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Три часа на ребенка
Как правильно
проводить время
с детьми

Восемь строк Фета изменят ваш мозг. Несколько поводов сесть на литературную диету
Год на поиски смысла жизни. Почему митрополит Антоний решил не умирать
Миссионер в стране самоедов. 230 километров с Евангелием

Пролог

Как дымкой даль полей закрыв на полчаса,
Прошел внезапный дождь косыми полосами —
И снова глубоко синеют небеса
Над освеженными лесами.
Тепло и влажный блеск. Запахли медом ржи,
На солнце бархатом пшеницы отливают,
И в зелени ветвей, в березах у межи,
Беспечно иволги болтают.
И весел звучный лес, и ветер меж берез
Уж веет ласково, а белые березы
Роняют тихий дождь своих алмазных слез
И улыбаются сквозь слезы.
Иван Бунин
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Владимир Легойда

На что не наплевать,
или Когда больно от чужой боли
Размышления об одном высказывании Ю. М. Лотмана
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пределить культуру
человека можно по одному признаку: на что ему
не наплевать. Жизнь
каждого человека проходит в неких изолированных кругах.
Один живет в маленьком кружке,
другой — в круге побольше, третий —
в еще большем. <…> Когда больно от
чужой боли — это и есть самый большой круг, круг культурного человека. Конечно, нельзя сделать так:
я сегодня проснулся, захотел стать
культурным и начал сочувствовать
униженным и оскорбленным. Так не
бывает, и самые добрые намерения
здесь не помогут. Надо вырабатывать
душу», — эта замечательная по своей
точности и глубине мысль принадлежит Юрию Михайловичу Лотману.
На мой взгляд, его слова полностью совпадают с христианским
пониманием отношения к миру
и людям. Чтобы в этом убедиться,
достаточно просто заменить слова
«культурный человек» на «христианин».
Слово «культурный» буквально
означает — возделанный. А христианство как раз и призывает человека
возделывать свою душу по заповедям Евангелия. Но возделывать,
окультуривать — это значит, в том
числе, проводить границы, разделять, видеть различие. В сельском
хозяйстве это границы между сорной
травой и культурными растениями.
В нравственной сфере — границы
между добром и злом. А значит —
между «можно» и «нельзя». И, по
сути, Лотман указывает как раз на
эти границы — чего ни в коем случае
нельзя делать человеку, которому
«не наплевать».
Границы между «можно» и «нельзя» человек должен узнать как можно
раньше. Наблюдая за жизнью, в том
числе и за своей, я все больше убе-

ждаюсь: невозможно скрывать чтото от человека до времени, надеясь,
что потом он сам до всего докопается. Тот, кто не переболел в свое
время «детскими болезнями», потом,
уже в зрелом возрасте, переносит
их намного тяжелее. Это относится
и к запретам, которые сейчас так
смущают нас, эмансипированных
родителей. Этот пресловутый принцип запрета, конечно, не должен
доминировать. Во всех книгах по
детскому воспитанию, которые
мне удалось прочитать, сказано,
что таких «нельзя» не должно быть
много. Но они обязательно должны
быть! Система нравственных запретов в принципе необходима для
нормального становления человека.
Обычно мы рассматриваем «нельзя»
как нечто, нарушающее нашу свободу. Но ведь и ограждение на горной
тропе, проходящей по краю обрыва, — тоже запрет. Однако именно
он не дает нам упасть в пропасть.
Кто-то скажет: «Условно — как любая
аналогия». Возражу! Безусловно
верно — как реальная жизнь.
Сейчас, кстати, очень легко проверить, велик ли твой круг, говоря словами Лотмана. Для этого достаточно
завести страничку в «Фейсбуке»
и активно «пожить» в ней месяцдругой.
И оказывается, что у нас очень
маленькие круги: очень немного
этих благих запретов, наложенных
нами на самих себя. Я недавно проводил для студентов мастер-класс по
теме «Интервью» и просил каждого
написать десять качеств, которые им
брать интервью помогают и которые
мешают. И в разряде положительных
качеств все написали «вежливость».
Это, в общем-то, ожидаемо, я не знаю
таких людей, которые бы сказали:
«Я человек невежливый». Но когда
заходишь в «Фейсбук», поражаешься:

Круги наши нынче сужены
до размера кружочков.
И ты потихоньку теряешь
возможность чувствовать
боль другого человека.
А для христианина это,
в общем-то, смертельная
штука.

Без каких-то гонений,
без угроз свободе совести
и веры, исподволь, медленно,
но верно ржавчина
комфорта начинает
одолевать человека.
Ему становится неприятно
и страшно от одной только
мысли: вдруг он лишится
привычного, удобного «гдетепло-и-сыро» быта!

Фото Stuart Pilbrow

если у нас все настолько вежливые,
то откуда же все это равнодушие
и хамство?
Видимо, вежливость каждый из
нас понимает в соответствии со
своими «нельзя». Вот меня, например, папа в детстве учил, что, когда
здороваешься с человеком за руку,
нужно вставать, и с тех пор я не могу
сидя подать руку. А мои студенты,
считающие себя вежливыми, могут.
Я ни в коем случае не говорю, что
они из-за этого плохие, а я — хороший. Потому что опять же, к примеру, мое поколение, как правило,
увы, не встает, когда в комнату
заходит дама, а для поколения моих
учителей подобное поведение недопустимо. То есть у многих людей
моего возраста существует запрет
на то, чтобы сидя здороваться, а у
моих преподавателей впридачу —
еще и запрет на возможность сидя
встречать женщину.

Это как раз и есть проявление тех
кругов, о которых пишет Лотман,
говоря о том, на что человеку «не
наплевать»: чем выше культура
сопереживания, тем больше запретов человек на себя налагает —
и наоборот. Как, например, в том же
«Фейсбуке»: эти круги у нас очень
сильно сузились. В силу разных
причин, в силу, может быть, и давления культурного поля, которое
нам предлагает сегодня какие-то
очень странные образцы поведения;
в силу всеобщего напряжения, озлобленности и так далее. Но ведь чем
шире у нас эти круги недопустимого, тем чаще они будут пересекаться
с такими же кругами других людей,
создавая некое единое пространство нравственности и культуры. Но
круги наши нынче сужены до размера кружочков. И ты потихоньку
теряешь возможность чувствовать
боль другого человека. А для хри-

стианина это, в общем-то, смертельная штука.
Был недавно случай: ко мне зашел
близкий друг. Мы с ним немножко
повздорили накануне, начали объясняться, и он говорит: «На самом
деле, ты меня прости, просто мне
очень тяжело сейчас». И я вдруг
понял, что вот — сидит передо
мной взрослый человек, достаточно
закрытый, не склонный к сантиментам. Но сейчас он очень хочет, чтобы
я ему просто посочувствовал. А я не
могу: смотрю в себя, и не могу найти
на это душевных сил. И я отделался тогда какой-то общей фразой.
Мне до сих пор стыдно, но я не смог
посочувствовать близкому человеку,
который в этом нуждался, просил
даже. И перед этим сразу же меркнет
то, что я считал себя правым в той
ситуации, с которой мы разбирались.
Поэтому сейчас, хотя уже и поздно,
все же скажу: «Прости, друг!» ф
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Восемь
строк
Фета
изменят
ваш мозг
Распадающийся человек
— Вы много работаете с современной литературой,
изучаете новых авторов… Во все времена художники
реагировали на болевые точки своей эпохи. Есть ли
что-то подобное в литературном процессе сегодня? Или
он настолько разнонаправлен, что сложно говорить об
общих тенденциях?
— Я бы согласился с режиссером и драматургом Иваном
Вырыпаевым, который говорит: наша главная проблема в том,
что мы разучились чувствовать. То есть мы утратили какие-то
важные рецепторы, которые в человеческой душе отвечают
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Фото Владимира Ештокина

Дмитрий Бак:

«Простите, а вы роман
читали?» — «Да, конечно».
— «До конца?» — «Да,
в кратком содержании
читал до конца»…
Студент, с которым
беседовал педагог (дело
было на занятии по
литературе в очень
хорошем гуманитарном
вузе), даже не понял,
что он сказал не
так и почему лицо
преподавателя сквозь
смех выразило изумление.
…Наверное, проблема
не столько в том, что
романы сегодня читают
в кратком содержании.
Проблема в том, что
это кажется нормой.
Почему так происходит,
чем полезны и опасны
новые технологии, зачем
слушать классику,
понимать стихи и искать
в себе Обломова —
об этом и многом другом
мы говорим с директором
Государственного
литературного музея
Москвы Дмитрием Баком.

за сочувствие. Если в ленте новостей мы читаем, что в катастрофе погибло двадцать человек — нам от этого ни горячо,
ни холодно. Мы как будто раздерганы, разбиты на проекции
социальных ролей и не можем себя «сложить», вернуть цельность. Причем это характерно не только для России, но и для
любой развитой страны.
Еще одна болевая точка, которую я бы отметил, — кризис ответственности, совпадения себя с собой, «кризис
Достоевского». Для меня очень важен диалог из романа
«Бесы», где Шатов недоуменно спрашивает Ставрогина, мол,
не вы ли мне говорили, что русский человек не может не
быть православным, а сейчас говорите, что в Бога не веруете,

так когда же вы лжете? Ставрогин спокойно отвечает, что он
и тогда не лгал, и сейчас не лжет. Это ситуации сегодняшнего дня. Как я думаю на самом деле, кто я? Так легко говорить
то, что «принято», что кто-то придумал за меня — совсем как
в социальных сетях, где можно писать под разными именами
совершено разные вещи. С одной стороны, все попытки говорить о подлинных убеждениях дискредитированы — заводить
об этом речь неудобно, почти стыдно. С другой стороны, тебя
тут же, по нескольким фразам могут подверстать под какую-то
чужую систему воззрений, соотнести с идеологией, которой ты
не принадлежишь. В этой ситуации постоянного несовпадения с собой все становится имитируемо: добродетель, подвиг,
демократия, свобода... Человек может говорить об этих категориях и, главное, — верить в свои слова, но в жизни ими не
руководствоваться.
Третья серьезнейшая проблема, о которой сегодня
пишут, — кризис мультикультурности. Мы живем в то время,
когда идет процесс своеобразной деколонизации, очень
болезненный. Империи оказались поглощены своими бывшими колониями. И любая идентичность теперь ставится под
угрозу — европейская, например, или российская. В моем
высказывании нет ничего ксенофобского, я просто констатирую факт. Точка зрения, что мы как-нибудь уживемся вместе,
как сказочные звери в тесном домике, что нет никакой принимающей и приходящей культуры, что есть только условные
территории — Россия, Франция, Америка, и мы все «понаедем» друг к другу и будем мирно сосуществовать, — постепенно, мне кажется, уходит в прошлое. И переживается это
очень тяжело…
— Вы сказали о распадении человека на социальные проекции. Почему так происходит и что мешает нам сохранять
целостность?
— Думаю, во многом это связано с утратой целостного представления о том, что такое человек, каковы его цели, что такое
мир вокруг нас. По-моему, у современного человека есть
большой риск стать функцией от технологии и тем самым
перестать быть собой. Если мы покупаем более продвинутую
модель телефона, в которой не владеем и половиной опций,
и при этом у нас не вышла из строя предыдущая модель,
значит, мы оказываемся функцией от технологий. Впору воскликнуть вслед за Обломовым: «Где же тут человек? На что
он раздробляется и рассыпается?» Или повторить инвективу
Подпольного человека из повести Достоевского: я не желаю
быть «органным штифтиком» и «фортепианной клавишей»…
— А чем продвинутая модель телефона может помешать
человеку быть самим собой?
— На мой взгляд, современные технологии, если их в жизни
чрезмерно много, постепенно превращают нас из человека-деятеля в человека-свидетеля, то есть лишают нас
творческой функции. Например, планшет… Знаете, почему
я им не пользуюсь? Он разработан для того, чтобы что-то
смотреть, а не создавать, и на этот просмотр тоже уходят
время и силы — исчерпаемые ресурсы, которыми можно
было бы распорядиться иначе. Причина проста — нежелание
одной глобальной компании выпускать гаджеты, совместимые с устройствами конкурентов. Но результат очевиден: на
создание нового нет времени — смотри, потребитель, сколько уже всего создано, все это твое… Я огрубляю, конечно,
но принцип именно такой. Технологии, если заполнить ими
свое внутреннее пространство, отвлекают нас от главного.
И вроде бы все настраивает на лучшее: прогресс идет, гаджеты совершенствуются, надо жить комфортно и достойно…
Но за всем этим легко забывается, что человек — слабое
существо, что он смертен. А забыв об этом, мы оказываемся
в смысловом тупике. То есть прогресс превращается в своего рода культурный тормоз. Это не значит, что нужно все
откатить назад и жить в мире без Интернета и электриче-

ства. Но осмысление того, кто мы такие, что с нами происходит, как мы меняемся, — необходимо. Это краеугольный
камень, который вынь — и все рухнет.
— Но ведь реальность такова, что от нас все больше требуется владение какими-то техническими навыками, на другие
вещи времени и сил зачастую просто не остается. И что
с этим делать?
— Думаю, возможно несколько видов терапии, один из них —
литература. Она помогает сохранить некоторую моторику
мысли и разговора. Умение воспринять сложный текст, особенно стихи, противостоит тенденции к упрощению, которая
неизбежно возникает в связи с внедрением технологий в нашу
жизнь. Например, я, как архивный человек, знаю, что на рубеже XIX-XX веков любили использовать вечное перо, могли
писать очень красивой мелкой вязью. Сейчас эта медленная,
утонченная моторика просто исчезла, мы создаем текст,
используя клавиши. И как же мы нервничаем, если какаято программа загружается секунд тридцать… То же самое
с чтением сложных произведений. Умение их воспринимать
тренирует мозг так же, как его тренирует классическая музыка.
Простые мелодии, в которых повторяется один мотив, не требуют от нас широкого диапазона восприятия. А классическая
музыка заставляет держать в сознании большие фрагменты,
наблюдать, как возвращается тема из предыдущей части симфонии в последующую... Чтобы это осознать, чтобы услышать
симфонию или внимательно прочесть восемь строк Фета,
нужен другой мозг. Мозг человека, который принадлежит себе
и не позволяет себя программировать слоганами вроде «ты
этого достоин». Мы сейчас больше ценим не эмоциональную
новизну, а технологическую. Но если мы окажемся по-прежнему способными с полузвука отличить, например, Ходасевича
от Тарковского, это с ходу повысит наши шансы на выживание.
Потому что, мне кажется, человек, который чувствует стихи
и понимает сложные тексты, более самостоятелен в мышлении, менее подвержен «промыванию мозга», программированию на определенные действия. Он более взрослый, что ли.

Творец и имитатор
— Однажды в интервью Вы озвучили мысль, что XXI век
либо будет гуманитарным, либо его не будет вообще. Что
Вы имели в виду?
— Ну, это конечно, не я первый придумал — гуманитарное
измерение необходимо абсолютно в любой сфере человеческой деятельности. Думаю, сейчас вообще нет такой области
знаний, где оно было бы неприменимо. Конечно, разделение
на точные и гуманитарные науки существует. Но чем более
продвинуто знание, тем вероятнее у него возникает гуманитарное измерение. Например, клонирование — вроде бы
биологическая проблема, но при этом, безусловно, и нравственная, этическая, а значит, гуманитарная. Мне кажется, любое
знание с какого-то момента становится гуманитарным.
➥
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и н т е р в ь ю н о м е ра
Если физика приводит к созданию атомной или водородной
бомбы — это уже не просто физика. И чем более мы приближаемся к тому, чтобы повторить Творца — создать жизнь
в пробирке, сымитировать, изучить атом, геном или что-нибудь
в этом духе, — тем более мы понимаем, что это всего лишь
повторение. Повторение того, что уже создано Богом. А как
происходит само творение — нам неведомо, это тайна и должно остаться тайной. Только понимая эту простую истину, мы
можем (и должны!) ловить очередной бозон Хиггса.
— А гуманитарное знание, на Ваш взгляд, как-то соотносится
с вопросами веры?
— Конечно, точки взаимопроникновения у них есть. Потому
что гуманитарные знания неизбежно включают в себя знания
и по истории религии, и о религиозных таинствах и так далее.
Но есть и очень ясные отличия.

рые есть. Даже если у них первоначально нет потребности
в чтении и получении знаний, она легко вспыхивает, ее
можно разбудить. Главное — не решать за них, что им рано,
а что поздно. И еще важно не упускать правильный возраст.
Скажем, десятиклассникам я мог бы за пять минут рассказать
про Канта так, что у них глаза бы загорелись. В одиннадцатом
классе они уже будут думать, нужно ли им это для ЕГЭ. А на
первом курсе института они скажут: мы не философы, нам
это не надо, — и путь будет закрыт. А вообще, дети в возрасте
примерно до двенадцати лет, пока их еще не захватили технологии, очень восприимчивы к литературе. Это ценное время
с точки зрения преподавания.
— Тогда вопрос о литературе в школе. Бывают педагоги,
которые вдохновляют на любовь к предмету. Но чаще встречаются другие педагоги, и результат совсем иной. Почему?
Какие, на Ваш взгляд, ошибки они допускают?
— Не все ошибки связаны с самими учителями, многое
идет сверху. Скажем, замечательный педагог Сергей
Владимирович Волков на встрече с президентом
приводил зубодробительные термины, в которых
учителям сегодня надо описать урок. «Дидактическая
задача», «привитие компетенции»… Как в таких категориях можно говорить о Пушкине и Фете? А ведь
учитель именно так должен описать урок. Но это лишь
часть проблемы. Основная педагогическая ошибка,
как мне кажется, — это пытаться воспроизвести стандарты, придуманные другими людьми. То есть не идти
по пути поиска, не открывать для себя что-то новое,
а говорить то, что кто-то за тебя уже сформулировал.
Это попытка спрятаться за чужие мысли.
Но проблема еще и в том, к сожалению, что не все
понимают: история литературы — это не результат,
а процесс. Преподавать классическую литературу, не зная,
что происходит в современной, — невозможно. Меня часто
спрашивают: а где ваши Блоки, где ваши Пастернаки? Не
знаю, кто именно, но они точно есть. Потому что в свое время
и Пушкин, и Лермонтов далеко не всем казались классиками —
в университетах-то преподавали Ломоносова и Хераскова.
Живое восприятие новейшей литературы дает необходимую
прививку, заставляет понять, что нет готовой истории литературы, нет готового подхода к тексту. Если у тебя в сознании
только результат — утвержденные в роли классиков Пушкин
и Лермонтов, Тургенев, Достоевский, — то это труп литературы. Очень важно понять, что люди, которые в 1846 году
брали в руки первый роман Достоевского, читали не тот текст,
который читаем мы. Они не знали, что это автор «Братьев
Карамазовых», а мы от этого избытка знания никуда не уйдем.
Задача педагога — показать, как те или иные тексты начинали
считаться великими, чем они так воздействовали и продолжают воздействовать на читателя, почему одни авторы становились классиками, а другие — нет. Для этого нужно всякий раз
открывать для себя что-то новое даже в хорошо знакомом,
искать. Нельзя относиться к текстам как к данности с уже
известными проблематикой, вопросами и заранее сформулированными ответами.
Собственно, ваш журнал «Фома» идет тем же путем. Вы
говорите о вере в Бога не как о чем-то свершившемся и заведомо гарантированном, а как о процессе, поиске, который
обязательно включает в себя сомнения. Поэтому, думаю,
у «Фомы» такая широкая аудитория. Будь у вас более ригористичный тон — часть читателей вы бы потеряли.

Нет готового подхода к тексту.
Если у тебя в сознании только
результат — утвержденные
в роли классиков Пушкин
и Лермонтов, Тургенев,
Достоевский, — то это труп
литературы.
Попробую сослаться на покойного Евгения Борисовича
Пастернака, сына поэта, который, в свою очередь, ссылался
на отца. Он говорил примерно так: если бы Писание воздействовало на нас так же, как знание, то в мире вообще не было
бы греха, не было бы никаких проблем. Ведь если человек
узнаёт, что дважды два — четыре, он это запоминает и уже не
думает, что пять. Или если узнаёт, что тело падает с ускорением
свободного падения, то разве что ради какого-то ерничества
может сказать, что ускорение не 9,8 метров на секунду в квадрате, а какое-то другое. А в религиозной сфере, в области
веры знаний недостаточно. Здесь принцип знания зачастую
вообще не работает, потому что он очень упрощен по сравнению с принципом веры. Ведь как в науке? Ты чего-то не
знал, потом узнал — и обратной дороги нет. Как популярный
драматург Евгений Гришковец в одной из своих пьес выражает
мысль: я не хотел что-то узнать или увидеть, но оглянулся —
и увидел, и все, больше забыть не удастся. С верой так не
получается. Вера — это постоянная работа, пропускание через
себя, получение и усвоение опыта. Но при этом интересно, что
и в точном знании возможен момент личного приятия, соизмерение факта с личным мировоззрением. Мне запомнилась
фраза Алексея Федоровича Лосева: «Когда я понял, что сумма
углов треугольника равняется двум прямым углам, я почувствовал в этом нечто свое личное, бесконечно родное, чего никто
у меня не отнимет».

Как я съел червяка
— Вы преподаете литературу в нескольких вузах. А студенты заинтересованы в Вашем предмете? Насколько им сейчас, когда вокруг так много отвлекающих факторов и альтернативных источников информации, вообще интересно
читать большие тексты?
— Я представитель той точки зрения, что других детей, кроме
современных, у нас нет. Поэтому надо работать с теми, кото-
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— А для Вас преподавание литературы — это любимая профессия, удовлетворение интеллектуальной потребности или
смысловое поле, в котором Вы для себя что-то открываете?
— Конечно, последнее. Как и все, я грешный человек и в
повседневной жизни не могу, не успеваю додумывать и открывать во всей полноте те важные смыслы, которые дает русская

литература. Иное дело преподавание — как только появляется
задача объяснить что-то другому, тут уж никак не обойтись без
додумывания для себя… Для меня это как лекарство.
– А если говорить о детях… В какие моменты они «включаются», как Вы это чувствуете?
— Помню наш разговор с одним замечательным педагогом,
филологом. Он делился своим методом: «Ты приходишь, они
клювики разинут, а ты каждому туда по червяку. Потом — еще
по червяку…» Я говорю: нет, для меня это совсем другое. Они
клювики разинут, а я долго–долго лезу за своим червяком, потом
вытаскиваю одного-единственного, самого-самого, длинного —
и начинаю у них на глазах его поедать. Сам. Тогда они видят,
какое я от этого получаю удовольствие, и им хочется поступить
так же. И тогда они тоже лезут за «червяками», но уже за своими
собственными. Понимаете, сумму знаний бесполезно преподавать. Обучать надо навыкам. Лет через семь, вполне возможно,
наступит эпоха нейронета, когда у человека будет ментальный
доступ в Сеть, напрямую, «из головы». И тогда необходимость
держать что-то в памяти вообще отпадет.
А любая педагогика основана на том, что учитель что-то
передает ученику, и ученик сначала делает «плохо», но сам. Со
временем он начнет делать все лучше и лучше, но в педагогике
«сам» ценится выше, чем «хорошо–плохо». Все мы в гуманитарных знаниях делаем что-то явно хуже, чем, скажем, Гизо, Ранке
или Ключевский. От нас и не требуется, чтобы мы могли так, как
они. Требуется, чтобы мы могли хоть что-то сделать сами.
В этом смысле, кстати, быстрый доступ к информации через
Сеть — это большая проблема. Чужие мысли можно выдать за
свои, не пропуская их через себя, не делая их своим достоянием. Это вполне может привести к концу педагогики как таковой.

Раскрыть в себе Обломова
— Но позвольте, Вы выступаете сейчас с позиции критики
технологий, а сами не раз, например, отмечали, что нужно
создавать интерактивный музей литературы. Как сочетается
одно с другим?
— Я не критик новых технологий. Я просто ратую за то, чтобы
мы четко понимали их место в человеческой жизни. Не надо
в микроволновке сушить болонку, хотя, возможно, кому-то
и захочется. Но не надо и восставать против электричества
или микроволновой печи. Надо просто знать, как применить
инструмент. А к истории литературы современные технологии
вполне применимы. Скажем, у нас в Царицыне все лето будет
продолжаться выставка к 80-летию Государственного литературного музея, на которой есть несколько замечательных
витрин. Там, например, мы выставляем рукопись стихотворе-

ния Ахматовой. Не все могут прочесть скоропись, не все знают,
что такое буква «ѣ». Но коснувшись витрины рукой, можно
увидеть, во-первых, полную «распечатку» этого текста, во-вторых, комментарий к нему, и далее — сведения, в какую именно
коллекцию нашего музея это стихотворение входит…
— И что это дает посетителю? Объемное представление об
экспонате?
— Да, более-менее целостное. Литературу необходимо визуализировать, иначе она воспринимается фатально несовременно. Знаете, некоторое время назад в Государственном музее
изобразительных искусств имени Пушкина была выставка
к юбилею Солженицына. Среди прочего там была представлена рукопись «Архипелага ГУЛАГ». И я понял, что это артобъект,
что через рукопись как будто открывается иное измерение.
Рукопись — это не просто текст. Это еще и портрет человека, и портрет быта. Вот эта толстенная тетрадь, исписанная
мелким почерком, без полей… — от нее остается совершенно
непередаваемое ощущение. К этому и надо стремиться.
Мне очень хочется, чтобы наш Государственный литературный
музей воспринимался как музей истории литературы, книжной
культуры и чтения. Нам есть что показать. Например, у нас есть
автограф Нила Сорского, другие экспонаты такого же уровня, не
литературы в прямом смысле. Нужно доносить все это до людей.
— А зачем это людям?
— Мне кажется, нам важно ощутить себя теми же людьми, что
жили и тысячу лет назад, понять, что мы — такие же, как и они.
Несмотря на все «инновации». Через это можно лучше понять
свое время и найти себя в настоящем. Я специально спрашиваю студентов: вот Обломов лежит себе на диване, а почему?
Почему он никуда не желает съезжать? — На самом деле,
потому, что в Обломовке его родное место, а его нельзя покинуть. Иначе говоря, Обломов — это наш внутренний человек,
то, что нельзя в себе изменить. Спрашиваю дальше: а есть ли
в современном человеке что-нибудь, чего нельзя изменить, как
вы думаете? Начинают думать... Можно изменить цвет кожи,
волос, внешность, гражданство, даже пол — все что угодно.
А чего нельзя изменить? Например, отца и мать. Даже если
ты ими, не дай Бог, недоволен. Нельзя изменить место своего
рождения... — и так далее. Эти данности — тоже краеугольный
камень. И они понятно к чему восходят. Они восходят к простой и важной мысли, что мы Кем-то созданы, по Чьему-то
образу и подобию — и без нашего ведома. И, возможно, наша
задача — максимально в себе эти образ и подобие раскрыть,
разглядеть того самого внутреннего человека. Многое в жизни
тогда станет на свои места. ф
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Тема

Т

ри часа. Примерно столько времени большая часть
родителей в нашей стране проводит со своими
детьми в обычный будний день согласно данным
опроса фонда «Общественное мнение». Много
это или мало для того, чтобы ребенок не чувствовал себя покинутым, чтобы его воспитание, развитие шло
нормально? Педагоги и психологи считают, что количество
времени имеет отнюдь не первостепенное значение. Главное
не сколько минут или часов вы проводите со своими детьми, а
как вы их проводите.
Если мама стоит у плиты спиной к ребенку, а тот рядом чемто занимается — это не качественно проведенное время.
Если папа смотрит по телевизору новости, а ребенок валяется рядом на диване — это не добавляет счастья и интереса в
его детство.
Многие удивятся, но и совместное сидение за выполнением
уроков нельзя, по мнению психологов, записывать родителям
«в актив».
Более того, даже примерные, как им самим кажется, и
неравнодушные родители нередко совершают промахи. Они
считают, что руководствуются правильными, добрыми целями,
когда окружают ребенка обильной заботой, водят его бесконечно на выставки, концерты, в кружки, кафе, аквапарки.
На деле же превращаются в аниматоров, а любимое дитя
их вырастает в пресыщенного потребителя. Или бывает, что
родители, компенсируя собственное одиночество, становятся настолько «друзьями» с ребенком, что не оставляют в его
жизни места общению со сверстниками, а также бабушками
и дедушками. В результате чадо, достигнув совершеннолетия,
оказывается мало знакомым с жизнью и теми правилами,
которые действуют за порогом уютного дома.
Специалисты по педагогике могут дать рецепты грамотного
совместного времяпрепровождения с детьми в зависимости
от их возраста. Однако мамам хорошо известно, что никакой
рецепт не воплотится в замечательное блюдо без качественных ингредиентов. Никакое воспитание не «сработает» должным образом, если участники процесса подменяют искреннее, глубокое, заинтересованное общение эрзацами типа
совместного сидения у телевизора или формальным бытовым
взаимодействием.
«Ничто не бывает столь поучительно, как сие: любить и
быть любимым» — именно соприкосновение любящих душ
святитель Иоанн Златоуст называет самым плодотворным
педагогическим средством. Школа, няньки, репетиторы,
обучающие компьютерные программы, психологические
тренинги — ничто не может компенсировать этого средства в
полной мере. Территория соприкосновения душ — это территория вашей семьи. И в ваших силах сделать так, чтобы 3 часа
на ребенка стали 3 часами друг для друга. ф

.

Редакция

часа

на ребенка
июнь 2014

•

ФОМА

11

тема • три часа на ребенка

способов

не стать чужим ребенку
Сколько времени в идеале нужно проводить с детьми? Как
быть, если из-за занятости родителям этого времени
катастрофически не хватает? Чем интересно и полезно
заниматься с ребенком в разных его возрастах? А есть ли
ситуации, когда участие родителя в жизни чада как раз
нежелательно? Своими рекомендациями с нами поделились психологи Катерина Дёмина и Евгения Пайсон.

Не думайте о времени
Дело не в том, сколько времени вы проводите
с детьми, а как именно вы его проводите. В английском языке есть даже специальное понятие quality
time — качественное время, то есть время, которое
человек с пользой и удовольствием проводит
в компании любимых людей. Даже если вы общаетесь с ребенком не два часа в день, а только
пятнадцать минут — это могут быть прекрасные
пятнадцать минут, куда более ценные и осмысленные, чем два часа пустой перебранки, нотации,
совместной скуки.
Времени ни у кого нет, совершенно верно.
А работа недоделана, окна грязные, в квартире
беспорядок, в Интернете опять кто-то неправ. Но
помытые окна опять запачкаются, в Интернете
кто-то будет неправ всегда, беспорядок в квартире
вернется. А дети вырастут и больше никогда не
будут маленькими. И уже не нам с ними, а им с нами
будет скучно.
Американский врач Харли Ротбарт в журнале
для родителей «Parental Magazine» советует представить себе в самые занятые и сумасшедшие
дни с детьми, что дети уже выросли и уехали из
дома; что их захламленные комнаты стоят чистыми и пустыми, что на заднем сиденье машины
нет никаких крошек, на полках шкафов пылятся
аккуратно расставленные игрушки, вся стирка под
контролем… чисто и пусто… а потом вернуться
в сегодняшний день — и помнить, что эти минуты
суеты мимолетны и быстротечны.
Так сколько же времени уделять детям? А сколько есть. Главное, чтобы это время доставалось
только детям, не тратилось ни на что другое. «Есть
тридцать минут минут перед сном — хорошо. Есть
сорок — прекрасно! Есть час — замечательно! —
говорит Евгения Пайсон. — Но это должно быть
время только для ребенка. Ни компьютера, ни
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телевизора, ни телефона, ни разговоров с другими
людьми в это время не должно быть. К ребенку
надо повернуться лицом. Некоторые мамы предпочитают разговаривать с детьми, когда готовят ужин,
повернувшись к детям спиной. Когда вы с кем-то
разговариваете — надо на него смотреть. Если
вы смотрите на картошку — вы разговариваете
с картошкой. Не стоит поднимать важные вопросы,
если у вас свободных только пять минут — найдите
время, чтобы серьезно поговорить с ребенком, если
это нужно. И никаких выволочек и ссор за полчаса
перед сном! Это время радостного и спокойного
общения. В это время можно читать, беседовать
о будущем, играть, обсуждать, почему одни динозавры были высокорослые, а другие длинношеие,
но ругаться нельзя».

Не перекармливайте заботой
Другая родительская крайность — стремление каждую минуту, проведенную с ребенком,
наполнить развивающими занятиями. Вложить
в ребенка как можно больше «полезной информации», интенсивно развивать его во что бы то
ни стало. Сама видела, как в зоопарке папа говорит дочери по-английски (с ужасным акцентом
и ошибками): «Look, this is a tiger! Look how big
is he!» В зоопарке жарко, толпы народа. Дочь
устало отвечает по-русски: «Я есть хочу». Или вот
еще: на пляже мама занимается с сыном математикой. Мальчик маленький, математика сложная,
мама настойчивая. Мальчик вздыхает и решает…
решает и вздыхает…
Родители очень хотят, чтобы ребенок был культурно и интеллектуально развитым. А значит —
музеи и научно-популярные фильмы, компьютерные обучалки и экскурсии, хорошие книжки
и мировая классика кино… А ребенок сопротивля-
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Лучшие воспоминания детства — это как мы с друзьями делали секретики, пускали кораблики, ➥
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Не замещайте бабушек и друзей

Сколько времени вы обычно
посвящаете общению, совместным
занятиям с вашим ребёнком?

