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Новое российское кино:

Что премьеры сезона
рассказывают о нас самих?

Построй свою любовь,
или 10 ошибок
на пути к браку
700 лет
преподобному
Сергию Радонежскому
Как святой
и его ученики
изменили Россию
Папина спина
Почему отца в семье
должно чуть-чуть
не хватать

Пролог
Букет
Цветы на голом горном склоне,
Где для цветов и места нет,
Как будто брошенный с балкона
И разлетевшийся букет.
Они лежат в пыли дорожной,
Едва живые чудеса...
Их собираю осторожно
И поднимаю - в небеса.
Варлам Шаламов
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Владимир Легойда

Искать нельзя оставить,
или Попадет ли двоечник в Царствие Небесное

В

ы правы: сегодняшняя
молодежь ужасная. Но
еще ужаснее то, что мы
не принадлежим к ней».
Кроме иронического намека на зависть старшего поколения
к исполненному жизни молодому
в этих словах, приписываемых великой Фаине Раневской, я слышу еще
одну важную мысль. Взрослые люди
действительно склонны — «с высоты
прожитых лет» — выносить приговор
молодежи. Увы, но у опыта поживших есть и существенный изъян: он
далеко не всегда помогает справиться с важнейшей задачей — найти
общий язык с молодыми, понять, как
они мыслят, что чувствуют и чего
хотят. Так что приговор получается
обоюдоострый: и отцам, и детям.
Разговоры в стиле «вот раньше
трава была зеленее, воздух чище,
а люди добрее» звучат уже сотни,
даже тысячи лет. В них всегда была
своя правда, которая, однако, никогда
не становилась пророческой: жизнь
продолжается, хотя многим кажется, что уж их-то поколение точно
последнее — дальше просто некуда. Вот и мне сегодня кажется, что
наш с детьми generation gap (разрыв
поколений. — Ред.) намного сильнее
того, что был у наших же родителей
с дедами и даже у нас с родителями.
Скажем, давно заметил, что мне
гораздо легче общаться с людьми,
которые на поколение-два меня старше, чем с теми, кто на поколение или
даже всего лет на десять младше.
С первыми мы находимся в одном
культурном поле: читали одни книги,
смотрели одни фильмы, понимаем
шутки друг друга… В разговорах
с младшими я нередко ощущаю
себя человеком, идущим по болоту:
попытки найти точки опоры в «фоновых знаниях» молодых нередко
заставляют меня проваливаться
в трясину там, где обычно встречаешь
твердую почву знакомых книжных
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и киногероев, музыки, шуток и проч.
Безусловно, существеную роль сыграли здесь стремительные изменения в политической, культурной,
общественной жизни нашей страны
за последние 25 лет. Но от этого объяснения легче не становится.
Много ли негативных последствий таких изменений? Пожалуй,
немало. (Хотя отличные от наших
«фоновые знания» не делают молодых безмозглыми идиотами). Однако
вопрос «Кто виноват?» совсем не так
важен, как «Что делать?». Так что же?
Полагаю, что точно не стоит рвать на
себе волосы, причитая, что все пропало. В общем, драматизировать надо
в меру. Ну и прилагать усилия, чтобы
выбраться из той культурной ямы,
в которой мы все вместе оказались.
Понимать, что путь этот еще никто не
проходил, что невозможно/не нужно
пытаться сделать молодежь похожей
на нас. Во-первых, все равно не получится. А во-вторых... «Во-вторых»
в таком случае уже и излишне.
Итак, для начала нужно понять:
то, что студенты сегодня не читают
Достоевского (или читают намного
меньше), — уже свершившийся факт.
(В том числе и потому, кстати сказать, что студентов стало намного,
намного больше.) И что? Для этих
людей закрыты врата вечной жизни?
В Библии есть перечисление тех, кто
не наследует Царство Божие, но там
ничего не сказано про двоечников,
не читавших русскую классику.
Вопрос здесь для меня не в том,
как вернее поставить диагноз молодым, а в том, что я, как христианин,
могу им сказать, причем сказать
понятно и убедительно для них.
И что могу понять вместе с ними.
В какую бы культурную пропасть
человек ни падал, как бы ни сужался
его кругозор, но сердце-то у него так
же болит. Поэтому тем более нужно
искать к нему какие-то подходы,
тем более нужно учиться говорить…

.

Фото Eden Row

Или молчать рядом с ним так, чтобы
его сердце склонялось ко Христу.
И, кстати, может быть, чтобы он
прочел-таки русскую классику.
Для меня это в том числе вопрос
практической ориентации церковной миссии и церковной жизни.
«Университетский призыв» в семинарии тоже закончился. Значит,
будущих священников надо готовить
несколько иначе, чем их недавних
старших товарищей, многие из которых переходили на семинарскую
скамью с университетской.
Как это сделать? Есть вполне конкретные задачи (правда, не становящиеся от этого легче). Недавно,
например, один знакомый сказал
мне: «Ты понимаешь, что аудитория
компьютерных игр — это несколько миллионов человек? Они чуть
ли не бóльшую часть своей жизни
проводят в этом виртуальном мире.
И если мы так или иначе в этот мир
не входим, то мы для них вообще не существуем». Я не призываю немедленно начать создавать
компьютерные игры про Евангелие
или Достоевского (хотя мы помним,
какую роль в жизни целого поколения сыграла всего одна рок-опера).
Но я понимаю, что бесполезно обращать призывы к молодым в местах,
где их нет, языком, на котором они
не говорят и которого не понимают.
А ведь примеров подобного нашего
отсутствия в жизни молодежи можно
привести еще очень много.
Есть и более глобальные задачи,
которые к тому же напрямую не
связаны с проблемой отцов и детей.
Сегодня многие с самого детства
ходят в храм, в воскресную школу,
растут в церковных семьях. Однако
в подростковом возрасте кто-то от
Церкви отстраняется. Конечно, это
не повод заявлять о крахе миссии.
В конце концов, путь к Богу никогда не бывает простым, а церковное
детство — не гарантия от будущих
сомнений и колебаний. Хотя я убежден, что, если человек имел возможность в детстве прикоснуться
к истине и красоте Церкви, это не
может исчезнуть беследно… Все
в руках Божиих. Но с нас-то это
ответственности не снимает. И мы
все равно должны думать, как воспитывать человека и в семье, и в храме
так, чтобы в критический момент
ему меньше всего захотелось из
Церкви убежать. Сложная задача? Да.
И решение ее отнюдь не очевидно.
Хотя есть и очевидное. Например,
вот это: Если бы у кого было сто овец,
и одна из них заблудилась, то не оста
вит ли он девяносто девять в горах и не
пойдет ли искать заблудившуюся?
(Мф 18:12) ф

Бесполезно обращать
призывы к молодым
в местах, где их нет, языком,
на котором они не говорят
и которого не понимают.
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Новое
российское
кино:

Крик

и тишина
Фото Владимира Ештокина

Чем актуален образ Иуды в новом российском кино? Отчего
современные герои порой берут оружие и расстреливают реальность?
Чем хорош географ Виктор Служкин и почему дон Румата никогда
не станет богом? Чтобы понять, какое отношение все эти образы
имеют к нам, простым зрителям, мы попытались через призму кино
проанализировать реальность. Оказалось, в нашем общественном
сознании много политики, мифологии и… растерянности. Как и что
мы мифологизировали и растеряли, а что отчасти обрели — об этом
наш разговор с кинокритиком Львом Караханом.
6
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интерв ь ю номера

Время Иуды?
— Мы с Вами, обсуждая актуальное кино, уже
традиционно* пытаемся обозначить те тенденции, которые характеризуют современное сознание... Давайте продолжим разговор и обратимся
к наиболее дискуссионным российским фильмам
последнего времени. Прежде всего я бы выделила
картину Александра Велединского «Географ глобус
пропил», фильмы «Трудно быть богом» Алексея
Германа и «Левиафан» Андрея Звягинцева. Это
яркие работы, о которых много пишут. Возможна
ли какая-то диагностика нашего сегодняшнего
образа мысли на основании этих картин?
— Чтобы более решительно войти в тему, предлагаю
начать с картины, которую вы не включили в свою
обойму. Не удивительно. Она не на слуху, в прокате
большого успеха не имела, но в прошлом году именно
эта картина представляла Россию на Московском кинофестивале, а исполнитель заглавной роли талантливый
актер Алексей Шевченков был отмечен премией за лучшую мужскую роль. По-моему, достаточный повод для
того, чтобы обратить на этот фильм внимание.
Поставил его молодой режиссер Алексей
Богатырев, сценарист — Всеволод Бенигсен, а называется фильм «Иуда». В титрах есть ссылка на известную повесть Леонида Андреева «Иуда Искариот» —
«по мотивам».
— Но повесть Андреева появилась в начале ХХ века — какая
связь с сегодняшним днем?
— Если верить рекламному
слогану картины, то связь
в том, что «время Иуды пришло». У Андреева все не так
радикально. Его концепция
предполагала реабилитацию
Иуды. В повести он являлся
не злодеем, но послушным
инструментом Божественной
воли и главным созидателем
евангельского сюжета — без
предательства Иуды жертвоприношение Христа просто
не могло бы свершиться. Под
конец, впадая в декадентскую
патетику, Андреев даже пишет
слово «Предатель» с прописной
буквы. но как бы ни возвышался андреевский Иуда над
презирающими его высокомерными апостолами, он не
теснит Иисуса и на место мессии не претендует. Вина
андреевского Иуды такова, что, как и в Писании, он
обрекает себя на беспросветный мрак самоубийства.
Что же касается Алексея Богатырева, то самоубийство Иуды в его фильме принципиально отменяется.
Иуда приближается к мертвому дереву, погружается
в раздумье — и остается жить. Его предательство
героизируется с такой настойчивостью, что необходимость в безысходном финале отпадает сама собой.
Иуда у Богатырева если и не превосходит Христа

Глобальная
ревизия
предпринята
авторами
«Иуды»
с одной лишь
целью —
пошатнуть
догматы
и каноны.

в своей духовной значимости, то уж во всяком случае
равновелик Ему. Делая особый акцент на сакральном предательстве Иуды, авторы даже не называют
Христа Христом, но уклончиво — Учителем.
— А авторы этого фильма настаивают на том, что
их трактовка истинна? Леонид Андреев, по-моему, не настаивал, скорее это был художественный
поиск символиста…
— В том-то и дело, что ни на чем авторы фильма
«Иуда» не настаивают. Их глобальная ревизия предпринята с одной лишь целью — пошатнуть догматы
и каноны. Режиссер Богатырев прямо так и говорит:
«Я считаю, что это очень своевременно. А натолкнул
меня на этот фильм некий формализм в обществе
и в Церкви в частности. Все в жизни неоднозначно.
Хочется попытаться поднять дополнительный пласт
смыслов». То есть героизация Иуды как таковая не
имеет никакого самостоятельного смысла. Как, скажем, в известном фильме Михаила Каца «Пустыня»,
снятом в 1991 году, — тоже по повести Леонида
Андреева. У Каца Иуда становился героем как мученик веры, который, предавая Христа, пытается спасти
иудаизм от христианства. Ни такой, ни какой-либо
другой осмысленной альтернативы канону Иуда
у Богатырева не предъявляет. Фильм пытается доказать лишь то, что абсолютного смысла нет вообще —
даже в Евангелии. Всегда найдутся другие дополнительные смыслы, не менее важные, чем основные;
и духовный подвиг предательства вполне годится для
того, чтобы дополнить духовный подвиг Спасителя.
— Но может быть, это просто такая реакция на
тезис о «духовных скрепах», который сегодня так
часто используется в СМИ?
— Я искренне не понимаю, почему эта реакция должна вести к радостному провозглашению «времени
Иуды» и к празднику непослушания в духовной
сфере, неподвластной никаким пропагандистским
веяниям? Ведь сферу эту определяют не слова политиков, но Слово Божие, Откровение. А Откровение,
да простит меня господин Богатырев, не нуждается в его «дополнениях» — в принципе. На то оно
и Откровение. Мало ли какая риторика звучит на
дворе — не сшибать же из-за этого кресты. Да и что
такого невероятно ужасного в самом понятии «духовные скрепы», которое просто позаимствовано политиками и отнюдь не из светского лексикона? А извратить, особенно в политическом контексте, можно все
что угодно, подменяя духовные смыслы пропагандистскими, даже самые высокие понятия можно сделать равно пригодными и для того, чтобы поощрять
милосердие, сочувствие, сострадание, и для того,
чтобы шельмовать инакомыслие.
То же самое сейчас происходит с понятием «патриотизм», отсутствие которого некоторые уже готовы
приравнять к государственному преступлению.
И даже не пытаются разобраться в том, какой именно патриотизм свидетельствует о благонадежности.
Ведь патриотизм — это не патриотизм вообще, патриотизм — это очень конкретно.
➥

* Тексты предыдущих бесед с Львом Караханом о том, как в современном кино отражается сознание человека и общества, читайте в журнале
«Фома» № 4 за 2008 г., № 11 за 2009 г., № 10 за 2010 г. — Ред.
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Кадр из фильма
«Географ глобус пропил»
(ООО Компания «Наше
кино», 2013)



 Кадр из фильма «Иуда»
(Кинокомпания «АБС»,
2013)

Сила американских
мифологем
в их внутренней
цельности.
Мы же, со времен
графа Потемкина,
часто уповаем на
фасад. Лишь бы по
фасаду срослось.
И надо ли объяснять, что патриотизм белой гвардии, к примеру, не то же самое, что советский патриотизм — даже несмотря на общую для того и другого
«имперскость». Но патриотизм как декларация, как
политический фетиш не предполагает сущностного
подхода. Такой патриотизм легко допускает соседство
под одним знаменем и Николая II, и Сталина — лишь
бы это знамя реяло над поверженной цитаделью.
Проблема, на самом деле, не в пропаганде «духовных скреп», а в том, что их отсутствие или слабость на
практике чаще всего ведут не к трудным попыткам
найти, нащупать эти духовные скрепы внутри себя,
но к массовому производству скреп фасадных, которые способны лишь усугублять внутреннее зияние.
При этом на живую нитку скрепляется все, что только
способно создавать иллюзию крепости — о сущностях
задумываться некогда. На Пасху в книжном магазине я, к примеру, увидел сборник «Великий пост». Без
всяких комментариев в него была включена повесть
Леонида Андреева «Иуда Искариот» — видимо, на том
основании, что это «библейский сюжет».
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Сегодня государство в своем разумном, в принципе,
стремлении создавать устойчивые мифологические
модели, способные восстановить и поддержать чувство фундаментальной устойчивости бытия, делает
понятную ставку на массовое кино. В отличие от рефлексивного по своей природе авторского, оно всегда
настроено на позитив. И вроде бы есть результат.
Такие, скажем, фильмы, как «Легенда № 17» Николая
Лебедева или «Сталинград» Федора Бондарчука, не
просто сделали хорошую «кассу», но кардинально
увеличили общую долю отечественного кино в российской прокатной выручке. Трудно не заметить
в этих картинах и существенное улучшение качества
массового кинопродукта. В связи со «Сталинградом»
можно говорить, прежде всего, об успешном освоении
технологий 3D, а в «Легенде № 17» и драматургия,
и режиссура, и актерские работы — всё на высоте.
Но если заглянуть за впечатляющий кинематографический фасад этих прокатных хитов, то никакой искомой внутренней устойчивости и фундаментальности
мы, как ни странно, не обнаружим.

Мифы, которые мы выбираем
— А что конкретно смущает вас в этих картинах?
— Именно неадекватность их оценки и неоправданное
стремление превратить их в идеологическое знамя.
Я не пытаюсь умалить достоинства и достижения
этих фильмов, но, по-моему, очень важно понять, что
в «Легенде № 17», к примеру, покоряет вовсе не цельность внутренней художнической позиции. Скорее,
срабатывают та ловкость и искусность, с которыми
по-прежнему популярная коллективистская советская
мифология (наши, в данном случае, хоккеисты, «впереди планеты всей») освежается и подновляется все еще
полуподпольной для общественного сознания американизированной мифологией независимого индивидуума («один в поле воин»). Вспомните хотя бы замечательный по своему драматическому напряжению эпизод, в котором великий хоккейный тренер Анатолий
Тарасов, посчитав несправедливым решение судьи,
вопреки воле генсека Брежнева, сидящего на трибунах,
не выпускает свою команду на лед. В этот момент Олег
Меньшиков играет Тарасова — и играет убедительно —
как одинокого, но бесстрашного и непримиримого
борца с превосходящим его по силе врагом. Тарасов
Меньшикова воюет не просто с Брежневым, но словно
идет против всей способной растереть его в порошок
государственной машины, в чем и проявляет свой
истинный героизм. Но ведь это как будто из вестерна взятое образное решение явно не укладывается
в общую намеренно советизированную стилистику
фильма. Куда органичней в этом контексте (в том числе
и с точки зрения мифологии) смотрелась бы схватка
двух абсолютно советских характеров, двух в равной
степени преданных тоталитарному государству зубров,
в которой формально побеждает тот, кто уповает на
свою неограниченную власть, а по существу — тот, кто
не сдает своих, команду, коллектив.
Попытка освоить старые мифологемы новыми
средствами и в новых обстоятельствах есть и в 3D
«Сталинграде». Но только подвиг защитников
Сталинграда выглядит в этой картине столь драматургически аморфным и непроявленным, что впору
поверить единственной определенной характеристике происходящих на экране событий, которую дает
немецкий офицер: немцы воюют за победу, а русские — из мести. Естественно, что при таком раскладе
подтянуть наше героическое прошлое к сегодняшнему уже международному, глобальному героизму
русского человека как-то не получается. Спасающий
жертв мощного землетрясения в Японии пожилой

эмчеэсовец, как выясняется, рожденный от кого-то
из бойцов-сталинградцев, только и делает на экране,
что уповает на свою героическую генеалогию. Но особого сочувствия это не вызывает.
— Выходит, мы все-таки встаем на путь
Голливуда, раз создаем такие мифологемы. Но
что в этом плохого? Может, и у нас должны появиться такие герои? Герои, которые спасают мир?
— Плохо то, что мы обманываемся и, выдавая-принимая одно за другое, все больше запутываемся в разнородных ориентирах. Сила американских мифологем в их внутренней цельности — не обсуждаю сейчас
ни достоинства, ни недостатки этой цельности. Мы
же, со времен графа Потемкина, часто уповаем на
фасад. Лишь бы по фасаду срослось.
Но духовные скрепы не возникают по указке. Они
произрастают мучительно, долго и по возможности
на экологически чистом, духовно «беспримесном»
питании, а не на добавках, «дополнительных пластах» и прочих питательных мифологических смесях.
Мы же не дети.
Куда более взрослый разговор о нынешней духовной ситуации позволяют, как мне кажется, вести как
раз те авторские фильмы, которые сегодня у киноначальства, озабоченного пропагандой позитива, на
подозрении.
Иногда этот взрослый авторский разговор
и в  самом деле без особой надобности становится
слишком уж взрослым, так что, как говорили в старину, с дамой в кино идти совестно. Но при всех
недостатках, в том числе и художественных, притом,
что критический настрой подчас перерастает в увлеченность и даже упоение пессимизмом, именно эти
«неблагонадежные» авторские фильмы пока гораздо
лучше диагностируют болезни нашего духовного
роста (а может, и опасной духовной стагнации).

С чего начинается бунт
— вы можете привести какие-то конкретные примеры?
— Вот, к примеру, что происходит с героем режиссера
Бориса Хлебникова в его фильме «Долгая счастливая
жизнь», который в прошлом году был включен в официальную конкурсную программу Берлинского кинофестиваля.
Сначала, когда крупные экономические структуры хотят отобрать у его маленького кооператива
➥
реклама
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землю и выдать компенсацию, герой относится
к происходящему покорно. Но потом, увлеченный
негодованием членов кооператива, он включается в борьбу, землю не отдает и стоит буквально
насмерть. В конце, когда к нему, уже покинутому
единомышленниками, являются новые арендаторы
с милицией, герой в упор расстреливает и захватчиков, и милиционеров.
Многие критики написали о чрезмерной, неоправданной драматической взвинченности, жестокости

Кадр из фильма
«Долгая счастливая жизнь»
(Кинокомпания «Коктебель», 2013)



Именно
священник
у Звягинцева
пытается
урезонить
не выходящего
из запоя героя
рассказом
об Иове Много
страдальном.

такого финала. И я согласен
с ними. Но в контексте нашего разговора эта чрезмерность
и в поступках героя, и в позиции
автора, явно солидарного со
своим героем, весьма значима — диагностична. Ведь эти
чрезмерность, неадекватность
свидетельствуют прежде всего
о неуверенности героя в себе,
о внутренней растерянности,
о болезненной неприкаянности.
Стреляя в пришельцев, герой
Хлебникова стреляет главным
образом в реальность, дежурным,
в общем-то, несправедливостям
которой ему внутренне нечего противопоставить. Именно
внутреннюю пустоту герой
и пытается заместить, но, заметьте, не синтетическими киномифологемами, а по-взрослому, тем самым
«бессмысленным и беспощадным» бунтом, который
на практике очень часто превращается в самоцель. Но
своей гибельной романтикой этот бунт может создать
лишь иллюзию внутренней наполненности. В итоге же
приводит к еще более зловещей пустоте. К тому, что, как
говорит Достоевский, воцаряется «идеал содомский»,
а Искупительную Жертву заслоняет «Предатель» с большой буквы. Мне лично стыдно, когда, взобравшись на
трибуну, интеллигентные люди от литературы превращаются в кричащих монстров, призывающих к бунту.
— А что нового добавляет к фильму Бориса
Хлебникова картина Андрея Звягинцева
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«Левиафан», которая в этом году участвовала
в конкурсе самого престижного Каннского кинофестиваля и получила приз за лучший сценарий?
Ведь у Звягинцева очень похожая коллизия —
героя выживают с его земли.
— Да, только этот герой, слава Богу, не способен
никого убить — только грозится. Угнетенный невзгодами, он просто по старой русской традиции погружается в алкогольное забытье. В какой-то мертвой
точке зависает вместе с героем и авторская мысль.
Все начинается очень буйно — с жестких и довольно
точных социальных обличений проворовавшейся
власти, в частности, местного мэра, положившего
глаз на живописнейший уголок приморья, в котором
обитает главный герой. Достается и православному
иерарху, периодически выпивающему вместе с мэром
и «духовно» крышующему его делишки. Но так, не
восходя к какой-либо значительной кульминации,
фильм и заканчивается: мэр продолжает воровать
и бесчинствовать, иерарх лицемерно покрывать эти
бесчинства, а беспробудно пьющий герой отправляется за решетку по ложному обвинению в убийстве
жены из ревности.
С точки зрения драматургии, это топтание на
месте — безусловно, проблема, и проблема в художественном отношении существенная. Но, как
и в случае с чрезмерно радикальным финалом
у Хлебникова, эта проблема является «говорящей»
в контексте нашего обсуждения.
Звягинцев, в отличие от Хлебникова, не готов
вооружать своего героя, не готов указывать на топор
за печкой. Звягинцев нерешителен, но — что важно —
он не погружается в отчаяние. Он прислушивается,
присматривается к реальности, словно взыскуя такого
итога, к которому сам еще не готов и на который не
отваживается. Но Звягинцев уже совершенно готов
к тому, чтобы не зацикливать духовную проблематику
фильма на фигуре профанного иерарха. И, конечно
же, не случайно режиссер вводит в действие сельского священника-бессребреника и его труженицуматушку. Именно священник пытается урезонить
не выходящего из запоя героя рассказом об Иове
Многострадальном. Эта библейская тема, правда,
никак сущностно не поддерживается драматургией,
и единственное, что хоть как-то корреспондирует
с ней в фильме — гигантский скелет на берегу океана,
то ли кита, то ли и впрямь ветхозаветного Левиафана,
ставший эмблемой картины.
Авторское внутреннее ожидание так и остается
ожиданием. Но вот что поразительно: само это ожидание оказывается созидательным. Оно словно помимо
прямой авторской воли, в опережение, создает не
предусмотренные замыслом гипотетические смыслы.
На месте варварски снесенного мэром обиталища героя возникает в эпилоге белокаменный храм
(ясно — кается злодей мэр, но храм — все же не персональная дача с золотыми унитазами). Даже выходит
так, что служить в этом новом храме вроде больше
и некому, кроме того самого местного сельского священника, который, пожалуй, и является единственным положительным героем фильма Звягинцева.

