех». И если не принять мысль о грехе
и сознательно не вступить с ним в борьбу, то не получится преодолеть и его следствия: несовершенство
нас самих, несовершенство мира вокруг нас.
Бывает, что люди, верующие в утопическое
«технобессмертие», потешаются над христианской

идеей рая. Но они потешаются над ими же придуманной, пошлой картинкой.
Бессмертие в православном понимании неразрывно связано с понятием «преображения» и
относится к той сфере, которая превышает обыденность. Это не просто сохранение жизни, но получение совершенного нового ее образа. Христиане
верят, что возможен прорыв к принципиально иной,
совершенной природе человека, которую мы когдато утратили, отпав от Бога.
жизнь преображенного человека настолько несхожа с нашим нынешним бытием, что о новой жизни в
Боге невозможно говорить обыденным, пусть даже и
литературным, языком. Фразы становятся пресными
и пошлыми. Потому и отказались апостолы говорить
о Рае что-то еще, кроме главного: что Рай — есть, что
есть путь к новой, иной жизни. Но настолько иной, что
слова кончились. И это — лишь одно из косвенных
свидетельств: райская жизнь — не миф. А ведь можно
вспомнить еще притчи Иисуса Христа о царстве
Небесном. Заметьте: из Его уст не вышло ни одного
слова в духе тех умильно-пошлых картинок, какие
разносят сектанты. Только язык притч. А есть еще и
поразительный, зафиксированный в Евангелиях опыт
апостолов, включая и Преображение на горе Фавор,
и само Воскресение Христа. В котором ученики опытно убедились, а не просто поверили, «вдруг». Наша
вера в возможность подлинного, качественно иного
бессмертия опирается не на текст как таковой, даже
если это текст Священного Писания. Речь идет об
опыте. Это опыт людей святой жизни. Он у нас перед
глазами (хотя есть многие, кто отказывается смотреть
и видеть). Святые люди — иные не в будущей, а уже в
этой жизни. По мере своей любви, прощения, веры и
многих других качеств они уже мало похожи на большинство живущих. Но все же сам мир (парадокс!)
непредставим без плодов их инаковости, побеждающих смерть. Этот мир непредставим без святых
Петра и Павла, Николая из Мир Ликийских, блаженного Августина, Сергия Радонежского или Серафима
Саровского, без их очевидного участия в жизни ныне
живущих людей, несмотря на то, что сами они давно
умерли…
Бессмертие, открывающееся в опыте святых, —
это созидающее бессмертие, в нем не возникает
дурной бесконечности, повторяющейся недостаточности и ограниченности, но при этом в нем
не отвергаются ни дух, ни душа, ни тело. Только
вот рассказывать о нем сложно, потому что мир
предпочитает обожествлять небожественное: силу,
власть, технологии, богатство. А опыт бессмертия
— это уже совершенно иной опыт. Как говорится,
«не от мира сего». Но это не означает, что этого
опыта в нашем мире нет — просто он превышает и
преодолевает замкнутость и ограниченность мира,
открывая его навстречу Богу. ф

.

Владимир Гурболиков,
Александр Ткаченко
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Всё умрет,
а я останусь

Фото Дмитрия Зверева

Как человечество борется со смертью и что из этого выходит

тема • жизнь после жизни
И дея бессмертия проста и сложна одновременно. В мире, где

всё конечно, где нет ни живого существа, ни вещи, которые не
претерпевали бы изменений, в бессмертие трудно поверить.
Звезды — и те падают с неба… В глазах древних смертность
была непреложным законом, выражением Фатума, которому
подчинено всё. «Смертный» — одно из нарицательных имен
человека. В царстве умерших, за великой рекой времени начинается царство теней. Боги Древней Индии, Египта, Греции
тоже смертны и продлевают свой век с помощью эликсира
вечной молодости.
И всё же человек верил, что душа не исчезает с телесной
кончиной. Умершие, по убеждению разных народов, отправлялись в миры с прекрасными садами и изобильными охотничьими угодьями. У кельтов, по словам Генриха Гейне, вера
в бессмертие была настолько сильна, что они могли занимать
у соседа деньги с условием их возврата в ином мире. В средневековом Китае старик, пресытившись жизнью, спокойно мог
за выкуп идти на смертную казнь взамен осужденного. Смерть
не вызывала панического страха. Это Переход, изменение
формы бытия, а совсем не небытие и безвременье.
На протяжении тысячелетий смерть волнует воображение и разум. Как и любовь, она является второй по значению великой темой культуры, предметом ее постоянных
размышлений. О, смерть! — говорится в библейской книге
Премудрости Сираха, — Как горько воспоминание о тебе для
человека, который спокойно живет в своих владениях, для
человека, который ничем не озабочен и во всем счастлив и еще
в силах принимать пищу. О, смерть! Отраден твой приговор
для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах, для престарелого и обремененного заботами обо всем, для не имеющего надежды и потерявшего терпение.
В разных культурах встречаются рассказы о мудрецах, поэтах и правителях, научившихся побеждать старость и смерть.
Долголетие, невозможность умереть становятся то благословенным даром, а то испытанием и мукой для праведного
Симеона, Прометея и Агасфера.
Эпоха прогресса вселяет новую надежду на бессмертие.
Человек покоряет природу и преодолевает пространства. В
его руках оказываются исключительные технические возможности, наука расширяет познание человеческой физиологии.
Продолжительность жизни растет, болезни отступают. Это
дает оптимистическую веру в то, что бессмертие в скором
времени станет достижимо. Ею наполнена философия от
Ницше до русских космистов — Фёдорова, Вернадского,
циолковского, Чижевского. Технократическая утопия нового
человека, наделенного чрезвычайными способностями, захватывает воображение большевистских идеологов и вождей.
Лев Троцкий в статье «Литература и революция» обещает, что
наука уже совсем скоро овладеет процессами в организме:
дыханием, кровообращением, пищеварением, оплодотворением. «Человек, — пишет он, — поставит себе целью создать
более высокий общественно-биологический тип, если угодно,
сверхчеловека». Тело Ленина решено было мумифицировать
с той целью, чтобы ученые в будущем смогли воскресить
вождя пролетариата.
В произведениях писателей-фантастов, в куплетах советских
лет: «Старость меня дома не застанет», «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», — разлита уверенность, что человек рано или поздно проникнет в секрет вечной молодости.

Бегом от старения
Николай Михайлович Амосов — советский хирург, академик,
кардиолог с мировым именем, литератор, человек подвижного ума, большой души и широких интересов. Прошел войну
с Германией и японией, в полевых условиях выполнил более
четырех тысяч операций. Создал Институт сердечно-сосудистой хирургии, выполнял многие уникальные операции.

Занимался проблемами биокибернетики и искусственного
интеллекта.
Одним из важных направлений работы ученого была теория старения. С возрастом организм, как известно, получает
меньше нагрузок, снижает функции, сокращает мускулатуру
и попадает в замкнутый круг: нагрузки всё более сокращаются, органы работают неправильно и процессы старения всё
ускоряются. Амосовым были предложены специальные упражнения и диета. цель — подтвердить способность человеческого организма сохранять свои основные функции до 100 лет
и более. Смелый эксперимент с восьмидесятилетнего возраста
Николай Михайлович осуществлял на себе сам.
Бег, упражнения с гантелями, снижение калорийности рациона при ежедневном контроле самочувствия стали приносить
плоды. Самочувствие улучшилось, системы организма стали
работать более четко, на уровне 40-50-летнего мужчины.
Амосов продолжал активную медицинскую практику, хотя
уже и не оперировал на сердце. Он много ездил, выступал,
участвовал в общественной жизни, написал ряд книг. Возраст,
в котором человека обычно одолевают старческие немощи, оказался для академика Амосова очень плодотворным.
Ученый оптимистично смотрел в будущее, настроившись
в бодром здравии преодолеть столетний рубеж.
Спустя 9 лет организм начал давать сбои, у Николая
Михайловича произошел инфаркт, после чего отмечалось резкое ухудшение самочувствия. В декабре 2002 года академика
Амосова не стало. Он немного не дожил до 90 лет. Незадолго
до кончины он записал у себя в дневнике: «Процесс старения
объективен. Старики дряхлеют: все функции ухудшаются.
«Опадение листьев» — не остановишь, когда на двор подступил декабрь! Так и старость: сам вижу — ходить труднее
и память хуже. Тренировка полезна, но много не даст. Чем
старше возраст — тем меньше надежд на упражнения».

Цена долголетия
Успехи в продлении жизни впечатляют. Инфекции перестали
собирать жатву в виде миллионов смертей, многие хронические недуги стали поддаваться излечению. Средняя продолжительность жизни в течение XX века в странах с развитой
системой терапевтической помощи возросла с 47 до 77 лет.
Создана эффективная отрасль медицины антистарения (antiaging medicine), проблемами долголетия стали заниматься
специальные врачи-геронтологи.
Такие достижения имеют, однако, обратную сторону. В
пожилом возрасте повышается риск рака. Эпидемия онкологических заболеваний терзает мир, и лекарства от нее, к сожалению, не придумано.
Пределы возможностей человеческого организма оказались исчерпаны. До возраста 90 лет активные лечебно-профилактические мероприятия эффективны, тогда как в более
преклонные годы всё более явным образом сказывается
недостаток внутренних ресурсов. Для увеличения продолжительности жизни всего на одно-два десятилетия, до 100 лет
и более, потребовалась бы радикальная перестройка всего
человеческого организма.
Несколько известных американских ученых — Джей
Ольшанский, Брюс Карнс и Роберт Батлс —в 2001 году опубликовали в журнале «Scientific american» резюме исследований
по вопросу продления жизни. Авторы признают, что медицина
преуспела в борьбе со смертностью молодого и среднего возрастов, что же касается борьбы за бессмертие, таковая столкнулась с фундаментальными ограничениями. Статью дополняет рисунок: гипотетическое человекообразное существо со
сроком жизни до 120 лет отказалось от прямохождения, имеет
небольшой рост, несколько рядов дополнительных ребер,
усиленный костяк, более мелкие и частые позвоночные диски,
суставы, способные гнуться в обратном направлении, тол- ➥
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стые, мускулистые ноги, венозную систему с особыми клапанами, видоизменённое строение органов зрения и слуха.
Вопреки общему оптимизму, профессор Ольшанский считает, что геронтология может ставить задачей не дальнейшее
увеличения срока жизни, но лишь избавление старости от
страданий.

Так выглядит обычный пожилой человек (слева).
А так (справа) по мнению ученых должен выглядеть человек,
который мог бы жить минимум сто лет, особо не страдая от
болезней. Рисунки: «Scientific American», 2001, March

Как мы стареем?
На сегодняшний день известно по крайней мере четыре
разноплановых процесса возрастных изменений. Первый
уже упоминался и связан с прогрессирующим ослаблением,
«детренированием» мышц и внутренних органов. Второй
действует на клеточном уровне и носит название апоптоза
или запрограммированного самоуничтожения неделящихся
нервных и мышечных клеток. Это напоминает процесс опадения листьев с деревьев в преддверии зимних холодов. С некоторого времени «биологические часы» запускают на клеточном уровне обратный отсчет — в направлении конца земного
существования.
Некоторые клетки в человеческом организме делятся.
Таковы, в частности, клетки эпителия и соединительных тканей. Тем не менее и у таких клеток запас делений ограничен.
Следовательно, ткани изнашиваются и стареют.
Указывают также на увеличение в возрастном организме числа свободных радикалов, которые повреждают ДНК
и приводят к мутациям. Академик Амосов приходит к выводу
о комплексном характере старения и о взаимном влиянии различных возрастных факторов.

Что на сегодня способна предложить наука?
В арсенал средств антистарения входят: гормональная терапия, антиокисиданты, которыми связываются свободные
радикалы, терапия посредством «вечно молодых» стволовых
клеток, специальные диеты и режим нагрузок, различные программы детоксикации, введение ботулотоксинов и пр.
Некоторые изменения, которые условно можно признать
омоложением, медициной могут быть достигнуты. Однако
побочное действие также возможно. Профессор Джей
Ольшанский из университета Иллинойса считает, что плата за
некоторые нововведения, например, за инженерию генного
уровня, может быть слишком высока. «Если бы мы это сделали,
наверняка были бы отрицательные стороны», — говорит он.
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футуристические проекты бессмертия
В современной науке существует несколько перспективных
или открытых направлений, которые могут иметь отношение
к тематике продления жизни. Первое из них связано с выращиванием органов на замену стареющим, изношенным,
с последующей трансплантацией их в организм пациента.
Теоретически данным способом могут преодолеваться
последствия ряда заболеваний: от цирроза печени до рассеянного склероза и детского церебрального паралича.
Радикального омолаживающего эффекта, однако, подобные
действия не имеют. Велики также издержки оперативного,
трансплантологического метода.
Направление создания микроскопических нанороботов,
выполняющих разного рода «ремонтные» работы в человеческом организме, популярно в футурологических прогнозах.
Тем не менее сколько бы то ни было значимого практического
результата до сих пор не достигнуто.
Крионика предлагает метод отсрочки проблем. Тела людей
замораживают и держат в жидком азоте при очень низкой
температуре с надеждой, что в будущем наука сумеет решить
проблему бессмертия. За почти пятьдесят лет, с 1967 года,
когда было заморожено первое тело американского профессора Джеймса Бедфорда, наука по-прежнему далека от того,
чтобы оживлять умерших людей и гарантировать бессмертие.
Перенос мозга в искусственное тело, более выносливое
и совершенное. Очевидно, данная идея испытывает те же
затруднения, что и частичная замена органов и систем методами трансплантологии. Не существует решений проблемы
возрастной деградации мозговых функций.
Цифровое бессмертие — предположительная технология
компьютерной расшифровки и моделирования личности.
Мозг видится вместилищем человеческой индивидуальности,
работа его уподобляется машинным или математическим
алгоритмам. Расшифровка таких алгоритмов, по мнению
некоторых, даст карту индивидуальности конкретного
человека. «Оцифрованная личность» получит способность
копироваться, передаваться на расстояния и оживать, будучи
помещенной в искусственную телесную оболочку-аватар. По
оптимистичным прогнозам, уже к 2045 году человек сможет
вселяться в новое рукотворное тело. Но остаются сомнения,
что личность может быть подвергнута «оцифровке», и вся
неповторимость человека сводится к специфическому набору мозговых алгоритмов. Ряд исследований опровергает
подобную локализацию, также и православная антропология
называет вместилищем души не один мозг, но всё тело, средоточием же ее — сердце человека.

Куда ведет погоня за бессмертием?
Бессмертие — мечта, которой, по всей вероятности, не суждено сбыться. Но, даже оставаясь утопией, она продолжает влиять на умонастроение и жизнь современного общества.
Исторически разные возрастные этапы было принято
считать по-своему ценными. Старости не стыдились, и она
не имела значения бесполезного времени, но венца земного пути. Становясь зрелым, человек приобретал опыт
и уважение. Дела его жизни, личные способности проходили экзамен десятилетиями и приносили плод. Молодость
стояла под сомнением и часто терпела упреки в неосновательности, ветрености. «юность есть как бы опьянение, —
утверждал Ларошфуко, — нечто вроде разума, охваченного
лихорадкой».
В каждом возрасте отмечались свои слабости и свои преимущества. Старость «знает», она ровней и спокойней, свободна от того, чтобы платить дань страстям. Молодость «может» —
наделена энергией и силами, еще не растраченными. В
соединении одного со вторым, в символической перекличке

Смерть - это
единственно
возможный способ
познания жизни.
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поколений: «если бы молодость знала, если бы старость
могла», — виделся гармонический образ.
Что произошло бы, если бы молодость никогда не кончалась,
а смерть исчезла? Представим себе на минуту этот вечный
праздник, буйство желаний, без малейшей тревоги и опасения
не успеть, зря потратить время. В короткий срок они произвели бы множество противоречий, доходящих до столкновения
и насилия. Способы прожигания времени становились бы всё
более крайними, что неминуемо привело бы к упадку сил
и психологической подавленности. Так вечная молодость
и бессмертие обернулись бы проклятием для человечества,
а смерть и страдания, происходящие пускай не от медицинских и возрастных причин, повторно вернулись бы в мир.
Однако же это весьма напоминает картину нашего общества, которое устроено и живет так, как если бы смерть была
уже преодолена. Никакая другая идея не вдохновляет человека сегодня столь сильно, как молодой внешний вид, молодые возможности, бодрое самочувствие и время, отвоеванное у старости. Между тем изобретаются тысячи способов
убить это самое время и истощить силы. Образы кумиров
кино и эстрады, вкушающих от эликсира вечной молодости
на богемных пиршествах, являются наглядным примером.
Процедуры омоложения, цвет биотехнологий и квинтэссенция научного прогресса последних лет, используются
по большей части для компенсации последствий порочных
привычек! Американский культовый певец Майкл Джексон
интересовался вопросом бессмертия, жертвовал средства на
соответствующие исследования и принимал препарат под
названием Gerovital H3. Одновременно с этим он регулярно
принимал психотропные средства и алкоголь, сочетание
которых привело его к гибели.
Полюса общественного притяжения смещаются, молодежность приобретает исключительную ценность. Улучить еще
хоть малый краешек бесшабашности, не думать о серьезном —
это побуждает старшее поколение проситься на «молодежный
экспресс», до полустанка, где, как неумолимый приговор, его
встречают болезни, старость и одиночество.
Рынок горячо приветствует открывшуюся погоню за бессмертием. Маркетинговая подоплека обнаруживается в деятельности структур, предлагающих услуги по преодолению
старения. Индустрия красоты и долголетия пожинает солидные дивиденды. На сегодня она охватывает область от косметологии и фитнеса до препаратов наподобие «Виагры» и радикальных пластических операций. 1970-е годы были отмечены
рядом скандалов вокруг французской фирмы, обещавшей
клиентам качественное крионирование или посмертную заморозку. Спустя некоторое время тела умерших обнаруживали
в недолжном состоянии.
Но, вероятно, самая важная часть — это подготовка общего
мнения к экспериментам над человеческой природой. Новая
агрессивная идеология так называемого трансгуманизма
сочетает в себе элементы пиара и футуристики. Она обещает
настоящую революцию возможностей. Всего только — отказаться от представлений о человечности и с восторгом принять идею превращения в пост-человека, post-human, биокибернетический конструктор. Как обещается, пост-человек
будущего получит расширенные физические возможности за
счет механизированного экзоскелета, его мозг будет соединяться с компьютерными сетями и базами данных, по собственному желанию он сможет выбрать цвет глаз, волос и кожи,
свою половую принадлежность, а свойства организма и интеллекта будут определяться заранее, на этапе генетического
собирания эмбриона из блоков ДНК.
Хотя наука не в состоянии побороть старение и смерть,
ничто не мешает совершить ловкаческий трюк — заменить
человека Франкенштейном, искусственной имитацией отдельных человекоподобных функций, провозгласив это триумфом
прогресса, высшей формой эволюции, которой устраняются
страдание, усталость, болезни, смерть. В эпоху массовых
➥
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мод, гаджетомании и жажды перемен публика, вполне вероятно, станет рукоплескать каждому новому шагу по пути превращения человека в мутанта и киборга.
Технологии роботизации и генетических манипуляций, в отличие от органического бессмертия, достижимы. Пластическая
хирургия и операции по смене пола уже сегодня предоставляют
простор фантазиям на темы личностного апгрейда. При экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) медперсонал отсеивает
из нескольких живых зародышей «лишние», у некоторых же
слегка подправляет генетический код. Законодательство Англии
и некоторых других государств легализует появление на свет
новорожденных, являющихся по генам ребенком не двух, а трех
родителей, от которых берутся фрагменты ДНК. На очереди
эксперименты по улучшению человекоособей цепочками ДНК,
взятыми от животных и растений. Такие генно-модифицированные организмы могут иметь сколь угодно необычный набор
свойств: устойчивость к радиации, способность дышать под
водой, синтезировать энергию из солнечного света и даже,
например, флуоресцировать в темноте.
Еще более близкой, осязаемой является перспектива
оснащения человека носимыми терминалами, системами
виртуальной и дополняющей реальности, наподобие последних очков Google Glass, индивидуальными сетями сенсоров
и нейрокомпьютерными интерфейсами на основе вживляемых
чипов. Зависимость общества от разнообразных приложений
и устройств в недалеком будущем станет критической.
Лишь воля, и воля твердая, направленная на сохранение
естественного облика и идентичности, может противостоять
античеловеческим тенденциям в технологиях и культуре.
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Бессмертие в христианской перспективе
Иногда думают, что христианство выступает против перемен, технического прогресса, и таким образом человек
оставляется страдать и умирать. Это не так. Христианство
учит правильному отношению к страданию, облегчает страдание в том случае, когда оно неизбежно, но представление о человеке в нем не является застывшим, фиксированным. Болезни, страдание, смерть вызывают острое неприятие в христианском нравственном чувстве. Человеку надлежит вырваться из-под порабощения косным порядком
вещей. Он может и должен меняться. При единственном
«но»: не одними технократическими приемами и средствами — чистота сердца является необходимым условием. При
любых внешних изменениях косное и эгоистичное сердце
будь отравлять жизнь. Долголетие, помноженное на пороки, многократно усиливает страдание и неправду.
Бессмертие — одно из основополагающих понятий для
новозаветного учения, которым провозглашается неуничтожимость души и желание ее воссоединиться с телом при воскресении. В начале истории первые люди Адам и Ева не умирали. Они не знали болезней и всегда оставались в одинаковом возрасте расцвета и зрелости сил. Шаткое, исполненное
превратностей положение, в котором наше тело испытывает
боль, слабость, усталость, старение, а разум и чувства блуждают и не находят покоя, — чужое и противоестественное
для нас. Если бы только кто-нибудь из нас мог видеть прародителей в раю! Он был бы поражен тем, насколько прекрасен,
гармоничен, величествен и добр может быть человеческий
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Вернуть память смерти

Каждый удар моего
сердца славит жизнь,
и поэтому говорю
вам: я не позволю
отнять у меня
смерть.
Станислав Лем
«Магелланово облако»

образ и как сильно измельчал человеческий род со времен
грехопадения.
«Праведность бессмертна, а неправда причиняет
смерть», — говорит Библия. В христианском представлении
к бессмертию возможно вернуться. И не к одному бессмертию, но к удивительной метаморфозе. В центре христианского благовестия стоит «новый Адам» — принципиально
иное измерение антропологии, в котором человеку становятся доступны Божественные свойства: всеведение,
власть над естественными законами, пространством и временем. Таким человек станет после воскресения, по праву
усыновления, в Иисусе Христе.
Разуму сложно понять и охватить данный образ.
Апостолы говорят, что ни ухо, ни глаз, ни мысль человека не могут дать представление о том, что приготовил
Бог людям. Нынешнее наше восприятие духовного мира
«гадательное, как через тусклое стекло»; тогда же человек
окажется лицом к лицу с Богом (1 Кор 13:12), сможет видеть
Его таким, какой Он есть (1 Ин 3:2). Пока же смерть продолжает оставаться для каждого горьким уроком и одновременно мерой и зеркалом, в которое вглядывается человек
на своем пути.
жизнь, как ни парадоксально, получает значение
в связи с умиранием. Людской век Библия определяет
отрезком в 70 лет, если же человек в силах, то в 80 лет.
Это тот срок, в который при благоприятном течении жизни
смысловые круги замыкаются. Человек видит рождение
внуков, иногда правнуков, проживая события максимально полным образом.

Абрахам Маслоу — знаменитый ученый-психолог, создатель
школы так называемой гуманистической психологии. Его
именем названа одна из известнейших схем личностной мотивации: «пирамида Маслоу». В возрасте около 60 лет ученый
пережил кризис, вызванный инфарктом. Последующий период
стал для него чем-то вроде жизни после смерти. «Когда примиряются со своей смертью, — писал Маслоу, — или становятся убежденными в том, что конец жизни может быть спокойным и достойным, тогда всё приобретает ценность и интерес.
Сердце переполняет волнение при взгляде на цветы, детей,
прекрасные вещи. Личность начинает затрагивать жизнь как
таковая: ходьба, дыхание, еда, общение с друзьями... Встреча
со смертью и последующая отсрочка ее заставляет всё казаться более ценным, святым, прекрасным, и это пробуждает,
таким образом, во мне потребность любить, открываться
навстречу окружающему миру. И я позволяю этим чувствам
руководить мною, отдаюсь им целиком».
На протяжении жизни Маслоу отстаивал теорию самоактуализации, первичного удовлетворения биологических
и индивидуальных потребностей. В конце жизни он пересматривает модель «пирамиды» и воплощенного в ней эгоизма.
В ряде работ он заявляет способность человека в стесненных
условиях отдаваться служению, высшим целям и ценностям.
Психология Маслоу становится более торжественной и в то
же время проникновенной, экзистенциальной. «Иерархия
доминирования, состязание, соперничество и слава внезапно
становятся глупостями. Определенно происходит сдвиг ценностей, понимания, что важно, а что неважно, что главное, а что
нет», — вот о чем поведала профессору смерть.
Многие, кто имел опыт тяжелой болезни и умирания,
испытывали как бы перерождение, прилив интереса к жизни,
восстановление смысла, благодарность за каждую прожитую
минуту. Опыт околосмертных переживаний (near-death experience) совершенно удивителен. Он содержит в себе немало
неожиданного, опровергающего привычные представления.
Самая известная исследовательница данного направления,
автор нашумевшей книги «О смерти и умирании» Элизабет
Кюблер-Росс признает: «Нельзя долгое время работать с умирающими и не верить в духовную жизнь. Начинаешь ощущать
себя сдутым воздушным шариком». В воспоминаниях КюблерРосс, несомненно, весьма реалистичных и трезвых, присутствует нечто труднообъяснимое и сверхъестественное. Однажды
Элизабет пережила посещение пациентки, скончавшейся за
несколько месяцев перед этим.
Страх перед упоминанием смерти пронизывает современное общество. Эта тема оказывается запретной, покрывается
искусственным умолчанием. Сокращаются ритуалы — похороны, траур; телам умерших стараются придать вид, наиболее
схожий с живыми. О смерти не говорят и на ее тему бесконечно любопытствуют, разглядывая в кинематографе сцены
убийств, физиологических подробностей насильственной
гибели. Ряд направлений современной культуры проникнут
мрачной эстетикой смерти, суицидальностью. Так обнаруживают себя оргиастические корни современной культуры, когда
всплески страстей чередуются с периодами потерянности
и страха. Игры вокруг театрализованной смерти при вытеснении памяти о реальной смерти становятся своего рода
заклинательной практикой. Странным выглядит стремление
к бессмертию в обществе, привыкшем прожигать жизнь.
Вне опыта смертности, умирания и расставания с близкими земное существование оказывается лишенным важных
балансиров, обеспечивающих равновесие и четкость хода.
«Каждый удар моего сердца славит жизнь, — восклицает С.
Лем в «Магеллановом облаке», — и поэтому говорю вам: я не
позволю отнять у меня смерть». ф
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Смерть,
которой ждут
Как христиане относятся к смерти? Почему боятся ее
и, одновременно, ждут ее — чая воскресения мертвых, как
поется в Символе веры? Почему скорбят об умерших и в то же
время — празднуют дни кончины святых? Почему просят о безболезненной кончине и, в то же время, страшатся уйти из жизни
внезапно? В этих, казалось бы, парадоксальных сочетаниях мы
пробуем разобраться вместе с главой Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископом
Орехово-Зуевским Пантелеимоном (Шатовым).
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Смириться с исчезновением?
— Владыка Пантелеимон, каким был Ваш первый
опыт соприкосновения со смертью?
— Когда мне было шесть лет, умерла моя бабушка.
я уезжал на дачу летом и когда вернулся, то не
сразу заметил, что нет моей бабушки, которая жила
с нами. Была уже осень, потому что я помню, что
папа топил печку. И вот около этой печки я у него
спрашиваю: «Пап, а где бабушка?» Он говорит: «Она
умерла». — «А как это умерла?» — «Ну, она уснула». — «Раз уснула, то когда она проснется?» — «Она
никогда не проснется.» Мне стало немножко страшно, и я спросил: «И что?» Ее, говорит папа, закопали.
Мне стало совсем не по себе: «Как же это?...» Отец
стал объяснять: «Ну как, сынок, все же умирают».
Тут мне сделалось еще страшнее! я тогда уже
с замиранием сердца спрашиваю: «А я?..» — «И ты
тоже умрешь, только это будет не скоро, не бойся.»
И с тех пор я стал над этим задумываться. Меня
очень любили родители, поэтому я рос самовлюбленным, эгоцентричным человеком, и отчасти
по этой причине меня волновала собственная
смерть, вопрос моего собственного абсолютного
исчезновения. С этой мыслью я не мог смириться, ужас смерти мучил меня очень долгое время.
Помню, как ребенком прибегал к маме на коммунальную кухню, где она стирала или готовила,
и спрашивал: «Мама, я умру?» Она меня утешала
тем, что это будет очень не скоро. Эти слова,
конечно, не могли меня утешить, но сама будничная обстановка кухни, голос мамы успокаивали
меня и отвлекали от страшных мыслей. Уже будучи совершеннолетним, я, бывало, ночью не мог
уснуть, просто готов был кричать, кусал подушку,
чуть ли не головой об стенку бился, потому что
представление, что тебя не будет, и все кончится,
было ужасающим!
После этих приступов, которые случались периодически, я, конечно, начинал очень дорожить тем,
что у меня было, старался совершать какие-то хорошие поступки. Но все равно ужас возвращался — до
тех пор, пока я не пришел к вере.
— Приход к вере был связан с этим страхом
смерти?
— Нет, к вере я пришел, поняв, что существует
другая реальность, помимо той, в которой я живу.
Причем я узнал об одной стороне этого другого
мира — ощутил реальность ада. И от противного
стал рассуждать: если есть адское состояние, то
есть и Бог. И тогда крестился. После этого страх
смерти от меня ушел.
— Атеистическая пропаганда утверждала, что
страх смерти — это именно то, что приводит людей
к религии, так как вера в «сказки о загробной
жизни» — способ успокоить человека, побороть
этот страх. Что на это можно сказать?
— Есть такой анекдот: в лаборатории сидят, привязанные, две подопытные собачки, и новенькая
спрашивает другую: «Что такое условный рефлекс?». Та отвечает: «А вон, видишь, стоят два
болвана в белых халатах? Как только загорится та
лампочка, они сразу же принесут нам поесть...». Вот
такая для нее причинно-следственная связь.
Так и тут: причинно-следственная связь обратная. Человек боится смерти, потому что смерть
противоестественна. Даже Господь страшился

смертных страданий и молился Отцу: Все возможно
Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу,
а чего Ты (Мк 14:36).
— Мысль о том, что смерть противоестественна,
неочевидна для многих людей. Почему христиане
считают иначе?
— Человек ведь не телевизор: выключили, и он
погас. Телевизор просто функционирует, он не
осознает, что с ним происходит. Но я же понимаю,
кто я, обладаю какой-то степенью свободы. Зачем
эта свобода мне дана, зачем мне дана способность
мыслить, осознавать себя? Как с этим быть? Даже
когда человек видит, как умирают другие люди, он
не понимает, не может осознать, как это возможно
в отношении него самого.

С христианской точки зрения,
смерть человека является
освобождением нашей богоподобной
души от бренного тела?
Ни в коем случае. Христианство учит, что душа без тела
является такой же неполноценной, как и тело без души.
Поэтому Церковь всегда рассматривала посмертное разделение души и тела как нарушение человеческой природы,
и величайшую трагедию.

— Поэтому люди зачастую вытесняют из сознания
мысли о смерти, о конечности земной жизни…
— Конечно. Почему, например, на Западе сегодня
отпевают и хоронят в закрытых гробах? Смерти
как бы нет. Страдания как бы нет — поэтому у нас
не любят посещать одиноких людей, больных,
видеть инвалидов… Получается, такой человек
не соприкасается с реальностью на самом деле —
вся жизнь превращается в какой-то сон, непрерывное стремление к удовольствиям и бегству от
всего, что может быть неприятным. Современные
люди закрывают глаза на смерть, они хотят жить
вечно той суетой, тем опьянением страстями,
в котором они пребывают (тщеславие, погоня за
карьерой — это тоже род пьянства). Но рано или
поздно они протрезвеют.