лу
по
от

ется. Почему? Да потому что воспринимает такой
просветительский зуд как давление, как агрессию.
«Как только возникает мысль про “вложить” —
начинается агрессивное взаимодействие, — говорит Катерина Дёмина. — Неагрессивное взаимодействие с ребенком — это когда вы или находите
форму для заполнения его чувств, или ведете его
за собой. А “вложение” — это путь в никуда, это
реализация собственных родительских амбиций.
Ребенок не должен становиться смыслом вашей
жизни. А получается, что свободы и выбора у него
нет — мама все время его к чему-то тащит».
А еще бывает так, что родители становятся для
своих детей этакими «аниматорами», массовикамизатейниками.
Добросовестные и усердные мамы старательно придумывают для своих детушек интересные
занятия на каждый день — и в конце концов замечают, что дети — вместо того, чтобы с восторгом
подхватывать каждое творческое занятие, вместо
того, чтобы расти изобретательными и креативными, — вообще не хотят заниматься ни домашними
опытами, ни рукодельем, да и сами занять себя не
очень умеют. Они сидят, как птенцы с раскрытыми
клювиками, и ждут, когда мама принесет чегонибудь интересненького, да еще капризничают, что
она предлагает скучное.
Как же так вышло? А все просто: эти занятия были
нужнее маме, чем ребенку. Это ей важно чувствовать себя хорошей мамой, она пытается накормить
ребенка самым вкусным и занять самым интересным
еще до того, как он захочет есть и чем-то заниматься.
Мама, которая всю себя посвящает ребенку, обычно
компенсирует свою внутреннюю пустоту. Может
быть, она одинока. Может быть, ей больше нечем
заняться: после института не работала, а сейчас трудно подтверждать квалификацию, да и работу трудно
искать после тридцати и без стажа… И всю свою
бешеную энергию она выплескивает на ребенка —
и думает, что для его же пользы.
Но дети рано или поздно вырастут — и чем будет
жить мама? Люди, которые живут насыщенной
собственной жизнью, в состоянии включить в нее
и своих детей. Когда человек любит свое дело —
это заразительно и дети подхватывают увлеченность от родителей.
Наконец, у ребенка должна быть и своя жизнь —
и родители не могут ему заменить ровесников.
«Водораздел — там, где кончается младшая
школа, — поясняет Катерина Дёмина. — Теперь
ребенок должен развернуться в сторону сверстников, а с родителями ему должно стать скучно. У детей и взрослых время течет по-разному:
мы никак не наедимся детством своего ребенка,
нам еще хочется с ним смотреть детское кино
и играть — а ребенок уже вырос. Его уже надо отпустить и заниматься своими делами. Когда взрослые
вспоминают, что они делали с мамой — они вспоминают не каждый день. “Однажды мы с мамой были
на море…”, “однажды мы сходили в кино…” Это было
редко и оттого празднично. Дети, которым позволялось заниматься своими делами, в состоянии организовать себе насыщенную жизнь».
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рыли пещеры в снегу и прыгали на кучах осенних
листьев.
Но сейчас, когда детская дворовая культура
почти умерла, нашим детям никто не может передать сакральных знаний о том, как делать пищалки
из стручков акации и пускать кораблики из коры
или обгоревших спичек по весенним ручьям. А дети
приходят в гости к друзьям и не хотят идти на
улицу, а хотят сидеть за компьютером? Значит, надо,
чтобы родители познакомили детей с человеческим
опытом. И родители делятся найденными в интернете списками — сто прекрасных дел, которыми
надо заняться вместе с ребенком… Но почему вам
так важно поделиться с ребенком своим детством?
Не получается ли, что это нам нужнее, чем ребенку,
что занятия с ним — просто хороший повод предаться ностальгии?
Конечно, это умилительная картинка — когда
дитя вопрошает маму — «расскажи, мол, как ты
была маленькой» — но вопрошать об этом, по-хорошему, надо бабушек и дедушек. «Бабушки и дедушки, — поясняет Катерина Дёмина, — передают
знания о жизни, о роде, о способе жить; родители —
устанавливают правила и границы. Если уж хочется,
чтобы ребенок понимал и чувствовал природу,
умел в ней жить — надо вывезти его в настоящую
деревню, оторвать от планшета, отнять у цивилизации — тогда дети там быстро всему учатся. И присутствие родителей вовсе не обязательно».
Если ваш ребенок не может перенимать этот
опыт у других, старших детей — научите его сами,

но вместе с другими детьми. «Если ребенка никто
не научил пускать кораблики, пойдите на шаг
вперед, — советует Евгения Пайсон. — Возьмите
ребенка и парочку его друзей, научите их пускать
кораблики и оставьте их в покое. Отведите их
в парк, в лес, покажите им, как делать что-то прекрасное — и пусть они это делают, но сами. Пусть
общение с родителями станет импульсом для
того, чтобы детям было интереснее с друзьями.
Вы можете стать тем самым старшим поколением,
которое передает сакральные знания младшим.
Нынешние дети не умеют играть? Научите их —
и пусть играют».
Нет, это не значит, что с детьми не надо заниматься тем, что доставляло удовольствие в детстве.
Просто стоит помнить, что мама не может стать
товарищем по играм. Увлеченной маме не стоит
бегать с десятилетним сыном по гаражам и стройкам: это и неуместно, и небезопасно.
«В нашем детстве не было мест, где можно
безопасно полазить, — говорит Евгения Пайсон. —
Сейчас есть скалодромы и веревочные парки — где
можно и лазить, и бегать безопасно; есть ролики,
самокаты и велосипеды, — и совместное участие
в таких делах много говорит ребенку о родителях,
а родителям о ребенке. Но прятаться под одеялом
с фонариком или делать дом из стульев лучше
с друзьями. Родители не могут заменить ребенку друзей — им надо позаботиться о том, чтобы
у ребенка была компания — и чтобы они могли себя
занять».
➥
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Прогулки с ребенком в те
места, где вам интересно. Ему
полезны новые впечатления.

Фото www.lori.ru

Младенец

Фото Итар-ТАСС

Младший
дошкольник

Игры, требующие управления
своим телом и классификации предметов.

Старший
дошкольник
Ролевые игры на тему
человеческих взаимоотношений, наблюдения за
работой людей разных

Чем полезно заниматься
в разных возрастах

Не начинайте ничего без детей
Для каждого возраста — свои подходящие занятия: с маленьким особо не поговоришь, с подростком, кажется, уже и не поиграешь, и не порисуешь… Родительская фантазия вообще быстро
истощается: ну хорошо, есть свободный выходной, и чем его занять? Зависит от возраста.
Как общаться с самыми маленькими? Далеко
не все родители в восторге от необходимости
предаваться бесконечным ладушкам или катанию
машинок со своими малютками. «Ну да, теперь
у мамы есть альтернатива — она бы посидела
в соцсетях, — иронизирует Катерина Дёмина. —
Не хотите машинки? Возьмите слинг, коляску,
езжайте туда, где вам нравится. Ребенку тоже
полезны новые впечатления».
Маленький ребенок, познающий мир вокруг
себя — это домашние игры. Младший дошкольный
возраст — это возня с крупами и кастрюлями,
бумагой и клеем, морковками и яблоками, пластилином и красками, с кубиками и машинками.
Это представления о форме, цвете, весе, фактуре.
О поведении вещей. О положении тела в пространстве. Это игры, требующие управления
своим телом и классификации предметов.
Старший дошкольный возраст — ребенок осваивает мир людей — мир вокруг него — значит, мы
играем с ним в ролевые игры, помогаем понять
разные модели человеческого поведения, решать
сложные проблемы взаимоотношений. Мы водим
его по этому миру, помогаем ему осваивать его,
вступать в контакты с ним — делать покупки, брать
книги в библиотеке, ездить в транспорте. Сейчас
очень полезно ходить на почту и следить, как
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путешествуют письма, глядеть, как в магазин привозят товар, как в порту выгружают контейнеры,
как рыбаки тянут сеть, как сапожник чинит сапоги.
Смотреть, как готовят еду и шьют одежду, как водят
машины и поезда, помощь в готовке и ремонте —
это уже сейчас, потом уже будет неинтересно.
«Если вам нужно вкрутить лампочку или починить
кран — не начинайте ничего ремонтировать без
детей», — советует Харли Ротбарт. Уже начинаются мастер-классы и экскурсии на производство.
Длинные вечерние прогулки без особой цели —
тоже прекрасное время для бесед и открытий.
Младший школьный возраст — изучение того,
как устроен физический мир. Идеальное время
для экскурсий в научные музеи и домашних опытов. Самое время проращивать семена, устраивать
извержения вулканов, запускать ракеты и строить
лего-миры. Разглядывать в микроскоп букашек
и лунные кратеры в бинокль, изучать имена травок и цветов, приманивать пчел медом, фотографировать страшных пауков на макро, разбирать
грибы на съедобные и несъедобные, строить
эскимосские иглу и снежные крепости.
А вот со среднего школьного возраста им уже
становится не очень интересно с нами. Им уже
хочется общаться с ровесниками. И тут игры
постепенно вытесняются чтением и разговорами о том, что их волнует. Впрочем, играть все
равно надо — хотя родители не представляют,
во что. Между тем существует множество прекрасных настольных, напольных и командных
игр, которые интересны и взрослым, не только средним школьникам; от ассоциативного
«Дикси» до «Каркассона», от смешного подвижного «Твистера» до коллективной «Шляпы» или
«Крокодила» — где надо объяснять загаданные
слова описаниями, определениями, жестами,
рисунками… Игры бесконечно полезны — и развивают моторику, мышление, социальное пове-

Фото www.lori.ru

Фото «РИ А Новости»

Младший
школьник

профессий, наблюдение и посильное
участие в мелком
бытовом ремонте.

Изучение того, как устроен
физический мир. Домашние
опыты, посещение научных
музеев.

дение, эрудицию, творческие способности ничуть
не хуже, чем школьные занятия, а то и лучше.
Специалисты советуют играть с детьми и в их
любимые компьютерные игры: совместная партия,
скажем, в «Конкистадора» онлайн — превосходное времяпрепровождение.

Не увлекайтесь «детскими» делами
Вовсе не обязательно заниматься с ребенком
только специфически «детскими» делами. Тут
действует общий принцип: занимайтесь тем, что
вам самим нравится. «Это как в психотерапии —
лечит не метод, а контакт, — говорит Катерина
Дёмина. — Вовлечете ребенка в свое дело —
получите партнера по увлечению».
Взять его на интересный родителям концерт, не
прогонять из комнаты, когда пришел интересный

Подросток
В первую очередь — совместное чтение
и разговоры о том, что его волнует.
Возможны настольные игры, совместные компьютерные игры и т. п.

гость — пусть дитя молчит и слушает, иногда это
память на всю жизнь; взять с собой на работу —
пусть увидит, чем родители занимаются, пусть
посмотрит на них необычных, других, в непривычной роли далеких и важных профессионалов;
посадить его помогать с переводом, попросить
его проэкзаменовать маму по билетам ПДД — все
это тоже очень полезно.
Очень полезно смотреть с ними их любимые
сериалы и обсуждать, что персонажи делают,
зачем, почему, правы ли они, как надо было
поступить, в чем ошибка, переживать за них…
Мы с ребенком так однажды смотрели «Ранеток»;
фильм — это повод для разговора с ребенком
о важном. Не станешь же с ним без повода вести
профилактические беседы о том, почему надо
дослушивать человека до конца, или просить прощения, или соблюдать осторожность в каких-то
ситуациях… Подростковые сериалы, какими
➥
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бы глупыми они ни казались родителям, — это
учебник жизни для младших, только вступающих
в опасный возраст.
Подросткам от родителей уже меньше нужны
пикники и совместная готовка, хотя некоторые
и не прочь по старой памяти испечь пирожок или
сесть поиграть в «морской бой» — просто для
маленького детского удовольствия. Здесь важно
сохранить контакт и способность разговаривать;
здесь дети уже могут здорово помогать родителям в сложных делах; здесь уже возможна совместная работа, совместный ремонт, совместное
планирование. Многие любят совместные выходы
в ресторан или большой торговый центр — только
если уж вы пошли с ребенком куда-то вместе, не
отвлекайтесь каждые пять минут на телефон, не
читайте нотаций, не прерывайте ребенка, если он
что-то говорит, и не ввязывайтесь в ожесточенные
споры. Рассказывать про свой день, своих друзей,
свои наблюдения — можно. Объяснять ему, как он
неправ — нельзя. Валять дурака — нужно!
Можно учить подростков водить машину.
Ходить с ними в кино по их выбору. Можно вместе
с ними переустроить их комнату или ванную —
пусть переклеят обои, покрасят стены, выберут
стиль интерьера. Можно готовить с ними, особенно если они собираются кормить друзей. Ходить
с ними на игры, если они интересуются спортом,
и концерты, если музыкой. Брать их с собой на
работу — пусть втягиваются! Устраивать «дни
баловства» — когда мама и папа безудержно
балуют свою малюточку — и вечера игр. В конце
концов оказывается, что подростки не такие противные, как хотят казаться.

Не открывайте филиал школы
Нет, все это в теории прекрасно, а на практике мама
приходит вечером домой, садится с малюткой за
алгебру — и весь вечер псу под хвост. И все общение — это уроки и вокруг уроков, потому что они
вечно не сделаны, а в школе вечно проблемы. Тут,
извините, не до морского боя и не до баловства.
Удержаться от постоянного вопрошания
ребенка о сделанных или несделанных уроках,
причинах двоек и жалобах учителей — невероятно трудно, особенно если учится он не слишком
хорошо. Сейчас, когда в школах появились электронные дневники, родители начали тревожно
следить за успехами чад в режиме онлайн, встречать их из школы вопросами о тройке по алгебре и подолгу сидеть с детьми за выполнением
домашних заданий.
Но время, проведенное за приготовлением
уроков, — это не время общения с ребенком. Тут
вообще нужно заранее выстроить для себя систему приоритетов: что в общении с ребенком для
вас более важно, что менее, от чего приходить
в ужас, а что спускать на тормозах.
«Как учеба вашего ребенка влияет на вас? —
спрашивает Катерина Дёмина. — Чья это проблема? Почему вас так беспокоит, считают ли
вас хорошей матерью или плохой? Вы считаете,
это правильно, что вас оценивают в зависимости от учебы ребенка? Почему вы слушаете
от учителей гадости? Зачем вам брать на себя
ответственность за учебу ребенка? С ним не надо
бесконечно сидеть над уроками — это его зона

18

ФОМА

•

июнь 2014

ответственности. Это у него, а не у вас, должны
быть неприятности, если он плохо учится. И если
маму каждый тыкает носом в лужу за то, что у нее
ребенок плохо учится — значит, мама в этой семье
не взрослый, а ребенок».
Нормально организованная помощь с домашней работой — это когда ребенок работает сам,
потому что это нужно ему, а не маме, а мама
приходит на помощь, когда ему трудно. Мамапомощник — да. Мама-надзиратель — нет. Если
мама полностью берет на себя ответственность за
учебу ребенка — ребенок быстро перепоручает
эту ответственность ей. И учится теперь не потому, что ему это важно, нужно, интересно — а потому, что это нужно маме.
Дом — это дом, а не филиал школы. Стояние
над душой за уроками — это не «качественное
время».
«Бывает, разведенные мамы жалуются: вот,
теперь у ребенка отец-праздник, который с ним
проводит выходные, и мама-монстр, которая все
время его тиранит, — говорит Катерина Дёмина. —
Ну так оставьте себе праздник».

Не забывайте вместе строить планы
Прекрасная и полезная часть детства — походы
и путешествия. Правда, в нашем детстве все было
сложнее и героичнее. «Туда автобусом, потом
электричкой, потом пешком, — говорит Катерина
Дёмина. — А сейчас посадили ребенка на заднее
сиденье, дали планшет — и три часа потеряны для
жизни»… А ведь их можно было потратить с пользой и смыслом.
Как именно? Привлекать ребенка к планированию — выходных ли, путешествий ли. «Придумайте
вместе с ребенком, чем вы будете заниматься
в каждые выходные в течение месяца, — советует
Евгения Пайсон. — Запишите его идеи и свои идеи
на бумажках, перемешайте их и к выходным вытягивайте по бумажке, так получите разнообразную
культурную программу, и все будут довольны.
Помните, когда планируете, что ребенок может
воспринимать образовательные развлечения как
работу, а не как отдых, и учитывайте это. И постарайтесь, продумывая дела на выходных, распланировать их так, чтобы у ребенка было несколько
часов времени с каждым из родителей».
Кстати, гендерные роли давно перемешались:
есть мамы, которые любят рыбачить, и папы, которые прекрасно готовят. Главное правило — прежнее: занимайтесь с ребенком тем, что доставляет
вам удовольствие.
«Папам обычно больше нравится всякая возня
и физические упражнения, мамы лучше помогают
с уроками и больше любят мелкую работу вроде
бисероплетения», — замечает Катерина Дёмина.
Если папа любит возиться в гараже, а мама — печь
тортики, или папа — фотографировать, а мама —
изучать поведение птиц — прекрасно; привлекайте к этому детей. «А вот тупить вдвоем с папой на
диване в телевизор — это не годится», — говорит
Евгения Пайсон.
В общем, выключаем телефон, отклеиваемся
от компьютера, придумываем план — и радуемся
жизни и своему ребенку. ф

.
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Лучшее время,
проведенное вместе
Глазами детей и их родителей

Фото Елены Сысоевой
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Каждый из нас может вспомнить моменты из детства, когда мама или
папа всецело посвящали себя нам. И родители уже взрослых детей помнят,
как старались провести с сыновьями и дочерьми самые ценные минуты
жизни и вложить в них все самое лучшее. Совпадают ли эти воспоминания?
Одно детство, два взгляда — отцов и детей.
Юлия Меньшова, актриса, телеведущая

Попробуй обыграть «стариков»!

Актерские семьи вообще самые несчастливые в плане
передачи традиций из поколения в поколение. Увы...
Графики работы у нас ненормированные, уходим мы на
работу в тот час, когда все в основном возвращаются,
а когда у всех отдых (праздник!), у нас — самая трудовая
неделя... В общем, детям в актерских семьях приходится
жить по принципу приспособления к расписанию мам и пап,
и такое сочетание, как «любимое времяпрепровождение»,
можно вычеркнуть из нашего словаря. Просто — собраться
вместе. И всё. И точка. Уже счастье небывалое! И дальше — всегда спонтанность. Я не могу вспомнить ничего
такого «любимого» из своего детства, кроме того, чтобы
«быть рядом» с мамой и папой. Одновременно. И замечаю
по своим детям, что это и их заветное желание, всегда.
Впрочем, в моей семье это удается делать периодически,
хоть и редко. Но я очень озабочена этой темой, и потому —
получается. И мы очень любим играть в настольные игры.
Отличный способ выброса эмоций и особенный детский
кайф — обыграть своих «премудрых» родителей!

Андрей Гордин, школьник, 16 лет,
сын Юлии Меньшовой

Подружиться с мамой
Моя мама всегда была и остается для меня лучшим другом,
поэтому все самые яркие воспоминания о детстве нераз-
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рывно связаны с ней. И первое, что приходит в голову — это
наши прогулки и походы. Нет, мы не ходили в лес с палатками, мы ходили в парки. Чаще всего это был парк Горького.
В детстве я был упрямым ребенком: когда сидел дома,
меня было невозможно вытащить на улицу, но стоило мне
оказаться снаружи, как все происходило с точностью до
наоборот. Поэтому, когда мы выбирались на прогулки, это
всегда занимало много времени, не всегда приятного для
мамы: ведь зимой, например, довольно холодно стоять
в ожидании, пока твой ребенок наиграется. Но мама терпеливо ждала, а чаще всего подключалась ко мне и моим
играм. И мне кажется, в отношении родителей к своим
детям это самое важное — проявлять терпение и участие.
Всякий раз, когда мы ехали куда-нибудь отдыхать, мама
прежде всего думала (и думает) о наших с сестрой интересах, несмотря на то, что ей, я уверен, хотелось бы сходить
и на какую-нибудь выставку, и посмотреть местные памятники культуры. Поэтому в поездках нам никогда не бывает
скучно: мы ходим вместе на пляж, посещаем интересные
нам экскурсии, а вечером играем в настольные игры или
смотрим кино.
К сожалению, в рабочие дни у мамы очень мало времени
на подобные занятия, и мы общаемся не так много. Тем не
менее она всегда готова выслушать и помочь, когда я прихожу к ней за советом или просто рассказать о чем-то интересном, о том, что я где-то прочитал или увидел. И мама
тоже любит приходить ко мне, чтобы поделиться своими
мыслями, своим мнением. Вот такая у нас с мамой дружба,
которая, несмотря на всю мамину занятость, несмотря на
нашу разницу в возрасте, с каждым днем становится только крепче.

Борис Николаевич Любимов, ректор
Высшего театрального училища им. Щепкина

Достоевский, Толстой и собака
Накопив достаточно опыта в воспитании не только детей,
но и внуков, о наиболее приятных и эффективных способах
времяпрепровождения я могу говорить обобщенно.
Очень важно вместе читать книжки. Для моей дочери
это было большим наслаждением: мы прочитали почти
всю русскую литературу, включая «Капитанскую дочку»,
«Преступление и наказание», всю «Войну и мир», «Белую
гвардию» и многое другое.
А еще такие способы культурного обогащения, как поход
в театр, в музеи, совместные прогулки по Москве, на природе. Для ребенка это всегда возможность поразмышлять,
это радость, но это и слезы. Скажем, когда в книге доходим
до какого-то горького места или в театре — момент напряженного действия, моя внучка вполне может заплакать. Она
знает, что в конце все будет хорошо, но все равно расчувствуется. Вообще, мне кажется, смех и слезы, грань между
весельем и горем, когда наступает катарсис — это то, чем
и живет человек.
А отдохнуть, отвлечься от умственного напряжения
можно, играя с животными. У меня всегда были собаки,
и когда я, моя маленькая дочь или, как теперь, маленькие
внуки, вместе играем с собакой, просто валяя дурака, — это
тоже большое наслаждение и для меня, и для детей.

Ольга Любимова, сценарист,
дочь Бориса Любимова

Я журчу, а папа слушает
Одно из самых лучших времяпрепровождений с папой —
это наши походы в театр, традиция, которую мы соблюдаем до сих пор. Мне было года три, когда папа с мамой
в первый раз повели меня в театр. Это была «Синяя птица»
во МХАТе им. Горького в переводе моего дедушки. Я была
такой маленькой, что нас даже в зал пускать не хотели.
Позже походы в театр становились все регулярнее. В подростковом возрасте я за сезон, как хороший театровед,
отсматривала до 20 премьер. Спасибо маме, что разрешила мне все эти годы сидеть рядом с папой на ее месте.
Обычно мы шли вместе с папой, вдвоем, и я делилась
своими впечатлениями. Папа называл это «ты журчишь».
Идет маленький ребенок и «журчит», «журчит» про увиденное, делится чем-то.
А особенно это было важно, думаю, для нас обоих, в период моего переходного возраста, лет с 12 и до 17. Но и после
университета я часто бегала встречаться с папой перед
походом в театр. Возможно, в какой-то момент эти мои оценки увиденного стали более осмысленными и интересными.
Но и непосредственные детские впечатления ему, как человеку, который всю жизнь работал в театре, были любопытны.
Папа открыл мне Марка Захарова, Петра Фоменко, Сергея
Женовача и во многом сформировал мой взгляд и на литературу, и на театр, и на искусство в целом.
А еще мы часто ходили в храм. Тогда открытых храмов
было очень мало. Моим детям сейчас в это сложно поверить. Обычно мы шли через парк Павлика Морозова в храм
Иоанна Предтечи на Красной Пресне, а на даче нам приходилось преодолевать расстояние аж в 10 километров. Тогда
папа сажал меня на багажник велосипеда или на свои плечи,
и снова всю дорогу мы «журчали» о чем-то.
Я не Лев Николаевич Толстой и многого из своего детства
не помню, но то ощущение, когда ты вместе с папой куда-то
идешь, мне кажется, для девочки просто невероятное! Были

у нас и какие-то секретики, которые папа знал и вместе со
мной скрывал от «женской половины» дома — от мамы, няни
и бабушки — или прикрывал меня.
Еще мне было безумно уютно и тепло, когда папа читал
мне вслух. Это была классика, зарубежная и русская. Он
начал читать мне достаточно рано, не боясь перегрузить,
важнейшие произведения отечественной литературы.
Я помню, была совсем маленькой школьницей, когда он
читал мне «Преступление и наказание», и меня так беспокоила судьба Раскольникова, что я начинала плакать, трясти
папу и говорить: «Папа, ну почему он не устроится на работу? Почему все так плохо в этой вашей русской литературе?
Почему все так страдают?» Таким образом, к университету
практически всю программу факультета журналистики по
русской и зарубежной литературе я уже выслушала в исполнении отца.
А теперь эта традиция подхвачена, и перед сном я читаю
своим детям. Они карабкаются на меня, младшая дочка
начинает делать какие-то устрашающие прически на моей
голове, старший сын просто лежит рядом (а раньше, помню,
он катал по моей спине или ноге какую-нибудь машинку),
а я читаю им разные книги. За последние 20 лет появилось много новых авторов и переводов. Например, Астрид
Линдгрен, книг которой практически не было в моем детстве. Вот ее сказочная повесть «Братья Львиное Сердце» —
очень глубокое христианское произведение, конечно, его не
переводили в 1980-е. Теперь я с наслаждением наверстываю упущенное, читая вместе с детьми.
Совместное чтение, дорога в храм и походы в театр
с последующим обсуждением — одни из самых ярких моих
детских воспоминаний. И, действительно, основа моего
нравственного воспитания. Ответы на несметное количество
важнейших вопросов в жизни каждого подростка, как мне
кажется, я получила в зрительном зале или слушая отца,
читающего мне классику. Мы читали так вместе лет, думаю,
до четырнадцати, под «Мастера и Маргариту» я уже плела
фенечки...
Мы рассуждали и вместе приходили к какому-нибудь
решению. И это было гораздо важнее, чем требовать от меня
беспрекословно подчиняться представлениям родителей
о том, как нужно себя вести. Теперь все это стало традицией
и для моей семьи...

Александр Щипков, журналист

Много-много слушать
Когда я смотрю на четверых своих взрослых сыновей
и вспоминаю путь, который мы с женой прошли, у меня
иногда возникает ощущение, что добрыми, порядочными
и ответственными они выросли вопреки тому, как мы их
воспитывали. Потому что, оглядываясь назад, понимаешь,
какое количество ошибок ты в свое время совершил.
Я не верю, что есть на свете молодые родители, которые
знают, как правильно воспитывать детей. Все приходит
только с опытом. А опыт приходит тогда, когда дети уже
выросли — такая вот простая закономерность. На внуков
смотришь уже со знаем дела, но у них есть свои родители
и самое правильное — не вмешиваться. Каждая семья
должна пройти свой путь становления. Это долгая и трудная работа.
Тем не менее, благодаря семейной традиции, которая
перенимается от родителей, ты невольно вырабатываешь
некие принципиальные правила воспитания. У нас их было
два, очень простых, но важных.
Первое правило — учить различать добро и зло.
Ребенка нельзя «подводить» к понимаю этого различия. Здесь все понятия и явления необходимо прямо ➥
июнь 2014
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тема • три час а на ребенк а
называть своими именами. Без намеков и иносказаний.
В добре и зле нет оттенков. Поэтому малышу нужно словами объяснять: почему нищему нужно дать денег, почему
нельзя смеяться над одноклассником-заикой, почему
нельзя всем классом «делать темную», то есть всем
вместе бить одного, и так далее. Даже если мы сами по
своим слабостям не соответствуем эталону добродетели — все равно мы обязаны вслух объяснять это ребенку.
Никто другой не сделает это за нас.
Второе правило — никогда не ругать за бытовые
«прегрешения» — сломал, разбил, испортил и так далее.
Осуждению и даже наказанию подлежат только нравственные проступки — ложь, предательство и т. д. Как
маленьких детей оберегают от электрических розеток или
ножниц — так же их нужно оберегать и от «острых углов»
в нравственной жизни, чтобы они себя не покалечили.
Вспоминая времяпрепровождение с каждым из детей,
я понимаю, что его форма для ребенка была не так важна.
Ребенку будет с вами хорошо только в том случае, если
вы будете выслушивать его безостановочные рассказы.
Ребенок взрослеет в «говорении», потому что в этот момент
он думает и развивается интеллектуально и нравственно.
Ты можешь поддерживать его в разговоре, иногда мягко
направлять, но если ты гуляешь с ребенком по парку
и перестаешь его слушать, погружаясь куда-то в свои
мысли, или перебиваешь его — ребенок теряет связь, которая была установлена между вами. «Слушание» — очень
серьезная работа, которая требует сил, но в конечном итоге
влияет на всю дальнейшую жизнь ребенка.

Даниил Щипков, директор интернет-журнала
«Новая политика», сын Александра Щипкова

Сказки на ночь и долгие разговоры
Одно из самых приятных воспоминаний детства — это
папины сказки на ночь. Мы с братом, лежа в своих постелях,
всегда с удовольствием слушали истории, которые папа
очень искусно придумывал. С течением времени сказки
сменило чтение перед сном. Точно так же как в детстве,
в подростковом возрасте мы со вниманием слушали самые
разные произведения — от приключенческих рассказов до
серьезных романов.
Еще мы с родителями много разговаривали.
Инициаторами разговоров были они, и чаще всего
эти беседы проводились в воспитательных целях.
Обсуждались наши поступки, иногда не очень хорошие,
а также было много разговоров о жизни, когда родители рассказывали о себе. Отец говорил о своем детстве,
о службе в армии, о взрослой жизни. Хотя мы были довольно ранними детьми, тем не менее жизненный опыт, причем
довольно богатый, у родителей был — и эти беседы формировали наши представления о мире.
Родители делились с нами не только жизненным, но
и религиозным опытом. По выходным и по праздникам мы
всей семьей ходили в церковь. Но религиозные переживания детства и юности (молитва, общение с Богом) у меня
ассоциируются уже не с родителями — это личное. Хотя,
безусловно, именно родители были проводниками к нашей
вере и воцерковлению.
При этом очень важно, что, какими бы хорошими ни
были методы воспитания, они не подействуют, если в отношениях между родителями и детьми нет связующей нити.
Наши родители иногда были и строгими, и наказывали.
Но, насколько я сейчас, уже будучи взрослым, понимаю,
они стремились выстроить наши отношения, воспитать
в каждом из нас человека и сформировать наши души через
любовь к семье. И это ребенком не анализируется, а ощу-
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щается и впитывается. Безусловно, теперь я использую все
эти методы — и чтение на ночь, и разговоры, и церковный
опыт — в воспитании своих троих детей. Но самое главное,
что я стремлюсь перенять и применить в отношениях со
своими детьми, — это воспитание через любовь.

Константин Затулин,
директор Института стран СНГ

Путешествия с дочкой
Счастье — это когда тебя понимают. Это правило действительно в отношениях между людьми, и вдвойне действительно в семье, между детьми и родителями. Взрослые
и дети живут в разных измерениях. Взрослые ходят на
работу, опаздывают с нее или заняты своими делами.
По-настоящему ты встречаешься со своими детьми во
время общих вылазок, если удается согласовать график.
Думаю, самое значительное достижение во взаимопонимании с дочерью было связано с совместными экспедициями.
Помню, как мы ездили в Черногорию к моим друзьям и целый
день катались по Скадарскому озеру под дождем, а у островов
в воде плавали змеи. А потом сидели вместе в сербском ресторанчике, у смешного хозяина, который всем женщинам дарил
самодельные букеты. И еще помню, как мы не раз оказывались
в Абхазии за столами разной длины. И мне кажется, что те
добрые, несколько преувеличенные характеристики, которые
давали мне на этих застольях знакомые или совсем незнакомые люди, заставляли мою дочь относиться ко мне чутьчуть по-другому. Отдельная история — это попытки вовлечь
в общие дела. Не могу сказать, что все они были успешны.
Я, например, не представляю себе свою жизнь без тенниса,
который спасает меня от разных стрессов. И делал многочисленные безуспешные попытки втянуть дочь в эти занятия.
Место тенниса в ее жизни заняли лыжи, на которых я никогда
не стоял. И сноуборд, которого в моем детстве не было.
В прежние времена была еще одна отдушина — мы вместе по вечерам по моей инициативе смотрели разные фильмы. Теперь, когда дочь приходит с работы часто за полночь
и стремится как можно быстрее лечь спать, я со своими
фильмами остаюсь один. Но, слава Богу, теперь у меня есть
внучка, которая не дает мне скучать.

Дарья Затулина, референт
Министерства обороны России,
дочь Константина Затулина

Мои «Колокольчики»
Мое раннее детство совпало с периодом значительных
изменений в жизни родителей: у папы была новая работа, нам дали квартиру, мы переехали из общежития
МГУ. Отец домой приходил поздно, командировок было
много… И когда мы общались, то играли в мои детские
игры. А однажды (мне было года 3-4) папа пришел домой,
взял с полки книгу (со взрослой полки взрослую книгу!),
посадил меня на левое колено, на правое облокотился
рукой, в которой держал том первого собрания сочинений Алексея Константиновича Толстого. Открывали том
«Колокольчики мои»… Папа мне почитал, поговорил со
мной об услышанном и отправил спать. Тогда я полюбила А. К. Толстого, лирику, домашние чтения вслух. А еще
особенно остро полюбила полевые цветы, наши северные
незабудки, сирень возле МГУ и толстовские колокольчики.
Почти двадцать лет спустя мы с отцом оказались на берегу Скадарского озера, мне было ужасно страшно, так как
я боюсь змей — главных хозяев этого водоема. Но ненуж-

ные, нелепые эмоции прошли, когда местный обитатель
принес нам огромные самодельные букеты полевых цветов:
ромашек, колокольчиков, незабудок, васильков и прочих
черногорских красот. Эти цветы — самые красивые на
свете — до сих пор стоят у меня перед глазами.
С того стихотворения начались наши совместные увлечения. Родители часто брали меня во взрослые компании,
мне довелось оказаться в папиных поездках и даже на
ужасно серьезных совещаниях. Мне всегда льстило доверие — меня взяли с собой! И было очень интересно слушать
и наблюдать за всем, вокруг происходящим, за людьми,
которые составляют круг общения семьи. Наверное, самое
дорогое для меня в нашем с отцом общении было то, что он
не жадничал делиться со мной своей жизнью. Все, что было
интересно ему, он показывал мне. Места, увлечения, люди,
книги, картины и фильмы — папа постоянно что-то открывает и делится своими открытиями.
Этот подход отца к тому, как проводить то малое драгоценное время, которое можно посвятить детям, я переняла
в общении со своей дочкой. Глубоко уверена, что мы не
должны отстранять детей от нашего стиля жизни, не делить
на взрослое и детское, а делиться с ними своими открытиями, тем, что дорого нам самим.
Спасибо «Фоме» за вопрос, который позволил сформулировать это наше семейное правило и… вспомнить мои
«Колокольчики».

Протоиерей Георгий Фомин, клирик храма
Антиохийского подворья в Москве

Пока все дома
Когда мой сын Игорь был маленький, мы часто вместе ходили гулять по парку. Там мы дышали свежим воздухом и много
разговаривали. Я всегда удивлялся Игорю, его мудрости, способности размышлять, что проявилось в нем с самого раннего возраста. Своим участием, разговорами я пытался развивать его мудрость, тягу к знаниям, к Богу больше и больше.
Когда Игорь стал немного старше, мы несколько раз плавали вместе с ним на байдарках: по Селигеру, по Москвереке, были на Истре, на Можайском море. Жили в палатке,
ловили рыбу, варили уху: для детей это всегда — приключения, перевоплощения в героев-путешественников, во взрослых, и просто незабываемые ощущения.
Мы с сыном вместе молились, вместе ходили в храм, что
он с самого детства делал с большой охотой. Однажды,
когда Игорю было 14 лет, мы приехали на нашу дачу в село
Алексино, и настоятель местного храма, познакомясь
с нами, благословил сына помогать в храме, алтарничать.

И время, которое мы провели вместе, еще больше скрепило
нас духовными узами и, кроме того, оказало большое влияние на нашу жизнь: ведь на тот момент я и не собирался становиться священником, а в итоге мы с Игорем оба приняли
священнический сан.
А самое лучшее, на мой взгляд, времяпрепровождение
с ребенком — это когда он и его родители дома. Не важно,
чем они занимаются, но если в отношениях между родителями нет скандалов и ругани, если они ладят друг с другом,
живут в мире и любви, живут с Богом, для ребенка это лучшее, что может быть. Он греется, как в лучах солнца, когда
мама с папой в центре, когда они дарят ему свое тепло.

Протоиерей Игорь Фомин, настоятель
храма Александра Невского при МГИМО,
сын протоиерея Георгия Фомина

Так хочется быть похожим!
Когда я проводил время вместе с папой, неважно, что мы
делали, — это было всегда интересно и замечательно. В
каждом нашем совместном занятии были маленькие победы, которые (как я сейчас, будучи отцом четверых детей,
понимаю), на самом деле одерживались папой, но тогда мне
казалось, что мы добивались всего вместе.
С раннего детства мы все время вместе что-то строили,
мастерили игрушки. А когда я немного подрос и в девятилетнем возрасте стал осознанно ходить в церковь, мне стали
особенно нравиться молебны и литургии, на которые мы с
отцом ходили вместе. А затем начались и наши паломнические поездки, например, в Троице-Сергиеву Лавру — в то
время единственное место близ Москвы, куда можно было
отправиться паломником. Вместе с отцом мы путешествовали и на байдарках, на Селигер. А когда я стал юношей, то
прибавился и наш совместный труд: мы вдвоем что-то мастерили, ремонтировали квартиру и так далее. Каждое занятие,
будь то совместный труд, паломничество или ночная служба,
невероятно сближает, потому что в такие моменты ты смотришь на отца как на образец для подражания и во всем
стремишься быть на него похожим.
С самого детства папа всячески вселял в меня чувство
уверенности в себе. Я помню, как в пятилетнем возрасте я его
победил, когда мы боролись. Для меня, для моего самоутверждения это было очень важно. И поэтому, когда я был вместе
с отцом, я всегда ощущал себя взрослым и нужным. Есть
такая пословица: если отец не станет Богом, то Бог никогда
не станет Отцом. Для меня Господь есть любящий Отец. ф

.