Из небытия в бытие…
— Скажите, но неужели в нашем нынешнем кино
совсем нет героев, помимо мифогенных, которые
были бы способны на поступок и обретение хоть
какой-то внутренней определенности?

и н т е р в ь ю н о м е ра

Кадры из фильма
«Левиафан»
(Кинокомпания
«Нон-стоп продакшн»,
2014)

— Мне кажется, такой герой есть. Это Виктор
Служкин из упомянутой вами картины «Географ
глобус пропил». Его появление многие восприняли
как возвращение проблематики эпохи застоя — таких
героев, как Макаров из «Полетов во сне и наяву», как
Зилов из «Утиной охоты» (в киноверсии — «Отпуск
в сентябре»). Мол, времена на дворе опять застойные,
вот вам и художественный рецидив. Шутовской и,
в общем-то, безобидный эскапизм Служкина даже
показался многим слишком уж беззубым и старомодным в контексте куда более брутальных протестных
решений — как у Хлебникова, скажем.
Но, по-моему, Служкин, каким он предстает в фильме
Александра Велединского, — это совсем не про то: не про
застой, не про латентный нонконформизм, не про скрытый протест, а про борьбу человека прежде всего с самим
собой. И ирония Служкина, каким его играет Константин
Хабенский, — это главным образом самоирония.
Служкин борется с самим собой за себя. За того
внутреннего Служкина, который ему гораздо ближе
внешнего, утомившего не только жену и окружающих, но и самого героя.
Ведь он же есть — тот Служкин, который умеет
смотреть на воду, на небо, на лес, который мечтает об
Австралии — и не в эмигрантском смысле, но с тем

пафосом, который был уместен разве что в эпоху
великих географических открытий.
А вся история с фотографиями, когда на снимок,
сделанный влюбленной в Служкина ученицей, под
названием «Вечный взрыв», он отвечает фотографией с подписью «Просто вода»… А разговор со
старой подругой, которая незатейливо предлагает
Служкину быстрый, ни к чему не обязывающий секс,
а он неожиданно объявляет, что хотел бы жить как
святой, как святой в миру: «... чтобы я никому не был
залогом счастья и мне никто не был залогом счастья.
При этом я бы любил людей, и люди меня любили».
Наивно, неловко — да, но недавно я прочел слова
апостола Павла: «Не оставайтесь должны никому
ничем, кроме взаимной любви». Есть ведь что-то
созвучное, правда?
Мне кажется, главный вопрос Служкина в том,
как пробиться к себе, внутреннему, сквозь инерцию
повседневности. И, как и во всем остальном, чисто
интуитивно он пытается ответить на него, отправляясь со своими мучителями-учениками в поход
на пороги. Мне трудно даже понять, почему многие
критики посчитали этот сюжет чужеродным и затянутым. Ведь именно в походе происходят важнейшие события в судьбе героя. И дело не только в том,
что именно в походе, преодолевая страх, «не могу»,
«не хочу» и все прочие свои защитные, бытовые
реакции, включая запой, Служкин открывается
навстречу самому себе и тому естественному живому миру, который поначалу пугает его с непривычки. В походе происходит и самое главное событие
фильма. Оказавшись в опасной близости с влюбленной в него ученицей, Служкин, может быть,
впервые в жизни с такой решимостью преодолевает
свою обычную безответственную спонтанность,
не идет на поводу у обстоятельств и с трудом, но
удерживает себя от уже совсем не шуточного искушения.
Все в нашей жизни взаимосвязано, и любой наш
выбор имеет свои последствия. Думаю, то, что ученики Служкина не погибли в реке, отправившись
на сложнейший порог без учителя, произошло еще
➥
и потому, что Служкин не предал себя.
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Кадр из фильма
«Трудно быть богом»
(«Ленфильм», Студия
«Север», 2013)

t

— Вы сейчас практически сделали героя из человека, который на самом деле ничего героического
не совершил. Он не воспользовался старшеклассницей — да, молодец. Но разве это героизм? Если
бы воспользовался — был бы подлецом, а так — он
просто нормальный человек, в котором живы
хоть какие-то представления о здравом смысле.
— Здесь речь идет не о норме, а о том, как человек
крошечными, еще очень неуверенными шагами
старается выбраться из небытия в бытие. В этом
смысле очень важен и финал картины. Помните,
герой выходит на балкон. И зритель, как и обреченно вернувшаяся домой после любовного зигзага
жена, ожидают недоброго: спрыгнет вниз. Нет, не
прыгает. Живет.
— То есть вы хотите сказать, что если на свершения современный герой уже не способен, то для
него не покончить с собой — тоже важный шаг?
Как в известной мысли о последних временах:
люди спасаются не подвигами (они им не под
силу), а тем, как несут скорби.
— Если угодно. Или, по евангельской мысли, «последние будут первыми». Когда возвращается блудный
сын, он для отца во сто крат важнее и дороже, чем
сын-домосед. В Служкине случилось пробуждение.
Он прошел определенный путь, стал чуть-чуть другим, и для самого себя он уже не пустой.

Координаты ближнего боя
— А как бы вы прокомментировали в контексте
нашего разговора, возможно, один из самых трудных во всех отношениях авторских фильмов последнего времени — фильм Алексея Германа «Трудно
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быть богом»? Мое зрительское ощущение таково,
что здесь не то что герой — здесь сам художник расстреливает реальность, жизнь... Зачем?
— Для меня этот фильм — свидетельство.
Свидетельство страшное и во всех отношениях трагическое, потому что, так и не завершив свой многолетний труд, Алексей Герман умер.
— Свидетельство чего?
— Свидетельство конца гигантского и по-своему величественного культурно-исторического,
а в каком-то смысле и духовного проекта под названием «советская интеллигенция». В основе этого
проекта лежала идея внутреннего самосохранения
и самозащиты в условиях враждебного внутренней
свободе, внутренней жизни вообще тоталитарного
устройства окружающего мира. И всякий духовно
значительный поступок в этой ситуации был неизбежно связан с противостоянием, а иногда и прямым сопротивлением внешнему давлению. Даже
поход в церковь в этих координатах становился прежде всего вызовом несогласных — конфронтацией
с режимом.
Фильмы Германа были целиком и полностью
поглощены духом этой священной конфронтации.
И даже в самом лирическом и, казалось бы, удаленном от этой темы фильме «Мой друг Иван Лапшин»
именно мотив конфронтации скрыто определяет щемящий драматизм действия, неожиданно
и открыто выплескиваясь в финале, когда в кадре
проезжает трамвай, украшенный портретом
Сталина.
Фильмы Германа, как вы знаете, рождались очень
трудно, фактически на самой линии невидимого
огня. Поэтому и обгорел Герман на этом огне больше
всех. Поэтому и фильмов у него так мало. Поэтому

же, наверно, он и заплатил самую высокую нравственную цену, когда линии огня, железного занавеса
и всего того, что долгие десятилетия мучило людей
избыточным внешним давлением, вдруг не стало.
А заплатил он неожиданным внутренним одиночеством, потерей привычной зрительской аудитории,
потерей отклика, потерей смысла. Он неоднократно
говорил об этом в своих постсоветских интервью.
Но трагедия Германа истинная, о которой я сказал в начале, состояла все-таки не в потере смысла,
а в том, что Герман вознамерился возродить этот
смысл в привычных себе координатах ближнего боя.
Для поддержания внутренних сил и бодрости духа
он решился воссоздать ситуацию внешнего давления в своем отдельно взятом художественном произведении — на экране. Тогда-то Герман и вернулся
к давнему замыслу — экранизировать культовое
для всякого уважающего себя советского интеллигента научно-фантастическое иносказание братьев
Стругацких «Трудно быть богом». И не удивительно,
что «с голодухи» он попытался наесться, как всякий
голодающий, впрок, с запасом, опасно для жизни
теряя меру. Ему нужна была такая угнетающая все
живое стена реальности, которую правильнее было
бы сравнить по замаху и особенно по срокам строительства не с Берлинской, а с Китайской. Разве
могли привлечь его масштабную натуру и стать для
него источником вдохновения те реальные постсоветские рецидивы тоталитарного мышления, которые мы так любим панически возводить в квадрат
и в куб? Большому кораблю требовалось настоящее,
большое плавание.
Хотя в начале фильма можно усмотреть некоторые
признаки актуализации: арканарского мыслителя и художника, к примеру, в прямом смысле
«мочат в сортире». Но все дальнейшее действие погружает
нас в реальность такой непроходимо зловещей плотности,
аналогов которой, наверное,
просто не существует в исторической практике. Кажется, все
могучее мастерство Германапостановщика было брошено
именно на то, чтобы ужас арканарского мира стал сплошным,
непрерывным, беспросветным — фантастическим.
Кажется, вот он предел. И все-таки внутренний
ужас созданного Германом произведения, по-моему, еще ужаснее того кинематографического мира,
который мы видим воочию. Ведь, вытравив из
кадра все, что причудливо не обезображено мощной
режиссерской рукой, Герман сделал арканарский
ад реальностью самодовлеющей и в этом смысле
уже не противостоящей всему живому, как это
свойственно всем реальным историческим тоталитаризмам, но катастрофически поглощающей это
живое без остатка, как черная дыра. В арканарском
мире внутренняя альтернатива не может состояться
в принципе. Не случайно главный герой и авторский протагонист дон Румата, сыгранный Леонидом
Ярмольником, предстает в фильме безвольным,
выжженным изнутри придатком зловещей вакханалии. Скажу больше, им, похоже, становится и сам
автор-демиург: «По прошествии многих лет, я могу
сказать, что играл Германа», — признался в одном из
интервью Ярмольник.

В реальности
Германа не то
что трудно —
но невозможно
быть богом.
Быть Богу.

В «Трудно быть богом» все прославленные, опорные сентенции, которыми когда-то, как воздухом
свободы, жила советская интеллигенция, превращаются словно в тени самих себя: так бессмысленным бормотанием становится знаменитый рефрен
Стругацких про табачника с Табачной улицы, а священное пастернаковское «Гул затих, я вышел на подмостки...» — пустой декламацией.
Реальность, которую Герман скрупулезно воссоздавал, чтобы выжить, оказалась смертоносной. В этой
реальности не то что трудно — но невозможно быть
богом. Быть Богу.

Радость тишины
— Но ведь было время, и не так давно, когда появился, например, фильм «Остров», и его с восторгом смотрели. А в нем ведь была не ложная, не
надуманная и не искусственная, а естественная
высота духовного поиска. Или это время осталось
позади?
— Просто у каждого времени своя актуальность. Во
времена «Острова» была пора духовного самоопределения. Люди искали в искусстве ответы на вопросы,
связанные с верой, грехом, покаянием, чудом, воцерковлением и нецерковным верованием. Это было
время прямых вопросов и ответов. Но с тех пор многое изменилось. Мы пережили непростые, кризисные
времена в отношениях Церкви и общества. Трудно
пока сказать, что эти времена уже закончились.
Духовность веры, духовность Откровения для кого-то
утратили, а для кого-то так и не возымели естественную силу притяжения. Возникли поиски альтернативных путей внутренней реализации. В любом
случае, разговор о духовном существовании перестал
быть таким простым и открытым, как в «Острове».
Но это не означает, что то, что было, как вы сказали,
«осталось позади». Уверен, что среди миллионов,
которые стоят сегодня к Поясу Богородицы и другим
христианским святыням, немало и тех, кто смотрел
фильм «Остров». А вы говорите: «позади».
Статистика, связанная с этими новейшими паломничествами, вообще потрясает. И в последнее время
меня постоянно занимал вопрос, на который статистика, к сожалению, ответа дать не может: а как
в процентном отношении те миллионы, которые
стоят в очереди к святыням, распределяются в наиболее актуальном на сегодняшний день политизированном общественном пространстве? Условно говоря,
сколько паломников идет на площади хвалить или
ругать власть? И вот к какому выводу я пришел, не
опираясь, правда, ни на какую статистику, потому
что ее нет: нисколько!
Вероятнее всего, различные по сути зоны внутреннего выбора вообще не пересекаются. Те, стоящие
в очереди, которые вкусили радость тишины и молчания, не пойдут кричать на площадь. При этом их
молчание — это не пушкинское «народ безмолвствует», не сумрачная и обреченная покорность историческим обстоятельствам, но желание услышать в тишине и познать превосходящий все правды и неправды
истории высший духовный смысл.
Кто знает, может быть, пройдет время, и те, кому
сегодня духовным выбором представляется именно крик, отчаянный крик, тоже услышат и выберут
тишину. ф

.

Беседовала Алла Митрофанова
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Построй
свою любовь

Тема
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Ч

ем моложе люди, тем чаще они называют условием крепкого брака
любовь. Чем старше люди, тем больше они ценят в отношениях взаимопонимание между супругами. Такая же разница в приоритетах
наблюдается между теми, кто не вступал в брак, и теми, у кого есть
опыт семейной жизни: если первые делают ставку на яркие романтические чувства, то вторые залогом счастья чаще называют умение слушать
и слышать друг друга. Эти тенденции выявил опрос, проведенный ВЦИОМ
в прошлом году.
Даже если не вдаваться в смысл того, что имели в виду респонденты под
словами «любовь» и «взаимопонимание», очевидно — взросление и опыт
семейной жизни заставляют многих исправить собственную «формулу любви».
Психологи отмечают, что сегодня молодые люди часто попадают в ловушки, расставленные культурой потребления, индустрией красоты, рекламой:
«Хочешь, чтобы интерес к тебе не угасал и чувства не остывали? Чаще меняй
цвет волос, ногтей, трусов, следи за модой, омолаживай лицо и тело, изобретай совместные развлечения и т. д.». Апофеозом коммерциализации «индустрии любви» становятся реалити-шоу, в которых, под прицелом телекамер,
из поцелуев, ссор, драк и неврозов молодые люди «строят свою любовь»
и одновременно создают рейтинговый телепродукт.
То, что, по утверждениям разнообразных «экспертов по успеху», позволит
вам найти любовь, а в дальнейшем сохранить свежесть и новизну в совместной жизни, на самом деле нацелено на бесконечное подгревание или даже
имитацию влюбленности, первого яркого чувства.
Во влюбленности самой по себе нет ничего плохого, это естественный для
современных людей этап в построении отношений (до сексуальных революций
XX века, кстати, особой роли в деле создания семьи влюбленности не отводилось). Но деталь механизма не может подменить сам механизм. Влюбленность
превращается в жвачку, которой рекламой обещан «максимально долгий вкус
и наслаждение». Но каждый знает, что из одного и того же вкус невозможно
выжимать бесконечно: через какое-то время жвачку хочется либо выплюнуть,
либо заменить новой.
Современная культура, настроенная на гиперактивный ритм жизни,
быструю смену модных трендов, моделей мобильных телефонов и т. д.,
с трудом справляется с усвоением всего медленного. В том числе и такого
длительного процесса совместного возрастания, качественного изменения
двух людей, который называется любовью.
Кроме того, ощутимые сложности для построения отношений создает
все увеличивающаяся размытость представлений о гендерных ролях. Так,
эксперты отмечают, что современная женщина склонна перетягивать на
себя инициативу в семейной жизни, мужчина же, наоборот, чаще проявляет
в ней пассивность. Такое положение вещей — закономерное последствие
все тех же революций в культуре, политике, обществе, которые произошли
в XX веке. Мы вольны принимать это как данность либо же пытаться что-то
изменить. Но в последнем случае придется производить перемены именно
в своей голове и в своем сердце. Здесь важно снова не попасться в ловушку
массовой культуры, предлагающей в многочисленных изданиях и фильмах
рецепты переформатирования близкого человека под свои стандарты.
Хорошие отношения — не те, где один человек насильно меняет другого, но
те, где один, меняясь сам, тем самым сподвигает к перемене другого.
Настоящая любовь — не то, что между вами наблюдается в начале, а то,
что обретается к концу.
«Построение любви» — не телешоу, не игра, где есть победители или проигравшие. Здесь либо выигрывают оба, либо проигрывают все. А выигрыш
зависит не от удачи, а от вашей готовности работать над собой и желания
расти. И конечно — от понимания того, к Кому и ради чего вы идете вдвоем
по дороге своей жизни. ф

.
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Работать душой,
или Как любить по правилам

Почему в наше время так много одиноких молодых людей? Что мы
делаем в отношениях не так, отчего они не складываются? Чего мы
не знаем о себе, что полезно было бы знать? Очень часто нам многое
понятно на словах. Мы знаем, что семья для христианина — это путь
ко Христу, что про любовь прекрасно написал апостол Павел, что
любовь и страсть — это разные вещи… Но зная все это на словах, мы
очень часто допускаем ошибки на деле. Мы поговорили с психологомпрактиком Еленой Антонович, автором консультативной программы
«Теория любви» — о том, что мы можем и должны изменить в своей
жизни, чтобы встретить настоящую любовь.

Крайности любви
— Сегодня немало людей в возрасте за тридцать
и даже за сорок лет, которые либо не успели
построить семью, либо не смогли ее сохранить.
Многие находятся в поиске, кто-то в более,
кто-то в менее активном. Эти люди очень часто
бывают настроены на серьезные отношения, но
по какой-то причине не складывается. Вы давно
занимаетесь этой темой, у Вас есть объяснение,
почему так?
— Я думаю, в общественном сознании сегодня есть
целый ряд установок, которые мешают человеку
любить и быть любимым. Мы, современные люди,
очень часто боимся что-то пропустить, спугнуть,
не успеть... Отсюда масса ошибок: то мы гонимся за
кем-то, кто избегает отношений с нами, то не замечаем достойного человека, который готов на искренние чувства, то пытаемся получить все и сразу… Мы
хотим сиюминутного результата, забывая о том, что
надежность, стабильность и крепость отношений —
там, где тишина, где нет суеты, где существует проверка временем.
Нам не хватает понимания, что любовь, как и счастье — это не результат и не данность, это процесс,
труд, устремление, осознанное действие, — то, через
что люди постоянно что-то открывают друг в друге.
И в этом процессе от нас требуется серьезная работа.
Если же говорить о конкретных причинах, то есть
целый ряд — и психологических, и социальных, —
причин одиночества. Из социальных я бы выделила,
во-первых, то, что в обществе гораздо больше молодых женщин, потенциально способных к созданию
семьи, чем мужчин. Отчасти в силу того, что мужчины
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психологически позже взрослеют — лишь к тридцати
годам они созревают для семейной жизни. Если семья
появляется раньше, то зачастую мужчина, оторвавшись от родной мамы, ищет в своей половине другую
«мамку» и не растет психологически, а так и остается
в отношениях вечным «сыночком». А у женщин это
взросление происходит гораздо раньше. Во-вторых,
для создания семьи необходимы профессия и стабильный доход, чтобы содержать дом с учетом декретного отпуска женщины. Не обязательно, чтобы доход
был сразу и навсегда, на момент знакомства его может
и не быть — здесь важнее устремленность мужчины
к тому, чтобы обеспечивать семью.
Что же касается психологических причин…
Огромную проблему я вижу именно в том, что
в обществе нет традиции, культуры того, как формируются отношения в любви.
— То есть?
— Я вижу, что людям часто не хватает понимания того, что такое любовь, тем более та любовь,
которая нацелена на создание семьи. Если человек
хочет семью, но в своем желании нацелен лишь на
поддержание личного комфорта, или же он ищет
отношений, но только для того, чтобы не жить в одиночестве, чтобы рядом был кто-то, кто не требует
обязательств, — это любовь потребительская. Такой
человек слишком сконцентрирован на заботе о себе
любимом и в итоге сталкивается с разочарованием.
Другая крайность — чрезмерно жертвенная роль
в отношениях, когда человек слишком много отдает себя в любви и в итоге теряет себя как личность.
Потерять себя можно только в одном случае — ради
Христа, к чему и призывает нас Евангелие. Но терять
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Фото Frank Knaack

себя ради спутника жизни мы не имеем права. Такая
любовь не имеет развития, и чаще всего перспектива
таких отношений — психологическая деградация:
пессимизм, депрессия, невроз, суицидные мысли.
Вступая в отношения, мы должны понимать,
каковы наши знания о себе самих, о потенциальном
спутнике жизни, насколько мы умеем любить, быть
любимыми, насколько мы способны на пожертвование — и на сохранение здорового эгоизма… К тому же
очень многие молодые люди вступают в отношения,
заведомо не понимая своих внутренних барьеров,
которые тормозят движение в поиске потенциального супруга. Или же знают — но ничего с этим не делают. А надо работать над собой.
— А что такое здоровый эгоизм?
— Это когда ты готов отдать человеку последний
кусок хлеба, чтобы спасти ему жизнь, но при этом
не отдаешь себя самого на съедение, не растворяешься в человеке. Здоровый эгоизм — это не
потребительское отношение к окружающим, не
сохранение себя за счет кого-то. Это сохранение
себя за счет собственных усилий и работы над своими страстными желаниями. Это наша внутренняя
психологическая структура, которая не допускает
саморазрушения.