Страх: нормально ли бояться смерти?
— О своей смерти можно думать абстрактно, и она
может не вызывать особых эмоций, поскольку
кажется человеку слишком нереальной, далекой…
— Смерть действительно становится страшна тогда,
когда ты видишь, как умирают твои близкие. Для
санитаров, которые работают в морге, покойник —
это объект, они не видели его живым, не слышали
его голоса, не видели его глаз, не испытывали
к нему никаких чувств. А когда умирает кто-то близкий, бывает страшно, бывает тяжело перенести.
Хотя, конечно, нормальный человек не может
отнестись спокойно к телу мертвому, холодному,
недвижимому. я помню свой первый подобный
опыт: когда я пошел работать в больницу санитаром, и ночью меня вызвали выносить покойника —
это было еще тогда, когда я не знал Бога и не верил
в Него. я помню эту ночь как одну из самых
➥
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страшных ночей в моей жизни. я не мог заснуть
и думал: лишь бы больше не было вызовов. Потому
что снова пойти в этот морг, где лежат эти голые
тела на цинковых столах, нести туда еще одного
покойника — мне было ужасно тяжело об этом
даже подумать.
Хотя люди разные: один мой друг, который позже
стал священником, иногда приходил специально
в этот морг работать санитаром, чтобы вспомнить
о смерти.
— А для христианина нормально бояться собственной смерти?
— Существует разный страх смерти. Есть страх
такой, какой был у меня: для человека самовлюбленного и к тому же неверующего смерть — конец
всему, и этот конец не может быть оправдан никаким самопожертвованием ради других. Есть страх,
что ты исчезнешь, — и он естественный: ну как же
смириться с тем, что тебя не будет? А есть страх
смерти, о котором говорится в книге Премудрости
Иисуса, сына Сирахова: Во всех делах твоих помни
о конце твоем, и вовек не согрешишь (Сир 7:39). Этот
страх ответа за свои поступки, за свои слова помогает человеку становиться лучше. Конечно, Бог
есть Любовь, Он милостив, но Он же есть и Судия
праведный. Поэтому, конечно, бояться смерти как
ответа перед Ним — это нормально и полезно.
— Но апостол Павел говорил, что не может
дождаться дня, когда разрешится и будет со
Христом…
— Верующий человек относится к смерти двояко. С
одной стороны, первые христиане писали на могилах: «Радуйся!», воспринимали смерть как конец
земных мучений, торжество. Современный нам
старец Паисий Святогорец, когда узнал, что у него
рак, чуть ли не в пляс пустился: обрадовался, что
кончается эта жизнь, и впереди — вечность. И когда
умирала моя супруга, она говорила, что не боится
смерти, потому что верит, что это будет встреча
с милостивым Богом. И даже не боялась оставлять
своих детей, поскольку верила, что если Господь
ее призывает, значит, Он Сам позаботится о детях,
Матерь Божья поможет.
Но, с другой стороны, в смерти есть, конечно,
и скорбь, и ужас. Ведь Христос плакал у гроба своего друга Лазаря...
Это удивительным образом как-то совмещается
в человеке: ощущение противоестественности
смерти, с которой он не может смириться (и это
правильно, с этим не надо мириться!), и понимание
того, что смерть — это переход к другой, лучшей
жизни, встреча с Богом. Последнее помогает ему
этот естественный перед смертью страх преодолевать.
— Вы видели когда-нибудь, как умирает настоящий
христианин?

Туринская плащаница — погребальное полотно, в которое праведный Иосиф Аримафейский завернул тело Христа. В настоящее
время хранится в соборе в Турине. Изображение на Плащанице по
сути является фотонегативом.
В 1978 году Плащаницу исследовали ученые. Они доказали, что
изображение на полотне не является рукотворным. Оно появилось
вследствие химического изменения молекул ткани. Причины изменения —ожог. Также удалось узнать, что пятна крови принадлежат
человеку (группа АБ) и они появились до возникновения на Плащанице
самого изображения.
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— Но разве вера опирается только на Плащаницу?…
— Нет, конечно. Есть еще внутренняя уверенность,
убежденность. Например, митрополит Антоний
Сурожский рассказывает о том, что решил раз
и навсегда честно убедиться, что
Евангелие — это сказки, сел читать
и вдруг почувствовал присутствие
Разделяет ли Церковь учение о
Христа, хотя не верил в Него. И он
реинкарнации — переселении душ?
понял тогда, что Евангелие — правда,
и что раз Христос жив и вполне реальНет. Церковь утверждает, что каждый человек — унино присутствует перед ним, значит Он
кален, поэтому душа дается ему лишь однажды, при
действительно воскрес и смерть поберождении, так же, как и тело. После смерти душа отдеждена.
ляется от тела и будет находиться в таком противоестественном состоянии до Всеобщего Воскресения, когда
— Поэтому православные и празднуют
Бог восстановит тела всех умерших когда-либо людей.
дни кончины святых, например, Успение
Тогда душа и тело каждого человека вновь соединятся,
Богородицы?
на этот раз — уже навсегда.
— Именно потому и празднуют, что кончилась эта суета и началась настоящая
пожелания. Ей было трудно умирать, каждый вдох
жизнь! Успение — это рождение в жизнь вечную.
давался тяжело, но с ней рядом находились два ее
Когда мы смотрим Олимпиаду, мы же празднуем,
сына, которые поддерживали маму с двух сторон,
прежде всего, победу спортсменов в финале, а не на
и мы все вместе молились Богу. А после ее смерти
каких-то промежуточных этапах. Так и смерть — она
я чувствовал, что осталась открытой дверь туда,
подводит некую черту. Мы знаем примеры великих
куда ушла Евгения Павловна. Это было удивительгрешников, которые жили страшно, скверно, нечиное чувство!
сто, а в конце жизни просияли как великие святые.
Моя жена тоже умирала, окруженная детьми,
Это мученик Вонифатий, это блаженная Таисия,
друзьями, мы видели, что она умирает, молились
которая жила благочестиво, потом пала в разврате,
все о ней. я помню, что пережил после ее смерти, — но когда к ней пришел один из подвижников и приэтого нельзя никак описать или объяснить. Мы жили звал к покаянию, она бросила всё и пошла с ним
на даче у отца Владимира, и я пошел в сад, сел на
в монастырь. Она прожила после своего обращения
стул и долго сидел в каком-то состоянии, когда не
несколько часов и умерла ночью по дороге в пустыбыло ни мыслей, ни чувств, но было странное, неоню, но так сильно было ее покаяние, что ее спутник
быкновенное ощущение какой-то свободы от всего. видел ее душу, словно звезду, взошедшую на небо.
я понимал, что сейчас душа моей жены переходит
в другой мир, оставляет всё земное. я отчасти как
бы сопутствовал ей.
Что происходит с душой
В смерти есть величие... Когда умирает хрипосле смерти?
стианин, когда он осознает, что с ним происходит,
а близкие сопровождают его на этом пути, — в этом
Согласно православному вероучению, после смерти душа
некая тайна, которая приоткрывается тем, кто остапервые три дня остается на Земле, рядом с телом, со своется на земле.
ими родными и близкими, не имея, однако, возможности
Таким образом, умирание сопряжено и со страхом,
какого-либо общения с ними. С третьего по девятый день
и с грустью расставания, и с безобразием разлагаюдуша созерцает райские обители, а с девятого по сорощегося тела, но вместе с тем — чего часто не хотят
ковой ей показываются адские мучения. На сороковой
видеть — есть в этом моменте и радость от ожидания
день Бог определяет посмертную участь души человека,
полноты бытия, и некое таинство, и величие.
в соответствии с ее состоянием.
— Меня поразила смерть мамы протоиерея
Владимира Воробьева*. я был при ее кончине, она
знала, что умирает, попрощалась со всеми, благословила своих внуков, передала какие-то свои

Уверенность: откуда она?
— Что нам дает уверенность в том, что будет воскресение из мертвых, будущая жизнь?
— Уверенность в том, что есть жизнь после смерти,
нам дает факт воскресения из мертвых Господа,
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. В XXi веке
людям особенно легко в это верить, поскольку
у нас есть Плащаница, исследованная учеными
множество раз, — подлинная ткань, в которую было
завернуто тело Христа. Ее подлинность не раз
ставилась под сомнение, но сегодня она доказана.
Невозможно иначе объяснить ее появление, как
только тем, что Господь действительно умер на
кресте за нас, как написано в Евангелии, воскрес из
мертвых и теперь жив.

— Многие верят в бессмертие души, но христиане
верят еще и в воскресение тела…
— Да, мы верим, что будет воскресение тела,
правда, как это будет — для нас тайна. Даже воскресший Христос являлся своим ученикам таким
образом, что они Его не узнавали. Не только Мария
Магдалина не узнала, когда пришла ко гробу (она
приняла Его за садовника), но не узнали и апостолы, с которыми Он беседовал на протяжении долгого времени по пути в Эммаус! Они не узнали Его,
когда Христос явился им на берегу Генисаретского
озера, хотя сидели вместе с ним у костра.
Написано, что никто не смел спросил у Него: «Кто
Ты?» Почему так? Они знали, что это Христос, но не
узнавали Его прежним, таким, каким они виде- ➥

* Протоиерей Владимир Воробьев — известный московский священник, ректор Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета. — Ред.
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ли Его в три года совместных странствий. я так это
понимаю.
Поэтому и воскресение после смерти — тайна.
Как человек воскреснет? В каких телах будут люди?
Кто-то предполагает, что все будут одного возраста.
А может быть, тело будет соответствовать состоянию души человека.
— А вообще насколько мы можем рассуждать
о том, что нас ждет в будущей жизни?
— Мы можем предполагать на основании Священного
Писания, с рассуждением — на основании свидетельств святых или свидетельств тех людей, кто побывал за гранью жизни и смерти и вернулся.
Есть разные образы перехода от этой жизни
к другой. Кто-то говорит о весах, на которых
взвешиваются дела, кто-то — о мытарствах. Но
очевидно, что на языке человеческом невозможно
выразить эту тайну адекватно. Этот опыт невоз-

Что такое мытарства?
Мытарствами в православной традиции называются
посмертные испытания души на наличие в ней греховных страстей и привязанностей. Это не догмат, но
учение, известное с XI-XII веков из «Мытарств преподобной Феодоры».
Согласно этому учению, мытарств — двадцать: от
мытарства празднословия до мытарства жестокости.
На каждом из них происходит испытание души в отношении какой-либо разновидности греха. Если в ней
есть симпатия и привязанность к этому греху, душа
остается на этом мытарстве и уже не может продолжать
свой путь к Богу.

можно передать достаточно понятным образом. И
в этом знании нет особой нужды. Можно не расстраиваться: когда-нибудь мы все узнаем, что там,
за гранью — никуда от этого не деться.
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Скорбь: бывает ли она чрезмерной?
— Можно ли упрекнуть верующих в том, что
они плачут на похоронах, скорбят по умершим,
несмотря на свою веру в то, что они обязательно
увидятся?
— Смерть — это всегда печаль, всегда расставание. Если человек был тебе близок, естественно
грустить о расставании с ним. Если это праведный
человек, как мама отца Владимира Воробьева, —
все равно грустно: ведь его больше нет рядом,
чувствуется какая-то пустота, как чувствует отсутствие ноги человек, которому ее ампутировали.
Расставание бывает очень трудным…
— А бывает излишняя скорбь?
— Бывает, совершенно точно. Один известный священник, у которого умерла жена, крайне тяжело это
переживал. И старец даже укорил его за это, написал ему, что это грех — христианину не подобает
так убиваться.
я пережил нечто подобное, поэтому могу говорить не теоретически, а исходя из опыта… Сейчасто я уже привык жить один, но когда умерла моя
жена, конечно, мне было очень тяжело. После
короткого периода успокоения и радости, так как
её кончина была блаженной, хотя и не совсем
безболезненной, наступило время тягостного
одиночества. Мир в тот момент стал для меня черно-белым, еда потеряла свой вкус, иногда, помню,
просто хотелось выть, кричать. Сначала мне сочувствовали, а потом люди быстро привыкли, что моя
жена умерла... Не с кем было поделиться своей
скорбью — детям высказать ее я не мог. Было
страшно больно внутри, страшно одиноко, терзало
ощущение оставленности близким человеком —
оно, конечно, ужасно...
Поэтому людям, у которых умер близкий человек,
конечно, нужна помощь Божья. Мне помогало то,
что я стал ходить в больницу. Ведь и праведному
Алексию Мечеву, потерявшему супругу, святой
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Иоанн Кронштадтский сказал: «Будь с народом,
войди в чужое горе, возьми его горе на себя и тогда
увидишь, что твое несчастие мало, незначительно
в сравнении с общим горем; и легче тебе станет».
Так и я забывал о своем горе, видя скорбь других
людей.
Утешала меня еще вера в то, что супруга моя
в царствии Небесном сподобилась прощения грехов. Старец Павел (Троицкий) писал мне о том, что
по ее молитвам многое в моей жизни совершалось
впоследствии.
Поэтому, с одной стороны, — это тяжело и трудно, а с другой, у тебя там на небесах есть близкий
человек.
— Как лучше вести себя, как утешать человека,
если у него умер кто-то из близких?
— Такому человеку нужна некая внутренняя
поддержка, которая совершенно необязательно
должна быть выражена в словах. я помню одного
человека, который умирал, и, встречаясь с ним
глазами, я чувствовал, что он переживает. То есть
существует невербальное общение между людьми. Можно и не говорить ничего, но дать человеку
почувствовать свое понимание, соучастие как-то
иначе. Эта поддержка выражается интонацией
голоса, каким-то особым вниманием, бережным
отношением, жестом. Можно так посмотреть на
человека, что этого ему будет достаточно: он все
поймет. И это очень поможет ему.
— Многим родственникам хотелось бы знать об
участи своих умерших. Нормально ли такое желание, можно ли молиться об этом?
— На самом деле, никто об этом не может сказать
достоверно, и до Страшного суда это неизвестно.
Точно мы знаем участь святых, а об остальных мы
можем только предполагать и молиться: «Со святыми упокой».
И потом, если мы узнаем, что им хорошо, что
ж, не будем за них молиться? Молиться надо
продолжать, чтобы было еще лучше, — это и поддерживает нашу связь с ними и свидетельствует
о нашей любви. Мне кажется, главное — молиться
и стараться жить так, чтобы содействовать спасению наших близких. Помните, апостол Павел
говорит о верующей жене: «Откуда ты знаешь, не
спасёшь ли мужа?» Даже если он неверующий. Муж
и жена — одно целое, и ясно, что даже когда один
из них умирает, некое единство сохраняется. И твои
добрые дела, сделанные в память о нем, тоже помогают ему в той жизни. Не просто деньги, брошенные
в кружку нищего, а изменение души, духовный
подвиг, какое-то доброе дело.

Любовь сильнее смерти
— Можно ли сказать, что знание о бессмертии души
заложено в любом человеке, верующем или неверующем?
— Конечно. я думаю, в человеке, безусловно, живет
несогласие со смертью. Мы созданы для вечной
жизни, и это знание заложено в нас. Мы и боимся
смерти именно поэтому. Каждый человек в глубине
души чувствует, что Бог призвал нас в этот мир для
счастья, для радости вечной, а не для какого-то бессмысленного прозябания, а потом — абсолютного
уничтожения.

Может ли душа, увидев реалии
посмертного своего существования,
измениться и стать иной?
Самостоятельно душа измениться не может. Это связано с тем, что меняться может лишь человек. А душа,
отделенная от тела, не является полноценным человеком, она лишена воли и способности к такой перемене.
Но изменение посмертного состояния души человека
возможно через молитву и праведную жизнь любящих его людей, поскольку духовная связь между ними
сохранилась. Поэтому душа усопшего может приобщиться Богу в той степени, в какой живущие на Земле
приобщаются ему своей молитвой и праведностью.
На этом единстве живых и умерших людей, связанных
взаимной любовью, основана традиция Церкви поминать усопших. Меняя себя, мы способны изменить
и души наших умерших близких.

Человек верит, что все у него будет хорошо. Но
в этом мире никогда не может так быть: не может
здесь существовать полноты счастья, никогда человек не удовлетворит все свои желания, никогда
жизнь не будет устроена так, как ему хотелось бы,
никому не удастся избежать страдания, — потому
что мир искажен грехом. Однако в человеке заложена вера в счастье. Это правильная вера, правильное мироощущение ребенка, воспринимающего
мир как сказку. Но созданный Творцом мир лучше,
чем сказка, и Бог больше любит человека, чем
любят его родители. Человек чувствует душой эту
любовь, верит в это...
— Таким образом, можно примириться и со смертью?
— Можно примириться со смертью как с переходом в другую жизнь. Все в этом мире — подготовка к этому предстоящему нам всем переходу.
Единственное, что по-настоящему значимо в этом
мире, — это любовь, которая нас соединяет.
Любовь существует вопреки смерти. И она сильнее смерти. ф

.

Беседовала Валерия Посашко

Почему один из главных
православных праздников — Успение
Пресвятой Богородицы — связан
с воспоминанием о смерти?
Что такое Успение?
Вот как отвечал на подобный вопрос святой Феофан
Затворник: «Ныне празднуем Успение Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Но ведь это была смерть Богоматери — истинная, подобная смерти всякого человека. Чего же ради она наименована Успением, как бы засыпанием или сном? — Это
могло быть и потому, что Пречистая недолго была держима в узах смерти и области тления, а чрез три дня обретена воскресшею, подобно Сыну своему, Господу Иисусу
Христу. Но еще более — потому, что смерть эта была
мирна, тиха, сладостно приятна, подобно желанному,
покойному сну, по утомлении тела дневными трудами».
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Вера

Богоматерь Всех Надежда
Греция. Крит. XVI в.
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ЖИТИЕ
ПРЕСВЯТОй

БОГОРОДИЦы
28 августа православные отмечают один из главных праздников —
Успение Пресвятой Богородицы. Кто такая Пречистая Дева? Что знаем мы о ее
жизни? Какую роль Она сыграла в деле спасения человечества? Кого видит в Ней
Церковь? И, наконец, почему на протяжении веков верующие именуют Ее не только
Божьей Матерью, но и Матерью всех христиан?

Зачатие и Рождество
Девы Марии

О

Пресвятой Деве мы знаем
в основном благодаря
Священному Преданию.
Главными источниками здесь служат два апокрифа —
Протоевангелие Иакова и «Книга
о рождестве Блаженнейшей Марии
и детстве Спасителя». Эти памятники
не вошли в новозаветный канон из-за
своего позднего происхождения,
однако в них отражен тот взгляд на
Богородицу, который существовал
с самых первых дней бытия Церкви.
Согласно Преданию, пресвятая
Богородица родилась на изломе эпох
в годы правления Ирода Великого
в одном из пригородов Иерусалима.
Ее родители — благочестивые иудеи
Иоаким и Анна — были людьми обеспеченными, уважаемыми и знатными, но большого богатства не имели.
Их род, ведущий свое происхождение от царя Давида, к тому времени
уже утратил былое влияние. По всем
меркам Иоаким и Анна были счастливыми супругами, им можно было
бы позавидовать в хорошем смысле,
если бы не одно обстоятельство —
прожив пятьдесят лет в браке, они
так и не смогли родить ребенка.
Возможно, в начале семейной
жизни отсутствие детей не очень
сильно тяготило их: пока ты молод,
то не особо задумываешься о таких
вещах. Однако на пике зрелости,
когда у окружающих сверстников
начали появляться внуки, Иоаким

РОЖ Д ЕС Т ВО
П РЕС ВЯ ТОй БОГ ОРОД И Ц ы.

Фрагмент мозаики
Рим. 1291

и Анна стали все сильнее и сильнее
просить Всевышнего ниспослать
им дитя. Они еще были в силах, они
могли еще зачать, родить и вырастить долгожданного ребенка.
Каждый день супруги ожидали чуда,
но оно не спешило совершаться. Шли
годы, незаметно подкрадывалась
старость. Супруги даже пообещали
своего первенца отдать на служение
в храм, но Бог словно не слышал их.
И однажды, после очередной молитвы, Иоаким и Анна смирились.
Они не проклинали Небо, их сердца
не озлобились на весь окружающий
мир, а вера в Господа не стала прохладнее. Они просто восприняли
свою бездетность как волю Божью.
Раз Он благоволит оставить их без
потомства, то значит — так нужно,

значит, Ему виднее, чем именно наделять каждого человека, что давать,
а что отнимать. Пожилые люди с благодарностью приняли свой крест,
прося теперь лишь одного — чтобы
их оставшаяся жизнь была еще более
благочестивой, чем ранее. Они были
всё еще полны сил, и решили полностью посвятить себя тем, кто нуждался в поддержке.
Добродетельных супругов начали
уважать еще больше, но находились
и злые языки. По окрестным селениям поползли слухи, что Иоаким
и Анна прокляты Богом, что с ними
нельзя общаться, а добрые дела, творимые ими, приносят людям горе.
Дошло до того, что когда Иоаким
однажды принес в Иерусалимский
храм положенную жертву, священник
прогнал его, заявив, что не будет принимать ее от недостойного человека.
Такое отношение некоторых людей
покажется странным, но оно вполне логично и объясняется не только
злыми нравами некоторых иудеев, но
и одной особенностью ветхозаветного
религиозного мышления.
Еще в самом начале человеческой
истории Бог дал нашим падшим
прародителям Адаму и Еве обетование, что в положенное время среди
их потомков родится Избавитель
и Спаситель. Это пророчество было
сказано в виде обращения к дьяволу-обольстителю, которого Господь
проклял буквально следующими
словами: Вражду положу между тобою
и между женою, и между семенем
твоим и между семенем ее; оно
➥
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в е ра
будет поражать тебя в голову, а ты
будешь жалить его в пяту (Быт 3:15).
Уже праматерь Ева отнесла высказывания о жене и ее семени к себе
и посчитала, что именно она родит
будущего победителя зла. Но вышло
иначе — ее старший сын Каин стал
не спасителем, а первым убийцей,
лишившим жизни своего брата Авеля.
Не многим лучше оказались и более
отдаленные потомки Адама — они
отошли от Бога. И лишь небольшая
часть людей продолжала, как умела,
почитать Единого Бога и хранить
память о былых временах, когда рай
еще не был закрыт для человека.
Эти же верные Господу поколения
веками передавали и Божье обетование о семени жены, которое сотрет
главу древнего змея-сатаны. Каждая
благочестивая девушка понимала, что
именно она может стать этой женой,
а каждый мужчина в глубине души
надеялся быть причастным этому чуду.
Поэтому среди избранного народа брак
и продолжение рода считались делом
чести, а наличие детей расценивалось
как благословение Божье. И наоборот —
если супруги не имели потомства, то
подвергались всяческому поношению,
ибо считалось, что такие пары лишены милости Всевышнего за какие-то
страшные грехи.
Иоаким и Анна несли крест бездетности всю свою супружескую
жизнь. Они даже и представить
не могли, что именно от их союза
произойдет та самая жена, чье семя
упоминается в эдемском обетовании. Однажды им по очереди явился

С ВЯ Т ы Е ИОА К И М И А Н Н А.

Фрагмент иконы «Целование Иоакима
и Анны у Золотых ворот. Зачатие праведной
Анны». Россия. XV в.
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Иоаким и Анна несли
крест бездетности
всю свою супружескую
жизнь. Они даже
и представить не
могли, что именно от
их союза произойдет
та самая жена, чье
семя упоминается
в эдемском
обетовании.
ангел и возвестил радостную весть —
они станут родителями. И точно так
же, как много лет назад пожилая чета
смиренно приняла жребий своей
бездетности, — с таким же смирением приняли старики и ту радость,
которая выпала на их долю. Иоаким
и Анна не стали спорить с ангелом,
не стали благочестиво отнекиваться, ссылаясь на почтенный возраст
и невозможность иметь детей. В ту
же ночь муж и жена были вместе,
а спустя некоторое время пожилая
женщина поняла, что беременна.
В назначенный срок немолодая
уже женщина стала матерью здоровой малышки, которую назвали
Мария. По окрестным селениям
снова понеслась молва, но на этот
раз люди дивились происходящему.
Чудо было налицо — уже несколько
веков в Израиле не случалось такого.
Старики были счастливы и благодарили Бога за ниспосланный им
дар. Наконец их мечта исполнилась,
и они могли тихо окончить свои земные дни. Супруги помнили о своем
обещании посвятить Дочь Богу.
Сдержать свое слово они сначала
планировали через два года после
Ее рождения, однако поняли, что
лучше все-таки подождать еще немного — Девочка пока не готова была
покидать родительский дом. Прошел
еще год, и трехлетнюю Марию
в сопровождении юных девственниц
с зажженными факелами привели
в Иерусалимский храм.
Во время обряда посвящения
произошло чудо: стоило лишь поставить Марию у лестницы, ведущей
к верхней части храмового двора,
она сама, без чьей-либо помощи,
преодолела пятнадцать огромных
ступеней, по которым с трудом
карабкались многие взрослые. Видя
происходящее и прозревая будущую
судьбу Девочки, первосвященник
принял Ее, благословил и совершил
ранее невиданное — он повел Марию
во внутренние помещения Храма —
туда, где могли находиться лишь
священники. Была ли Дева действи-

С В. А Н Н А С М Л А Д Е Н Ц Е М М А РИ Е й.

Балканы. XIV в.

тельно введена в Святая Святых —
Протоевангелие об этом прямо не
говорит, однако издревле Церковь
считает, что Богородица входилатаки в это самое священное отделение Храма.
В этот момент все присутствующие
осознали, что дочь Иоакима и Анны
достойна войти в святилище, и Ей
предстоит совершить нечто очень
важное. Её место было именно здесь —
в Божьем доме, где Она могла получить
необходимое воспитание и знания. А
родители Девы, пожив еще несколько
лет, мирно умерли с осознанием того,
что выполнили свой обет и смогли
подарить Богу самое дорогое, что у них
было. Теперь судьба их Дочери была
полностью в руках Всевышнего.

Детство Марии
и Благовещение

В

храмовой школе для девушек
воспитывались лучшие представительницы иудейского
общества, которые потом
становились женами священников,
книжников и знатных молодых
людей. Их обучали всему, что было
нужно для ведения хозяйства. Также
огромное внимание уделялось тому,
чтобы дать воспитанницам духовное
образование, научить их хорошо разбираться в священных текстах и ритуалах. По сути, школа, в которую попала Мария, была духовной семинарией
для девочек.
Богородица училась до двенадцати лет. За все это время она освоила
много «женских» профессий, но лучше
всего Ей давалось шитье. Мастерство
Пречистой было настолько высоким,
что Ей поручали самую ответственную работу — создание завес и покры-

вал для святилища. Не отставала Она
и в изучении Писания, которое знала
едва ли не наизусть. Мария была лучшей ученицей школы при Храме, и со
временем стала бы желанной невестой
для многих достойных юношей. В
иной ситуации Она могла бы занять
видное положение в обществе, если бы
не одно «но» — еще в раннем детстве
Девочка дала Богу обет безбрачия.
Священники об этом знали. Когда
их воспитанница вошла в зрелый возраст, и Ей уже нельзя было жить при
Храме, они встали перед проблемой.
Нарушать данный Марией обет никто
и не думал, да и о том, чтобы Марию
насильно выдать замуж, тоже не
могло быть и речи. Однако и самостоятельно жить в миру Она не могла —
закон воспрещал незамужним девушкам жить среди людей в одиночку.
Поскольку кроме давно умерших
родителей у Марии не было близких
родственников, Ее решили обручить
одному из старых вдовцов, чтобы он,
формально считаясь Ее супругом, был
хранителем чистоты и целомудрия
своей жены. После долгих дискуссий и молитв священники решили
выбрать будущего обручника Марии
путем жеребьевки — дабы так проявилась исключительно воля Божья.
Среди кандидатов был и Иосиф —
строительных дел мастер из провинциального галилейского городка
Назарет. Когда мужчины собрались
в Храме, первосвященник забрал
у них посохи и положил их на жертвенник. После продолжительной
молитвы он начал по одному возвращать жезлы хозяевам с расчетом,
что Господь каким-то явным образом укажет избранника. Но знака не
было, и лишь когда очередь дошла
до Иосифа, как говорит Предание,
произошло чудо — широкий конец
палки отделился от нее и превратился в голубку, которая села Иосифу
на голову. Все поняли, что он и есть
избранник Божий.
Такому повороту ремесленник
не был рад, и стал отказываться от
предлагаемой ему миссии. Аргумент

был прост — старик боялся насмешек
со стороны своих уже взрослых детей
и знакомых, ведь разница в возрасте
между ним и Марией была огромной.
Кроме того, принятие в семью еще
одного члена заставило бы заново
делить скромное имущество, а это
породило бы смуту среди родичей…
Но священники убедили Иосифа не
противиться воле Божьей. В конечном итоге старик согласился.
А что же Мария? Как она отреагировала на происходящее? И
Предание, и святые отцы говорят
о том, что Она смирилась. Но это
была не покорность «обреченной
жертвы», а сознательный поступок —
Мария, которая лучше всех своих
соучениц знала Священное Писание,
понимала, что Господь чего-то от
Нее ждет. И поэтому Она приняла
все случившееся с Ней как Господню
волю, как Свою судьбу. И это принятие было шагом Девы навстречу
Богу, который приготовил Ей новое
испытание.

Вскоре после обручения Иосиф
оставил Деву дома и отправился
на стройку. Ему предстояло быть
в отлучке несколько месяцев. Мария
тем временем ткала завесу, которую
заказали священники для святилища Храма. Занимаясь любимым
делом, Дева чаще всего либо молилась, либо размышляла над тем, что
успела услышать или прочесть. Так,
однажды, еще в детстве Она узнала, что придет время, и некая жена
родит Дитя, которое уничтожит
дьявола и сокрушит всю его мощь.
Будучи впечатленной этим рассказом
и другими пророчествами о матери
Мессии, Мария мечтала быть хотя
бы служанкой в доме этой женщины.
И тут же понимала, что это — всего
лишь мечта. Ведь у иудеев сложилось
стойкое убеждение, что Спаситель
родится в царских палатах в окружении лучших акушерок и нянечек.
Но разве Ей — простой небогатой
провинциалке — попасть во дворец?
Марии оставалось только меч➥
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У иудеев сложилось
убеждение, что
Спаситель родится
в царских палатах.
Но разве Ей —
простой небогатой
провинциалке —
попасть во дворец?
Марии оставалось
только мечтать…
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тать… По Преданию, именно во время
таких размышлений и явился к ней
ангел Божий Гавриил.
Его явление описывается в первой
главе Евангелия от Луки. Посланник
Небес возвестил Ей весть о том, что
Она родит Сына. И не обычного ребенка, а именно того самого — долгожданного Спасителя, чьего прихода
ожидали все иудеи. Его слова смутили Марию, и Девушка ответила, что
Она — девственница, а потому ребенка
у нее быть не может. Ангел ответил:
Дух Святый найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим
(Лк 1:35). При этом Гавриил добавил,
что в Израиле есть еще одна женщина с необычной беременностью —
Елизавета, жена первосвященника
Захарии, которая зачала в престарелом
возрасте и теперь ждет сына. И если
Бог смог старую утробу Елизаветы
сделать способной к принятию семени,
то Он же благословит и Мариино девственное чрево, которое понесет без
какого-либо мужского участия.
Явление ангела было своеобразным рубежом для юной Богородицы.

Явление ангела
было своеобразным
рубежом для
юной Богородицы.
Дело в том, что
Бог ждал от Нее
именно свободного
и добровольного
участия в деле
Воплощения. А раз
так, значит, Мария
могла и отказаться
от предлагаемой
Ей миссии.
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Дело в том, что Бог ждал от Нее
именно свободного и добровольного
участия в деле Воплощения. А раз
так, значит, Мария могла и отказаться от предлагаемой Ей миссии. Такой
вариант, по мнению большинства
святых отцов, был весьма возможен.
И тогда Господу снова пришлось бы
ждать рождения новой достойной
девочки для того, чтоб та дала Ему
свою человеческую природу. Но
Мария согласилась. Удостоверившись
в истинности слов ангела и поверив Богу, она смиренно ответила
Гавриилу: «Я — Раба Господня, пусть
будет так, как ты говоришь».
Как свидетельствует Предание,
через некоторое время Богородица
поняла, что беременна. Поскольку
Иосиф был еще в отлучке, Она решила поделиться новостью со своей
дальней родственницей Елизаветой,
о которой и упомянул ранее ангел.
Едва Девушка переступила порог

Елизаветиного дома, та встретила
Марию с ликованием и под действием Святого Духа восхвалила свою
гостью, назвав Ее Матерью Господа
и Благословленной между женами.
После таких слов Пречистая окончательно поняла, что носит под
сердцем необычное Дитя, которое
в будущем, как минимум, станет
великим пророком. То, что в Ее
утробе телесно пребывает Сам Бог,
Девушка осознала позже. Но даже
сейчас осознание величия случившегося вводило Пречистую в состояние
священного трепета и ожидания
чего-то очень важного.
Спустя некоторое время домой
вернулся Иосиф. Заметив беременность Марии, он впал в отчаяние:
подумать только — стоило ему
отлучиться на длительный срок,
как Отроковица впала в грех! Он
стал расспрашивать Супругу, но
Она только лишь рассказывала ему
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Икона из праздничного чина иконостаса Успенского Собора
Кирилло-Белозерского монастыря. Россия. Вологодская обл. XV в.