Подготовили Дарья Баринова, Валерия Посашко
реклама

Группы сопровождаются священниками МП РПЦ
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Детки

в клетке одиночества

Домашнее задание. Карл Ларссон. 1900

тема • три час а на ребенк а

Отцы и дети в истории цивилизации
Гиперактивность, задержки развития, неврозы, аутизм — сегодня
«прогрессивный» мир переживает эпидемию детских нервно-психических
расстройств. И эта эпидемия — вряд ли недобрый и неожиданный
подарок природы, уж очень долго человечество готовило для нее почву…

Р

ождение и рост ребенка — самое естественное
и простое, что есть в мире. Дети взрослеют «как
на дрожжах», только успевай за их переменами.
Любовь к детям, умиление детством исконно присущи человеку. Общение с ребятишками, занятия,
игры доставляют старшему поколению ворох хлопот, тревог,
планов, раздумий. Как можно оставаться равнодушным, когда
малыш смотрит на тебя с такой неподдельной радостью
и доверием?
«Дороги нам родители, дороги дети, — пишет Цицерон, —
природа сама смягчает мужскую суровость и вкладывает в отца
сильную и нежную любовь к своим детям». Древнеримский поэт
Альбий Тибулл рисует ребенка, который хватает отца за уши,
чтобы расцеловать его, и старого деда, готового бесконечно слушать лепет внука. Среди многочисленных надгробий античного
времени встречаются детские. Надписи на них свидетельствуют
глубокую скорбь и привязанность родителей тех давних времен. «Отрока Туллия, который годы свои талантом превосходил,
Григорио и Альтерия родители, единственного и драгоценнейшего погребли, прожил 4 года, 3 месяца».
Предприняв небольшой исторический экскурс, попробуем
уяснить, каким было и как менялось взаимодействие родителей и детей в разные эпохи. Что составляло основу взаимопонимания и общих интересов?
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Дети и взрослые в патриархальное время
Первоначально воспитание совершалось внутри дома и имело
трудовой характер. Патриархальный тип прослеживается
в истории разных народов. Педагогические сюжеты часто
встречаются на страницах Библии. Примеры добрых и любящих
родителей юного Самуила, Даниила, история Иосифа, наставления сыновьям Сираха и Соломона отражают педагогические
воззрения ветхозаветного Израиля. И по сей день сходный
уклад жизни можно наблюдать у простых, «нецивилизованных»
народов. В России крестьянство было носителем патриархальной семейственности до 20-х годов XX века, когда техническая революция и рост городов переменили облик деревни.
Крестьянские дети понемногу обучались грамоте, некоторые
способные «шли в люди», однако книжное учение не слишком
ценилось. Крепкие руки, практическая смётка и добрая христианская совесть — вот на чем стояла крестьянская жизнь.
Детей растили, сообразуясь в основном с семейными нуждами.
Существовали представления, единые для каждого, — нормы
морали, традиции, общественные повинности. Но в первую очередь порядок жизни в доме определялся членами семейного
круга. Такое воспитание не было стандартизованным, оно допускало многообразие, как бы природный почерк семьи, и выглядело по-своему мудро и последовательно устроенным.

тема • три часа на ребенка
Обучение детей обусловливалось широким участием
их в жизни взрослых. Для родителей естественно передавать жизненные навыки, а для детей — ориентироваться на
практические примеры старших. Суровый характер жизни
давал знать о себе. За время взросления дети видели больше
наказаний и строгости, чем внимания и родительских ласк.
Нельзя при этом сказать, чтобы отношение к ребенку было
равнодушным. Фольклорные источники донесли до нас разнообразную народную культуру пестования. И по сей день молодые матери поют своим малюткам народные колыбельные,
прочитывают потешки, прибаутки, побасенки, скороговорки,
считалочки. Дитя называют здесь самыми нежными, самыми
светлыми именами: «дитятко-родиминка», «ангелочек», «свет
мой ясный», «душка-лапушка». Появление на свет младенца
воспринимается как дар Божий:

Дети, катающие пасхальные яйца. Н. Кошелев, 1855

Впоследствии, в годовом круге напряженных сезонных
работ, отношения родителей с подросшими детьми приобретали более практический характер. Приобщать к работе
начинали обычно с пятилетнего возраста. В 15 лет подросток
считался уже полноценным работником. Девочки нянчили
младших детей, пряли, пасли мелкую скотину и птиц, мальчики подсобляли отцу и носили завтраки в поле. На десятилетнюю дочь мать оставляла весь дом, стряпню и младших детей.
Старшие братья и сестры держали себя с младшими как взрослые, учили и наказывали их.
Вспомним шестилетнего Власа, «мужичка с ноготок», героя
некрасовского стихотворения. В трескучий мороз он и отец

работают на заготовке дров: отец рубит, сын водит под уздцы
лошадь к дому и назад, в лес. Поведение Власа выглядит
настолько недетским, что останавливает на себе внимание
автора. Мальчонка говорит грозно, шествует «важно, в спокойствии чинном». Финальная сцена колоритна. В подражание

голосу отца Влас кричит лошади «басом»: «Ну, мертвая!» —
и спешит уйти от надоедливых расспросов.
Природность условий, простота морали, единство занятий
создавали основу для взаимопонимания поколений. В патриархальном домашнем космосе свое место имел каждый, даже
ребенок. Его участие в происходящем было взаправдашним,
это не было «существование, отложенное на потом» и «жизнь
понарошку», как у многих современных детей и юношества,
до 20-25 лет осваивающих всё новые знания и не совершающих ничего настоящего.

Воспитание:
профессиональное или семейное?
Слово «школа» (от древнегреч. «сколе») первоначально означало занятия в свободное время. Науками было принято заниматься в промежутке между остальными делами. В период
ранней античности учителя (грамматики) — мелкие служащие,
готовые учить и дома, и в классах; они безвестны и презираемы. О неудачниках говорили: «Он умер или сделался где-то
грамматиком».
Постепенно жизнь принимала более сложные формы, усиливалась роль торговли, правовых отношений, законов, пополнялся фонд достижений науки, искусства, философии. Нужда
в грамотных работниках, чиновниках и руководителях меняла
практику воспитания. Наступал этап профессионализации
воспитательных отношений.
Всё заметней чаши весов склонялись в сторону школы.
Обучение становилось более трудоемким. Время, которое

Римская школа. Барельеф. 180–185

дети проводили на уроках, удлинялось. Учеба постепенно
становилась главным занятием детства. Эталоном у эллинов
считалась гармоническая совокупность совершенств, «калокагатия», или буквально «великодушие»: красивое тело, эрудиция, правильное мышление, убедительная речь.
Отец и мать также вовлекались в общественные отношения. Семья, как бы выплескиваясь из дома наружу, переставала быть основой и средоточием жизни. В новых условиях
человек сознавал себя прежде всего членом общества,
а уже потом мужем или женой, отцом или матерью. В Риме
и Греции ребенка держали в семье до 7 лет, затем отдавали
в школу. Родительское участие в воспитании было поверхностным: сначала приставить к малышу невольника-педагога, буквально «детовода», «детоводителя» (часто самого
никчемного работника), а дальше обеспечить его обучение,
материальную сторону. Девочек обучали, в основном, рукоделию и «икономии» (управлению домашним хозяйством); они брали
домашние уроки чтения
и письма, знакомились
с музыкой и поэзией.
Значение профессиональных учителей
(«дидаскалов»)
➥

в обществе выросло. О них стали говорили с большим уважением: «Родители дают нам только жизнь, а наставники — достойную жизнь» (Аристотель). Возникла теория воспитания и образования («пайдейя»). Подобное положение устраивало родителей
и наставников. Одни могли жить своей жизнью, другие — зарабатывать свой хлеб и пользоваться статусом в обществе.
Лейтмотив профессиональной педагогики — общественная
польза. Воспитывать детей необходимо и хорошо, поскольку
они будущие граждане. Меры общественного контроля бывали иногда довольно жестоки. Так, в Спарте воспитание детей
объявлялось коллективным. Город-государство вёл многочисленные войны, детей с раннего возраста отбирали у родителей и передавали в специальные учреждения, где создавались
чрезвычайно жесткие условия жизни и обучения военному
искусству. Идеалы спартанства не делали различий между
полами. Учеба девочек была устроена по сходной программе.
К опыту Спарты станут обращаться впоследствии в гитлеровской Германии («гитлерюгенд») и в Советской России, в работе
детских колоний и коммун.
Платон в «Политике» описывал телесную близость и деторождение как обобществленные, перешедшие в ведение государства: «Все жены мужей должны быть общими, и отдельно
пусть ни одна из них не сожительствует. И дети тоже должны
быть общими, и пусть отец не знает, какой ребенок его, а ребенок — кто его отец». Женщина, по мнению философа, должна
активно трудиться для общества, и детей ей следует передать
социальному попечению.
Античность верила, что, получив знание, люди добровольно
изберут благо. По суждению Сократа, достаточно открыть перед
людьми красоту и пользу добродетели, и они не осмелятся
действовать против нее. Но взлет философии, искусств и наук
не делал человека более совершенным. Греция и Рим пали жертвами скептицизма, кризиса нравственности. Просвещенность —
совсем не единственное из того, что требуется человеку. Наряду
с обретением знаний
и эстетическим развитием,
воспитаннику необходимо

Общественное воспитание не в силах заменить семьи.
«Семья решительно незаменима, — пишет один из выдающихся ученых, теоретик воспитания протопресвитер Василий
Зеньковский. — Ничто не может заменить той единственности
и неповторимости взаимной любви, которая может иметь
место лишь в семье. Общая жизнь, общие заботы и затруднения — и все это на протяжении многих лет; живое единство
семьи с ее родственными связями, поддерживающими, как бы
обвивающими каждую семью; свои семейные традиции, свои
воспоминания. Самая дурная семья, оставляющая много ран
в душе ребенка, во многих отношениях несоизмеримо лучше
самой прекрасной, но не семейной воспитательной среды.
Семья решительно незаменима!»

«Детское» христианство
На закате античности Церковь берет на себя роль защитницы
лучшего, что было в классическом наследии. Христианство не
отвергает опыта общественного воспитания. Христианские
юноши учатся у риторов, читают философские сочинения.
Культура, семейный уклад и обычаи народов также остаются
прежними. Но новозаветная закваска уже подымает «новое
тесто». Меняется представление о браке, взгляд на положение
женщины, смягчаются жестокости рабовладения, под запрет
ставятся детоубийство и продажа детей. Во всём этом — как
бы дуновение свежего ветра, наполняющего паруса. И сам
взгляд на детство становится иным.
Древность не знала идеи ценности детского возраста.
Человеком в полном значении считался взрослый. Дети оставались «за скобками» общественной арифметики; им только
предстояло войти в жизнь. Детское — несерьезно, стихийно,
наивно, опасно и нерасчетливо. Ребенок с его малым практическим опытом, неразвитой волей и интеллектом не мог даже
ставиться в сравнение с взрослым.
Христос выводит на середину круга дитя и, указывая на него,
говорит: если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное, — и это один
из евангельских парадоксов, которые не могут вместить слушающие. Г.
К. Честертон пишет: «Если мы хотим
показать, как своеобычно Евангелие,
трудно найти лучший пример. Почти
две тысячи лет, как мы ощущаем
мистическое очарование детства. Но
старый мир не понял бы нас, если бы
мы сказали, что ребенок лучше и священнее взрослого».
Отсюда берет начало христианское понимание педагогики.
Детство теперь называют учителем
смирения, образцом невинности,
примером безмятежности (об
этом говорил, например, св. Лев
Великий). Отношения человека и Бога осмысливаются как
воспитательные. Перу Климента Александрийского, древнего церковного писателя и философа, принадлежит трактат
«Педагог», где Христос представляется в виде Детоводителя,
поводыря и пестуна человека. Этим подчеркивается смирение
и забота Спасителя.
В христианской иконографии душа человека изображается
в виде ребенка, чаще спеленутого. Священным символом для
христиан стал образ Божией Матери с Младенцем Христом на
руках. Ничего подобного не знала традиция древности. Дети
в ней изображались всегда как уменьшенные копии взрослых
или как забавные карапузы-эроты.
Истину, по словам апостола Павла, Бог открывает младенцам и утаивает от мудрых. Само исповедание христианами
веры представляется в чем-то детским — доверчивым и про-

Самая дурная семья,
оставляющая много ран
в душе ребенка, во многих
отношениях несоизмеримо
лучше самой прекрасной, но
не семейной воспитательной среды. Семья решительно незаменима!
представлять жизненные
цели и уметь обуздывать
пороки.
Рельеф с детского саркофага.
Около 150 г.
В сферу общественного
образования вторглись
честолюбие, жажда славы и денег, азарт борьбы с конкурентами.
Наставники стали соревноваться, кому удастся собрать наибольший круг последователей. Стремление к истине оказалось
подменено личными интересами и мнениями. Софисты открыто,
на спор хвалились, что могут доказать правоту как одного, так
и другого из противоположных тезисов. Не были лишены школы
в Риме и Греции и прочих страстей: широкое распространение
имела педерастия, и это почти не скрывалось. Герострат, поджигающий храм в Эфесе, одно из семи чудес света, — таково нарицательное изображение тупика античной культуры.
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стым. Христианин мыслит себя как дитя Божие; Церковь собирает человечество под единое руководство и научение.
Внимание к детству в итоге приводит к накоплению опыта
христианского воспитания. Василий Великий упоминает об
упражнениях и правилах сна и бодрствования, времени, меры
и качества пищи, приличных возрасту. Златоуст призывает
смотреть на различия в каждом из детей и считаться с их
склонностями. Педагогика поставляется им на высоту духовного делания, «высочайшего из искусств мира».
Ответственность за воспитание возвращается в семью.
Ранние христиане чрезвычайно серьезно относились к духовному выбору детей. Исповеднический характер времени, личная вера, испытываемая в гонениях, накладывают свой отпечаток и на педагогические воззрения христианского периода.
На чашах весов здесь — не успех и общественные приличия,
но спасение и гибель души. Когда юношей Августин отошел
от Церкви, его мать Моника так много молилась и плакала, что
святой епископ Амвросий предрек скорое возвращение блудного сына: «Не может быть, чтобы совсем погибло чадо таких
жарких слез».
В первые века христианства семья оказывается разделена. Как иудейская, так и языческая традиции видят угрозу
в новой вере и сопротивляются ей. Ярыми гонителями часто
выступают отцы семейств. Для житий это типичный сюжет:
один из семьи исповедует себя христианином и претерпевает
нападки. Чаще это дочь (мученицы Варвара, Христина, Ирина,
Сусанна, Пелагия, Иулиания и др.), которая идет против воли
отца. Известны примеры иного противостояния: жена против
мужа, мать с детьми против отца или сановного родственника,
свекровь против невестки.
Но уже рождается новое понимание родства, к Церкви
присоединяются домами; в семейном кругу проводят
➥

Дети в доме. Средневековая книжная иллюстрация

тема • три час а на ребенк а

Если мы хотим
показать, как
своеобычно Евангелие,
трудно найти лучший
пример. Почти две
тысячи лет, как мы
ощущаем мистическое
очарование детства.
Но старый мир не
понял бы нас, если
бы мы сказали,
что ребенок лучше
и священнее взрослого.
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тема • три час а на ребенк а
христианскую жизнь и так же общесемейно исповедуют
свою веру. Так, мать св. Григория Богослова Нонна обратила
мужа, бывшего язычником. Об Анфусе, матери св. Иоанна
Златоуста, язычник Ливаний говорил: «Ах, какие у христиан
есть женщины!»
Теплый, дружественный образ семьи, внимание к детству,
стремление к самосовершенствованию, к взаимопроникновению душ и внутренней правде взаимоотношений — всё то,
к чему мы привыкли и ценим сейчас, — являются приобретениями христианской эпохи. Нет места отстаиванию собственных интересов. Души ощущают себя покойно, когда сохраняют
единство. В самом деле, в тысячу раз проще устранить поводы
для размолвки, нежели переживать разделение по вздорным
и мелочным поводам. Златоуст называет соприкосновение
любящих душ самым плодотворным педагогическим средством: «Ничто не бывает столь поучительно, как сие: любить
и быть любимым».

На поруках у теле-няньки
Взаимопроникновение душ, увы, становится редкостью в наше
время. Любовь ускользает из поля педагогических дискуссий.
Автономия взрослых и детей рассматривается как норма,
и вместо самоотдачи, участия обсуждать предпочитают права
и свободы. Устройство общества чрезвычайно усложнилось,
так что родители и дети практически лишены точек соприкосновения. Одни поглощены работой, вторые с раннего возраста переданы на попечение детских учреждений. По существу,
наша жизнь разомкнута, мы живем как бы в параллельных
отдельных мирах — взрослом и детском.
«Миллионы наших малышей отданы на воспитание детским
садам и телевидению, — пишет доктор Энтони Эванс, автор
книги „Как управлять семьей в этом неуправляемом мире“. —
У таких детей впечатления от жизни не связаны с родителями.
Многие из них становятся частью нового явления: „дети с ключом на веревочке“. Они приходят из школы в пустую квартиру
и весь день предоставлены сами себе. Они включают телевизор и забивают себе голову всем, чем только ни пожелают им
забить ее продюсеры».

Значимый взрослый
Длительное время педагогика развивалась в русле создания специальных методик, приемов работы с детскими
коллективами, изучения личностных особенностей ребенка
и совершенствования школы как организационной структуры. Ныне в работах ученые всё чаще обращают внимание
на понятие «детско-взрослой общности» (children-adults
community). Педагоги и психологи приходят к заключению,
что ребенок познает мир не исключительно самостоятельно
и прямо. Познание совершается в значительной степени
опосредованно — через «значимого взрослого», в силу
присутствующего между ними механизма эмоциональной
и ценностно-смысловой передачи.
Значимый взрослый — родной или близкий человек,
оказывающий определяющее влияние на развитие и образ
жизни ребенка: родитель, опекун, учитель, наставник.
Влияние его можно сравнить с эффектом сообщающихся
сосудов: из одного резервуара, взрослого, содержимое естественным образом переливается в детский. Поток информации от окружающего мира очень велик, разум и чувства
ребенка элементарно не справлялись бы с «перевариванием» такого объема впечатлений, если бы не старший в роли
своеобразного интерфейса или ретранслятора, на «волну»
которого настроен воспитанник.
В детские годы каждый нуждается в близкой душе рядом;
в ком-то, кто поведет за собой. Когда по каким-то причинам значимого взрослого нет, развитие наталкивается на препятствие.
При этом диагностируют нарушение детско-взрослой общности, чреватое отклонениями. Эпидемия детских нервно-психических расстройств, от гиперактивности и задержек развития
до неврозов и аутизма, терзает современное общество. Она,
главным образом, становится следствием именно одиночества
детской души, ее оставленности с самого раннего возраста.
Первым и самым глубоким типом связи, несомненно, является связь между членами семьи. Детский врач и педагог
Бенджамин Спок, энтузиаст семейного воспитания, пишет:
«Именно от того, как мы прикасаемся к детям, как заставляем
учить уроки и укладываем спать, как смеемся в их присутствии и рассказываем о себе — от всего этого зависит становление детской души». Другие типы наставничества достигают
положительного результата в той степени, в какой тяготеют
к семейному типу. Это касается в том числе школьной практики: все наиболее интересные опыты школьного воспитания
и обучения, как например, школа Ушинского и Рачинского,
педагогика Макаренко,
Корчака и Сухомлинского,
более поздние эксперименты Давыдова
и Эльконина, при несхожести конкретных воззрений
и методов, имеют сходную
черту: в школьном классе
ими создавалась атмосфера сопереживания
и ценностного единства,
характеризующая детско-взрослую общность, а сам педагог
принимал на себя роль значимого старшего, напоминающую
родительскую.
Разнообразные знания и профессиональные методики способствуют детскому развитию. Школа и детский сад, секции
и кружки, курсы и студии растят вундеркиндов, лауреатов
и рекордсменов. Но если мы желаем своим детям душевного
здравия и равновесия, а самим себе — теплоты и утешения
в старости, иного пути, кроме материнского и отцовского воспитания, общения в домашнем кругу утверждения крепких
семейных ценностей, нет. ф

Первым и самым глубоким типом связи, несомненно, является связь
между членами семьи.

Фото Елены Сысоевой

По статистике, которую приводит автор, средний американец тратит менее 30 секунд в день на осмысленную беседу
с детьми. Всего за год набегает около трех часов. Для сравнения, средний третьеклассник в США проводит в год 900
часов в классе и 1170 часов у телевизора и компьютера. «Наши
дети — не просто потерянное поколение, они рождены от
потерянного поколения», — констатирует доктор Эванс.
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Митрополит Сурожский Антоний:

«Я дал себе год,

чтобы найти смысл жизни»
К 100-летию со дня рождения владыки

«С каждым человеком он разговаривал так, как будто в этот момент больше никого
на свете для него не существовало». «Главное ощущение от владыки — горение. Его
невозможно было не заметить в толпе, несмотря на небольшой рост и вне зависимости
от того, как он был одет, стоял ли он лицом или спиной». «…Он обыкновенно тихо
входил из боковой двери в алтарь, кланялся престолу, облачался и, стоя перед престолом,
упираясь в свой посох обеими руками, углублялся в молитву. Вокруг него было полное
молчание». «В присутствии владыки Антония не хотелось говорить. Просто можно было
находиться рядом и в тот момент понимать всё».
Так вспоминают о митрополите Сурожском Антонии (Блуме) те, кто его знал. Этот
удивительный человек прошел путь от юношеского ожесточения и неверия до пламенной,
апостольской веры, которая продолжает обращать к Богу сердца тысяч людей и после
смерти владыки. К памятной дате мы сделали подборку из фрагментов автобиографических
записок митрополита Антония и его высказываний о жизни, вере, человеке.

С

меня в детстве ничего не требовали неразумного, то есть
у меня никогда не было чувства, что требуют, потому что
родители большие и сильные и поэтому могут сломить
ребенка. Но, с другой стороны, если что-то говорилось,
никогда не отступали...
Принцип воспитания был такой, что убеждения у меня должны
сложиться в свое время свои, но я должен вырасти совершенно
правдивым и честным человеком, и поэтому мне никогда не давали повода лгать или скрываться, потому что меня не преследовали.
Скажем, меня могли наказать, но в этом всегда был смысл, мне не
приходилось иметь потаенную жизнь, как иногда случается, когда
с детьми обращаются не в меру строго или несправедливо: они
начинают просто лгать и устраивают свою жизнь иначе.

Принять свою жизнь целиком
Первое, чему мы должны научиться, это принимать всю нашу
жизнь: все ее обстоятельства, всех людей, которые в нее вошли —
иногда так мучительно — принять, а не отвергнуть. Пока мы не
примем нашу жизнь, все без остатка ее содержание, как от руки
Божией, мы не сможем освободиться от внутренней тревоги,
от внутреннего плена и от внутреннего протеста. Как бы мы ни
говорили Господу: Боже, я хочу творить Твою волю! — из глубин наших будет подниматься крик: Но не в этом! Не в том!.. Да,
я готов принять ближнего моего, — но не этого ближнего! Я готов
принять все, что Ты мне пошлешь, — но не то, что Ты на самом
деле мне посылаешь...
➥

Митрополит С урожский А нтоний
( Андрей борисович блум;
6.06.1914–4.08.2003)
Родился в 1914 г. Раннее детство провел в Персии,
где его отец был российским консулом. После
революции семья несколько лет скиталась по
Европе и в 1923 году осела в Париже. Будущий
митрополит окончил здесь среднюю школу,
затем биологический и медицинский факультеты
университета. В 1939 году, перед уходом на фронт
хирургом французской армии, тайно принес
монашеские обеты; в мантию с именем Антония был
пострижен в 1943 г. В годы немецкой оккупации —
врач в антифашистском движении Сопротивления.
После войны продолжал медицинскую практику
до 1948 года, когда был призван к священству,
рукоположен и направлен на пастырское служение
в Великобританию. Епископ (1957), митрополит
и Патриарший Экзарх в Западной Европе (1966);
освобожден от этой должности по собственному
прошению в 1974 году; с тех пор полностью
посвятил себя пастырскому окормлению все
увеличивающейся паствы своей епархии и всех,
кто обращался к нему за советом и помощью.
Скончался 4 августа 2003 года в Лондоне.
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 Борис Блум, отец митрополита Антония. 1912
 Андрей Блум с матерью Ксенией Блум и
бабушкой Ольгой Скрябиной. 1923

Отец мне несколько вещей привил.
Он человек был очень мужественный,
твердый, бесстрашный перед жизнью;
помню, как-то я вернулся с летнего отдыха, и он
меня встретил и сказал: «Я о тебе беспокоился этим
летом». Я полушутливо ему ответил: «Ты что, боялся,
как бы я не сломал ногу или не разбился?» Он ответил: «Нет. Это было бы все равно. Я боялся, как бы ты
не потерял честь». И потом прибавил: «Ты запомни:
жив ты или мертв — это должно быть совершенно
безразлично тебе, как это должно быть безразлично
и другим; единственное, что имеет значение, это
ради чего ты живешь и для чего ты готов умереть».

Мы для Бога — святыня
Мы не всегда доверяем тому, что Бог в нас верит;
и поэтому мы не всегда способны верить в себя.
Опять-таки, не той поверхностной самоуверенностью, которая нам присуща, а глубинной уверенностью, что мы для Бога — святыня и что мы для
Бога — предмет любви. Но мы можем тогда обратиться мыслью к тем, кто нас любит, и к тем, кто
в нас верит. Неужели мы им способны сказать: вы
все, включая и Бога, во мне ошибаетесь, вы все безумны. Я один, я одна знаю себе цену, и эта цена —
ничтожество... Мы поступаем, будто мы так думаем,
мы смотрим на себя, будто это так и есть; а на самом
деле это неправда.
Во Франции, когда мы попали туда с родителями,
довольно-таки туго было жить. Меня отдали живущим в очень, я бы сказал, трудную школу; это была
школа за окраиной Парижа, в трущобах, куда ночью,
начиная с сумерек, и полиция не ходила, потому
что там резали... Меня научили сначала терпеть
побои; потом научили немного драться и защищаться — и когда я бился, то бился насмерть; но никогда
в жизни я не испытывал так много страха и так много
боли, и физической, и душевной, как тогда. Потому
что я был хитрая скотинка, я дал себе зарок ни словом не обмолвиться об этом дома: всё равно некуда
было деться, зачем прибавлять маме еще одну заботу? И поэтому я впервые рассказал ей об этом, когда
мне было лет сорок пять, когда это уже было дело
отзвеневшее. Но этот год было действительно тяжело; мне было восемь-девять лет, и я не умел жить.

«Колючая» жизнь
Я помню, как-то шел с пожилой, горькой русской
женщиной и она все говорила, говорила, говорила
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только о том, как жизнь ее обошла, как
люди ее обидели, как все бессмысленно,
как все зло... Остановилась перед кустом
колючек и говорит: «Вот вся жизнь!» —
а за этим кустом весь простор южного
берега Франции: горы, а за горами
широкое море, все облитое солнцем,
все сияющее летним светом. И я помню,
как я ей сказал: вот так вы на жизнь
и смотрите — только на этот колючий
куст, и никогда вам не пришло в голову
посмотреть через этот куст или мимо
него на всю даль, в которой вы живете,
на всю эту необозримую красоту.
С жизнью ее так и было: она видела только
колючий куст. Но кто из нас этого не делает в той
или иной мере?
Я был очень антицерковно настроен из-за того, чтó
я видел в жизни моих товарищей католиков или
протестантов, так что Бога для меня не существовало, а Церковь была чисто отрицательным явлением.
Раз в год, в Великую Пятницу, меня водили в церковь, и я сделал с первого раза замечательное открытие: я обнаружил, что, если войду в церковь шага на
три, глубоко потяну носом и вдохну ладана, я мгновенно падаю в обморок. И поэтому дальше третьего
шага я никогда в церковь не заходил. Падал в обморок — и меня уводили домой, и на этом кончалась
моя ежегодная религиозная пытка.

Я недостоин быть любимым
Что происходит в Церкви? Встреча. Встреча,
которая является радостью и судом одновременно. Радостью, потому что встретить Бога лицом
к лицу — это величайшая радость, какую может
пережить человек, ищущий Бога, или даже не
искавший Его никогда, но вдруг ставший перед Его
лицом и изумившийся Его непостижимой красоте
и любви. Но, с другой стороны, такая встреча является и судом. Мы знаем из человеческого опыта,
что быть любимым кем бы то ни было — матерью,
отцом, невестой — это значит стоять перед судом.
Потому что быть любимым значит, что кто-то в нас
увидел нечто достойное любви: величие, красоту,
правду, чистоту, свет. И когда мы озираемся на себя
и думаем о том, какие мы на самом деле, в собственных глазах или в глазах тех, которые нас не сумели
полюбить, то мы стоим перед страшным судом
нашей совести: я недостоин быть любимым!
Когда мне было лет четырнадцать, у нас впервые оказалось помещение, где мы могли жить все втроем:
бабушка, мама и я. И в первый раз в жизни, с тех пор
как кончилось ранее детство, я вдруг пережил какуюто возможность счастья. В течение двух-трех месяцев
это было просто безоблачное блаженство. И вдруг
случилась совершенно для меня неожиданная вещь:
я испугался счастья. Вдруг мне представилось, что
счастье страшнее того очень тяжелого, что было раньше, потому что когда жизнь была сплошной борьбой,
самозащитой или попыткой уцелеть, в жизни была
цель. А когда вдруг оказалось, что всей этой ежеминутной борьбы нет, получилось, что жизнь совершенно опустела. Что нет никакой глубины в этом, что
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нет никакой вечности, никакого будущего. И представилось, что если жизнь так бессмысленна, то я не
согласен жить. И я себе дал зарок, что, если в течение
года не найду смысла жизни, я покончу жизнь самоубийством, потому что я не согласен жить для бессмысленного, бесцельного счастья.

День как подарок
Ты просишь Бога благословить этот день, чтобы всё
в этом дне Он Сам благословил и управил. И после
отнесись к тому, что ты сказал, серьезно... Что же
касается дня, если ты осознал и принял, что этот
день благословил Бог, что Он осенил его Своей
рукой, тогда каждый человек, которого ты встретишь, — тебе от Бога подарок, каждое обстоятельство, которое представится, — тебе подарок от Бога,
горькое оно или сладкое, нравится оно тебе или
не нравится. Это — Божий собственный дар тебе,
и если ты его так и станешь принимать, то можно
справиться с любыми обстоятельствами. Но тогда
надо встречать всё с готовностью, что произойти
может что угодно, приятное или неприятное.
Раз мы (мальчики, дети
эмигрантов. — Ред.)
собрались, и оказалось, что пригласили
священника провести
духовную беседу с нами,
дикарями... И то, что
он говорил, привело
меня в такое состояние ярости, что я уже
не мог оторваться от
его слов. Он (это был о.
Сергий Булгаков. — Ред.)
говорил, как говорят
с маленькими зверятами, доводя до нашего
сознания всё сладкое, что можно найти
в Евангелии: кротость,
смирение, тихость —
все рабские свойства,
в которых нас упрека Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx.
ют, начиная с Ницше
и дальше. Я решил
 Пасха в Париже. 1956
ехать домой, попробовать обнаружить, есть ли у нас дома где-нибудь
Евангелие, проверить и покончить с этим.
Я у мамы попросил Евангелие, заперся в своем
углу… Сидел, читал и между началом первой и началом третьей глав Евангелия от Марка, которое
я читал медленно, потому что язык был непривычный, вдруг почувствовал, что по ту сторону стола,
тут, стоит Христос. И это было настолько разительное чувство, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть.
Я долго смотрел; я ничего не видел, не слышал,
чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не
было, у меня было то же самое яркое сознание,
что тут стоит Христос, несомненно. Помню, что
я тогда откинулся и подумал: если Христос живой
стоит тут — значит, это воскресший Христос.
Значит, всё, что о Нем говорят, — правда...

Если это правда, значит, всё Евангелие — правда,
значит, в жизни есть смысл, значит, можно жить
ни для чего иного как для того, чтобы поделиться
с другими тем чудом, которое я обнаружил; что
есть, наверное, тысячи людей, которые об этом не
знают, и что надо им скорее сказать...
Помню, на следующее утро я вышел и шел как
в преображенном мире; на всякого человека, который мне попадался, я смотрел и думал: тебя Бог
создал по любви! Он тебя любит! ты мне брат, ты
мне сестра; ты меня можешь уничтожить, потому
что ты этого не понимаешь, но я это знаю, и этого
довольно… Это было самое разительное открытие.

Задание человеку
Одна из вещей, которых мы должны избегать, это
стремиться обнаружить больше, чем сейчас действительно стоит на нашем пути. Есть очень замечательный отрывок в сочинениях Иоанна Кронштадтского,
где он говорит, что Бог дает нам видеть неправду в нас,
лишь когда Он обнаружит, что в нас есть достаточно
веры и достаточно надежды, чтобы быть способными
на такое лицезрение; прежде мы сломились бы под его
тяжестью. Поэтому, если сегодня мы видим себя более
уродливыми, чем видели вчера, мы можем быть уверены, что это новое задание, которое Бог поручает мне,
потому что теперь Он мне может доверять больше, чем
прежде; до этого я еще был слишком хрупок и неспособен видеть, теперь же Он говорит: ты достаточно
силен, чтобы выдержать это, — справляйся!
Обыкновенно так и бывает, что все в доме делаются
святыми, как только кто-нибудь захочет карабкаться на небо, потому что все должны терпеть, смиряться, всё выносить от «подвижника». Помню, както я молился у себя в комнате в самом возвышенном
духовном настроении, и бабушка отворила дверь
и сказала: «Морковку чистить!» Я вскочил на ноги,
сказал: «Бабушка, ты разве не видишь, что я молился?» Она ответила: «Я думала, что молиться — это
значит быть в общении с Богом и учиться любить.
Вот морковка и нож».