Женские ошибки
— Вы говорили, нам не хватает знаний о себе.
Но чего именно мы не знаем? Скажем, если речь
идет о женщине.

— Приведу конкретный пример. Если женщина с детства лелеет мечту, что появится принц,
который, как в сказке, поцелует ее и разбудит для
жизни, это говорит о ее психологически спящем
состоянии. Оно свойственно многим женщинам.
Они пассивны, они просто ждут принца и бездействуют. Вроде бы человек при этом бодрствует —
ходит на работу, даже знакомится с кем-то, а на
самом деле — не позволяет себе активно участвовать в развитии собственной жизни. Но ведь это
легкомысленно — надеяться, что кто-то вопреки
нашей пассивности будет строить с нами отношения. Для этого необходимо себя проявлять. Или
другой пример: если женщина воспринимает себя
как недостойную счастливых отношений, то ее
психологический запрос на поиск спутника жизни
будет сформулирован так: пусть хоть какой-нибудь
мужчина, пусть хоть тиран, хоть невежда, — но
лишь бы был. Так она отчасти проецирует себе
модель отношений, которые в итоге и имеет.
Еще среди распространенных проблем — «комплекс Золушки», когда женщина, с одной стороны,
проста, добра и знает это о себе, а с другой — считает себя недостойной любви. Она стремится всеми
силами заслужить любовь того человека, которого
выбрала на роль принца, забывая, что настоящая
любовь — она безусловна, ее не надо заслуживать
или доказывать, она просто есть.
Эти и многие другие комплексы мне, к сожалению, приходится наблюдать очень часто. С ними
необходимо работать. Вообще, есть правило: если
хочешь перемен в личной жизни — начни работать
➥
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Фото Валерия Зарайсько

— Отличное правило. Но скажите, на этапе, когда
отношения уже начали развиваться, наверняка
ведь тоже бывают ошибки? Какие наиболее распространены?
— Женщине порой свойственно стремление развивать
отношения с человеком, которого она мало знает.
Мужчина еще никак себя не проявил, а женщина уже
все для себя решила, нарисовала план захвата крепости и движется к заданной цели. Я бы охарактеризовала такой тип поведения как бег впереди паровоза.
Женщина проявляет себя в отношениях очень активно, начиная со взгляда: как бы сканируя мужчину. Она
торопится с прогнозом, что он будет великолепным
спутником жизни. Но мужчина-то понимает, что она
его еще плохо знает. И его пугает и настораживает
такая женская восприимчивость, он оценивает ее
поведение как нездоровый и даже отчасти охотничий
интерес. К тому же, многие женщины считают приемлемой интимную близость на ранних этапах отношений, не понимая, что через это их разрушают.
— Вы могли бы пояснить, почему? Позиция
Церкви в этом вопросе известна, но я не думала,
что светской психологии такой взгляд созвучен.
— Это не светская психология. Я бы назвала это
вообще концепцией здоровой психологии. Почему
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интимная близость на ранних этапах вредна для
отношений? Потому что мужчина очень быстро
познаёт женщину на уровне физиологии, но при
этом еще мало что знает или ничего не знает о ней
как о личности. Их связь еще не окрепла, отношения не сформировались. Ошибочно полагать,
что интимная близость станет средством глубже
познать друг друга. Потому что такая близость —
результат глубинного союза двух людей, свидетельство их полного доверия друг другу, а не способ это доверие установить. Подростки ведь тоже
влюбляются, но это не значит, что пришло их время
для интимной связи. В отношениях нужно расти
личностно, пройти испытание временем, принять
решение о будущем браке, о желании быть вместе
навсегда.
Но, к сожалению, женщины часто испытывают
страх: если я не пойду на интимные отношения, то
найдется другая, которая согласится, и мой мужчина
уйдет, а я его потеряю... Знаете, что я на это скажу? —
Пусть уходит! Если в отношениях с вами для него это
было единственным решающим моментом, значит,
он просто потребитель, и с ним лучше поскорее расстаться. Интимная близость не может быть средством удерживания человека, скорее, это будет попыткой им манипулировать. Но надо понимать, что при
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этом нарушаются очень важные законы любви, по
которым отношения должны развиваться.
Кстати, еще одна серьезная ошибка — если кто-то
из двух людей впадает в эмоциональную зависимость от другого. Такая зависимость — суррогат
любви. Она очень распространена, я знаю это по
своей практике. Очень важно суметь ее в себе распознать. Но это — тема все же для отдельного большого разговора.

Мужчина и женщина: смена ролей
— Мы до сих пор говорили в основном о женщинах. А какие ошибки допускают мужчины?
— Мужчина ориентирован на женскую привлекательность, что совершенно естественно для его психологической конструкции. Но дело в том, что, когда
мужчина забывает о других очень важных чертах,
которыми должна обладать женщина, он попадает
в ловушку своих страстей и вожделений. Вроде бы
это все прописные истины… Но как же часто в погоне
за внешними параметрами мужчина забывает о главной цели в отношениях — о создании семьи. Вообще,
сегодня в целом ряде книг и СМИ, которые пишут,
казалось бы, про любовь, на самом деле очевидна
ориентация на влюбленность, страсть, вожделение.
Нам рассказывают, как ее поддерживать: как женщина должна менять наряды, цвет волос, должна всегда
удивлять… Но семью на этом не построишь. Должна
быть ориентация не на внешность, а на создание
союза, где люди учатся уважать друг друга, прощать
ошибки, идти на компромиссы в разрешении конфликтов… И в этом смысле мужчинам надо обращать
внимание на внутреннее содержание женщины.
Помимо того что она должна быть прекрасной, как
цветок, она должна быть еще заботливой и нежной.
Она должна быть верным и надежным другом мужу.
Должна быть в меру строптивой — и в то же время
покладистой. И еще аккуратной и прилежной в быту
и на кухне. У нее и дети должны быть сыты, и муж
доволен.
Мне кажется, огромную роль в наше время начинает играть понимание того, что такое настоящая
женственность. Общество почему-то решило, что
женщина может быть агрессивной, ругаться матом,
вести себя по-мужски, воинственно выглядеть... Все
это — карикатуры на женственность. Идя по этому

пути, женщина сама не замечает, как у нее начинается перестройка организма и на психологическом,
и на физиологическом уровнях. От этого меняется ее
природа, ей уже комфортно чувствовать себя в мужской роли. Если мужчинам нравятся именно такие
женщины, значит, у них серьезные проблемы с мужской самоидентификацией, и над этим надо работать
с психологом.
— Думаю, другая грань упомянутой Вами проблемы — желание женщины все взвалить на себя:
тащить на себе хозяйство, решать все проблемы…
И в том числе — брать на себя всю инициативу
в построении отношений, не давая мужчине
шансов проявиться.
— Совершенно верно. Нельзя все взваливать на себя,
даже из самых лучших побуждений. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Порой мы пытаемся
сделать как лучше, а на самом деле своими невежественными поступками предопределяем незавидную
судьбу всей семьи, в жизни которой мы оставляем
мужчине второстепенную роль. А он ведь с легкостью принимает пассивную позицию. Мужчина, если
уж начистоту, — по природе склонен к лени. Он с удовольствием устраняется, а потом все ахают и удивляются, что в доме «не мужик, а тряпка». Но мы,
женщины, толкаем его на это собственными руками.
Точно так же и на этапе построения отношений: если
женщина все берет на себя, то мужчина просто не
видит необходимости вкладываться: а зачем? Она
все сделает за него: за кофе заплатит, ресторан для
свидания найдет, развлечения придумает, друзей
организует… Только будет ли мужчина ценить то, во
что сам не вложился? И будет ли потом чувствовать
себя мужчиной рядом с такой женщиной?
— Может, потому у женщин сегодня «кони все
скачут и скачут, а избы горят и горят», и так будет
до тех пор, пока в сознании что-то не изменится?.. Но вот, с Вашей точки зрения, чего не хватает современной женщине, чтобы быть способной
встретить своего человека?
— Если говорить об общих тенденциях, то одним
зачастую не хватает скромности, другим — смелости.
В первом случае женщина ведет себя как охотница за
мужскими сердцами. Во втором — речь идет о робких, нерешительных, неуверенных в себе. Мужчина
не может такую женщину разглядеть, потому что ➥
реклама
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у нее нет смелости и способности даже поддержать
спонтанный разговор для знакомства. А еще современной женщине часто не хватает сознательности,
чтобы помнить о своей безопасности. Когда она на
первом же свидании садится в машину к человеку, которого не знает, остается наедине с ним, она
тем самым дает мужчине основание считать себя
легкодоступной. Женская легкомысленность настораживает мужчину, он перестает воспринимать ее
всерьез.

Спасти любовь «любой ценой»
— Допустим, мужчина и женщина встретили друг
друга, понравились, стали встречаться… Потом
кто-то из них понял: это не мое — и предложил
разойтись. Вторая половина пытается отчаянно
спасти ситуацию, удержать отношения любой
ценой. Стоит ли это делать?
— Помните заповедь — не сотвори себе кумира?
Нельзя создавать свой мир, опираясь целиком и полностью на спутника жизни. Мир нужно строить, опираясь на Бога и на себя, доверяя Ему и себе. Тогда, что
бы в жизни ни происходило — вы всегда будете иметь
надежную опору, и вам нечего будет бояться. Даже
того, что человек уходит.
Сохранять же отношения любой ценой, я считаю,
не нужно, а порой и вредно. Вы можете серьезно
себе навредить — особенно это касается женщин.
Потому что в психологическом смысле женщина
через это теряет свою целостность, свою притягательность, теряет себя как женщину. Мужчинам
свойственны периоды то влюбленности, то угасания
чувств. И если мужчина спустя время пытается вернуться в отношения, которые были прерваны, то он
находит женщину совершенно в другом состоянии,
она кажется ему гораздо менее интересной, чем
когда он ее встретил в первый раз. Когда женщина
упорно борется за отношения, она, с одной стороны, активна, с другой стороны, — жертвенна, и это
сродни сумасшествию в любви. Конечно, мужчину
это пугает. Он расценивает это как женскую охоту,
как неоправданное участие в сохранении отношений, которые для него оказываются под вопросом.
Я совершенно в этом убеждена, потому что на протяжении пятнадцати лет в своей практике наблюдаю и помогаю людям исправлять такие ситуации.
Поверьте, к женщине в таком состоянии мужчина не
вернется. Поэтому я считаю, что безрассудно, безграмотно и невежественно — спасать отношения любой
ценой.
— Но людям бывает сложно признать, что отношения не сложились.
— Верно. И отчасти это происходит потому, что, в то
время как один из влюбленных еще ничего для себя
не решил, другой уже всё в своей голове придумал
и сложил в картинку. Отношения еще не выстроились, а люди уже втянулись в фантазии, причем
каждый в свои. Когда один из двоих живет своими
представлениями о будущем, то потом, конечно, расстаться с ними тяжело. Это вообще большая ошибка — позволить себе впасть в такие иллюзии. Можно
перестать замечать реальность, застыть в своих мечтах и в итоге опять же потерять себя.
— А если, к примеру, формально все прекрасно,
оба влюблены… — разве этого недостаточно,
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чтобы создавать семью? Вы говорили о проверке
временем — что она дает?
— Мужчина и женщина должны быть абсолютно
друг в друге уверены. Нужно знать, что этот человек
на всю жизнь будет вам надежной опорой. А надежность измеряется временем. Как правило, от
полугода до трех лет — это тот самый отрезок, от
минимума до максимума, когда все можно понять.
Ну а дальше нужно знать, как сохранять отношения,
ведь в них есть определенные циклы, и лучше быть
в курсе, что и почему сохраняет любовь. Нужно
понимать, что мужчина и женщина не должны
меняться гендерными ролями, надо оставаться самими собой. Нужно следить за тем, чтобы
в отношениях сохранялось доверие — не на словах,
а на деле, а для этого необходимо анализировать
поступки, прислушиваться, не пускать ситуацию
на самотек. Человек может говорить одно, а делать
другое, сам того не замечать, обманывать самого
себя и вместе с этим вас. Наконец, нужно уметь
любить и быть любимыми. Но это опять же другая
большая тема, одна из основных, которым я уделяю
внимание в моей психологической практике по
вопросам любви и взаимоотношений.
— А как проверить, сохранилось ли в отношениях
доверие, не обманываем ли мы себя? Можете конкретный пример привести?
— Например, если мужчина и женщина любят друг
друга, то они всегда на связи. Если кто-то вдруг на
несколько дней пропадает без предупреждения — это
сигнал, нужно принять его к сведению. Это не значит,
что надо штурмовать человека сообщениями и звонками. Пытайтесь выяснить причину — вам ведь не
все равно, — но аккуратно. По-настоящему любящий
человек всегда найдет способ предупредить, что
с ним и почему он не отвечает. Даже если ему нужно
просто побыть одному — он обязательно скажет вам
об этом. Имейте это в виду. Другой пример — когда
женщина не чувствует со стороны мужчины достаточно энтузиазма и тепла в отношениях. Это тоже
повод задать себе вопрос, а все ли так? Не тешьте себя
иллюзиями, что все как-нибудь само обойдется —
приглядывайтесь, реагируйте мягко и благоразумно,
делайте выводы. Это опять-таки поможет избежать
ненужных иллюзий. Ведь у нашей психики есть целый
ряд защитных механизмов, и один из них — как раз
то самое желание не замечать, что что-то идет не
так. При этом я должна сделать оговорку: энтузиазм
в отношениях до брака должен быть свойственен мужчине и лишь отчасти приемлем со стороны женщины.
Не она должна проявлять инициативу.

Деньги и способности
— Нас с детства учили, что деньги в жизни — не
главное. Но нельзя же совсем сбрасывать их со
счетов... Какую роль в формировании отношений
играет материальная сторона?
— В случае женщины это вообще не главное. Она
может себе позволить жить скромно, главное — чтобы
в ее доме были порядок, тепло и уют. В случае мужчины это значимый фактор, мы об этом уже говорили
в начале. Но при этом ошибочно ориентироваться
только на доход и социальный статус избранника. Это
вообще очень иллюзорные вещи: сегодня у вас есть
доходы, а завтра все в одночасье может рухнуть. Здесь
главное — устремленность мужчины к тому, чтобы

обеспечить семью. И не обязательно, чтобы он имел
какие-то яркие внешние таланты — для построения
отношений и любви это вообще не имеет значения.
Здесь важно обращать внимание на то, насколько
человек способен любить, способен вкладывать душу
в ваши отношения. Порой люди живут иллюзией, что
деньгами можно компенсировать все: и отношения,
и любовь. И вы правы — нам с детства объясняли,
что это не так, и тем не менее… В моей практике есть
огромное количество примеров, когда женщины
вступают в брак, исходя из материальных интересов,
и они добиваются обеспеченности, но не имеют главного — любви и взаимопонимания. А причина в том,
что их избранникам часто не свойственен душевный
труд, который необходим для развития любви.
— Но эта неспособность работать душой —
она, наверное, не фатальна? Ведь бывают же
пробуждения…
— Да, бывают, но только при желании самого человека. Если желания нет — вы не сможете против воли
заставить его по-другому взглянуть на жизнь. Вы
можете только предложить человеку путь и возможности сделать жизнь счастливой.

Процесс, а не результат
— А если, например, женщина верит в Бога,
а мужчина — нет? Может ли это быть камнем
преткновения в отношениях?
— Зачем впадать в крайности? Я знаю множество
примеров, когда именно через женщину мужчина что-то для себя открывает в вопросах веры.
Женщина по природе своей здесь более активна,
мужчина — пассивнее, но это же не катастрофа.
Просто не надо его торопить, подбивать, агитировать, а тем более — ставить ультиматумы: либо ты
ходишь со мной в храм, либо — до свидания. Если
он любит женщину, которая искренне верит в Бога,
у него рано или поздно возникнет желание ее понять.
— Вы говорили о доверии Богу… В теории понятно, что это значит. Но как, по-Вашему, это могло
бы проявляться на практике — именно с точки
зрения построения отношений?
— Я думаю, доверие Богу — это когда мы с благодарностью воспринимаем реальность, какой бы она
ни была. Реальность бывает тяжело принять, это
требует от нас труда. И научиться доверять Богу

порой стоит неимоверных усилий. Если женщина,
к примеру, сделала в отношениях все, что от нее
зависит, — была ласковой, участливой, понимающей,
но мужчина по-прежнему холоден, — значит, это
его выбор, нужно довериться Богу и отпустить его.

Не надо ставить
ультиматумы: либо ты
ходишь со мной в храм,
либо — до свидания. Если он
любит женщину, которая
искренне верит в Бога,
у него рано или поздно
возникнет желание ее
понять.
Если он уйдет из отношений, то непременно появится другой. И тот, другой, будет лучше прежднего. Эти выводы я делаю из практики наблюдений
за сотнями женщин, с которыми работаю. Так что
прежде чем плакать о том, что не сложилось, лучше
обратите внимание на того, кто либо рядом, либо
непременно встретится вам в ближайшем будущем.
На самом деле любой человек, а особенно тот, который любит, — он сам по себе представляет необыкновенную ценность. Если мужчина любит, если для
отношений у него есть душевный потенциал, если он
хочет заботиться о любимой женщине, доказывает
свою любовь и делает все, чтобы она была счастлива,
то для женщины совершенно естественно полюбить
такого человека в ответ. Даже если с первого взгляда он ей не понравился. Нужно всегда давать шанс
и время и себе, и тому, кто стремится быть рядом
с вами. Женщина, если захочет, всегда может раскрыть в мужчине, который искренне ее любит, ту
глубину и таланты, которые в нем есть. Мне известно
множество примеров, когда именно из таких отношений формировалась настоящая любовь и в результате появлялась замечательная семья. ф
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П равила
прополки
баобабов,
или Что такое
христианская любовь

В чем смысл брака с христианской точки зрения?
Какая роль в нем отводится любви? И как эту любовь
верующий человек призван «строить»?
Что такое
христианская любовь в браке?
В любви супругов есть множество самых различных сторон, она настолько многогранна и богата
оттенками и нюансами, что тысячи писателей,
драматургов, философов и психологов говорят
и пишут об этом уже не одно столетие.
Но если мы собираемся рассматривать именно христианскую любовь между супругами,
тогда обязательно следует определить, чем же
она отличается от всех прочих видов любви.
Критерий такого определения очень простой:
любовь — желание блага другому. А высшее благо
в христианстве — спасение, наследование жизни
вечной. И христианская любовь между мужем
и женой заключается именно в стремлении
всячески содействовать, помогать друг другу на
пути к этой цели. Если же речь идет о каких-то
иных целях и задачах, тогда нужно сразу определиться, что это уже не христианский аспект
любви, а некие другие ее проявления.
В Новом Завете есть прямые указания на
такие отношения между супругами, которые
будут определять судьбу каждого из них в вечности. Вера одного из супругов может оказаться
спасительной для другого: Если какой брат
имеет жену неверующую, и она согласна жить
с ним, то он не должен оставлять ее; и жена,
которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо
неверующий муж освящается женою верующею,
и жена неверующая освящается мужем верующим. …Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли
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мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь
ли жены? (1 Кор 7:12–17).
Но описаны и трагические варианты исхода
супружеской жизни христиан: Сказываю вам:
в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а другой оставится (Лк 17:34).
Поэтому взаимная помощь мужа и жены
в деле совместного спасения без всяких преувеличений может быть названа самым главным
делом христианской любви супругов в браке.

Как мужу и жене на практике осуществить такую христианскую взаимопомощь в деле спасения?
Прямым указанием на способ осуществления
христианской любви в браке можно считать
слова апостола Павла …Носи́те бремена друг
друга, и таким образом исполните закон Христов
(1 Гал 6:2). Эта фраза звучит в тексте Нового
Завета не просто как некое благое пожелание,
но как заповедь, не исполнив которую, человек
не может считать себя христианином. И, конечно же, речь здесь идет не о помощи друг другу
в переноске тяжестей. Святитель Феодорит
Кирский так поясняет эти слова: «Один недостаток имеешь ты, а другого не имеешь. Он же,
напротив, не имеет недостатка, какой имеешь
ты, но имеет другой. Ты перенеси его недостаток, а он пусть переносит твой. Таким образом
исполняется закон любви. Ибо любовь назвал
Апостол законом Христовым».
Однако такое великодушное и участливое
терпение недостатков друг друга вовсе не озна-
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«Непременно надо каждый день выпалывать баобабы,
как только их уже можно отличить от розовых
кустов: молодые ростки у них почти одинаковые.
Это очень скучная работа, но совсем не трудная».
чает благодушного попустительства греху. Ведь
если на твоих глазах любимый человек губит
свою душу, развивая в себе какую-либо страсть,
если он грешит день за днем, а ты не останавливаешь его, оправдывая себя апостольским
словом о терпении тягот, тогда ты содействуешь
не спасению его, а погибели.