о явлении ангела. Много раз услышав
такой ответ, Иосиф взял в руки себя,
и успокоил Марию. Он понял, что
случилось нечто необычное, но всетаки думал, что Девочку соблазнили, и Она стала жертвой обмана. Не
считая Ее виновной, но и не будучи
в силах пережить возможный позор
от людей, старик решил тайком отпустить Ее из дому, дав Ей развод. Он
словно бы снимал с себя всю ответственность за Нее и вместе с тем спасал
Ее от избиения камнями, которое
полагалось совершать над неверными женами.
Однако, этим планам Иосифа
помешал Гавриил: ночью он явился
пожилому человеку и запретил ему
отпускать Марию. Ангел поведал
о судьбе будущего Ребенка и успокоил взволнованного мужа. После этого
разговора Иосиф окончательно поверил в непорочность зачатия и оставил Марию у себя.
Однако семейство ждало новое
испытание — вскоре к ним в гости
пришел один из книжников. Он знал,
что Мария — Дева, и что Иосиф только формально считается ее мужем.
Увидев беременную Девушку, гость
решил обо всем рассказать первосвященникам. Формальная вина супругов
состояла в том, что Мария забеременела без ведома и благословения духовенства. А еще старейшины думали,
что Иосиф попросту покрывает свою
Жену. Началось расследование.
Иосиф и Богородица рассказали все, что произошло с ними, но
в Храме им не верили. После долгих
расспросов, потратив много сил
и нервов, священники в конечном
итоге решили спросить у Самого
Бога — чиста ли Девушка. Суть обряда состояла в том, что после совершения определенных молитв испытуемого человека поили особой смесью.
Если тот оставался здоровым и безо
всяких внешних изменений, это
означало его невиновность. Иосифу
и Марии тоже дали выпить смесь, но
Бог оставил их целыми, показав, что
они чисты перед Ним. Священники
были вынуждены свернуть расследование и благословить супругов.

Мать Христа

С

обытия земной жизни
Спасителя достаточно подробно описаны в Новом Завете,
и они хорошо известны
каждому верующему. Евангельский
рассказ упоминает о Марии как бы
вскользь, делая Ее участницей только
нескольких эпизодов. Такое молчание
евангелистов вполне понятно — центром благой вести и всей христиан-

ской веры был, есть и будет Христос,
и только Христос. Но без знания дальнейшей судьбы Богородицы все же
непонятна та честь, которая и поныне
воздается Ей Церковью.
После событий Рождества и довольно продолжительного пребывания
в Египте святое семейство вернулось
в свой город Назарет. Тайну непорочного рождения Христа знали только
сами супруги и еще несколько священников, которые вскоре умерли.

Она ни на минуту
не отошла от
страждущего Сына
в часы крестных мук
и в минуту смерти.
По Преданию, она
же была и среди
мироносиц, первыми
получивших
радостную весть о
Светлом Христовом
Воскресении.
Для остальных людей, в том числе
и для старших детей Иосифа, Иисус
был его родным сыном. В этом не
сомневался никто, поскольку мнимый муж Богородицы имел настолько
безупречную репутацию, что иных
вариантов даже и не предполагалось.
Рождение Богомладенца мало
повлияло на семейный уклад
Марииного дома — все так же
Обручник продолжал ходить по
окрестностям, строя и ремонтируя
жилища; все так же Богородица
несла на Себе груз женских забот по
дому. Изменилось разве отношение
мужниных родичей — они с прохладой приняли Иисуса, не желая признавать дополнительного наследника. Поначалу хорошо относился
к Нему лишь самый младший из
детей Иосифа — Иаков. Он полюбил
Марию как вторую мать и как старшую сестру, а Младенца Христа сразу
признал братом, разделив с ним
свою долю наследства. Иаков же стал
помогать Марии, когда она овдовела,
а Спаситель был еще слишком юн,
чтобы зарабатывать самостоятельно.
Достигнув совершеннолетия, Иисус
взял инструмент отчима и стал добывать на пропитание Себе и Матери.
Так прошло более десяти лет, пока
однажды Он не вышел на проповедь,
которая и была одной из главных
целей Его земной жизни. Мария
с самого начала знала, что именно
для этого Господь пришел на землю,

РАС П Я Т И Е Х РИС ТОВО.
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и как мать не препятствовала Ему.
Более того, практически сразу после
выхода на общественное служение
Ее Сына, Пречистая присоединилась
к числу женщин-учениц, следовавших за Христом вместе с апостолами.
Спутницы Иисуса взяли на себя
все тяготы по созданию для Учителя
и учеников элементарных бытовых
условий — покупали и готовили
пищу, стирали и чинили одежду,
старались всячески поддержать
своих сыновей, братьев и мужей.
Все трудности проповеди Пресвятая
делила со Христом вплоть до того
момента, когда Его арестовали,
осудили на смерть и распяли на
Голгофе. Как и прочие женщины, Она
ни на минуту не отошла от страждущего Сына в часы крестных мук и в
минуту смерти. По Преданию, она
же была и среди мироносиц, первыми получивших радостную весть
о Светлом Христовом Воскресении.
Присутствовала Она и тогда, когда
Господь окончательно покинул
землю и вознесся в небесную славу.
Знала ли Богородица о том, что
дала плоть Самому Творцу вселенной? Церковь однозначно говорит:
Да! Но это знание развивалось в Ней
постепенно, зародившись сначала
как некая духовная интуиция и лишь
со временем развившись в твердую
уверенность в божественном достоинстве Ее Сына. Она, как пишет евангелист Лука, слагала в своем чистом
сердце все слова и события, связанные со Спасителем и бережно соединяла эти части в единую мозаику,
которая полностью стала явной в день
Воскресения. После победы Иисуса
из Назарета над грехом и смертью ➥
август 2013
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ни у кого из учеников не возникало
и тени сомнения, что Мария — Мать
Господа и Спасителя мира.
Предание рассказывает, что Она
прожила оставшиеся годы Своей
земной жизни вместе с апостолом
Иоанном Зеведеевым — любимым
учеником Иисуса, которому Тот незадолго до кончины на кресте поручил
всячески заботиться о Ней как о родной матери. Большую часть времени
Мария и Иоанн прожили в Иерусалиме.
Вторым родным городом для них стал
Эфес, где подолгу бывал апостол.
Несмотря на уже немолодой возраст,
Пречистая не сидела без дела — Она
продолжала проповедовать, утешать,
наставлять, поддерживать и помогать всем, кто приходил к Ней. Для
апостольской общины Она сделалась
живой памятью об Учителе, совестью
Церкви, Матерью и Молитвенницей.
Ее благословение старались получить
все обращавшиеся в христианство
люди, и Мария никого не отвергала. Ее
сердце было горячо, любовь — безмерна, молитва — пламенна.
Пресвятая Богородица мирно отошла в Вечность в третьей четверти
первого столетия. Под конец Своего
земного пути Она очень тосковала
по Сыну, много молилась и просила
забрать Ее к Себе. Во время одной
из таких молитв перед Девой, как
и в далекие годы юности, предстал
архангел Гавриил и сказал, что Она
может радоваться, ибо Господь через
три дня исполнит Ее просьбу.
Пресвятая Дева ждала этой вести.
Она была готова к переходу в вечность, и отведенные три дня использовала для того, чтобы проститься со
всеми дорогими Ее сердцу людьми.
Сразу стало понятно, что некоторых
Она не сможет увидеть — например,
апостолов, которые разошлись по
отдаленным провинциям Римской
империи на проповедь. Трех дней
было слишком мало, чтоб собрать их
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всех, и Богородица взмолилась Сыну.
Она ничего не требовала — Она просто
попросила — смиренно и кротко, как
делала это всегда. И на материнские
молитвы Господь ответил чудом — во
все края, где находились апостолы, Он
послал ангелов, которые перенесли их
в Иерусалим к дому Пречистой.
И вот настал день кончины. Мария
мирно лежала на одре, сияющая
тихой радостью. Вокруг нее собрались самые близкие люди. Внезапно
в горнице заблистал несказанный
свет Божественной славы. Те, которым открыто было это видение,
пришли в ужас. Они видели, как
сам Христос в окружении небесных
сил приближался к Своей Матери.
Ее душа отделилась от тела и была
принята на руки Спасителя, который
забрал Ее с Собою. А на одре осталось тело, светившееся благодатью.
Казалось, будто Богородица не умерла, а спит в мирной полуденной дремоте. На Ее лице застыла счастливая
улыбка — наконец, после долгих лет
ожидания Она ушла к своему Сыну.
Согласно Преданию, к этому времени
Деве Марии исполнилось 72 года.
Похоронили Богородицу в гробнице, где до этого были погребены

Богородица мирно
отошла в Вечность
в третьей четверти
первого столетия.
Под конец Своего
земного пути
Она очень тосковала
по Сыну, много
молилась и просила
забрать Ее к Себе.
Ее родители и супруг Иосиф. Тело
Приснодевы торжественной процессией пронесли через Иерусалим. Об
этом узнали иудейские священники,
которые решили разогнать шествие.
Но случилось чудо — христиан, провожавших Богородицу в последний
путь, окружило облако, и воины,
посланные старейшинами, не смогли причинить им никакого вреда.
Тогда иудейский священник Афония
попытался опрокинуть одр, но его
руки были отсечены невидимой
силой. После раскаяния он получил
исцеление и исповедал себя христианином. После погребения апосто-

лы закрыли вход в пещеру камнем
и удалились.
В процессии не участвовал апостол
Фома — Господь специально не позволил ему прийти вовремя. Он прибыл
в Иерусалим на третий день после
похорон. Опечалившись, что больше
никогда не увидит Деву Марию, он
стал просить апостолов, чтоб они
ему дали возможность проститься
с телом. Они согласились, но когда
открыли гроб, то пришли в ужас:
тела в пещере не было — в нише
лежали только погребальные пелены. Апостолы были в смятении. Они
вернулись домой, недоумевая и моля
Бога указать им, где искать исчезнувшее тело. В этот же день вечером
за ужином апостолам явилась Сама
Богородица в окружении ангелов и приветствовала их словами:
«Радуйтесь! Ибо Я с вами во все дни».

Богоматерь и всегда Дева

Н

еотъемлемой частью традиционного христианского
вероучения являются два
понятия: Богоматеринство
и Приснодевство. Что означают эти
понятия и почему они столь важны?
Первый термин, появившийся
в христианском лексиконе в середине
II столетия и восходящий к александрийской богословской школе, говорит о том, что Мария — простая человеческая Девушка, потомок Адама
и Евы — родила не только Человека
Иисуса, но и Истинного Бога, Второе
Лицо Святой Троицы. При этом важно
четко понимать, что Божественная
природа не имеет начала, она вечна,
и у Бога не может быть матери.
Однако, не переставая быть Богом,
Сын Божий благоволил принять от
Марии человеческую природу и стать
Человеком.
Мария родила Человека, но поскольку Его Личность — божественна, то
и выражение «родить Бога по плоти»
Церковь считает корректным и обоснованным. Понятие Богоматеринства
очень тесно связано с учением о божественности Христа, и поэтому Церковь
всегда настаивала, что отказывать
Марии в наименовании Богородицы —
все равно, что отказывать Христу в Его
божественности.
Со вторым термином вопросов
куда больше, и он тоже очень важен.
Приснодевство — «вечнодевство» —
означает, что Мария как была Девой до
зачатия Сына, так была ею и в момент
Рождества, и так же осталась Девой
после родов. Говоря иначе, никаких
физиологических и психологических
перемен и разрушений, связанных
с рождением детей, в Ее девичьем

организме не произошло. Чистота
Богородицы имеет две особенности,
которые делают Марию самым совершенным человеком после Христа.
Одной из главных проблем падшей человеческой природы является
доминирование плоти над личностью.
Грехопадение повредило ту иерархию,
которая была заложена Богом в Адаме
и Еве. После эдемской катастрофы
дух, душа и ум стали пленниками
физиологического начала. В области
материнства это привело к тому, что
любовь матери очень часто бывает
основана на биологическом материнском инстинкте, на чувстве долга и на
чувстве собственности. Для большинства матерей ребенок — это часть ее
самой, плоть от плоти. На уровне подсознания дитя чаще всего воспринимается именно как собственная часть
женщины, как некая вещь, и редко
какой родитель находит в себе силы
превозмочь этот инстинкт, выйти на
новый уровень любви к чаду. В рождении Сына Божия Богоматерь жертвует
собой в абсолютном смысле, ничего
не требуя взамен. Он уходит от Нее
на служение людям, Он покидает Ее
БОГ ОЛ ЮБС К А Я И КОН А БОЖ И Е й М АТ Е РИ.

Россия. Владимир. XII в.

в смерти. Она с самого начала знает,
что Он — Сын Божий. Богородица
является абсолютным и недостижимым образцом жертвенной материнской любви. Все матери молятся Ей
именно поэтому. Ее просят научить
жертвенной любви к детям.
В Богородице произошло преодоление закона падшего естества, и Она
рождает Сына совершенно свободно.
Богомладенец для Марии — не следствие брака, как для всех остальных
женщин, а Некто совершенно Иной.
Эта инаковость наиболее адекватно
передается церковным термином
«жених». Отношения Богородицы
и Христа лучше всего вписываются
в идеал чистых отношений жениха
и невесты — как чужие и не знавшие друг друга люди проникаются
взаимной безусловной и бескорыстной любовью, так и Божья Матерь
совершенно свободно избирает для
Себя путь служения Богу. Она дарит
Ему Свою нетронутую освященную
Святым Духом природу и становится избранным сосудом, вместилищем невместимого Царя вселенной.
Кстати, именно отсюда берет начало поэтический оборот «Невеста
Неневестная». Любовь Марии к Сыну
(а следовательно — и ко всем людям)
выше всякой человеческой любви,
поскольку не омрачена никакими
искажениями падшего естества.
Приснодевство Богородицы говорит еще и о том, что Она стала первой, на ком исполнился божественный план по восстановлению всего
человечества в его былом величии
и славе. В Вечности, которая наступит
после второго пришествия Христа,
весь мир преобразится, станет иным,
а сам человек лишится печальных
последствий грехопадения. Но это
совершится лишь после всеобщего
воскресения мертвых, а Богородица
уже при Своей земной жизни сподобилась быть причастной этому райскому состоянию. Она явила людям
тот наивысший идеал — и духовный,
и телесный — к которому призван
всякий, кто называет себя христианином. Личным примером, смирением,
любовью и самоотверженным служением Богу Преблагословенная Мария
явила нам путь, по которому призваны идти все люди. Путь, пролегающий через самоотвержение и самозабвение, через подвиг и усилия,
через труд и постоянную работу над
собою. Но если все же решиться по
нему идти, и просить у Богородицы
помощи и поддержки, то в конце
этой дороги засияет нетленный свет
Небесных обителей — тех самых, куда
призваны прийти все мы. ф
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Истории

Мысли и Притчи...

Коротко
Мысли

«Зло может со стороны внезапно войти в человека, и он,
не успев опомниться, совершает злодейство. Тогда в чём
же он виноват? Он виноват в том, что ему была дана вся
жизнь, чтобы не оставлять в душе свободного места для
зла. Но он осторожно придерживал свободное место, не
давая добру заполнить его, и это место в конце концов
заняло зло. Не давал добру расширяться, и в этом был его
сознательный грех».

фазиль Искандер

Истории

Святитель Иоанн Шанхайский, будучи еще молодым священником, служил
преподавателем в семинарии города Битоль. За ним отмечали одну странность:
он был очень сонлив. Однажды студенты решили подшутить над преподавателем и тайком подложили ему под простыню канцелярские кнопки. Но когда
пришла пора менять белье, выяснилось, что все кнопки на месте, а к постели
отец Иоанн даже не прикоснулся.
Оказалось, что он никогда не ложился спать на кровать и лишь иногда кратко
задрёмывал, сидя на стуле или стоя на коленях перед иконами. До самой своей
кончины не отступал от этого правила. Понятно, что при таком распорядке он
иногда засыпал и днем. Но вот удивительное дело: стоило его собеседнику это
заметить и прекратить разговор, как отец Иоанн тут же, не открывая глаз, тихо
говорил: «Продолжайте, пожалуйста, я всё слышу».
А один из его знакомых рассказывал об этой его способности и вовсе уж невероятные вещи: «Как-то вечером, во время беседы со мной в своем кабинете,
отец Иоанн ответил по зазвонившему у него на столе телефону. Не знаю, с кем
он тогда говорил, но никогда не забуду, как, продолжая беседу, он вдруг уронил
телефонную трубку и задремал. Трубка лежала в подряснике на его коленях,
а он, дремля, продолжал говорить с позвонившим ему человеком. По всем
законам природы совершенно невозможно было спящему слышать того, кто
позвонил, и уж тем более — отвечать ему во сне. Однако по продолжительности
и смыслу того, что он говорил, мне ясно было, что — чудесным образом — происходит разговор!»

Задумал молодой хлебороб жениться и отправился с друзьями на праздник, чтобы выбрать себе невесту.
Такие красавицы вышли в хоровод, что у парней глаза
разбегаются — одна лучше другой! Вышагивают как
павы, плечами поводят, себя в лучшем виде показывают.
И лишь одна среди них стоит скромно в стороне, низко
склонив голову и опустив глаза.
— Вот моя суженая, — показал на нее хлебороб.
Удивились друзья такому странному выбору, а парень
объяснил:
— Я ведь хлебороб и привык судить по пшеничным
колосьям. Когда они стоят, гордо выпрямившись, так что
их издалека видно, то в таком колосе почти наверняка
нет зерна. А колос, наполненный хлебом, всегда клонится книзу, так что порой его сразу и не заметишь. ф

.

Благодарим издательство «Никея» за помощь в подготовке рубрики
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давно уже замечаю (и в других,
и в себе) такую вещь: вот есть у нас
четкие моральные принципы, даже
более того — некое мировоззрение,
на основе которого эти принципы
вырастают. Казалось бы, эти наши принципы — сплошная стена, тянущаяся от и до.
Стена, за которую не отступишь. Но при ближайшем рассмотрении в ней обнаруживаются
дыры, и довольно крупные.
Например, человек воспитан на традиционных ценностях, на десяти заповедях. Он знает,
что воровать грешно, и никогда не залезет
в чужой кошелек. Но скачать с пиратского сайта
фильм или книжку представляется ему совершенно нормальным делом, он не видит здесь
ничего неэтичного. Умом он вполне понимает
аргументацию сторонников копирайта, понимает, что хоть и в косвенной форме, а крадет копейку у авторов — но ум ничего не может поделать
против сложившейся системы убеждений.
То же самое, кстати, очень характерно было для
советского времени. Украсть у соседа — свинство,
украсть у государства — в порядке вещей. «Ты
здесь хозяин, а не гость, тащи с завода каждый
гвоздь» — вспомним народный стишок. Умом-то
все понимали, что это все равно воровство (да
и закон за такое карал куда строже, чем за кражу
у частных лиц), но сердцу не прикажешь.
Еще пример: молодой человек из воцерковленной семьи. Считает себя глубоко
верующим христианином, периодически
исповедуется и причащается. При этом
живет с девушкой в так называемом «гражданском браке» и совершенно не помышляет о государственной регистрации их
отношений, не говоря уж о венчании.
И никаким грехом все это не считает, с его
точки зрения, ничто тут ничему не противоречит. У них же — любовь! Даже так: Любовь.
С большой буквы. И аргументы соответству-
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ющие: Бог есть любовь (1 Ин 4:8), стало быть,
их отношения угодны Богу.
Или вот пример — когда люди, получившие
традиционное советское воспитание с интернационализмом (либо христианское с «несть
ни эллина, ни иудея»), испытывают зоологическую ненависть к какой-то нации. Речь именно
о зоологической ненависти, а не о вменяемой
критике поведения «чужаков». Ненависть,
от которой темно в глазах, ненависть, когда
мечтают всех покрошить в мелкий винегрет,
и только страх удерживает от погромов. Ну,
казалось бы, никак такое отношение к «зверькам» не может вытекать из нравственных
убеждений этих людей, в иных отношениях
вполне мягкосердечных и порядочных.
Примеры можно было бы множить и множить, но, думаю, и так уже понятно, о чем речь.
Тут именно что дыры в системе нравственных
ценностей.
Подчеркну — я не о сознательных грехах сейчас. Каждый из нас, бывает, грешит сознательно,
грешит, хотя и знает, что это плохо, что это нельзя, но ничего не может поделать со своей страстью. Или может — и тогда кается, борется, борьба
идет с переменным успехом, но всякий раз — или
преодолевая страсть, или поддаваясь ей, — человек понимает что к чему, испытывает угрызения
совести, не питает никаких иллюзий о нормальности, о допустимости своего поведения.
Здесь же — совсем иное. Если в моей нравственной стене дыра, то я ее не замечаю, это для
меня своего рода «мертвая зона». Даже если
мне доходчиво объяснят, что так нельзя (причем нельзя — исходя именно из моих убеждений), мне будет крайне трудно это принять не
только умом, но и сердцем. Весь мой предыдущий опыт, все мои ощущения, переживания
будут кричать о том, что ничего страшного
в этом нет, что все нормально, что так можно,
что это мелочи, не стоящие внимания.
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Самое страшное в таких
дырах — их не заделать
покаянием. Покаяние лечит
только то, что воспринимается
тобою как ненормальность.
Иногда, впрочем, дыру удается заделать.
Например, я с детства считал, что нет ничего стыдного, позорного в том, чтобы ездить
в транспорте без билета. Ну, попадешься
контролерам, заплатишь штраф, мелочи
жизни. Никаким воровством, никаким нарушением восьмой заповеди я это не считал,
причем очень долго. В том числе и будучи
воцерковленным христианином. И только
последние несколько лет я стал иначе к этому
относиться. Теперь я не поеду «зайцем»,
даже зная, что меня никто не схватит за руку.
Просто потому что это стыдно, это недостойно.
Еще одна оговорка: речь идет именно о дырах
в стене, а не о свободном пространстве вне
стены. Если я совершаю что-то недостойное
и недопустимое с точки зрения совсем иного,
чуждого мне мировоззрения, мне от этого не
холодно и не жарко. Для убежденных вегетарианцев мясоедство нравственно недопустимо,
но это не значит, что я не могу его есть. Если
я разговариваю с незамужней женщиной и при
этом не присутствуют ее родственники-мужчины, такая ситуация совершенно недопустима
с точки зрения чеченца, но для меня здесь нет
ничего безнравственного. Просто потому что
у нас разные системы ценностей, построенные
на разных мировоззрениях.
Почему возникают такие дыры? В общем
случае, это явные дефекты семейного воспитания, хотя и влияние окружающей среды тоже
многое значит. Если все вокруг считают, что
в этом ничего плохого нет, то и родительские
наставления зачастую не смогут перевесить
мнения сверстников.
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И вот тут — интересный момент. Когда соблазн
только появляется, к нему можно по-разному
отнестись. Можно усилием воли отсечь, не поддаться ему. Это самый правильный, но и самый
редкий случай (а для подростков — практически
невозможный, воля-то еще не успела развиться как следует). Можно соблазну поддаться, но
осознавать, что вообще-то все это плохо. Тогда
это будет обычный грех, вызывающий угрызения совести и излечимый с помощью покаяния.
А можно сразу, быстро подавить в себе голос
совести и найти соблазну какое-нибудь оправдание, на первый взгляд убедительное. Тогда
в стене моральных принципов и образуется дыра.
Самое страшное в таких дырах — их не
заделать покаянием. Покаяние лечит только
то, что воспринимается тобою как ненормальность, как грех, как то, с чем реально нужно
бороться. Каяться же в том, что на самом
деле тебя никак не напрягает, было бы пустой
формальностью и даже лицемерием. Господь
в таинстве покаяния очищает человеческое
сердце, но только если сам человек этого
активно хочет. А если не хочет?
А еще такие дыры имеют свойство разрастаться — просто потому, что даже не осознаваемый грех все равно грех, все равно отдаляет
нас от Бога. А чем дальше от света — тем больше
тьмы и тем активнее эта тьма разъедает душу.
Еще одно характерное свойство дыр: они
умеют защищать себя. Точнее, люди умеют
защищать дыры в своей системе ценностей.
Если кому-то указать на такую дыру, незаметную самому человеку, но ясно видную со
стороны, чаще всего он станет возмущаться
и спешно изыскивать контраргументы, будет
ощущать себя несправедливо обиженным,
гонимым (и наслаждаться этим чувством).
Потому что увидеть дыру в собственной
стене — очень страшно. ф
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Толковый словарь
Успение:
Мирная кончина, подобная сну

В

еликий праздник успения Богоматери
может показаться нецерковному человеку очень
странным. Как можно параздновать чью-то
смерть? Всё у христиан не как «у людей», скажет
кто-то. Для них радость то, что для других горе.
И, между прочим, этот кто-то будет не так уж и далек
от истины. В христианстве привычный мир действительно в каком-то смысле встает с ног на голову с точки
зрения обычной логики. Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие (1 Кор 1: 23),
сказал апостол Павел: κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον,
Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρίαν. Но немудрое
Божие премудрее человеков (1 Кор 1: 25), — говорит дальше апостол.
Христианское безумие, ἡ μωρία (mōria), оказывается
настоящей мудростью, благодаря которой осуществляется
победа над смертью. День расставания с земной жизнью
Божией Матери, ее Успение, одновременно сочетает в себе
вполне понятную человеческую скорбь с радостью от того,
что смерти на самом деле не существует, что Богородица
словно бы уснула, чтобы затем пробудиться к вечной
жизни и славе.
«Успение» в переводе с церковнославянского значит
«погружение в сон», «мирная кончина, подобная сну»,
«погребение». Это перевод древнегреческого слова
ἡ κοίμησις (koimēsis). Оно является однокоренным с глаголом κοιμάω (koimaō), который на русский язык переводится как «спать», «засыпать», «почить», «умирать».
Личность Девы Марии, Ее жизнь и Ее успение имеют
для Церкви исключительное значение. Ведь в Пресвятой
Богородице осуществилась главная цель всего сотворенного бытия: полное единение с Богом. И дело не только
в том, что Мария согласилась на воплощение Бога-Сына,
полностью подчинив свою волю Божественной. В ее лице,
в ее материнстве произошло взаимопроникновение
жизни тварной и нетварной. Ее тело соединилось с Богом
в Ее утробе. От Ее плоти и крови Христос обрел Свою
плоть и кровь.
Поэтому и считается, что зачав Богомладенца наитием
Духа Святого, Дева Мария воссоединила все творение,
весь мир — с его Творцом. Поэтому Церковь так Ее почитает и молится Ей.
Когда Христос страдал на Кресте, он сказал Деве
Марии и апостолу Иоанну Богослову: «Это сын Твой, это
Мать Твоя». На основании этих слов Спасителя Церковь
учит, что в лице апостола Иоанна Богородица усыновила
всех христиан.
Ее смерть, Ее успение было безболезненным, без всякого телесного страдания, подобно тому, как Она родила
Христа — тоже без страданий и болезней. Ее тело не видело истления. На третий день после Ее смерти апостолы
обнаружили Ее гробницу и погребальные одежды пустыми. Кстати, по Преданию Церкви, первым это обнаружил
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Миниатюра из Евангелия императора Никифора II Фоки. XI в

апостол Фома, тот самый, который своим «неверованием добрым» еще больше содействовал удостоверению
Воскресения Христова.
Разлученная на три дня с телом, затем душа Девы Марии
вновь с ним воссоединяется — уже на Небесах, и, воскреснув, Матерь Божья идет в Жизнь Вечную. Как сказал
Святитель Григорий Палама, «Сия же — Пречистая Дева
и превознеслась над всеми и всем: Она единая, ставши
между Богом и родом человеческим, сотворила Бога Сыном
человека, а людей соделала сынами Божиими; Она соделала землю Небом и обоготворила род человеческий; Она
единая из всех превыше всякаго естества явилась Матерью
Бога по естеству, а чрез несказанное рождение стала царицей всякой сущей в мире и премирной твари, и, возвышаясь таким образом над подчиненными Ей чрез Нее Самое,
и, делаясь Сама причастницей высшего избрания чрез
Божественного Духа, Она является высочайшей из превознесенных и блаженнейшей царицей блаженного рода». ф

.

Юрий Пущаев
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Расстрелять
на страх другим
9 августа церковь празднует память священномученика Платона Горных

З

лоба меня душила, — вспоминал глава
красногвардейского отряда Павловский,
который задержал отца Платона и вез его
в штаб на дрезине. — Дрезинщики были
мадьяры военнопленные. я хотел сначала
покончить с попом, спустившись под первую гору от
Покровска, но передумал <...>. я остановил дрезину,
скомандовал попу крутить дрезину <...>. Поп ответил, что он больной. я тогда вынул наган, дал сроку
три минуты, и сам был доволен, что тот откажется,
так как не надо будет возиться с ним дальше, направил револьвер на него, скомандовал: «раз... два...».
<...> Но поп не ожидая “три”, сказал: “Хорошо, буду
крутить дрезину”».