Как победить тщеславие
Много лет назад пришла ко мне поговорить одна
молодая женщина; она села в ризнице на диван,
свесила голову и с горьким, кислым выражением
лица сказала загробным голосом: «Я грешница».
Я ей бодро ответил: «Это не новость, ясно, что вы
грешница — мы все грешники!» «Да, — сказала
она, — но я особенно гнусная». Я ответил: «Ну, это
гордость! Но что же в вас такого особенно гнусного?» — «Когда я смотрю на себя в зеркало, я нахожу
себя очень хорошенькой». Я сказал: «Ну, это, во
всяком случае, правда; и как же вы на это реагируете?» — «Тщеславием!» Я сказал: «Если дело только
в этом, то я вас научу, как с этим справиться: станьте перед зеркалом, вглядитесь в каждую отдельную
черту своего лица, и когда вы находите, что она вам
нравится, то скажите: “Спасибо, Господи, что Ты
создал такую красоту, как мои глаза, как мои брови,
мой лоб, мой нос, уши” — что угодно. И каждый раз,
как вы найдете у себя что-то красивое, — поблагодарите Бога. И постепенно вы обнаружите, что ➥
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в е ра
благодарность вытеснила
тщеславие. В результате
получится, что, как только
вы взглянете на себя, вы
будете обращаться к Богу
с ликующей радостью
и благодарностью. Но
прибавьте к этому и еще
нечто: вглядитесь хорошенько в кислое выражение вашего лица и скажите: “Прости, Господи, —
мой единственный вклад
в эту красоту, которую
Ты создал, это противное
выражение лица” — это
единственное, что в нем
действительно ваше».
Одновременно я нашел
духовника; и действительно «нашел», я его искал не
 На встрече всемирного братства
больше, чем я искал Христа.
православной молодежи «Синдесмос»,
Я пошел в единственную
1986
нашу на всю Европу патри На пути в летний лагерь
аршую церковь — тогда,
в Уэлльсе. 1961
в 1931 году, нас было пятьдесят человек всего, — мне встретился монах, священник, и меня поразило в нем что-то. Знаете, есть
присловье на Афоне, что нельзя бросить всё на свете,
если не увидишь на лице хоть одного человека сияние вечной жизни… И вот он поднимался из церкви,
и я видел сияние вечной жизни. И я к нему подошел
и сказал: не знаю, кто вы, но вы согласны быть моим
духовником?.. Я с ним связался до самой его смерти,
и он действительно был очень большим человеком:
это единственный человек, которого я встретил
в жизни, в ком была такая мера свободы — не произвола, а именно той евангельской свободы.

Как верить в себя?
Я очень мало встречаю людей, которые способны
верить в себя по-хорошему и любить себя по-хорошему. По-хорошему — это значит любить себя
и верить в себя не самоуверенно, не самолюбиво,
как мы это делаем постоянно, а любить в себе то,
что осталось от Божественного образа и возрастает
постепенно, и верить в тот свет, который заложен
в нас Богом. Мы должны помнить: мы не всегда
можем себе, в себя верить, но есть Некто, Кто неколебимо верит в нас. Бог не безумен, Бог не сотворил
бы нас на погибель; и Бог не сотворил бы нас, зная,
что мы только и сумеем сделать, что изуродовать
Его творение. Он нас сотворил по любви; Его любовь
нас родила в жизнь. И Он это сделал, веря, то есть
в совершенно непоколебимой уверенности, что Его
творческое действие по отношению к нам будет
нам во спасение и мы будем когда-то, когда придет
время, сиять вечным светом вечной Божественной
жизни.
Медицинский факультет я окончил к войне, в 1939
году. Я произнес монашеские обеты и отправился
в армию, и там пять лет я учился чему-то; по-моему,
отличная была школа.
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Прямо святоотеческая жизнь была. Капрал приходит, говорит: нужны добровольцы копать траншею,
ты доброволец… Вот первое: твоя воля полностью
отсекается и целиком поглощается мудрой и святой
волей капрала. Затем он дает тебе лопату, ведет
в госпитальный двор, говорит: с севера на юг копать
ров… А ты знаешь, что офицер говорил копать с востока на запад. Но тебе какое дело? Твое дело копать,
и чувствуешь такую свободу, копаешь с наслаждением: во-первых, чувствуешь себя добродетельным,
а потом — день холодный и ясный, и гораздо приятнее рыть окоп под открытым небом, чем мыть
посуду на кухне. Копал три часа, и ров получился
отличный. Приходит капрал, говорит: дурень, осёл
и т. д., копать надо было с востока на запад... Я мог
бы ему сказать, что он сам сначала ошибся, но какое
мне дело до того, что он ошибался? Он велел мне
засыпать ров, а засыпав, я стал бы, вероятно, копать
заново, но к тому времени он нашел другого «добровольца», который получил свою долю.
Меня очень поразило тогда то чувство внутренней свободы, которое дает абсурдное послушание...

Решимость
Мы всего ожидаем от Бога; даем ли мы Ему возможность действительно что-то сделать для нас?
Являемся ли мы тем музыкальным инструментом,
на котором Он, ради нас же самих, мог бы играть
мелодию? Подумаем об этом и принесем Ему наше
покаяние и нашу надежду. Покаяться не значит
оплакивать прошлое; покаяться значит повернуться лицом к Богу, взглянуть Ему в лицо, вслушаться
в Его слова, восстановить отношения любви и взаимной верности. Вот почему, задумавшись над
прошлым и настоящим, мы можем повернуться
к Богу и сказать: Благослови меня сегодня положить новое начало!... Но «сегодня» зависит от нас.
Благословение от Бога, а решимость и готовность
должны быть нашими.
Тем временем было десять лет тайного монашества,
и это было блаженное время, потому что, как Феофан
Затворник говорит: Бог да душа — вот и весь монах…
…Одно время страшно увлекся мыслью сделать
медицинскую карьеру и решил сдавать специальный экзамен, чтобы получить специальную степень.
Я ему (духовному отцу — ред.) про это сказал. Он на
меня посмотрел и ответил: «Знаешь, это же чистое
тщеславие». Я говорю: «Ну, если хотите, я тогда не
буду…» Нет, говорит, ты пойди на экзамен — и провались, чтобы все видели, что ты ни на что не годен.

Я ему за это очень благодарен. Я действительно
сидел на экзамене, получил ужасающую отметку,
потому что написал Бог весть что даже и о том, что
знал; провалился, был внизу списка, который был
в метр длиной; все говорили: ну знаешь, никогда не
думали, что ты такая остолопина… — и чему-то научился, хотя это и провалило всё мое будущее в профессиональном плане. Но тому, чему он меня тогда
научил, он бы меня не научил речами о смирении...

Наше дело — раскрыться
Нам дано так много! ..
Многое было бы нам возможно, если бы мы были
очень внимательны к тому, что в нас происходит; не
к обидам своим, не к страхам, не к себялюбию, а к
тому, что Бог делает в нас — через людей, непосредственно Своим действием или через таинства. В вечерних молитвах мы молимся о том, чтобы Господь нас
избавил от неведения и от забвения, и от малодушия,
и от окамененного нечувствия. Вот четыре врага, про-

 Беседа. 1985

тив которых надо бороться всем нам, если мы только
хотим быть чуткими к тому, что Бог совершает, что
Он совершил в нас; если хотим, чтобы в нас загорелась благоговейная благодарность, ласковая, трепетная к Нему любовь. Если только сделать так, то все
остальное будет — Его дело; а Он нас не оставит. Наше
дело — раскрыться, наше дело — открыть Ему двери
и сказать: Войди, Господи!

Умер отец Афанасий через три месяца после моего
пострига; я долго недоумевал, что мне делать, потому
что после такого опыта нахождения духовника просто
обойти всех возможных священников или представить
себе духовником Стефана, Ивана, Михаила или Петра
было слишком нелепо. Помню, как я сидел у себя, мне
было двадцать семь — двадцать восемь лет, и я поставил себе вопрос: что делать? — и вдруг с совершенной
ясностью у меня в душе прозвучало: «Зачем ты ищешь
духовника? Я жив…» И на этом я кончил свои поиски...

Бог близко
Я помню одну девочку, которая это пережила — сколько ребенок может пережить, но пережила тоже, что
иногда Господь так близок, а иногда, когда она рвется
к Нему, она не может до Него дойти. И мать сказала
ей замечательную, как мне кажется, вещь, она сказала этой девочке: «Ты знаешь, что бывает, когда мы
в прятки играем. Ты сначала закроешь глаза и тихонько стоишь и ждешь.
И в какой-то момент, когда я спрячусь, я аукну; и ты
откроешь глаза и попробуешь пойти на звук, который
ты слышала, ты будешь ходить в одну сторону, в другую, искать. Когда я увижу, что ты растеряна, я снова
аукну; и ты найдешь более прямой путь в ту сторону,
где я нахожусь. И ты меня найдешь.
А иногда вдруг ты испугаешься, что ты одна, и я
куда-то ушла: куда же я могла деться, что ты меня
не видишь? И если только я замечу, что тебе стало
страшно и одиноко, что слезы появились на твоих
глазах, я выйду из прятки своей, и побегу к тебе, и ты
бросишься ко мне в объятия».
И она прибавила: «Так бывает с Богом. Когда мы Его
ищем, Он аукнет, а потом дает нам искать для того,
чтобы увериться, как нам нужно Его найти, как нам
хочется Его найти, как рвется вся наша душа к Нему.
И чтобы мы тоже осознали, как одиноко без Него, как
страшно, как при полном солнечном свете без Бога
делается вокруг нас темно». Вот чему нам надо научиться для того, чтобы начать молиться: научиться становиться перед Богом, зная, что Он тут, и в изумлении
трепетно знать, что Он меня, грешного, недостойного,
слепого, допускает стать перед Ним и быть с Ним, даже
если я Его не ощущаю. Какое диво, какая радость! ф

.

Подготовила Валерия Посашко
Фотографии предоставлены Еленой Майданович
реклама
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Толковый словарь

Символ веры
чень интересна этимология слова «символ». В древнегреческом языке τό σύμβολον
(symbolon) значило «знак», «сигнал»,
«признак», «примета». Это «гнездо» похожих значений образовалось оттого, что
первоначально σύμβολα назывались у древних
греков разломанные половинки одной пластинки,
которые подходили друг другу по линии разлома
при их соединении. Так «символически», например, узнавали друг друга члены двух заключивших между собой дружеские союзы гостеприимства семейств из разных древнегреческих полисов,
античных городов-государств. Пришелец показывал свою половинку хозяину, тот доставал свою,
их складывали вместе — и пришедшего принимали как дорогого гостя. Как писал С. С. Аверинцев,
в античности «по символу опознают и понимают
друг друга “свои”».
Слово τό σύμβολον в свою очередь было образовано от глагола συμβάλλω (symballō), что значит
«соединять», «встречать», «сталкиваться», «присоединять», «добавлять» и др. То есть получается, что символ — это то, что сводит вместе,
соединяет в единство разные части одного и того
же целого.
При этом символ как половинка единого целого
вовсе не обязательно должна в точности походить
на другую половинку. Они части единого целого,
но могут порой очень сильно отличаться друг от
друга. Главное, что они могут дополнить друг друга
до необходимого единства — в своей непохожести и
даже противоположности. Так, в каком-то смысле
мужчина и женщина — это символы друг друга,
которые восполняют друг друга («едина плоть»)
именно своей непохожестью. Кстати, филологи
считают, что этимологически русское слово «пол»
образовано от слова «половина».
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Символ веры.
Фрагмент иконы. XVII в.

Неслучайно также краткое и точное изложение
основ христианской веры, принятое на Первом и
Втором Вселенских соборах, которое должен знать
наизусть любой верующий, называется Символом
веры. Символ веры в Русской Церкви поется на
каждой литургии всеми собравшимися в храме.
Слово «символ» тут употребляется, во-первых,
потому, что это исповедание содержит в себе и
соединяет вместе все основные истины Церкви,
необходимые для спасения человека от духовной
смерти и обретения им вечной жизни. И, во-вторых, Символ веры говорит о высшей реальности,
которая парадоксальна и заведомо превышает
способности нашего разума. Как так — Бог един
в трех Лицах? Или Христос — одновременно Бог
и человек? Говорить об этом можно только символически — в том смысле, что тут изображается
неизобразимое в наших привычных категориях.
То, о чем говорит Символ веры — это высшая, символическая реальность, которая совсем другая, чем
наш окружающий мир и наши слова, которыми мы
привыкли этот мир отображать и описывать.
Конечно, категория «символа» очень важна не
только для богословия и религиозной философии, но и для эстетики, и для философии языка.
Например, отличительная черта художественного
символа — неразрывность смысла символа и его
художественной формы, того, в чем он выражен.
Этим он отличается от аллегории, которую всегда
можно расшифровать в виде абстрактного поучения. Смысл же символа словно просвечивает через
образ, но он многозначен, не поддается истолкованию в виде какой-то отвлеченной формулы, и
для своего понимания, как писал С. С. Аверинцев,
символ требует вхождения, вживания в себя. ф

.

Юрий Пущаев

реклама

вера • новомученики

«Буду терпеть один»
10 июня Церковь празднует память
преподобномученика Макария (Моржова)

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

последние два столетия мир периодически переживает состояние острого
кризиса и многие ищут ответы на вопрос
о его причинах. Исповедники и мученики
Русской Церкви перед лицом грозящей
им смерти также давали свои ответы на эти вопросы, задаваемые зачастую гонителями в глухих
тюремных застенках. Интересуясь мировоззрением
иеромонаха Макария (Моржова), следователь спросил его, что он думает о советской власти и об антихристе и не считает ли антихристом саму советскую
власть. Отец Макарий ответил: «Советскую власть
я рассматриваю как попущение Божие за грехи, но
считаю, что истинный христианин должен терпеливо переносить все гонения и преследования со
стороны власти. <...> Это наказание будет продолжаться до тех пор, пока люди не одумаются и не
станут опять признавать Бога, ибо за благоделание
Бог награждает. Пошлет ли Он награду в виде
другой власти или сделает как-нибудь иначе — сказать не могу, так как пути Господни неисповедимы
<...>. Еще должен появиться антихрист, но когда он
появится, сказать трудно, хотя некоторые считают, что признаки появления антихриста уже есть:
падение религиозности, преследование религии
<...>. Некоторые считают также, что грех принимать
кооперативные книжки и вступать в колхозы, видя
в этом дело богопротивное. <...> Спрашивали меня
на исповедях, можно ли вступать, на что я отвечал,
что это дело не религиозное, а хозяйственное, а
когда спрашивали об антихристе, я отвечал, что нет
никакой надобности определять сроки появления
антихриста, а нужно жить по-христиански <...>. О
себе прошу Бога, чтобы Он помог мне спастись, и
считаю, что и в современных богохульных условиях
тоже можно спастись».

***

Преподобномученик Макарий родился в 1872
году в деревне Пахомовская Вельского уезда
Вологодской губернии в семье крестьянина Степана
Моржова и в крещении был наречен Михаилом.
В 1893 году Михаил был призван на военную
службу. По возвращении он поступил рабочим
на одну из московских фабрик. Проработав два
года, он в 1899 году ушел в Смоленскую Зосимову
пустынь, находившуюся в Александровском уезде
Владимирской губернии, и нес послушания бельев-
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щика и трапезника. В 1900 году настоятель монастыря игумен Герман (Гомзин) назначил послушника
Михаила келейником духовника обители иеромонаха Алексия (Соловьева), известного впоследствии
старца. 22 февраля 1903 года послушник Михаил
был пострижен в монашество с именем Макарий.
Все это время он исполнял послушание келейника
старца Алексия, который в 1908 году ушел в затвор
и принимал братию и народ уже только в церкви, а
с 1916 года, приняв схиму, ушел в полный затвор.
Участие во Всероссийском Церковном Соборе
1917–1918 годов вынудило старца на время оставить затвор. На Соборе ему благословили тянуть
жребий с именем будущего Патриарха, которым
стал тогда митрополит Московский Тихон (Белавин).
В 1919 году Патриарх Тихон распорядился, чтобы
благословение на посещение старца давал наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Кронид
(Любимов). И тот поставил перед старцем вопрос:
или принимать всех, что означало окончание затвора, или не принимать никого, кроме монашеской
братии. Иеросхимонах Алексий выбрал последнее.
Впоследствии затвор был несколько ослаблен, и
духовные дети старца вновь получили возможность
его посещать.
30 января 1923 года скончался настоятель
Зосимовой пустыни схиигумен Герман. На следующий день после его похорон в монастырь явилась
ликвидационная комиссия, члены которой заявили, что монастырь будет закрыт. В мае 1923 года
пустынь была закрыта, и монахи разошлись кто
куда.
Иеросхимонах Алексий с келейником поселились в Сергиевом Посаде, три дня они прожили в
гостинице, а затем для них было снято помещение
из двух комнат — большая для монаха Макария, а
поменьше для иеросхимонаха Алексия, и духовные
дети старца стали собирать для них пожертвования. Всякому жертвующему отец Алексий смиренно
кланялся и, благодаря, говорил: «Я ведь теперь
нищий, живу подаянием, меня добрые люди кормят,
а сам я уже не могу работать».
До 1925 года старец еще был в силах ходить по
комнате, но затем настолько ослабел, что слег в
постель, и, когда надо было пить чай или кушать,
келейник сажал его в кровати, но впоследствии и
это уже было трудно для старца.
Монах Макарий зачастую удивлялся смирению
старца и постоянно жившему в его сердце чувству

Архимандрит
Кронид (Любимов),
монах Макарий (Моржов)
и иеросхимонах
Алексий (Соловьев)

благодарности. Старец почти ежедневно благодарил келейника за самые ничтожные услуги,
ежедневно прося прощения, и таким отношением,
бывало, до слез трогал его.
Иеросхимонах Алексий всю жизнь неопустительно поминал в своей молитве множество имен
живых и усопших и говорил келейнику, чтобы он
никому не отказывал принять записки с именами, чтобы помолиться. Поминание постепенно
увеличивалось; когда отец Алексий еще служил
Литургию, то вынимать частицы из просфор ему
приходилось в течение двух часов. В последние
годы жизни отец Алексий благословил монаху
Макарию читать записки ему вслух и назначил срок
поминать записанного четыре месяца. Но и при
этом имен было так много, что приходилось читать
их по частям.
2 октября 1928 года иеросхимонах Алексий,
причастившись Святых Христовых Таин, мирно
скончался. Монах Макарий, помогая одевать
старца для погребения, все время плакал и целовал его.
Предполагалось совершить похороны скромно,
как того хотел сам старец, но народ быстро узнал о
смерти праведника и стал во множестве стекаться
ко гробу. Была отслужена панихида. Отец Макарий
стоял у гроба растерянный и растроганный, со
слезами на глазах. Может быть, никто из присутствовавших не был в тот момент ближе к старцу, чем
он, в течение двадцати восьми лет оберегавший его
святой покой, а в последние годы ставший ему и
сиделкой, и нянькой.
До самой кончины старца отец Макарий был
ему верным и заботливым помощником, и старец
молился о себе, о келейнике и обо всех, помогавших ему: «Сподоби мя, Преблагий Господи,
потерпеть болезнь предсмертную без непосильных
страданий, без ропота, с благодарностью. Сподоби
и окружающих мя разумно и во благодушии послужити мне при одре моем болезни во имя Твое и
через сие святое дело обрести себе благоволение
Твое, Всемилостивый и Благословенный во веки.
Аминь».
Через несколько дней после кончины старца, 7
октября 1928 года, монах Макарий был рукоположен во иеродиакона, а на следующий день — во
иеромонаха. Но чем после смерти старца была для
него дальнейшая жизнь? И он как бы уже сам спешил в венценосное будущее, чтобы скорее соеди-

ниться со старцем в радости и
блаженстве жизни вечной.
5 апреля 1931 года иеромонах Макарий был арестован в
числе многих других, подобно ему шедших иноческим
путем, который стал в те годы
уже путем исповедническим.
Весьма сдержанно отвечая
на вопросы следователя, он
сказал: «В Москву я езжу,
правда, редко, но у кого останавливался, я не скажу, так как
уж лучше буду терпеть один и
не приносить неприятностей
своим знакомым. В Москве я
бывал в церквях, но в каких не
помню. В Загорске я знакомых
не имею, в большинстве сижу
дома. Изредка, когда появится
желание, я служу в церквях Петра и Павла, на кладбище Кокуевском и в других. Остальное время я
занимаюсь черной работой <...> очищаю дворы от
снега, колю дрова».
После допроса отца Макария перевезли в
Бутырскую тюрьму в Москве. Следователи, не удовлетворившись его сдержанными ответами, рассчитывали, что келейник отца Алексия, знавший всех
приходивших к старцу, все же расскажет о них, и 17
апреля следователь снова допросил отца Макария.
Назвав нескольких человек из тех, кто приходил
к старцу, отец Макарий добавил: «О чем говорили
они со старцем Алексием, я не помню, благодаря
слабой памяти <...> близко ни с кем не знаком, а
знаю их только по приходу к старцу Алексию».
6 июня 1931 года Коллегия ОГПУ приговорила
отца Макария к расстрелу. Иеромонах Макарий
(Моржов) был расстрелян спустя несколько дней
после приговора, 10 июня 1931 года и погребен в
общей безвестной могиле на Ваганьковском кладбище в Москве. ф

Иеромонах
Макарий
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Коротко

Притчи

Конец бури на

Некий европеец был после кораблекрушения
выброшен на остров
в Южной части Тихого океана.
Этот остров был населен аборигенами, которые
оказались умными, гостеприимными и к тому же
исповедовали христианскую веру.
Вечером вождь аборигенов пригласил спасшегося
человека на ужин в свою хижину, и за едой у них
состоялся разговор о пользе цивилизации.
Гость с жаром начал рассказывать вождю, какие
усовершенствования можно внести в жизнь острова
и как они изменят жизнь его племени.
— Только ваша вера помешает вам быстро идти в ногу
с прогрессом! — заключил он свою речь.
— Ты прав, дружище, вера сильно изменила
наш образ жизни, — сказал вождь.
— Ведь в былые времена мои люди не стали
бы с тобой разговаривать, а зажарили бы
тебя на ужин. Значит, ты считаешь,
нам стоит ее отменить?

Мысли
Я принимаю мир не как оптимист,
а как патриот. Мир — не пансион
в Брайтоне, откуда мы можем уехать, если
он нам не нравится. Он — наша фамильная
крепость с флагом на башне,
и чем хуже в нем дела, тем меньше
у нас прав уйти.

море. Иван Ай

35
вазовский. 18

Истории
Святитель Иннокентий Иркутский стал первым православным епископом Восточной Сибири. И хотя
происходил он из дворянского рода, но очень любил
делать все своими руками. Часами мог возиться
в огороде, а когда жил в монастыре — помогал
тянуть сети рыбакам. Но одним из самых главных
своих дел владыка считал просвещение местного народа. Для бурятских детей он организовал
школу, где дети учились грамоте и Закону Божьему.
Но с наступлением зимы несколько ребят вдруг
перестали посещать занятия. Оказалось, что детям
просто нечего обуть: зимней обуви у них не было,
а дорога до школы даже от ближайших деревень
была неблизкая. Узнав об этом, епископ Иннокентий
отправился в купеческую лавку, продал свои рыболовные сети, которые сам же сплел, и одну написанную им икону. На вырученные деньги он купил
несколько метров кожи и толстого стёганого войлока на тридцать пар гутул — войлочных сапог. Семь
ночей он шил толстой иглой, похожей на крючок,
обувь для бедных бурятских мальчишек. Через
неделю обновка была готова. Епископ Иннокентий
раздал счастливым детям новенькие гутулы, и они
снова стали ходить в школу. ф

.

Благодарим издательство «Никея»
за помощь в подготовке рубрики
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Фото Ak4suna, www.flickr.com

Г. К. Честертон

реклама

священников называют
«святыми отцами»
Православный крест

Говорят,
что...
Бог сотворил женщину

восьмиконечный

из ребра

Фото www.lori.ru

На самом деле:
С точки зрения Церкви, такое мнение является глубоко ошибочным.
Множество православных женщин
наследовали не только спасение, но
и высочайшую святость, не будучи
матерями. Достаточно вспомнить
хотя бы историю преподобной Марии
Египетской, чтобы убедиться
в полной несостоятельности
такого взгляда. Известная блудница семнадцать лет предавалась разврату, потом — покаялась и сорок семь лет провела
в пустыне, в полном одиночестве.
Детей у нее не было, но Мария
является одной из самых почитаемых в нашей Церкви святых
женщин.
Мысль о спасении через
чадородие предполагает, что
Господь устроил некий специальный путь спасения для женщин,
принципиально отличающийся от пути
спасения мужчин. Но ничего подобного в Священном Писании не сказано.
И женщины, и мужчины спасаются
в Церкви силою искупительного подвига
Христова. А идея о спасении женщин
только через рождение ими детей возникла в результате ограничительного
толкования слов апостола Павла: …Ибо
прежде создан Адам, а потом Ева; и не
Адам прельщен; но жена, прельстившись,
впала в преступление; впрочем спасется
через чадородие, если пребудет в вере
и любви и в святости с целомудрием
(1 Тим 2:13–15). Святитель Иоанн
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Часто

спрашивают:

куда попадают
младенцы, которые
умерли некрещеными?

Отвечаем:
Святитель Феофан Затворник на это
отвечает так: «Дети все — ангелы
Божии суть. Некрещеных, как и всех
вне веры сущих, надобно предоставлять милосердию Божию. Они не
пасынки и не падчерицы Богу. Потому
Он знает, что и как в отношении к ним
учредить. Путей Божиих бездна. Такие
вопросы следовало бы решить, если
бы на нас лежал долг всех призреть
и пристроить. Как это невозможно для
нас, то и оставим пещись о них Тому,
Кто печется обо всех».

Почему в Церкви

считают, что
православный человек
должен презирать
деньги и все
материальное.
Потому, что:
Преподобный Амвросий Оптинский
писал своей духовной дочери по этому
поводу: «…Пишешь: «Я так не люблю
денег, что у меня они никогда долго
не держатся; потому и бываю всегда
без денег, а после занимаю». Но ведь
это безтолковщина, и в этом нужно не
оправдываться, а лучше укорять себя,
и постараться исправиться. Если бы мог
человек питаться и одеваться воздухом,
тогда бы он справедливо пренебрегал
деньгами, которые ему, как кажется,
иногда надоедают. А как во время
холода и голода нельзя пренебрегать
потребной одеждой и пищей, так нельзя
пренебрегать теми средствами, через
которые пища и одежда приобретаются.
У святых отцов говорится, что «краи
бесовския суть», то есть что крайности
происходят от подущения душевных
врагов. Безрассудно быть пристрастну
к деньгам, и нерассудно пренебрегать
ими; то и другое худо, и ведет не только
к смущению, но даже и ко вреду душевному через разные путаницы от неправильного пренебрежения.
Деньги сами по себе или, вернее, по
цели, назначенной от Бога, вещь весьма
полезная. Они заменяют недостаток
простоты и любви между людьми. Без
денег кто бы расчел людей? Были бы
вечные споры и ссоры и даже драки до
убийства; а малыми монетами и даже
ничтожными бумажками люди от всего
этого избавляются, сами не понимая
того. Вред не от денег, а от безрассудной жадности, или скупости, или от
злоупотребления, пожалуй, скажем —
и от неправильного пренебрежения.
Пользуйся употреблением денег правильно — и будешь покойна». ф

.
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женщина спасается
чадородием, значит,
бездетные женщины
не спасутся.

Златоуст прямо говорит, что в этом
месте Писания речь идет вовсе не
о чадородии самих женщин, а о рождении Спасителя: «Адам был сотворен
первым, потом — Ева. И Адам не был
прельщен, но жена, прельстившись, оказалась в преступлении; спасется же она
чрез чадородие. Какое чадородие, если
не чрез чадородие Марии? Она родила
Спасителя — Христа». Одновременно,
эти слова свт. Иоанна говорят о том, что
чадородие Марии, являющееся образом
всякого материнства, лежит в основании
нашего спасения, и это делает материнский подвиг чем-то совершенно исключительным. Открытость Богородицы
воле Божией о рождении Сына лежит
в основании нашего спасения, по этому
образцу и открытость женщины к воле
Божией о рождении детей является
угодной Богу и спасительной.

Головы ангелов. Джошуа Рейнольдс. 1786

Говорят, что

»

вера

Вопрос священнику

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ru

Не грех ли повышать голос в споре?
«Можно ли христианину повышать голос? Или вообще все вопросы
надо решать спокойно, вообще не сердясь? А если это конфликт?»
Екатерина, Пенза

Протоиерей
Игорь
Фомин,

настоятель храма
святого
Александра
Невского
при МГИМО

Внешняя эмоциональность очень много значит для человека. И для нас лично, и для ближних, с которыми мы общаемся. Иногда, повысив голос, ты хочешь оскорбить человека,
а иногда наоборот — отрезвить, помочь ему. Здесь каждый
должен смотреть по внешним обстоятельствам: что полезно
в данный момент?
Чего делать точно не стоит — так это гневаться. Гнев,
раздражение сердца и, как следствие, повышенные тона
в разговоре — враги христианина. Если ты чувствуешь гнев
в сердце по отношению к собеседнику, то лучше вообще
закруглить разговор и на какое-то время исчезнуть из поля
зрения этого человека и постараться прийти в нормальное,
здоровое духовное состояние. Чтобы твои суждения не
были примитивными, предвзятыми, ранящими ближнего
только из-за твоего дурного настроения. ф

.

Фото www.lori.ru

Цифра

Более

3200 000

рублей пожертвовали
гости праздника
«Белый Цветок»
Это самая большая сумма, которую удалось
собрать, с тех пор как благотворительный
праздник, установленный при участии царской семьи еще в начале XX века, был возрожден в Москве. Все средства будут направлены на помощь уникальному детскому саду
для детей-инвалидов.
Праздник состоялся 18 мая в МарфоМариинской обители, открывал его Патриарх
Кирилл. Как и сто лет назад, белые цветы —
символ праздника — за пожертвования весь
день раздавали студентки единственного
в Москве училища сестер милосердия. ф

.
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Люди

Миссионер
в стране самоедов
Путевые заметки
с участием оленей, хариусов и караката
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Фото Бориса Соловьева

Протоиерей Константин Гипп

люди

После моста через
реку Кара признаки
цивилизации пропали.
Перед нами простирались
230 километров дикой
тундры. В раскиданных
по ней поселках жили
древние народы. Они
искали Бога. Но почти
ничего о Нем не слышали.
Мы ехали к ним.
Фото Александра Терехова/GEOPHOTO.RU
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люди

Медленно и неправильно
«Чувствуешь себя дирижером, который,
стоя босиком на муравейнике, уписывает
макароны и в то же время штурмует вместе с оркестром Венгерскую рапсодию
Листа. На письменном столе и вокруг
него царил невероятный сумбур…», — эти
слова великого путешественника Тура
Хейердала, записанные им во время подготовки экспедиции на о. Пасхи, отлично
характеризовали состояние автора этих
строк в начале июля 2013 года. Через три
недели мы должны были отправиться на
Полярный Урал изучать религиозность
северных народов и проповедовать им
Православие. За это время надо было
успеть обкатать новый мотор — чудо
японской техники, которое мы впервые
решили установить на катамаран, разработать методику религиоведческих опросов, оборудовать походный храм, слепить
карты для навигатора, закупить и упаковать продукты… Обещанные спонсорами
деньги текли пересыхающей струйкой.
В последний момент, несмотря на
купленные уже билеты, отказалась ехать
наш фельдшер, пропуск в погранзону,
уже месяц как высланный архангельским
ФСБ, никак не мог преодолеть расстояние
до Москвы. Вспоминались еще бессмертные слова Венечки Ерофеева о том, что
«все в мире должно происходить медленно и неправильно…»

баулов, рюкзаков, упаковок с трубами
и веслами, а тут еще мотор и 40-литровые канистры для бензина... Но наши
плацкартные вагоны обладают счастливой способностью при применении
определенных навыков вместить в себя,
кажется, любое количество походного
барахла. Но наконец все размещено,
и поезд везет нас в далекую Воркуту.

Вениамин составил «Грамматику самоедского языка» и «Лексикон самоедского языка», перевел на ненецкий язык
фрагменты православного катехизиса
и Нового Завета. В 30-х годах XIX в. здесь
появились первые церкви. Процесс христианизации был прерван катастрофой
1917 года, все храмы были закрыты, по
Заполярью, как и по всей стране, прокатился каток насильственной атеизации.

Где пасут мамонтов?

Первый хариус

На Полярном Урале мы бывали уже не
раз. Собственно, так и родилась идея
экспедиции: общаясь еще в качестве
туристов с местными оленеводами, мы
поняли, что эти дети тундры о нашей
Церкви практически ничего не знают,
зато баптисты и пятидесятники их
навещают регулярно. Вот мы и решили,
объединив усилия миссионеров и туристов, начать исправлять это положение,
выяснив попутно общую картину того,
как и во что верует здесь народ. Почему
«Гиперборея»? Да просто название
красивое, под него, может, спонсоры
щедрее будут. А где она, эта Гиперборея,
была, все равно никто не знает, — может,
и где-то здесь, на Урале. По крайней
мере, сказания о народце сихитря, который живет в первом подземном ярусе
и пасет там стада мамонтов, есть у всех
наших северных народов.

Мотор, начали!

Самоеды

Но вот, наконец, наш приходской уазик
подруливает к Ярославскому вокзалу, мы
разгружаем экспедиционное оборудование и начинаем под моросящим дождем
перетаскивать его на перрон. Мы — это
участники научно-миссионерской экспедиции «Гиперборея»: пятеро студентов
4-го курса миссионерского факультета
Православного Свято-Тихоновского университета и члены нашего приходского
турклуба в возрасте от 12 до 50 лет,
всего 14 человек. Нет, пока еще 13: наш
новый медик Лена благополучно опоздала на поезд из Питера, вскочила, как
потом выяснилось, в первую «Газель» до
Москвы, водитель которой мамой клялся, что в 9-00 они будут на Ярославском
вокзале, но увяз в дикой пробке на
въезде в столицу. Лена появилась за
10 минут до отхода поезда, но мы всетаки успели перегрузить из мусорного
пакета в фирменный чехол, который она
привезла с собой, нашу надежду — уже
упомянутый выше мотор.
Странная закономерность: почему-то
количество оборудования увеличивается от похода к походу. Проводники
и раньше-то приходили в шок от этих

Первые шаги по христианизации ненцев,
которые, наряду с хантами, коми и другими малыми народностями, населяют
эти края, были предприняты еще в XVI–
ХVII вв., но начало организованной проМаленький
житель
тундры

поведи Православия среди этого народа
было положено в 20-х годах XIX века.
Тогда под началом настоятеля АнтониевоСийского монастыря архимандрита
Вениамина была учреждена специальная
миссия для обращения в Православие
самоедов*, благодаря которой были крещены более 3000 человек. Архимандрит

Кара
От Воркуты вахтовка по новой трассе,
проложенной здесь Газпромом, который тянет трубу от Бованенковского
месторождения газа на Ямале через
Байдарацкую губу к Воркуте и дальше
на запад, доставила нас к начальной

* Самоеды — общее название ненцев, энцев, нганасан, селькупов и ныне исчезнувших саянских самодийцев, говорящих на языках самодийской группы. — Ред.
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точке маршрута — мосту через реку
Кара. Раньше эти 90 км на вездеходе
мы преодолевали бы сутки, а теперь —
два с небольшим часа. Здесь развернуто колоссальное строительство:
компрессорные станции, водозабор,
какие-то временные поселки… Но
дальше какие-либо признаки цивилизации заканчивались и нас ждали 230
км дикой тундры.
Кара — одна из самых крупных рек
Полярного Урала. Начинаясь с западного склона хребта, она через 260
км впадает в залив Карского моря,
который так и называется: Карская
губа. Там расположен поселок УстьКара, который стал конечным пунктом
экспедиции (поначалу-то мы размахнулись на большее — хотели дойти по
морю до поселка Амдерма и острова
Вайгач, но Господь эти планы подкорректировал).

Мелодия тундры
Следующий день уходит на стапель —
сборку наших катамаранов и их загрузку.
На удивление, жара стоит тридцати
градусная, ветра почти нет. Оно вроде
и неплохо, но это идеальные условия для
разного рода гнуса, который пытается
нами поживиться. К семи вечера все
сделано, и мы решаем пройти пробные
километры. Начинается сплав.