Как совместить в христианском
браке терпение к недостаткам
и помощь в их искоренении?
Недостаток — это совсем не обязательно грех.
Чаще всего под недостатками мы понимаем некие
черты или привычки, которые могут не нравиться, раздражать, но грехом при этом не являются.
В терпении таких проявлений как раз и происходит взаимная «притирка» характеров мужа
и жены, без которой брак просто невозможен.
Но по отношению к греху никакой терпимости
у христианина быть не может, и брак тут не является каким-то исключением. Муж и жена — одна
плоть. А грех — смертельная болезнь. И заботясь
о духовном исцелении любимого человека, супруг
вовсе не вторгается на чужую территорию. Это его
законное право, более того — это христианский
долг, пренебрежение которым неминуемо повлечет за собой горе и страдание обоих.
В мире нет людей более близких, чем муж
и жена. И поэтому супруги раньше, чем кто-либо
на свете, способны увидеть друг в друге зачатки
греховных навыков — едва проросшие семена

зла, которые, войдя в полную силу, способны
погубить человека для вечной жизни. В христианском браке каждый из супругов призван
заботиться не только о чистоте своей души, но
и о духовной жизни своей половины. Ведь очень
часто какие-то проявления греха человек сам
в себе не может увидеть до тех пор, пока они не
дадут своих разрушительных плодов. А близкому человеку они видны сразу, еще на стадии
возникновения. В своей знаменитой сказке
Экзюпери объясняет, почему Маленькому принцу приходилось пропалывать ростки баобабов на
своем маленьком астероиде: «…Если баобаб не
распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой, он пронижет ее насквозь своими корнями. И если планета
маленькая, а баобабов много, они разорвут ее
на клочки. <…> Непременно надо каждый день
выпалывать баобабы, как только их уже можно
отличить от розовых кустов: молодые ростки
у них почти одинаковые. Это очень скучная
работа, но совсем не трудная».
Очевидно, что «молодыми ростками баобабов» в духовной жизни человека являются
самые первые проявления греха и склонности к нему. И христианская любовь супругов
заключается не только в терпении недостатков
друг друга, но и в этой очень скучной, но совсем не трудной работе — прополке «баобабов»
на своей планете, которая у них навечно —
одна на двоих. ф
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10наошибок
пути
к браку
Фото Makena G, www.flickr.com

Ошибка

Очень многое зависит от того, для чего готовили нас
родители. Для служения Богу (а служение Богу — это
служение ближнему, значит, и родителям); для служения семье, если вам дано быть семьянином; для
служения Отечеству? Или — для себя? Часто бывает
так, что родители настолько любят своих детей,
что готовят их только для себя, и в результате уже
повзрослевший человек оказывается неспособным
покинуть родительский дом — из-за огромной привязанности к маме и папе, из-за эгоистичности натуры, воспитанной
в нем чрезмерной опекой. Зачастую, даже создав свою собственную семью, он остается невостребованным в жизни,
одиноким, потому что его передали от одной мамы к другой
«маме» — маме, а не жене!
Но, безусловно, даже если вам не удается построить
отношения в силу подобных причин, это не означает, что
на семье можно поставить крест! Человек и в 25, и в 40 лет
может меняться: душа наша динамична, она способна
становиться более зрелой. Но для того чтобы человек мог
измениться и стать способным исполнить свое предназначение, ему очень важно здраво и с рассуждением подойти
к своей жизни и к выбору своей «второй половинки».
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Поиски «вслепую»

Прежде всего, нужно понять, чего мы ищем и кого
мы ищем. Какими качествами должна обладать
наша «вторая половинка»? Выбирая ее по принципу «Иди туда, не знаю куда, ищи то, не знаю
что», мы следуем опасным путем — путем проб
и ошибок. При этом душа опустошается, разочаровывается, пачкается, теряет себя, и в результате происходит самое страшное: ее деградация.
Это можно назвать депрессией, возрастным кризисом, как угодно! А причина только одна: мы потеряли
самих себя.
Не зная себя, мы не знаем, что нам нужно, кто должен
быть рядом с нами.
В одном из писем императора Николая II своей невесте
и будущей жене, принцессе Гессенской, мы находим удивительные строчки: «Моя жена должна быть женственной.
Она должна быть духовной, и таким и я постараюсь быть
для нее». И какая между ними была любовь! Со всеми
трудностями, со всеми скорбями — это была любовь до
последнего, до гробовой доски, до мученической смерти...
Поэтому и мы, когда ищем свою «половинку», должны
четко понять, каковы мы сами и какими должны стать для
нее. Чего нам не хватает? Надо внимательно рассмотреть

Ошибка

1

Привязанность
к родительскому дому

Почему люди, от всего сердца
желающие иметь свою
семью, детей, часто бывают
неспособны построить
отношения? Отчего,
найдя свою «половинку»,
не выдерживают первых
испытаний и расходятся?
Какие ошибки мы чаще
всего допускаем, пытаясь
«построить свою любовь»?
Об этом рассказывает
педагог-психолог высшей
категории Татьяна Воробьева.

тема • построй свою любовь

3

Невнимание к деталям

Ошибка

Надо понимать, что семья — это, в том числе, жертвенность и мужество, но мужество не в смысле
брутальности, а в смысле отваги. Когда случается беда, трагедия, как мы себя поведем? За себя
испугаемся? Или скажем с жертвенностью матери:
«Заберите у меня все, пусть только мои ближние
будут благополучны!»
Способен ли на такие проявления ваш избранник или избранница, как правило, видно сразу.
Обратите на это внимание! Вот вы только встречаетесь, вы
молодые. А спросите у своей подруги (друга): «Твои родители знают, с кем ты? Ты позвонила (позвонил) им, предупредила (предупредил), когда ты придешь?» Как правило,
это меньше всего волнует всех, хотя легкомысленность
в таком вопросе уже должна вызывать тревогу…
Есть еще такой «тест»: бутерброд с колбасой. Когда мы
очень голодны, а бутерброд один, и колбаска на нем одна.
Как ваш друг поступит? Пополам разделит — хорошо!
А еще лучше, если скажет: «Съешь ты. Я обойдусь». Или во
время прогулки вы небрежно сели отдохнуть на камень.
Заметит ли он это, перепугается, скажет ли: «Нет, не надо
на камне холодном сидеть: можно заболеть»?
Все это мелочи, но уже в этих мелочах проглядывается
тот, кто заметит: где вы сели, не холодно ли вам, не болят
ли у вас ноги, не болит ли у вас голова. Это можно заметить уже, когда вы встречаетесь. Задайтесь вопросами:
тот, с кем я гуляю, кто мне дарит цветы, — способен ли он
сдержаться в своих чувствах? Способен ли действительно
уважать мои взгляды, мои понятия о чистоте, о целомудрии — не являются ли они для него каким-то «рудиментом» из прошлого века? Это все очень важно. Важно, чтобы
душа того, с кем я встречусь, была чистой, способной
именно на такие чувства — заботы, ответственности,
мужественности, отказа от себя во имя ближнего.
Иногда в браках не бывает детей, и это большое испытание. Как люди относятся к нему? Кто-то усыновит ребеночка, кто-то иным путем будет решать эту проблему, но
главное, чтобы люди несли свой крест до конца, и шли по

жизни вместе, не разбегаясь и не ища на стороне возможности иметь ребенка. А шли бы, взявшись за руки. Я знаю
такие семьи, знаю, какой крест они несут и как глубоко
любят друг друга, они не способны предать друг друга.
Вот это тоже показатель семейного подвига!

4

Неправильные приоритеты
при выборе спутника

Ошибка

Надо понимать, что доброта — не какое-то приятное «приложение», а оснополагающее качество,
которое должно стоять во главе угла у близкого
человека, которого Вы ищете. Об этом должен
всерьез задуматься каждый! Ведь самый главный
критерий выбора — душа человека. Как часто
в газетных объявлениях в газетах можно прочитать: «Мой рост, вес, цвет глаз — такие-то, ищу
мужчину не ниже 180 см, не старше 40 лет». Внешние критерии для нас важны! Но мне жить с человеком, а не с его
внешностью или с его деловыми качествами. Недаром
есть такая поговорка: «С лица воду не пить», и с этим
шутки не шутят.
Задумайтесь: кого вы ищете на самом деле?
Сильного? Брутального, обросшего шерстью, небритого,
с трехдневной щетиной, с мускулатурой? Если такого мы
ищем, то и получим самца. Кого мы ищем? Умного? Но
это не значит, что он будет любящим. Перспективного?
Но это не значит, что он будет любящим. Кого мы ищем?
Богатого? Но это не значит, что мы будем любимы!
Надо искать человека, умеющего быть добрым.
Доброта — это забота, это внимание, чуткость, это
правильно подобранное слово, интонация, это умение
помолчать или, наоборот, поддакнуть в самый нужный
момент, согласиться — например, когда человек распален,
разгорячен. Доброта — это и есть любовь: она и строгая,
и требовательная, но безгранично заботливая, чуткая,
бесконечно нежная. Это — удивительное качество, и если
оно есть, то перекрывает все остальное. И если вы будете
на это обращать внимание, этого искать, то рядом с вами
будет не брутальный самец, а — человек.
Крепкие браки совершаются разумно: рассуди, с кем ты,
кто с тобой, какая ты сама, не обманешь ли ты ожиданий
этого человека? В страсти не увидишь, каков человек на
самом деле: когда бушуют чувства, многого не рассмотреть. Но, как правило, страсти остывают, и тогда, словно
под увеличительным стеклом, становится видно: а он совсем не такой, как мне казалось! Поэтому к выбору своей
«половинки» надо подходить рассудительно и серьезно.

5

Подмена ролей

Вот семья зародилась. Как же ее сохранить? Вроде
мы нашли то, чего хотели, но вдруг начались
ссоры и скандалы. На что же обратить внимание?
В Писании сказано: «Жена пусть убоится мужа,
а муж пусть любит свою жену как свое тело».
А у нас идут семейные споры и дебаты, мы ведем
себя, как на ринге: «Я ей как дал, она мне дала,
я ей снова как дал!» А ведь ясно написано: муж —
глава семьи. Так позвольте ему стать главой семьи! Мы
же стараемся все на себя взвалить, а потом говорим: «Он
такой бездельник, а я — мать-одиночка!»
Подумайте: не вы ли сами создали такую ситуацию?
Семья — когда мы несем все ее тяготы, когда в ней каждый
на своем месте, каждый несет свой крест, — это удивительный спасительный круг. Крест у каждого свой: жена
несет огромный труд по созиданию семьи, муж должен ➥

Ошибка

себя. Например, я вспыльчивая, горячая — значит, мне
нужен человек рассудительный, спокойный, который
сможет мою горячность претворить в рассудительность;
я безмерно добрая, до безрассудства, до расточительности — значит, мне нужен человек не скупой, но тот, кто
умеет быть бережливым, вести домашнее хозяйство;
я непостоянна в своих желаниях — значит, мне нужен
тот человек, который однажды поможет мне понять, что
самое главное мое место и предназначение — это семья.
Надо заглянуть в себя и примерить на себя свое платье,
а не то платье, которое на твоей подружке. Часто девушки
говорят: «У подружки такой хороший муж! У другой — еще
лучше… А вот у третьей — гад». Не чужих мужей надо сравнивать! Надо понять, что я из себя представляю как будущая жена, что во мне хорошо, а что — недостойно, что является моей сильной стороной, а что — моей немощью, что
мне должно помочь в жизни семейной, а что — помешает.
Загляните в себя, загляните в колодец своей души,
поймите, над чем вам надо поработать, и ищите человека, который станет отчасти «катализатором», отчасти
«лакмусовой бумажкой», позволяющей проявиться вашим
лучших граням, отчасти — вашим педагогом, вашим
учителем, воспитателем. До тех пор, пока этот образ не
создан в вашей душе, а значит, в ваших чувствах, вашей
воле, вашем разуме, вы так и будете бежать по неведомым дорожкам, в неведомые края, к неведомому счастью.
А счастье должно быть ведомым!
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Ошибка

Всякий крен в семье случается не сразу. Поэтому
начать разбираться в сложившейся ситуации надо
не с того, что супруг или супруга стали другими,
плохими, а с того, что же я не так сделал или сделала.
Бывает, человеку кажется, что его супруг или
супруга изменились по отношению к нему, что
больше его не любят так, как раньше. Тут ключевое слово — «кажется». Это очень опасное слово!
Когда такие подозрения возникают, надо, повторюсь,
посмотреть на себя самого. Да, жизнь меняет людей и,
бывает, в самую худшую сторону. Но, значит, я попустила
этому изменению произойти — муж ведь при мне менялся, при мне становился другим! Меня это устраивало, мне
это было нужно... Может быть, в какой-то момент он своей
совестью поступился благодаря моему молчанию, моему
попустительству. Разве не так?
Человек не просто так меняется, всегда есть мотив
изменений. И мы часто подталкиваем супруга к неправильным решениям и действиям. Скажем, понадобилась
зарплата побольше, место повыше, и вот он наступил на
свою совесть — а я промолчала, согласилась, не нашла
простых-простых слов: «Не надо, мы обойдемся. Пусть
только у нас будет тишина и мир».
Или, бывает, муж жалуется на жену: «Она стала неряшливая, обрюзгшая…». А вы в себя-то заглянули? Ведь вы
ее когда-то любили, у вас дети, и они действительно по
любви родились. Так что же случилось с вашей любимой
женой? И так ли это страшно, не буря ли это в стакане?
Загляните в себя: не в том ли дело, что я люблю только
себя и мне нужно, чтобы моя жена была красавицей? Для
чего нужно? Для гордыни! Чтобы я вышел с ней под руку,
а какой-нибудь Витька с работы сказал: «О, какая у тебя
жена!» А если она самая добрая, самая верная, самая
заботливая, разве так важно, какой у нее размер одежды?
Вместе с этим вспомните близкого человека таким, каким
он был, и потихонечку возвращайте его к этому образу.

7

Неумение «перемолчать»

Ошибка

Еще очень важно в семье — уметь перемолчать.
Чаще всего именно женщины этого не умеют —
и вот летят слова, как в перестрелке: пообидней да
побольнее. Перемолчать должна, в первую очередь,
женщина. Но мы же гордые: как это так, за мной
последнее слово не останется?! Вот это последнее
слово, к сожалению, называется разводом…
А истинное, должное слово созидает, а не разрушает семью. В гневе не рождается истина, ее
по определению не бывает в гневе. А нам важно, чтобы
в наших отношениях истина была. Поэтому не в гневе
будем вразумлять, наставлять и обижаться, а перемолчим,
подождем, когда буря отшумит, отгремит. А она отгремит,
потому что не будет у нее повода продолжаться, так как
не было «перестрелки» словами, цепляний за слова. И вот
уже смотришь, подошел человек: «Что ты молчишь? Давай
поговорим…». И снова — мир и любовь.
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Неблагодарность близкому
человеку и Богу

Семье однозначно позволяет устоять одно великое качество: осознание каждым ее членом
проявленной к нему огромной милости Божьей
и осознание любви к нему ближнего. Понимание,
что меня любят, является мощной защитой
от глупости, от поисков — как часто советуют
друзья-подружки — счастья на стороне. Ты знаешь, что ты очень любим и что так тебя любить больше
никто не будет! А за любовь можно понести все: и скорби,
и небольшую зарплату, и какие-то недостатки, и ворчание, и брюзжание. И еще должно быть осознание, что если
ты — любимый, то любящего нельзя бросать...
Жизнь супругов — это труд и огромный подвиг. И в то
же время подумайте, что вам дает семья. Это каторга?
Или огромная милость Божья, которая нам дарована? Если
дарована, то дарами не бросаются, их хранят и передают из рода в род. Вот почему в семьях, которые сумели
сохранить себя — не распались, не развалились, не сподличали — дети и внуки, вырастая, бывают и сами очень
счастливы в браке. Потому что в основе их семьи лежит
благочестие — благая честь: никто никогда не предал другого, никто никому не изменил, никто никого не осудил.
Часто бывает, что чувство благодарности к человеку,
который рядом с тобой, перерастает в такую глубинную
любовь. Тихую, молчаливую, жертвенную, но она столь
глубока! А любовь одного человека обязательно прорастает в душу другого.

Ошибка

6

Перекладывание вины на другого

Решать проблему можно только тогда, когда на душе
мир. Если мира нет, проблемы не решаются, а только бушует буря наших гордых, тщеславных помыслов
и чувств.

9

Не молиться и не доверять

Как православный человек, я могу сказать: семья,
ее рождение — это Промысл Божий. Только так!
Поэтому о супружестве, о выборе жизненного
пути, конечно, надо молиться, молиться, чтоб
Господь Свою волю проявил. В противном случае
мы действительно пойдем за косого, за рябого
(душой, прежде всего) — и потом будем плакать:
«Господи, за что мне такой крест?»
Если верующий человек хочет семью, то в простоте сердца просит Бога: «Господи, если есть Твоя воля, дай мне
супруга. Того, кто станет моим мужем, моим «костылем»,
моей «половинкой», отцом моих детей». «Возверзи на
Господа печаль твою, и Той тя препитает» (Пс 54), «Из рук
Твоих судьба моя изыдет», — говорится в псалмах царя
Давида, а ведь псалмы — это не просто стихи, это молитвенные стихи.
Не идеала, не принца, конечно, надо просить и искать,
а того, кто тебе предназначен. А мы часто не верим до
конца, что наша судьба из рук Господа исходит, и что всё,
с нами происходящее, промыслительно.
Другими словами, надо быть просто верующим человеком! То есть знать, что от своей судьбы, Богом дарованной, ты не уйдешь — это может случиться только в том
случае, если человек будет попирать законы Божии: если
цель ему неведома и с совестью он не считается. В конечном итоге, для православного человека построение
и сохранение семьи, поиск спутника жизни — это вопрос
доверия Богу. Вся простота и вся глубина именно в таком
подходе.

Ошибка

семью обеспечивать. У каждого — своя роль, своя обязанность, свои тяготы.
Верующему человеку это легче понять. Но и мы, верующие, плохо молимся, редко ходим в храм, да и там плохо
молимся, а семья, оказывается, нас всех спасает, прокладывает нам дорогу в другой мир — мир небесный. Веруем
мы в это или нет.

Главное в семье..
молодые

20 %

Опрос ВЦИОМ проведен в августе 2013 г.
Опрошено 1600 человек. Были заданы открытые
вопросы, т. е. можно было внести любое число ответов.
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

(до 24 лет)

19 %

взаимопонимание любовь

25-28 %
вступавшие в брак

12-14 %

18 %

вступавшие в брак

18 %

10 %
30 %
не вступавшие в брак

взрослые

не вступавшие в брак

(от 45 лет)

Фото Ксении Кашириной и Елены Сысоевой
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Потакание общественному мнению

Ошибка

Мы привыкли к какому-то штампу возрастных
градаций и часто руководствуемся некими
стандартными представлениями: надо спешить выйти замуж до определенного возраста,
или, еще хуже, раз уж не получается создать
семью, то — родить ребенка от кого попало,
чтоб не остаться никому не нужной. Такая
позиция зачастую приводит к трагедиям.
У верующего человека эта проблема решается
простой формулой: надо принять не штампы, а волю Божью.
И тут нет понятия возраста: мы не знаем, когда «половинка», которая нам Богом уготовлена, будет найдена — в 50
лет, в 40, в 25. Это великая тайна. Как и то, будут ли в вашей
семье свои детки или приемные или не будет вовсе.

Христианин понимает, что Промысл Божий всегда
спасителен. Если нам не дана семья в данном возрасте, это может означать, что мы просто не готовы
к супружеству, не понесем его, это будет не наш крест,
а самочинно взятый. Поэтому Господь удерживает нас
от этого. Но если у тебя должна быть твоя «половинка»,
она будет! Поэтому опрометчиво в омут кидаться только потому, что все вокруг говорят: «Уж пора быстрей
выходить замуж». «Нет! Я выйду замуж, но только
за того, кого мне дарует Господь. Каким будет этот
человек? Я приму его любым: приму его таким, какой
он есть — значит, именно такой супруг мне нужен».
С позиции духовной только такое рассуждение возможно. И другого — не может быть. ф

.

Подготовила Валерия Посашко
реклама

Группы сопровождаются священниками МП РПЦ
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Ф ормула любви
Протоиерей Игорь Фомин,
настоятель храма
святого благоверного
князя Александра Невского при МГИМО

Кому и когда вверять свое сердце?

…Честно говоря, я не видел ни одной семейной пары, где бы супруги
спустя какое-то время не пожалели, что они стали семьей. Ни
одной такой пары... Что бы мы ни выбрали, мы всегда об этом
хоть однажды пожалеем.
Думаю, так происходит оттого, что при выборе мы
часто руководствуемся нашими сиюминутными
желаниями, страстями. Мы хотим постоянного
счастья, вечной влюбленности. И нам нужен рядом
человек, который будет вечным источником этого
состояния. А так не бывает. Даже самая сильная
влюбленность рано или поздно проходит. Для того
чтобы она переросла в любовь, нужно прикладывать усилия, работать над собой, менять себя,
трудиться ради другого человека. К этой работе мы
далеко не всегда оказываемся готовы. Нам хочется,
чтобы рядом был человек, который нам был бы во
всем удобен: давал нам положительные эмоции
и ничего не требовал взамен. Но если не научиться
отдавать себя, жертвовать собой (конечно, не перегибая палку, не позволяя человеку рядом с нами
становиться тираном), то отношения не смогут
стать глубокими и прочными. На самом деле только через преодоление себя лежит путь к счастью,
только так мы можем стать лучше. Именно поэтому
в христианстве семья понимается как путь к Богу.
Ну а источник счастья… он должен быть внутри
нас, а не вне.

Зачем мне семья?
Конечно, ошибок на этапах построения отношений бывает очень много. Одна из распространенных связана с тем, что создание семьи очень часто
рассматривается как самоцель. Люди стремятся
любой ценой заполучить внимание того или иного
человека, вступить с ним в брак, иметь его при
себе в виде того самого вечного источника счастья.
И весь смысл жизни начинает постепенно сводиться к тому, чтобы достичь этой цели. А так быть не
должно. Во-первых, нельзя творить себе кумира из
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потенциальной второй половины, счастья на этом не
построить. Во-вторых, так можно впасть в психологическую зависимость от человека, а любая зависимость — это проявление страха. Страха одиночества,
страха перед чем-то новым, страха потерять старое,
лишиться комфорта… А где страх — там нет любви.
В-третьих, отношения с человеком могут не сложиться, он уйдет — и с чем тогда вы останетесь? У вас
просто рухнет целый мир, в создание которого было
вложено столько усилий.
Вообще, все, что мы себе сами придумываем, все,
что мы создаем, имеет одно свойство — ограниченность. А ограниченное всегда имеет как период
расцвета, так и период затухания, тления, со всеми
вытекающими последствиями. Не нужно делать
на это ставку. Целью для христианина всегда должен быть Христос. А наша вторая половина — не
источник счастья, а лишь средство его достижения.
Средство достижения Бога. И этим средством нужно
правильно пользоваться.
В семье придется на многое закрывать глаза.
Семейное счастье — это когда у тебя избирательный
слух, избирательное зрение, короткий язык и постоянная улыбка на лице. И правильное отношение
к трудностям. В семейных отношениях вообще нет
никакой защиты от несчастья, кроме веры в Бога.
Когда ты понимаешь, что проблемы твои не фатальны, что они, как и человек, который рядом, — это
лишь средство достижения Христа, то ты не подвластен ранам. Испытаниям подвластен, а ранам — нет.
И страху тоже.

Почему ничего не выходит?
В начале отношений мы часто совершаем ошибку,
мечтая о том, как прекрасна будет жизнь вместе.

тема • построй свою любовь

Только через
преодоление
себя лежит
путь к счастью.
Ну а источник
счастья…
он должен быть
внутри нас,
а не вне.