«

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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Священномученик Платон Горных родился
в 1860 году. В 1881 году он окончил Пермскую
духовную семинарию и был рукоположен во священника к Симеоновской церкви села Медведевского
Верхотурского уезда. В 1885 году он был переведен
в Николаевский храм села Осинцевского Ирбитского
уезда, а в 1892 году — в Иоанно-Предтеченскую
церковь села Тиминского Екатеринбургского уезда
Пермской губернии. В 1894 году отец Платон был
назначен в Покровский храм села Покровского
Ирбитского уезда.
После прихода к власти в России большевиков началась Гражданская война. В Ирбитском
уезде были созданы отряды красногвардейцев,
большей частью игравших роль карателей, один
из таких отрядов в селе Егоршинском возглавил А. О. Павловский. В своих воспоминаниях, написанных в 1930-е годы, когда он был помощником
бригады по политчасти, он с упоением вспоминал,
как он ликвидировал «врагов», отдавая приказы
поставить их «к семафору», как он называл расстрелы, производившиеся большей частью у полотна
железной дороги. «Это были два слова, — писал
он, — которые прекращали жизнь контрреволюционера и освобождали рабочий класс от лишней
пакости, мешающей рабочему классу творить
великое дело». Однажды от одного из жителей села
Покровского поступил донос, что отец Платон до
революции был председателем местного отделения
Союза русского народа, а его сын воюет на стороне
атамана Оренбургского казачьего войска полковни-

ка А. И. Дутова. Было также сообщено, что у священника часто проходят дома совещания, что он ведет
на улице агитацию, неуважительно отзывается
о большевиках, говорит, что они грязны и невежественны. Прочитав этот донос, Павловский пришел
в ярость. Взяв с собой нескольких красногвардейцев, он отправился на дрезине в Покровское.
Выехали красногвардейцы в Покровское еще
до восхода солнца и подошли к дому священника,
когда его супруга готовила завтрак. Увидев их, она
сначала смутилась, но затем, смирившись и взяв
себя в руки, пригласила непрошенных и опасных
гостей к столу. Те приняли приглашение, плотно
и с удовольствием позавтракали, а затем объявили, что пришли они с обыском. После обыска они
вышли вместе со священником на улицу и здесь
увидели, что недалеко от дома собралось около
пятисот человек женщин и стариков, полных решимости не отдавать отца Платона им на расправу.
Павловский, выхватив шашку, пошел на людей,
крича, что он зарубит всякого, кто бросится отнимать священника. Толпа на минуту замерла, но
не остановилась. Видя, что люди приближаются,
Павловский взял в руки гранату и крикнул: «Стоп,
а иначе буду бросать бомбу!» Но и это не остановило людей, и Павловский скомандовал стрелять.
Красногвардейцы дали залп поверх голов и тем
остановили толпу. Усадив священника на дрезину,
они поехали на станцию Егоршино, где находился
в то время красногвардейский штаб.
Весь этот день священника продержали под
арестом в штабе, намереваясь к вечеру расстрелять. Однако вскоре красногвардейцы сообщили
Павловскому, что в депо между рабочими возникло обсуждение, касающееся арестованного
священника, и многие выступают против его казни.
Обсуждение проходило столь бурно, что был
вызван комиссар Сибирско-Уральского фронта;
из боязни перед народом он порекомендовал отпустить священника под расписку, оставив расправу
с ним до более удобного случая. «Ни в коем случае
из виду не упускать, — посоветовал комиссар, —
и в нужный момент вывести в расход». И священник был освобожден.
«В Ирбитском уезде советская власть, — писал
в 1918 году священник соседнего села Флорентий
Троицкий, — появилась лишь только в первых

числах февраля <...> и просуществовала <...> семь
месяцев. Но и в это короткое время большевики
сделали всем, особенно нам, пастырям церкви,
столько зла, чего не сделали татары в период своего двухсотлетнего владычества.
С первых же дней советы, как волостные, так
и сельские, стали во враждебные отношения к служителям храма и алтаря, арестовывая без всяких
причин не только священников, а и просфорниц <...>.
Около 10 июля началось наступление чехов <...>
на село Егоршино.
23 числа около четырех часов дня неожиданно
приехали ко мне двенадцать красноармейцев
латышей, выдали себя за белоармейцев и арестовали меня вместе с сыном семинаристом и отцом
Платоном, обвинив нас в сочувствии белым,
повезли в штаб на станцию Егоршино, чтобы расстрелять там.
Готовясь к смерти, дорогой мы с отцом Платоном
исповедались друг у друга, и стало как-то легче на
душе. Не довезя шести верст до станции, арестовавшие нас “товарищи” почему-то отпустили нас
назад, взяв клятву, что мы никогда не пойдем против советской власти <...>.
26 числа около шести часов утра опять нагрянули ко мне с визитом два “товарища” с криком
и бранью: “Где поп?” Узнав по шуму, какие ко мне
пожаловали гости, мы с отцом Платоном скрылись,

убежали в лес, где и пробыли до ночи. Долго искали нас красные “товарищи” и по домам у мужиков,
и в храме; наконец уехали, сказав, что все равно
рано ли поздно ли, а все-таки они найдут нас.
Объявленную мобилизацию <...> народ принял
неохотно; подлежащие призыву разбежались
по лесам.
27 числа в два часа утра в село наше по доносу
одного из крестьян неожиданно приехал карательный отряд с пулеметами, оцепив все село, и прежде
всего арестовали меня с сыном и отца Платона <...>.
Собрав народ, каратели стали выбирать первого,
десятого, двадцатого и т. д. и рядом вместе с нами
у стенки ставили под направленный на нас пулемет, угрожая расстрелом, если мы не скажем, куда
ушли мобилизованные. И эта пытка продолжалась
несколько часов. После полудня был вынесен приговор: меня отправить на суд в Егоршинский штаб,
а отца Платона и двух моих прихожан расстрелять
на страх другим.
Незаконный приговор был приведен в исполнение около двух часов дня, в небольшом леску
в версте от храма. Отец Платон убит двумя пулями.
Одна — в сердце, а другая — в правое легкое.
Смерть была моментальная. Встретил ее отец Платон
мужественно, со сложенными крестом на груди
руками и поднятыми глазами к небу <...>. Вечная
память... мученикам!». ф

Священник
Платон Горных
с семьей
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священников называют
«святыми отцами»
Православный крест

восьмиконечный

Говорят, что...

Бог сотворил женщину
из ребра

Говорят, что

Почему

На самом деле:

О твечаем:

Людей, способных принять и понести
монашеский подвиг девства, всегда было
очень немного. Но между идеалом девства и деторождением действительно
существует связь. Именно почитание
девства, целомудренная жизнь служит
залогом плодородия супругов и здоровья
потомства. «Где мало дев, — говорит св.
Амвросий Медиоланский, — там меньше
и людей, а где стремление к целомудрию
сильнее, так и людей бывает сравнительно больше». И легче всего в этом убедиться, посмотрев на количество детей в
православных семьях, традиционно почитающих монашество и девство.

Ни в Писании, ни в святоотеческой
литературе нет ни одного факта, подтверждающего возможность женского
священства. Для церкви это принципиально важно, потому что церковь очень
бережно хранит традицию, в ней всегда
есть что-то превышающее наше понимание. Но есть и другие объяснения того
факта, что ни православные, ни католики
никогда не примут женского священства.
Например, в различных протестантских конфессиях женское священство
существует. Это связано с тем, что священник мыслится в этих конфессиях
во многом как организатор церковной
жизни. Почему же таким организатором
не может быть женщина? Среди православных женщин таких организаторов
отнюдь не меньше! Но православное
священство — это не организация церковной жизни. Православный священник
являет собой Христа, его главное служение — совершение церковных Таинств
силой Христовой. Но Христос, воплотивший в Себе всю полноту Человека, без
разделения на мужское и женское, тем
не менее остается Мужем. ф

в Церкви считается,
что не может
быть женщинсвященнослужителей?

Часто
спрашивают:

как Церковь
относится
к астрологии
и к астрологическим
прогнозам в газетах?

Фото Виктора Велина

О твечаем:

Говорят, что

нельзя вернуться
в Церковь после
отступления
от Православия
На самом деле:
Ничего общего с действительностью
это утверждение не имеет. Сила Божия
всегда больше, чем сила греха. Как
раз для людей, вольно или невольно
отступивших в своей жизни от заповедей Евангелия, в церкви существует
Таинство Покаяния. После того как такой
человек на исповеди покаялся в своих
грехах, священник в молитве обращается к Богу с просьбой именно о возвращении его в лоно церкви: «…примири и
соедини его со Святой Твоей церковью».
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церковь относится к астрологии как к
древнему языческому заблуждению,
родившемуся в те далекие времена,
когда люди верили, что душа, прежде чем
вселиться в новорожденного, проходит в
небесах через определенные созвездия.
Эти созвездия люди считали божествами,
и верили, что, проходя через созвездия,
душа приобретает качества этих богов.
Конечно же, это полностью противоречит
учению церкви о Боге, человеке, мире
вокруг нас, да и просто не подтверждается на практике.
Сегодня составлением астрологических
прогнозов, как правило, занимаются люди,
не имеющие к этому учению никакого
отношения. Пообещать «козерогам» неожиданную встречу, а «скорпионов» предостеречь от злоупотребления спиртным
может любой сотрудник газеты, которому
в редакции поручили вести астрологическую рубрику. И к такой «астрологии»
церковь относится как к шарлатанству
и обману. церковь предупреждает, что
такой обман и даже самообман все равно
для человека может быть очень вреден.
Ведь гораздо легче представлять себе, что
твоя жизнь зависит от каких-то внешних
мистических причин, чем пытаться ответственно и серьезно выстраивать ее самому с помощью Божией.

.

Фото Владимира Ештокина

возведя в идеал
девство, монастыри
способствуют снижению рождаемости

В Е РА

Вопрос священнику

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ru

Обязательно
ли освящать
квартиру?
Обязательно ли освящать квартиру? Всю жизнь моя семья живет в
неосвященной, это что, грех?

Фото Владимира Ештокина

Николай, Санкт-Петербург

Протоиерей
Игорь фомин,
настоятель храма
святого Александра
Невского при МГИМО

жить в неосвященной квартире не грех.
Зачем вообще мы освящаем квартиры? Человек, который
стремится быть с Богом, через матерь-церковь просит у Господа
благословение на свои дела. Освящая дом, мы тоже просим
благословение — хотим, чтобы Бог благословил жилище и всех
его домочадцев. Это не магический обряд, не предохранение от
пожара или других бед. Это именно благословение.
Существует молитва на освящение всякой вещи.
Благоговение и трепет, с которым человек относится к освященным вещам, — это часть нашей любви к Богу. Освящая дом,
мы получаем благословение творить в нем только добрые дела,
жить в мире со всеми. ф

.

Цифра

оцифровано

260 000

документов

по истории Русской
Церкви и российской
государственности

Более 260 тысяч оцифрованных документов по истории
Русской Церкви и российской государственности содержат
фонды первой Российской Национальной Библиотки.
Все они находятся в открытом доступе на сайте библиотеки:

www.nlr.ru
В честь 1025-летия Крещения Руси Президентская библиотека
совместно с РНБ представили уникальную подборку
материалов по истории Православия.
В их числе — Остромирово Евангелие, написанное в XI веке
по заказу новгородского посадника Остромира; Лаврентьевская
летопись, включающая в себя «Повесть временных лет»;
редкие фотоматериалы основоположника цветной фотографии
в России Сергея Прокудина-Горского.
С коллекцией можно ознакомиться на сайте Президентской
библиотеки:

www.prlib.ru
Евангелист Лука.
Миниатюра из Остромирова Евангелия.
Российская Национальная Библиотека 
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Мне сверху видно всё
фотограф на воздушном шаре
Проект «Полет над Россией», родившийся в 2003 году, — это
художественная фотосъемка с различных летательных
аппаратов природных, исторических и архитектурных
объектов, расположенных на территории России. Кому и
зачем это нужно, а также о своих ощущениях рассказывает
«летающий фотограф» Сергей Фомин.
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Мне сверху видно всё
фотограф на высоте птичьего полета
Проект «Полет над Россией», родившийся в 2003 году, —
это художественная фотосъемка с различных летательных
аппаратов природных, исторических и архитектурных
объектов, расположенных на территории России.
В преддверии выхода фотоальбома «летающий фотограф»
Сергей Фомин рассказывает, кому и зачем это нужно,
а также о том, какие ощущения испытывает человек
с фотокамерой после пятичасовой аэрофотосессии.

Бурый медведь на снежнике.
Озеро Байкал
август 2013
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люди

Река Верхняя Золотица.
Архангельская область

Тренировка на карусели

Об учителях

Если вы хотите представить себе, что испытывает в полете фотограф, оплатите десять
поездок на карусели в ближайшем парке. Не
забудьте взять с собой армейский бинокль.
И, как только карусель наберет скорость, постарайтесь рассмотреть в окуляр окружающую вас
действительность, а потом сосредоточиться на
какой-то детали: птичке на дереве или, например, на подруге, которая приветливо машет вам
с земли рукой. Если к концу десятой поездки вы
сможете уверенно стоять на ногах — вы вполне
пригодны и в космонавты, и в фотографы с воздуха. Лично я после первой пятичасовой аэрофотосессии не удержался на ногах и рухнул из
кабины самолета в траву.

С творчеством корифеев художественной аэрофотосъемки я начал знакомиться с первых собственных полетов, и сейчас многие из них служат мне ориентирами.
Классика жанра — книга яна-Артуса Бертрана
«Земля, увиденная сверху» — стала одновременно
учебным пособием и своего рода стандартом качества.
Можно часами рассматривать фантастические
узоры ландшафтов Исландии и Австралии, запечатленные Клаусом Франке…
Есть такой канадский фотограф — Карл Хиберт. Это
мой друг, который дает мне бесценные уроки профессионализма и мужества. Когда-то давно он сломал спину:
был неудачный полет на дельтаплане. В итоге — инвалидное кресло. И он стал инструктором по полетам и на
сверхлегких самолетах перелетел Канаду от Атлантики

Стихийный рынок
в пос. Приэльбрусье.
Кабардино-Балкария
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Казань. Кремль

до Тихого океана, сделав красивейший фотоальбом.
Сейчас Карл продолжает фотографировать и путешествовать, попутно собирая средства в благотворительные фонды. Собрал уже около миллиона долларов.

Самое необходимое — всё
Без чего нельзя представить себе Россию? Конечно,
без Москвы и Петербурга, без Байкала и Соловков.
А есть же Камчатка, и без нее тоже нельзя. якутия,
ее тоже нельзя забывать. И так далее, пока не пере-

берете все названия. С одной стороны, люди любят
узнавать в наших фотографиях то, о чем они слышали. С другой стороны, за счет путешествий в разные
районы, а иногда и вовсе за счет случайностей к
известным точкам добавляются либо очень красивые
места, либо точки, которые мало известны, но очень
важны. Мало кто знает, как выглядит плато Путорана,
но оно 100 очков даст Гранд-Каньону в США, а вид у
него совершенно фантастический. Туда очень сложно добраться, но никак нельзя не показать. У нас до
сих пор есть большие территории, на которых не
бывал ни один профессиональный фотограф.
➥
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Отработка элементов высшего
пилотажа. Клуб РОСТО, г. Рыбинск

Например, горы Бырранга — насколько мне известно,
нет ни одной профессиональной фотографии этого
массива. В России все территории своеобразны. В
той же якутии огромные территории не заселены.
Очень красиво, конечно, вокруг Байкала, а еще Алтай,
Западная Сибирь. Чтобы понять красоту России,
нужно увидеть, как красив каждый ее уголок.

Калязин. Колокольня собора
Николая Чудотворца

Об ожиданиях и неожиданном
Когда готовлюсь к полету, я переполнен ожиданиями. Каждый маршрут — это достаточно большая
работа со снимками из космоса, картами, описаниями, фотографиями предшественников. Прежде чем
продолжить авиамаршрут, приходится тщательно
знакомиться с местом. Но вот наступает момент,
когда твои ожидания оборачиваются чем-то новым,
неожиданным. Смотришь сверху — и видишь все
сразу, в громадном разнообразии, потрясающем
великолепии. Камчатка, например, — это и вулканы,
и горячие источники, и медведи, которые ходят не
по одному, а десятками… Летишь на вертолете — а
они встают на задние лапы и будто машут тебе. я не
могу сравнить это с чем-то еще в мире…

Другая Россия
В процессе работы над проектом у меня сложился
совершенно другой образ России. В бытовой жизни
мы редко чем-либо восхищаемся, и даже то красивое, что есть рядом, примелькалось и не особенно
задевает струны души. Мы переживаем минуты
прекрасного, когда специально куда-то выбираемся, в красивый храм или на рыбалку. До начала
полетов у меня (как, наверное, у каждого человека) эти отдельные поездки, любимые уголочки и
составляли образ родины. Наш мозг так устроен, что
за каждым словом должна стоять картинка, иначе
мы это эмоционально не воспринимаем. А сейчас
от простого набора бытовых картинок, не очень
разнообразных, у меня появилась возможность
мигрировать к целому образу территории, страны,
родины. Казалось бы — высокопарные слова, но за
ними стоят закрепившиеся визуально картины. Мне
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Васильевский
мужской монастырь.
Суздаль

хочется показать людям, россиянам этот визуальный ряд, чтобы он стал для них образом Родины.

О патриотизме
Патриотизм для меня — любовь к Родине, и она
складывается из двух частей. Первая — это слепая,
врожденная любовь, просто потому что ты здесь
родился. Вторая возникает в процессе познания, а
этот процесс далеко не всегда несет в себе положительные эмоции. Негатива тоже хватает, но он
не перечеркивает патриотизма, не перечеркивает
любви. Патриотизм, на мой взгляд, не может быть
лишь созерцательным. Сверху видно все. Видны
серьезные экологические проблемы, например, как
на огромных территориях цветет Волга... Есть другие экологические проблемы, климатические изменения, города с ужасной экологией. Об этом нужно
знать и правильно к этому относиться — чтобы
возникало желание это изменить. ф

.

Подготовили Константин Мацан,
Екатерина Соколова
Сайт фотопроекта «Полет над Россией»:
russiafromabove.ru

Солончаки в степи.
Ставрополье

люди

Дисциплинированные коровы.
Татарстан
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Теки, Россию украшая,
Шуми, священная река.
Н. М. Карамзин

Елена Зелинская

На волжских берегах
Фото Ирины Уваровой

В

от удивительное различие
между словами - воля и свобода.
Свобода мысли и поступка,
взращенная в замкнутом
пространстве средневекового города, где в тесноте боролся за
самовыражение европейский человек.
Правосознание, которое регулировало
правила перехода узких, застроенных
улочек.
Воля — это одновременно и свобода,
и пространство. Возможность уйти от
давления, унести с собой свое право
на поступок. И какие рамки остановят,
когда за крепостной стеной начинается
— раздолье, уходящее за горизонт пространство, никем и ничем не стесненное
движение. Раздолье, еще одно удивительное слово, где к географии и нестеснению прибавляется еще и метафизика:
раз — долье: развести свою долю, разломать судьбу, изменить предназначение.
Такие мысли крутились у меня в голове, когда я глядела, как равнина сменяется равниной, за одной далью выплывает
другая, сменяя ее, чередой движутся
поля, поляны, и кажется, что нет им
конца и краю. Косогор, дремучий сосновый бор, ярко-свежие поляны размером
с городскую площадь, и снова равнина,
уходящая за горизонт.
«Там лес и дол видений полны»…
Машина свернула, наконец, за поворот, и я увидела Волгу.
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Великая русская река мерно текла
мимо нас, почти не двигаясь, просто
наполняла своим могучим телом пространство.
Что-то в этой картине было удивительно здоровое, словно вдруг становилось ясно, — вот она, русская правда.
Спроси меня, какое самое сильное
впечатление о Саратовской губернии?
Она какая-то не советская. И ведь так же,
как везде, стоит на центральной площади истукан с протянутой рукой, и бетонные коробки на окраинах Саратова,
и резной деревянный дом ПетроваВодкина в Хвалынске одной стороной
выходит на улицу Ленинскую…
А, видно, так силен там русский
корень, что, восстанавливаясь, народная жизнь естественно принимает свою
исконную форму, словно река, насильственно отторгнутая от своего русла,
снова находит дорогу в природных
берегах.
Здесь, на границе между лесом и степью, смешалось многое. Пугачевщина,
опальный диссидент Радищев, легендарное волжское купечество, старообрядцы, первые общедоступные музеи,
купанье красного коня… Где же еще
возникнуть собственной художественной традиции, как не на этом извечном
русском сочетании: волжский простор
и бескрайние вольные степи!
Еду я в гости на праздник.

В день памяти праведного Иоанна
Кронштадтского открывается СвятоИоанновский монастырь, что в поселке Алексеевка Хвалынского района.
Матушку Еликониду возведут в сан и торжественно вручат ей игуменский жезл.
Монастырь стоит прямо на берегу
Волги. Светлый храм вытянут высоко,
так, что золотые купола видны с проплывающих мимо судов. Народу собралось
такое множество, что батюшки исповедуют прихожан в церковном дворике. А
поток не прекращается, и из автобусов
выходят все новые и новые гости: из
Калужской, из Пензенской области, из
Марий-Эл…
Идем крестным ходом вокруг храма.
Небо заложено тучами, но ветер теплый,
душистый. Справа холмы, слева блещет
Волга. Как школьники тянем руки, чтобы
поймать каплю воды, которую сыплет
на нас владыка Лонгин, митрополит
Саратовский и Вольский.
Распахнув окно, смотрю, как вечерняя заря золотит прибрежные откосы,
так густо и так таинственно укрытые
кустарником, что, кажется, выйди в полночь, и найдешь там заветный аленький
цветочек.
Первый раз в жизни засыпаю под
пение соловьев.
Наутро, пользуясь случаем, совершаю
небольшое паломничество по вольским
и хвалынским храмам.

С одной стороны, неудобно батюшек
от дел отрывать, а с другой — они сами
с такой радостью показывают свои
новые светлые храмы. В Вольске — белые
стены, на которых еще нет фресок,
золотой иконостас — пока только в один
ряд, в Хвалынске — церковный дворик, от
которого еще предстоит провести дорогу, чтобы соединить его с прекрасным
парком.
— До революции, — рассказывает отец
Виталий, — наш Крестовоздвиженский
собор стоял на площади, а сейчас, видите, он зажат со всех сторон разными
постройками. Вот мы и хотим сделать так,
чтобы прихожане шли к нам через парк.
Как похожи их альбомы с фотографиями «так было», на которых, как улики
о совершенном преступлении, с разных
ракурсов смотрят на тебя одинаково
обрушенные церковные стены, залитые
грязной водой подвалы, свалки, склады,
абортарий.
И так же похожи их истории:
— Мне никто не верил, — смеется отец
Виталий,— что мы откроем нашу православную гимназию к началу учебного
года! Даже владыка мне потом признался: и я, говорит, не верил!

Вместе с матушкой Феодосией,
настоятельницей Свято-Алексиевского
монастыря на горе в Саратове, едем
осматривать только что вверенную
ей новую обитель в Вольском районе.
Матушка профессионально осматривает
перекрытия, изучает коммуникации.
Довольно похлопав по белой кладке
ладонью, кивает: стены еще долго простоят, в восемнадцатом веке строили
крепко. Вот только водопровода нет.
Бывший монастырь долгие годы
занимал интернат.

1

— Часовенку поставили здесь недавно, а икона Божьей Матери — старая.
Ее прямо на этом месте в дупле
нашли. Видно, когда церковь здешнюю в двадцатых годах разоряли,
какой-то преданный человек образ
Богородицы спас и спрятал и до лучших времен.
— До лучших времен, — повторил
директор и обвел взглядом свое хозяйство, словно спрашивая и нас, и лес,
и свежий холодный родник: а наступили
они уже, эти лучшие времена? ф

.

2
1. Хвалынск.
Фото Ильи Буяновского
2. Отец Виталий Колпаченко
Фото Елены Зелинской
3. Матушка Николая, игумения
Черноостровского женского
монастыря в Малоярославце
и матушка Еликонида, настоятельница монастыря в селе
Алексеевка.
Фото Елены Зелинской
4. Крестовоздвиженский храм
в Хвалынске.
Фото Елены Зелинской

3
— я сам сомневался, — вторит ему отец
Алексей из Вольска, — когда рабочие
обещали мне в три дня всю площадку
вокруг храма плиткой покрыть! И вот
смотрите — все к празднику успели,—
и он разводит широко руками, как бы
предлагая нам самим убедиться, как
прекрасен Троицкий собор. — Чудо!
Чудо! — соглашаюсь я и додумываю
про себя: вот так и бывает, если не воровать стройматериалы и честно работать.
Отец Алексей ведет нас вверх по
дорожке, к невысокому холму, на котором стоит памятник жертвам красного
террора. Он необычен.
— Две створки, — объясняет отец
Алексей, — символизируют врата рая,
которые открылись перед теми, кто
пострадал за веру Христову. А крест
между ними полый, потому что через
него вошли во врата новомученики.

— Надеюсь, теперь детишки в более
удобном месте учиться будут? — интересуемся мы у директора. Она охотно
рассказывает нам про новый корпус,
который возвели рядом с построенной
в советское время школой.
Тропинка ведет нас в лесную гущу
Хвалынского Национального заповедника.
— Видите, как утоптана, — говорит
директор заповедника, — не зарастает.
Самая популярная у нас тропа.
Мы осматриваем поставленные на
вечный прикол старинные транспортные
средства — телеги, бричку, заглядываем
в избушку, где полностью сохранен крестьянский быт — прялки, люлька, печь
с круглым зеркальцем над горнилом,
пьем настоянный на травах чай с медом.
Мимо родника поднимаемся еще
выше, к часовенке, которая белеет среди
широколистных деревьев.
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Фото Вячеслава Лагуткина

ЛЮДИ

Николай Николаевич Лисовой,
кандидат философских наук, старший научный сотрудник
Института российской истории РАН, вице-председатель
Императорского Православного Палестинского Общества

Век СЕРАФИМА:

житие и время
Десять лет назад, к 100-летию прославления преподобного Серафима Саровского, мы подготовили
спецвыпуск «фомы», посвященный этому святому. Тот номер уже стал раритетом, мало у кого есть
возможность его увидеть. Мы решили сделать нашим читателям подарок и публикуем напечатанный
в этом номере прекрасный текст писателя-историка Николая Лисового, который и сегодня, спустя десять
лет, сохраняет свою актуальность, ведь опыт жизни и святость преподобного Серафима оказали влияние
на каждого из нас. И это не преувеличение…

Необходимое предисловие
Говорить, писать о святых, снимать о них фильмы очень
сложно. Сложно, во-первых, потому что давно разрушена традиция, в которой святость была — могла быть! —
непосредственным опытом жизни русского человека.
Причем разрыв этот произошел отнюдь не семьдесят или
восемьдесят лет назад, во времена советского атеизма,
а намного раньше. Уже в эпоху преп. Серафима далеко не
все понимали и принимали тех людей, которые позднее
были прославлены как святые.
Во-вторых, в нашей Церкви почти не существует
богословского учения о святости. Как говорил Василий
Васильевич Болотов, великий церковный историк,
в Православной Церкви хорошо разработано учение
о Святой Троице, о Христе, и мало — антропология, то
есть учение о человеке. А учение о святости непосредственно связано с христианской антропологией, так как
святость является наиболее высоким состоянием человека в его возможном приближении к обожению.
Есть и еще одна тонкость. Внутри самой Церкви к святости всегда относились в известной мере настороженно.
По очень понятной причине: потому что она — по лезвию
ножа с прелестью, то есть лжедуховным состоянием,
псевдодуховным опытом. Иногда очень трудно различить, где и как состояние святости переходит в состояние
прелести. Как сказал один поэт: «...дни мои бегут лукавы,
завиваются кружа, я живу на грани славы, как на лезвии
ножа». Так вот, на грани славы, славы не в обыденном
смысле, а в смысле церковного прославления, сияния
иконного нимба — это всегда на лезвии ножа. Потому не
будем считать странным тот факт, что и к преп. Серафиму,
к его подвигам и чудесам иные из его современников и его
монастырского начальства относились настороженно.

Эпоха
Время, когда жил преп. Серафим (1759—1833) — весьма
непростой период в истории русской духовности и русского монашества. Преп. Серафим является ровесни-

ком, сверстником монастырской реформы Екатерины
Великой — введения монастырских «штатов», конфискации церковных земель. Реформа была проведена в 1764
году. Преп. Серафиму (впрочем, в то время он еще всего
лишь мальчик Проша, Прохор Мошнин) было тогда 5 лет.
Он растет на фоне этих событий.
Екатерина не была каким-то злонравным врагом,
пытавшимся всё разрушить в Церкви. Это была действительно великая императрица. Современники Петра I
и Екатерины II не были далеки от истины, когда критиковали современное им состояние монашества. Положа
руку на сердце, что мы можем вспомнить выдающегося
из истории русского монашества и русской святости, скажем, второй половины XVII века, в предпетровское время?
Практически ничего. Самые яркие события связаны с расколом, с противостоянием Никона и Аввакума. То есть вся
энергия народная, весь духовный потенциал ушел в раскол, негатив, в поэзию раскольничьих скитов, воспетых
позже Мельниковым-Печерским и Лесковым. А что осталось «в позитиве»? Огромное число недостатков, погрешностей и просто безобразий, которые на протяжении всей
второй половины XVII века и первой половины XVIII века
и церковные, и светские власти пытались искоренить.
Посмотрите Деяния Соборов 1667 года, 1682 года, многочисленные указы царя Алексея Михайловича, царя
Петра Великого, направленные на то, чтобы искоренить
в монашестве пьянство, тунеядство, бродяжничество,
привить общегосударственную дисциплину. Появился
контроль — да, контроль излишний, чрезмерный — но,
тем не менее, контроль со стороны государства. От
епископов требовали, чтобы они следили за порядком
в монастырской жизни, те требовали порядка от настоятелей, и что-то менялось.
Несколько слов о секуляризации, фактически национализации монастырских владений. Государство не
могло уже терпеть, чтобы целый миллион его подданных
находился в крепостной зависимости от монастырей
и чтобы у монастырей оставался столь большой процент
земель. Екатерининской реформой монашество было
освобождено от необходимости вести огромное хозяйство: Троице-Сергиева Лавра, например, имела сто
➥
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люди
тысяч крепостных, а ее владения находились в семи или
восьми губерниях! От этого всего вдруг освободились.
И куда должна деваться энергия? Во внутреннее монашеское возрождение! Отныне (хотя это вовсе не «открытие»
XVIII века, а изначальная суть иночества) «передний
край» монашества — святость — проходит уже через сердце каждого монаха.
Да, конечно, не все оказались к этому способны, не
все были готовы. Но все-таки потихоньку начиналось
возрождение. Возрождение на новых условиях. В чем эти
новые условия? В чем новизна ситуации? Практически
впервые петровская и екатерининская эпоха вводит
монашество в сферу богословской мысли.
Русское духовенство (если не считать нескольких деятелей малороссийского происхождения), русская Церковь
приняла со смирением эту монастырскую реформу.
Единственный способ внутреннего протеста со стороны
русского духовенства и русского монашества заключался...
в подвижничестве. И при Екатерине, и после, в советское
время: чем жестче было давление и сильнее гнет, чем
жестче становился антицерковный террор, тем больше
подвижников, тем больше святых
появлялось на русской земле...

«Добротолюбие»:
между церковью
и культурой
XVIII век, с одной стороны, открыл
окно в Европу, и Россию буквально
заполонило и задавило европейское
Просвещение. В данном процессе
нередко видят — и справедливо! —
много негативного. На самом деле,
было и много хорошего. Была нужна
наука, — и наш великий Ломоносов
сумел претворить и синтезировать
науку европейскую в русскую науку.
И создать с Шуваловым первый русский Университет.
Княгиня Дашкова с благословения Екатерины создает
Российскую академию словесности и Словарь Академии
Российской. В просвещении как таковом — пока оно не
становится затмением — ничего плохого нет, оно было
нужно. Даже для монашества: без этого в русской духовной культуре не появилось бы «Добротолюбие». Что это
такое? Преп. Серафим был младшим современником преподобного Паисия (Величковского), младшим современником митрополита Гавриила (Петрова), которые делают
очень большое дело. Первый — сначала на Афоне, потом
в своих молдавских монастырях собирает и переводит на
русский язык древние святоотеческие поучения, создает так называемое «Добротолюбие» — большой сборник
трудов подвижников-монахов прошлого, являющихся
духовной классикой. Второй благословляет это издание
и возглавляет его. Таким образом, монахи получают учебную книгу, своеобразную аскетическую энциклопедию.
Все «Добротолюбие» — это ступеньки к молитве. А что
такое молитва? Для чего вообще молитва нужна? Преп.
Серафим не только в известной беседе со своим учеником
Мотовиловым, но и примером всей своей жизни ответил
на этот вопрос: молитва, так же, как и чтение Священного
Писания, так же, как и размышление богословское, как
и участие в Литургии — все это только СРЕДСТВА для
стяжания благодати Святого Духа. То есть молитва
и «Добротолюбие» открывают человеку новый путь...
Так вот, «Добротолюбие» возникает тогда, когда монах
становится — может при необходимости стать! — ученым-филологом, текстологом, знает языки и может пере-
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водить с греческого и, если в греческом что-то не сохранилось, взять в латинских переводах, сопоставить с текстами на других языках. Если открыть Словарь Академии
Российской, мы увидим, что главные его авторы были
духовными лицами. А благословлял и возглавлял издание вышеупомянутый митрополит Гавриил (Петров).
На самом деле, монашество и вообще Церковь — без
культуры не могут. Это вечное противоречие между
Империей и Пустыней, между Церковью и Культурой.
Нужна ли Церкви культура? Иноку-исихасту, который
совершает безмолвную, самодвижную Иисусову молитву,
ничего не нужно: ни Москва, ни Петербург, ни гора Афон,
ни Иерусалим с его святынями. Ему даже книги не нужны.
Но, с другой стороны, если все мы скажем, что нам ничего
не нужно, тогда не будет у нас ни Троице-Сергиевой Лавры,
ни Саровского монастыря, ни храма Христа Спасителя.
В отношении Церкви и культуры диалектика намного
тоньше, чем иногда кажется некоторым. «Добротолюбие»
невозможно без высокой культуры, а без Добротолюбия,
так же, как и без преп. Серафима, невозможна подлинная
духовность. Более того: без «Добротолюбия» невозможен
и сам преподобный Серафим.
Итак, что же произошло во второй половине XVIII
века? Две линии развития — линия духовного, богословского просвещения и линия аскетического подвига
— встретились, столкнулись, потом как-то синтезировались и что-то получилось. Что это за линии и что
получилось? С одной стороны — путь европейского
Просвещения. Оно, как я уже сказал, было нужно со всех
точек зрения: и монахам, и для того, чтобы возникла
великолепная наша богословская наука, и система четырех академий, семинарии в каждой епархии и т. д. С другой стороны, существовал и другой заповедный путь —
внутреннего духовного устроения.