Из дневника юного миссионера:
«… К вечеру мы добрались до
предполагаемого места отплытия. Добирались долго и тяжело.
Решили отдохнуть первую ночь
и начать сплав со следующего дня.
Пока мы разбивали лагерь, матушка готовила ужин на костре.
Подкрепившись, дружная компания
наших музыкантов достала свои

с удочками. Студенты вступают с ними
в беседу, проводят первый опрос. Одна
женщина не говорит по-русски, переводит сын. Все они оказываются сознательными верующими, но, увы, баптистами
и пятидесятниками. В разговор вступают
охотно, открыто говорят о своей вере.
Пока длится беседа, наш Серега, «специалист по работе с рыбой», вместе
с Пашей вытащил штук 25 хариусов. Вот
тебе и порыбачили гости, нехорошо както получилось. Оставляем поэтому себе
пять рыбин, а остальное отдаем.

Что услышал заяц
День памяти св. равноапостольного кн.
Владимира. Служим Литургию в походном храме, причащаются почти все
наши. Первая моя Литургия в походных
условиях, все очень необычно, особенно

Порог после Беломраморного каньона

Карское море

Ненецкий АО
Карская губа
река Кара

инструменты. И над тундрой
понеслась гармоничная с природой
мелодия…»
25.07.13. Ярослав

Закинули удочки
Ямало-Ненецкий АО

На третий день сплава — первая встреча
с местными. На высоком берегу — стадо
оленей. Подходим поближе и видим, как
к реке спускаются несколько человек

сочетание привычных слов и песнопений и окружающих нас просторов
тундры. Когда вчера читали вечерние
молитвы и правило, из кустов метрах
в тридцати вылез заяц и минут пятьсемь внимательно слушал. Всякое дыхание… Вспоминаю, как с моим другом,
альпинистом, священником Романом
Глыбовским мечтали о такой походной
службе. Отец Роман погиб три года
назад на Кавказе, а меня вот Господь
сподобил.
➥
июнь 2014
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Из дневника юного миссионера:
«Суббота. Идет подготовка
к Божественной литургии. Для
проведения службы мы взяли большую палатку, складной столик
под Престол и всё необходимое.
Думаем, как прикрепить к палатке
икону Спасителя и Богородицы.
Ребята смекнули — натянули
веревку. Стихло, наступила ночь,
всё готово к завтрашней службе.
Разбиваемся по лагерю — келейно
читаем Последование ко Святому
Причащению. Полярная ночь —
сказочное явление: только зашло
солнце — и вот оно уже стремится
появиться на горизонте. В этот

Из дневника юного миссионера:
«… Мы остановились на дневку,
чтобы высушить вещи и подготовиться к одному из важных
испытаний нашего похода — водопад Буредан. Сплавляясь ночью, мы
заметили стойбище и специально
решили разбить лагерь неподалеку, чтобы разведать обстановку
утром.
В стойбище нас встретили только женщины, мужчин не было, уже две
недели они пасли оленей. В первом
чуме жила женщина — ненка Павла,

жить беседу в чуме. Поразительная
атмосфера в этом чуме: на полу из
крашеных досок постелены оленьи
шкуры, повсюду самодельные одеяла
из лоскутков. Надо сказать, что
наряды ненцы шьют себе сами.
Женщины ходят в красивых сарафанах ярких цветов. Удивляются
и искренне не понимают, зачем
женщины в городах носят черную
одежду. Рядом стоит маленький
столик с чайником, в середине печка,
благодаря которой раз в неделю,
после хорошей топки, чум превращаются в баню.
Павла оказалась очень душевным,
открытым человеком. Двое ее

во втором — три ловкие старушки — сестренки, которые активно
продавали нам различные сувениры,
сшитые собственноручно: сумочки,
ножны, выделанные оленьи шкуры.
В третьем чуме — женщина (коми
по национальности) и семеро детей.
Сразу же мы разбились на группы
для научных и религиозных опросов.
Я начала общаться с Павлой, сначала мы сидели на нартах (длинные
сани для езды на северных оленях,
единственный способ передвижения
для ненцев). Только мы познакомились, как эта добродушная женщина
любезно пригласила меня продол-

взрослых детей живут в Воркуте.
Сама же она с мужем и три месяца в четырех стенах прожить не
может, тянет домой, в тундру.
«А что, здесь свежий воздух, тишина, — говорит она. — Настоящая
жизнь, а другой нам и не нужно». Мы
еще долго беседовали, но меня уже
ждала команда. На прощанье женщина подарила мне выделанную оленью
шкуру.
А я выходила и думала, насколько
же открытая и чистая душа ненца,
живущего в гармонии с природой,
отличается от людей, привыкших
к комфорту. К сожалению, ищущую

мест мелкий дождь и северный холодный ветер.

Работаем
в стойбище

момент наступает таинственная
тишина. Плывет над водой туман,
незаметно окутывает весь лагерь,
создавая атмосферу уединения.
Воскресенье. Трепетное и восторженное настроение: наверное, это
первая Божественная литургия
в этих краях. Причастились. Слава
Богу! Ну, в добрый путь…»
28.07.13. Ирина

Чум
К вечеру погода портится, падает температура, начинается привычный для этих
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Бога душу уже пленили пятидесятники своими многочисленными
проповедями в этих краях. Ночью,
в палатке, я с благодарностью вспоминала добродушную женщину, греясь на теплой оленьей шкуре…»
31.07.13 Ксения

Опоздали
Водопад Буредан — наиболее сложный
порог Кары. Пока ребята работают
в стойбище, проводим его осмотр.
Спортивная часть команды рвется его
пройти, но для этого придется почти
полностью разгрузить катамараны,

слияния с природой, когда окружающая
тишина нарушалась только плеском
весел и ты был как бы встроен в ритм
окружающего мира.

Из дневника юного миссионера:
«Снова проводим опрос местного
населения. Женщина называет себя
христианкой. На вопрос, к какой
конфессии она принадлежит,
ответить затрудняется. С ее
слов выясняется, что муж считает себя православным, хотя не
молится и не читает Священное
Писание. „Мне муж не разрешает
ходить в „нашу“ общину, говорит:
„Мы православные!“ — и всё тут.

боковой ветер и волна. Только мотор
и выручает, на веслах бы не выгребли...

Из дневника юного миссионера:
«… Выходим в Карское море. Из-за
сильного ветра решаем ставить
мотор, сцепляем катамараны. Дела
плохи — волны настолько большие,
что мотор выбрасывает, и он тут
же глохнет. Атмосфера напряженная. Капитан командует всем
садиться назад, чтобы потопить
мотор. Батюшка начинает молиться, все погрузились в себя. Сидим по
колено в воде, вода плещет из-под
катамарана. Я молюсь. Вдруг люди
с оленями, я иду одна, вокруг никоЛитургия
в тундре

обнести вещи и загрузить опять. Даже
если само преодоление порога пройдет
без приключений, на обнос уйдет минимум полдня. Поэтому решаем провести
суда с грузом на веревках.
На следующий день решаю поставить
мотор. Монтируем сей аппарат на транец, и под крики Сереги: «Верещагин, не
заводи баркас!», я делаю первые круги
по Каре. Надо сказать, что наш Suzuki
вполне себя оправдал: тащил два полностью груженых ката с экипажами со
скоростью 8 км/ч, что превзошло наши
ожидания и сильно помогло проходить
участки со слабым течением. Но зато
безвозвратно ушло чувство полного

Мне самой было бы интересно
пообщаться с православными, но
мы их почти не встречаем. Много
миссионеров христианских у нас
бывает. Несколько лет назад к нам
из Воркуты Дима с Пашей приезжали, три месяца у нас жили, они-то
нам про Бога всё и растолковали.
А у меня ведь родители православными были…“ У нас, конечно, не
было возможности пробыть у них
три месяца, как Дима и Паша, но
прощаясь, мы оставили им свои
контакты. Сказали, что если ей
или ее мужу нужна будет какая-то
информация или литература, то
мы непременно вышлем. Уезжая,
они нам кричали и звали к себе
снова, а я в этот момент думала:
„Опоздали мы немного… Лет на
десять…“»
2.08.13 Ксения

Освященный каракат
Входим в залив Карская губа. На горизонте виден мыс, за которым должна быть
Усть-Кара. Но тут поднимается сильный

Освящение караката

го… Открываю глаза — похоже,
я задремала. Берег уже близко…»
4.08.13 Ирина
Наконец, часов в шесть огибаем мыс
и видим поселок: вначале какой-то искореженный металлолом, старые бочки,
брошенные катера, баркасы, потом начинаются дома, а в середине поселка на
берегу — стройная бревенчатая часовня.
Пристаем около нее и буквально сразу
сталкиваемся с группой местных женщин. Открытость и доброжелательность
их просто удивительны. Выслушав, кто
мы и что мы, одна из них — Галина — тут
же предложила нам для проживания ➥
июнь 2014
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На берегу Карской губы в Усть-Каре

Наш ансамбль
дает концерт в ДК Усть-Кары

половину своего дома, расположенного
неподалеку. Пока основная часть команды пошла туда обустраиваться, втроем
отправляемся представляться главе
местной администрации — Евгении
Ювенальевне. Здесь наш ожидал гораздо более холодный прием. Как выяснилось потом, нас приняли за пятидесятников, уже не единожды пытавшихся организовать здесь свою проповедь. Только
по представлении всех «верительных
грамот» и уверении, что мы — самые что
ни на есть православные, глава сменила
гнев на милость. Окончательно это произошло уже на следующий день, когда
мы договорились о возможной научной
работе, о концерте и беседе в местном
ДК и, самое главное, богослужении
в часовне, которая стояла заколоченной
уже несколько лет.
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В Усть-Каре большая часть населения считает себя православными. Но
за неимением практически никакого
духовного окормления (раз в год сюда
заходит судно «Михаил Сомов», на
котором находится священник, посещающий таким образом, по благословению
Нарьян-Марского епископа, все прибрежные поселки), они просто держат
глухую оборону: кроме православных
никого слушать не хотим и не будем.
Вечером проводим миссионерское
совещание, определяя стратегию и тактику дальнейшей работы. Помимо всего
прочего, с нами путешествовал целый
набор музыкальных инструментов: гитара, скрипка, флейты, джембе (такой здоровый африканский барабан), т. к. наши
туристы — это еще и фолк-ансамбль
«Забытая тропа». Поэтому назначаем
на завтра вначале концерт, а потом уже
беседы.
Между тем слух о нашем прибытии
распространяется по поселку. К нашему
дому подъезжает удивительное трехколесное транспортное средство — каракат, можно сказать, корабль тундры.
С него спрыгивает молодой человек, и,
несколько смущаясь, просит его освятить. И вот — первая треба на берегу
Карского моря. Потом освящаю еще три
дома, в благодарность получаю здоровый пакет с красной рыбой.
Весь следующий день ребята ведут
опросы населения. В пять вечера — концерт, после которого присутствующие
разбиваются на группы, и студенты проводят с ними духовные беседы. После
беседы появилось много желающих
принять таинство Святого Крещения.

Совсем уже вечером с соседней улицы
приходит женщина и просит покрестить
двоих детей — собираемся и идем к ней,
за этим и приехали сюда.

Человек и море
Из дневника юного миссионера:
«Сегодня ко мне подошел мужчина
лет сорока, сказал, что желает
покреститься, и попросил рассказать ему о Боге, о православной вере.
Сам он считал Николая Чудотворца
„Русским Богом“. Он показал мне
даже его икону, других икон у него
не было. Рассказал, что его вид деятельности часто дает повод задуматься о смысле жизни, о вечном:
— Я рыбак. Мне почти ежедневно
приходится выходить за рыбой
в море одному, на катере. Многие
мои знакомые, борясь с водной
стихией, погибли, ведь каждый раз
есть вероятность не вернуться
домой. Несколько раз и я попадал
в непростые ситуации. Однажды
ушел в море, через несколько часов
начался сильный шторм, берега не
было видно из-за спустившегося на
воду тумана. Волны накрывали мой
катер, сильный ветер сбивал меня
с ног. Так продолжалось несколько
часов. Я был обессилен. Из последних сил мои руки держались за
штурвал. Меня постепенно стало
охватывать чувство близости
смерти. Тогда я вспомнил про Бога,
стал кричать в небо и просить спасения у Бога. Вдруг я почувствовал

люди
в себе силу, уверенность и радость,
наполняющую меня изнутри, почувствовал, что я не один, что кто-то
меня охраняет. С удивительной
легкостью добрался до берега.
Я был спасен. Господь услышал меня.
Потом я узнал, что в этот шторм
погибло несколько рыбаков.
Я провел для него огласительную
беседу, следующим утром он крестился».
6.08.13 Михаил

Пить не хочется!
На третий день на 8 утра назначили
крещение для тех, кто прошел накануне собеседование. Потом — Литургия
в часовне. Подхожу в 7-30 к часовне
и вижу, как к ней приближается человек,
как говорят в народе, «на автопилоте».
Еле стоит.
— Отец, мне креститься надо!
— Ну, нельзя же в таком состоянии!
— Нет, мне надо!
После Литургии
в часовне

И вот в таком духе наш диалог длился
минут пятнадцать. Потом подошли ребята, что-то ему объяснили, он остался на
крещение, просто стоял. Потом отстоял
Литургию. И опять:
— Мне надо креститься!
— Ладно, — говорю, — в три часа приходи, придешь трезвый — покрестим.
Пришел.
— Я, — говорит, — хочу пить бросить.
Мне только Бог поможет.
На следующий день наши видели, как
он по поселку бегал и всем рассказывал: «Вот, совсем пить не хочется!» Не
знаю уж, сохранил ли он такой настрой
или опять споткнулся, но поминаю его
теперь за каждой Литургией.
В три часа крестим еще 8 человек, а к
вечеру отбоя от желающих нет, приходят
целыми семьями. В семь покрестили еще
12 человек.
После всех наших подвигов глава
администрации совсем к нам потеплела и предложила улететь рейсовым
вертолетом, который будет завтра, что
существенно экономит наши средст-

ва. И вот на следующий день стальная
птица за час полета доставляет нас назад
в Воркуту.

До свидания, крестники!
Из дневника юного миссионера:
«Вертолетчики скептически осматривают гору нашего снаряжения.
„Не взлетим“, — говорит один.
„Нормально, взлетим!“ — успокаивает второй. Рев мотора вертолета
приглушает любые звуки. Глядя на

муравьиные домики из иллюминатора, мы кричим: „Прощай, Усть-Кара!“
но мне хочется сказать: „До свидания!“ Как же быстро прошло время,
не могу поверить, что больше не
увижу этих людей, ведь у многих из
нас здесь остаются крестники. Мы
теперь можем рассчитывать только
на милость Божью, ну и на „Почту
России“…
Это был не просто поход, не
просто научная экспедиция, а настоящая школа жизни. Школа, где каждый
учился чему-то друг у друга и у этих
удивительных людей. Было много
сложностей: от жутких климатических условий, голода и недосыпания
до каких-то внутренних настроений:
разочарований и душевных смятений
перед различными трудностями. Но
с нами всегда был тот, у кого имелась
запасная пара носков для замерзающего, совет для унывающего, и анекдот
на любой случай. Наш батюшка заботился о духовном состоянии каждого
члена нашей экспедиции, благодаря
чему мы преодолели все испытания.
Именно духовная атмосфера в лагере
очень важна, ведь миссионерство —
это, в первую очередь, свидетельство
и действие любви.
„По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь
между собою“ (Ин 13:35)».
8.08.13 Ксения ф

.

Фото Александра Снегирева
Подробная информация
об экспедициях «Гиперборея»
на сайте giperbor.ru
июнь 2014
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Как зазвучало
«Слово пастыря»

20 лет главной православной программе на федеральном ТВ

Программа «Слово пастыря» вышла в эфир 14 мая 1994 года. Это был
настоящий прорыв в отношениях Церкви и светских СМИ. Патриарх
Кирилл (в те годы — митрополит Смоленский и Калининградский) стал
первым архиереем, еженедельно обращавшимся к зрителям с экрана
федерального телеканала.
20 лет назад светская журналистика еще только начинала осваивать религиозную тематику: многие просто
не понимали, как и что можно рассказывать о Церкви
в контексте новостной, то есть острой и сиюминутной,
повестки дня. И программа «Слово пастыря» сыграла
важнейшую роль в исправлении этой ситуации: она
показала, как можно глубоко и интересно говорить
о вечном языком современных СМИ, понятным и взрослым людям, и молодежи.
То, что миллионы зрителей федерального канала имеют сегодня возможность услышать слово
Патриарха, важно не только для Церкви и верующих.
Это важно и для светского общества, в первую очередь — для тех активных граждан, которым небезразличен взгляд Церкви на происходящее в стране и мире
и которые хотели бы узнать о нем не в пересказе,
а непосредственно из первых уст.
Еще четверть века назад было трудно представить,
что на телевидении появится христианская передача,
выходящая регулярно, как программа «Время». А сейчас многим людям стало привычно, что на «Первом»
каждую субботу в 9:45 начинается особое время веры.
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Наталья Ярцева,
редактор программы

Работа над передачей
изменила меня
Мы много экспериментировали с форматом — были и беседы,
и «круглые столы»... Но всегда неизменной оставалась фигура
Патриарха Кирилла — это было его пастырское слово.
В первых выпусках тогда еще митрополит Кирилл просто
брал фрагмент Евангелия и говорил о его смысле. А потом мы
начали что-то еще добавлять, придумывать. Например, включили вопросы от зрителей. С тех пор нам приходит очень много
писем. Люди спрашивают не только об общих аспектах веры,
истории, культуры, но и поднимают острые, злободневные темы.
А еще нередко приходят «исповеди», в которых зрители просто
рассказывают о своей жизни, о наболевшем. Не раз бывало, что
Патриарх говорил: «Какое счастье — получить такое письмо!»
Мы все очень радовались, когда владыка стал Патриархом,
ведь к тому моменту мы уже были настоящей командой,
родными людьми. Сейчас я знаю по своим знакомым, что
Святейший очень многих людей привел в Церковь — своей
личностью, своим проповедническим даром.

люди

Фото предоставлено пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси

Он во многом изменил всех нас, и меня в частности — мое
отношение к Церкви, к вере. Патриарх всегда очень прост
в общении, это человек совершенно не надменный, не высокомерный, а наоборот, простой — при всем своем интеллекте —
а может быть, именно благодаря ему.
Святейший не раз подчеркивал, что наша программа для
всех, а не для маленькой группы верующих или просвещенных. Письма зрителей это подтверждают: нас смотрит очень
много малоцерковных людей. Абсолютно ни под кого не подстраиваясь, Святейший нашел какой-то особый тон, которым
он обращается к людям, в том числе довольно далеким от
Церкви, — и его слышат.

Борис Конухов,
режиссер программы

«Слово пастыря»
стало для меня школой
Патриарх рассказывал, что в самом начале истории нашей
программы он долго думал, для кого делать эту передачу. Для
интеллигенции? Но не совсем понятно, как следует трактовать
это понятие. Для верующих людей? Тогда возникает вопрос:
а как же все остальные? И поэтому он решил, что будет просто
рассказывать — как умеет. И начал с Евангелия. А дальше
надо было делать что-то другое. Все темы всегда шли от
Патриарха. Однажды он, к примеру, задумал сделать телепутешествие по следам апостолов — и мы создали цикл «Слово.
Таинство. Церковь». Это было счастливое время — и для него,
и для меня. Где мы только не побывали — и в Иерусалиме, и в
Турции, и в Греции, и в Сирии! Мы «сканировали» всё — каждый шаг Спасителя, каждый шаг апостолов.
Мы постоянно придумывали что-то новое! К примеру, брали
интервью на улице, спрашивали у прохожих: «Что бы вы хотели
сказать владыке Кириллу?» Потом приглашали в студию студентов, и Патриарх (тогда митрополит) с радостью с ними общался.
Для меня как для режиссера работа над нашей программой
была величайшей школой. Патриарх Кирилл привил мне дисциплину мышления. Я 25 лет работал на телевидении — делал
документальные фильмы об огромном количестве выдающихся деятелей русской культуры. Но другого такого чело-

века, как наш Патриарх, я не знаю! Это человек богословски
образованный, со знанием языков, с великолепной культурой
речи, с колоссальным чувством ответственности — и при этом
очень простой в общении. А еще у него есть редчайшее качество — так говорить о вещах, которые происходили 2000 лет
назад, как будто они происходят сейчас.

Галина Павлова,
постоянный зритель программы,
г. Хабаровск

Я ждала эфира как глотка воздуха!
Я начала смотреть программу «Слово пастыря» с первых дней
ее выхода в эфир. Помню, что ждала ее как глотка свежего воздуха! Ведь именно в те годы начинался мой совсем не прямой
и не безоблачный путь к вере. На этом пути было много всего.
Друзья водили меня к протестантам — но там меня ничего не
задевало. Было много сомнений, поиски легкой дороги…
Я училась на филологическом факультете, все больше понимала, что русская литература свидетельствует о Боге, об истине, о святости. Изучала старославянский язык, была восхищена
им, но даже не понимала, что читала на занятиях фрагменты
из Евангелия. Я очень мало знала об этой Книге, хотя и очень
к ней тянулась. Поэтому мне нравилось, что в своей передаче
Святейший разбирал фрагменты из нее. Еще я любила слушать
его ответы на вопросы телезрителей, но больше всего мне
запомнился этот тихий, мудрый, спокойный и в то же время
уверенный тон, которым он обращался ко всем нам.
То, о чем говорил Патриарх, падало на душу. Тот же свет
в глазах, что был у него, я когда-то видела у своей бабушки —
она была верующей, хотя почти об этом не говорила.
И вот однажды я зашла в нашу местную православную церковь — как раз шла Пасхальная неделя, я попала на всенощное бдение. Вдруг я поняла: именно здесь источник того света,
к которому я давно тянулась, который я так долго искала! А
«Слово пастыря» стало последней ниточкой, тем недостающим звеном, которое помогло мне найти свой путь и привело
меня к Святому Крещению. ф
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Борис Корчевников

Страшный суд

ва
Корчевнико
хива Бориса
Фото из ар

и

з детства я почти ничего не помнил.
Только вот одно. Вечер, наверно,
ночь. Я должен спать, а не сплю. Мы
с мамой живем в однушке на метро
Аэропорт. Моя часть комнаты отгорожена стенкой — стенка из лакированного
темно-коричневого шкафа. Когда его нижняя
дверка чуть приоткрыта, то она отражает
телевизор, который включен в маминой части
комнаты. Мне смотреть телевизор нельзя, но,
чуть приоткрыв лакированную дверцу шкафа,
я смотрю его отражение.
Ночь. Работает телевизор. У нас всегда
работал телевизор. Я смотрю его отражение
в чуть приоткрытой дверце. А мама не смотрит, она здесь, у меня в половинке, за секретером. Пишет. Лампа освещает ее лицо. Мама
красивая, молодая. Она делает переводы
с немецкого. Подрабатывает. Мы с ней вдвоем
только. Папы у нас нет. Мама подрабатывает,
чтобы меня кормить.
А больше из детства я ничего не помнил. Не
знаю почему.
Потом я стал взрослым. Взрослым я был
много десятилетий. И никогда не вспоминал
детство. У меня и детских фотографий не
было особенно, а на телекамеру тогда не снимали. Хотя одна фотография была — лежала
в ящике. На ней мне лет пять, наверно. Или
четыре. Рубашка в бело-голубую клеточку.
Челка пострижена ровно, но маминой рукой
забрана в сторону — мама всегда мне поправляла челку. Открывала лоб. Всегда.
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Это в каком-то ресторане. Мама много
работала с немцами. И, когда они приезжали, мы ходили в ресторан. На фотографии
я очень радостный. Передо мной тарелка.
Я, задрав руки вверх, хлопаю в ладоши. Слева
от меня какая-то немка — ее я не помню.
А справа — мама, она смотрит на меня —
немного строго.
После только один раз за всю длинную
взрослую жизнь я спросил у мамы про эту
фотографию. Что на ней? Почему она так
строго на меня смотрит? Мама ответила, что
я тут разошелся, меня забавляло, что мой
немецкий сверстник не может понять моей
простой фразы «Меня звать Боря. А тебя
как?». И я повторял ее много-много раз. А он
не понимал. Я говорил громко. На наш столик
стали оборачиваться.
Это было очень давно. Это было так давно,
что как будто бы этого не было. Я стал взрослым. И никогда не вспоминал ту комнату на
метро Аэропорт.

***

А потом я умер. Не знаю почему. Ночью,
тихо. Во сне. С утра мы с женой собирались
в «Ашан». А я умер. Не знаю почему.
Сначала как будто ничего не поменялось.
Потом длинный коридор со светом — ослепительным светом в конце. Все так, как я про это
читал, когда был жив. Я много про это читал.
Вот понесло по коридору. Страха совсем
не было. Не знаю почему. Хотя я был совсем
один. Ангела-хранителя я не видел. Хотя
читал, что он должен быть рядом. Может,
и был, но я не видел.
Меня несло к свету. К Свету.
И все осветилось.
Свет стал комнатой. Просторной. С большим окном. Тихо. Выключенный телевизор, сложенный диван, чеканка на стене.
Часть комнаты отгорожена — шкафом.
Прохожу в ту половинку. Маленькая кровать
застелена ватным одеялом, сажусь на ее
край. Лакированный шкаф отражает меня.
А нижняя дверка приоткрыта. И она отражает
телевизор. Выключенный телевизор.
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Фото www.lori.ru

А потом я увидел его. За секретером. Ноги
не доставали до пола. Рубашка в бело-голубую
клеточку. И челка, забранная набок. Он сказал:
— Меня звать Боря. А тебя как?
— Боря
— Я тебя ждал.
— Долго?
— Всю твою жизнь.

***

Из детства я почти ничего не помнил. Я почти
ничего не помнил из времени, когда не было
греха. Когда была только мама.
Я посмотрел на лакированную дверцу
шкафа. Побежало отражение. Телевизор
включился? Посмотреть на экран мне было
нельзя — только на это отражение. Ясно-ясно,
на лакированном квадрате бежало всё то,
чего я… не сделал, когда был живой.
Тысячи «прости», которых я не сказал…
Я увидел себя храбрым — там, где в жизни
струсил. Честным — там, где соврал.
Чистым — там, где блудил. Любящим — там,
где раздражился. Соболезнующим — там,
где осудил. Простым — там, где рисовался.
Промолчавшим — там, где слепо «отстаивал
собственное Я». Щедрым — там, где искал
своей выгоды. Лакированная дверца отражала людей, которых я хорошо помнил, которые
жили рядом со мной. Которых я касался каждый день. И я увидел, что не знал их болей.
Эти боли открылись мне только сейчас на
этом экране. Я совсем не знал этих своих
близких людей. Я совсем не интересовался
ими.
Я увидел слабых, которым была нужна моя
сила, но они ее не получили. Тех, кого я мог
спасти и не решился. Я увидел себя веселым
и легким — там, где был унылым и подавленным. Подавленным от того, что сам же делал
в жизни. Или не делал…
Я увидел, как радуюсь за тех, кому в жизни
завидовал. Как искренне рад их успехам
и победам.
Я увидел, как уступил в споре, в котором,
пока жил, так и не уступил. Не знаю почему.
Я увидел, как не прошел мимо драки, влез,

получил, но разнял — хотя в жизни я тогда
опустил глаза и прибавил шагу.
Я увидел ее — маму моих детей. И увидел,
как она любила меня и молилась за меня. Как
я мог привыкнуть к ней, как мог раздражаться
на нее? Не принимать того, что и было больше
всего ее красотой? Как я мог так изуродовать
наши отношения?… Как я мог своими же руками порвать нашу связь, почти уничтожить
семью? Куда меня несло? Зачем?...
Я увидел время, которое у меня на самом
деле было, хотя казалось, что его никогда не
хватает.
Я видел себя тем, кем я не сумел быть.
Я видел себя мужественным, отцом, очень
молодым, очень верным, очень сильным.
Очень счастливым.
Я видел свою жизнь глазами того, кто ее
только начинал, кто когда-то смотрел в отражение на этой лакированной дверце — как
в далекое будущее. Ведь «теле-визор» — это
«показывающий издалека». Смотрел взглядом и сердцем, не знающим греха, а значит,
и не знающим беды. И не знающим смерти.
Разве могла иначе сложиться жизнь такого
сердца?! Она могла быть только такой, какой
ее показывала дверца. Почему же на самом
деле так не было?

***

Я посмотрел на него. На того, кто мне вручил
себя. Кто мне поручил себя. Он сам не мог
сделать того, чего хотела мама, когда ночами подрабатывала за этим секретером на то,
чтобы он стал Человеком. Он поручил это
мне. Что мне ответить теперь ему? Как я распорядился всем тем, что мне было отдано со
всей нежностью, со всей его горячей верой
и детской беззащитностью? Что я сотворил
с тобой?! Что я сотворил со своей жизнью? Что
я наделал?
Я спросил:
— Как мне теперь быть?
Он спрыгнул со стула у секретера. Бежевые
сандалии с расстегнутым ремешком зашаркали по паркету. Он подошел ко мне. И только изо
всех своих детских сил обнял мою голову. ф
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Best of Russia 2014

Объективная
Россия
Избранные работы фотоконкурса
глазами «Фомы»

В середине весны состоялось открытие
выставки «Лучшие фотографии России – 2013».
Всероссийский ежегодный открытый проект
«Лучшие фотографии России» организован в
2008 году Центром современного искусства
«Винзавод» при поддержке Министерства
культуры РФ. Цель проекта — достоверно
запечатлеть год из жизни России в самых
ярких и неординарных фотографиях, созданных
ее жителями. В прошлом году на проект
было прислано более 20 тысяч фотографий,
а победителями стали 340 кадров, снятых
в самых разных уголках нашей страны. На
этих фотографиях запечатлены и эпические
пейзажи, и события, произошедшие в России в
прошлом году, от наводнения до Олимпиады, и
микрособытия в жизни отдельно взятой семьи.
Помимо традиционных номинаций «Природа»,
«Архитектура», «Люди. События. Повседневная
жизнь» и «Стиль» в прошлом году была заявлена
специальная тема «Свадьба и похороны».
Редакция «Фомы» сделала свою подборку
избранных фотографий этого масштабного
конкурса.

 Ветеран.
Фото Марины
Козловской
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Компьютер привезли!
Фото Светланы
Крутовой



 Долина реки
Чулышман, Алтай.
Фото Андрея Грачева
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 Балерина Ксения
Ясковец. Академия
русского балета
им. А. Я. Вагановой.
Фото Андрея
Клемешова

 Минутная
стрелка.
Фото Полины
Гавриковой
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 Свадебное
застолье
в дагестанском
селении Кубачи.
Фото Валерия
Мельникова
 Снег, восемь
джентльменов
и одна девушка.
Фото Алены Яцун
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 Путь к причалу.
Миссионерский корабль-церковь
«Андрей Первозванный».
Фото Андрея Шапрана

Крещенские проводы — Пасхальные
встречи. Фото
Владимира Орлова



 Кладбище у села
Инчоун, Чукотка.
Фото Константина
Лемешева
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Ветераны.
Фото Александра
Корнеева



 День памяти на
месте захоронения
репрессированных
в 1930-е годы. Фото
Евгения Епанчинцева
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опасных
заблуждения
о благотворительности,
или Почему фондам не нужны герои
«Каждый день к девяти мне надо идти в магистрат... Не скажу, что
это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть», — заявляет
бургомистр из пьесы Г. Горина «Тот самый Мюнхгаузен»...
О героизме и героическом облике... благотворительности на «круглом
столе» в Москве, организованном фондом «Фома Центр», говорили
руководители благотворительных фондов «Предание», «Берега»,
«Мозаика счастья» и движения «Даниловцы».
Представление о помощи ближнему как о подвиге — скорее зло, чем
благо, один из мифов, свидетельствующий о том, что это благое
начинание в общественном сознании — нечто из ряда вон выходящее.
Дискуссия породила и другие выводы. И подтвердила необходимость
вновь и вновь развенчивать мифы. Например, такие:

1

Благотворительность —
нечто исключительное и героическое

Заблуждение

Разрыв между представлениями о благотворительности у тех, кто с ней непосредственно соприкасается,
и у остальной, огромной части общества очень велик.
Отсюда и мифы. В том числе о героизме, а именно: для
благих дел годятся только героические люди и только
героические усилия. В то время как, по словам президента фонда «Берега» Сергея Карпуненкова, участие
в благотворительности должно стать естественной
нормой поведения, как, впрочем, это и было в России
XIX — начала XX веков.
«Отношение к волонтерству как к чему-то героическому — вредная вещь. Это лишает кадрового резерва,
поскольку здравый человек, не склонный к демонстративному
поведению, не захочет работать в такой “опасной” сфере», —
говорит президент фонда «Предание» Владимир Берхин.
Анна Пучкова, руководитель «Мозаики счастья», заметила,
что немалые суммы для благих дел в достаточной степени
составляются благодаря небольшим, но регулярным пожертвованиям обычных людей со средним заработком. 300-500
рублей ежемесячно — это и есть, в конечном итоге, операция

для тяжелобольного ребенка или ремонт ветхого детского
дома в российской глубинке. И этот источник — не менее важный (а зачастую и более надежный), чем поддержка со стороны бизнеса.
Финансовыми отношениями дело благотворительных фондов, безусловно, не ограничивается. Согласно данным фонда
«Фома Центр»*, огромное место в жизни таких проектов
занимают организация досуга — от переписки с одинокими
пожилыми людьми из домов престарелых и «больничной
клоунады» до организации больших праздников — (до 67,3%)
и консультации психологов (до 46%), а также консультации
юристов, сбор и раздача одежды, лекарств, предметов обихода, продуктов питания, обучение и переобучение (например,
помощь инвалидам в трудоустройстве, социализация выпускников детских домов, тренинги для самих волонтеров), транспортные услуги (от доставки лекарств подопечным и документов в организации до перевозки гуманитарной помощи на
дальние расстояния), обеспечение техническими средствами
реабилитации инвалидов и пр.
Дела простые и доступные фактически каждому и, по словам Владимира Берхина, «мало похожие на то, чтоб накрыть
собою гранату».

* На встрече были представлены результаты социологического исследования о взаимодействии некоммерческих организаций и государства в социальном
секторе, проведенного Фондом содействия развитию культурно-просветительской деятельности «Фома Центр». — Ред.
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Характер помощи не имеет решающего
значения, главное — участие

Не всегда. Допустим, далеко не всякий подарок сиротам из детского дома будет полезен, не всякая бывшая в употреблении одежда обрадует остро нуждающегося в материальной помощи человека, не всякие
поделки ручной работы подойдут для продажи на
благотворительной ярмарке и т. д.
В одних случаях денежная помощь будет единственно правильным вариантом, в других — она недопустима
(например, при отправке посылок нуждающимся в глубинку через посредство фонда это прямо запрещено).
Со всеми подобными нюансами хорошо знакомы
те, кто не первый год занимается тем или иным видом
благотворительности. Поэтому самый простой принцип при
оказании помощи: не пренебрегать советом — профильного
фонда или опытных добровольцев. Даже если у вас есть желание просто порадовать нуждающегося человека подарком,
добровольцы фонда, лично знающие своего подопечного, подскажут, что ему нужнее и уместнее принести.
И, безусловно, никогда не стоит действовать по принципу
«На Тебе, Боже, что нам негоже». Не раз было подмечено, что
принимать помощь людям зачастую психологически очень
непросто. Тем более — невостребованную или неуместную.