Фото Наталии Федоровой

В этих мечтах люди могут все уже для себя решить,
прописать сценарий, определить роль для второй
половины, сделать ей предложение и получить согласие… Иными словами, представлять себя единым
целым с человеком, который ничего еще для себя не
решил. В результате все эти мечты терпят полный
крах. Ведь у другого человека тоже есть свобода выбора, он не обязан играть по вашему сценарию. Поэтому,
пока все окончательно не решено, не вверяйте ему
или ей свое сердце, не стройте мечты о совместном
будущем. Он пока еще не ваш, вы — не его, и вы еще
ни о чем не договорились. Влюбленность — это время
присмотреться друг к другу, момент выбора, это
возможность Бога соединить или не соединить вас
вместе. Этот этап проходит, и если вдруг ваши дороги
разошлись, пусть они разойдутся безболезненно, без
душевных последствий.
По этой же причине Церковь предостерегает от
физической близости до брака. Физическая близость — это не этап проверки партнера, а момент
абсолютного доверия друг другу, завершающая
стадия сближения. Если вы еще не женаты, не соединены Богом, то вы друг другу еще не принадлежите.
Возможно, вы вообще решите, что вам не надо быть
вместе, и тогда будет вдвойне тяжело расставаться.
Зачем усугублять ситуацию?
А расставаться действительно бывает очень
непросто, особенно если это решение не обоюдное. За время ухаживания люди присматриваются,
видят друг в друге что-то особенное, но потом может
наступить разочарование или просто понимание,
что это не твой человек. Тогда нужно расходиться.
Если же это стало понятно только одному из двоих,
а другой или другая хочет сохранить отношения, то

ему или ей придется с пониманием отнестись к такому решению и отпустить человека.
Иногда причиной непонимания и разрыва отношений становится непомерное вмешательство одного
человека в жизнь другого, избыток контроля. Когда
один фактически подминает другого под себя, лезет
в то пространство, куда его еще не приглашали.
Такой подход, насколько я вижу, бывает равно свойственен и женщинам, и мужчинам. На мой взгляд,
это картинка из журнала про собачек и хомячков.
Такой «заботливой» половине на самом деле не
нужен рядом живой человек. Нужна собачка, которая
преданно будет смотреть в глаза, исполнять любые
команды хозяина и не вызывать неудобств и дискомфорта. Но то, что хорошо для животных, бывает
очень пагубно для людей. Человеку, который вынужден принимать на себя такой огонь вмешательства,
просто не оставляют воздуха, не оставляют свободы
выбора. Естественно, он уходит.

Кого выбрать?
Очень важно понимать, кого и как мы выбираем
в качестве потенциальной второй половины. Не буду
оригинальничать, скажу, что для мужчины идеально, чтобы женщина чем-то напоминала ему маму. Но
не «мамочку», которой можно будет плакать в жилетку и которая будет вытирать сопли, а ту, которая
будет мудрой и заботливой, которая будет создавать
в доме атмосферу, наполнять жизнь любовью… При
этом, конечно, вкусно готовить, все понимать, быть
готовой на компромисс — но это дома. А во внешней
жизни она будет красивой, остроумной, привлека➥
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ющей внимание других мужчин… Такой, которую
придется ревновать и всегда добиваться. И еще
такой, которая всегда будет стимулировать к росту.
Вспомните, именно мамы учили нас, как держать
вилку и ложку, сажали нас делать уроки, заставляли
мыть посуду и так далее. Мамы задавали нам в детстве планку, а мы к ней тянулись.
Женщина должна быть заботливой. Но важно помнить, что забота должна быть деликатной. Не надо
перекармливать пирожками, как в прямом смысле,
так и в переносном. Например, если мужчина занят
работой и не звонит, не устраивайте истерику, не
теребите его вопросами: где ты, почему не пишешь,
может, ты меня не любишь? Не загоняйте человека под колпак. Он должен просто чувствовать себя
счастливым рядом с вами.
А женщины, в свою очередь, скорее доверят
свое сердце тому, кто будет похож на отца: самому
сильному, смелому, тому, кто способен принимать
решения и нести ответственность за семью. Папа
в семье — это еще и человек, который может творить
удивительные вещи: вкручивать лампочки, забивать
гвозди, плавать брасcом и так далее. Который все на
свете знает и который при этом будет любить и баловать своих детей. Естественно, женщина ищет такого.
Никому же не нужен в доме мужчина-тряпка. Хотя
он, конечно, и рискует стать таким, если женщина
будет ему «мамочкой».
Так вот, чтобы найти таких людей, такую жену
и такого мужа, нужно во время ухаживания предаваться не только эмоциям, но и включать голову.
Вместо того чтобы плыть за мечтами, обращайте
внимание на реальность: подходите ли вы друг
другу, можете ли вы вместе не только часами говорить, но и просто молчать, хорошо ли вам от этого?
Если что-то не сходится, то не вверяйте свое сердце...

При выборе второй
половины нужно
обязательно
обращать внимание
на желание человека
жертвовать собой.

Как не остыть в отношениях?
Есть много примеров и того, как люди в отношениях
утрачивают друг к другу интерес, остывают. Как здесь
быть? Рецепт, мне кажется, простой и в то же время
сложный. У каждого участника отношений есть свои
тайники души, и открывать их нужно хоть и постепенно, но постоянно. Показывайте красоту свою — но
не всю сразу. Сначала первый, потом второй, третий
план глубины… Тогда человек рядом с вами будет готов
к новым открытиям и, кроме того, поймет, что вы неисчерпаемы. Даже если в какой-то момент вы уже исчерпались, он этого уже не заметит, наоборот — поможет
вам что-то в себе открыть. Но при этом, если у кого-то
из пары есть свои принципы — например, вы против
того, чтобы родители вмешивались в вашу семейную
жизнь, — лучше озвучивать это именно в период ухаживания, чтобы потом не было недопонимания. Все,
что вы не озвучили до свадьбы, для другого человека
просто не существует. Он будет потом справедливо удивлен и обескуражен: готовился к одному, а на
поверку выходит другое. Есть вещи, о которых надо
договариваться на берегу. А все, что после свадьбы,
вырабатывать вместе. Иначе лучше не ввязываться
в семейную жизнь, потому что получится авантюра.

Как быть верующему?
Точно так же надо поступать и с религиозными взглядами. Если вы христианин или христианка, говорите
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об этом открыто и без стеснения: по-настоящему
любящий человек примет это и отнесется с уважением, даже не разделяя ваших позиций. Если вам друг
с другом хорошо, если есть взаимопонимание и уважение, то все может получиться. Христианство ведь —
это не свод запретов «туда не ходи, того не делай»,
христианство — это религия любви. Сколько есть примеров семей, где один из супругов, чаще всего женщина, верит, другой — нет, но через верующего в нем
что-то начинает меняться… Даже во времена апостола Павла такое встречалось, что уж о нас говорить.
И Павел, между прочим, дает этому комментарий:
откуда ты, верующая жена, знаешь, не освящается ли
твой неверующий муж твоей верой?
Конечно, было бы идеально, если бы жених и невеста были равно глубоко верующими людьми. Но идеальные ситуации встречаются редко, и там тоже есть
свои искушения. А чаще всего один человек в паре
тащит другого наверх. Как правило, это очень тяжело. Легче вместе скатиться вниз, что порой и происходит. Но сердцу ведь не прикажешь. Поэтому, если
Господь соединил, нужно тащить. Главное — опять
же помнить, что создание семьи — это не способ
достижения личного комфорта, а возможность дорасти до Христа. А человек, находящийся в азарте, как
бы ему поскорее встретить девушку-христианку
и жениться, отметающий при этом все другие варианты, — он редко найдет счастье…
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Почему важна жертвенность?
При выборе второй половины нужно обязательно
обращать внимание на желание человека жертвовать собой. Жертвенность бывает двух видов:
направленная на себя и направленная на других.
В первом случае человек вроде бы что-то и делает
для вас, но не более того, что приятно лично ему.
Это называется самолюбием. А жертвенность,
направленная на других и конкретно на вас, называется любовью. Готов ли человек поступиться
какой-то частью своего комфорта, времени, материальных средств, отказаться от привычных занятий,
чтобы лишний час побыть рядом с вами, оказать
вам помощь? Что для него важнее — вы или его привычки? Наблюдайте это и делайте выводы. Помните
евангельскую мысль: где сокровище ваше, там будет
и сердце ваше. То есть ради сокровища человек
готов на все. Если вы для него — сокровище, он ни на
что не поскупится. Как в притче о жемчужине: человек видит большую, красивую жемчужину, а у него
уже целая коллекция других, но он берет все свои
маленькие и продает, чтобы купить эту, одну-единственную. Если так, то он способен на жертвенность.
Это, разумеется, не значит, что вы должны качать
права и устраивать проверки: ты такой-сякой,
согласен ли ты ради меня прыгнуть из окна или как
минимум поменять работу, потому что та, которая

сейчас, отнимает много времени? Речь не об этом.
Просто держите глаза открытыми, помните о жемчужинах и не обольщайтесь раньше времени.

Как же найти любовь?
Есть два варианта: лежать на печи и ждать — и находиться в активном поиске. В первом случае, если вам
это действительно необходимо, вас и на печи отыщут.
Но тогда нужно лежать на печи и не думать о том, как
бы создать семью, нужно заниматься другими делами.
И не обвинять потом Бога и всех вокруг, если ничего
не произошло. Другая, активная позиция — когда вы
ищете, встречаете разных людей и спрашиваете благословения у Бога: тот ли это человек? И просите: если
тот, то, Господи, дай мне знак. Не надо бояться такого
общения с Богом. Он — любящий Отец, Который всегда поможет сделать правильный выбор. Возможно,
этот выбор не будет соответствовать всем тем параметрам, которые вы себе представляли, но он всегда
будет верным. Параметры правильности ведь выражаются не в красоте, не в денежном эквиваленте, не
в ученых степенях и прочем. Они выражаются в том,
чтобы мы были счастливы. А если мы будем счастливы, то какая разница как? ф

.
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июль 2014

•

ФОМА

31

Вера

Маленький
принц

в большом
супермаркете,
или Чему церковная бабуся научила филолога

К 700-летию
преподобного Сергия
Радонежского

«Разве не каждый человек — кузнец своего счастья?
Куют, стучат молотами, пот градом — да только
никак выковать не могут. А может, стоит остановить
этот грохочущий механизм по массовому производству
счастья и послушать тишину; быть может, тогда
мы услышим чей-то голос?» Этим вопросом задался
настоятель Пятницкого подворья Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры протоиерей Павел Великанов в своей
книге коротких эссе «Школа веры». Ее второе издание
вышло недавно — в преддверии 700-летия со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского.
Что же услышал автор, когда попытался
остановиться и послушать тишину?
Предлагаем вашему вниманию несколько
глав из книги отца Павла.

Любовь
— Представляешь, вчера вечером — звонок в дверь. Смотрю — какой-то
молодой человек. На бандита не похож. Открываю. Он улыбается во весь рот
и говорит: «А вы знаете, что вас любит Бог?!» Оказалось, из какой-то американской секты, литературу разносит, зазывает на собрания. Всё очень мило,
с улыбкой, с упреждением, ласково так, обходительно, в галстучке такой.
Только на что он рассчитывал? Что я в истерике упаду на пол, начну биться и кричать: «О, мой Бог, Ты меня любишь! О! Я изнемогаю! О! Я не знал об
этом! Спасибо!!!» Чудаки, ей-богу! Их бы к нашей бабе Дусе, которая в храме
убирается, она их пластмассовую улыбочку вмиг бы стёрла. Эта бабка-то
церемониться не любит и тряпкой огреть может...
Никогда не забуду, как я с ней познакомился. Тогда мне еще всё равно
было — что Христос, что Будда, что Магомет, всё одно: религиозных философов начитался и смотрел свысока на попов и верующих старух. Как сейчас
помню: иду после университета, сессию только что сдал, душа поет, дай,
думаю, в храм зайду. Служба давно кончилась, веревка висит: «Храм закрыт
на уборку». Смотрю — бабка старая, такая классическая, морщинистая, вся
скукоженная, пол моет. И в храме никого больше нет. А ну-ка, бабуся, сейчас
с тобой филолог побеседует на предмет твоей веры!
— Бабушка, а можно вас?
— Что, не видишь, храм закрыт! Полпятого приходи, откроют!
— Да я, собственно, только спросить хотел...
— Вот тогда и спросишь.
— А вот если бы вам сейчас за Христа смерть пришлось принять, а?
И тут вдруг эта старая карга резко выпрямляется, швыряет тряпку на пол
и буквально выкрикивает:
— Да с радостью!..
...Когда она поняла, что я над ней просто насмехаюсь, она заплакала.
Стыдно мне стало, впервые стало так стыдно, казалось, будто со всех сторон
меня обступили осуждающие лики святых: храм стал таким огромным, и я
просто не знал, куда деться. Словно родной матери в лицо плюнул. Тогда-то
я и понял, что любовь разная бывает. И у этой вроде бы совершенно никчёмной старухи в сердце была такая готовность куда угодно идти за Христом,
что ничего не было жалко — даже самой жизни. Ей уже всё равно, что о ней ➥
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думают, что она резкая, даже грубая, неразговорчивая, ей лишь бы чистую совесть перед Богом иметь.
Конечно, сейчас о такой любви даже и речи не
идет. Помнится, Саша Чёрный издевался:

Любовь должна быть счастливой —
Это право любви.
Любовь должна быть красивой —
Это мудрость любви.
Где ты видел такую любовь?
У господ писарей генерального штаба?
На эстраде, где бритый тенор,
Прижимая к манишке перчатку,
Взбивает сладкие сливки
Из любви, соловья и луны?
Что сегодня считают любовью? В лучшем случае
глубокое чувство, которое охватывает человека,
своего рода эмоциональный подъем или всплеск.
Но чувства, как же они обманчивы и непостоянны!
И если великое, грандиозное здание любви строить
только на чувствах, это все равно что строить на
песке. Ведь придет непогода, да и чувства меняются, их невозможно законсервировать — и смотришь
с болью, как то здесь, то там дают крен, ломаются
судьбы и рушится любовь, казавшаяся крепкой,
как камень. Ведь даже ученики Христа, искренне Ему преданные, не выдержали, когда увидели
Его умирающим на кресте! Человеческое, всё это
человеческое непостоянство. Мало кто задумывается над тем, как возделывается почва для любви.
Думают, что она должна с неба свалиться, просто
так, приветом от Деда Мороза, без всякого труда
сделать счастливым. Словно наркотик, укололся —
и счастлив. Правда, ненадолго. И цена расплаты
несоизмеримо высока: за краткие минуты кайфа
жизнью платить придется. Так и получается сплошь
и рядом: поигрались любовью, потешились, разбежались. Только душа вся в ожогах да шрамах от этих
игр, с огнем ведь играют.
Раньше-то это знали, и неспроста считалась
телесная и душевная чистота главным залогом
счастья. Ведь землю души надо с младенчества возделывать, выпалывать сорняки страстей, убирать
камни грехов, удобрять делами, чтобы было куда
прорастать семенам любви. Ведь любовь не чувство,
а само состояние души: в ком живет любовь, тот
всё по любви делать будет и своим, и чужим. А то
завалят душу всяким хламом забот и претензий
друг к другу и удивляются: куда это любовь ушла?
Приветливость стала лицемерием, ум превратился
в лукавство, справедливость стала жестокостью,
а власть оказалась насилием. Да была ли она вообще, эта загадочная и неуловимая любовь?
Да, непопулярны сегодня слова Христовы: Я
завещаю вам любить друг друга, как Я вас возлюбил — через крест, через смерть, через схождение
в самый ад человеческого греха, не останавливаясь ни перед чем, не смущаясь никакой человеческой грязью, подлостью и обманом, не ища ничего
своего, никакой выгоды или корысти, отдавая
всё, чем обладаю, даже саму жизнь, — лишь бы
найти того, кто ждет Меня, ждет Моей руки помощи среди безумия зла и торжества греха (см.: Ин
13:34). Разве стали мы счастливее, презрев любовь
Христову и мучительно тужась родить свое, земное, безбожное счастье?
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И вдоволь будет странствий и скитаний,
Страна Любви — великая страна!
И с рыцарей своих для испытаний
Всё строже станет спрашивать она.
(В. Высоцкий. Баллада о любви)

Счастье
В своих воспоминаниях Иван Ильин записал следующее: «Когда мне стукнуло восемь лет, бабушка
подарила мне на елку красивую тетрадь в синем
сафьянном переплете и сказала: “Вот тебе альбом,
записывай в него всё, что тебе покажется умным
и хорошим; и пусть каждый из нас напишет тебе
что-нибудь на память”... Вот было разочарование!..
Мне так хотелось оловянных солдатиков, они даже
по ночам мне снились... И вдруг — альбом. Какая
скучища... Но дедушка взял мою сафьянную тетрадь
и написал на первой странице: “Если хочешь счастья, не думай о лишениях; учись обходиться без
лишнего”... Да, хорошо ему было говорить: “не
думай”... А мне было до слез обидно... это была
прямая насмешка надо мною и над моими солдатиками. Но позднее... И потом еще много спустя...
У меня было так много лишений в жизни. ...И всегда,
когда мне чего-нибудь остро недоставало или когда
приходилось терять что-нибудь любимое, я думал
о сафьянной тетради и об изречении деда. Я и сейчас называю его “правилом счастья” или “законом
оловянного солдата”».
Много слов сказано о счастье, много исписано страниц, однако так и остается оно загадкой.
У каждого поколения есть свой «рецепт» счастья,
каждая эпоха не сомневалась в том, что именно ей
удалось найти этот затерявшийся ключ от Эдема:
разве не ради счастья вершились судьбы народов
и цивилизаций? Но счастье всегда так и оставалось
неразгаданной, а может, даже и роковой загадкой
для человечества.
В 306 году до Р. Х. на окраине Афин странствующий философ по имени Эпикур купил сад. Над его
входом он поместил вывеску: «Гость, тебе будет
здесь хорошо. Здесь удовольствие — высшее благо».
Так впервые было сформулировано право, которое
позже войдет во все политические лозунги, «право
человека на счастье», понимаемое как синоним удовольствия во всем. Это Эпикурово счастье с юмором
описал в «Ночной цифре» Саша Чёрный:

Упьемся! И в хмеле, таком же дешевом,
О счастье нашем грошовом
Мольбу к небу пошлем,
К небу, прямо в серые тучи:
Счастья, здоровья, веселья,
Котлет, пиджаков и любовниц,
Пищеваренье и сон —
Пошли нам, серое небо!
Какая пропасть лежит между этими словами и словами Христа о человеческом счастье! Для Христа
счастливы — по-славянски блаженны — те, кто с точки
зрения Эпикурова счастья и есть самые несчастные, —
нищие духом, искатели правды, чистые сердцем,
кроткие и немстительные миротворцы, гонимые
и угнетаемые со всех сторон. Что это, издёвка над
самым сокровенным в человеке? Да, если бы их ска-
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Ведь землю души
надо с младенчества
возделывать,
выпалывать сорняки
страстей, убирать
камни грехов,
удобрять делами,
чтобы было куда
прорастать семенам
любви.
зал философ, уютно устроившись в кресле перед
камином. Но когда каждым Своим словом Христос
поднимался на Свою Голгофу, на Свой крест... вряд ли
Распятая Любовь стала бы так играть словами!..
Истина, открытая Христом, проста: не ищи
счастья для себя, ищи его для других, и тогда оно
само найдет тебя. Ведь на самом-то деле счастье
не зависит от внешних условий: главное условие
и в то же время главный тормоз для счастья — сам
человек.
Ф. М. Достоевский красочно показал это в характерах своих героев. Болезненно обнаженной, но подетски чистой и искренней душе князя Мышкина
всякая тварь открывалась своей небесной стороной.
Очарованный этим, он спрашивал: «...Неужели на
самом деле можно быть несчастным? О, что такое мое
горе и моя беда, если я в силах быть счастливым?..»

Вот оно, глупое счастье,
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихо закат.
Здравствуй, златое затишье,
С тенью берёзы в воде!
Галочья стая на крыше
Служит вечерню звезде.
(С. Есенин. Вот оно, глупое счастье)
Но эти проблески подлинного, неземного счастья
увидят только те глаза, которые подняты к небу;
только сердце, полюбившее отдавать себя без остатка, может познать то блаженство, которое заповедал
Христос:

Солнце, сияя, теплом излучается:
Счастливо сердце, когда расточается.
Счастлив, кто так даровит
Щедрой любовью, что светлому чается,
Будто со всем он живым обручается.
Счастлив, кто жив и живит.
		

(Вяч. Иванов. Счастье) ➥
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Если великое,
грандиозное здание
любви строить только
на чувствах, это все
равно что строить на
песке.
Святость
«...Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: “А какой у него голос? В какие игры он любит
играть? Ловит ли он бабочек?” Они спрашивают:
“Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько
он весит? Сколько зарабатывает его отец?” И после
этого воображают, что узнали человека... Уж такой
народ эти взрослые. Не стоит на них сердиться.
Дети должны быть очень снисходительны к взрослым», — писал А. де Сент-Экзюпери в «Маленьком
принце».
С этих слов Маленького принца хочется начать
наш разговор о святости. В мире всеохватывающего потребления, мире, который уже воспринимается не иначе как «гигантский супермаркет»,
человеку всё равно чего-то не хватает. Не хватает
даже тогда, когда, казалось бы, чего еще желать
от жизни — и так всё есть... При этом где-то в глубине души таится убеждение, что это нечто не
просто «недостающий штрих» к прекрасной картине, а некая загадочная соль, без которой жизнь
пресна, безвкусна и просто сера, несмотря на
множество истраченных красок... В поисках этой
«животворящей соли» люди всегда стремились
к тем, чьи глаза светились иным, небесным светом: к людям, которые собой являли миру образец
святости.