В Фаворском свете
Что такое исихазм? Это другая духовная культура, другая
система жизнеустроения, отличная от интеллектуализма Просвещения. Граница Запада и Востока (духовного
«Запада» и духовного «Востока») прошла по горе Фавор.
Что произошло на горе Фавор? Господь преобразился
пред своими учениками: апостолы увидели Христа не
обычным человеком, а в сиянии славы, в свете уже здесь,
на земле, открывающегося обожения.
Но ведь Господь со всеми своими энергиями, осияниями всегда был такой, с Ним ничего нового не случилось.
Преображение произошло с учениками. На какой-то
краткий миг у них открылись глаза, чтобы увидеть
сияние, увидеть прославленного Спасителя, увидеть,
как сказал Сам Христос, Царство Небесное, пришедшее
в силе. (Лишь на короткий момент. Эта сила тут же их
сбила с ног, они пали ниц и ничего не видели.) У них
открылся слух: они услышали, как Спаситель разговаривает с Ильей и Моисеем. То есть произошло отверзение
чувств, открылись новые чувства.
Ведь нам кажется — да, человек слышит, да, человек
видит. На самом деле он ничего не видит и не слышит;
только какие-то шумы и какие-то светы. А вот когда ему
от Бога дано увидеть и услышать, вот тогда он преображается и видит и слышит по-настоящему.
Фаворский свет — это видение, которое возможно только
в молитве, на высоком уровне подвига духовного, зрительное восприятие тех самых божественных энергий, божественного присутствия. Мы знаем, что Бог есть всё во всем,
мы знаем, что мир пронизан божественной благодатью, но
мы это знаем умом, а в молитве и в аскетическом делании
мы получаем возможность это увидеть, прикоснуться.

 Преподобный
Серафим Саровский,
кормящий медведя.
Вторая половина
XIX в.
 Н. А. Мотовилов.
Фото третьей
четверти XIX в.

И этими энергиями воспользоваться для своего преображения. В богословии есть такое понятие: синергия. Об этом
состоянии апостол Павел сказал: уже не я живу, но живет во
мне Христос. И появляется возможность для совсем другого
поведения и отношения ко всему. Вроде бы ничего особенного нет, вроде бы преп. Серафим обыкновенный старичок,
в балахончике холщовом, согбенный... И вдруг — небеса
отверзаются. И вдруг оказывается, что он видит Россию
в новом ее качестве, в новом ее предназначении и в новом
способе устроения. Он увидел новый образ России, новый
путь России. Поэтому иногда говорят, что он первый в русской истории преподобный пророческого типа. Не потому
только, что он кому-то что-то открыл или сказал. А прежде
всего по самому типу отношения к жизни. Вот в чем была
его «пророчественность».
Преп. Серафим мог сидеть в своей дальней пустыньке
и молиться в лесу или на камне, и никто его при этом не
видел, но не зря он сказал: «Стяжи дух мирен и вокруг
тебя спасутся тысячи». Этот дух изливается из каждого
молитвенника и начинает преображать и благоустраивать жизнь окружающую. И не только человека, но и бессловесных тварей: и мишку косолапого, и зайца, и лис...
То, что сейчас называется экология. И на этой новой,
духовной экологии прежде всего, основан, между прочим, и иной, иноческий способ хозяйствования. В результате может быть так, что
на Соловках, на севере,
куда в советское время
только ссылали и сажали,
виноград рос! Монахи
своим не только физическим, но и молитвенным,
духовным, исихастским
трудом так возделывали
окружающий мир, что
климат менялся. Это совсем другая культура, иной
способ устроения и, кстати
сказать, способ государствования другой, даже
державное строительство,
иное, духовное...
Еще в России этого
нет, еще снег лежит на
полях перед ближней
пустынькой, а преподоб-

ный Серафим на этом снегу показывает Мотовилову, что
значит быть в Духе Святом. Вот это очень четкий образ.
Ничего не изменилось: заснеженная поляна, обрубок
дерева, пенек, на который он посадил Мотовилова, а сам
на корточки перед ним присел.
И вдруг — отверзаются небеса. И вдруг Мотовилова
пронизывает Фаворский свет, который не жжет, который
греет. И преподобный спрашивает: «Как, Ваше Боголюбие,
чувствуешь, греет тебя? Греет. — А смотри, снег-то вокруг
тебя не тает, — говорит старичок. — Снег-то не тает, значит, это другое тепло, другой свет, чем тот, о котором
ты думал». Вот эта готовность и способность русского
человека зажечься этим новым светом, новой энергией,
и устроить в будущем всю жизнь свою в Фаворском свете
подвига и молитвы, возможность строительства иной —
Фаворской, на открытости к божественным энергиям
созидаемой — культуры, — об этом пророчество (не в буквальном, писанном, слове) преподобного Серафима.

Вехи жития
Введение
20 ноября 1778 года, в канун праздника Введения во
храм Пресвятой Богородицы, Прохор Мошнин приходит
в Саровский монастырь.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
связан с историей рождения и детства Девы Марии.
У Иоакима и Анны долгое время не было детей, и когда,
после долгих молитв, было им Божие откровение
о рождении ребенка, Анна сказала: «Если будет у нас
дитя, отдадим его в дар Господу». Родилась девочка,
Мария, и во исполнение обета, когда Марии было три
года, родители привели Ее в Иерусалимский храм.
И маленькая девочка, к удивлению многих, не раздумывая и не оглядываясь, легко взбежала по пятнадцати
огромным ступеням в храм — как будто к себе домой.
По преданию, Ее встретил первосвященник и, прозрев
духом, кто входит в храм, ввел Марию во Святая святых,
и она жила в храме, питаясь пищей, которую приносили
ангелы.
Божия Матерь прообразовывала своей жизнью в храме
весь будущий монашеский подвиг: целомудрие, послушание, молитву, пост. Преподобный Серафим к тому
же был осенен особой духовной связью с Божией
➥
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Матерью: Она 12 раз являлась ему в течение жизни, исцеляла от болезней и говорила о нем «Сей — нашего рода».
Думаю, что приход в монастырь на Введение не был
специально подгадан. Наверное, Прохор спешил, чтобы
к празднику успеть в монастырь, но он не имел в виду
того, о чем мы с вами сейчас говорим. Искать в этом совпадении какую-то символику, очевидную для нас, ему
в голову бы не пришло, это так Бог устроил все.

Имя
Следующий важный момент: при пострижении в монашество послушник Прохор получает новое имя —
Серафим. Мы не знаем точно, в честь какого святого
получил имя Прохор Мошнин.
Серафимы, как и херувимы, ангелы, архангелы — это
один из девяти ангельских чинов, это чин ближайший по
своему огневидному, светоносному служению к Самому
Богу. В монашестве известны имена — и Серафим,
и Херувим.
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Главное, что Прохор действительно становится
Серафимом не по имени только, а по сущности: в древнееврейском языке «Серафим» значит «огненный, пламенный».

Билет в пустыню
Преп. Серафим уходит из Саровской обители для подвигов пустынножительства по благословению строителя
монастыря Исайи 20 ноября 1794 года — снова в канун
Введения, спустя ровно шестнадцать лет после прихода
в Саров. Ушел по «билету»: в синодальное «дисциплинированное» время и для отшельничества требовался «билет».
В документе, цитируемом в Житии, так и сказано: «Уволен
для пребывания в пустыне, в своей (то есть монастырской)
даче, по неспособности его в обществе, за болезнью и по
усердию... единственно для спокойствия духа».
Может быть, отец Серафим уходит в пустыню вместе
с книгой «Добротолюбие», вышедшей в 1793 году. То,
что «Добротолюбие» им активно изучалось, свидетельствуют его поучения. А сравнительно недавно в отделе

люди
 Дивеево. Крестный ход

с мощами преп. Серафима
Саровского. 2004.
Фото Picvario

заставили вернуться в обитель? С точки зрения строгой
церковной дисциплины, был действительно в этом некий
соблазн для братии: в церковь не ходит. Какой пример
и монахам, и мирянам окружающим? Возникает новая
духовная опасность: на определенной стадии исихастского делания внутреннее совершенство инока, внутренний подвиг может стать соблазном для окружающих.
Пришлось его под белы ручки — и в монастырь проводить. Вот тонкий момент, когда исихастское делание
приходит в противоречие с общецерковным деланием.
И не потому, что настоятель Нифонт был «плохой человек», возвращает он Серафима в монастырь. На его месте
любой бы так поступил. Более того, если бы Нифонт не
сказал, то приехал бы архиерей и сказал: а что это у тебя
Серафим несколько лет в церковь не ходит?
Здесь очень важен следующий шаг. Многие проходившие
подвиг на этом спотыкались: вступали в противостояние.
А это — потеря всего. Как Симеон Столпник доказал свою
святость, свое истинное подвижничество? К нему приехал архиерей и сказал: сойди со столпа. А он перед этим
несколько лет не сходил, и даже когда его мать к нему приходила, он не сошел. А тут он взял и сошел. Архиерей развел
руками и сказал: вот это действительно святость!
Восьмого мая 1810 года отец Серафим возвращается
в Саровскую обитель по настоянию монастырского начальства. Смирение — это и есть критерий православной святости. Готовность в порядке послушания сложить всю свою
святость и всю высоту своего подвига к ногам самого невысокого по духу игумена или архиерея. Это очень важно.
И в подвижнике при этом ничего не ломается. Да, великолепно — жить в лесу, с медведями, петь псалмы, молиться
Богу и питаться травой сниткой. Дали билет в пустыню —
спасибо. А теперь потребовали, чтобы он вернулся в монастырь, — и он вернулся. Потом уже, когда на старчество
вышел, в 1827 году, ему построили ближнюю пустыньку,
батюшка Серафим стал туда ходить для уединения. Там
и состоялась знаменитая беседа с Мотовиловым...

Фото Picvario

Разбойники

рукописей Российской государственной библиотеки
был найден автограф, где рукой самого преподобного Серафима написано: «А прежде всего читай книгу
„Добротолюбие“».
...Зачем люди уходят в пустыню, в затвор, в молчальничество? И затвор, и пустынножительство внешними
средствами максимально способствуют сосредоточению, концентрации. И всё это было для преподобного
Серафима не самоцелью, а средством. Пройдя жизнь
в пустыне, в затворе, в подвиге молчальничества — он
очистился настолько, что Дух Святой в него входил беспрепятственно. Помните, как он взял Мотовилова за
руку — вот, смотри, мы в духе, а я ведь ничего не сделал,
даже не перекрестился, только внутри, в сердце, безмолвно помолился. Вот что такое исихазм...

Подвиг послушания
Итак, жил себе наш подвижник в пустыньке, в монастырь
даже к службе не ходил — сам молился. Почему же его

Важный момент в житии преп. Серафима — это нападение на него разбойников. Это случилось еще до возвращения в монастырь, в сентябре 1804 года. Трое неизвестных (потом оказалось, что это крепостные крестьяне
одного из соседних помещиков) явились к преподобному
с требованием денег. Отец Серафим работал тогда на
огороде. Он отвечал, что денег у него нет, поскольку он
никогда ни от кого не берет. Тогда разбойники набросились на него, повалили, связали, стали избивать.
Серафим не сопротивлялся. Ему было тогда около пятидесяти лет, он был высокий, сильный мужчина, и всегда
по лесному своему жительству ходил с топором. Но когда
озлобленные грабители обступили его, он опустил на
землю топор и сказал: «Делайте, что вам нужно»...
В своем непротивлении разбойникам преподобный
Серафим уподобился Христу, молившемуся за своих
мучителей в то время, когда Его распинали на кресте.
Преп. Серафим так же простил тех крестьян, и не только
простил, но и ходатайствовал потом, чтобы их не судили.

Моление на камне
Вскоре после этого, исцелившись в монастырской больнице
от ран и вернувшись, согбенный (он с тех пор всегда ходил
опираясь на топор или палку), в свою дальнюю пустынь- ➥
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 Явление

Богородицы отцу
Серафиму во
время его болезни.
Литография, 1885
 Блаженная кончина преподобного
Серафима Саровского.
Конец XIX — начало
XX в.
 Вид Саровской

пустыни с югозападной стороны.
Литография. Офорт.
1853

ку, преподобный Серафим принял на себя еще один подвиг.
Подражая древним христианским столпникам, он решился
тысячу дней и ночей молиться на камне. На этом камне
созижду церковь Мою, — сказал Господь, — на камне исповедания веры в Сына Божия. На камне того же исповедания
возносил святой Серафим свою молитву о России — святой
и грешной, праведной и разбойной, призванной в будущем к такому мученичеству и к такой всенародной Голгофе,
каких не знали времена жесточайших гонений.
Претерпевший до конца спасется. Претерпев добровольно избиение и поругание, преподобный Серафим
еще острее и пламеннее принял в свое сердце боль
о богооставленности и радость о воскресении распятой
России. «Христос воскресе, радость моя!» — таким пасхальным приветствием встречал он с тех пор всякого,
приходившего к нему.

Выход на старчество
И, наконец, последнее, что бы я выделил «из его жизни —
это выход на старчество. Это очень важный момент, потому что старчество у нас как-то принято ассоциировать
с Оптиной пустынью. Преп. старец Леонид (Наголкин)
выходит на старчество в конце 30-х — начале 40-х годов
XIX века, а старец Амвросий — это 50-е — 60-е годы. Преп.
Серафим уже в 1825 году выходит на старчество. Конечно,
преимущественный интерес к Оптиной пустыни вполне
понятен: у нас вся интеллигенция ездила в Оптину. Она
была наиболее приспособлена если не для сомневающихся,
то во всяком случае для интеллигентов в вере. Гоголь здесь
бывал. Достоевский на три дня приезжал. И Владимир
Соловьев посещал. Даже Лев Николаевич несколько раз
быть изволил и своею рукою расписался в книге посещений: «Граф Толстой Лев благодарит за гостеприимство».
В Сарове и ближней пустыньке никто из них не был. Но
сотни и тысячи простого (и непростого) народа — были.
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Духовная экономика
Мало того, что преп. Серафим явил в своей святости,
в своем преподобническом служении новый тип исихастского жизнеустроения: если Паисий Величковский дал
нам «Добротолюбие» как руководство писанное, то преп.
Серафим своим примером явил руководство неписанное. Пояснял же все на очень простых, живых примерах.
Скажем, когда обратился к Мотовилову: «Вот, как мы, курские купцы, торговали — мы ж старались как повыгодней.
Так и в духовной жизни старайся в стяжании Духа Святого
как повыгоднее, что тебе больше благодати дает».
Все на обыкновенном уровне: «как курские купцы».
Многим это не нравится, кто-то видит в этом «приземление», отталкивает само слово «стяжание». Но почему
преподобный использует именно эти образы?
Давайте вернемся на две тысячи лет назад, к апостолу
Павлу, который говорит: вооружись, как доблестный
воин, во всеоружие Божие. Возьми щит, возьми копье
и т. д. (см. Еф 6:11–14). Означает ли это, что он призывает
нас всех идти в атаку? Конечно, нет.
Но, с другой стороны, эти образы неслучайны, ведь
он мог и другие метафоры употребить. Почему же апостол Павел сравнил христианина именно с воином? Как
и Христос в своих притчах и поучениях, ап. Павел брал
метафоры из конкретной окружающей жизни. А в конкретной окружающей жизни что было тогда, да и до сегодняшнего дня что может быть выше воинского служения, когда
человек в любой момент должен быть готов пожертвовать
собой, своей жизнью? Обратите внимание, что в Евангелии
как минимум три воина прославляются, три сотника, центуриона: Лонгин, Корнилий и капернаумский сотник. Мне
кажется, апостол Павел имел в виду очень простую вещь:
ничего сверхъестественного в христианском подвиге нет.
Христианский подвиг — это такое служение, которое совершается по подобию различных земных служений.
Точно так же преп. Серафим говорит: с точки зрения
духовной экономики, духовного хозяйствования — подражайте хорошим купцам, которые знают, от какого
товара больше прибыли. Если у вас лучше получается
молиться — вы молитесь и получайте больше благодати;
если вы больше расположены к тому, чтобы милостыню подавать — раздавайте; если вам больше нравится
и больше дает благодати для души, когда вы Священное
Писание читаете — читайте. Всё во славу Божию...

О пророчествах
подлинных и мнимых
Много сегодня говорят о пророчествах преподобного
Серафима. Даже если бы он не оставил никаких словесных пророчеств — в буквальном, обыденном смысле
слова, сам его подвиг, его служение для России оказались
пророческими. Россия увидела в нем новый путь, возможность жизни в Духе Святом.
Что касается непосредственно слов и текстов, которые
с большей или меньшей достоверностью приписываются
преподобному Серафиму, позволю себе сначала общее
методическое замечание. Как святость — всегда на грани
с прелестью, точно также и вера православная почти
всегда на грани с суеверием. Потому отношение к пророчествам и к каким-либо текстам, приписываемым тому
или иному лицу, не только преподобному Серафиму, —
это каждый раз очень тонкий и серьезный вопрос. Здесь
уже мы сами легко впадаем в некоторую прелесть, ища
и желая во что бы то ни стало каких-то пророчеств.
Я уже сказал, что существует автограф преподобного
Серафима: он рекомендует всем читать «Добротолюбие».

люди
Каких-либо других автографов преподобного Серафима,
например, с текстами пророчеств, о которых часто говорят,
не существует. Все основные тексты, которые связаны с так
называемыми пророчествами, появились откуда-то из
каких-то бабушкиных сундуков, каких-то архивов.
Появилось все это в начале двадцатого века. С одной
стороны, ярко вспыхнуло сияние личности и значения преподобного Серафима. И сразу вокруг него заклубились, как
обычно бывает, земные сияния, отсветы, всполохи, тоже
огневые по-своему, с апокалиптикой, пророчествами. Не
всегда эти пророчества, во всяком случае те, которые мне
приходилось читать, похожи на преподобного Серафима.
Для пророчеств, для настоящих пророчеств как для типа
духовного видения, не характерны конкретные указания —
о «дворянских заговорах», «революциях», — тем более
о будущем монархии. В пророчествах, которые приписаны
преподобному Серафиму, слишком явственна иная эпоха.
Все они прошли через руки и цензуру Николая
Александровича Мотовилова, Сергея Александровича
Нилуса и Павла Александровича Флоренского. Все ссылаются на то, что это якобы из архивов Мотовилова,
все ссылаются на то, что первым их нашел и переписал
Нилус, и очень многие ссылаются на то, что они существуют, переписаны же рукой Павла Флоренского. При
всем моем уважении к тому, и к другому, и к третьему, —
они все — люди более позднего времени.
Оставьте мне преподобного Серафима с его
«Добротолюбием» в котомке, с его ближней и дальней
пустынькой, с его травой сниткой, с его настоящим пророчественным служением. Потому что он указал путь —
как жить и как совершать духовное делание. А никаких
путей к революции или контрреволюции, или осмысления того, что будет потом — раскол обновленчества,
отступление иерархии и проч. — ничего этого не указал.
...Допустим, что я не прав и среди этих пророчеств есть
несколько, которые происходят прямо от преподобного
Серафима. А много ли они прибавляют к его величию?
Давайте такой простой вопрос зададим, церковно-литургический. Ничего не прибавляют, только муть какую-то
вносят. К совершенно цельному образу преподобного
Серафима вдруг примешиваются какие-то рассуждения

о французской революции, о нашей русской революции
и о судьбах монархии, и о судьбах иерархии, о великом
отступлении и потом о возвращении России в лоно православия. Не нужно этого преподобному Серафиму.

Святой Серебряного века
Прославление преп. Серафима происходит в момент
смены эпох. В девяностых годах XIX века начинается
религиозное возрождение. Оно происходит и в духовной,
и в светской жизни. К 1903 году соединились все нити
народной жизни: и собственно народное почитание, которое жило в народе в скрытом виде, и интеллигентское
духовное исследование, и в том числе повышающийся
впервые интерес к монашеской жизни и к умной молитве
и иноческому деланию, и вообще ко всему духовному.
Народная инициатива, дошедшая до самого царского престола. Святейший Синод, по-прежнему пребывавший во
многом на путях более рационалистического отношения
к святости, еще долго бы проколебался, если бы не было
прямого царского указания к канонизации...
Так совпало, что преподобный Серафим стал самым
почитаемым на Руси святым с 1903 года. Он как бы замкнул
собой всех остальных русских святых. Д. С. Мережковский
пишет большую серьезную статью «Последний святой».
Менялся век, менялась духовная ситуация.
Не случайно сам себя этот век обозначил как серебряный. Серафим стал святым Серебряного века. Он в этом
смысле очень точно лег на души, оказался ко времени.
Естественно, преподобный Серафим есть святой на все
времена. Но в это время особенно.
Русский двадцатый век вообще начинается необычными
вещами. Например, на протяжении многих веков после
Андрея Рублева, Дионисия, великих иконописцев русская
икона пребывала в состоянии, которое наш современник
В. А. Солоухин назвал «черные доски». В XX веке русская
икона вдруг открывается. Причем именно где-то в 19031905 гг. открывают рублевскую «Троицу», в 1918 г. — Владимирскую Божию Матерь. Значит, в XVIII и XIX веке
Господь «не считал нужным» предъявить эту форму святости народу. А вот где-то на рубеже
двадцатого века — в предчувствии
общей гибели, в предчувствии общей
катастрофы — это происходит. В ощущении приближающейся гибели вдруг
«отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы», и русские — русские
православные прежде всего, а за ними
и весь мир — вдруг что-то увидели.
Мир увидел уникальное явление русской иконы и почти одновременно —
уникальность подвига русских святых,
среди которых первым оказался преподобный Серафим.
...У моей бабушки на столике возле
постели всегда стояли две маленьких иконки: преподобный Серафим
и преподобный Сергий. Они действительно друг друга дополняют. И они
совпадают... по времени. В 1892 году
в России торжественно праздновалось
пятисотлетие преподобного Сергия.
Вы думаете, так вот постоянно помнили все о преподобном Сергии и читали о нем, и писали? Нет, тоже нет.
И юбилеев раньше не праздновали...
Снова, как мы уже видели по «совпадениям» из жизни Серафима,
➥
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Золотой запас

так всё подгадалось, что и юбилей преподобного Сергия,
и канонизация преподобного Серафима пришлись на одно
десятилетие. Все это с чрезвычайной силой всколыхнуло
все русское общество, дало мощный духовный всплеск,
который явил действительно миру, помимо феномена русской чудотворной иконы, еще и феномен русской духовности, русской святости в самых высоких образцах. Обратим
внимание: к этому времени и русская литература, и русская
религиозная мысль, и русская богословская наука, преодолев путы западного просвещения, сумела осознать свой
православный путь. В этом контексте преподобные Сергий
и Серафим оказались «оптимальными» фигурами для
диалога Церкви с миром, а позже в русской эмиграции для
творческого, богословского диалога с латинским Западом...

Этот момент пришелся на время внешне весьма неблагополучное для России. Русско-японская война, Первая
мировая война, революции — одна, другая, третья... Но
именно в этот период упадка, в трагический период русской истории преподобный Серафим дал средства жить
дальше.
У государства золотого запаса не стало, а у нас свой золотой запас остался — преподобный Серафим. Он дал средства
утверждаться духовно. Начиная с себя и потихоньку вокруг
себя все обустраивая. К преподобному Серафиму, к его
источнику, на протяжении всего XX века мы прибегали.
Преподобный Серафим — первый святой, канонизированный в XX веке. Вообще, XX век — это не только
век мировых войн, атомных бомб, Вьетнама, Косово
и Ирака. Это век рублевской «Троицы», это век преподобного Серафима, явленного России в 1903 году. Очень
важно, что в новый век Россия пришла, вооруженная
новыми духовными образами и свершениями. Скажем,
война с Наполеоном 1812 года тоже очень много дала
для русской жизни. И русское возрождение, и славянофилов, отчасти и Оптину пустынь, и Пушкина,
и Глинку... Но — никакого святого, который бы ассоциировался с началом XIX века, хотя преподобный Серафим
в это время жил. Он как бы не востребован на уровне
всего общества: нет прямого влияния, есть, напротив,
некоторая закрытость, сохранность до поры до времени.
Благодаря тому, конечно, что весь вот этот подготовительный период, в который жил и работал преподобный
Серафим, все это готовилось. Россия, как купец, и не
только купец, но и всякий разумный человек, приберегла главное на черный день.
В XVIII веке — полная слава. Петр Великий, Северная
война, завоевание Балтийского моря. Екатерина Великая
присоединяет Черное море, Крым и так далее. Суворов,
Потемкин — полная слава и триумф. XIX век: русские
войска в Париже: «он взял Париж, он основал лицей».
Освобождение Болгарии, мы у стен Константинополя,
полная слава. И как бы «не надо» преподобного
Серафима. И даже рублевскую «Троицу» видеть не обязательно, пусть она будет пока в серебряном окладе и за
 Преподобный
Серафим Саровский.
Икона. Россия, XX век
 Монахини у колод-

ца, вырытого по
благословению преподобного Серафима.
1904
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семью записями. И только в 1903-м голу он начинает
жить для всей России. И Россия им жить только начинает
именно в это время.
Век начинается очень тяжело, с поражений, а не
побед. Но Россия получает новое тайное оружие. Это
секретное оружие на наш двадцатый и двадцать первый
век — в лице преподобного Серафима, в лице рублевской
«Троицы». Внешность исчезает, суть обнажается. Россия
открывается для свершения подвига. И обнажаются
иконы, спадают позднейшие наслоения, проявляется
духовный смысл. И обнажается святость русская.
...Интересно, что позже, после победы в Великой
Отечественной именно в Сарове создается центр по
созданию нашей атомной бомбы. Преподобный Серафим
благословляет таинственным образом создание ядерного
щита над Россией.

 Странник

в СерафимоДивеевском женском
монастыре. 1904
 Богомолкимордовки, направляющиеся в СерафимоДивеевский женский
монастырь. 1904

Будущее
Я не знаю, есть ли у России будущее. И преподобный
Серафим не сказал. В конечном счете это все равно зависит от нас. Бог все нам дал! Дал великую Россию, дал
наших родителей, бабушек и дедушек, которые сохранили для нас эту Россию, дал великого угодника Божия
Серафима и тысячи святых подвижников, исповедников
и новомучеников, которые в разных типах служения
явили нам, как надо жить и какими быть. У нас всё есть.
Остальное зависит только от нас самих.
И поэтому сегодня мы обращаемся вновь к образу преподобного Серафима... ф

.

РЕКЛАМА

Записала Марина Богданова
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Столица семьи
Как любовь меняет город
Накануне 8 июля, Дня семьи, любви и верности, Муром встретил нас ромашками
и пыльным удушливым зноем. На берегу Оки весело резвились дети. У монастыря
мужчина поливал из шланга здоровенного сенбернара. В городе уже давно не
было дождя. К празднику Муром нарядился в ромашки, стал лучше и красивее.
Конечно, любой праздник обновляет город, стимулирует его развитие. Но, в
отличие от светского праздника, праздник духовный — это не просто здравицы,
покрашенные скамейки и запускание шаров.

Е

ще недавно Муром был маленьким
закрытым городом. Теперь к нам едет
очень много паломников, а экскурсоводы включают его в число городов
Золотого кольца России, — рассказывает мне местная жительница. — Я родилась и
выросла здесь. Оказывается, мы совершенно
не знали историю своего города. Раньше я
почти не ходила в храм. Но однажды на этот
праздник ко мне издалека приехали родственники, и я отстояла вместе с ними длинную

очередь к мощам святых Петра и Февронии,
хотя в обычные дни очереди к ним нет. Так они
познакомили меня с нашей святыней. И еще.
У нас в городе нет злых людей, — неожиданно
закончила она.
Еще шесть лет назад, когда праздник был
проведен впервые, горожане сами толком не
знали, что это за торжество. Теперь муромчане
знают, что их город — родина многих святых.
Как для жителей Сергиева Посада или, к примеру, Сарова сегодня очевидна и естественна
связь их городов с жизнью совершенно конкретных святых, так и жители Мурома могут,
не заглядывая в справочники, рассказывать
приезжим о небесных покровителях этих мест.

***

1

Ромашка — символ праздника — не только на
баннерах и растяжках. Она — на окнах квартир
и на детских колясках, на асфальте, на стеклах
машин, в волосах очаровательных муромчанок. Праздник действительно пошел в народ.
У него уже складываются свои традиции:
чествование семей, проживших в браке много
лет, и вручение им медалей «За любовь и верность», замечательный парад колясок, фестиваль «Ладья семейного счастья», посвященный
молодоженам, зарегистрировавшим брак
в праздничные дни. К слову, за четыре дня
праздников узами брака соединились более
сорока муромских пар.
— Пора нам завязывать с расклеиванием
«валентинок». У нас есть свои святые, свои
духовные традиции, свои корни. Нужно,
чтобы День семьи стал не только муромским, но и общероссийским, — сказал на
открытии православной гимназии имени
святого Илии Муромца председатель Счетной
палаты РФ Сергей Степашин, который является еще и попечителем Муромского СпасоПреображенского монастыря.

2

4

3

5

6
1. «Ладья семейного
счастья»

Освящали гимназию Муромский епископ Нил
и архиепископ Владимирский и Суздальский
Евлогий. В момент поздравительной речи епископа Нила над Муромом разнеслись первые
раскаты грома — и полил долгожданный дождь.
«Лучше грома не скажешь», — заметил епископ.
Праздник муромских святых Петра и
Февронии постепенно становится общероссийским. Его празднуют уже не только в Муроме,
Москве или Питере, но в Сибири и на Дальнем
Востоке. Пожалуй, в этом смысле он действительно уникален: ставя целью вспомнить
забытые традиции благочестивой семьи, он не
столько говорит о достигнутом, сколько напоминает, что в любой будний день стоит помнить о верности, о любви, о семейном счастье,
об уважении к старикам.
Люди, которым без конца внушают, что они
живут в разбитой, вымирающей стране, никогда не найдут в себе воли и сил что-то изменять, не найдут вдохновения и радости жить.
Празднование Дня семьи медленно, но верно
преображает людей. За последний год в городе

на пятнадцать процентов увеличилась рождаемость, постепенно снижается смертность.
Еще в 2007 году Муроме было 296 многодетных
семей, а сейчас их уже 450!
Конечно, в городе не все идеально. Муромчане
с горечью говорили, что закрыты и разорены
предприятия советского оборонного комплекса,
многие жаловались на маленькие зарплаты и на
то, что далеко не всем городским проектам, в том
числе и посвященным детям, уделяется должное
внимание и финансовая поддержка. Но в одном
вопросе все горожане — и взрослые, и дети —
были удивительно единодушны: День семьи,
любви и верности — лучший праздник года.
Хотелось бы верить, что радостью этого
торжества проникнется вся Россия. Ведь его
суть — стремление людей любить друг друга,
растить добрых и умных детей, стать лучше,
стремиться к святости. А в святости невозможно разочароваться. ф

2. Освящение гимназии имени Илии
Муромца
3. На мероприятия,
посвященные празднику семьи, вышел
весь город.
4. Светлана
Медведедва на
празднике в Муроме
5. «Парад колясок»
6. Муром, Троицкий
женский монастырь

.

Юрий Курбатов
Фото автора
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Найти ребенка
по видеопаспорту

Совместный проект:

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

Камилла знает секрет, как
всегда выглядеть красивой,
то есть настоящей принцессой.
А настоящая принцесса может
и изящно танцевать в красивом
платье, и уверенно кататься на
роликах, и проявлять себя хорошей
хозяюшкой, ухаживая, например,
за цветами.

Мои достижения:
Камилла активно участвует во
всех мероприятиях — поет песни,
рассказывает стихи, танцует.

Департамент социального
развития Ставропольского края

Обо мне:
Ольга Владимировна,
воспитатель: «Камилла — добрая
и отзывчивая девочка, она умеет
дружить. Трудолюбивая девочка.
Мы ее очень любим».
Виктория Хамитовна, учитель:
«Камилла всегда стремится прийти
на помощь своим одноклассникам,
охотно выполняет поручения
учителя».