Заблуждение

Заблуждение

Подобное отношение сегодня очень распространено.
«Доверия к словам фондов в бизнесе нет», — заметил
Сергей Карпуненков. Нет его и в обществе: практически любой опрос на тему «Доверяете ли вы благотворительным фондам?» дает в большинстве отрицательные ответы.
Связано ли это с инерцией 1990-х годов, или с тем,
что однажды угодивший в ловушку мошенников
человек обобщает и абсолютизирует свой опыт?
Как бы то ни было, статистика показывает, что роль
некоммерческих организаций в обществе напрямую
связана с уровнем его развития; другими словами, восприятие
благотворительности как чего-то неординарного и чего-то, не
стоящего доверия, говорит лишь о том, что общество отстает
в своем развитии.
Один из частых скептических вопросов связан с распределением пожертвований.
На самом деле даже директор фонда не имеет широкого
доступа к собранным средствам, он «не может положить их
в кошелек и потом раздавать», — рассказывает Анна Пучкова.
И потом, согласно законодательству, некоммерческая организация вправе лишь до 20 % своего дохода направлять на
административную составляющую: зарплату сотрудникам,
рекламу, аренду помещений, налоги и т. п.
Другой вопрос — хорошо ли в принципе зарабатывать деньги, занимаясь благотворительностью?
Надо понимать, что деятельность персонала фонда — не
легкое и приятное хобби, а напряженная квалифицированная работа: разработка и продвижение сайта, создание
репутации и узнаваемости фонда, фандрайзинг и привлечение волонтеров, взаимодействие с государственными органами, консультирование с врачами, сбор и проверка информации о подопечных, проверка обоснованности того или
иного рода помощи, возможности получения ее у государства, подготовка документации, ведение бухгалтерии и т. д.
Это деятельность, требующая постоянного и полного вовлечения. При этом постоянный штат сотрудников — минимальный. Согласно результатам исследования, лишь чуть более
1% фондов могут позволить себе содержать десять и больше
постоянных сотрудников.
Конечно, большинство НКО задействует добровольцев:
56 % фондов привлекают от 11 до 50 «бесплатных помощников». Чаще всего это студенты, те, кому благотворительная
организация в свое время сама оказала помощь, «профессиональные волонтеры», для которых эта деятельность стала
делом жизни, и просто неравнодушные. Заподозрить коголибо из них в корысти едва ли возможно.
Недоверие к фондам приводит к тому, что люди или совсем
не включаются в благотворительную деятельность, или стараются сделать это в обход любых организаций: например,
помочь нуждающемуся деньгами лично.
Очень часто это только вредит и подопечному, и жертвователю. К сожалению, не единичны случаи, когда на полученные
наличные — например, для покупки медикаментов тяжело
больному ребенку — родители делают ремонт в квартире или
обзаводятся дорогостоящей техникой. А вот в случае, когда
пожертвования идут через фонд, вероятность подобных

злоупотреблений уменьшается: фонд берет на себя ответственность за использование денег строго по назначению, он
обязан давать отчет и рисковать своей репутацией не станет.

4

Каждый сам за себя: благотворительные проекты соперничают между
собой и ревниво оберегают свой опыт

Это не так. Согласно исследованию фонда «Фома
Центр», современная тенденция — в появлении
объединений и ассоциаций благотворительных
и социальных проектов. Интернет стал огромной
площадкой обмена опытом, поиска волонтеров
и распространения информации. Существуют профильные СМИ о благотворительности и милосердии, например, электронный журнал «Филантроп»,
портал «Милосердие»; организуются площадки
для взаимодействия как фондов, так и отдельных
неравнодушных людей — благотворительное
собрание «Все вместе», проект «Нужна помощь», сообщество «Тугеза» и др.
«Мне кажется, одно из важнейших умений в благотворительности — умение работать в команде, — делится своим
наблюдением Анна Пучкова. — Так что гордыни тут не может
возникнуть: очевидно, что, если в деле участвовало такое
количество человек, ты не можешь присвоить себе успех».
Значит, действительно, ничего героического?..
Впрочем, безусловно, случается, что и один в поле воин.
Но вместе с тем, как говорит Анна, «благотворительность —
сфера, где человек ничего не может сделать в одиночку». ф

Заблуждение

2

Большинство благотворителей — мошенники, наживающиеся на чужой беде

.

Подготовила Валерия Посашко
В коллаже фото www.lori.ru и диакона Андрея Радкевича
июнь 2014

•

ФОМА

63

люди

Найти ребенка
по видеопаспорту

Совместный проект:

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

Ваня — старший брат, Алеша —
младший. Мальчики очень дружны между собой. А еще у них есть
сестричка Женечка.
Ваня хорошо рисует. Но главное,
у него есть стремление учиться,
познавать новое.

развито воображение. Ваня очень
терпеливый. Даже когда ему очень
больно, он свои слезы прячет от всех,
как настоящий мужчина».
Любовь Владимировна, воспитатель: «Ванечка очень добрый, общительный и ласковый ребенок. Он всегда готов помогать в быту: навести,
например, порядок в помещении».

Мои документы:

Я люблю:

Мои достижения:

Ваня

видеопаспорт № 7t3s

Региональный оператор
государственного банка данных
о детях, оставшихся без попечения
родителей, Псковской области

Ваня родился в январе 2004 года
Возможная форма устройства: усыновление, опека (попечительство),
приемная семья.

Ваня любит рисовать, любит подвижные игры.

Обо мне:

Светлана Александровна, учитель: «Ваня — очень добрый отзывчивый мальчик. У него хорошо

Алеша улыбается открыто и широко.
Верит в волшебников — добрых и злых.
Когда вырастет, хочет стать папой. И
работать строителем. Женечка — пухлощекая милая девчушка, при этом —
серьезная и вдумчивая.

Наши достижения:

Алеша готовится к школе и справляется с теми заданиями, которые ему
дают. Женя очень самостоятельна для
своего возраста.

Наши документы:

Алёша и Женя
видеопаспорта № kqe4, l318
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Алеша родился в январе 2007 года.
Женя родилась в июле 2012 года.
Возможная форма устройства: опека
(попечительство).

О нас:

Надежда Алексеевна, воспитатель:
«Алеша — трудолюбивый мальчик».

Куда обращаться будущим
родителям Вани,
Алеши и Жени:
Региональный оператор государственного
банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, Псковской области.
Адрес: 180000, г. Псков, ул. Некрасова,
д. 23, каб. 110.
Тел.: 8 (811) 269-98-19.

Семейный совет

Мальчик и папа:
конкуренты или друзья?

И

звестные выводы дедушки Фрейда по этому поводу уже множество раз переосмыслены. Фрейд, говоря о любви сына к матери
и ревности к отцу, сосредоточивался на патологических проявлениях таких отношений. На самом деле некоторая конкурентность по
отношению к папе и особенная привязанность по отношению к маме
присутствует у мальчика лишь в определенный период развития (примерно с трех до пяти — пяти с половиной лет).
Обычно в младенческом возрасте (до года) эта конкурентность
проявляется очень редко. Более того, именно в первый год возможен
тесный контакт папы и сына.

Из младенца в ребенка
В период с года до полутора лет проявляется личность, темперамент
ребенка, он может проявлять непослушание. И тогда в отношениях
папы и сына может возникнуть напряженность, которая иногда пугает
мам: ведь отцы более жестки к проявлениям неповиновения у сыновей
в этом возрасте. Мамы продолжают баловать своих детей, особенно
сыновей, как младенцев, папы же проявляют большую взыскательность. И если она не переходит границ разумного, то может помочь
малышу взрослеть, превращаться из младенца в ребенка. Поэтому
мужская жесткость не должна быть поводом отстранять мужчину от
воспитания ребенка.
В дальнейшем, от полутора до трех — трех с половиной лет, для
мальчика наступает возраст, когда папа становится образцом для
подражания. И в это время необходимо, чтобы папа был доступен для
общения. Отцы же сейчас очень много работают, в рабочие дни дети
видят папу крайне редко, и это очень большое упущение. Ребенку
в этом возрасте особенно необходим образец мужского поведения: как
папа общается, как он ест, как сидит, как закручивает какой-нибудь
винтик… Чем больше контакта с отцом в этом возрасте, тем лучше
будут отношения в дальнейшем.

Поговорим по-мужски
Анна Владимировна, воспитатель:
«Алеша — очень позитивный ребенок, добродушный, у него всегда на
лице улыбка. Я редко вижу, чтобы
он грустил. Не жадный, всегда готов
поделиться с другими».
Светлана Петровна, воспитатель:
«Женечка — славная девочка. Есть
у нее любимая кукла, которую Женя
везде носит с собой».
Лидия Александровна, логопед:
«Женечка у нас умница, шустрая,
подвижная девочка».

Мы любим:

Алеша любит играть в машинки,
возиться с конструктором. Женя
любит рассматривать иллюстрации
в книгах, с удовольствием ходит на
музыкальные занятия.

От трех с половиной до пяти с половиной лет длится период, когда
мальчик все «скопировал» и начинает конкурировать с папой. Тогда
папе лучше помочь малышу эмоционально отделиться от мамы, дать
понять, что быть мужчиной — это хорошо.
Бывает, что папа думает: ребенок еще маленький, вот он подрастет,
и тогда… В этом случае «тогда» в отношениях папы и сына может и не
наступить. Чем больше контакта в то время, когда ребенок маленький,
тем больше вероятность, что позже не возникнет глобальных проблем
в отношениях.
В пять лет для мальчика характерен разный стиль взаимодействия
с родителями: проявление нежности с мамой и «бои на кулаках» —
с папой. И папам нужно искать способы проявления специфической
мужской нежности: что-то вроде похлопываний по плечу, «бодания»
лбами, то есть тоже тактильный контакт, но другого рода.
Где-то с пяти с половиной — семи лет начинается более спокойный период в отношениях, они становятся дружескими: у папы
и сына должен появиться арсенал общих дел, любимых занятий. Если
в дошкольном детстве они не возникли, потом будет сложно что-то
придумать.
Очень важно не пропустить период предподросткового сближения.
Это возраст примерно от 8 до 11-12 лет, когда у мальчика возникает
большая тяга к родителю своего пола. Именно в предподростковый
период создается тот запас близости в отношениях, который потом
поможет пережить приключения подросткового возраста. ф

.

Екатерина Бурмистрова, семейный психолог
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Культура

Рим:

путешествие по горизонтали

и по вертикали

Руссо туристо
у святого Петра

Приехали в Рим — и вдруг сломался фотоаппарат? Потеряли
карту города и заблудились в кварталах, где даже по-английски
никто не говорит? Забыли взять с собой воды и с жаждой
смотрите на городской фонтан? Значит, у вас появился шанс
стать самым счастливым туристом на свете. Таким, как автор
этого путевого дневника.
***

Говорят, что вода в город до сих пор идет по древним
акведукам. Именно поэтому она даже в фонтанах
чистая и гораздо вкуснее любой бутилированной.
Мое любопытство очень долго боролось с
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инстинктом самосохранения, но в итоге все равно
вышло победителем. Я намеренно выбрал время
ближе к вечеру и место ближе к отелю. Ну, мало ли…
Попробовал... Вот это да! Она действительно очень
вкусная! Прошло 5 часов. Пока все хорошо…

к у л ьт у р а

Вечный город
со своей богатейшей историей
был передо мной к ак на ладони.
Время остановилось.
Фото «РИ А Новости»

***

Ватикан. Колоннада собора св. Петра. Подняться
сюда, конечно, дело не из самых простых.
Преодолевая 551 ступеньку, можно успеть
взмокнуть и, быть может, даже значительно. Но
вид на город, безжалостно обрушивающийся
на уставший взгляд, имеет свойство резко и
неумолимо стирать память о недавнем подъеме.
Это восхитительно!
Сделав пару кадров, я понял, что не смогу объять
необъятное жалким объективом камеры. Я положил
руки на высокие перила и опустил голову, уперев
подбородок в запястье. Легкий и прохладный
утренний ветерок, еле касаясь и словно извиняясь
за беспокойство, заботливо огибал мой силуэт.

Я чувствовал, что за моей спиной проходит одна
туристическая группа за другой. А мне не нужно
было ничего. Вечный город был передо мной как на
ладони. Время остановилось. Я его не чувствовал.
Оно смешалось в веках и эпохах. Пространство
больше не имело смысла, оно тут безгранично. Мой
взгляд в спокойном безмятежье блуждал по городу,
останавливаясь то на одном здании, то на другом.
Заботы? Проблемы? Они покинули мои чувства и
сознание. Мне хотелось построить тут кущу, как
желал сам апостол Петр на горе Преображения.
Хотя его характеристика своего состояния «хорошо
нам тут» совсем не описывает состояния моего.
Я испытал настоящее блаженство. Надеюсь, в раю
тоже есть колоннада святого апостола Петра... ➥
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к у л ьт у р а

***

Фото «РИ А Новости»

«Как было возможно такое создать! » — крутилась
мысль в голове, поднятой ввысь, к куполу собора
св. Петра. Ничто не могло помешать моему
неописуемому восхищению: ни затекающие мышцы
шеи, ни разбегающиеся глаза, не понимающие, на
чем именно остановить внимание. Какое величие!
Какая мощь! Как идеально продумана каждая
деталь! Как завороженный, я бродил от одного
угла к другому. Монументальная тишина застыла в
каждом скульптурном изваянии. В каждом кусочке
мрамора сохранилась вера поколений. Лучи солнца,

Фото Fotografiecor, flickr.com

Пространство
больше
не имело
смысла,
оно тут
безгранично.
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обретающие телесность в кадильном дыму, словно
видимые знаки Божьей благодати, снисходили из
окон на всех присутствующих.
На одном из престолов служилась месса. Я постоял
немного в стороне. В этот момент я понял, что лично
мне очень легко здесь восхищаться, но почему-то
невозможно молиться. Быть может, сказываются
разительные расхождения Католичества и
Православия, быть может, духовное несоответствие
русского воспитания и западного. Почему-то
в сердце остро родилась тоска по небольшому
деревенскому храму с низкими потолками и
закопченными стенами. По службе в будний день
с косноязычным священником, наспех собранным

неспетым маленьким хором и пустым храмом. Да,
там впечатления совсем не те, да, не испытываешь
такого восторга, но душа переживает совсем другое.
Такую службу воспринимаешь не внешними
чувствами, а внутренним духом.
Я окинул собор взглядом еще раз и пошел дальше.

***

Если можно было передать все
величие христианства в одном
архитектурном сооружении,
то я не представляю более
удачного воплощения.

Фото Натана Гиббса

С момента, когда я сделал последний глоток
воды из фонтана, прошло 20 часов. Самочувствие
отличное, температура в норме, признаков

душевных или всевозможных телесных расстройств
не наблюдается (и даже не ощущается). Смело
пополняю свой запас водой из очередного фонтана.

***

Уже на второй день пребывания тут я заметил одну
особенность. Постепенно перестаешь обращать
внимание на просто красивые улицы или дома.
Поначалу восторгаешься и фотографируешь
все подряд, потому что некрасивых зданий тут
решительно нет. Но теперь-то, когда ты видел
Ватикан или площадь Испании, какое тебе дело до
просто гармоничного античного строения, какие

стоят на каждом углу. А ведь находись это здание
не в Риме, а где-нибудь в Таганроге, оно было
бы культурным достоянием и главной местной
достопримечательностью.
Это натолкнуло на мысль, что в общении с
людьми мы ведем себя так же. Если родной человек
одаривает нас обилием благ, любовью и теплом,
то эта его ежедневная забота становится для нас
привычной и естественной, мы за нее даже не
благодарим. Ребенок быстро привыкает к тому,
что его вещи всегда постираны и поглажены, он не
благодарит за это мать, он проявит недовольство,
если этого внезапно не произойдет. Муж со временем
перестает благодарить жену за то, что в доме всегда
есть готовая пища, он будет роптать, если этого не
найдет. Жена перестает замечать, что ее муж всегда
подает ей руку на ступеньках или в общественном
транспорте. Хотя ведь точно такое же проявление
заботы от малознакомого человека мы всегда
отметим и будем воспринимать с благодарностью...

***

Колизей. Конечно, сотни раз видел его на фото. Но
только оказавшись рядом, понимаешь, почему даже
сами римляне, проходя мимо на работу, окидывают
его восхищенным взглядом. Потрясает.
Для меня он никогда не был памятником
истории. Здесь не происходило каких-то особенно
знаменательных событий. Это памятник
человеческой психологии. Дикая, безрассудная
жажда увеселения за счет мук, страданий и смерти
других людей. Место, средоточие дичайшего
контраста: боль одних являлась радостью для
других. Сегодня мы воспринимаем это как что-то
немыслимое — варварство или невежество. «Как
такое возможно!» — крутится в голове. Тогда же это
было вполне нормальным явлением.
Но можно сколько угодно размышлять об этом
над книгами, а можно прийти сюда и попытаться
проникнуться тем духом. Попытаться поставить
себя на место людей, как тех, кто сидел на трибунах,
так и тех, кто находился на арене. Именно с этими
мыслями я прикоснулся к стенам Колизея, месту,
впитавшему в себя реки крови.
Считается, что здесь проливалась и кровь
христиан. Вспомнив, что на этом месте был
замучен св. Игнатий Богоносец, мне стало стыдно
за свою «пятерку» на экзамене по патрологии.
«Святой был растерзан дикими зверями в
Риме в 107 году»,— сухо сказал я тогда. Только
сейчас я ощутил весь ужас этой фразы. Я словно
увидел все происходящее — реально, без налета
одухотворенной поэтичности жития святого. Мне
стало стыдно сидеть на месте наблюдателя, какогонибудь жирного римского патриция или безумного
плебея, с жадным восторгом наблюдающего,
как хищники терзают человека. Мне захотелось
оказаться на арене. Там, где находились мои
братья по вере. Там, где были люди, вынужденные
бороться за свою жизнь. Где людей натравливали
на животных, а животных — на людей. Где сильные
воины и бойцы разили мечами и подставляли себя
под удар не ради каких-то высоких идеалов, а для
того чтобы кто-то хорошо провел время… Как я ни
пытался, так и не смог понять, как человек, видя
все это, мог вскакивать и кричать от восторга.
Видимо, слишком много между нами пролегло
➥
веков и поколений.
июнь 2014
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Я забрел далеко
за пределы
центра, туда, где
совершенно не
было туристов.

Фото «РИ А Новости»

к у л ьт у р а

«Святой был
растерзан
дикими зверями
в Риме в 107 году».
Только сейчас
я ощутил весь
ужас этой
фразы. Я словно
увидел все
происходящее.
Реально.
Прошли годы, а Колизей продолжает оставаться
местом увеселения. Сюда по-прежнему идут толпы
народа ради удовлетворения любопытства. Зеваки,
по туристической привычке, фотографируются на
фоне арены, видимо, не осознавая, что это место
человеческой бойни. Хорошо хоть на саму арену
теперь никого не выпускают.

***

Эрих Фромм, критикуя общество потребления,
говорил, что современный человек не умеет
созерцать что-то просто так, он обязательно
стремится этим завладеть. Например, проходя
по полю и увидев красивый цветок, он не просто
остановится и полюбуется им — он обязательно
сорвет его, чтобы взять с собой.
Глядя на современных туристов и внимательно
отслеживая свое внутреннее состояние, заметил,
что, фотографируя что-то, человек тоже пытается
хотя бы таким образом завладеть этим объектом.
А сфотографировав, тут же готов бежать дальше.
Зачем пытаться проникнуться его духом, зачем
искать в нем отражение собственной натуры,
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зачем сливаться с ним воедино, зачем пытаться
оставить частичку этого создания в себе? К чему эти
идеалистические сложности, если его частичка уже
есть в моем фотоаппарате? Я его как будто забираю
с собой — как будто это уже моя собственность, а
потом смогу на фото разглядеть получше.
А что, если попробовать подойти к этому
по-другому? Что, если предстать перед созданием
божественным, природным или человеческим не
как потребитель, а как друг? Что, если попробовать
намеренно не делать ни одной фотографии, а просто
постоять перед ним с пониманием: вот оно, а вот
ты. Сейчас ты уйдешь, и у тебя от него не останется
ничего, кроме того, что ты сможешь сохранить в
своем сердце. Тогда ваше общение будет пропитано
гораздо большим уважением, эмоциональностью,
глубиной. Мало того, только такое общение и
способно менять человека.
Вот и решайте, чего вы хотите больше: обогатить
свою душу или карту памяти фотоаппарата.

к у л ьт у р а

Фото Stefano Costantini

***

Я очень плохой экскурсант. Вернее, никакой. Мой
организм испытывает сразу целый комплекс реакций
при виде группы людей, шествующих гуськом за
тетенькой с флажком. Я не понимаю, как можно
отвлекаться на скучный рассказ из цифр, дат и
событий, вместо того чтобы сродниться с каким-нибудь
творением. Даже аудиогиды с заранее начитанными
монотонными историями мне неприятны.
Зато я испытываю удовольствие от подготовки
к очередному посещению с вечера. когда есть
возможность пересмотреть несколько источников,
полноценно описывающих объект и его историю.
Приходя на место, я знаю о нем все, что мне
необходимо, не хуже любого гида.
Потому всего лишь за два дня я неспешным шагом
обошел все основные достопримечательности Рима.
В каждом из этих мест я пробыл ровно столько,
сколько хотелось лично мне. На колоннаде я,
например, провел полдня.
Хотя, признаться, посещение натоптанных
туристами дорог мне тоже особого удовольствия
не доставляет. Потеряв в конце второго дня карту,
я воспринял это как знак и на следующий день
отправился просто гулять по городу, куда глаза
глядят. Я забрел далеко за пределы центра, туда,
где совершенно не было туристов. Здесь даже
официанты говорили только по-итальянски. Было
очень весело объясняться на пальцах с человеком,
обладающим широкой улыбкой, хорошим
настроением, отменным чувством юмора и
совершенно меня не понимающим.
Оказывается, тут есть места, которые влюбляют в
себя простым сочетанием природы, древних руин и
современных построек. Простым, но таким родным,
как будто созданным для моих глаз. Такие места не
указаны ни в одном туристическом маршруте, но
пропитаны вековым духом тишины и покоя. Я мог
подолгу стоять там и вдыхать всей душой эту красоту.
В этот день я отдохнул так, как не отдыхал очень
давно.
Мой лучший день в Риме.

***

Поезд Домодедово — Москва. Вот и завершилось
мое путешествие. Поникший, я сижу около окна в
хорошо знакомом аэроэкспрессе. В руке бутылка с
водой, которую уже пришлось покупать, вокруг чуть
режущая слух русская речь, а поезд то и дело спешит
напомнить, что ездит он все-таки по земле. По ту
сторону окна мелькают привычные картины: деревья,
кусты и маленькие домики. Но в голове и перед
глазами, сменяя друг друга, пролетают совсем иные
образы, впечатления, навсегда оставшиеся во мне.
Я не первый раз езжу в отпуск. И не первый раз был
в Европе. Но эта поездка выходит за рамки всего, что
я пережил прежде. Я чувствую себя так, словно мои
легкие освободились от оков и готовы к новому вдоху
полной грудью. Словно мой дух неожиданно расширил
свою жилплощадь и теперь у него появилось несколько
новых пустых комнат, жаждущих заполнения. Словно
ум стал работать по-другому, а сердце изменило свое
монотонное звучание. При этом я чувствую, что вырос
и что теперь мне будет определенно тесно в моей
прежней жизни... ф

.

Алексей Токарев

Христианский Рим
Что посетить?

Для тех, кто собирается в Рим не как турист,
а как паломник, мы составили краткий список
известных христианских святынь города.

Церковь Честного и Животворящего
Креста Господня (Santa Croce)
Базилика построена на месте
дворца, где жила святая
равноапостольная Елена. Здесь
много святынь, которые она
привезла из Иерусалима: части
Животворящего Креста Господня,
гвоздь от распятия, шипы от
Тернового венца и другие.

Храм святой великомученицы Екатерины

Он стоит на холме прямо напротив Ватикана. Принадлежит
Русской Православной Церкви. Освящен в 2009 году, хотя
идея его строительства возникла еще в конце ХIХ века, а
в 1913 году по всей России начался сбор пожертвований.
Революция помешала плану. Вернулись к нему лишь в
1990-е годы, по инициативе МИД России.

Церковь святого мученика Вонифатия
и преподобного Алексия, человека Божия

На Авентийском холме в базилике во имя этих
двух святых находятся их мощи. Здесь же —
икона Божией Матери Эдесской, у которой
прославился святой Алексий. По преданию,
она написана евангелистом Лукой. Слева у
входа — часть лестницы, под которой жил
Алексий по возвращении в родительский дом.

Латеранский собор
святого Иоанна Предтечи

Построен в 324 году,
несколько раз
перестраивался. Некогда он имел
статус главного храма Рима.
Здесь до XV века находилась
папская резиденция (до переноса
ее в Ватикан). Над папским
алтарем в двух серебряных реликвариях в форме бюстов
хранятся головы апостолов Петра и Павла.

Святая лестница (Santa scala)

По преданию, по этой лестнице Христос
поднимался на суд к Пилату. Возможно, в Рим
из Иерусалима ее привезла святая Елена.
Реликвия находится в капелле Сан-Лоренцо,
напротив Латеранского собора. По традиции, по
лестнице поднимаются на коленях с молитвой.

Базилика Матери Божией Великой
(Santa Maria Maggiore)

Санта-Мария-Маджоре — одна из четырех главных
базилик Рима. Ее называют еще «Божия Матерь в
снегах»: по преданию, папе Либерию летней ночью
352 года во сне явилась Богородица и велела
построить церковь там, где наутро выпадет снег,
что папа и сделал. В крипте базилики хранятся
деревянные фрагменты яслей
Христа из Рождественской
пещеры в Вифлееме.
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Дмитрий Володихин
ала из-за перегородки

Боль
папербукера
Почему должна жить бумажная книга?
«Я собираю нэцкэ. А у вас какое хобби? — Я читаю бумажные
книги. — Не слышал о таком! Много ли подобных вам
бумкнигеров? — Извините, но мы зовем себя папербукерами.
И нас очень, очень много! В одной Москве зарегистрировано
147 человек!» Такой диалог кажется вам фантастическим?
Возможно, скоро вам придется изменить свое мнение…
Какая бывает книга
В наши дни любой текст можно встретить
в трех видах. Во-первых, традиционная бумажная книга. Во-вторых, аудиокнига. В-третьих,
книга «электронная» или, если угодно, «экранная». У каждого вида есть свои сторонники
и противники. У каждого вида есть свои плюсы
и минусы.
Аудиокнига, допустим, удобна и приятна
для тех, кто желает отгородиться от внешнего
мира и насладиться упоительным звучанием
профессионально поставленного баритона,
текущего через наушники. Или же для тех, кто
может «читать» только ушами, сидя за рулем,
ибо все другое время уходит на иные занятия.
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Экранная книга — та, что может быть прочитана с экрана компьютера, планшета, ридера,
телефона. Она в подавляющем большинстве
случаев обоходится пользователю дешевле
бумажной или аудиоверсии. Дешевле или…
вообще ничего не стоит. Чаще всего она компактнее полиграфического издания. За ней не
надо идти в магазин, который, кстати, может
оказаться за тридевять земель в тридесятом
царстве. Наконец, текст, взятый с сетевого
ресурса, пластичен. Его не надо набирать,
с ним можно работать, редактируя, сокращая
и дополняя безо всяких затруднений.
Какая в свете всех перечисленных выше
плюсов «экранки» перспектива у книги
бумажной? Что в ней хорошего? Не сохраня-

к у л ьт у р а
ется ли она по одной лишь причине — за нее
стоит привычка миллиардов людей, относящихся к старшему поколению? Вот они
уйдут из жизни, и бумажная книга исчезнет,
лишившись единственного союзника — умственной инерции. Почему ее вообще следует
сохранять? Ведь ежегодно на нужды полиграфии сводятся огромные лесные массивы… Не
жалко?
Кажется, проблема решена: к чему нам
бумажная книга? Ату ее!
Но вопрос кажется простым и ясным лишь
по внешней видимости.
Аргументы в духе: «Я привык к запаху
книги, к шелесту ее страниц, мне приятно
вернуться на главу назад и вновь подумать
над прочитанным, а “электронная читалка”
такого удовольствия принести не способна», — бумажную книгу отнюдь не спасают.
Во-первых, в хороших читающих устройствах
«вернуться на главу назад» — не проблема.
Во-вторых, есть же производство фигурок из
слоновой кости: любители такой экзотики
немногочисленны, каждый из них может быть
удовлетворен штучным товаром; допустим,
будет у нас производство книги как штучного товара для немногих коллекционеров
и неюных чудаков, что с того? Бумажная книга
съежится до размеров крайне незначительного явления.
Однако есть у бумажной книги важные достоинства совсем другого свойства.

Что ждет бумажную книгу?
Анна Ветлугина,
композитор
и органист
Вопрос о выборе
между традиционной бумажной книгой
и электронной встает сегодня
уже не перед продвинутыми
пользователями, а перед самыми
обычными читателями. Выгоды
очевидны: экономятся деньги,
место, природные ресурсы.
Электронная книга гигиеничнее
старых бумажных «пылесборников», ее легко носить с собой.
Правда, обладатели ридеров
часто покупают и бумажные
книги, поскольку не все любят
читать с экрана. Скорее всего,
здесь дело исключительно в привычке. Новое поколение, обучающееся на электронных устройствах, вряд ли будет испытывать
подобные неудобства. Значит ли
это, что книгопечатание отомрет
за ненадобностью? Вовсе нет.
Традиционная книга состоит
не только из текста. Она является
вещью, которую можно подарить,

артефактом эпохи, имеющим
огромную ценность. Наконец,
просто предметом интерьера,
создающим в жилище особую,
насыщенную духовно атмосферу.
А детские книги? Ребенок ведь
обязательно захочет взять в руки
яркую обложку, пошуршать
страницами.
К тому же электронные
хранилища информации не так
безопасны, как хотелось бы.
Достаточно какого-нибудь особо
коварного вируса — и целый
пласт культуры рухнет в небытие.
Да и доступ к электронным
библиотекам предполагает
наличие Интернета или хотя бы
банального электричества. Каков
же итог?
Электронные и бумажные
носители будут существовать
параллельно, как кино и театр.
Но традиционной книге придется
сильно «ужаться», а издателям —
вкладываться в креативных
дизайнеров, способных
оформить переплет так, чтобы
издание купили, невзирая на
цену.

Какая книга здоровее
Чтение бумажной книги, если она сделана
полиграфически грамотно, здоровее для глаз,
нежели чтение «экранки» почти любого сорта.
Прежде всего, из-за того, как устроена подсветка мониторов, а еще из-за высокой зернистости
изображения. И пока не решат производители
все технические проблемы подобного рода, очи
наши будут оставаться целее над «шелестящими страницами».

Какая книга точнее
Не так-то просто оцифровать текст, созданный
задолго до компьютерных технологий.
Прежде всего, рукописные, старопечатные
и просто старинные книги с нестандартными
шрифтами плохо поддаются программам распознавания. Отсканировать их — пара пустяков.
Ввести в программу, где их можно «листать»
от страницы к странице, — уже требует дополнительных усилий и затрат. А перевести в текстовый формат или, иначе говоря, в формат
пластичного текста, — весьма долгая, нудная,
требующая огромного внимания работа.
Кроме того, возня с программами распознавания требует дополнительных проверочных трудов. Ни одна из подобных программ
не избавляет от погрешностей при переводе
текста с бумаги в «цифру». По всему миру, не
исключая и нашей страны, чудовищное количество знаменитых текстов оцифровано так,
что хоть святых выноси. Широко известные
мемуары, своды законов, философские трактаты пестрят какими-то эпическими, невыносимыми ошибками. Даже те, что висят на сайтах
университетов…
Вот хороший пример. В начале XX века
эск адренный броненосец «Унарелия» бороздил моря и океаны под российским императорским флагом. Его экипаж отважно дрался
в Цусимском сражении. Четыре 12-дюймовых
башни главного калибра исправно извергали
огонь. Им вторили двенадцать грозных шестидюймовок. Две могучих трубы выпускали
густые клубы черного угольного дыма. Битва
закончилась не к чести нашего флота, и боевой корабль оказался тяжело поврежден огнем
японцев, а затем интернирован
(т. е. задержан) в одном из нейтральных портов. Но он еще вернется на родину, еще ударит
из своих орудий по немцам в Первую мировую... Настоящая боевая биография! Но откуда
столь странное название у российского военного корабля? Что за «Унарелия» такая? Не
родня ли «Ундине»? Или «Карелии»? И почему
в списках военно-морского флота Империи он
никогда не числился? Просто корабль-призрак
какой-то! И, однако, серьезные, авторитетные
историки отечественного флота пишут о нем,
предлагая вниманию читателей поразительные подробности. Вплоть до того, сколько
снарядов выпустили с него по японцам при
Цусиме… Этот замечательный корабль — своего рода «подпоручик Киже» русской военноморской истории. Он родился из текста, оцифрованного в неистовых 1990-х, — бывший
➥
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То, что опубликовано в Сети,
в любой момент может быть
изменено и отредактировано.
Поэтому бумажная книга
неминуемо оттесняется
в маргиналии: она недосягаема с любого мобильного
устройства, а в информационный поток можно войти
в любое время и из любого
места; она требует вдумчивого и целостного, а не поверхностного и фрагментарного
чтения; она посвящена одной
теме. Но мир так многообразен, и вообще, в Instagram
столько новых фоток, надо
лайкнуть!..
Бумажная книга умирает как
хранитель культуры, как способ
передачи информации, как вид
досуга и как тип чтения. В ближайшем будущем я вижу ее
только в руках ценителей, знатоков и ревнителей старины.
Клубная культура. Точка.