36

ФОМА

•

июль 2014

Человек, живущий без святыни, словно скован
параличом омертвевших душевных сил: он смотрит
в мир и не видит в нем ничего Божественного и святого. То, что он видит, это как мир без солнца: и в
этой леденящей тьме мертвая машина продолжает
стучаться в вечность... Лишь только память, эта
докучливая спутница, терзает душу воспоминаниями детства, когда и солнце светило, и был, по словам М. Цветаевой:

Вечный беспорядок в золоте колечек,
Ласковых словечек шепот в полусне,
Мирные картинки птичек и овечек,
Что в уютной детской дремлют на стене...
«Детскость, — пишет отец Александр
Ельчанинов, — утрачивается с возрастом и восстанавливается в святости». Жизнерадостность,
беззлобие, простота и открытость — вот что объединяет детей и святых. Поэтому-то они так близки
к Богу. Именно поэтому мы так трепетно относимся
к детям — не потому, что они наша «собственность», а потому, что в их глазах искрятся отблески
Божественной святости — святости, еще не сильно
помраченной собственными грехами и злом мира,
святости, по которой не может не тосковать душа
наша: «Ты создал нас для Себя, и мятется сердце
наше, доколе не успокоится в Тебе»...
«Если любишь цветок, — тихо произнес Маленький
принц, — единственный, какого больше нет ни на одной
из многих миллионов звезд, этого довольно: смотришь
на небо и чувствуешь себя счастливым. И говоришь
себе: “Где-то там живет мой цветок...”»
Но святость — это не только «детскость».
Кристальной чистоты души святые добивались
тяжелым подвигом — подвигом борьбы со злом,
с тиранией эгоизма и потребительского отношения
к жизни. В этом противостоянии злу, в этом горни-

ле искушений переплавлялись их души и сердца,
становились поистине золотыми, без примеси греховной житейской шелухи... Святые — это не просто
«праведные», «добрые», «хорошие» люди, это только
те, кто несет на себе зримый отпечаток Невидимого
Бога, чьи глаза отражают лучи небесного света.
В русском языке есть замечательное слово —
инок. Инок — значит живущий иной, новой жизнью,
в корне отличающейся от жизни греховной.
Святость — это не-от-мир-ность: пока в человеке
перемешано добро со злом, эгоизм с жертвенностью, правда с ложью, он не сможет воспламениться
любовью к Богу. Ведь для хорошего костра дрова
должны быть собраны: доколе они разбросаны
повсюду, горения не будет. Святость живет именно
таким, целостным горением человеческого сердца
к Богу, которое начинается с появления в душе внутреннего центра, притягивающего к себе все стороны жизни. И этим центром является вера. Святость
не принимает греха, так же как и чистое сердце
ребенка не тревожат грехи взрослых.
Святость как причастность Богу — главный
признак любого живущего по вере человека.
Невозможно составить какой-то общий для всех
«портрет» святости: ведь святые были такими разными... В том-то и тайна святости, что ее можно
ощутить скорее сердцем, чем понять умом, ведь
правду сказал Маленький принц: «Самого главного
глазами не увидишь».
«Знаешь, отчего хороша пустыня? — сказал
Маленький принц. — Где-то в ней скрываются
родники... Я был поражен, вдруг я понял, что означает таинственный свет, исходящий от песков... —
Да, — сказал я. — Будь то дом, звезды или пустыня — самое прекрасное в них то, чего не увидишь
глазами. <…> Он уснул, я взял его на руки и пошел
дальше. Я был взволнован. Мне казалось — я несу
хрупкое сокровище. Мне казалось даже, что ничего
более хрупкого нет на нашей Земле. При свете луны
я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал
ветер, и говорил себе: всё это лишь оболочка. Самое
главное — то, чего не увидишь глазами».

щий механизм по массовому производству счастья
и послушать тишину; быть может, тогда мы услышим чей-то голос?
Ведь призвание от глагола «звать». Чей же это
голос? Едва ли наш собственный. Бога? А почему
нет? Но вот вопрос: Бог действительно нас куда-то
зовет или всего лишь Своим перстом выводит линию
жизни в камне обстоятельств: хочешь — иди по этой
колее; не хочешь — тебя раздавят идущие сзади?
В то же время призвание — значит приглашение,
на которое можно ответить отказом. Много званых, а мало избранных (Мф 20:16). Точнее, не званных Богом нет. Но почему так мало услышавших
и последовавших?
Нередко под призванием понимают склонность
или способность к какому-то виду деятельности,
как правило, творческой. «Писать стихи — его призвание!» — поэтому он считает, что имеет право
забыть о таких банальных вещах, как супружеская
верность или отеческий долг…
Однако среди значений этого слова есть еще одно:
призвание — это предназначение, миссия данного
человека, определенная не им самим, а свыше.
Христианское Откровение свидетельствует
однозначно: Богу от человека не нужно ничего. Потому он и Бог, что ни в чем не нуждается.
Призвание человека — это определенное задание,
необходимое самому человеку, которое дается в первый момент его появления в раю. И это
задание — точнее, задача — очень простое: быть
счастливым самому и через это сделать ликующим
и торжествующим в непрекращающемся празднике
➥
бытия всё мироздание.
реклама

Призвание
О той дороге,
что пройти достойно,
Всем предначертано,
Услышал слишком поздно я…
В этом классическом хайку — японском трехстишии — нельзя не услышать глубокой скорби
о жизни, приведшей в никуда.
Предначертание, призвание не слишком популярная сегодня тема для размышлений. Современник
давно уже привык к «ситуативному мышлению».
Сегодня в большой цене умение в мгновение ока
решить любую появившуюся проблему. А вот
суметь увидеть всю жизнь разом, как на ладони —
и начало ее, и неизбежный конец, — едва ли увеличит доходность предприятия или поможет в продвижении по служебной лестнице.
Да и есть ли оно, это призвание? Разве не каждый человек — кузнец своего счастья? Куют, стучат
молотами, пот градом — да только никак выковать
не могут. А может, стоит остановить этот грохочуиюль 2014

•

ФОМА

37

в е ра
И где же оно, это счастье? Оно и везде, и в то же
самое время нигде: «Мы ищем счастия по сторонам, по векам, по статьям, а оное везде и всегда
с нами… — пишет Григорий Саввич Сковорода,
самобытный малороссийский мыслитель. — Нет
его нигде затем, что оно везде есть. Не ищи его
нигде, если не сыщешь везде. Оно преподобное
солнечному сиянию, отвори только вход ему
в душу твою». Но дверь души отворяется усмирением хаотических и призрачных желаний и обретением мира душевного. А что такое мир душевный, как не «сродность», следование своей природе, точнее — Божественному замыслу о человеке,
тому идеалу, соответствовать которому и было
предначертано человеку еще до сотворения мира:
«Нужно узнать свою природу, вслушаться в себя,
понять, что именно мне, а не кому-нибудь другому,
нужно, и смело определиться в жизни сообразно
истинным влечениям своего духа. Всё то для тебя
худая пища, что не сродная, хотя бы она и царская». Именно здесь — в несродности — и видел
Сковорода причину всех бед и в каждом человеке,
и в обществе. Найди свою призванность, обрети сродную себе стать, и, когда она найдена, всё
остальное приложится.
Удивительное дело: Бог влагает в человека грандиозные способности, но при этом категорически
отказывается вторгаться в человеческую жизнь.
Христианское Откровение изображает Бога совсем
не как властного диктатора, требующего безоговорочного подчинения. Вовсе нет! Гораздо ближе
образ великодушного Отца, Который раскладывает
перед Своими детьми невероятное количество различных красок, карандашей, цветного пластилина,
музыкальных инструментов, конструкторов… бери
что хочешь, к чему сама устремится душа твоя! Но,
взяв карандаш в руки, не ломай его, а постарайся
нарисовать то, что тебя изумило, и нарисовать так,
чтобы твой рисунок принес другому радость. И Бог
никуда не уходит, стоит рядом, чтобы видеть,
какие картины получатся у Его детей.
Истинное призвание человека — отыскать Царствие
Божие, которое малым семенем лежит в каждом
сердце: у одного — под грудой житейского хлама,
у другого — под вязкой мутью греховной нечистоты,
у третьего — испепеляемое зноем зависти и похоти.
А ведь именно в нем, в этом малом зерне, посеянном
не нами, и сокрыт ключ к нашему счастью.

Блажен, кто понял с колыбели
Свое призванье в жизни сей
И смело шел между зыбей
К пределу избранныя цели;
Кто к ней всегда руководим
Единой мыслью неизменной,
Как Генуэзец, вдохновенный
Гранитным всадником своим!
(А. Майков. Призванье)

Воля Божия
Перевернуть свечу —
труда немного надо, и от нее
Тотчас займутся стены.
Но кто отстроит снова дом на пепелище?
(Японская поэзия хайку XVI–XVII вв.)
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Есть одна замечательная поговорка, которую
употребляют одинаково и верующие, и неверующие, когда уже нет больше слов, чтобы утешить
человека в его горе: «Всё, что ни случается, всё
к лучшему!» Хотя эти слова и могут для кого-то
звучать порой как издевка (когда от случившегося свет не мил, а тут — «всё к лучшему!»), однако
разве не просвечивает сквозь эти отчаянные слова
утешения робкая попытка посмотреть на случившееся откуда-то извне, вырваться из удушливого
кошмара горя и взглянуть на всё сверху, свыше?
Воля Божия. Казалось бы, чего проще: всё, что
происходит, происходит по воле Божией. И нет
проблемы: если у кого какие-то претензии —
обращайтесь к Богу. Он за всё в ответе. Только
захочет ли Он на эту тему разговаривать? Горшок
ли спросит горшечника: зачем ты меня таким
сделал и так со мной поступаешь, зачем ты меня
разбиваешь!?..
Однако если нам кажется, что именно таким
является христианское понимание воли Божией,
мы глубоко заблуждаемся. Действительно, для
целой плеяды языческих культов, религий фатума
или предопределения отсутствие ответа и было
бы единственно возможным ответом. Но только не
для христианства.
Когда к человеку приходит глубокое осознание
того, что он не центр всего мироздания, но есть
еще и Бог, поначалу становится страшно. Ведь Бог
может и наказать, если что-то сделано неправильно, не по Его воле. И в такой боязливости человек
начинает скрупулёзно изучать, как следует себя
вести, как правильно читать молитвы, соблюдать
пост, исполнять заповеди — одним словом, как
весь уклад жизни подчинить религиозному мироощущению. Воля Божия здесь воспринимается
как некий жизненный план, который уже давно
составлен там, наверху, и остается только одно,
самое главное, но и самое сложное: этому плану
точно соответствовать. Шаг вправо, шаг влево —
и ты опять сбился со сложного, одному Богу ведомого лабиринта человеческой жизни и уткнулся
в тупик. Придется опять начинать сначала… Такое
ощущение человеком самого себя в религиозной
жизни святые отцы Церкви называли состоянием раба: здесь уже есть служение Богу, правда,
из-за страха наказания. Выполнить волю своего
Господина — вот главная задача, иначе не миновать беды.
Но в какой-то момент человек вдруг начинает
замечать, что никогда не удается вернуться на ту
же самую точку. Оказывается, этот жизненный
лабиринт вовсе не статичный; он тоже живет, при
этом каким-то удивительным образом приспосабливаясь к поведению самого человека! Значит,
этот Божественный план человеческой жизни не
окончательно утвержден? Неужели возможны
какие-то коррективы? Разве это не удивительно: исполняя то, что положено, человек вступает
в некий договор с Богом, и Бог всегда оказывается
верен своему слову! «Исполнишь заповеди —
получишь жизнь вечную!» Но и само исполнение
заповедей вместо односторонней директивы
превращается в живой разговор, в постоянное
соработничество человека и Бога. Уже не столько
страх наказания, сколько предвкушение награды
за верность руководит человеком: и такое ощущение было определено святыми как состояние
наемника. Здесь больше радости и свободы, ведь

наемник уже договаривается со своим работодателем и его цель — заработать обещанное вознаграждение!
Однако и эта, вторая ступень не является для
христианина пределом. Когда человек постоянно
живет, исполняя Божественный закон, уже само
это исполнение становится для него радостью. Он
уже не видит никаких стен вокруг себя — да и был
ли вообще этот лабиринт Божественного плана? —
он видит перед собой только Бога и понимает, что
его свобода безгранична, Бог не станет возводить
непреодолимые препятствия ни перед каким
пожеланием. Только зачем грешить? Зачем вырываться из этого гармоничного взаимного общения
между Творцом и Его творением? Зачем отворачиваться от этого светоносного потока любви, которым только и живет всё мироздание? Зачем сыну
бежать от своего любимого Отца? И в этом высшем,
сыновнем состоянии человек во многом уподобляется своему Родителю: он не просто механически
выполняет чьи-то чужие предписания, но становится соавтором, сотворцом; своими способностями и талантами он творчески и свободно воплощает главную задачу — любить Бога и ближнего.
И в таком состоянии само сердце безошибочно
указывает, что, как и когда надо делать.
Такие этапы проходит человек в своем духовном
восхождении. Ведь воля Божия познается не в гаданиях или интуитивных озарениях. Она открывается — точнее, рождается — в исполнении заповедей
Божиих. А всё то, что происходит против них, не
есть воля Божия, напротив, противление ей, ее
попрание. И безумно, и грешно говорить о беззаконии: «Такова воля Божия!» Нет и еще раз нет. Это
не воля Божия, а злая, беснующаяся воля человеческая.
Нет, не на всё воля Божия. Нет Божьей воли на
грех, на беззаконие, на предательство и насилие. Однако христианство заявляет еще нечто
более невероятное: Христос взваливает на Себя
весь этот смрадный груз человеческого зловолия
и Своею крестной смертью и воскресением уничтожает его до конца.

Но, взяв карандаш

в руки, не ломай
его, а постарайся
нарисовать то,
что тебя изумило,
и нарисовать так,
чтобы твой рисунок
принес другому
радость. И Бог
никуда не уходит,
стоит рядом, чтобы
видеть, какие
картины получатся
у Его детей.

…У вас еще остались вопросы к Богу? Его ответ —
Единственный Возлюбленный Сын, оплеванный
и униженный, приколоченный ко Кресту, но так
и не позволивший ни страху смерти, ни ужасу
страданий, ни жажде жизни нарушить Его послушание Отцу. Да, это цена человеческой свободы.
Свободы любить, но и свободы грешить. И когда
перед глазами снова возникает картина человеческого горя, нельзя забывать, что и эта беда была
Богом воспринята — и уврачевана! — на Кресте
Христовом. ф
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Толковый словарь
Женщина:
сотворенная из ребра мужчины?

Ш

Сотворение
Адама и Евы.
Миниатюра из
иллюстрированной
Библии.
Около 1230 г.
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ироко распространенное мнение, что Бог сотворил женщину
из ребра Адама, не совсем точно.
Вернее, оно слишком узкое и
не охватывает всех возможных
смыслов этого повествования. Если заглянуть
в древнееврейский оригинал второй главы
книги Бытия, где говорится о сотворении
человека, а потом и в ее
древнегреческий перевод,
то можно увидеть, что этот
фрагмент можно читать
по-разному. Смысл его на
самом деле объемный и
сложный.
Итак, в Синодальном
переводе этого места
Священного Писания сказано следующее:
И навел Господь Бог на
человека крепкий сон; и, когда
он уснул, взял одно из ребр
его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из
ребра, взятого у человека,
жену, и привел ее к человеку.
И сказал человек: вот, это
кость от костей моих и плоть
от плоти моей; она будет
называться женою, ибо взята
от мужа [своего]. Потому
оставит человек отца своего
и мать свою и прилепится к
жене своей; и будут [два] одна
плоть (Быт 2:21-24).
В еврейском оригинале
на месте слова «ребро» стоит слово «цела»,
которое на русский переводится не только
как ребро, но и как «грань» и «сторона». То же
самое и в древнегреческом тексте. Там используется слово ἡ πλευρά (pleura), которое также
переводится на русский не только как ребро,
но и как «сторона», «бок», «край». В военной
лексике этим словом обозначали, например,
фланг войска.
Таким образом, мы видим, что женщина
сотворена из такого «ребра» мужчины, которое
является отдельной стороной человеческого
существа или даже его половиной. Напомним,
кстати, что русское слово «пол» этимологически происходит от слова «половина».

Интересно еще и то, что в греческом тексте
этого фрагмента сказано, что Бог навел на
Адама буквально не глубокий сон, а «экстасис» — выход из себя, исступление, экстаз. Ведь
греческое ἡ ἔκστᾰσις (ekstasis) значит именно
это, дословно — выход, состояние или нахождение вне себя. И отрывок можно читать и так, что
Адам уснул после «этого выхода из себя».
Получается, что именно в результате выхода
вне себя из до того единого человека и была
сотворена женщина. При этом человек в состоянии экстаза не видит, как происходит разделение полов. Мужчина и женщина в этом смысле навсегда останутся тайной друг для друга.
Также примечательно, что человек сам определяет, что это кость от костей моих и плоть
от плоти моей; она будет называться женою,
ибо взята от мужа (Быт 2:23). Ведь Адам дал
раньше имена всем животным и птицам, словно определил им через наречение именем,
какими им быть. А в следующей, третьей главе
Бытия он дает имя и жене своей: Ева, ибо она
стала матерью всех живущих (Быт 3:20).
В целом тема женщины в церковном понимании — предмет захватывающий и поистине
неисчерпаемый. Отметим лишь два принципиально важных момента. Во-первых, то, что
еврейское слово «цела» и греческое ἡ πλευρά
значат не только «ребро», но и «сторона» или
«грань», показывает, что женщина, женская
природа — это одна из неотъемлемых сторон
человеческого существа. Вопреки известной и не
слишком изящной шутке «женщина — друг человека» можно сказать, что женщина — друг недочеловека. В том смысле, что только с ней и мужчина становится мужчиной, человеком. С другой
стороны, сотворенность женщины из мужчины
говорит об их близости и единокровности. Это
словно две отдельные половинки, поставленные
друг напротив друга, чтобы учиться любви.
Во-вторых, значение этого слова и как
«ребра» позволяет сближать женское начало с
сердцем, ведь сердце расположено под ребрами, рядом с ними. То есть женское начало —
это та половина, которая представляет по преимуществу чувственно-эмоциональную жизнь
человека. В отличие от нее мужское начало
олицетворяет по преимуществу рациональноволевую сторону человеческого существа. ф
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Взросление
отрока Варфоломея

Видение отроку Варфоломею.
М. В. Нестеров. 1889—1890

Патриарх Кирилл о детстве и родителях преподобного Сергия
«Радуйся, в рождении твоем сыном радости нареченный», — эти
замечательные слова находим мы в акафисте святому преподобному
Сергию Радонежскому. Он был сыном радости — для кого? В первую
очередь, наверное, для родителей.

И

сразу приходит на ум такая параллель: а
каждый ли из современных родителей может
назвать своих детей сынами радости? Как
часто приходится слышать из уст отцов и
матерей, что дети их — сыны и дочери не
радости, а горя, которые приносят горе не только самим
себе, но и родителям, и окружающим. Почему же одни
становятся сынами и дочерьми радости, а другие —
сынами и дочерьми горя человеческого?
На примере святого преподобного Сергия
Радонежского можно ответить на этот вопрос.
Человеческая личность формируется в первые годы
жизни, хоть и не во всей полноте. Именно тогда закладываются определенные принципы, которые лежат в
основе познания окружающего мира. Эти принципы и
формируют то, что мы называем мировоззрением, отношением к окружающему миру, к людям, к Богу, к природе, — все это там, в детстве, в самом раннем детстве.
Преподобный Сергий Радонежский прославился не
только своей святой жизнью. Преподобный прославился
тем, что практически спас наш народ, спас раздроблен-
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ную феодальную Русь. Своей духовной силой, своим
словом он объединил князей вокруг князя Дмитрия
Донского, и это дало Руси возможность выставить против
Мамая мощное войско, которое и разгромило врага на
Куликовом поле.
Откуда это было в преподобном Сергии? А все истоки — в его детстве. Он был сыном ростовского боярина
Кирилла и его супруги Марии.
Тогда никто не мог взойти на княжеский престол без
разрешения хана, и потому каждый князь отправлялся в
Золотую Орду, не зная, чем закончится это путешествие,
ведь были случаи, когда наши князья не возвращались из
Орды, когда они претерпевали там смерть, позор, мучения.
Святой Кирилл не раз сопровождал ростовского князя в
Золотую Орду. Видимо, он видел все это унижение, страх,
неуверенность, которые посещали и тех, кто был призван
руководить своим народом. Страх и унижение входили в
сердца тех, кто отправлялся в Орду за получением согласия хана на княжение. И, наверное, Кирилл, возвращаясь в
Ростов, в кругу семьи говорил о том, чему был свидетелем:
и о страшной силе хана, и о множестве войска, которое

его окружает, и о том, как тяжко приходилось русским
князьям, которые шли на поклон в Орду. Видел отрок
Варфоломей и всю опасность, которая проистекала от
разделения Руси. Не было бы этих позорных шествий в
Орду, если бы русские князья и русские земли объединились воедино, и, наверное, рассказы отца во многом
сформировали глубокое убеждение отрока Варфоломея,
будущего Сергия, игумена Радонежского, в необходимости объединения русских земель.

Фото предоставлено пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси

И мы знаем, преподобный Сергий активно способствовал объединению русских земель, притом действовал, отталкиваясь не от прагматических и политических интересов, но говоря о том, что жизнь в единстве
есть жизнь по образу Святой Троицы. Там, где единство,
там сила, там духовное родство, там умножение возможностей; и именно там, где единство, осуществляются великие прорывы — духовные, материальные и
цивилизационные.
Несомненно, истоки такого восприятия русской действительности — от детства, от воспитания, от родителей.
Но были и другие обстоятельства, которые, несомненно,

К 700-летию
преподобного Сергия
Радонежского

повлияли на формирование личности преподобного
Сергия. Кирилл и Мария были людьми не богатыми, но все
же влиятельными, и жили в достатке. Однако Богу было
угодно провести их через обнищание — они разорились, и
все это произошло на глазах Варфоломея…
Что нередко происходит, когда успех, удача отворачиваются от людей? Одни впадают в панику, другие в уныние, третьи руки на себя накладывают, четвертые теряют
всякие жизненные ориентиры, — словом, внешние
обстоятельства, неблагополучие, сменив благосостояние,
разрушает человеческую личность.
А для Варфоломея пример родителей стал примером
труда и созидания. Оказывается, и бояре могли трудиться, в том числе своими руками, и не впадать в уныние,
но благодарить Бога, воспитывать своих детей, духовно
возрастать. Наверное, отрок Варфоломей размышлял на
темы скоротечности, призрачности человеческой силы, в
особенности человеческого богатства и власти. Пример
родителей помог сформировать такое отношение к
внешним благам, и потому он, принадлежа к аристократии, еще в юности порывает с внешним миром, с возможностью сделать политическую или военную карьеру, и
уходит в пустыню, в монастырь, ставший потом ТроицеСергиевой лаврой.
<Преподобный Сергий> имел и опыт уничижения —
опыт, благодаря которому он стал сильным, внутренне
концентрированным, сосредоточенным, способным преодолевать трудности. Ведь в детстве Варфоломей был
неудачником, ему не давалось учение.
Как дети реагируют, когда не могут успевать вместе с другими? Кто-то изо всех сил пытается учиться,
но поняв, что у него не получается, исполняется чувства агрессии, недоброжелательности, — нередко
такие люди пополняют число преступников. А отрок
Варфоломей принимал свою ограниченность со смирением. Он горячо молился Богу, чтобы Тот вывел его
из этого состояния. И мы знаем, что произошло чудо,
так что отрок Варфоломей обрел удивительные интеллектуальные способности, которые сделали из него не
только мудрого наставника, но и подлинного духовного вождя народа.
Говоря о преподобном Сергии, мы говорим и о его
родителях Кирилле и Марии, причисленных к лику святых.
Мы вспоминаем их личный вклад в формирование характера преподобного Сергия, и одновременно задумываемся о наших родителях, о современных родителях, о детях.
И мы понимаем, что эти удивительные примеры из прошлого могут и сегодня многим помочь понять, что означает
подлинное воспитание детей. Это всегда личный пример
— пример трудолюбия, мужества, спокойствия, любви;
пример отношения к внешним, материальным обстоятельствам; пример того, как духовная жизнь, являясь доминантой человеческой жизни, преобразует эту жизнь.
Пример отрока Варфоломея — это пример и для
наших детей, для нашей молодежи. На этом примере
можно убедиться, что печальные внешние обстоятельства, даже объективные, такие, как неспособность учиться
или невозможность иметь крепкое здоровье, могут либо
разрушить жизнь, либо стать основой формирования
особых черт характера и личности, как и произошло в
случае с преподобным Сергием. ф

.