Мои документы:

Камилла

видеопаспорт № stvp5

Камилла родилась в 2005 году.
Возможная форма устройства:
усыновление, опека
(попечительство), приемная семья.

Настя — юный художник, может
создавать большие яркие живописные рисунки, лепить игрушки, которым место на серьезных
выставках детского творчества.
Но по художественной стезе Настя
идти не планирует: ее привлекает
профессия детского врача. Настя
умеет радоваться за других. Когда
у ее близкой подруги появились
приемные родители, Настя была
просто счастлива. И на сомнения
подруги, стоит ли идти в приемную
семью, девочка категорически сказала: «Конечно! Семья — это главное».

Настя

видеопаспорт № n7o3
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Мои достижения:
У Насти есть грамота за первое
место в городской выставке рисунков и изделий декоративно-при-

кладного творчества «Образ женщины в русском фольклоре».
Она не только рисует, но и поет,
танцует, занимается в театральной
студии. Настя любознательная и
ответственная девочка.

Мои документы:
Настя родилась в феврале
2003 года. Возможная форма
устройства: усыновление, опека
(попечительство), приемная семья.

Обо мне:
Марина Александровна, воспитатель: «О Насте хочется говорить все
самое замечательное. Она веселая,
добрая девочка, жизнерадостная,
творчески воспринимающая окружающий мир. Когда мы проводили

Куда обращаться
будущим родителям
Камиллы и Насти:
Региональный оператор государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
Ставропольского края.
355003, г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, 3.
Тел.: 8 (8652) 37-24-12,
8 (8652) 37-28-45.

Я люблю:
Камилла охотно наводит
порядок в комнате, поет.
А больше всего ценит, когда ее
любят.

тестирование среди детей,
то, отвечая на вопросы, кого
бы вы хотели пригласить на
день рождения, пойти в поход
и вообще — дружить, многие назвали Настю. Из любой
сложной ситуации Настя умеет
выйти с юмором».
Татьяна Юрьевна, учитель:
«Настя — девочка с обостренным
чувством справедливости».

Я люблю:
Настя любит читать стихи,
слушать музыку, рисовать,
петь, помогать
воспитателям.
Любимое кино –
«Бетховен».

Семейный совет

Ребенок заболел:
как не вырастить инвалида
Болезнь, несчастный случай — и здоровый ребенок становится инвалидом. Как родителям принять свершившееся и объяснить ребенку
происходящее? Рассказывает Екатерина Краснова, педагог-психолог
Реабилитационного центра для слепых и слабовидящих (Казань).
Самый первый совет родителям — успокоиться и перестать паниковать.
Когда ребенок видит, что родители в смятении, он сам начинает пугаться.
Ребенку нужно рассказывать о его болезни (учитывая, естественно,
возраст), объяснять, что с ним происходит, тогда он тоже будет принимать
участие в улучшении своего самочувствия, и лечение будет эффективнее.
Для того чтобы самим родителям понять ситуацию, необходимо поговорить с теми мамами и папами, которые столкнулись с подобным. Такое
общение очень важно, оно помогает и в бытовом смысле (советы в данном случае бывают полезными) и в психологическом (родители видят, что
люди научились жить с похожими проблемами).
Родители, у которых заболел ребенок, могут впасть в две крайности.
Первая — начать загружать его учебой, доказывая всем, что он не только
не хуже здоровых сверстников, а даже лучше, успешнее. Но для ребенка,
тем более ослабленного, это явно не полезно. Вторая крайность — гиперопека. Ребенка начинают баловать, снимать все запреты, делая его безответственным. Нельзя воспитывать в ребенке инвалида. Надо стараться,
насколько это возможно, сохранить в нем самостоятельность.
Часто родители полностью отдают все силы на лечение ребенка
и забывают, что ему нужны не только медицинские процедуры, но
и развитие, общение. И что лепка, рисование и чтение так же важны для
маленького человека, как и выписанные врачом лекарства.
Чтобы ребенок понял: с тем, что он, например, теперь не может видеть
или ему трудно передвигаться, жизнь не кончается, нужно показать возможности, которые у него есть. Можно объяснить: «Ты не видишь, но зато
ты можешь получать информацию о мире через прикосновения, через
описания, я тебе буду подробно все рассказывать». Важно дать представление о том, что есть альтернатива. А вот говорить: «Этого ты теперь не
можешь», — категорически нельзя.
Надо концентрировать ребенка на хорошем, на успехах. Хвалить,
если он сделал что-то, что в его положении сделать непросто. И самим
родителям нужно быть уверенными, что если их ребенок захочет — он
сможет стать максимально трудоспособным, активным, сумеет получить
образование, создать семью и обеспечивать ее. Для этого полезно смотреть на позитивные примеры реальных людей. Вот, например, у человека
нет ноги, а он и машину водит, и детей растит, и вообще — обаятельный,
веселый человек.
Не стоит ограничивать общение собственного ребенка детьми с подобными проблемами. Сколько существует интернатов для незрячих! И вот
их выпускники выходят за стены этих интернатов и обнаруживают —
вокруг совсем другие люди! Зрячие ничего не знают про тех, кто не видит,
как и наоборот.
Сейчас много говорят об инклюзивном образовании. я понимаю, что
это трудно осуществить, но оно необходимо, нельзя отделять здоровых
детей от тех, у которых есть какие-то физические особенности. Да, дети —
разные. Они могут и подшутить, и сказать что-нибудь неприятное. Но
если у ребенка доверительные отношения с мамой и папой, они смогут
ему объяснить, как переживать подобные столкновения. Таким способом
встретиться с ними лучше, чем выйти в мир взрослым и совершенно не
подготовленным к реальной жизни человеком.
Если у вас не получается найти для ребенка инклюзивный класс,
можно самим пытаться создавать ему полноценное общение.
Приглашать в гости разных детей и объяснять всем, что все люди —
разные. Просвещать нужно и детей, и родителей, и здоровых, и людей
с физическими проблемами. Не нужно ждать, что кто-то займется таким
просвещением вместо нас. ф
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Культура

Первая мировая война
Как и за что воевала Россия

«Эта небывалая война должна быть доведена до полной
победы. Кто думает теперь о мире, кто желает его —
тот изменник Отечества, его предатель».
Из прощального обращения Николая Второго к войскам
(8 марта 1917 года)

Визит в Россию
президента Франции
Р. Пуанкаре.
Июль 1914
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1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Началась
Первая мировая война (1914—1918), ставшая для нашей Родины второй
Отечественной войной.
Как получилось так, что Российская Империя оказалась втянутой
в Первую мировую войну? Была ли наша страна готова к ней?
Об истории этой войны, о том, чем была она для России, «Фоме» рассказал
доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН (ИВИ РАН), президент Российской ассоциации
историков Первой мировой войны (РАИПМВ) Евгений Юрьевич Сергеев.
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То, о чем не знают массы
— Евгений Юрьевич, первая мировая война (пМВ) — одно из основных направлений Вашей научной
деятельности. Что повлияло на
выбор именно этой темы?
— Это интересный вопрос. С одной стороны, значимость этого события для
мировой истории не оставляет никаких сомнений. Одно только это может
подвигнуть историка заниматься ПМВ.
С другой — эта война до сих пор остается, в известной мере, «terra incognita»
отечественной истории. Гражданская
война и Великая Отечественная (1941—
1945) заслонили ее, отодвинули на второй план в нашем сознании.
Не менее важны крайне интересные и мало кому известные события
той войны. В том числе и те, прямое
продолжение которых мы находим
во время Второй мировой.
К примеру, был в истории ПМВ
такой эпизод: 23 августа 1914 года
Визит в Россию президента Франции Пуанкаре. Фото 1914 года
Япония объявила войну Германии,
будучи в союзе с Россией и с другиСовместно с русскими войсками на Румынском фронте
ми странами Антанты, поставляла в Россию вооружение
действовала французская эскадрилья. Вот вам прообраз
и боевую технику. Эти поставки шли через КитайскоВосточную железную дорогу (КВЖД). Немцы целую экспе- эскадрильи «Нормандия — Неман». Британские подводные лодки воевали на Балтийском море вместе с русским
дицию (диверсионную команду) туда организовали для
Балтийским флотом.
того, чтобы взорвать туннели и мосты КВЖД и прервать
Сотрудничество на Кавказском фронте между корпусом
это сообщение. Русские контрразведчики перехватили эту
генерала Н. Н. Баратова (который в составе Кавказской
экспедицию, то есть сумели предотвратить ликвидацию
туннелей, которая нанесла бы существенный урон России, армии воевал там против войск Османской империи) и
британскими силами — тоже очень интересный эпизод
потому что была бы прервана важная артерия снабжения.
ПМВ, можно сказать, прообраз так называемой «встречи
на Эльбе» времен Второй мировой войны. Баратов совер— удивительно. Как же так, Япония, с которой мы
шил марш-бросок и встретился с британскими войсками
воевали в 1904—1905 годах…
— К моменту начала ПМВ с Японией были другие отноше- недалеко от Багдада, на территории современного Ирака.
Тогда это были османские владения, естественно.
ния. Уже были подписаны соответствующие договоры. А
В результате турки оказались зажаты в клещи.
в 1916 году был даже подписан договор о военном союзе.
У нас было очень тесное сотрудничество.
Достаточно сказать, что Япония нам передала, хотя и
не безвозмездно, три корабля, которые Россия потеряла
Грандиозные планы
в годы русско-японской войны. «Варяг», который японцы
подняли и восстановили, был в их числе. Насколько мне
— Евгений Юрьевич, а кто же все-таки виноват в разизвестно, крейсер «Варяг» (японцы назвали его «Соя») и
вязывании первой мировой войны?
два других корабля, поднятых японцами, были выкупле— Вина однозначно лежит на так называемых
ны Россией у Японии в 1916 году. 5 (18) апреля 1916 года
Центральных державах, то есть на Австро-Венгрии и
во Владивостоке был поднят русский флаг над «Варягом». Германии. И даже больше на Германии. Хотя ПМВ и
При этом после победы большевиков Япония участвовала
началась как локальная война между Австро-Венгрией и
в интервенции. Но это и неудивительно: большевики ведь
Сербией, но без твердой поддержки, которая была обещасчитались пособниками немцев, германского правительстна Австро-Венгрии со стороны Берлина, она бы не приова. Вы сами понимаете, что заключение сепаратного мира
брела сначала европейский, а потом и мировой масштаб.
3 марта 1918 года (Брестского мира) по сути своей было удаГермании эта война была очень нужна. Основные ее
ром в спину союзников, в том числе и Японии.
цели формулировались так: ликвидировать гегемонию
Наряду с этим, разумеется, существовали и вполне
Великобритании на морях, захватить ее колониальные
конкретные политические и экономические интересы
владения и приобрести «жизненное пространство на
Японии на Дальнем Востоке и в Сибири.
Востоке» (то есть в Восточной Европе) для быстро растущего германского населения. Существовала геополити— Но ведь были в пМВ и другие интересные эпизоды? ческая концепция «Срединной Европы», согласно кото— Конечно. Можно сказать и о том (мало кто это знает),
рой главной задачей Германии являлось объединение
что известные по Великой Отечественной войне 1941вокруг себя европейских стран в некое подобие совре1945 годов военные конвои были и в во время ПМВ, и
менного Евросоюза, но, естественно, под эгидой Берлина.
тоже шли в Мурманск, который в 1916 году был специальДля идеологического обеспечения этой войны в
но построен для этого. Была открыта железная дорога,
Германии был создан миф об «окружении Второго рейха
связывающая Мурманск с европейской частью России.
кольцом враждебных государств»: с Запада — Франция, с
Поставки были довольно значительные.
Востока — Россия, на морях — Великобритания. Отсюда
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 Первая мировая
война. Политический
плакат. 1915
 Заседание

III Государственной
думы. 1915

1917–1918 годах на оккупированных территориях все же
было отмечено.

Зачем Россия ввязалась в войну

задача: прорвать это кольцо и создать процветающую
мировую империю с центром в Берлине.
— Какую роль в случае своей победы Германия отводила России и русскому народу?
— В случае победы Германия рассчитывала вернуть
Русское царство к границам примерно XVII века (то
есть до правления Петра I). Россия, в германских планах того времени, должна была стать вассалом Второго
рейха. Династию Романовых предполагалось сохранить,
но, конечно же, Николай II (и его сын Алексей) были бы
отстранены от власти.
— Как вели себя немцы на оккупированных территориях во время пМВ?
— В 1914—1917 годах немцам удалось оккупировать только крайние западные губернии России. Вели они себя
там довольно сдержанно, хотя, конечно, проводили реквизиции имущества мирного населения. Но массового
угона людей в Германию или зверств, направленных против гражданских лиц, отмечено не было.
Другое дело — 1918 год, когда немецкие и австровенгерские войска оккупировали обширные территории в условиях фактического коллапса царской армии
(напомню, что они дошли до Ростова, Крыма и Северного
Кавказа). Здесь уже начались массовые реквизиции
на нужды рейха и появились отряды сопротивления,
созданные на Украине националистами (Петлюра) и эсерами, которые выступили резко против Брестского мира.
Но и в 1918 году особенно развернуться немцы не могли,
так как война уже шла к концу, и свои главные силы они
бросили на Западный фронт против французов и англичан. Однако партизанское движение против немцев в

— Что делала Россия для предотвращения войны?
— Николай II до конца колебался — начинать войну или
нет, предлагая разрешить все спорные вопросы на мирной конференции в Гааге путем международного арбитража. Такие предложения со стороны Николая были
сделаны Вильгельму II, германскому императору, но он
отверг их. И поэтому говорить о том, что вина за начало
войны лежит на России, — это абсолютная чепуха.
К сожалению, Германия проигнорировала российские инициативы. Дело в том, что германская разведка
и правящие круги были прекрасно осведомлены о том,
что Россия к войне не готова. Да и союзники России
(Франция и Великобритания) не совсем были готовы к
ней, особенно Великобритания в плане сухопутных сил.
Россия в 1912 году начала выполнять большую программу перевооружения армии, и закончиться она должна была только к 1918–1919 годам. А Германия фактически завершила подготовку к лету 1914 года.
Иными словами, «окно возможностей» было достаточно узким для Берлина, и если начинать войну, то начинать ее надо было именно в 1914 году.
— Насколько обоснованными были аргументы противников войны?
— Аргументы противников войны были достаточно
сильными и четко сформулированными. Среди правящих кругов такие силы были. Была достаточно сильная и
активная партия, выступавшая против войны.
Известна записка одного из крупных государственных
деятелей того времени — П. Н. Дурново, которая была
подана в начале 1914 года. Дурново предупреждал царя
Николая II о пагубности войны, означавшей, по его мнению, гибель династии и гибель императорской России.
Такие силы были, но дело в том, что Россия к 1914
году находилась в союзных отношениях не с Герма➥
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Мифы старые и новые

нией и Австро-Венгрией, а с Францией, а потом и с
Великобританией, и сама логика развития кризиса, связанного с убийством Франца Фердинанда, наследника
Австро-Венгерского престола, подвела Россию к этой
войне.
Говоря о возможном падении монархии, Дурново считал, что войну большого масштаба Россия не выдержит,
что возникнет и кризис снабжения, и кризис власти, и
это приведет, в конечном итоге, не только к дезорганизации политической и экономической жизни страны, но и
к развалу империи, потере управляемости. К сожалению,
его прогноз во многом оправдался.
— почему антивоенные аргументы, при всей их обоснованности, четкости и ясности не оказали должного влияния? Россия не могла не вступить в войну,
даже несмотря на столь ясно выраженные аргументы
ее противников?
— Союзнический долг с одной стороны, с другой стороны — боязнь потерять престиж и влияние в Балканских
странах. Ведь если бы мы не поддержали Сербию, это
было бы катастрофично для престижа России.
Сказалось, конечно же, и давление определенных сил,
настроенных на войну, в том числе связанных и с некоторыми сербскими кругами при дворе, с черногорскими
кругами. Известные «черногорки», то есть супруги великих князей при дворе, тоже влияли на процесс принятия
решения.
Можно сказать и о том, что Россия была должна значительные суммы денег, полученные в качестве кредитов из французских, бельгийских и английских источников. Деньги были
получены именно на программу перевооружения.
Но вопрос престижа (который для Николая II был
очень важен) я все-таки поставил бы на первый план.
Нужно отдать ему должное — он всегда выступал за поддержание престижа России, хотя, может быть, не всегда
правильно это понимал.
— правда ли, что мотив помощи православным (православной Сербии) был одним из решающих факторов, определивших вступление России в войну?
— Одним из очень весомых факторов. Может быть, не
решающим, потому что — я еще раз подчеркиваю — России
было необходимо поддержать престиж великой державы
и не оказаться ненадежным союзником в самом начале
войны. Вот это, наверное, главный мотив.
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— пМВ стала для нашей Родины
Отечественной войной, второй
Отечественной, как ее иногда называют. В советских же учебниках
пМВ называли «империалистической». Что стоит за этими словами?
— Придавать ПМВ исключительно
империалистический статус — серьезная ошибка, хотя этот момент тоже
присутствует. Но в первую очередь
на нее надо взглянуть как на войну
вторую Отечественную, памятуя о
том, что первая Отечественная — это
война против Наполеона в 1812 году,
а у нас еще в XX веке была Великая
Отечественная война.
Принимая участие в ПМВ, Россия
защищала себя. Ведь именно
Германия объявила России войну
1 августа 1914 года. В подтверждение
тезиса о главной роли Германии в
развязывании ПМВ можно сказать и то, что на Парижской
мирной конференции (которая проходила с 18.01.1919 по
21.01.1920) союзные державы, помимо прочих требований,
поставили перед Германией условие согласиться со статьей
о «военном преступлении» и признать свою ответственность за развязывание войны.
Весь народ поднялся тогда на борьбу против иностранных захватчиков. Войну, подчеркну еще раз, объявили нам.
Не мы ее начали. И в войне участвовали не только действующие армии, куда, кстати сказать, было призвано несколько
миллионов россиян, но и весь народ. Тыл и фронт действовали сообща. И многие тенденции, которые мы потом
наблюдали в период Великой Отечественной войны, берут
начало именно в период ПМВ. Достаточно сказать, что действовали партизанские отряды, что активно себя проявляло
население тыловых губерний, когда помогало не только
раненым, но и спасавшимся от войны беженцам из западных губерний. Активно действовали сестры милосердия,
очень хорошо проявили себя священнослужители, находившиеся на передовой и нередко поднимавшие войска в атаку.
Можно сказать, что обозначение наших великих оборонительных войн терминами: «Первая Отечественная»,
«Вторая Отечественная» и «Третья Отечественная» — это
восстановление той исторической преемственности,
которая была разорвана в период после ПМВ.
Иначе говоря, какими бы ни были официальные цели
войны, были простые люди, которые воспринимали эту
войну как войну за свое Отечество, и умирали, и страдали именно за это.
— А какие, с Вашей точки зрения, сейчас существуют
наиболее распространенные мифы о пМВ?
— Первый миф мы с вами уже назвали. Это миф о том,
что ПМВ была однозначно империалистической и велась
исключительно в интересах правящих кругов. Это, наверно,
самый распространенный миф, который еще не изжит даже
на страницах школьных учебников. Но историки стараются
преодолеть это негативное идеологическое наследие. Мы
стараемся по-другому взглянуть на историю ПМВ и объяснить нашим школьникам истинную суть той войны.
Еще один миф — это представление о том, что русская
армия только отступала и терпела поражения. Ничего
подобного. Кстати, этот миф распространен на Западе,
где, кроме Брусиловского прорыва, то есть наступления
войск Юго-Западного фронта в 1916 году (весна-лето),
даже западные специалисты, не говоря уже о широких

 Сестра милосердия

 Николай II,

записывает последнюю
волю умирающего.
Западный фронт, 1917

В. Б. Фредерикс и великий
князь Николай Николаевич
в Ставке. 1914

даже мысли об этом. Этих документов нет и не могло быть. Это еще
один миф.
В качестве очень яркой иллюстраРусские войска на марше. Фото 1915 года
ции этого тезиса можно привести
собственные слова Николая Второго из
Акта об отречении (2 (15) марта 1917 года в 15 часов): «В дни
кругах общественности, никаких крупных побед руссковеликой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три
го оружия в ПМВ назвать не могут.
года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспоНа самом же деле в ПМВ были продемонстрироваслать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренны прекрасные образцы русского военного искусства.
ние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальСкажем, на Юго-Западном фронте, на Западном фронте.
нейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской
Это и Галицийская битва, и Лодзинская операция. Одна
нашей армии, благо народа, всё будущее дорогого Отечества
оборона Осовца чего стоит. Осовец — это крепость, растребуют доведения войны во что бы то ни стало до победного
положенная на территории современной Польши, где
русские больше полугода оборонялись от превосходящих конца <…>».
сил немцев (осада крепости началась в январе 1915 года
и продолжалась 190 дней). И эта оборона вполне сопоставима с обороной Брестской крепости.
Поражение за год до победы
Можно привести примеры с русскими летчиками-героями. Можно вспомнить сестер милосердия, которые спа— первая мировая война — это, как считают некосали раненых. Таких примеров очень много.
торые, позорное поражение царского режима, катаЕще есть миф о том, что Россия вела эту войну в изоля- строфа или нечто иное? Ведь до тех пор пока последции от союзников. Ничего подобного. Ранее приведенные ний русский царь оставался у власти, враг не мог
мной примеры развенчивают и этот миф.
войти в пределы Российской империи? В отличие от
Война была коалиционная. И нам оказывалась значитель- Великой Отечественной войны.
ная помощь со стороны Франции, Великобритании, а затем
— Вы не совсем правы в том, что враг не мог войти в
уже и США, которые вступили в войну позже, в 1917 году.
наши пределы. Он все-таки вошел в пределы Российской
империи в результате наступления 1915 года, когда
— Мифологизирована ли фигура Николая II?
русская армия была вынуждена отступать, когда наши
— Во многом, конечно, мифологизирована. Под влияпротивники перебросили фактически все силы на
Восточный фронт, на русский фронт, и нашим войскам
нием революционной агитации он был заклеймен чуть
пришлось отойти. Хотя, конечно же, в глубинные районы
ли не как пособник немцев. Существовал миф, согласно
Центральной России противник не зашел.
которому Николай II якобы желал заключения сепаратНо я бы не стал называть то, что случилось в 1917-1918
ного мира с Германией.
годах поражением, позорным поражением Российской
На самом деле это было не так. Он был искренним
империи. Вернее было бы говорить о том, что Россия
сторонником ведения войны до победного конца и делал
вынуждена была подписать этот сепаратный мир с
для этого всё от него зависящее. Уже будучи в ссылке, он
крайне болезненно и с очень большим негодованием вос- Центральными державами, то есть с Австро-Венгрией и с
Германией и с другими участниками этой коалиции.
принял новость о заключении большевиками сепаратноЭто следствие того политического кризиса, в котором
го Брестского мира.
оказалась Россия. То есть причины этого внутренние, а
Другое дело, что масштаб его личности как государотнюдь не военные. И еще не надо забывать о том, что на
ственного деятеля оказался не вполне адекватным для
Кавказском фронте русские активно воевали, и успехи
того, чтобы Россия смогла пройти эту войну до конца.
были очень значительные. Фактически Османской импеНикаких, подчеркиваю, никаких документальных
рии был нанесен со стороны России очень серьезный
свидетельств стремления императора и императрицы
удар, который потом и привел к ее поражению.
заключить сепаратный мир не найдено. Он не допускал
➥
август 2013

•

ФОМА

73

к у л ьт у р а

Священникам приходилось выполнять работу, как сказали бы сейчас,
психотерапевтов: они проводили
беседы, успокаивали, старались
снять ощущение страха, естественное для человека в окопах. Это на
фронте.
В тылу Церковь оказывала
помощь раненым и беженцам.
Многие монастыри устраивали у
себя бесплатные госпитали, собирали посылки на фронт, организовывали отправку благотворительной помощи.

Вспомнить всех!
Русская пехота. 1914

Хотя Россия до конца и не выполнила свой союзнический долг, это надо признать, но свой весомый вклад в
победу Антанты, безусловно, внесла.
России не хватило буквально года какого-то. Может
быть, полутора лет для того, чтобы достойно завершить
эту войну в составе Антанты, в составе коалиции.
— А как вообще воспринималась война в русском
обществе? Большевики, представляющие подавляющее меньшинство населения, мечтали о поражении
России. Но каким было отношение обычных людей?
— Общий настрой был вполне патриотический. К примеру, женщины Российской империи самым активным
образом занимались благотворительной помощью. Очень
многие записывались в сестры милосердия, даже не будучи профессионально подготовленными. Они проходили
специальные краткосрочные курсы. Очень много девушек
и молодых женщин из разных сословий участвовали в
этом движении — начиная от членов императорской семьи
до самых простых людей. Были специальные делегации
Российского общества Красного Креста, которые посещали
лагеря военнопленных, наблюдали за их содержанием.
Причем не только на территории России, но и за границей.
Выезжали в Германию, Австро-Венгрию. Даже в условиях
войны это было осуществимо при посредничестве международного Красного Креста. Ехали через третьи страны,
в основном через Швецию и Данию. Во время Великой
Отечественной войны такая работа, к сожалению, была
невозможна.
К 1916 году медицинская и социальная помощь раненым была систематизирована и приняла целенаправленный характер, хотя первоначально, конечно же,
многое делалось на частной инициативе. Это движение в
помощь армии, в помощь тем, кто оказался в тылу, раненым, имело всенародный характер.
Члены царской семьи также принимали в этом активное участие. Они собирали посылки для военнопленных,
пожертвования в пользу раненых. В Зимнем дворце был
открыт госпиталь.
Кстати, нельзя не сказать и о роли Церкви. Она оказывала огромную помощь и действующей армии, и в тылу.
Деятельность полковых священников на фронте была
очень разносторонней.
Помимо своих непосредственных обязанностей, они
занимались также составлением и отправкой «похоронок» (извещений о смерти) родным и близких павших
воинов. Зафиксировано много случаев, когда священники шли во главе или в первых рядах наступающих войск.

74

ФОМА

•

август 2013

— Возможно ли при нынешнем
мировоззренческом хаосе в обществе, в том числе и в восприятии пМВ, представить
достаточно четкую и ясную позицию по пМВ, которая примирила бы всех в отношении этого исторического явления?
— Мы, профессиональные историки, как раз сейчас над
этим и работаем, стремимся такую концепцию создать.
Но сделать это непросто.
Фактически мы сейчас наверстываем то, что западные
историки сделали еще в 50-е — 60-е годы XX века — проводим работу, которую, в силу особенностей нашей истории, мы не сделали. Весь акцент делался на Октябрьской
социалистической революции. История же ПМВ замалчивалась и мифологизировалась.
— Верно ли, что уже запланирована постройка храма
в память о погибших в пМВ воинах подобно тому,
как в свое время был построен на народные деньги
храм Христа Спасителя?
— Да. Такая идея прорабатывается. И даже есть уникальное
место в Москве — братское кладбище в районе станции метро
«Сокол», где были захоронены не только русские воины, которые умирали здесь в тыловых госпиталях, но и военнопленные армий противника. Именно поэтому оно братское. Там
захоронены солдаты и офицеры разных национальностей.
В свое время это кладбище занимало достаточно большое пространство. Сейчас, конечно, ситуация совершенно
другая. Там многое утеряно, но воссоздан мемориальный
парк, уже есть часовня, и восстановление храма именно
там, наверно, было бы очень правильным решением. Так
же как и открытие музея (с музеем дело обстоит сложнее).
Можно объявить сбор средств на этот храм. Здесь
очень велика роль Церкви.
— Фактически мы можем поставить на перекрестке
этих исторических дорог православный храм, подобно тому, как раньше ставили на перекрестке дорог
часовни, куда бы люди могли прийти, помолиться,
вспомнить своих погибших родственников.
— Да, совершенно верно. Тем более, что практически каждая семья в России связана с ПМВ, то есть со
Второй Отечественной войной, так же, как и с Великой
Отечественной.
Многие воевали, у многих предки так или иначе приняли участие в этой войне — или в тылу, или в действующей армии. Поэтому наш святой долг восстановить историческую правду. ф

.

Беседовал Андрей Бобарыкин
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Стругацкие и вера,
или Поклонение культуре

В майском номере «Фомы» мы начали публикацию статьи Дмитрия
Володихина об идейной и духовной эволюции творчества братьев
Стругацких. Продолжаем тему, публикуя вторую часть статьи, где речь
пойдет уже не столько о политических, сколько о духовных воззрениях
советской интеллигенции, голосом которой были Стругацкие.

Т

ворчество Стругацких — истинная энциклопедия того, как мыслила себя наша интеллигенция относительно, веры, культуры, прогресса.
То, как думали, как чувствовали Аркадий
Натанович и Борис Натанович, очень скоро
войдет в научный оборот в качестве ярчайшего источника по мировидению советского образованного класса
в 1960-х — 1980-х. Ведь их думы и чувства являлись родными для огромной части «людей умственного труда»,
населявших предзакатный СССР.

Ноль мистики
Советский Союз — государство, тотально отказавшееся
от веры. То, что от нее оставалось, заперли на периферии
общественной жизни. Подавляющее большинство советских граждан, включая тех, кто получил высшее образование, относились к ней, как к чему-то темному, отжившему и по большому счету ненужному… Скажу сразу:
в этом смысле братья Стругацкие абсолютно совпадали
с «основным потоком» советской интеллигенции.
Можно у них отыскать интерес к восточной эзотерике, знание мировой религиозной традиции, но никакой
живой религиозностью их произведения не отмечены.
Проще говоря, оба брата были безбожны. Они очень редко
становились в позу атеистов, тем более атеистов воинствующих. Скорее вера их просто не интересовала. Порой
они могли допустить — хотя бы в рамках литературной
игры — существование неких сил мироздания, влияющих
на судьбы людей издалека, с немыслимых высот (повесть
«Миллиард лет до конца света», роман «Поиск предназначения», написанный Борисом Стругацким уже после
смерти брата). Но это либо метафоры советской действительности, либо допущение каких-то непознанных сил
природы, законов вселенной. Никогда ничего, всерьез
выходящего за пределы материализма, их творчество не
содержало. Ни крупицы мистики.

Когда знаменитому дуэту приходилось прямо высказываться на религиозные темы, его позиция варьировалась в диапазоне от атеизма до осторожного гностицизма. Очень характерна в этом смысле большая повесть
«Отягощенные злом» (1988 год). На ее страницах авторами допущены в современную жизнь евангельские персонажи. Трактовка этих персонажей, как и у М. А. Булгакова, отдает гностицизмом. Или, вернее, чем-то вроде
осовремененного альбигойства*.
Само название повести происходит от гностического
определения демиурга в трактовке известного культуролога Е. М. Мелетинского: «Творческое начало, производящее материю, отягощенную злом». Но фундаментальная
разница между Булгаковым и Стругацкими состоит в том,
что первый колебался между христианством и гностицизмом, предлагая интеллигенции «духовное евангелие» от
беса, а Стругацкие колебались между гностицизмом как
приемлемой смысловой средой для использования некоторых сюжетных ходов и агностицизмом — ведь какая
может быть вера у советского интеллигента? И они никакого евангелия не предлагали. Просто сделали христоморфным персонажем интеллигента, получившего в свое
распоряжение необоримую мощь.
Кроме того, они ввели в повествование вольную
фантазию о судьбе евангелиста Иоанна. И здесь — то
же самое: лепка «фактурного» персонажа, отработка
выгодной, увлекательной сюжетной линии, но без ухода
в какие-то глубинные смыслы.
Иначе говоря, даже там, где Стругацкие ближе всего
подошли к Божественному присутствию в нашем мире,
они использовали знание об этом присутствии, почерпнутое из Священного Писания, главным образом как
антуражный материал.
Устами писателя Феликса Сорокина из «Хромой судьбы» Стругацкие сделали откровенное признание на этот
счет. Рассуждая о Льве Николаевиче Толстом, Сорокин
говорит: «А ведь он был верующий человек… Ему было
легче, гораздо легче. Мы-то знаем твердо: нет ничего до

* Альбигойцы — христианская секта, которая получила широкое распространение в Xii–Xiii вв. в Западной Европе.
Ее приверженцы утверждали сосуществование двух основополагающих начал — доброго божества ("Бога Нового

Сноска. создавшего
— Ред.
дух и свет, и злого божества (“Бога Ветхого Завета”), сотворившего материю и тьму. — Ред.
*Завета”),
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и нет ничего после». И далее: «Есть лишь ничто до и ничто
после, и жизнь твоя имеет смысл лишь до тех пор, пока
ты не осознал это до конца». Кажется, яснее выразиться
невозможно.
Мировоззрение подавляющих масс нашей интеллигенции в позднем СССР — чистой воды агностицизм.
И выход за пределы материалистического мировидения
мог использоваться в романтических, поэтических,
метафорических целях, но не как расширение границ
традиционной «советской веры». Стругацкие в этом смысле совпадали с интеллектуальным большинством того
времени, отличаясь от него, может быть, сравнительно
большим культурным багажом.