эскадренный броненосец «Цесаревич» с героической судьбой. А раз попав на страницы
издания по военно-морской истории, могучий
корабль перебирался из одного текста в другой путем лихого копирования. И вот уже
три… пять… десять… «высокопрофессиональных» текстов открыты для плавания этого
филологического артефакта.
Благодаря таким «унарелиям» специалисты
по сию пору с большим подозрением относятся
к качеству электронных текстов. Бумажные
оригиналы всегда точнее.
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Какая книга надежнее
Великое, быть может, величайшее благо, которое несет в себе бумажная книга — неизменность текста. Да-да, именно то, что многим
представляется изъяном традиционной книги,
на самом деле — огромное достоинство.
Что представляет собой текст, введенный
в компьютер? Набор знаков, который может
быть отредактирован сколь угодно радикально. Допустим, автор художественного текста
выложил его в сеть. Другой человек скачал его,

добавил 50 % от себя, кое-что переделал, коечто сократил, и вот уже родилась другая книга.
Можно поступить проще: взять пять разных
книг, нарезать их на кусочки, смешать, как
смешивают ингредиенты салата, и… еще одна
книга готова. Собственно, всё это уже существует. Разумеется, есть и другой путь: скачать
чужой текст, отредактировать так, как представляется правильным, а потом выложить его
опять, сохранив имя автора. Так возникла…
нет, не новая книга. А принципиально иная
редакция книги старой, притом автор ничего
не может с этим поделать. Да почему бы не
возникнуть десяти новым редакциям? Комуто в романе «Анна Каренина» не нравится то,
что главная героиня совершила самоубийство.
Срежем концовку! Кому-то не нравится то, что
ее возлюбленный ездит на лошади — это нетолерантно по отношению к бедному животному!
Отлично, пусть ездит на мотоцикле. И место
действия лучше перенести в Англию: пусть всё
выглядит более цивилизованно! И чтобы слово
«Бог» никто не произносил. И…
А кто помешает? Лев Толстой выйдет из
гроба и, рассыпая искры ярости пустыми глазницами, станет являться своим обидчикам
в полночный час?
Ну а теперь нечто более серьезное. Кому-то
не нравится, что в Новом Завете Христос явился в Иудее. Не сделать ли его чистокровным
римлянином? Или славянином? Немолодой, но
очень мудрой женщиной? Инопланетянином?
Последним выжившим представителем цивилизации неандертальцев?
Нет?
А почему, собственно? Мало ли на
свете людей, которые в Библии видят
просто «еще один текст» и не признают ее
Боговдохновенной книгой?
Берет досужий моралист Священное Писание,
скачивает его в формате .doc, принимается
кромсать в духе «текущего момента» и личных
пристрастий, а потом… Потом всё то же самое —
выкладывает на каком-нибудь очень солидном
сайте библеистов, приобретя пароль у знакомого хакера. А там такой трафик! Пока найдут
и исправят… надо продолжать?
Итак, оказывается, пластичность текста —
вещь не только очень удобная, но и сулящая
в перспективе довольно неприятные последствия. Она разрушительно действует на сам
фундамент нашей культуры, превращая краеугольные его камни в хаотично разбросанные
кучки песка.
А бумажная книга… попробуй-ка ее вот так
переиначить! Книжицу из домашней библиотеки нетрудно испортить зачеркиваниями,
заклеиваниями и дописками между строк.
Но кому, чему порченая книга принесет вред,
помимо рассудка ее владельца? Если есть
средства, воля и достаточно безумия в голове,
можно, конечно, перенабрать какую-нибудь
известную старую книгу на свой манер,
а потом издать ее массовым тиражом. Но на
это уйдут месяцы, не говоря уже о расходах.
Совсем не то, что потратить час-другой активной работы за клавиатурой! На такое маньячество пойдет либо очень богатый умалишенный,
либо очень богатая и предельно бессовестная

организация неистовых идеалистов. Либо,
на худой конец, очень богатое и абсолютно
свихнувшееся государство. Однако… всё это
исключения, лишь подтверждающие правило:
бумажную книгу исключительно трудно переделать — в отличие от книги электронной.
Таким образом, бумажная книга — это своего рода якорь культуры. Иначе говоря, тот
инструмент хранения культуры, который не

Бумажная книга — это своего
рода якорь, инструмент
сохранения культуры, который
не только концентрирует
и передает информацию,
но еще и оберегает ее.
только концентрирует и передает информацию, но еще и оберегает ее от порчи.
Неслучайно книга в нашем обществе так
сакрализована. Существуют роли, которые
могут быть отданы исключительно книге
бумажной, электронная для них совершенно
непригодна. Так, например, кому придет ➥
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. — Кто же и не знал
ыла!кулБывало,
кто ни
ьтура
судит. Барыни дарили
пода проезжие нарочно
ь аль отужинать, а в
е поглядеть. Бывало
ней утихает и милостиво
сударь: курьеры,
ивались. Ею дом держался:
сем успевала. А я-то,
не нарадуюсь; уж я ли
его дитяти; уж ей ли не
ожишься; что суждено,
робно рассказывать мне
ажды, в зимний вечер,
ю книгу, а дочь его за
ка подъехала, и проезжий
окутанный шалью, вошел
се были в разгоне. При
голову заменить напрестольное Евангелие,
ил было голос ивлежащее
нагайку;
поверх антиминса, читалкой с текстом
Евангелия? Всё равно, что дать солдату, приним, выбежала из-за
мающему присягу, поцеловать не само знамя,
а изображение знамени
роезжему с вопросом:
не на экране телевизора…
шать? Появление Дуни
е. Гнев проезжего прошел;
ал себе ужин. Сняв мокрую,
рнув шинель,
проезжий
Эдуард Геворкян,
А ведь оцифрованный текст не
писатель,
лауизнашивается, не рассыпается от
черными усиками.
Он
реат премии
ветхости, не сгорает в огне войн
имени Владимира
ис
революций.
есело разговаривать
нимИ современному
Одоевского
потребителю вполне хватает
жду тем лошади пришли,
для времяпрепровождения
Современные технологии
того количества книг, которое
с, не кормя,
запрягали
оказались для традиций
в отсканированном виде уже
книгопечатания
дарами
данайцев. лежит в Сети и продолжает
сь, нашел
он
молодого
Несмотря на обилие красочных
поступать во всё больших
на лавке:
ему тиражи
сделалось
обложек в магазинах,
и больших объемах. Так что
многие некрупные
будущее бумажной книги
о былопадают,
ехать…
Как
быть!
издательства сворачивают
весьма мрачно. Разумеется,
свою деятельность. Сейчас,
выживут
роскошные и дорогие
ть, и положено
было,
если
например, в общественном
издания для коллекционеров.
ь утром
послать
за
транспорте
редко встретишь в С***
Сакральные
тексты для
человека с бумажной книгой,
поскольку многие читают тексты
с мониторов ридеров, планшетов
или телефонов. За несколько
минут пользователь Интернета
может скачать подборку из
тысяч книг любой тематики —
от классики до дамского романа,
от фантастики до детектива.
В Сети ничего не исчезает
и только накапливается. Книгу
подчинили законам рынка,
и перепроизводство привело
к пресыщению, то есть к падению
спроса.

76

ФОМА

•

июнь 2014

священнослужителей тоже не
претерпят изменений.
Но человечество в массе
своей вряд ли устоит перед
одним из роковых соблазнов —
иллюзией всезнания. Купившись
на обманку доступности
информации, человек
постепенно забудет о том,
что жажда истинных знаний
утоляется лишь кропотливым
трудом, личным опытом
и нравственным чувством,
позволяющим отделять зерна
от плевел.

Кому придет
в голову заменить
напрестольное
Евангелие,
лежащее поверх
антиминса,
читалкой
с текстом
Евангелия?

Какая книга
дает больше свободы
Известный современный писатель Эдуард
Геворкян в эссе «Ликторы Александрии» нарисовал мир конца XXI века в виде полностью
«оцифрованной» цивилизации. Там «…все
тексты, картины, музыкальные произведения, словом, все, что является творением рук
человеческих и имеет определенную художественную, эстетическую или эмоциональную
ценность, оцифровано, записано и… доступно абсолютно всем… Оцифрованы музеи со
всеми запасниками, оцифрованы частные
коллекции, оцифрованы библиотеки, где еще
сохранились бумажные книги, оцифрованы
даже граффити… Но все это благолепие имеет
некоторый… изъян. В соответствии с неким
законом “Об ответственном хранении” все
подлинники собраны в особо охраняемые
места, в которые имеют доступ только сотрудники, да и то не все, “Александрийского хранилища”». А кто контролирует «якоря ́ культуры», тот контролирует коллективный разум
общества. И, разумеется, пожелает сделать
этот контр оль, во-первых, как можно более
жестким и всеобъемлющим, во-вторых…
«продуктивным».
Геворкян, следуя этой логике, рисует картины антиутопии, где зоркие внуки могут
обнаружить у своей бабули бумажный томик
сказок, которые она в свое время читала им на
ночь, и сообщить «куда следует». «Силового
изъятия» или чего-то уж совсем мрачного,
в духе пожарников, сжигающих книги, — как
у Рэя Брэдбери — не произойдет, но цивилизация информационного господства немногих
имеет не менее эффективные рычаги давления. Если бабуля откажется передать книгу
в «Александрийское хранилище», то вскоре
явится налоговый инспектор и объяснит, во
сколько ей обойдется личное хранение, буде
же владелица особой состоятельной, появится
агент санитарной службы и расскажет, чем
опасны бумажные клещи, псевдоскорпионы

и синяя плесень и во сколько ей обойдется
обеззараживание. Потом начнут приходить
счета из страховой компании, и нарастать
они будут из месяца в месяц. Даже если
владелица пожелает уничтожить опасный
артефакт, ей это придется сделать при свидетелях — дабы не припрятала. По законам
«дивного нового мира», право на информацию все же не отменяет право владеть ее
носителем, но «…после нарушения Закона
о сохранности артефактов человек может
быть ограничен в доступе к сокровищам
мировой культуры, науки и прочим радостям». Зато особо подготовленные сотрудники «Александрийского хранилища», новые
корректоры, всегда готовы подправить то,
чем они владеют, — естественно, из самых
благородных и возвышенных побуждений: «Сцены насилия смягчаются, у ряда
обнаженных фигур появляются фиговые
листки…» Что там они поправят у Христа?
Включите воображение — вариантов много!
Страшные картины, не правда ли?
Пока до этого далеко. Но подобные футурологические построения надо воспринимать как вежливое предупреждение о грядущих неприятностях. Цифровая цивилизация начинает с величайшей умственной
свободы, а заканчивает величайшим умственным рабством. А цивилизация бумажной книги все же дает личности достаточно
средств сохранять интеллектуальную независимость. ф

.

Ольга
Елисеева,
историк,
луареат
литературной
премии
«Карамзинский
крест»
Трудно представить себе нашу
жизнь, лишенную печатной книги.
Наверное, это реальность следующего поколения, хотя мы и сейчас
с охотой читаем на планшете,
расчищая свои библиотеки от
книжных залежей — давно купили,
куда деть — не знаем, а выбросить
жалко. Однако далеко не у всех
есть планшет, крупные города —
одно, а неоглядные просторы
нашей родины — совсем другое.
Кроме того, удовольствие читать
печатную книгу отобрать нельзя.
Когда вы, стоя на одной ноге,
едете в транспорте, со всех сторон
стиснутые другими «читателями
планшетов», вы предпочтете легкий и компактный электронный
экран. А когда вечером дома,
в кресле, под мягким светом торшера, с бокалом токайского… Нет,

тут без уютного шелеста белых
страниц не обойтись. Страх перед
электронным носителем сродни
страху, который накрывал людей
на излете Средневековья, когда
вместо рукописной книги появилась печатная. А ведь книга,
оставаясь собой, сменила многие
носители — в Древнем Египте
писали на папирусе, в Междуречье
находят целые библиотеки с глиняными табличками. Их хранили
в корзинах — одна книга в одной
плетенке. Каково?
Печатная книга останется,
как остался театр, не вытесненный кино. Останутся и профессии редакторов, корректоров,
иллюстраторов, правда, многие
перейдут к подготовке именно
электронных книг, как только за
них станут платить «издатели».
Есть целые сферы, где печатную
книгу вытеснить нельзя, например, детская книга — родители
стараются беречь глаза малышей.
Или книга подарочная, роскошная,
близкая к альбому. Вся классика
уже существует параллельно на
двух носителях — электронном
и бумажном.
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Вопросы мастерам

о церковном искусстве

Почему купола храмов имеют форму луковок?

Андрей Анисимов,
заслуженный
архитектор России,
действительный
член (академик)
Академии
архитектурного
наследия, главный
архитектор
«Товарищества
реставраторов»

Тут существует множество мнений. В византийских
храмах купола были практически плоские. По
одной из версий, в России стали делать купола
вытянутой формы, чтобы снег скатывался с кровли,
и не образовывался лед. Кроме того, чтобы лушче
сохранять тепло, потребовалось утепленное
подкупольное пространство.
Но есть масса доказательств того, что купольная
форма существовала не только в России, но и в
Европе, и в православной Азии задолго до того,
как появилась у нас. И судя по всему, тут всетаки не обошлось без влияния мусульманского
и индуистского Востока. Форма главок — та,
что считается исконно русской, — встречается
в Индии на каждом шагу! Она встречается и в
мусульманской архитектуре. Конечно, ислам —
это более поздняя религия, и она в какой-то мере
переняла архитектурные формы христианства, но
тем не менее известная нам луковичная форма на
Востоке очень распространена.

Поэтому точно мы не знаем, откуда взялись
луковичные купола. Общепринятой не считается
ни одна из вышеперечисленных версий. Но
взаимопроникновение культур здесь, видимо,
сыграло не последнюю роль. ф

.

Что означает икона на аналое в центре храма?

Дмитрий Трофимов,
руководитель
творческих мастерских
«Царьград»
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В канун праздников в храме на аналое кладут
икону с изображением празднуемого события.
Греки называли такие иконы proskynesis, то есть
предназначенные для поклонения.
Самые древние поклонные иконы имели
небольшой размер. Композиции на них
располагались либо по обеим сторонам, либо
только на одной плоскости, но в этом случае
поле иконы делилось на несколько частей,
в каждой из которых помещался отдельный
сюжет.
Первые русские серии аналойных икон
с изображениями господских праздников и святых,
память которых совершалась в течение года,
возникли при епископских кафедрах. Создание
календарных циклов было
связано с порядком церковных
служб. Каждая икона
фиксировала тот или иной
момент литургического года.
К примеру, скомпонованные на
одной плоскости изображения
Страстей Христовых
находились на аналое в дни
Страстной седмицы. Иногда
перед Царскими вратами
устанавливали два аналоя,
один для образа с Великими
праздниками, другой — для
иконы месяца.

У праздничных икон была так же и
просветительская функция. Образ, лежащий на
аналое перед Царскими вратами, раскрывал
молящемуся смысл Праздника. Знакомые
с литургическими текстами благоговейные
созерцатели икон отмечали малейшие нюансы
в построении образа, через которые мастер
стремился выразить смысл изображаемого
события священной истории.
Так, на одной из псковских икон XVI века
«Крещение» зритель не мог не отметить такой
значимой детали, как свиток в руках Иоанна
Предтечи. Здесь это — символ учительства, знак
преемственности Ветхого и Нового Заветов.
Последний пророк передает полноту учительства
Христу, а надпись «Се Агнец Божий» соотносится с
откровением Бога Отца, назвавшего Иисуса Сыном.
Рука Иоанна с таким благоговением опущена
на главу Иисуса, что этот жест без слов являет
нам твердую веру Крестителя: «Ты еси Бог мой».
Беззащитная в своей обнаженности фигура
Христа, напротив, выражает высшее смирение.
Десница Спасителя обращена к водам Иордана:
Христос благословляет стихию воды, которая из
стихии наказания человечества во время Потопа
становится стихией чистоты и обновления. Даже
снующие в воде рыбы — не просто занимательная
деталь. Они воспринимались как символы
человеческих душ по слову Тертуллиана: «Мы
рыбки, предводимые нашим Христом». ф

.
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Несколько

лет

из жизни

ребятишки, не указывали пальцем
« Мы,
в небо из уважения к Богу, который

там. Показывали глазами. Из совсем
давних времен дошли песенки,
которые мы пели, когда
долго не было дождя:
«Дождик-дождик, припусти!
Я поеду во пустынь —
Богу молиться,
Христу поклониться».
А если дождик затягивался – мы бегали
по теплым лужам и пели другую песенку:
«Дождик-дождик, перестань.
Я поеду в Ористань.
Богу молиться,
Христу поклониться».
Что такаое «Ористань» — до сих пор
не пойму. Может «Иордан»? Слово со
временем исказилось, но суть осталась...

Наталья Усатова
родилась в Москве, окончила
Высшую академическую школу
графического дизайна, училась
живописи и графике в мастерских
художников Ивана Карамяна
и Игоря Ермолаева.
Член Союза художников России.
Участница выставок в России
и за рубежом.
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«Воронежский
альбом»
художницы
Натальи Усатовой.
Работы
и воспоминания

«

Обломовки

 Март. Тушь, бумага. 30 х 20 см

Мои корни — по одной линии —
в Воронежской области. Большое
село на границе с Тамбовской, на
тоненькой, но очень длинной речке
Елань. Немного южнее начинаются казачьи земли. Эти места я
особенно люблю и знаю, там прошло мое детство. Голубые травы,
тихая, серебристая, полустепная
природа. Она не производит того
впечатления, которое оставляют
приморские страны и аккуратные
городки. Она другая — щемящая,
волшебная, пронзительно красивая,
но эту красоту сразу не увидишь
и, посмотрев на фотографии, не
поймёшь. Там земля — это блюдце,
а небо — огромный голубой купол.
Такого неба я не видела нигде.
Поднимаешь голову и уносишься
вверх. Пылающие на полнеба закаты
и яблочные рассветы. Летом ветер
знойный, земля — черная и горячая,
а в засуху становится фиолетовой.
Вечером воздух такой густой и пряный, что его, кажется, можно есть
ложкой, вдыхаешь и не можешь
насытиться. Все, кто там был —
возвращаются снова и снова.
Мои предки были крестьянами.
Прадед с братьями до революции
были общинниками — имели свой
надел в поле и платили часть денег
государству. Сохранилась фотография прадеда — огромный, с бородой, в тулупе. Лев Толстой удивлялся, как просто умирают крестьяне —

 Сентябрь. Пастель, бумага. 59х 45 см

ложатся и умирают. Так же умер
и мой прадед. Ему было больше
девяноста лет, он лежал, со всеми
попрощался. Вокруг собрались
родные, а он всё ждал — когда придет из школы его любимая внучка.
Дождался. Обнял. «Прощай внучка
дорогая, прощай внучка любимая».
Закрыл глаза и умер.
***
Мои детство и юность пришлись
на конец 70-х — начало 90-х годов.

И, может быть, покажется удивительным, но там, на Черноземье,
во многом сохранился дух той,
христианской, дореволюционной
России. В каждой избе — во всех
комнатах и в сенцах висели (как
и теперь) украшенные бумажные
иконы. Украшения мастерили в
соседнем селе: сбивался киот и из
воска, бумаги и фольги делались
удивительные по красоте бежеватые
цветочки. Вокруг икон вышитые
занавески. В комнатах чисто➥
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 Три груши. Тушь, бумага. 30 х 20 см
 Апрель. Пастель, бумага. 56х 42 см

та. Белёные стены. Кровать утром
заправлялась и становилась на день
«неприкасаемым объектом» — перина взбита, подушка на подушке, всё
выровнено. Мы обходили ее стороной, сидели почтительно на диване.
Деревня — притом что дети вступали
в пионеры и комсомол, а народ трудился в колхозах — была пропитана
христианским духом. Моя двоюрод-
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ная бабка была «черничкой» — жила
одна в маленьком домике, читала
молитвы и псалтирь по усопшим
односельчанам. Я хорошо ее помню.
Сохранился зачитанный ею до дыр
«Апостол». Ее сестра была монахиней. В деревне соблюдались все
посты — на шкаф убирали гармошку
и проигрыватель, закрывался клуб.
Чтили все церковные праздники. В
праздники никто не вязал, не мылся,
не стирал, а в субботу вечером нас

не пускали на танцы. Все три храма
были взорваны в тридцатых годах —
и следа не осталось. Но, несмотря на
все испытания, крестьяне сохранили
и пронесли веру через годы советской власти. Там нет некрещеных
людей. А недавно был построен
новый храм.
***
Моя бабушка часто молилась.
Когда вечером она клала земные
поклоны, я, маленькая, спрашивала: «Бабушка, что это ты всё время
ищешь?» Каждый год, когда я приезжала из Москвы, она надевала на
меня крестик. В Москве в садике
снимали. Она надевала опять. Когда
я пошла в школу, услышав от нее
слово «Бог», заявила: «В школе нам
сказали, что Бога нет». Коротко и
очень убедительно она сказала: «Не
знаешь — молчи». Это была самая
важная, самая сильная проповедь в
моей жизни. Больше вопросов на эту
тему у меня не возникало. Я редко
видела бабушку без платка — только вечером, когда она расплетала
и расчесывала косу. Даже в самую
сильную жару — платок и блузка,
прикрывающая локти. Сидя на крылечке за прялкой, сделанной дедом,
бабушка молилась: «Господи помилуй, Господи помилуй...». Только
вместо чёток были нить шерсти и
педаль прялки. Заберешься ночью к
бабушке в кровать, а она: «Молитву
прочитала? Ангел мой, хранитель

 Когда спят пчёлы. Тушь, бумага. 30х23 см

 Вечер. Пастель, бумага. 59х 48 см

мой, приди спать со мной. Схорони
меня — от темной ночи, от грозной
тучи, от зверя лютого, от человека
лихого». Потом — «Отче наш» и
...сказки.
Она пережила многое — войну,
голод. Пекли хлеб из лебеды, а яйцо
было редким лакомством. Бабушка
рассказывала, как во время голода в
1930-е к ним в село забрела девоч-

ка. Голодная, худая, у нее до кости
был обглодан кулачок — она его всё
время держала во рту…
***
Мой дед умел всё. Он был кузнец,
столяр, строитель, печник, ювелир,
делал мебель. И всё — с сердцем:
если крыльцо, то с летящими голубями, если скворечник, то с мишкой у
входа. Это помимо обычных для крестьянина забот. Он был высокий, мол-

чаливый. Однажды бабушка передала ему на работу обед — десять яиц.
Он их очистил и с хлебушком съел.
Дед прошел войну, служил в кавалерии, был в плену. Каждый раз плакал,
когда вспоминал ужас войны. Их
полк, 1000 человек, воевал, не зная
поражений. Но в один день их остановили в низине. Стояли несколько
дней — никаких приказов. И вдруг —
со всех сторон — фашистские танки.
Человеческое месиво, кони, кровь —
танки ехали по людям, бежали кони.
Командир велел деду надеть сумку
и повязку убитого врача. Дед отказывался. «Это приказ». Так дед остался
жив. А командира в погонах расстреляли. Его звали лейтенант Андрей
Лукин. Потом деду еще раз помогли
выжить. В плену, в лагере, где он
был, в том же бараке была женщина.
Она знала, что завтра ее должны
сжечь. Только за то, что она еврейка.
Она отдала деду свои спрятанные
золотые часы и сказала: «Помни
меня». Ее звали Лия. Я помню. Из
лагеря деда повезли на запад на
поезде, в деревянном вагоне. Дед
с другом решили бежать — у дедушки был раскладной ножик с голубой
ручкой — они прорезали в полу
вагона дырку и решили — когда
поезд будет проезжать лес — лечь
на рельсы. Было страшно — может
поездом зацепить, но — и так смерть
и так. И уцелели, убежали. Нашли в
лесу своих. Но часовые неумо- ➥
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 Колодец. Тушь, бумага. 38х23 см

лимо говорили: «Пленных приказано
расстреливать». Тогда дед достал
золотые часы: «Отведите к командованию». Отвели. Командование знало
историю, из-за которой они попали
в плен, и дед с другом остались воевать в этой части. Своей смертью эта
женщина спасла моего деда. В плену
деду отбили почки, он рано умер. А
тот ножик с голубой ручкой он хранил всю свою жизнь.
***
На Черноземье очень смешной
говор — какой-то переливающийся,
птичий, с мягким «г», очень красивый.
Люди там разговаривали шутками-поговорками — очень весело.
Сейчас этого меньше — телевидение
влияет на людей, но удивительно
услышать от какой-нибудь бабушки:
«Ну, кричит, как труба Иерихонская».
Или: «Это не дом, а Содом», «Злой,
как Цербер». На свадьбы приходили
смотреть все желающие, плясали под
гармошку, пели смешные частушки,
выбивая каблуками землю так, что
годами на этом месте не росла трава.
Жили одной большой семьей, друг
другу помогали. Семьи были большие и дружные — семь детей в доме
было нормой. На Троицу ребятишкам делали качели — огромные, из
бревен и веревок. Там не говорили
«Нельзя», а — «Боже упаси». А когда
надолго расставались: «Прости,
если я тебя чем обидел», открывая
смысл слова «прощаться».
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 Тихий день. Тушь, бумага. 28х 18 см
 Альстрёмерия. Акварель, бумага. 38 х 27 см
 Серые будни Ивана Кузьмича.

Пастель, бумага. 54х 42 см

 БабКатюшка идет в гости. Тушь, бумага. 34х23 см

***
Теплая и молчаливая, питающая нас,
родная земля. Сейчас мало кто знает ее.
А в прошлые века было не так. Читаешь
стихи Афанасия Фета и понимаешь —
он там был. И точно — до 14 лет рос в
соседней Орловской губернии. И Тютчев.
Его поэзия пропитана этим пряным
жарким ветром. И Иван Гончаров —
его описание Обломовки, любовь к которой неумолкаемой мелодией звучала
в сердце Ильи Ильича, — это портрет
нашей деревни и любого из южных черноземных сел, где «надо искать свежего
сухого воздуха, напоенного — не лимоном и не лавром, а просто запахом
полыни... и черемухи», а «небо... ближе
жмется к земле, ... только, чтоб обнять
ее покрепче, с любовью...». Величие природы пронзило Осипа Мандельштама,
когда он жил в воронежской ссылке.
Его цикл стихов «Воронежские тетради» — вершина творчества поэта, которого Иосиф Бродский считал лучшим
современным поэтом. «...А небо, небо —
твой Буонарроти». Под впечатлением
от его стихов появилась моя графика.
На Черноземье родились многие наши
любимые святые — Силуан Афонский,
Серафим Саровский, Амвросий
Оптинский... А как же могло быть иначе
под таким небом? ф
Наталья Усатова

.

июнь 2014

•

ФОМА

85

кул ьтура • стро ф ы

***
Может быть, оттого не должны
умирать мы по собственной воле,
чтоб на тех не осталось вины,
кто не смог защитить нас от боли.
Фото Александра Барбуха

Может быть, оттого и должны
мы забыть об отравленных чашах,
чтобы меньше осталось вины
на невольных мучителях наших.
И должно быть, затем не вольны
мы покинуть земную обитель,
чтобы меньше осталось вины
и на тех, кто нас гнал и обидел…

Игорь Меламед
(1961–2014)

Под вечную
кровлю
Этот выпуск «Строф» мы посвящаем отошедшему недавно
ко Господу поэту Игорю Меламеду. Складывая свое вступление
к подборке стихотворений моего дорогого старшего друга, чьи
стихи издавна находятся в постоянном круге моего чтения, —
я размышляю о бытовании его боговдохновенной, обжигающей,
сердечной поэзии в будущем. Несомненно, она — долгожительница.
Вот только самого Игоря — нет. Не услышу я больше
в телефонной трубке его гудящий голос, не услышу сдержанных
сетований на постоянные боли и бессонницу (после травмы спины
Игорь годами не выходил из дома), мы не обсудим литературные
новости, не условимся о грядущей встрече на его легендарной
кухне. Наконец, — и это писать особенно невыносимо: не утешит
он, болящий, меня, здорового, с моими нелепыми скорбями на
нашем «культурном поле». Господи, Боже мой.
В последние месяцы и недели Игорь последовательно, одно за
другим, начал выкладывать старые и любимые его читателями
стихи — в социальную сеть, «разбавляя» их архивными
фотографиями, где рядом с ним — собратья-поэты, ровесники
и старшие. Теперь я понимаю, что это было начало прощания.
Так светло свершалось отпеванье,
точно это было упованье
на него, обласканного т а м…
Словно отделенные стеною,
целованье клали костяное
на чело, открытое устам…

			

***
В больничной ночи вспоминай свое детство и плачь:
и жар, и ангину, и окна с заснеженной далью.
Придет Евароновна к нам, участковый мой врач,
и папа ей двери откроет с бессонной печалью.
И мама грустна. И в глазах ее мокрая муть.
Одна Евароновна с радостью необычайной
то трубкой холодной вопьется мне в жаркую грудь,
то в горло залезет противною ложкою чайной.
Я с ложкою этой борюсь, как с ужасным врагом.
– Ты скоро поправишься, — мне говорят, — вот увидишь…
Потом Евароновне чаю дают с пирогом,
и с мамой веселой они переходят на идиш.
Ах, Ева Ароновна, если ты только жива,
склонись надо мной, сиротою, во тьме полуночной.
В больничном аду повтори дорогие слова:
– Ты скоро поправишься с травмой своей позвоночной.
Попей со мной чаю, а если ты тоже в раю,
явись мне, как в детстве, во сне посети меня, словно
ликующий ангел, — где чайную ложку твою
приму, как причастье, восторженно, беспрекословно.
					

Это зачин стихотворения Меламеда «Памяти Арсения
Тарковского» (1989).
Игоря отпевали в храме святого благоверного царевича
Димитрия при Первой Градской больнице, чин погребения совершал
священник (и поэт) отец Константин Кравцов, который несколько
лет тому назад крестил усопшего. Стояла Великая Суббота.
«Вот — гроб Господень, — сказал отец Константин, глядя на не
погребенную ещё Плащаницу Христову. — И вот — Игорь.
Он рядом с Христом». После этих слов ко мне в сердце вошло,
помню, ощущение высоты.
Три стихотворения, завершающие нашу подборку, выходят
впервые. ф
Павел Крючков,
заместитель главного редактора журнала «Новый мир»

.

Рисунок Марии Заикиной

1988

2000

совместный проект

Терцины
И вот, когда совсем невмоготу,
когда нельзя забыться даже ночью,
– Убей меня! — кричу я в темноту

***
Глядишь с икон, со снежных смотришь туч,
даруя жизнь, над смертью торжествуя.
Но вновь и вновь — «Оставь меня, не мучь!» –
Тебе в ночном отчаянье шепчу я.
Прости за то, что я на эту роль
не подхожу, что не готов терпеть я, –
Ты сам страдал и что такое боль
не позабыл за два тысячелетья.

мучителю, незримому воочью,
зиждителю сияющих миров
и моего безумья средоточью.
Убей меня, обрушь мой ветхий кров.
Я — прах и пепел, я — ничтожный атом.
И жизнь моя — лишь обмелевший ров
меж несуществованием и адом.

Прости за то, что в сердце пустота,
за то, что я, как малодушный воин,
хочу бежать от своего креста,
Твоей пречистой жертвы недостоин.

***

***

И милосердие Марии
сняло страданье как рукой.
И он за много лет впервые
обрел желаемый покой.

В ненадежных и временных гнездах
и тела обитают, и души.
Но Спаситель приходит, как воздух,
посреди мирового удушья.
Посреди мирового мороза,
в безысходных глубинах страданья,
раскрывается сердце, как роза,
от Его дорогого дыханья.
Все оплачено было сторицей
и искуплено страшною кровью,
чтобы ты бесприютною птицей
возвратился под вечную кровлю.

***

			

Памяти М. Г.

И облик твой, и нежный голос твой,
и всё, чего с волнением и страхом
касался я, давно уж стало прахом
в бесчеловечной урне гробовой.
Но если вдруг когда-нибудь опять
в ином краю, в пространстве неизвестном
мы возродимся в образе телесном –
как прежде я смогу тебя обнять?..

Всю ночь он мучился и бился,
и жить недоставало сил.
И Богородице молился,
и милосердия просил.

И веки он сомкнул в истоме,
и вновь увидел как живых
отца и мать в родимом доме,
и, словно в детстве, обнял их.
И плакал он во сне глубоком,
своих не ощущая слез,
как бы вознагражденный Богом
за всё, что в жизни перенес,
помилованный и прощенный…
И мрак ночной редел над ним.
И сладко спал он, освещенный
лучом почти что неземным.

Обзоры
Священник Сергий Круглов

Стенгазета:
Заметки из дневника

М.: Слово и дело, 2013. — 255 с.
Вышла в свет книга протоиерея
Сергия Круглова «Стенгазета.
Заметки из дневника». Она представляет собой подборку постов
в «Живом Журнале» известного
священника, поэта и публициста из
Минусинска.
«Стенгазета» получилась очень
пестрой, разнополюсной: тут соседствуют мысли глубокие, бередящие
душу и заставляющие закрыть книгу
и просто помолчать, — и зарисовки
из обычной нашей жизни, простые,
нелепые, забавные, над которыми от
души смеешься. «Дети мы, дети...»,
как нередко замечает автор. Есть тут
мысли, проливающие утешение на
тех, кому плохо. Да только ли когда
плохо, нам нужно снова и снова
слышать о том, что мы — любимы,
как бы дурны и беспомощны мы ни
были! Что наш трудный путь действительно — Домой. Кто не испугается
и не остережется, читая о знакомых
ловушках на этом пути: об упоении
собственной «православностью»,
например? И кто не будет жадно
вчитываться в слова о том, каков же
все-таки Он, наш Бог?..
Живая жизнь, правдашняя
жизнь — отцу Сергию удалось эту
многогранность и «живость», простоту и сложность, «опыт не предстояния-председания-поста-молитвы»,
а опыт жизни собрать воедино. Хотя,
видимо, он и не особенно усердствовал — просто живет человек...
Валерия Посашко

Архимандрит Савва (Мажуко)

Любовь и пустота.
Записки монаха

М.: ОЛМА Медиа Групп. 2014. —
368 с. (Духовный путь).
Каким мы представляем себе монаха? Отрешенным от всего земного
и — чего греха таить — малость
отставшим от прогресса. Благодаря
этой книге обывательский стереотип улетучивается. Оказывается,
современный монах может быть
широко образованным, литературно
одаренным, отлично разбирающим-
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ся в общественно-политических
перипетиях и даже обожающим
«Властелина колец»! Как и у великих старцев прошлого, интеллектуальность здесь согрета любовью
к людям и мудростью.
Книга архимандрита Саввы
(Мажуко) лежит в русле традиций
отечественной эссеистики. Глубиной
и чистотой звучания эта проза напоминает эссе Д. Лихачёва, Евг. Богата…
У книги легкое дыхание. В ней нет
тяжеловесной дидактики и утомительного многословия. Насущных
для каждого человека, находящегося в духовном поиске, вопросов
автор касается деликатно, но так,
что невольно задумаешься. В чем
красота старости? Где обретаются
души Гитлера и Сталина и какова
посмертная участь неправославных
людей праведной жизни: Януша
Корчака, доктора Гааза, Льюиса с его
Нарнией?.. А вообще эта славная
книга — о любви к Богу и ближним.
В соответствии с названием.

Татьяна Шипошина

Дом летающих
светлячков.
Тайна спасенного
квартала. Повести

М.: ООО «Три сестры», 2012. — 336 с.
Доверие к этой книге, ощущение
достоверности и даже документальности возникает с первых
строк. Героиня повести «Дом
летающих светлячков» — врач
в интернате провинциального
городка. Администрация интерната
беззастенчиво обкрадывает детей.
А молодая докторша год как покрестилась, пытается жить по заповедям.
Это значит вступить в конфликт
с циничным окружением. Со всеми
вытекающими отсюда последствиями. До последней страницы читатель
в напряжении: чем закончится борьба героини с враждебным миром? А
борьба идет на фоне искалеченных
детских судеб, что добавляет драматизма повествованию.
«Тайна спасенного квартала» —
первая книга Татьяны Шипошиной.
Она и сегодня, десять лет спустя,
не потеряла своей актуальности.
Квартал в обыкновенном российском городе. Мужчины, бывшие
военные, не у дел и спиваются. Их
жены — спиваются тоже или ударяются в оккультизм. Погибает квартал — кто спасет его? Мы знаем, Кто…
В одном интервью Татьяна
Шипошина обронила фразу: «Столько
всего в сердце болит!» Эта боль сердца — в ее книгах, которые вряд ли
оставят читателя равнодушным.
Наталья Богатырёва

Наталия Волкова

Безвыходный сад

Художник Дарья Герасимова

М.: Издательский дом «Фома»,
2014. — 24 с. — (Настя и Никита)
Очень неприятная история приключилась со школьницей Лерой.
Учительница поручила ей предупредить одноклассников, что завтра
будет сочинение, к которому надо
подготовиться. А она забыла обо
всем и вспомнила, только придя
на урок, да еще побоялась в этом
признаться. И все ребята получили
двойки. Теперь с Лерой никто не разговаривает. Никто не хочет ее знать
и видеть. И как с этим жить? Хочется
куда-то исчезнуть…
Вот тут и начинается настоящая
сказка, связанная со старинной книгой, которая удивительным образом
попала в руки девочки в одной из
комнат городской библиотеки. Ведь
маленькая героиня сумела не только
прочитать таинственное повествование о людях, которые скрылись
от разочаровавшей их жизни в волшебном «Безвыходном саду», но и с
помощью старого мудрого библиотекаря сама стала участницей сказочных событий и сильно повлияла на
то, чем они закончились. Она поняла,
что надо не прятаться от проблем,
а стараться справиться с ними.
Увидеть выход — сложно, но
если хорошо подумать, он всегда
найдется.
Ольга Г урболикова

Мультимедиа
А. О. Ишимова

История России
в рассказах для детей

М.: «АстраМедиа», 2013.
Формат: CD-ROM (mp3)
Книга Александры Ишимовой,
известной русской писательницы,
педагога и переводчицы, «История
России в рассказах для детей» была
написана в первой половине XIX
века и с тех пор является самым
популярным адаптированным для
детского восприятия изложением
российской истории.