Из проповеди
Патриарха Кирилла после Литургии
в Троице-Сергиевом Варницком монастыре,
11 мая 2014 года
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Слепой поводырь для зрячих
29 июля Церковь празднует память
блаженной исповедницы Матроны Анемнясевской

Б
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

лаженная Матрона была неграмотной и
слепой и без посторонней помощи передвигаться не могла, однако 23 июня 1935
года сотрудник НКВД выписал ордер на
ее арест. Заместитель прокурора области
распорядился допросить ее дома.
«Скажите, по каким вопросам и за какими советами обращались к вам верующие и что вы им говорили?» — спросил ее следователь. «Действительно
ко мне как пользующейся среди верующих авторитетом блаженной и прозорливицы обращалось
множество народа с разными вопросами, главным
образом, по бытовым вопросам, на которые я давала соответствующие ответы. Спрашивали меня
также о том, вступать ли в колхоз и тому подобное,
но я на это отвечала, что не знаю, вы зрячие и вам
виднее, как поступить.
В предъявленном мне обвинении виновной себя
не признаю. Действительно, меня ежедневно посещает много почитателей, но я их не приглашала и
против советской власти ничего не говорила».
Блаженная Матрона не могла прочесть то, что с
ее слов записал следователь, не могла она и расписаться, и потому подтвердил ее слова своей подписью живший по соседству некий Федин, который
был приглашен в качестве понятого.
Спустя некоторое время после допроса к дому,
где жила блаженная, подъехала машина, чтобы
увезти ее. Отовсюду к дому стал сходиться народ, и
вскоре перед ним собралась внушительная толпа.
«Идите отсюда! Идите! А то и вас всех на машину посадим и увезем вместе с ней!» — пригрозил
собравшимся председатель колхоза.
Народ, однако, не расходился. Председатель
вошел в дом, прошел в комнату, где лежала блаженная, и, подняв ее с дощатой кровати, стал выносить.
Остановившись в дверях, он с удивлением сказал:
«Какая же ты легонькая!» — «Такие-то у тебя дети
будут легонькими!» — ответила на это Матрона.
Народ, стоявший вокруг, оцепенел от нелепости
происходящего. Блаженную Матрону увезли, а
вскоре люди заметили, что двое малолетних сыновей председателя перестали расти.

***

Исповедница Христова, блаженная Матрона
Анемнясевская, родилась в 1864 году в деревне
Анемнясево Рязанской губернии, насчитывавшей в
начале ХХ века триста дворов. Родители блажен-
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ной, Григорий и Евдокия Беляковы, кое-как сводили
концы с концами, чему причиной было пристрастие
Григория к вину, и потому хозяйство он вел нерадиво. У Григория и Евдокии родилось шесть дочерей и
два сына. Три дочери умерли, не достигнув зрелого
возраста, Матрона была в семье четвертой.
Нерадостным было детство Матроны, ей пришлось больше остальных сестер и братьев терпеть
от родителей обид, ругани, а иногда и побоев.
Придут, бывало, они с базара и при всей своей бедности какими-никакими, а подарками всех детей
оделят, только Матрону обойдут, и она молча отойдет в сторонку.
В 1870 году, когда Матроне исполнилось шесть
лет, она заболела оспой, болезнь протекала тяжело,
все тело ее надолго покрылось нарывами. Евдокия
не стала лечить дочь, не стала даже молиться Богу
о ее здравии. Девочка болела долго, а, выздоровев,
навсегда осталась слепой.
После выздоровления на Матрону были возложены обязанности няньки младших сестер и
братьев, и так она стала маленьким слепым поводырем для зрячих несмышленых детей. Трудная и
даже мучительная это была для нее обязанность,
которую она исполняла около двух лет. Особенно
тяжело ей было нянчить полуторагодовалую
сестру.
Когда Матроне было восемь лет, мать однажды
ушла полоскать белье на речку, а девочка по обыкновению занималась с сестрой, но трудно было
ей уследить за малышкой, и та упала с крыльца и,
перепугавшись, заплакала. Евдокия, вернувшись,
жестоко наказала Матрону за недосмотр: била
так, что могла, казалось, забить ее насмерть. В это
время слепой девочке явилась Царица Небесная.
Матрона сказала о явлении матери; та выслушала,
но не поверила и с еще большей ожесточенностью
принялась ее избивать.
После побоев с трудом взобралась Матрона на
свое место на лежанку за печкой и пролежала там
до утра. Утром ее позвали есть, но она уже не могла
встать — руки и ноги, и все тело ее были покалечены. С этого времени она уже не могла ни ходить,
ни сидеть, а только лежать. Если до сего момента
жизнь для слепой девочки была весьма нелегкой,
то с этого времени начались для нее страдания еще
большие. Первое время родные не верили, что она
не может ходить, а считали, что она притворяется, и
всячески попрекали ее болезнью.

С этими горькими, почти ежедневными попреками начался для Матроны новый этап жизни.
Родные в это время даже не пытались оказать ей
какую-либо врачебную помощь, все тело у нее продолжало болеть и особенно руки: левая рука была
сломана и впоследствии срослась неправильно, а
искалеченная правая со временем высохла; она
стала плохо владеть руками и лет до сорока сама
уже ничего не могла ими взять. Жила же она в это
время так: попросит она дать ей хлеб — дадут,
попросит еще — уже не дадут.
Много слез пролила в это время Матрона, и то
ей было особенно прискорбно, что источником ее
страданий явилась ее же родительница. Один только
Господь, не забывающий всех скорбящих, утешал ее
в эту пору. В субботу на Фоминой неделе она увидела в сонном видении, как Спаситель сошел с Креста и
вместе с Матерью Своей подошел к ней. У Спасителя
на руках и ногах были от гвоздей раны, и из них
текла кровь. Матрона приложилась к Его руке и, когда
проснулась и отерла губы, то почувствовала, что на
губах была кровь. Все ее тяжкие страдания тогда
померкли перед страданиями и ранами Спасителя.
Впоследствии при рассказе о страданиях Спасителя
слезы сами собой лились из глаз Матроны.
Много лет она лежала в родительском доме,
терпеливо все перенося. Жители Анемнясева, зная
о ее нелегкой жизни, относились к ней с глубоким
сочувствием и со временем стали видеть в ней
великую угодницу Божию и стали ее навещать с
просьбами помолиться.
Ростом блаженная была как полуторогодовалый
ребенок, девяносто один сантиметр. Она могла
без посторонней помощи переворачиваться с боку
на бок, шевелить руками, брать в руки небольшие
предметы. Говорила она легко и свободно, всегда
близко к тексту цитировала Священное Писание,
пересказывала очень точно жития святых, любила
петь церковные песнопения и канты. Весь Божий
мир сосредоточен был для нее в стенах комнаты,
она не могла ходить в храм, слышать, видеть и утешаться тем, чем могли утешаться другие, не могла
она и общаться с теми, с кем, может быть, хотела, а
только с теми, кто сам к ней приходил, да и тех она
только слышала и, если могла видеть, то разве что
духовным зрением. Весь внешний, доступный для
нее физический мир был очень ограниченным и,
казалось бы, бедным, но богатство ее внутреннего
мира обогащало и утешало множество людей.

Со временем все шире расходилась молва о блаженной Матроне, множество людей стали приходить к ней со своими скорбями, нуждами и болезнями. Эти посещения иногда принимали характер
настоящих паломничеств, приходили уже жители
не только окрестных мест, но и все более дальних.
В конце концов эти посещения превратились в беспрерывный поток, который продолжался в течение
пятидесяти лет, когда люди стали приходить к ней
ежедневно, иногда по нескольку десятков человек
в день, а иногда и до сотни. Великим постом в 1930
году в один день ее посетило сразу семьдесят человек. Матрона в это время сурово постилась, была
сильно утомлена и уже не в состоянии была беседовать с приходящими. Но, не желая оставить пришедших без утешения, она поручила поговорить с
ними близкой ей женщине, и по молитвам подвижницы никто в тот день не ушел не утешенным.
В начале 1930-х годов власти стали препятствовать людям посещать блаженную Матрону, что
было несложно, так как напротив ее дома жил
некто Федин, считавший своим долгом прогонять
всех идущих к блаженной. Завидев незнакомых
людей, он сразу же бежал им навстречу: «Куда
идете! Зачем идете!» И некоторые вынуждены
были уже идти не прямо к блаженной, а останавливаться в доме неподалеку и оттуда, когда «страж»
уходил, потихоньку к ней пробираться.
С 1933 года блаженная как будто совсем перестала интересоваться мирской жизнью, о житейских делах говорила редко и неохотно и только в
исключительных случаях. Но о жизни духовной,
жизни религиозно-нравственной, тем более о будущей жизни она готова была говорить бесконечно.
2 августа 1935 года Особое совещание при НКВД
СССР приговорило блаженную Матрону к принудительному лечению и она была помещена в дом
хроников. Блаженная Матрона скончалась 29 июля
1936 года в доме хроников имени Радищева, находившемся в окрестностях Москвы, и была погребена на Владыкинском кладбище. ф

Блаженная
Матрона
Анемнясевская,
1930
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Коротко

Фото Peter Tan

dlund

Притчи
Пригласили однажды святого старца на совет,
чтобы решить, как наказать согрешившего монаха.
Но старец отказался идти на совет.
Спорили-спорили братья, но, так и не придумав
достойного наказания, решили сами пойти к старцу.
Провидел это старец, взвалил на плечи дырявый мешок
с песком и вышел им навстречу.
— Куда ты идешь? — спрашивает старца братия.
— К вам иду на совет.
— А мешок с песком зачем с собой взял?
— Откуда вы знаете, что в мешке песок?
— Так погляди назад. У тебя мешок прохудился,
и из него песок сыплется.
— Это не песок, это грехи мои сыплются позади
меня, — сказал им старец. — Но я на них
даже не оглядываюсь, зато иду
судить чужие грехи.
Поняли монахи, что имел в виду
старец, и простили
своего брата.

Мысли
Инстанция, перед которой
мы несем ответственность, — это совесть.
Но если диалог с моей совестью —
это настоящий диалог, то есть не просто разговор
с самим собой, то встает вопрос,
является ли совесть все-таки последней
или же лишь предпоследней инстанцией.
Мы должны стать последними,
кто не решался назвать эту инстанцию,
эту сверхличность тем именем,
которое ей дало человечество, — Бог.
Виктор Франкл, австрийский психиатр,
бывший узник нацистского
концентрационного лагеря
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Истории
Известный британский дирижер Бенджамин Цандер
рассказывал: «Это правда очень важно, что и кому
мы говорим. Наши слова намного важнее, чем мы
думаем. Я понял это, поговорив с одной женщиной,
которая выжила в Аушвице.
Она попала в лагерь, когда ей было 15 лет. Ее
брату было 8, родителей они потеряли. И она
рассказала мне: «Мы ехали в поезде в Аушвиц, я
посмотрела вниз и увидела, что мой брат потерял
башмаки. И я сорвалась на него: „Почему ты такой
болван, не можешь за своими вещами уследить!”»
Ну, так, как старшая сестра может выговорить младшему брату. К несчастью, это было последнее, что
она сказала ему в этой жизни. Потому что больше
она никогда не видела его. Он не выжил.
И когда она выбралась из лагеря, она дала клятву: «Я вышла из Аушвица живой, и я клянусь, что
никогда не скажу того, что не могло бы остаться как
мое последнее слово».
Сможем ли мы сделать так же? Нет! Но у нас
существует возможность хотя бы двигаться в этом
направлении». ф

.

Благодарим
издательство «Никея»
за помощь
в подготовке рубрики

реклама

священников называют
«святыми отцами»
Православный крест

Говорят, что...
Говорят, что

можно креститься
во второй раз,
если, например,
тебя крестили
в младенчестве и ты
этого не помнишь,
а ты хочешь
запомнить Таинство.
На самом деле:
Второй раз креститься нельзя.
Крещение — это духовное рождение,
а оно, как и физическое, может быть
только одно. И проблема здесь не в том
даже, что крещенный во младенчестве
не помнит самого действия Таинства.
А в том, что у нас зачастую, крестив
ребенка, и родители, и крестные считают, что на этом их христианские обязанности по отношению к нему закончены.
Между тем Христос говорит: идите, нау-

Фото Надежды Ткаченко
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Бог сотворил женщину
из ребра

получаемого в Крещении, потому что
такое чувство освящения есть умное
дело, а младенцы еще несовершенны
умом, чтоб разуметь принятую благодать. Почему с продолжением времени
они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худа; и благодать святого
Крещения в иных погасает и совсем
теряется, а в иных сохраняется малая
ее искра, от которой потом великая
сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам
и покаются, как мы сказали, примут
оглашение, восстановят веру как следует
и возуповают на Бога».

Часто

спрашивают:

Почему Христос
говорил притчами,
которые теперь
трудно понять
и которые вызывают
столько споров
между христианами?
Отвечаем:

чите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во
все дни до скончания века (Мф 28:19–20).
Вот этого-то научения правильной жизни
по вере и не получают многие крещенные в младенчестве. Чем это чревато,
и как преодолеть последствия этого,
пишет преподобный Симеон Новый
Богослов: «Всякая душа тотчас, как
окрестится человек, принимает в духе
благодать Христову, по коей тотчас воображается в ней Христос. Но крещеные
младенцами не чувствуют освящения,

восьмиконечный

Святитель Иоанн Златоуст объяснял
это так: «Говорит Он притчами… для
того, чтобы сделать слово Свое более
выразительным, глубже запечатлеть его в памяти, сделать предмет
нагляднее». Действительно, с детства
знакомые образы из повседневной
жизни, быта, трудовой деятельности — лопаты, деревья, закваска, зерно,
сеятель — все это является для человеческого сознания психологическими
маркерами — «зацепками» для памяти.
Ведь притча в чем-то сродни алгебраической формуле: по сути, в ней дается
лишь некое соотношение смыслов,
а образы в этом соотношении могут
быть самыми различными. Притча
нужна прежде всего для того, чтобы
человек усвоил такую смысловую конструкцию сначала хотя бы на уровне
знакомых ему предметов быта, сельскохозяйственной работы, отношений
в семье. Действительно, тот образный
ряд, который делал истины Царства
более понятными для древних иудеев,

сегодня не так понятен нам, живущим
в совершенно иных реалиях. Но зато
у нас, в отличие от древних иудеев,
есть христианская культура, в которой
мы живем, в том числе есть множество
толкований этих притч, сделанных
святыми — людьми, которые познали
опыт Царства Небесного еще в земной
своей жизни.

Почему в Церкви

нет единой позиции
по каждому из
общественно важных
вопросов?

Потому, что:
важные вопросы в обществе возникают
постоянно, сменяют друг друга, теряют
свою важность или обретают новые
смыслы сообразно жизни и потребностям этого общества. Но большинство
из них целиком относятся к этой, земной жизни. Христос же ясно сказал —
Царство Моё не от мира сего (Ин 18:36).
И задача Церкви — готовить человека
к вхождению в это Царство. Поэтому
Церковь озвучивает свою позицию лишь
по тем общественно-важным вопросам
современности, которые могут повлиять
на участь человека в Вечности. ф

.

»

в е ра

Вопрос священнику

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ru

Почему православные
так не любят фразу «Бог у меня в душе»?
Почему православные так не любят фразу «Бог у меня в душе»? А что, если у человека,
правда, Бог в душе и он великий праведник, только в храм не ходит?

Ксения, Казань

Протоиерей
Игорь
Фомин,

настоятель храма
святого
Александра
Невского
при МГИМО

Ваше утверждение, что православные не любят фразу
«Бог у меня в душе», не совсем верно. Чаяние любого
христианина — чтобы Бог был у него в душе. Другое
дело, когда люди пытаются этой фразой оправдать
свое нерелигиозное бытовое поведение, например,
нежелание ходить в храм по причинам вроде лени или
страха, что придется соблюдать заповеди Христовы.
Тогда фраза «Бог у меня в душе» становится лукавой —
и это лукавство верующим как раз не нравится.
Думаю, никто из наших читателей не хотел бы
однажды услышать: «Знаешь, дорогой, я люблю тебя,
но только в душе, поэтому не жди от меня никаких
внешних проявлений моей любви — помогать я тебе
не буду, заботиться о тебе тоже». Если нам так признаются в любви, вряд ли мы от человека потом увидим
Фото Nick Kenrick
хоть что-то доброе или плохое. Только пустоту и равнодушие. Любое чувство, будь то любовь к ближнему или к Господу, нуждается в делах.
Часто «Бог в душе» — это такой бог, которого человек сам себе придумал, бог, удобный во всех отношениях. Например, «Бог в душе» любит пьяниц и блудников, потому что человек, придумавший себе
такого бога, сам любит выпить или изменять супругу. Нельзя выстроить Бога под себя. Когда мы приходим в храм, нам приходится выстраивать себя под Бога, который есть в реальности. ф

.

Цифра

Священник Федор Конюхов

за

160 дней

в одиночку пересек

Тихий океан

Это новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежал англичанину Джиму Шекдару, преодолевшему
этот путь за 273 дня.
Стартовав 22 декабря в Чили, отец Федор без
заходов в порты прошел на весельной лодке более
17 тысяч километров и 31 мая причалил к берегам
Австралии.
По завершении пути он написал в своем блоге:
«Этим проектом я хотел показать, что с Богом все
возможно. Конечно, мне было страшно, и Тихий океан
пугал своим масштабом, но я верил, что по молитвам
Святителя Николай Чудотворца Господь Бог сохранит меня. Я знал и чувствовал, что за меня молятся в
России, на Украине, в Белоруссии, в Чили, в Австралии
и в других странах мира». ф
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Люди

ДетиСергия
Портреты и судьбы

К 700-летию
преподобного Сергия
Радонежского

Е

сть на нашей радонежской
земле те, кого я уверенно
называю «детьми Сергия».
Это дети, находящиеся под
попечительством ТроицеСергиевой Лавры, под покровительством Русской Православной
Церкви. Именно о них мои истории
и мои фотографии. О мальчишках
из детского дома для сирот в селе
Топорково, о девочках из приюта при
Хотьковском женском монастыре,
о гимназии имени Преподобного
Сергия Радонежского в Сергиевом
Посаде, о находящемся там же детском доме для слепоглухих…
Этих ребят я встречал в последние
два года: во время церковных служб,
во время сенокоса и уборки урожая на
подворье монастыря, в летние каникулы на конюшнях, на новогоднем
утреннике в детдоме для слепоглухих.
Видел рельефные иконы и руки слепых детей, «смотрящие» на эти иконы.
Купался в пруду с мальчишками из
Топоркова. Присутствовал на спектаклях в гимназии.
Было знакомство со слепым
Максимом, переросшее в дружбу, были
именины и дни рождения маленьких
сирот, были сотни раздаренных фото
графий.
Чувствую тревогу и боль за моих
новых знакомцев. Но понимаю и то,
что судьбы этих ребят, пусть не всегда
простые, все-таки легче судеб многих таких же девчонок и мальчишек.
Ведь живут они, окруженные любовью и верой, — под сенью игумена
Радонежского. Верю, что в скором времени у меня получится сделать отдельную фотокнигу о «детях Сергия». И это
непременно будет радостная книга. ф

С первых летних встреч Данила постоянно попадался
мне на глаза. По любому поводу. Думаю, не случайно.
Улыбался, в глаза заглядывал. Потом однажды позвал
купаться в пруду с другими
парнями. И всё старался
прыгнуть лучше других, выдумать какой-то редкий кульбит.
На занятиях по конной выездке тянул меня из манежа:
посмотрите, как я в леваде без седла езжу. А в декабре
ребята сказали, что он уехал домой. Я подумал: а что
именно в понимании мальчишек из Топоркова означает слово «дом»? Многие из них просто сбежали когдато от родителей, а у многих найденных когда-то нет ни
дома, ни родных.

Данила

.

Михаил Черкасов, фотограф
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люди

Антон Михайлович — главный и постоянный судья
всех матчей! Даже в самые азартные моменты ему
никто не перечит. Бьются класс
на класс. Младший класс уходит,
а оставшийся на поле класс принимает старших, и сам, становясь «младшим», затем уступает
место. Болельщицы, собирающиеся на сетке, есть не у каждого класса. А жаль!
Вероятно, чем старше класс, тем больше у девушек
своих неотложных дел. А сборная гимназии выигрывает и на выезде. У москвичей в том числе!

Футбол

Мария

Первый раз я увидел ее в середине
осени. Всю в слезах. Прошло совсем немного времени с тех пор, как
она появилась в гимназии. И вот
неудачная «встреча» с углом парты.
«Не обвыклась еще», — сокрушалась
медсестра. Она уложила Марию
на кушетку и тихо уговаривала её:
«Сейчас пройдет». Марию привез из
Сирии папа. Они уехали от войны.
Мама осталась там. К Рождественским
праздникам Мария как будто очнулась.
Ее по-взрослому грустный взгляд, как
бы повернутый внутрь себя, всё чаще
становился веселым и даже по-девчоночьи кокетливым.
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Видеть руками. Не своими руками. Эти руки постоянно должны
быть рядом, чтобы сделать
невидимый мир чуть ближе
и понятнее. Меня поразило слияние двух людей —
одного маленького,
невидящего и часто
неслышащего,
и другого, отдающего себя не только
эмоционально, но и «телесно».
Отдающего часть себя, чтобы
раздвинуть рамки безмолвного
и темного мира маленького
инвалида.