Жернова прогресса
Вместе с тем Стругацкие на пике своего творчества призывали в критических случаях выбирать самое доброе,
самое человечное решение. И если ради этого потребуется пренебречь явной пользой для «прогресса», чистой
прагматикой, что ж… надо пренебречь.
Главный герой их повести «Улитка на склоне» Кандид
высказался на этот счет с полной ясностью. В его уста
авторы вложили, думается, суть собственной позиции:
«Какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс, я и
прогрессом-то его называю только потому, что нет другого подходящего слова… Здесь не голова выбирает, здесь
выбирает сердце. Закономерности не бывают плохими
или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали!…
Идеалы… Великие цели… Естественные законы природы… И ради этого уничтожается половина населения? Нет,
это не для меня. На любом языке это не для меня. Плевать
мне на то, что Колченог (один из героев повести. — Д. В.) —
это камешек в жерновах ихнего прогресса. Я сделаю всё,
чтобы на этом камешке жернова затормозили. И если мне
не удастся добраться до биостанции — а мне, наверное, не
удастся, — я сделаю всё, что могу, чтобы эти жернова остановились». Притом Кандид очень и очень рискует, приняв
такое решение в предложенных ему обстоятельствах.
Предпочтение нужд ближнего, попавшего в беду,
своим интересам — вещь для христианской этики естест-

венная. И оно не позволяет считать Стругацких беспримесно-чистыми прогрессистами. Оно говорит об этическом поиске, происходившем в условиях СССР, поиске, не
прекратившимся до самой смерти старшего из братьев —
Аркадия Натановича.
Стругацкие, пока они работали вместе, не отказывались от человечности как очень важного этического
императива.
С другой стороны, когда этот императив вступал
в противоречие с базовым предназначением интеллигенции, приходилось оценивать: в данном конкретном
случае следует ли от него отойти? Не «вообще», а, скажем
так, в критической ситуации… Оправданно ли?
Так, главный герой повести «Трудно быть богом» мучается неразрешимой проблемой: «Я знаю только одно: человек
есть объективный носитель разума, все, что мешает человеку развивать разум, — зло, и зло это надлежит устранять
в кратчайшие сроки и любым путем. Любым? Любым ли?..
Нет, наверное, не любым. Или любым?» И когда на повестку
дня выходят радикальные меры, то есть кровопролитие, он
говорит себе: «Слюнтяй!.. Надо решаться. Рано или поздно
все равно придется решаться».
Это значит: существуют обстоятельства, когда интеллигент обязан применить силу ради идеалов свободы
и познания. Сожалея, зная, что выбирает хоть и меньшее,
а все же зло, он обязан ударить.

Храм культуры
Культура, по мнению Стругацких, является видимым,
осязаемым плодом деятельности интеллигенции.
Именно так: интеллигенция — созидатель культуры
и коллективный жрец в ее храме.
В романе «Град обреченный», программной вещи
Стругацких, один из обаятельных и дорогих авторскому
дуэту героев, некто Изя, истинный гимн поет во славу храма
культуры. Здесь стоит привести обширную цитату, дабы стало
понятно: Стругацкие вставили в текст романа микроэссе,
содержащее плод их раздумий, важную для них концепцию.
Итак: «А Изя все разглагольствовал там насчет здания
культуры...
➥
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...Все прочее — это только строительные леса у стен
храма, говорил он. Все лучшее, что придумало человечество за сто тысяч лет, все главное, что оно поняло и до
чего додумалось, идет на этот храм. Через тысячелетия
своей истории, воюя, голодая, впадая в рабство и восставая, жря и совокупляясь, несет человечество, само об этом
не подозревая, этот храм на мутном гребне своей волны.
Случается, оно вдруг замечает на себе этот храм, спохватывается и тогда либо принимается разносить этот храм по
кирпичикам, либо судорожно поклоняться ему, либо строить другой храм, по соседству и в поношение, но никогда
оно толком не понимает, с чем имеет дело, и, отчаявшись
как-то применить храм тем или иным манером, очень
скоро отвлекается на свои, так называемые насущные
нужды: начинает что-нибудь уже тридцать три раза деленное делить заново, кого-нибудь распинать, кого-нибудь
превозносить — а храм знай себе все растет и растет из
века в век, из тысячелетия в тысячелетие, и ни разрушить
его, ни окончательно унизить невозможно... Самое забавное… что каждый кирпичик этого храма, каждая вечная
книга, каждая вечная мелодия, каждый неповторимый
архитектурный силуэт несут в себе спрессованный опыт
этого самого человечества, мысли его и мысли о нем, идеи
о целях и противоречиях его существования; что каким бы
он ни казался отдельным от всех сиюминутных интересов
этого стада самоедных свиней, он, в то же время и всегда,
неотделим от этого стада и немыслим без него... Храм
этот никто, собственно, не строит сознательно. Его нельзя
спланировать заранее на бумаге или в некоем гениальном
мозгу, он растет сам собою, безошибочно вбирая в себя все
лучшее, что порождает человеческая история... Ты, может
быть, думаешь, спрашивал Изя язвительно, что сами непосредственные строители этого храма — не свиньи? Господи,
да еще какие свиньи иногда! Вор и подлец Бенвенуто
Челлини, беспробудный пьяница Хемингуэй, педераст
Чайковский, шизофреник и черносотенец Достоевский,
домушник и висельник Франсуа Вийон... Господи, да
порядочные люди среди них скорее редкость! Но они, как
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коралловые полипы, не ведают, что творят. И все человечество — так же. Поколение за поколением жрут, наслаждаются, хищничают, убивают, дохнут — ан, глядишь, — целый
коралловый атолл вырос, да какой прекрасный! Да какой
прочный!»
Для Стругацких фашист — всегда враг культуры и сторонник традиции. А традиция, как им мыслится, представляет собой стремление увековечить древнюю привычку
человечества бездумно «жрать, наслаждаться, хищничать
и убивать». Конечно, терминологически это никоим образом не точно. Консервативная философия выработала
целую гроздь определений традиции, и Стругацкие нигде
не соответствуют ни одному из них. Скорее, у них есть
собственная трактовка: «традиция» поставлена в соответствие понятиям «бездеятельность», «отсутствие развития», «отсутствие умственных интересов и умственной
вольности». Поэтому лишь откровенный чужак, откровенный фашист, как некий Фриц из того же романа, может
повторить слова гитлеровского бонзы: «Когда я слышу
слово культура, я хватаюсь за пистолет!» Для такого
интеллигенты — хлюпики и болтуны, «вечный источник
расхлябанности и дезорганизации».
Определяя свое отношение к идеалам коммунистического общества сталинского типа, иначе говоря, к официальной идеологии СССР, Стругацкие вводят в «Град обреченный» ее носителя — простоватого коммунара Андрея.
Он соглашается с Фрицем, мол, да — интеллигенция
импотентна, это «лакейская прослойка», она служит тем,
у кого власть. Но он хотя бы ценит самую простую форму
культуры — «культурность», иными словами, элементарную цивилизованность. По его словам, «Культурность
есть великое достояние освободившегося народа»…

Там, вдали
Стругацкие верили, что идеал интеллигенции обязательно должен реализоваться в жизни. По их мнению, это

единственный «правильный» прогресс, и он объективно
неостановим. Просто идти может весьма медленно. Но тут
уж ничего не поделаешь — человеческая натура косна!
Будущая победа интеллигенции, с их точки зрения,
гарантировалась тем, что без образованных специалистов в принципе невозможно обойтись. А они, получив
малейшую устойчивость под ногами, быстро принимаются переделывать общество в соответствии со своими
представлениями об универсальном благе.
В повести «Трудно быть богом» это высказано с полной четкостью. Там обнаруживается еще одно микроэссе,
позволяющее понять точку зрения Стругацких: «Никакое
государство не может развиваться без науки — его уничтожат соседи. Без искусств и общей культуры государство
теряет способность к самокритике, принимается поощрять
ошибочные тенденции, начинает ежесекундно порождать
лицемеров и подонков, развивает в гражданах потребительство и самонадеянность и в конце концов опять-таки
становится жертвой более благоразумных соседей. Можно
сколько угодно преследовать книгочеев, запрещать науки,
уничтожать искусства, но рано или поздно приходится
спохватываться и со скрежетом зубовным, но открывать
дорогу всему, что так ненавистно властолюбивым тупицам и невеждам. И как бы ни презирали знание эти серые
люди, стоящие у власти, они ничего не могут сделать
против исторической объективности, они могут только
притормозить, но не остановить. Презирая и боясь знания,
они все-таки неизбежно приходят к поощрению его для
того, чтобы удержаться. Рано или поздно им приходится
разрешать университеты, научные общества, создавать
исследовательские центры, обсерватории, лаборатории,
создавать кадры людей мысли и знания, людей, им уже
неподконтрольных, людей с совершенно иной психологией,
с совершенно иными потребностями, а эти люди не могут
существовать и тем более функционировать в прежней
атмосфере низкого корыстолюбия, кухонных интересов,
тупого самодовольства и сугубо плотских потребностей.
Им нужна новая атмосфера — атмосфера всеобщего и всеобъемлющего познания, пронизанная творческим напряжением, им нужны писатели, художники, композиторы,
и серые люди, стоящие у власти, вынуждены идти и на эту
уступку... А затем приходит эпоха гигантских социальных
потрясений, сопровождающихся невиданным ранее развитием науки и связанным с этим широчайшим процессом
интеллектуализации общества, эпоха, когда серость дает
последние бои, по жестокости возвращающие человечество
к средневековью, в этих боях терпит поражение».
У советской интеллигенции, лишенной христианства, лишенной какой-либо иной традиционной религии,
бурно развивалось мировидение, получившее квазирелигиозные формы. Природа не терпит пустоты. На место
того, что советская власть постаралась «ампутировать»
в массовом сознании, пришла странная, искусственно
выращенная замена. Не только для Стругацких, но и для
огромного количества образованных людей их времени,
притом не только советских, культура оказывалась предметом поклонения. Ее творцы выглядели как демиурги,
совершающие свою работу во зле и не вполне осознанно.
А их грядущее торжество входило в обязательный «символ веры» колоссального количества интеллигентов.
Но это ведь умственная аберрация отнюдь не советского происхождения. Она, скорее, имеет общеевропейские
корни и общеевропейский масштаб. Просто у нас, в советском искусстве, в советской литературе и, в частности,
на страницах произведений Стругацких, она получила
наиболее яркое и законченное выражение. ф

РЕКЛАМА

.

Дмитрий Володихин
август 2013

•

ФОМА

79

к у л ьт у р а
 Юность Сергия.

Этюд к картине
«Юность преподобного Сергия». 1891

ВЫСТАВКА
РАБОТ
МИХАИЛА
НЕСТЕРОВА
В Третьяковской
галерее (На Крымском
валу) в августе
заканчивает работу
выставка работ
Михаила Нестерова,
посвященная
150-летию со дня
рождения художника.
На выставке можно
увидеть около
300 произведений
художника из
24 музеев России,
Украины, Беларуси
и 10 частных
коллекций. Причем
многие произведения
были специально
отреставрированы
к выставке («юность
преподобного Сергия»,
1892–1897), а картина
«Голгофа» (1900)
после серьезной
реставрации
экспонируется
впервые. Открытием
стали и работы,
которые недавно
поступили в собрание
Третьяковской
галереи из коллекций,
принадлежавших
внучке Нестерова
Ирине Шретер и семье
архитектора Алексея
щусева.
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Молитва
Михаила Нестерова
О художнике Михаиле Нестерове можно порой прочитать, что
он творил миф о Святой Руси. Да, людям свойственно идеализировать
прошлое. Но внешняя, бытовая идеализация, как правило, оказывается
надуманной, фальшивой. Другое дело — внимательный взгляд в то,
что помогает удержаться среди внешнего, среди исторических дрязг,
некрасивостей быта. И речь здесь будет уже не об идеализации,
а о точном попадании в главное. Что мы и видим в творчестве
Михаила Васильевича Нестерова…

«Я задышал»
19 мая (по старому стилю) 1862 года в Уфе в
купеческой семье Василия Ивановича и Марии
Михайловны Нестеровых появился на свет сын
Михаил. Родился он десятым по счету, только не приживались дети у Нестеровых. Из 12
детей 10 умерли в младенчестве. Лишь будущий художник и его сестра — выжили. Да и то
Михаил Васильевич, согласно семейной истории, был на грани гибели в раннем детстве.
«Помнить себя я начал лет с трех-четырех. До
двух лет я был слабым, едва выжившим ребенком.
Чего-чего со мной не делали, чтобы сохранить
мою жизнь! Какими медицинскими и народными
средствами ни пробовали меня поднять на ноги, а
я все оставался хилым, дышащим на ладан ребенком, <…> пока однажды не показалось моей матери, что я вовсе отдал Богу душу. Меня обрядили,
положили под образ. На грудь положили небольшой финифтяный образок Тихона Задонского.
<…> Той порой моя мать приметила, что я снова
задышал, а затем и вовсе очнулся. Мать радостно
поблагодарила Бога, приписав мое воскрешение
заступничеству Тихона Задонского, который, как
и Сергий Радонежский, пользовался у нас в семье
особой любовью и почитанием. Оба угодника
были нам близки, входили, так сказать, в обиход
нашей духовной жизни. С этого счастливого случая мое здоровье стало крепнуть, и я совершенно
поправился», — писал художник в книге воспоминаний «Давние дни».
Семья Нестеровых была по-настоящему верующей, потому ранние детские воспоминания
Михаила Васильевича во многом связаны с
молитвой, с поездками в церковь. Рос Михаил
самым обычным мальчиком, любящим и поша-

лить, и пофантазировать. Только вот чуть ли не с
детства было видно, что у него нет способностей
к купеческому делу. С годами это становилось все
более очевидно, так же как очевидными делались
его художественные наклонности.
В 1877 году пятнадцатилетний Михаил
Нестеров поступает в Московское училище
живописи, ваяния и зодчества. С особой благодарностью вспоминал позднее художник о
своем учителе Василии Перове.
Потом были поиски себя, своего художественного языка. Постепенно складывался
неповторимый «нестеровский» стиль.
Работы Нестерова — на темы веры, духовной
истории России — не пафосные претенциозные заявления, а спокойный рассказ, в том
числе о людях, которые опытно знают, что Бог
есть, рядом, общаются с Ним. Вера в картинах
художника — неотъемлемая часть жизни, как
родной пейзаж (чаще осенний или весенний,
когда все более пронзительно, тонко, звеняще),
в который вписывается молитва, который сам
звучит молитвой.

Девочка с голубыми глазами
В 1890 году на Передвижной выставке внимание публики было привлечено к картине
художника «Видение отроку Варфоломею».
Кто-то восхищался, кто-то высказывался критически. Но равнодушных не было.
Вот как о сам художник описывал процесс
создания этой работы, которая считается программной в его творчестве: «Ряд пейзажей
и пейзажных деталей были сделаны около
Комякина (недалеко от Абрамцева — О. Г.).
➥
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 Видение отроку

Варфоломею.
1889—1890

Нашел подходящий дуб для первого плана,
написал самый первый план, и однажды с
террасы абрамцевского дома совершенно неожиданно моим глазам представилась такая
русская, русская осенняя красота. <…> Кое-что
изменить, что-то добавить, и фон для моего
«Варфоломея» такой, что лучше не выдумать.
И я принялся за этюд. Он удался, а главное, я,
смотря на этот пейзаж, им любуясь и работая
свой этюд, проникся каким-то особым чувством “подлинности”, историчности его: именно
такой, а не иной, стало мне казаться, должен
быть ландшафт. Я уверовал так крепко в то, что
увидел, что иного и не хотел уже искать».
А вот найти мальчика, с которого бы можно
было написать голову отрока, художнику никак
не удавалось. Он смотрел и смотрел на детей,
но не было среди них ребенка с таким лицом,
которое, как представлялось Нестерову, должно
быть у его героя. И вот, наконец, удача. Как-то,
гуляя по деревне, он увидел коротко остриженную девочку болезненного вида с огромными
голубыми глазами. «Я замер, как перед видением. Я действительно нашел то, что грезилось
мне: это и был “документ“, “подлинник” моих
грез», — позднее писал художник.
Преподобному Сергию художник посвятил
целый ряд работ — «Юность преподобного
Сергия» (1892—1897), «Труды преподобного
Сергия» (1896—1897), «Преподобный Сергий
Радонежский» (1891—1899). Понятно, что это
картины, а не иконы, и автор работает здесь
не по законам иконописи. Однако мягкое цветовое звучание, спокойный ритм этих работ
вызывает у зрителя сосредоточенно состояние,
близкое к молитвенному.
То же самое можно сказать и о картине
«Дмитрий-царевич убиенный» (1899), а также о
работах «Молчание» (1903), «Лисичка» (1914).

«Амазонка» под арестом
С темой молитвы, темой Родины рифмуются у
художника и женские образы. Правда, судьба
у Родины не всегда складывается гладко, вот
и в некоторых женских персонажах мы видим
печаль, тоску по несбывшемуся. Но есть во многих женских образах и тихое приятие всего, что
дает жизнь, благодарность за это. («В скиту»
(«Сестры»; 1916), «На горах» (1896), «Великий
постриг» (1898), «Христова невеста» (1913).
И за многими этими образами лежала память
о рано ушедшей первой жене, Марии, которой не
стало вскоре после того как она родила художнику
дочь Ольгу. «Любовь к Маше и потеря ее сделали
меня художником, вложили в мое художество
недостающее содержание, и чувство, и живую
душу — словом, все то, что позднее ценили и
ценят люди в моем искусстве», — писал Нестеров.
Особая страница в творчестве художника —
его монументальные росписи, в которых проявились присущие ему лиричность, музыкальность, трепетное отношение к изображаемому.
На выставке в Третьяковской галерее можно ➥
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 Всадники.

 Лисичка. 1914

Эпизод из истории
осады Троице-Сергиевой
Лавры. 1932

 Святой Пафнутий

Боровский. 1890

увидеть эскизы и подготовительные картоны,
в том числе эскизы росписей во Владимирском
соборе в Киеве, в церкви Александра Невского
в Абастумане (Грузия), церкви Покрова
Богородицы в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, Троицком соборе
в Сумах (Украина), эскизы мозаик в храме
Воскресения Христова (Спаса на Крови) в
Санкт-Петербурге.
После революции художник продолжает
обращаться к теме изображения внутренней, духовной Руси, только гораздо, гораздо
реже, чем раньше («Отцы-пустынники и жены
непорочны», 1932). Уж слишком пугающим
оказался внешний облик родной страны.
«Особенности режима» коснулись и близких Нестерова: дочь Ольга, та самая статная
задумчивая красавица, которую мы видим
в его работе «Потрет Ольги Михайловны
Нестеровой» («Амазонка», 1906), — подверглась аресту, а потом оказалась в ссылке…
Главные силы художник в советское время
отдает портрету. Среди тех, кто стал героями
его картин, — художник Виктор Васнецов (1925),
физиолог Иван Павлов (1935), скульптор Вера
Мухина (1940), архитектор Алексей щусев (1941).
Можно говорить о стилистических особенностях творчества Нестерова, о том, как проявились
в нем те или иные художественные течения и
направления. Но вот что написал по этому поводу сам Михаил Васильевич: «Многие склонны
обвинять меня в принадлежности к новейшим
западным течениям в искусстве — символизму,
декадентству и т. д. Это большое заблуждение.
Я пою свои песни, они слагаются в душе моей из
тех особенностей, обстоятельств моей личной
жизни, которые оставляют наиболее глубокий
след во мне. Ни к одной из названных сект я не
принадлежу, не отрицая среди них много истинных дарований, которые и оставались бы таковыми, если бы не увлекались названными учениями. Самое драгоценное в искусстве — Божий
дар, талант, и он должен служить к выражению
чувств добрых и прекрасных». ф

.

Оксана Головко
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Арсений Тарковский (1907—1989)

До высокой
звезды

***

Когда заходит речь об Арсении Тарковском, вероятно, многие из
нас вспоминают свои первые встречи с его волшебной, несравненной поэзией. Вот и я припомнил сейчас свои школьные годы,
полутемный зал районного кинотеатра, куда я пришёл с магнитофоном, чтобы, сидя на первом ряду, поближе к динамикам,
записать на микрофон стихотворение — услышанное за день до
того с киноэкрана. ценителей стихов вокруг меня тогда не было,
расставаться с вчерашним впечатлением я не желал, и другой
возможности добыть этот текст у меня не было.
Фильм, который я смотрел по второму разу, назывался
«Зеркало».
…На экране — непарадная военная хроника. По колено в
мутной воде, измученные солдаты волокут понтон с пушкой,
мешками и какими-то ящиками. Потом вода сменяется чавкающей грязью, а солдаты всё бредут и бредут куда-то к горизонту,
тащат на плечах снаряжение, жерди, — и в это самое время тревожная музыка начинает стихать. И я опять почему-то не могу
сдержать слёз, а навстречу мне всё плывет и плывёт густой,
необыкновенный голос, читающий вот такое:
Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо
Бояться смерти ни в семнадцать лет,
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет,
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.
Мы все уже на берегу морском,
И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идет бессмертье косяком.
я сразу догадался, что читает автор стихотворения, что это
никакой не актер. А титры подсказали ещё, что он — родной
человек для режиссера фильма…
Марина Арсеньевна Тарковская, автор чудесной книги
«Осколки зеркала» пишет в одной из своих статей о довоенной
поэме отца под названием «Завещание», вспоминает о провидческих строках из неё, посвященных режиссеру этой кинокартины. «я первый гость в день твоего рожденья, / И мне дано с
тобою жить вдвоём, / Входить в твои ночные сновиденья / И
отражаться в зеркале твоем…»
Поклонимся, друзья, светлой памяти Арсения Тарковского, и
возблагодарим Господа за щедрость стихотворного дара великому поэту. Дара, который он бережно и вдохновенно донёс до
нас с вами, любящих его стихи и преображаемых ими. ф

.

Павел Крючков,
заместитель главного редактора журнала «Новый мир»
Рисунок Наталии Кондратовой
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За хлеб мой насущный, за каждую каплю воды
Спасибо скажу,
За то, что Адамовы я повторяю труды,
Спасибо скажу.
За этот пророческий, этот бессмысленный дар,
За то, что нельзя
Ни словом, ни птичьим заклятьем спастись от беды,
Спасибо скажу.
За то, что в родимую душную землю сойду,
В траву перельюсь,
За то, что мой путь — от земли до высокой звезды,
Спасибо скажу.
1945

***
Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала, как флейта, звучать.
Я ловил соответствие звука и цвета,
И когда запевала свой гимн стрекоза,
Меж зеленых ладов проходя, как комета,
Я-то знал, что любая росинка — слеза.
Знал, что в каждой фасетке огромного ока,
В каждой радуге яркострекочущих крыл
Обитает горящее слово пророка,
И Адамову тайну я чудом открыл.
Я любил свой мучительный труд, эту кладку
Слов, скрепленных их собственным светом, загадку
Смутных чувств и простую разгадку ума,
В слове правда мне виделась правда сама,
Был язык мой правдив, как спектральный анализ,
А слова у меня под ногами валялись.
И еще я скажу: собеседник мой прав,
В четверть шума я слышал, в полсвета я видел,
Но зато не унизил ни близких, ни трав,
Равнодушием отчей земли не обидел,
И пока на земле я работал, приняв
Дар студеной воды и пахучего хлеба,
Надо мною стояло бездонное небо,
Звезды падали мне на рукав.
1956

совместный проект

До стихов

***

Когда, еще спросонок, тело
Мне душу жгло и предо мной
Огнем вперед судьба летела
Неопалимой купиной, —

Душу, вспыхнувшую на лету,
Не увидели в комнате белой,
Где в перстах милосердных колдуний
Нежно теплилось детское тело.

Свистели флейты ниоткуда,
Кричали у меня в ушах
Фанфары, и земного чуда
Ходила сетка на смычках,

Дождь по саду прошел накануне,
И просохнуть земля не успела;
Столько было сирени в июне,
Что сияние мира синело.

И в каждом цвете, в каждом тоне
Из тысяч радуг и ладов
Окрестный мир стоял в короне
Своих морей и городов.

И в июле, и в августе было
Столько света в трех окнах, и цвета,
Столько в небо фонтанами било
До конца первозданного лета,
Что судьба моя и за могилой
Днем творенья, как почва, прогрета.

И странно: от всего живого
Я принял только свет и звук, —
Еще грядущее ни слова
Не заронило в этот круг...
1965

***
В пятнах света, в путанице линий
Я себя нашёл, как брата брат:
Шмель пирует в самой сердцевине
Розы четырёх координат.
Я не знаю, кто я и откуда,
Где зачат — в аду или в раю,
Знаю только, что за это чудо
Я своё бессмертье отдаю.
Ничего не помнит об отчизне,
Лепестки вселенной вороша,
Пятая координата жизни —
Самосознающая душа.
1975

1976

***
Меркнет зрение — сила моя,
Два незримых алмазных копья;
Глохнет слух, полный давнего грома
И дыхания отчего дома;
Жестких мышц ослабели узлы,
Как на пашне седые волы;
И не светятся больше ночами
Два крыла у меня за плечами.
Я свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру,
И подскажет вам эта страница,
Как вам плакать и чем вам гордиться,
Как веселья последнюю треть
Раздарить и легко умереть,
И под сенью случайного крова
Загореться посмертно, как слово.
1977
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Обзоры
Что Читать
Игумен N.

Между небом
и адом. Путь Истины
и путь заблуждения

М.: Даниловский благовестник, 2012 г. — 528 с.

Начало этой книги своим
светлым и теплым настроем
напоминает «Несвятых святых». Автор, игумен Ефрем
(Виноградов-Лакербая), приводит удивительные свидетельства промысла Божия о своих
созданиях. Эти свидетельства
открывались автору в паломничестве на Афон, в общении с
подвижниками благочестия на
российских просторах. Эта часть
книги пронизана ощущением
радостного чуда, благой вести.
Но «духовность может быть и
демонической», напоминает
известный пастырь и публицист.
И строит дальнейшее повествование на резком контрасте. Кто такие на самом деле
«баба Ванга» и новоявленный
уральский «святой» Славик
Чебаркульский, а также еще ряд
медийных персонажей, вокруг
которых не первый год кипят
страсти? Откуда в современных
людях, даже считающих себя
православными, страх порчи,
и как ему противостоять? Как
относиться к распиаренной
«педагогике нового человека» и к детям-индиго? Какова
природа киберзависимости
и пристрастия к сигаретам,
алкоголю, наркотикам?
Неверующему эту книгу читать,
наверное, не стоит: примет за
сборник фантастических страшилок. Но тот, кто твердо стоит
на платформе Православия,
откроет для себя много полезного и поучительного.
Наталья БОГАТыРёВА
Протоиерей Константин Островский

Приключения
в египетской пустыне
Притчи в кратких пьесах
Красногорск: Успенский
храм, 2011. — 94 с.

Уж кто-то, а протоиерей
Константин Островский знает
толк в организации детских
праздников. Он их провел
множество — и для собственных четверых сыновей, и для
маленьких прихожан Успенского
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храма в Красногорске, настоятелем которого является. И
как, наверное, перед любым
режиссером массовых праздников, перед отцом Константином
очень скоро встал вопрос:
откуда брать сценарии? Готовые
часто не устраивают, значит,
надо сочинять самому. Так появились «притчи в кратких пьесах». Они могут оказаться полезными не только на приходах, где
озабочены качеством детского
досуга — их можно использовать на домашних детских
праздниках и даже в школах,
причем не только православных.
Пьесы основаны на сюжетах из
«Пролога» и «Отечника» святителя Игнатия Брянчанинова.
Отец Константин выбрал
наиболее увлекательные, с
напряженной фабулой и неожиданным финалом — чтобы
легко было инсценировать,. И
переложил их в емкие, энергичные и лаконичные диалоги,
в которых есть место и юмору,
и поучению. Пьесы написаны
с учетом психологии юных
артистов и зрителей: они коротенькие, минут на десять, динамичные и запоминающиеся.
Наталья БОГАТыРёВА

для покаяния личность священника? Надо ли писать грехи на
бумажке или лучше произносить их вслух? Что делать, если
поисповедовался, но, уже идя
к Чаше, вспомнил еще какойто грех и смутился душой?
На множество вопросов —
мировоззренческих и чисто
практических — автор отвечает
доступно и доброжелательно, с
запоминающимися примерами
и ненавязчивыми цитатами из
Священного Писания и святых
отцов. Господь принимает нас,
если видит искреннее покаяние и решимость бороться
с грехом. Настройка души на
созвучие с Божественной волей
не происходит быстро. Это труд,
который может длиться годами.
Иногда — всю жизнь. Потому что
«праведность — это результат
долгого нелегкого пути, пути
духовного преображения».

М.: Никея, 2013. — 320 с. —
(Встречи с Богом)

Для чего мы ходим на исповедь?
Поплакаться священнику, получить от него утешение и допуск
ко причастию — и радостно
забыть об этом до следующего
посещения храма? Книга протоиерея Алексея Уминского о
том, как опасно превращать
покаяние в «таинство многоразового использования», в часть
жизненного распорядка, вроде
чистки зубов. Покаяние, говорит
автор, — это второе крещение.
Ведь если человек глубоко
переживает свои грехи, он
рождается заново, становится
лучше — и ближе к бессмертию.
Что такое исповедь и как менялись ее формы на протяжении
веков? Какое значение имеет

Неизвестная Европа
Документальный сериал
12 серий

Режиссеры: Алла Плоткина,
Алексей Пищулин. Продюсер –
Алла Плоткина. Автор сценария
и ведущий — Тимофей Китнис

Несколько лет назад первые
главы книги выходили в проекте
«Настя и Никита» в формате
тонкой книги и так полюбились маленьким читателям, что
издательство решило выпустить
полную версию увлекательной
истории про метрольцев. Дети
просто обожают эту книгу!
Метрольцы — маленькие человечки, добрый и трудолюбивый
народец, обитающий в темных лабиринтах метро. Ночью
они выходят с фонариками и
убирают, чистят, ремонтируют
станции, пути и вагоны. Но
делают это так, чтобы никто из
людей их не видел. В основе
сказочного повествования —
две тесно связанные истории.
Одна — о метрольском малыше
юньке, убежавшем из метро
в город и пережившем там
множество увлекательных
приключений. Вторая — про
любопытного мальчика Костю,
который пустился путешествовать под землей, обнаружил
подземный город метрольцев
и натворил там немало бед.
Но прежде всего эта книга — о
доброте, доверии, взаимовыручке и верности своему слову.