Книга неоднократно переиздавалась и издается до сих пор. О ней
с восторгом отзывались А. С. Пушкин,
В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов
и Н. Г. Чернышевский. Книга была
удостоена Демидовской премии
Академии наук — наиболее почетной
научной награды России.
В книге повествуется о возникновении Руси, первых князьях, о Куликовской битве, царе
Иване IV Грозном, трагических
событиях Смутного времени, царствовании Петра I, Отечественной войне
1812 года, обо всех значимых событиях славной истории государства
Российского. В основе данного произведения лежит труд Н. М. Карамзина
«История государства Российского».
Данное мультимедийное
издание снабжено многочисленными иллюстрациями: портретами государственных деятелей,
батальными сценами, бытовыми
зарисовками. История России
предстает перед юным читателем
в картинах замечательных живописцев: В. М. и А. М. Васнецовых,
С. В. Иванова, Н. К. Рериха,
А. П. Рябушкина, И. Е. Репина,
В. И. Сурикова и других.

Н. Е. Пестов

Современная
практика
православного
благочестия

Минск: «Студия во имя святого
Иоанна Воина» — творческая
мастерская Свято-Елисаветинского
женского монастыря, 2013.
Формат: CD-ROM (mp3).
«Современная практика православного благочестия» — главный труд
профессора, доктора химических
наук, педагога и глубокого религиозного мыслителя современности
Николая Пестова (1892–1978). Это
произведение — «Добротолюбие»
для мирян, сокровищница практического духовного опыта для
православных XXI века, для людей,
укрепленных в вере, и для тех, кто
еще только идет к ней.
Свой фундаментальный труд
Николай Евграфович писал
в 50–60-е годы ХХ столетия. Тогда,
в период воинствующего атеизма,
его книгу люди копировали и передавали друг другу в самиздатовском
варианте. В книге Пестова можно
найти не только четкое изложение
основ христианского миросозерцания, но и рекомендации, как быть
христианином и вести духовную
жизнь среди ежедневных забот
и искушений современного мира.
Сборник «Студия во имя святого
Иоанна Воина» состоит из трех дисков,
общее звучание записи в формате
mp3 превышает 32 часа.

ф.

реклама

Что читать

Протоиерей
Артемий
Владимиров

Мой
университет:
воспоминания
о студенческой
юности
Москва: Артос,
2013. — 364 с.: ил.

Неслучайно отец Артемий Владимиров выбрал
такое название для своей книги. Во-первых,
на вступительных экзаменах на филфак МГУ
ему упорно «попадался» Горький. Творчество
«Буревестника революции» будущему пастырю
было не близко, и отсылка к горьковской повести
«Мои университеты» отдает тонкой иронией. А вовторых, для юноши из интеллигентной московской
семьи университетом стал действительно главный
российский университет. Духовным же университетом — Православная Церковь.
Эту книгу читаешь затаив дыхание. Так хочется,
чтобы было поподробнее! Про деда — поэта-орнитолога Павла Барто, потомка последнего шотландского флибустьера. Про родственников Серовых
(с потомками художника автор породнился через
тетушку). Про старую московскую дворянскую
интеллигенцию (в ее среде Артемий Владимиров
провел детство и юность). Про университетских учителей, среди которых Н. И. Толстой, А.
А. Тахо-Годи, С. С. Аверинцев… Про товарищей,
в «застойные» времена до утра ведущих горячие дискуссии о вере и судьбе России на кухне
в доме Владимировых на Остоженке. Про то, как
воцерковлялся сам автор и его друзья — ныне
известные иереи: Димитрий Смирнов, Максим
Козлов, Аркадий Шатов, Владимир Воробьев. Про
общину храма Ильи Обыденного, в советские
времена собиравшего под свои своды «духовной
жаждою томимых» интеллигентов, и не только их.
Про то, как будущий настоятель известного всей
Москве храма Всех святых в Красном селе работал
учителем русского языка и литературы в школе
Колмогорова, а потом в другой московской школе,
откуда был изгнан за проповедь Православия…
Сколько в этой книге рассыпано потрясающих
историй, изложенных с чудесной иронией и самоиронией, с любовью и доверием к читателю! И
даже известная манера отца Артемия изъясняться
витиевато, которая одних приводит в восторг,
других — в смущение, здесь выглядит органично
и симпатично.
«Нет на земле человека счастливее священника», — восклицает Артемий Владимиров и добавляет, что с этим поприщем может сравниться по
красоте и значительности только учительство.
Вспоминая свою первую педагогическую практику,
он признается, как вдруг почувствовал сердцем,
«что обрел свою стезю, встать на которую меня
влекло Провидение… Когда-нибудь я напишу об
этом иную книгу (если будут силы, время и необходимое уединение) и назову ее, быть может,
“Учительство”…» Будем эту книгу с нетерпением
ждать! ф

Приходите

в книжную лавку
«Фомы»!
У нас

.

Наталья Богатырёва
июнь 2014
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Страница добрых дел
нужна помощь
1. Храм Преображения
Господня в Нижнем Новгороде

19 августа 2014 года
исполняется 220 лет со
дня основания прихода
нижегородской церкви
Преображения Господня. К этому
моменту — если найдутся добрые
люди, готовые помочь приходу, —
завершатся строительнореставрационные работы в
храме.
Все, кто хочет сделать
пожертвование, могут обратиться
к помощнику настоятеля Сергею
Леонтьевичу Шустову по тел.:
8 (831) 432-98-05,
8 (950) 621-31-44.
Адрес: Россия, 603093, г. Нижний
Новгород, ул. Слобода Печеры,
д. 124.
E-mail:
preobrazhenie1794@mail.ru.
Реквизиты: Местная
религиозная организация
«Православный приход церкви
Преображения Господня»,
г. Нижний Новгород. ИНН
5260057505. КПП 526001001.
Р/с № 40703810983000877501.
Приволжский ф-л ОАО
«Промсвязьбанк», г. Нижний
Новгород. БИК 042202803. Кор.
счет №30101810700000000803.
Назначение платежа:
«Благотворительное
пожертвование».
QR-код*

2. Операция
для Анжелики Платон

У тринадцатилетней Анжелики
из Калуги идиопатический
правосторонний грудной сколиоз
4 степени и спондилолистез L5
позвонков 1 степени. Девочке
предстоит пройти две жизненно

необходимые операции, иначе
ей угрожает паралич нижних
конечностей. Необходимо
оплатить комплект имплантатов
Medtronic (США).
Мама Анжелики работает
продавцом, папа перебивается
временными заработками
автослесаря. Основная
часть доходов уходит на
погашение ипотечного кредита.
Главный врач Калужской
областной детской больницы
В. М. Михайлов обратился в
фонд «Милосердие — детям»
за помощью для Анжелики. На
первую операцию нужно собрать
388 138 р.
www.sos-deti.ru.
Адрес: 127572, Москва, ул.
Абрамцевская, д. 17. Фонд
«Милосердие — детям».
Тел.: 8 (495) 772-52-05, Татьяна
Киреева, председатель фонда.
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: «Благотворительное
пожертвование для А. Платон».
При оплате через Сбербанк
России — без комиссии.

3. Группа дневного
пребывания
для детей-инвалидов

При Марфо-Мариинской обители
милосердия в Москве действует
Группа дневного пребывания
для детей-инвалидов. В группе
каждый ребенок получает
полноценный уход и внимание.
Помещения, в которых находятся
дети, оборудованы необходимым
игровым, лечебным и
развивающим инвентарем. Со
всеми занимаются логопеддефектолог, педагог-психолог.
Воспитанников обучают
навыкам самообслуживания,
приучают к максимально
самостоятельной жизни в
обществе, в быту. С детьми
проводят занятия по коррекции
речи и психофизических
недостатков. Также и мамы детей
при желании могут получить
индивидуальную духовную и
психологическую помощь.
Группа принимает детей
на бесплатной основе,
преимущества имеют дети
из малообеспеченных
неполных семей. В месяц
группа принимает детей из 30
семей. Проект существует на
пожертвования добрых людей,
поэтому ему очень нужна
помощь.
Как помочь: www.mmom.ru/ru/
socprojects/gruppa/.
www.mmom.ru.

Адрес Марфо-Мариинской
обители: Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 34.
Тел.: 8 (499) 704-21-73.
Реквизиты: Частное учреждение
здравоохранения «МарфоМариинский медицинский
центр «Милосердие». ИНН
7706414126. КПП 770601001.
Р/с 40703810938250040276.
Московский банк Сбербанка
России ОАО, г. Москва.
Банк получателя: Сбербанк
России (ОАО) г. Москва. Кор.
счет 30101810400000000225.
БИК 044525225. Назначение
платежа: «Благотворительное
пожертвование».

4. Первый московский храм
святых Жен-Мироносиц

Строящийся храм святых ЖенМироносиц в Дюссельдорфском
парке района Марьино
нуждается в вашей помощи.
Приходу удалось поднять каркас
второго этажа, но средств
на обшивку уже нет, а ведь
еще нужно сделать крышу,
поставить купол, окна и двери...
Настоятель и прихожане просят
о финансовой помощи всех, кто
хочет помочь достроить первый
московский храм, посвященный
Женам-Мироносицам.
Адрес: Москва,
ул. Белореченская, вл. 41.
Настоятель храма - священник
о. Михаил (Сергеев)
тел.: 8(916) 590-63-41
Яндекс-Деньги:
410011699124453.
Реквизиты: Религиозная
организация «Подворье
Патриарха Московского и
всея Руси — храм святых ЖенМироносиц в Марьино г. Москвы
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)». ИНН
7723212465. КПП 772301001.
Р/с № 40703810700000014518
в ООО КБ «ЭРГОБАНК». Кор. счет
30101810000000000861. БИК
044525861. Назначение платежа:
«На уставную деятельность
храма».

5. Пересадка печени
для Евы Точилкиной

За полгода жизни Ева побывала
в нескольких больницах,

прошла десятки осмотров и
обследований, несколько раз
бывала на грани смерти от
внутреннего кровотечения,
ей ставили противоречивые
диагнозы… На сегодняшний
день врачи разобрались — у Евы
билиарный цирроз печени, то
есть печень разрушена настолько,
что почти не функционирует.
Необходимо срочно пересадить
девочке донорский орган. На
родной Украине операцию
провести не могут. Сейчас
Ева находится в Московском
институте трансплантологии
имени Шумакова, и ей
срочно нужна операция по
трансплантации печени.
Операция очень дорогая — около
3 миллионов рублей. Половину
суммы уже удалось собрать. Фонд
«Предание», который собирает
средства для девочки, просит
помощи читателей «Фомы».
Страница сбора пожертвований
для Евы Точилкиной: predanie.
ru/blago/200575/.
Адрес: Москва, Ленинский
проспект, д.1, офис 1120 (11
этаж).
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.
6. Трудоустройство людей
с инвалидностью

Общественная организация
«Перспектива» была создана в
1997 году. Миссия организации —
добиться полного включения
людей с инвалидностью во все
сферы жизни общества. С 2003
года «Перспектива» занимается
трудоустройством людей с
инвалидностью. За этот период
организация прошла долгий путь
от простых договоренностей с
отдельными работодателями до
организации целых советов и
объединений компаний, готовых
принимать к себе в штат людей с
ограниченными возможностями.
Так, в период с 2003 года
трудоустроилось около 3000
человек с инвалидностью
и более 800 соискателей
прошли тренинг «Клуб
ищущих работу». Все услуги
оказываются бесплатно, поэтому
«Перспективе» очень нужна
помощь пожертвованиями.
Как помочь: perspektiva-inva.
ru/how-to-help-us/ (если у
вас возникнут трудности с
перечислением пожертвования,
пишите на fund@perspektivainva.ru).
perspektiva-inva.ru.
www.facebook.com/
rooiperspektiva.
vk.com/rooiperspektiva.
Адрес: Москва, ул.Летниковская,
11/10, стр. 5, подъезд №1 (в

*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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бизнес-центре Capital House).
Тел.: 8 (495) 725-39-82.
E-mail: office@perspektiva-inva.ru.
Реквизиты: Региональная
общественная организация
инвалидов «Перспектива».
ИНН 7709215200.
КПП 770401001. Р/с
40703810538310100294. ОАО
«Сбербанк России» г. Москва. Кор.
счет 30101810400000000225.
БИК 044525225. Назначение
платежа: «Благотворительное
пожертвование».

7. Единственный в России
храм святой мученицы
Аллы

В селе Старая Потловка
Пензенской области ведется
восстановление единственного
в России храма, посвященного
святой мученице Алле. Он был
построен в 1901 году. История
его основания связана с
историей семьи Надежды Рихтер,
выдающейся женщины, которая
организовала в селе настоящий
заповедник образования. Здесь
была открыта второклассная
мужская и женская школа,
где преподавали прекрасные
педагоги. Выпускники школы
сами становились заслуженными
учителями и руководителями
образовательных учреждений.
Храм-школа во имя святой
мученицы Аллы был построен в
память об умершей маленькой
дочери Надежды Рихтер, носившей
это имя. Родители так оплакивали
ее, что в утешение им было
явлено чудо: в день похорон на
окне, покрытом инеем, появился
образ Богородицы и продержался
несколько часов. Впоследствии
в память об этом явлении для
храма святой Аллы была написана
икона Божией Матери «Взыскание
погибших» на стекле. С 1930 по
1990-е годы в церкви находилась
пекарня. Лишь в 2012 году храм
силами местных жителей был
очищен от мусора. Однако их сил
не хватит на его восстановление.
Инициативная группа помощи
храму: rodzem@yandex.ru.
Яндекс-Деньги:
410011273167127.
Реквизиты: Некоммерческое
партнерство по защите
и сохранению объектов
культурного наследия
«Спасское дело». ИНН
7722076611. КПП 775001001.
Р/с 40703810000000000288
в ОАО «Собинбанк». Кор. счет
30101810400000000487. БИК
044525487. Назначение платежа:
«УИН0 /// Пожертвование на
уставные цели».

8. Реабилитация
для Алины Швецовой

Алина из Подольска живет вместе
с мамой и младшей сестрой. В

реклама

на права х рекламы

результате неудачной операции
девочка может передвигаться
только на инвалидной коляске. Ей
предложили курс реабилитации
в центре «Алин» в Иерусалиме.
К сожалению, поставить Алину
на ноги врачи не обещают, но
есть шанс решить проблему с
функционированием мочевого
пузыря.
На прохождение трехнедельного
курса лечения, проживание,
перелеты и анализы семье
потребуется около 550 000
рублей.
Тел: 8 (916) 587-46-41,
Александра Шелдукова.
E-mail: sheldukova@mail.ru.
Яндекс-Деньги:
410011647854928.
Реквизиты: Шелдукова
Александра Петровна. ИНН
390611316620. КПП 775003035.
Л/с 40817810838040322080.
Сбербанк, г. Москва. Кор. счет
30301810800006003800. БИК
044525225. Назначение платежа:
«Сбор средств на лечение Алины
Швецовой».

9. Фонд «Жизнь»

Благотворительный фонд
«Жизнь» был организован в
июне 2006 года. Это личная
инициатива двух девушекволонтеров Карины Михайловой
и Анастасии Колесниковой.
Фонд «Жизнь» помогает
детям с онкологическими
заболеваниями.
Основные направления
деятельности фонда:
1. Сбор средств на лечение
и реабилитацию детей
с онкологическими и
онкогематологическими
заболеваниями.
2. Помощь детским
онкологическим и
онкогематологическим
больницам.
3. Помощь семьям больных детей
в решении бытовых вопросов.
4. Организация досуга детей,
проходящих лечение в
больницах.
www.deti-life.ru.
Если вы хотите помочь: www.
deti-life.ru/help.html.
Также вы можете отправить
благотворительное smsсообщение на короткий номер
«3443» со словом «Поможем» и
цифрой — суммой, которую вы
хотите пожертвовать.
Адрес: Москва, Алтуфьевское
шоссе, д. 27, 3 этаж, офис 323.
Тел.: 8 (495) 506-79-70.
Тел/факс: 8 (499) 903-82-81.
E-mail: info@deti-life.ru.
➥

Страница добрых дел
10. Музыкальное
волонтерство

«Музыка помогает» — это
группа музыкантов-волонтеров,
которые приходят в социальные
учреждения — больницы,
хосписы, детские дома, дома
престарелых — и играют
концерты. Группа «Музыка
помогает» была создана
волонтерским сообществом
«Поющие клоуны» и
содружеством поэтического рока
«Даждь».
Вот как сами участники
сообщества «Музыка помогает»
рассказывают о своей миссии:
«Музыка может радовать, утешать,
обогащать жизнь и даже лечить.
Если вы готовы пробовать себя в
новых ролях, импровизировать,
хотите научиться новому
и готовы отдавать тепло,
вам — к нам. Приглашаем
авторов песен, музыкальные
коллективы, преподавателей,
профессиональных музыкантов,
психологов».
Группа для взаимодействия
музыкантов и координаторов
событий в больницах,
интернатах, хосписах в
социальной сети «ВКонтакте»:
vk.com/music_to_help

волонтеров, которые помогают
детям-сиротам, инвалидам,
детям из многодетных и
малообеспеченных семей. Это
социально-психологическая
помощь, социальная адаптация
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
или оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Фонд ждет волонтеров, которые
будут рады общаться с детьми
в детских домах-интернатах, а
также собирает пожертвования
для реализации проектов.
www.ch-nebo.ru.
Проекты фонда: www.ch-nebo.
ru/index.php/our-projects.
Тел.: 8 (495) 669-92-86.
E-mail: fond@ch-nebo.ru.
Как помочь: www.ch-nebo.ru/
index.php/how-to-help.
Реквизиты: ИНН 7726484668.
КПП 772601001. Р/с
40703810500172251000 в
КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО). Кор.
счет 30101810500000000161
в отделении № 2 МГТУ Банка
России. БИК 044585161.
Назначение платежа:
«Благотворительное
пожертвование на уставные
цели БФ «Чистое Небо».

11. Фонд «Чистое небо»

Благотворительный фонд
«Чистое небо» — это сообщество

Магазин для иконописцев

Приглашаем в московский магазин для
иконописцев «Noris». Здесь вы можете найти: сусальное золото, поталь, клеи
Kölner, лаки, пигменты 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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12. Операция
для Артема

Двухлетний Артем С.
воспитывается в доме
ребенка. Сообразительный
и активный в меру своих
возможностей малыш, к
несчастью, имеет патологии
развития позвоночника, таза
и нижних конечностей. Для
таких категорий пациентов
жизненно необходимо,
чтобы профессиональная
помощь была оказана
своевременно и качественно,
что возможно только в условиях
специализированной клиники
с новейшей аппаратурой и
высококвалифицированными
специалистами.
В прошлом году Артему была
сделана первая операция в ФГУ
«НИДОИ имени Г. И. Турнера»
в Санкт-Петербурге. Скоро
предстоит еще одна. Расходы на
нее и лечение будут оплачены
по квоте, но в больнице ребенку
необходим должный уход.
Учреждение обратилось в фонд
«Детские домики» с просьбой о
помощи по оплате услуг нянисиделки, а также транспортных и
дополнительных расходов.
detskiedomiki.ru.
deti.detskiedomiki.ru/node/633.
Яндекс-деньги:
410011020952018.
WebMoney: Z221835802758,
R358539950798,

«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.

E839743594305.
Реквизиты: НО
Благотворительный фонд
«ДетскиеДомики». ИНН
7704272645. КПП 770401001.
Р/с 40702810500014130606
в ЗАО ЮниКредит Банк. Кор.
счет 30101810300000000545.
БИК 044525545. Назначение
платежа: «Пожертвование на
программу «Здоровый Ребенок»,
код 158». ф

.

Паломнический центр
Нижегородской епархии
Приглашаем вас в Дивеевский монастырь —
один из крупнейших правос лавных 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 запис
ки о здравии и об упокоении в монастырь
Спаса Нерукотворного пустынь (Калужская
епархия, Калужская область, Козельский
район, п/о Богдановка, с. Клыково) на сайте
www.proskomidiya.ru. ф

.
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ЗАО «АПР» Тел: 8 (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. 8 (495) 77573-61, 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: 8 (495) 785-97-70

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

Где купить:
Москва

• Книжная лавка
« Издательского дома « Фома »
8-800-200-08-99
• ИД « Димитрий и Евдокия »
8 (495) 410-21-94
• ЗАО « Ариа-Аиф »: 8 (499) 763-24-05
• ЗАО « Сейлс »: 8 (499) 256-90-05
• ООО « Группа компаний « КАРДОС »
8 (495) 933-95-77
• ООО « Агентство Желдорпресс-ГП »
8 (495) 660-13-87
• ОАО « Агентство Роспечать »
8 (495) 921-25-50
• ООО Торговый Дом
« БИБЛИО-ГЛОБУС »: 8 (495) 781-19-00
• ООО «Пресс-Логистик »: 8 (495) 974-21-31
• ЗАО « Концерн « Вечерняя Москва »
( ООО « ПК « Аметист »)
тел. 8 (499) 689-76-78

Санкт-Петербург

• ООО « Метропресс »: 8 (812) 275-29-01

Калуга

• ОАО « Союзпечать »: 8 (4842) 53-89-88

Красноярск

• ООО « Союзпечать »: тел. 8 (391) 221-66-46

Петрозаводск

• ООО « Союзпечать — плюс »:
8 (8142) 78-22-77
• ООО « Союз-пресс »: 8 (8142) 76-93-13

Псков

• ООО « Псковское агентство печати »
8 (8112) 66-80-32

Южно-Сахалинск

• ИП Волков А. В.: 8 (4242) 47-96-39

Челябинск

• ООО « АЗБУКА » 8 (351) 268-99-09

Альтернативные агентства
ООО «Агентство «Артос-ГАЛ»

✁

8 (495) 981-03-24
ООО «ЦДП БЭСТ-Пресса»
8 (4732) 51-20-48

ф. СП-1

ООО «Деловые издания»

абонемент

8 (495) 685-59-78

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

1

2

3

4

(индекс издания)

ООО «СЗА «Прессинформ»
8 (812) 337-16-26

Количество
комплектов

ООО «Урал-Пресс»

на 201__ год по месяцам:
5
6
7
8
9
10

8 (495) 789-86-36

11

12

ООО «Информнаука»
8 (495) 787-38-73
подписка в Санкт-Петербурге

Куда

8-960-265-30-44
(адрес)

(почтовый индекс)

ПОДПИСКА ЗА РУБЕЖОМ:
ЗАО «МК-Периодика»

Кому

8 (495) 681-91-37

(фамилия, инициалы)

Подписка в Белоруссии
8-10-375-29-109-74-37

доставочная карточка

Подписка в Казахстане
Информационное агентство «Наше слово»
Калабин Виталий Александрович

ПВ

место

литер

(индекс издания)

«Фома» «Настя и Никита»

8-777-570-83-00;

наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

подписки

Стоимость переадресовки

е-mail: Vitaly-orthodox@mail.ru,
podpiska@foma.kz.

_________руб.___ коп. Количество
_________руб.___ коп.

комплектов

на 201__ год по месяцам:
1

2

3

4

8-721-391-04-72,

5

6

7

Куда
(почтовый индекс)

(адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

8

9

10

11

12

Благотворительная подписка
на журнал «Фома»

Смотрите:
http://www.foma.ru/
podari-podpisku.html
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ш кола « Ф ом ы » • тест на знание
10

Кроссворд

12
9

6

Если вы внимательно прочли
этот номер «Фомы», то без труда
ответите на вопросы нашего кроссворда.

7

4

5

Вопросы:

8

1

11

3

Кроссворд составлен
на основе викторин
по ОПК сайта журнала
«Фома»:
http://www.foma.ru/
viktorinyi/

Соответствия

Песнопение дня или праздника, написанное стихотворным размером,
припевается к стихам псалмов на вечернем богослужении.

Это песнопение по традиции исполняют два хора, так что один как бы
откликается другому. С греческого его название так и переводится —
«звучащий в ответ».
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6. Пятидесятница
7. Иоанн
8. Символ
9. Паникадило
10. Зеленый
11. Самоеды
12. Крест

Ребусы

О твет ы :

2

По вертикали:
5. В виде чего Святой Дух сошел на Апостолов?
6. В этот день на апостолов сошел Святой Дух (название праздника).
7. Евангелист, символом которого является Орел.
8. Так древние греки называли разломанные половинки одной пластинки, которые подходили друг
другу по линии разлома при соединении.
9. В переводе с греческого этот элемент церковной утвари именуется как «многосвечие».
10. Цвет облачений священников на Троицу.
11. Самоназвание ненцев, а затем и всех самодийских народов, обращением которых в православие занимался архимандрит Вениамин (Смирнов).
12. Этот символ появился в видении святого императора Константина накануне его победы в битве.

По горизонтали:
1. Латеранский
2. Паперть
3. Куликово
4. Знаменное.
По вертикали:
5. Пламя

По горизонтали:
1. Название собора в Риме, в котором до XV века
находилась папская резиденция (до переноса ее
в Ватикан).
2. площадка или возвышение перед входом в храм.
В первые века христианства здесь стояли «плачущие»
и «кающиеся».
3. Победа на этом поле сражения принесла наименование Донской Великому князю Московскому
Дмитрию.
4. Тип церковного пения, в основании которого положено одноголосное хоровое исполнение песнопения.
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Соедини название
каждого из двунадесятых праздников
с его иконописным изображением.

Троица
Богоявление
Преображение
Вознесение

ш кола « Ф ом ы » • И стория в картинках

Святые Константин и Елена
3 июня — день памяти святых царя Константина и его матери царицы Елены. В Православной Церкви великие мать
и сын прославлены как равноапостольные — столь значим их подвиг проповеди Евангелия и обращения в веру
народов. Константин родился в сербском городе Ниш, в 272 году. Елена — в Дрепане (Малая Азия), впоследствии
переименованном в честь нее в Еленополис. Год рождения самой Елены точно не установлен...

Амвросий Медиоланский писал, что
Елена была дочерью трактирщика и
познакомилась с будущим императором Констанцием Хлором, отцом
Константина, когда тот, еще молодой
офицер, объезжал лошадей, а она
подавала ему вино.

Когда Константину был 21 год, его отец развелся с Еленой, чтобы жениться на дочери
императора Максимиана и укрепить свое
положение при дворе. Он стал цезарем провинции Галлия Белгика. В 306 году, после
его смерти, Константин был провозглашен
императором этой провинции.

В 313 году в Милане на свадьбе своей сестры уверовавший во
Христа Константин огласил эдикт, которым легализовал христианство на территории Римской империи. В качестве почетного гостя на пир был приглашен и император Диоклетиан,
ярый гонитель христиан. Впрочем, он не приехал.

Святая Елена стала христианкой в 60 лет. В
326 году она совершила паломничество в
Иерусалим, где предприняла археологические изыскания, обнаружив Крест Господень,
гвозди и табличку с надписью «Иисус
Назорей, Царь Иудейский». На момент этого
путешествия ей было около 80 лет.

В 312 году Константин вступил в борьбу за власть с узурпатором Максенцием. Накануне решающей битвы он
увидел сон: ему необходимо начертать изображение христианского креста на стягах, и тогда он одержит победу
(«и сим победиши»). Так и вышло. Константин стал императором западной части Римской империи. Полностью
объединить земли ему удалось в 321 году.

Елена, находясь в Трире, отдала часть своего дома христианской общине города, чтобы там устроили церковь. Она стала одной из древнейших официальных
церквей, наряду с храмом Гроба Господня и храмом Рождества в Вифлееме.
Константин даровал своей матери титул императрицы. Первые найденные монеты
с ее изображением датируются 318 годом.

В 325 году Константин созвал Первый вселенский собор,
где был сформулирован Символ веры христиан. На этом
соборе император лично приветствовал исповедников
веры, пострадавших в годы гонений, целуя их раны. В
320 году он перенес столицу Римской империи в новый
город — Константинополь, который впоследствии стал
центром Восточной империи — Византии.

Благодарим Тимофея Китниса за помощь в подготовке материала
Рисунки Елены Поповской

Константин всю жизнь мечтал
принять крещение в Иордане,
но крестился незадолго до
смерти в своей резиденции близ
Константинополя. Умер он в 337
году. Точная дата смерти Елены
неизвестна. ф

.
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Эпилог

5 вопросов о номере

Елена Ульянова,
мама восьмерых детей
не хватает
в этом номере?
3 Чего

стало для Вас
открытием номера и почему?
1 Что
Открытием для меня стала подборка автобиографических записок митрополита Сурожского
Антония (с. 30), подготовленная «Фомой»
к 100-летию со дня рождения владыки. О нем
написано уже очень много, но впервые я встречаю достаточно небольшую статью, которая так
хорошо рассказывает о духовном пути этого
проповедника. Путь от мыслей о самоубийстве к горячей вере в Бога. Читаешь и понимаешь: все, когда-либо сказанное владыкой, —
не абстракция, не отвлеченные рассуждения
о смысле жизни. Боль, сомнения, а потом радость
веры — все владыка сам пережил и прочувствовал до глубины. И теперь посредством своих
слов, своего голоса дает прочувствовать это нам.

материал в номере, на
2 Какой
Ваш взгляд, самый актуальный?
Безусловно, все материалы темы номера «3 часа
на ребенка» (с. 10). У меня восемь детей. Думаю,
не надо особо говорить, что голова просто забита вопросами о том, как дать им счастливое детство, как воспитать их хорошими людьми. Всегда
стараюсь взять на заметку советы психологов
и педагогов, которые встречаю в журналах.
Как хорошо, что «Фома» собрал в этом номере
столько практических советов для мам и пап!
Конечно, в суете семейной жизни не всегда есть
возможность посмотреть со стороны, а все ли ты
правильно делаешь, не ошибаешься ли в чем-то
как родитель, как воспитатель? Мне особенно
понравился опрос родителей и детей о самых
запомнившихся моментах, проведенных вместе.
Сразу выявляется, насколько мы понимаем, чего
на самом деле хотят и от чего радуются наши
чада. Стоит и мне попробовать как-нибудь вместе с детьми на этот вопрос ответить.
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Мы в семье очень любим, когда «Фома» публикует рассказы и сказки для семейного чтения.
Во-первых, это очень интересные тексты, а
во-вторых, если вернуться к теме июньского
номера, они дают возможность действительно
прекрасно провести время вместе с детьми за
совместным чтением.

материал
«зацепил» лично Вас
4 Какой
как читателя?
И снова назову статью про митрополита
Антония. Понимаете, если бы меня попросили
одним словом дать определение владыке, я бы
сказала — он близкий. По-человечески, душевно
близкий мне и, уверена, всем, кто хотя бы единожды слышал или читал его слово. Владыка жил в
отнюдь не спокойное для Православной Церкви
время — с нашим и сравнивать нельзя. Но сквозь
все перипетии эпохи он пронес свою веру, он
словно бы говорит всем нам: несмотря ни на
что — Бог рядом. Всегда рядом.
Владимир Легойда в своей колонке (с. 4) верно
замечает: мы всё меньше умеем чувствовать
чужую боль. Думаю, тексты владыки Антония —
хорошая прививка от такого бесчувствия.

чем бы вам
прочесть
5 Охотелось
в следующих номерах?
Я очень люблю познавательные материалы.
Особенно про библейскую археологию. Всегда
с удовольствием пересказываю их своим детям.
Ведь они нередко воспринимают библейскую
историю как своего рода сказку. А когда говоришь
им, что все это было на самом деле, очень удивляются и просят скорее рассказать побольше подробностей про очередную находку археологов
или историков. И глаза их начинают гореть так же,
как горели на Святой земле, когда я показывала
им дороги, по которым ходил Христос, растения,
которые упоминаются в притчах… ф

.
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Апостолы
от греч. άπόστολος — посланник

Вол — символ
евангелиста Луки

Орел — символ
евангелиста Иоанна

Евангелисты часто изображаются рядом с символами тетраморфа,
крылатого четырехликого существа из видения пророка Иезекииля.
Матфей — ангел, он рассказывает о воплощении Спасителя, о служении
Христа-Человека. Марк — лев, центр его Благовестия — Воскресение,
служение Христа-Царя. Лука — вол, этот евангелист много пишет о
священническом служении Спасителя, Его Крестной жертве. Иоанн —
орел, символ Святого Духа

ич
но
ом д ля
п
вс
е г ропове
ди Евангелия.
оды
Его з
Фома
емного с лу жения.

т ья

бр а

Заведе
анн
е
Ио

ст

Иаков Алфеев,
по прозванию
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Матфий был выбран
по жребию после
отпадения и самоубийства
Иуды Искариота.
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да

Андрей Первозванный,
первый из апостолов был призван Христом

Заведе
ков
ев
Иа
Иаков Зеведеев

Филлип

Филипп
из Вифсаиды

рфоломей
Ва

Матфей
Фома,
по прозванию
Близнец

Варфоломей,
он же Нафанаил
из Каны Галилейской

Матфей, мытарь, он же
Левий Алфеев, евангелист

Лев —
символ
евангелиста
Марка

Апостолы от семидесяти
Ученики Христа и 12-ти апостолов. Апостолы от 70-ти
не были постоянными свидетелями жизни Христа.
Большинство из них известны из Священного Предания.
В Новом Завете они нигде прямо не называются
апостолами. К семидесяти апостолам относят
евангелистов Марка и Луку

Апостол Павел
Павел (Савл) не входит в число двенадцати.
Он не был свидетелем жизни Христа. Будучи
гонителем христиан, был призван Спасителем
уже после Его Воскресения. Апостолы Павел и Петр
почитаются Первоверховными

Ангел –
символ
евангелиста
Матфея

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

Календарь

Колонки известных авторов

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

Новости
и актуальные комментарии

Фотогалереи, фоторепортажи
и многое другое...

Книжный обзор от “Фомы”

архив

Что читать в июне?

2014

«Обитель» Захара Прилепина
как христианский роман

2013

Заявление Святейшего
Патриарха Кирилла
в связи с последними
событиями на Украине

2010

Крест: главный символ
христианства

2012
2011
2009
2008

16 мая

Катастрофические вопросы
Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования митрополиту
Одесскому и Измаильскому Агафангелу в связи с трагическими
событиями в Одессе

Александр Ткаченко о том, почему
Бог допускает страдания

Курская дуга

Женщина и мужчина

История картин художников

«Мы погибнем,
но землю не отдадим»

Отношения сквозь века

Боттичелли — рыцарь
Богоматери

В селе Хмелевое до сих пор живет Вера
Антоновна Коростелева, которая помнит
события времен 1943 года и участников
тех кровопролитных боев

«Два года просидела с ребенком, на работу не выходила. Так стыдно! Надо срочно чем-то заняться!» Эти слова довольно
точно передают царящие в современном
мире умонастроения

Боттичелли не был философом, он был
живописцем-ремесленником. И считал,
что предназначение искусства состоит в
создании прекрасного
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Седмица 5-я по Пасхе. Мчч.
Тимофея и Мавры (ок. 286).
Прп. Феодосия, игумена
Киево-Печерского (1074).
Прп. Петра чудотворца, еп.
Аргосского (X). Свт. Феофана
Перифеорийского (после
1353). ДАЛЕЕ