Документальный сериал
«Неизвестная Европа» — это
захватывающий рассказ о том, как
Старый свет принимал и усваивал
христианство, как оно влияло на
жизнь отдельных людей, городов
и целых народов. Карл Великий,
Пипин Короткий, Людовик iX, святители Бонифаций и Виллиброрд,
святая Одилия, Готфрид Буйонский, Хлодвиг, Клотильда и многие другие, кто сыграл решающую
роль в христианизации Европы,
представлены в сериале с неожиданной стороны: не как герои
учебников, а как живые люди,
полные сомнений и надежд.
Париж, Люксембург, Рим, Мюнхен,
Венеция, Брюгге, Ахен, Реймс,
Верона…— более сорока городов
в шести европейских странах
стали местом действия фильма.
Однако главной целью создателей сериала было рассказать
о древних святынях, явленных
миру задолго до разделения
церквей, а потому равно почитаемых и западными, и восточными
христианами. Терновый Венец
Господа, Плат Божией Матери,
глава Иоанна Крестителя, мощи
святителя Николая, реликвии
Страстей Господних и многие
другие — в силу разных обстоятельств эти святыни оказались
в Западной Европе. Какую роль
они сыграли в жизни региона?
Как повлияли на облик городов?
Правда ли, что именно ради них
здесь возводились великолепнейшие соборы, которые мы
считаем шедеврами архитектуры? В «Неизвестной Европе»
четко прослеживается мысль: где
бы ни находились эти святыни,
они выполняли и продолжают
выполнять важнейшую задачу
— свидетельствовать о Христе,
о Его Воскресении. И через
это свидетельство начинаются
перемены там, где зачастую
не действуют рациональные
аргументы, где личный опыт
важнее любого стороннего,
даже самого веского довода, —
перемены в сердце человека.
Взвешенные оценки событий,
доступность и динамика изложения делают сериал понятным
и интересным самому широкому кругу зрителей. ф

Ольга Г УРБОЛИКОВА

Алексей щУКИН

Ирина ЛУКЬяНОВА

Мария Агапова

Метрольцы

Художник Антонина Иванова
М.: Издательский дом
«Фома», 2013. — 96 с.

Протоиерей Алексий Уминский

Тайна примирения.
Книга об исповеди и покаянии

Что смотреть

.

К У Л ьТ У Р А

Что Читать

М.: «Молодая
гвардия», 2013. —
266 с. (серия
«жизнь замечательных людей»)

РЕКЛАМА

Царь федор
Алексеевич,
или Бедный
отрок

.

РЕКЛАМА

Дмитрий Володихин

В некоторых из своих книг историк и писатель Дмитрий Володихин словно бы сосредотачивается на восстановлении исторической
справедливости по отношению к правителям,
неверно или несправедливо оцененным
потомками. В изданной в 2011 году книге
«царь Федор Иванович» он «реабилитирует»
этого государя, разрушая миф о «слабоумном на троне». В своем новом произведении
биограф похоже поступает с образом царя
Федора Алексеевича, которого в обычном
восприятии истории невольно заслоняют его
отец — царь Алексей Михайлович — и его
брат — император Петр Алексеевич.
Хотя в этот раз задача Володихина была
не в пример труднее. Прежде всего потому, что царствовал старший сын Алексея
Михайловича всего шесть лет.
Тем не менее автор книги с поставленной
задачей виртуозно справился. Он скрупулезно, в строгом соответствии с источниками,
прослеживает все знаковые события царствования Федора iii — от отмены местничества
до «хованщины», спровоцированной ранней
смертью молодого государя. И основной
итог царствования Федора Алексеевича
согласно непредвзятому суду современного
историка оказывается выигрышным: «По сложению плюсов и минусов его царствования
явно выводится положительная величина
изрядного размера». В отдельных моментах
короткого царствования Володихин словно
пытается уловить прообразы несостоявшегося длительного правления. И хотя, конечно,
общий вывод, к которому приходит в результате исследователь, в наше время не выглядит оригинальным, зато он действительно
обоснован изысканиями автора: «Если бы
Федор Алексеевич прожил дольше, возможно,
наша страна избежала бы оглушительной,
страшной, костоломной европеизации Петра
Великого».
В книге «царь Федор Алексеевич, или
Бедный отрок» подкупает и творческая манера автора. Некоторое время назад историков
призывали «вернуться к Геродоту». Дмитрий
Володихин совершает куда более оправданное «возвращение к Карамзину». Создатель
книги о Федоре Алексеевиче не позволяет
себе быть холодным и беспристрастным
наблюдателем, он сам переживает острые
события царствования и стремится заразить
своими настроениями читателя. Историк не
останавливается и перед откровенно эмоциональными высказываниями, вроде «лишь
каменное сердце не наполнится сочувствием
при знакомстве с этой историей». (Это было
написано по поводу несчастного второго
брака царя Федора Алексеевича).
А общее впечатление от книги Д. Володихина вполне однозначное — это талантливо, интересно и умело написанная биография несправедливо забытого государя. ф
Глеб Елисеев
август 2013
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Страница добрых дел
нужна помощь
1. Интернет-специалист на
инвалидной коляске ищет
работу

Сергею Ильюшину 35 лет. Он
инвалид-колясочник с диагнозом
«osteogenesis imperfecta», или хрустальная болезнь. целыми днями
Сергей один дома, поэтому будет
очень благодарен, если найдутся
волонтеры, которые будут приходить к нему пару раз в неделю.
живет Сергей в подмосковной
Балашихе, снимает квартиру.
Чтобы платить за жилье, ему нужен
постоянный заработок. Умеет
Сергей многое: у него десятилетний опыт работы с cms: Joomla,
WordPress, Shop-Script, 1c-bitrix,
Dle; кроме того, отличное знание
Html, JavaScript, CSS. Размещение
баннеров на сайте, текстовое и
графическое наполнения сайта,
выкладка статей на сайте, администрирование сайта, редактирование новостей на сайте.
Тел. Сергея: 8 (916) 853-59-17.
vk.com/id3599005.
www.sysopweb.ru.
2. Шанс ходить
для Инны Гариповой

Инне Гариповой 22 года. Сразу
после выпускного в школе она
попала в автомобильную аварию
и теперь не может ходить. Сначала
Инна несколько месяцев боролась
за свою жизнь, теперь борется за
качество своей жизни. Она верит,
что обязательно встанет с инвалидной коляски.
В украинском реабилитационном
центре «Планета Здоровья» Инна
снова поверила в свои силы: «С
помощью инструктора лечебной
физкультуры я делала свои первые
шаги. Это непередаваемое ощущение. Чувство, будто мне подарили

вторую жизнь. Меня научили
плавать, самостоятельно стоять,
нормализовали давление. я снова
почувствовала свои ноги».
Сейчас девушке нужно пройти
повторный курс реабилитации,
который стоит 305 000 р. Собрать
сумму Инне помогает фонд
«Гольфстрим».
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 Инны Гариповой».
Qr-код*

3. «Доброе такси»

уходила на стройку. За трудами
батюшка не придал значения
плохому самочувствию. Зимой
2011-го его госпитализировали с
диагнозом «пневмония». Состояние
отца Павла стремительно ухудшалось, несмотря на усилия медиков.
9 декабря 2011 года он отошел ко
Господу.
У священника осталось трое малолетних детей 2004, 2006 и 2009
годов рождения. Матушке Евгении
помогает благотворительный фонд
имени иерея Даниила Сысоева,
создать который отец Даниил благословил супругу юлию незадолго
до своей гибели.
Тел. фонда: 8 (495) 922-03-31.
mission-center.com/charity.
Реквизиты: Благотворительный
фонд «Миссионерский центр
имени иерея Даниила Сысоева»
ИНН 7725256926. КПП 772501001.
ОАО «Промсвязьбанк». Р/с
40703810140390553501, в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России
г. Москва. БИК 044525555. Кор.
счет 30101810400000000555.
Назначение платежа: «Для Евгении
Герасимовой».

хрипов: отлежала легкое...
До недавнего времени людей с
моим заболеванием в России не
оперировали, но теперь у меня
появился шанс. В Салавате есть
прекрасный врач-нейрохирург,
кандидат медицинских наук Андрей
Николаевич Бакланов. Четыре года
назад он оперировал мою лучшую
подругу Аню Тупикину (журнал
«Фома» писал о ней), сейчас она
чувствует себя замечательно. Пожалуйста, помогите и мне тоже!»
E-mail: zhannaetoya1@mail.ru.
QIWI: +79023880029.
WebMoney: Wmr r390283119458.
Яндекс.Деньги: 41001474966820.
Можно положить деньги на счет
номера «Билайн»: 8 961 088 73 34
(деньги с телефона впоследствии
выводятся).
Почтовый перевод: 403401,
Волгоградская обл., ст. Кумылженская, ул. Горького, д. 33, Чендровой
жанне Васильевне.
Реквизиты: Чендрова жанна
Васильевна. ИНН 7707083893. КПП
344402001. Дополнительный офис
№ 8621/0520 Волгоградского отделения № 8621 ОАО Сбербанка России. Р/с 40817810811001481318.
Карта: №4276110010289771. Кор.
счет 30101810100000000647 в
ГРКц ГУ Банка России по Волгоградской области. БИК 041806647.

6. Операция для
Насти Никоноровой
«Доброе такси» ездит по Костроме
и области и помогает тем, кому
тяжело, совершенно бесплатно:
отвозит бабушек в поликлинику, детей с инвалидностью — на
занятия, а гуманитарную помощь
— многодетным семьям в самые
отдаленные деревни.
Сейчас проекту нужна наша поддержка — деньги на бензин и покупку нового автомобиля (точнее,
старого в сносном состоянии — о
новом они даже не мечтают).
Также с благодарностью будет принята православная литература — ее
развозят вместе с гуманитарной
помощью.
Сбор средств ведет фонд «Предание»: predanie.ru/blago/142297/.
4. Вдова сельского священника с тремя детьми
Священник Павел Герасимов
родился в 1981 году, закончил Коломенскую духовную семинарию
и служил настоятелем Тихвинского
храма села Нерастанное Чеховского района. Сельчане любили
молодого и отзывчивого батюшку:
он готов был выслушать каждого и
никогда не отказывал в помощи.
Многое еще предстояло сделать
в разоренном храме, и почти вся
энергия молодого настоятеля

5. Шанс на жизнь
для Жанны Чендровой

«Меня зовут жанна Чендрова, мне
26 лет. В 3 года мне поставили
страшный диагноз – «Спинально
мышечная амиотрофия Верднига
Гоффмана (СМА 2 степени)». В то
время моя болезнь еще была мало
изучена и врачи сказали родителям, что нет смысла меня лечить,
потому что скорее всего я умру в
юном возрасте.
Отец работал водителем «КАМАЗа»,
мама заботилась обо мне. На дому я
закончила 11 классов, но продолжить учиться не смогла: в нашей
станице нет ни училищ, не вузов.
С тем, что я никогда не буду ходить,
моя семья и я сама уже смирились,
но сильнейший сколиоз ставит под
угрозу мою жизнь. Мне больно
долго сидеть, лежать на спине, когда
засыпаю на боку, просыпаюсь от

Насте Никоноровой 10 лет, она из
Москвы. У нее ДцП, спастическая
диплегия и двусторонний вывих
тазобедренных суставов. Помочь
ей может имплантация программируемой баклофеновой помпы
производства «medtronic» (США).
Также для помпы понадобится
заправка — медицинский препарат
Лиорезал (Баклофен).
Анастасия живет с мамой. Родители
девочки разведены, поэтому весь
доход семьи — это социальные
выплаты и пенсия Насти.
Мама Анастасии и главный врач
московской Морозовской детской
городской клинической больницы
И. Е. Колтунов обратились в фонд
«Милосердие — детям» с просьбой о помощи. Нужно собрать
1 652 400 р.
www.sos-deti.ru.
Адрес: 127572, Москва, ул. Абрамцевская, д. 17. Фонд «Милосердие
— детям».

*Этот QR-код позволит Вам быстро сделать пожертвование с помощью мобильного устройства. 1) Установите приложение roBokaSSa (есть в app Store и Google Play).
Для того чтобы найти приложение, достаточно ввести roBokaSSa в строке поиска. 2) Осуществите привязку банковской карты или кошелька яндекс.Денег
(следуйте инструкции в приложении roBokaSSa). 3) Считайте Qr-код на объявлении с помощью сервиса roBokaSSa (кнопка "Читать Qr-код"). 4) Подтвердите оплату счета.
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8. Сиделки для больных детей и взрослых
Программа «Сиделки», организованная православной службой
помощи «Милосердие», — это
сбор средств на оплату сиделок для тяжелобольных детей
и взрослых, нуждающихся в
специальном уходе. Это инвалиды, старики, дети с редкими
неизлечимыми заболеваниями,
такими, например, как буллезный
эпидермолиз («дети-бабочки»).
Сейчас в помощи сиделок нуждаются 32 подопечных «Милосердия». Самой пожилой из них
исполнилось 95 лет (она страдает
болезнью Паркинсона), самому
юному (у него острый лейкоз) —
всего 5.
Количество людей, обращающихся с просьбой о помощи по уходу
и оплате сиделок, значительно
превосходит возможности службы, и, к сожалению, приходится

выбирать: помощь получают
только те, у кого действительно
безвыходная ситуация.
Труд сиделок оплачивают за счет
частных пожертвований. Вы тоже
можете помочь!
Тел. справочной службы: 8 (495)
972-97-02.
E-mail: friends.mercy@gmail.com.
www.miloserdie.ru/friends/about/
sidelki/.
Реквизиты: Получатель:
РОО «Милосердие». Банк:
Сбербанк России ОАО. ИНН
7706409126. КПП 770601001.
Р/с 40703810238110001411. Кор.
счет 30101810400000000225.
БИК 044525225. Назначение
платежа: «Пожертвование на
программу «Сиделки».

9. Свято-Успенский Гремячев
женский монастырь
По преданию, Свято-Успенский
монастырь получил название
от горного Гремячева ключа,
который, гремя и шумя, стремился в Оку.
В 1935 году храмы монастыря
были закрыты, разграблены и
осквернены.
Успенский собор стал хранилищем для удобрений, а в Георгиевской церкви разместились

тракторные мастерские. В ограду
монастыря загоняли сельхозтехнику. И за годы сравняли с
землей некрополь вокруг храмов.
В 2008-м восстанавливать святыню приехали четыре насельницы
из Свято-Никольского женского
Черноостровского монастыря
города Малоярославца. Сейчас
Гремячевская обитель — подворье Свято-Никольской. Настоятельница игуменья Николая
с сестрами подворья просит
помощи в возрождении храмов,
чтобы в этих древних стенах
вновь звучала молитва.
Адрес: Свято-Успенский Гремячев
женский монастырь, 249121,
Калужская обл., Перемышльский
р-н, с. Гремячево.
Тел.: 8 (910) 866-58-87.
www.gremyachev.ru.
E-mail: gremyachevo2011@
yandex.ru.
Реквизиты: Православная религиозная организация — учреждение «Подворье Свято-Никольского Черноостровского женского
монастыря в г. Малоярославце
— Свято-Успенский Гремячев монастырь. Гремячево
➥

РЕКЛАМА

7. 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».

РЕКЛАМА

Тел.: 8 (495) 772-52-05.
Реквизиты: Благотворительный фонд помощи «Милосердие — детям». ИНН
7715055480, КПП 771501001.
Р/с 40703810697950000000.
Банк получателя платежа:
Московский филиал ОАО АКБ
«РОСБАНК» г. Москва. Кор. счет
30101810000000000272. БИК
044583272. Назначение платежа:
«целевое благотворительное
пожертвование на приобретение
имплантатов стабилизации позвоночника medtronic (США). НДС не
облагается».

август 2013
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Страница добрых дел
Перемышленского района.
Калужская епархия Русской
Православной церкви». ИНН
4001055592. КПП 400101001.
Р/с 40703810022240003982.
БИК 042908612. Кор. счет
30101810100000000612 в
Калужском ОСБ No. 8608, г. Калуга.
Назначение платежа: «Пожертвование на уставную деятельность».

10. Многодетная семья священника — погорельцы

27 июня 2013 года сегорел дом
у протоиерея Василия Лапина,
настоятеля храма в честь Димитрия
Солунского (деревня Рябушки,
Боровск, Калужская епархия).
Второй этаж огонь уничтожил полностью, сгорели все перекрытия.

Кроме кухни, никакого имущества
не уцелело. По оценкам специалистов, дом восстановлению не
подлежит.
В семье отца Василия десять детей.
Двое старших уже имеют свои
семьи, а младшему 9 лет. У отца Василия очень маленький и бедный
приход, помощи ему ждать не от
кого. Вы можете помочь батюшке
деньгами или пожертвовать вещи.
Нужны мужские, женские и детские
одежда и обувь, размеры можно
уточнить по тел.: 8 (903) 815-66-57,
отец Василий.
Также помощь можно передать
через волонтера: Святослав Можей,
8 (916) 685-02-93, sviatoslav@
intermarket.su.
Реквизиты: ИНН: 7707083893.
КПП: 402702001. Р/с:
30301810322246004000.
БИК: 042908612. Кор. счет:
30101810100000000612 в Калужском ОСБ No. 8608, г. Калуга.

11. Родители детей-инвалидов города Кирова
Региональная общественная
организация родителей детей-ин-

Магазин для иконописцев

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

«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.
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валидов «Дорогою добра» — это
объединение родителей инвалидов
от 1 года до 40 лет с тяжелыми
нарушениями здоровья (синдром
Дауна, аутизм, ДцП, психические
расстройства). Вместе они уже
создали группы логоритмики
для самых маленьких, проводят
фестивали творчества, мастерские,
походы на байдарках, организовали клуб общения для молодежи от
18 до 40 лет.
Сейчас общественная организация
собирает деньги на помещение для
постоянных занятий и встреч.
Контакты: Лянгузова Елена
Владимировна, Даровских Вера
Александровна, 8 (912) 821-56-38,
lenalyanguzova@gmail.com.
rordi.ru.
12. Приют для престарелых
в Олонце

Единственному в Карелии православному приюту для стариков
нужна помощь на ремонт церков-

«Школа покаяния»

«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.

ного дома, в котором уже больше
десяти лет живут одинокие бабушки и дедушки. За годы работы
пристанище в этих стенах обрели
сто подопечных.

Дом престарелых — детище матушки Зинаиды Колесниковой. Главная
идея этого места — чтобы старики
жили в тепле и заботе, чувствовали
себя, как в родной семье. Кроме
того, отсюда пожилых людей провожают в последний путь.
Адрес: 185000, Карелия, г. Олонец,
ул. Татчелица, д. 27.
Тел.: 8 (963) 746-75-00.
Реквизиты: Колесникова
Зинаида Ивановна. Р/с
40817810655760139650. Северозападный банк ОАО г. СанктПетербург. ИНН 7707083893.
КПП 783502001. Кор. счет
30101810500000000653.
БИК 044030653. ф

.

Паломнический центр
Нижегородской епархии
Приглашаем вас в
Дивеевский монастырь — один из
крупнейших православных центров
России. Дивеево,
четвертый и последний удел Богоматери на
земле, находится под Ее особым покровительством. Здесь покоятся 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.
..............................................

Помяните своих близких!

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

Куда

(495) 981-03-24

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
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«Христиане, помогите нам!»
Тюремное служение как ответ на крик о помощи
Этим людям нужно элементарно знать, что хоть один человек
неравнодушен к их судьбе. Им нужна информационная помощь.
И, конечно, помощь в постижении основ православной веры.
Чаще всего переписка с освобождением заканчивается. Она
не требует ни ваших персональных данных (адреса проживания, например), ни сколько-нибудь существенных финансовых
затрат. О правилах и опыте переписки вы можете почитать на
сайтах http://anastasia-uz.ru и http://4prison.ru/.
Тюремное служение — не самое легкое. Но — необыкновенно нужное. Чтобы люди, так или иначе попавшие за решетку,
не потеряли веру — в Бога и в Человека.
Редакция

Фото Екатерины Соловьевой

Дорогие читатели!
Каждые три месяца журнал «Фома» выходит со специальной «тюремной вкладкой» — дополнительными страницами,
на которых помещаются материалы для заключенных. Эти
номера рассылаются по колониям по всей России. В редак-

цию приходит довольно большое количество писем из мест
заключения, с которыми мы не справляемся. За год — около
20 лежат без ответа: редакция не имеет возможности вступать в переписку. Синодальный отдел социального служения
и храмы, которые занимаются такой работой, — именно туда
по возможности переправляются эти письма — перегружены.
Дело в том, что тюремным служением занимаются очень немногие. Хотя Христос ставит его в один ряд со служением больным, немощным, неимущим, сиротам…
Многих это дело отпугивает, но мы призываем вас присмотреться к нему повнимательней.
Среди заключенных — как вчерашние мальчишки, выпускники детских домов, так и вполне образованные, состоявшиеся люди. Все разные, но общее у всех пишущих — чувство беспросветного одиночества, отчаянная надежда, что хоть кто-то,
хоть как-то отзовется.
Чаще всего пишут из мужских зон — все-таки у женщинзаключенных нередко на свободе остаются родные, а вот
мужчины частенько совершенно одни в этом мире. Большая
доля заключенных — выпускники социальных учреждений,
сироты, которые после 18 лет оказываются предоставленными
самим себе и не приспособленными к жизни. Многие идут на
преступление, чтобы выжить. Реабилитация после тюрем в
нашей стране пока оставляет желать лучшего, поэтому после
освобождения людям часто не удается, несмотря на их стремление, встроиться в нормальную жизнь: прописаться, найти
работу. И далее следует череда заключений, замкнутый круг,
из которого вырываются единицы.
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P.S. Приводим необычный рассказ нашей читательницы, взявшейся за переписку с заключенным.
Малое добро
В 2006 году вместе с мамой я побывала в Киево-Печерской
лавре, и это паломничество имело необычное продолжение.
По дороге в Лавру мы перегрелись на тридцатипятиградусной
жаре, получив тепловые удары и болезненные солнечные ожоги.
Тогда я на ходу придумала способ, как облегчить боль от ожогов
в походных условиях, а по возвращении написала об этом в
газету с рецептами народной медицины. По правилам газеты
автору необходимо указывать свой адрес и телефон для уточнения читателями рецептов и советов. Спустя время на мой адрес
пришло письмо из мест не столь отдаленных от парня по имени
Андрей. «Зацепил» его тот факт, что летом я уехала не на море,
а в паломничество. Просил рассказать о Лавре, выслать фото
святых мест и сам много рассказывал о себе и главном событии
в своей жизни: как пришел к вере в тюрьме. Завязалась переписка. я высылала по его просьбе православные газеты и журналы,
акафисты, распечатки редких молитв. Вскоре по работе мне
нужно было надолго уехать, я не смогла поддерживать переписку. Но мне не хотелось бросать человека наедине с тяготами
тюремной жизни, и я попросила редакцию издания, через которую мы и познакомились, напечатать адрес места заключения
Андрея. я обратилась к читателям с просьбой морально и духовно поддержать этого человека.
Спустя полтора года на Страстную Пятницу я обнаружила в почтовом ящике открытку — поздравление с Пасхой и
короткое письмо. Оказалось, Андрей после публикации моей
просьбы о нем получил множество писем. Но особенное сердечное общение по переписке у него завязалось с незамужней
молодой женщиной Татьяной. Несколько раз им разрешили
свидания в колонии. Две одинокие души полюбили друг друга
и вскоре с разрешения администрации колонии соединили
свои судьбы. Упомянутое письмо и поздравление со Светлым
Праздником пришло от них двоих! Прав был архимандрит
Иоанн Крестьянкин, сказавший в своем «Слове о малом
доброделании»: «Через того, кто творит малое добро, Сам
Господь творит великое доброе дело». ф

.

Ольга Бычковская, Беларусь

К У Л ьТ У Р А

Святые князья Борис и Глеб
в картинках

Святые мученики страстотерпцы благоверные князья Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид), дети равноапостольного князя
Владимира — первые прославленные святые новопросвещенной Руси. Их почитание восходит к первой половине Xi века, а общее
празднование памяти святым князьям, 6 августа, встречается в месяцесловах с начала Xii века. Интересно, что под именами Роман
Русский и Давид Польский Борис и Глеб входят в список святых Католической церкви.

Борис и Глеб были младшими сыновьями
Киевского князя Владимира Красное Солнышко.
Родившиеся незадолго до Крещения Руси братья
принадлежали к самому первому поколению
русских людей, воспитанных в христианской вере.
Когда они достигли совершеннолетия, отец поставил Бориса князем в Ростов, а Глеба – в Муром.

Однажды разведчики донесли Владимиру
о том, что на Русь идут степные кочевники
печенеги. Великий князь был в ту пору тяжело
болен. Понимая, что сам он не сможет встать
во главе войска, Владимир вызвал из Ростова
Бориса, дал ему в подчинение свою дружину и
отправил в поход против печенегов.

Вскоре Владимир скончался. В это время в
Киеве находился Святополк, старший брат
Бориса и Глеба. Воспользовавшись ситуацией, он тут же объявил себя великим
князем Киевским.

Борис и Глеб заявили о своей верности новому киевскому князю и
обязались «чтить его как отца своего». Коварный Святополк не поверил искренности Бориса и подослал к нему убийц. Борис узнал об
этом, но не стал скрываться. Убийцы настигли его, когда он молился в
своем шатре на берегу реки Альты. Они ворвались в шатер к князю и
пронзили его копьями.

Но святой Борис был еще жив. Выйдя из шатра, он попросил у своих
палачей позволить ему закончить молитву. Помолившись, он обратился к убийцам: «Подходите, братия, кончите и вы службу свою, и да
будет мир брату Святополку и вам». Так погиб Ростовский князь Борис.

После этого Святополк убил и Глеба. Обманом вызвав его из Мурома,
Святополк послал ему навстречу убийц. Князь Глеб уже знал о кончине
отца и злодейском убийстве Бориса. Но также предпочел войне с братом
собственную смерть. Со своими убийцами святой Глеб встретился в устье
реки Смядыни, неподалеку от Смоленска. Захватив его ладью, наемники
Святополка силой принудили к убийству Глеба его собственного слугу.

Иногда о принципиальном человеке говорят: «он скорее умрет, чем
сделает нечто». Князья Борис и Глеб действительно предпочли умереть от руки своего брата, лишь бы самим не стать братоубийцами.
После жертвенного подвига Бориса и Глеба уже никто из русских
князей не мог успокоить свою совесть тем, что в борьбе за власть все
средства хороши. ф

.
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5 вопросов о номере
Елизавета Владимирова,
доктор медицинских наук, ведущий научный
сотрудник Отделения неотложной торакоабдоминальной
хирургии НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифософского

1

Какой материал
«зацепил» лично Вас
как читателя?

Конечно, это Тема номера. В статье «Всё умрет, а я останусь» (с. 16)
довольно подробно рассмотрена
реакция общества на фактор старения
человека.
Футуристические проекты продления жизни, о которых говорит
автор, кажутся мне очень наивными. В
организме человека множество регуляторов, определяющих его жизнь, —
гормональная, нервная система и т. д.,
и никто не может сказать в точности,
как они регулируются на клеточном
уровне. Сейчас появилось понятие
«апоптоз»: процесс старения и умирания клетки. Но вот раковая клетка
живет, делится, не стареет, не умирает — получается опухоль, распад... В
начале века, когда изобрели микроскоп, и немецкий ученый Вирхов положил начало так называемой клеточной
теории, говорили, что клетка — основа
жизни, от нее надо отталкиваться в
изучении человека. Но прошло время,
и стали говорить, что отталкиваться
надо от организма как единого целого.
Сегодня мы снова возвращаемся на
уровень клетки, но уже через призму
знания об организме в целом. И ведь
до сих пор никто до конца не знает, по
каким законам живет клетка. Хотя есть
еще живой дух, который не взвесишь,
не изучишь под микроскопом, он тоже
регулирует нашу жизнь. Дух уходит —
и тело перестает функционировать:
как можно надеяться его механически
оживить?
«Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть» — приводит
автор цитату из Библии. Действительно,
человек без веры, без стержня «сгорает». Во времена моей юности считалось, что именно физическое развитие
влияет на функции организма, определяет гармонию в жизни — фактор духа
в эту формулу не включался. Конечно,
в целом возможности человеческого организма колоссальны — если
правильно к нему относиться. Но дух
невозможно исключить. Люди старой закалки, которые прошли лагеря,
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войну, живут долго — пусть даже они
не верующие, но их дух крепок, у них
есть принципы жизни. А человек без
стержня, без веры живет на собственных эмоциях, в собственных обидах,
«сжигает» себя пристрастиями к деньгам, к удовольствию — все это приводит
к разрушению изнутри, к заболеваниям.
Дух, душа и тело — все взаимосвязано.
С интересом прочитала интервью
епископа Пантелеимона (с. 22). Он
очень по-человечески подошел к теме,
для него она личная. Здесь я могу
сказать одно только: действительно,
человек должен готовиться к смерти.
Люди по-разному умирают: одни уходят очень легко, другие проходят через
неимоверные страдания — особенно
молодые, которые «прожигали» свою
жизнь. Это просто надо видеть!.. Совсем
недавно к нам попала девочка после
попытки самоубийства. Она из хорошей семьи, но в 14 лет ушла из дома,
стала употреблять наркотики. А в 16 —
выпрыгнула из окна. Хотя травмы у нее
такие, что, при ее молодости, она должна была выжить. Но — не выжила. И
умирала очень долго, в страшных страданиях — ни туда, ни сюда, мы не могли
ничем помочь… Но, во всяком случае, я
верю, что все нам дается во исправление души. Человек за все в этой жизни
платит — болезнями, страданиями — за
все. Это просто вопрос времени: сейчас или позже. Всё остается с ним, все
следы его дел, даже на биологическом
уровне существует память организма.
Об этом стоит задуматься.
Еще одно наблюдение: очень часто
Таинство Соборования для человека,
находящегося при смерти, становится
некой определяющей чертой, после
которой ему делается либо хуже, либо
лучше. я часто наблюдала: если больного соборуют, он уходит тихо. я не
знаю, как это объяснить, но это факт...

стало для Вас
открытием номера?
2 Что
Прибытие в Россию, Белоруссию
и Украину креста Андрея
Первозванного (с. 99). Для меня стал
открытием сам этот факт и сама

форма креста, на котором был распят
апостол.

материал
3 Какой
в номере, на Ваш взгляд,
самый актуальный?
Это колонка главного редактора
(с. 6) — о том, насколько важна доброта и как остро нам ее не хватает:
в работе, в отношениях семейных.
Каждый сам за себя. Недавно я
общалась с доктором со скорой, он
рассказывает, что нередко приезжает
на вызовы к старикам и видит их брошенными, несчастными, лежащими
в грязи: у детей своя жизнь, у них —
своя…
Где-то я читала, что существует грех
немилосердия. Мне приходилось слышать от монахов Киево-Печерской
Лавры, что немилосердие хуже убийства.
И мне кажется, чем больше привлекать
внимание людей к этой теме, тем лучше.

чем бы Вам хотелось
4 Опрочесть
в следующих
номерах?
Каждый месяц выходит рубрика
«Найти ребенка по видеопаспорту»,
но мне было бы интересно понять
динамику становления детей-сирот,
которых усыновляют. Как у них складывается жизнь?

не хватает
в этом номере?
5 Чего
я недавно ездила по Европе, и мне
хотелось бы увидеть в журнале материалы о святынях, которые хранятся там:
где они находятся, как были обретены.
Каким великим трудом, например, французский король добыл Терновый венец
Спасителя — притом, что византийские
купцы даже каждую иглу продавали
отдельно! К сожалению, интереса к этим
реликвиям и их истории среди местного
населения я не увидела: в основном к
ним идут туристы. Востребованы ли эти
святыни в Европе сейчас? ф

.

С 11 июля по 2 августа 2013 Г. к 1025-летию Крещения Руси Фонд Андрея Первозванного
организует принесение Креста апостола Андрея Первозванного
в пределы Русской Православной Церкви в Россию, Украину, Белоруссию
Крест, на котором был распят апостол, хранится в православном соборе
г. Патры (Греция) на полуострове Пелопоннес и является значимой святыней
всего христианского мира
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Портрет конфликтующих учеников или
планка для христиан?

Я защищаюсь
Андрей Зайцев о приемных детях
и их родителях

Галерея

Культура

Вера

Дыхание жизни

Какие фильмы смотреть летом?

9 вопросов о смерти

...фотография не просто привела меня к
вере, — благодаря ей я стал свободней
и смог ответить на многие вопросы,
которые меня волновали

Летом появляется больше времени
и возникает вопрос: а чего бы такого
хорошего посмотреть в смысле кино?
Чтоб и хорошее, качественное

Все мы обязательно умрем, раньше
или позже. Это, пожалуй, единственное,
что уравнивает абсолютно всех людей,
живущих на Земле
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(звонок по России бесплатный)
По вопросам размещения рекламы: reklama@foma.ru

Седмица 3-я по Пятидесятнице.
Славных и всехвальных
первоверховных апостолов
Петра и Павла (67). Свт.
Григория, митр. Ираклийского.
Касперовской (1853-1855)
иконы Божией Матери. ДАЛЕЕ

w w w. fo m a . r u

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