Руки

Вовка

С учебой у него не ахти. Но в конной выездке
Вовка — первый. Он обожает своего Аватара.
Прошлой зимой случилось, что парни недели
три не появлялись в манеже у Гремячего ключа.
Так он всё выпрашивал позвонить — поздравить
тренеров то с Новым Годом, то с Рождеством.
Директор детдома в Топоркове Елена
Валентиновна уверена, что на самом-то деле он
звонил справиться о своем любимце.
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Лёсик

Очень старательный. Всё делает с чувством, с расстановкой. Можно
доверить сложные работы. Любит прислуживать в храме. Но когда
пономарит, надевая облачение, перестает слушаться воспитателей. Ощущает переход в особый статус. Я видел, как два раза за
Литургию снимал с себя церковные одежды. Отдыхал… Бывает,
вероятно, что чувство ответственности и иного статуса тяготит.
А потом снова с удовольствием облачается. Слабослышащий.
Слабовидящий. Очень хочет вырасти, для него взросление — в росте.
А еще он хваста. Всё при мне хвалился, что растет и правильно на
уроке отвечает.

Сенокос

На подворье Хотьковского
женского монастыря в селе
Горошково всё лето идут
работы. И без помощи
воспитанниц приюта при
монастыре не обойтись.
Самые старшие из них в поле
на уборке сена, на уборке
в хлеву и конюшне, на огороде и в саду.
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Паша

Его привезли в детский дом, когда ему
было два года с небольшим. Он был совсем дикий. Не умел самостоятельно есть.
Не понимал, что надо делать, когда его
кормили. Зато проворно подбирал еду
с пола или земли. Не знал, что такое конфеты и сладости. Не говорил. Прошло
более трех лет, и сейчас стало проще.
Но его смирный, даже смиренный
вид обманчив. Главный след прошлой
жизни — очень обидчив и вспыльчив.
Слова поперек не скажи. Я фотографировал детей в храме топорковского
детского дома в день равноапостольных
святителей Петра и Павла. У Пашки были
именины. Отец Модест поздравил его,
а парни спели «Многая лета».
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Данила

Ни один гимназический концерт
без Данилы не обходится. Он не
только на баяне играет — актер
тоже неплохой. В прошлом году
постановка в гимназии была
памяти погибших сергиевопосадских омоновцев. В зале плакали все. Как вспоминают: «Дети
всем зрителям душу разорвали.
Особенно эффектно на авансцене Данила падал». Галантный
кавалер: в третьем классе
цветы однокласснице покупал.
Что примечательно — не на
день рождения. А вот в пятый
гимназический класс могли не
перевести. Из-за поведения. Но
обошлось. Мечтает о монашестве. Сам разрешил мне об этом
написать.

Ему надо обязательно кого-то звать
мамой. Он выбирает из нянечек. Все
привилегии младшего в детском
доме достаются ему. Старшие парни
с ним, как с куклой. На руках таскают,
на закорках. Все заботы, все конфеты — ему.
Воспитательницы говорят:
хороший помощник и любит
порядок. Молчал до четырех лет. Мы с директором
детдома Еленой Валентиновной шли
к столовой, когда навстречу высыпала
младшая группа. Сашка выскочил вперед, обнял директора за ноги и спросил:
«А подарочек принесла?» Конфеты
у Елены Валентиновны, похоже, всегда
с собой.

Саша

Автор благодарит иеромонаха Тихона (Зимина),
директора гимназии им. преп. Сергия Радонежского
в Сергиевом Посаде, за помощь в подготовке данного
материала и будущего фотоальбома о «детях Сергия».
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Пруд

люди
Взрослые удивляются: а что, там купаться можно? Почему-то
парни бассейну пруд предпочитают. И меня с собой позвали — прыжки разные показывали. А потом на деревянный плот
усадили и стали помогать точку съемки поэффектнее выбрать.
Плот подо мной под воду ушел. Сухим у меня только фотоаппарат остался. Когда парни отваживаются купаться без разрешения, то им надо потом на противоположный берег выбраться,
в кустах плавки до треска ткани выжать. И бежать вокруг всей
территории детского дома, чтобы у корпуса появиться с противоположной от пруда стороны. ф

.

Дмитрий Соколов-Митрич

Папина
спина

Фото Ксении Кашириной

Зачем я нужен своему ребенку?

К

ак я все успеваю? А кто сказал, что
я все успеваю? Ничего я не успеваю! У меня те же самые проблемы.
Работа, карьера, личностный рост,
спасение души, отечества, а также
человечества. Трудоголизм, перфекционизм
и даже немножко гедонизм. Времени на
семью и ребенка катастрофически не хватает.
Вот и сейчас я сижу, пишу эту колонку, вместо
того чтобы оторвать Тимоху от мультиков
и пойти с ним гулять. И прежде чем судить
меня за это — на себя посмотрите.
Мои отцовские чувства деградировали
уже до того, что, даже когда время на ребенка вроде как есть, его почему-то все равно
как бы нет. Я изо всех сил стараюсь с этим
бороться, но не всегда получается. Привычка
все время работать порабощает и доводит до
крайней степени интровертности. Ты уже не
можешь делать ничего, кроме как работать,
думать о работе или не думать о работе. Да,
да, есть такое занятие — не думать о работе.
Парадоксальным образом, когда ты не думаешь о работе, о ребенке ты тоже не думаешь.
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Даже когда идешь с ним за руку, играешь
в настольный хоккей или делаешь зарядку — девяносто процентов головы вовлечены
в бесконечный круг проклятых творческих
вопросов и задач, от решения которых, по
большому счету, ничего не меняется.
— Папа, мы ведь с тобой уже делали это
упражнение!
— А, да, точно... Давай тогда вот это...
— Папа, мы и это упражнение уже делали!
Разумеется, такое положение вещей требует морального оправдания. И вот прямо сейчас я буду самым безответственным образом
морально оправдываться.
Ну, во-первых, своими трудовыми подвигами я покупаю для моей супруги возможность
не работать вовсе и быть счастливой матерью.
Моя жена — она гораздо умней меня и способна целиком и полностью принимать в ощущение тот факт, что отечество и человечество
спасается вовсе не офисным трудом и даже не
командировками. Отечество и человечество
спасается воспитанием детей и всяческими
инженерными работами по укреплению

люди

семьи. Я это, конечно, тоже понимаю, но мое
знание очень слабо преобразуется в конкретные действия и поступки. Это как автомобиль
с механической коробкой передач: можно
сколько угодно давить педалью газа в пол,
мотор жужжит, как бешеный, но машина не
тронется с места, пока ты не включишь первую скорость.
Впрочем, это так — совсем гнилая отмазка.
Сейчас будет посерьезней.
Если честно, я вообще не сильно переживаю от того, что не провожу со своим сыном
дни и ночи. Для ребенка, особенно мальчика,
отцовское воспитание — как витамин. Если
его не хватает — начинаются отклонения
в развитии и всяческая недоразвитость. Но
передозировка витамина тоже приводит
к болезненным реакциям — прыщи, выпадение волос, нервные расстройства. И витамин
под названием «папа рядом» не исключение.
Отца в семье не должно быть слишком много.
В хорошей семье отца должно даже чуть-чуть
не хватать. Совсем чуть-чуть. Ровно настолько, чтобы ребенок думал о нем, гордился им,
примерял на себя его достойные поступки
и даже немного скучал.
Мать воспитывает своим присутствием,
а отец — примером. Один из моих начальников рассказывал, что все детство видел
только спину своего папы, склонившегося над
рабочим столом. И его же усталую, но любящую улыбку. Этого оказалось достаточным,
чтобы маленький человечек сам приложил
неимоверные для своего возраста усилия,
дабы понять, чем же таким важным занят его
отец. Он стал приставать к нему с вопросами,
получать короткие, но незабываемые ответы.
Почувствовав здоровый интерес сына к творческим процессам, отец и сам стал задавать
ему простые, но очень важные вопросы,
чтобы мысли ребенка двигались в правильном направлении. Нет, его отец не был журналистом, он вообще из инженеров-технарей,
но шаг за шагом сын стал расти, искать свое
призвание и нашел его — пусть совсем в другой области жизни, но нашел, достиг, стал
большим и серьезным человеком.
Через мать ребенок адаптируется в этом
мире, а через отца решает самый главный
вопрос детства, отрочества и юности —
вопрос самоидентификации. Я — это кто? Тот,
на ком держится семья или тот, кого самого
надо поддерживать? Тот, кого уважают окружающие, или тот, кто сам только и делает, что
завидует другим людям, другим государствам,
другому, недостижимому мироустройству.
Даже от геройски погибшего на войне отца
пользы гораздо больше, чем от никчемного
домоседа, который по выражению Сергея
Довлатова, «медленно ходит и все время
жрет». В этом, кстати, принципиальное отли-

чие послевоенной безотцовщины от нынешнего «социального сиротства». Тогда мать
говорила сыну: «Ты должен гордиться своим
отцом! Он погиб на фронте, защищая нас от
фашистов. Вот его фотографии, вот мундир,
вот кортик». А что сейчас говорит мать дуреющему без мужского воспитания подростку? В
лучшем случае что-нибудь вроде: «Ты о нем не
подумай плохого. Подрастешь — сам поймешь
всё с годами. Твой отец тебя любит и помнит.
Хоть давно не живет вместе с нами».
Лично я первое незримое прикосновение
отца к моей жизни почувствовал, когда он
поехал ликвидатором в Чернобыль. Его не
было дома два месяца. Потом еще два месяца. А затем еще три. Но именно в это время
он повлиял на меня как никогда. Именно

В хорошей семье отца
должно даже чуть-чуть
не хватать. Ровно настолько,
чтобы ребенок
думал о нем, гордился им,
примерял на себя его
достойные поступки и даже
немного скучал.
тогда мама мне сказала: «Ты должен гордиться своим отцом». Да, до этого мы играли
в шахматы, ходили на хоккей болеть за электростальский «Кристалл» и даже катались
на лыжах в лесу. Это было здорово, это было
очень важно, но этого было недостаточно. Мы
просто вместе проводили время.
Я с Тимохой тоже провожу время. Мы всей
семьей почти каждые выходные выбираемся в наши любимые Сокольники и Горки
Ленинские, ходим прыгать на гимнастическом батуте, а недавно съездили на машине
в Крым. Но еще больше времени я трачу на
то, чтобы мой сын мог мною гордиться. И
надеюсь, что это получается. Он уже берет
в руки мои книги и пытается понимать, что
в них написано. И не очень сильно обижается, когда наша мама просит его не ломиться
в мой кабинет: «Сынок, ты же видишь — папа
работает, это очень важно».
Потому что где-то в глубине своей маленькой, но бессмертной души понимает: это действительно важно. ф

.
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Фото Итар-ТАСС

Лотерейный
билет
пана
Занусси

17 июня исполнилось 75 лет известному польскому режиссеру Кшиштофу Занусси.
Честность, искренность, предельность поставленных перед собой вопросов,
объемность художественного слова и образа — вот то, что отличает его фильмы
и спектакли, что делает тысячи людей не просто зрителями, но и собеседниками
творца, попутчиками в его путешествии в мир человеческой души. Пан Кшиштоф
уже много лет является другом нашего журнала.
Как и мы, он очень переживает, что сегодня столь редко в искусстве перевешивает
не свет, а тьма, и столь часто звучит слово отчаяния, а не Благая весть. Об этом
он говорит, в том числе, и в своей книге «Пора умирать» (издательство «Зебра Е»).
К юбилею мастера мы выбрали из нее несколько отрывков.
Редакция

***

Всех нас привлекает карьера. Если человек хочет
понравиться благодаря тому, что он искренне провозглашает, если он хочет, чтобы люди признали то, что он
видит, красотой и добром, — то в этом желании кроется непорочность успеха. Если же достижение успеха
любой ценой становится целью, оплаченной отречением от самого себя, — тогда о нем нельзя думать иначе
как о карьеристе, для которого главной ценностью
является собственное «я». Но, оставаясь при первом,
позитивном, понимании карьеры, не следует забывать,
что вера в карьеру, которая придет к нам сама, является скрытым свидетельством гордыни. На карьеру надо
поработать, как в том анекдоте о старом бедном еврее,
который умолял Бога позволить ему выиграть в лоте-
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рею. Но разгневанный Бог сказал: «По крайней мере,
купи билет».
Независимо от того, что мир моей деятельности со дня
на день сжимается и шансов сделать фильмы, о которых
я мечтаю, становится все меньше, я попытаюсь еще раз
или даже больше. Для того чтобы иметь возможность
сказать Господу Богу, что я «покупал билеты».

***

Не бывает легкого отпущения грехов и легких ответов.
Человек — это неизвестное. А совесть, по моему убеждению, есть инструмент, которого явно недостаточно,
чтобы, если говорить по-христиански, заслужить вечное
спасение или же просто быть честным человеком. Для

этого нужна Милость — как ее назвать не литургически,
по-светски, не знаю, — но именно ей я должен быть
благодарен за то, что жизнь меня еще не ставила перед
выбором, который был бы выше моих сил.

***

Восточное христианство сохранило гораздо большее
понимание того, что такое святость, чем Запад. Я убедился в этом, снимая фильм «Императив».
Старый профессор математики, один из основных
персонажей фильма, исповедует Православие, и именно
через него главный герой, английский профессор, тоже
математик, проявляет свой агностицизм как драматический изъян души. Он старается обрести веру с помощью
святотатства. Ведь если есть что-то святое, рассуждает
он, то его можно осквернить, а следовательно, чтобы
убедиться в святости, нужно совершить святотатство.
Герой святотатствует, входя в Царские врата, прикасаясь к литургическим предметам и к алтарю. Совершив
этот акт, он впадает в безумие и не поддается лечению
психоанализом, которое должно было избавить его от
чувства вины. В конце фильма оказывается, что именно
чувство вины, признание святости как реальности Тайны
и является освобождением.

***

Я не так сильно верю в могущество человека, как самоуверенный западный теолог (швейцарец Ханс Кюнг. —
ред.), и думаю, что в этом заключается различие между
нашим экзистенциальным опытом. На наших глазах
человек, подвергшийся испытанию историей, проявлял
свою слабость. Запад не пережил ни концлагерей, ни
ГУЛАГов и все еще питает иллюзию, что хотеть — это
мочь, а «человек — это звучит гордо».

***

В борьбе с плохим (тоталитарным. — Ред.) режимом мы
не проиграли, совсем наоборот, и с позиции победителей (и в моральном, и в материальном смыслах) мы
можем себе позволить великодушно признаться в том,
что не всегда и не во всем были героями, и именно этим
подчеркнуть подлинный героизм тех, кто платил высшую
цену — был избит, арестован, в то время как мы, художники, завоевывали аплодисменты с помощью мелких, но
многозначительных жестов, которые лучше было делать,
чем не делать ничего. Неужели те, кто сегодня обзывают
нас талейранами той эпохи, не видят, как часто они дискредитируют сами себя перед лицом тех мелких искушений, которые предлагает мир рыночных ценностей?

***

В ранние пятидесятые годы в школе, расположенной
в центре Варшавы, одного факта участия в службе во
время мессы было достаточно для того, чтобы тебя
исключили, я же, по глупости или по недосмотру, принес в школу среди прочих фотографий одну такую, на
которой я был изображен в стихаре. Кто-то из моих
одноклассников позвал директрису, а я, чтобы уничтожить доказательство своей вины, съел фотоснимок
прежде, чем она пришла. Я был горд, что мне удалось
так удачно выбраться из затруднительного положения,
но тут же вспомнил недавно прочитанный «Quo vadis?»
и понял всю ничтожность своего поведения. Я немедленно побежал на исповедь и услышал совет быть в
будущем более благоразумным и избегать лжи, не

отвечая на вопросы. Сейчас я думаю, что мой исповедник объяснил мне таким образом одну из величайших
мудростей, которая рекомендует вести себя настолько
героически, насколько мы действительно на это способны. Героизм через силу зачастую является проявлением гордыни.

***

Меняется численность сообществ, меняется статистика,
хорошим называют массовое. Все это мне неприятно,
но, в конце концов, это можно стерпеть. <…> Я не падаю
духом от вездесущего телевизионного сериала, даже
если мне и жаль более изысканных кинематографических форм. Не пугает меня и книжка, изданная в
карманном формате... Мой мир заканчивается только в
тот момент, когда эта массовая культура отказывается
думать на так называемые основополагающие темы,
иными словами, отвергает различие между добром и
злом, не дает проявиться той тоске по идеалу, которая на
языке ученых называется трансцендентностью, то есть
выходом за пределы нашей малости, за пределы того,
что нас ограничивает.

***

Во времена минувшего строя мы, как художники, собирали такие же аплодисменты, как и те, которыми наградили осла, на котором в Вербное воскресенье появился
в Иерусалиме Христос. На самом деле они предназначались не нам. Публика с нашей помощью аплодировала против власти. А мы думали, что хлопают нам. Мы
возвращаемся к нормальному состоянию. Мы должны
заработать аплодисменты, которые бы действительно
предназначались нам.

***

В одном из моих последних фильмов герой, которого
играет Макс фон Сюдов, повторяет мысль, которую я,
кажется, почерпнул от моей матери: «Старость — это
разновидность наркоза, благодаря которому смерть
не столь болезненна». Во многих фильмах я говорил о
смерти, хотя отдаю себе отчет в том, что это — запретная тема. Можно говорить обо всем, только не о ней.
Общество потребления не выносит эту тему. Смерть —
удел других; когда в сериале трупы падают направоналево, она условна. Это чужая смерть, всего-навсего
преодоление препятствий и ничего больше. Неужели
наша культура столь беззащитна перед смертью и не
потому ли она обречена на гибель? Я не хочу умереть в
эпоху заката, во времена, когда будет умирать Европа,
а вместе с ней то, что я люблю. Хотя кто знает, может,
легче уходить именно тогда, когда всё умирает вместе
с нами?

***

Я по-прежнему участвую в лотерее, в которой успех —
второй приз (первым является бессмертие, я имею в
виду относительное бессмертие — то, о котором мечтают художники). О том, что будет с бессмертием в том,
настоящем, бесконечном, измерении, я предпочитаю не
рассуждать, потому что это уже тема для интеллектуальных забав. Я только повторяю себе вместе со святым
Августином: всё, что мы понимаем, — это не Бог. ф

.

Перевод с польского
В. Фенченко, М. Черненко
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Спасатели
в рясах
Чему верующих
учат в МЧС?
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За последние годы наша страна прошла через серию масштабных природных
катаклизмов. И с каждым годом все больше слышно о слаженных действиях
добровольцев, помогающих справиться с последствиями катастрофы.
И о священниках, оказывающихся в эпицентре событий. В 2012 году в Церкви
официально появилась группа, объединившая тех и других. Что может
в условиях чрезвычайной ситуации сделать священник, что — обычный
человек, не имеющий медицинского или психологического образования?
Когда желание помочь оборачивается во вред? Можно ли идти в волонтеры
ради романтики и экстрима? И что главное в условиях ЧС — мужество или...
смирение?
Об этом накануне годовщины трагедии в Крымске говорим с участником
группы церковной помощи в ЧС, протоиереем Андреем Близнюком.
Кого спасают эсэмэски?
— Отец Андрей, ради чего существует группа церковной
помощи в ЧС? Одна из ее задач — именно духовная поддержка, стало быть, она имеет отношение лишь к воцерковленным людям? Или нет?
— Дело в том, что любой человек, который попал в чрезвычайную ситуацию, нуждается в духовной помощи.
Беда людей угнетает, страдания порой становятся невыносимыми, и здесь спасатели, даже психологи, не всегда
могут помочь — человек, особенно если он верующий,
нуждается в благодатной силе Таинств.
Мы, священники в этой группе, прошли специальную
подготовку, чтобы при необходимости оказать духовную
помощь людям в зоне бедствия: исповедовать, причастить, а с теми, кто еще не готов к Таинствам, проводить
беседы, как-то постараться обратить их мысли к вере,
к Богу. Родственникам погибших пережить горе утраты
очень трудно, тем более если не веришь в Бога — положение кажется безысходным и страшным. Очень многие,
получив известие о гибели своих близких, не принимают
этого, не верят, могут даже считать, что их обманывают,
и изводят себя поисками, бесплодным ожиданием тех,
кого уже нет в живых. И если человеку в такой ситуации
«в лоб» говорить о его утрате, он от боли может даже
ничего и не услышать. Поэтому порой наши беседы
не касаются напрямую пережитого людьми горя, они,
скорее, миссионерские, катехизаторские: мы стараемся
перенаправить мысли людей на духовные темы, говорить о бессмертии души, о том, что человек — существо
одухотворенное, состоящее из души и тела. И так вот
постепенно подводим их к осознанию горя.
— Ясно, что должны делать в условиях ЧС священники.
А ведь к этой работе призваны и миряне. Чем они могут
помочь?
— Мы настраиваемся на работу в группе: священник,
сестра милосердия, волонтеры. А поскольку в зону ЧС
могут пустить только спасателей, все мы прошли подготовку в учебном центре МЧС.
— Какого рода эта подготовка?
— Это двухмесячные курсы спасателей, потом стажировка, потом аттестация, то есть первая ступень,
которую проходят все спасатели. Курс обучения сам
по себе очень интересный, и, я думаю, было бы полезно иметь как можно больше людей, обученных таким
образом — не профессионалов, которые сутками
дежурят, а прошедших начальную подготовку — некий
резерв. Потому что правильная доврачебная помощь,

как раньше ее называли, или первая помощь, часто
людям спасает жизнь: верно определить, что с человеком произошло, сделать массаж сердца, искусственное дыхание, правильно его положить, правильно
его перенести — очень важно. Много случаев, когда
в чрезвычайных ситуациях люди бросались помогать,
неверно оказывали первую помощь, и пострадавшие
из-за этого погибали.
— У Вас есть ощущение, что их действительно стало
больше в последние годы?
— Да! Мы-то только начали этим заниматься, нас немного.
Но есть и другие добровольческие организации, и у них
много подготовленных добровольцев, тех, кто по первому зову готов бросить учебу, работу и мчаться в зону ЧС.
Собственно, наша группа и возникла из желания организовать из православных таких же добровольцев.
На Западе этот опыт очень широко применяется.
Я знаю, что в Стокгольме добровольцы, прошедшие
подготовку, «замкнуты» на СМС-сообщениях. Допустим,

Священник Филипп Ильяшенко обучается с
пасению на воде (ГКУ «Московская городская поисковоспасательная служба на водных объектах»), 2013 г.

в метро произошел несчастный случай: у человека остановилось сердце. Скорая помощь может оказаться дальше от места происшествия, чем какой-то доброволец,
который, может быть, на той же станции находится. Он
получает по рассылке СМС и оказывает первую помощь.
К этому и нам надо стремиться: чтобы добровольцев
было много, и мы были с ними на мобильной связи.
— То есть волонтер должен иметь какой-то запас отпускных дней на случай ЧС, иметь договоренность на учебе
или работе, чтобы в нужный час собраться, быстро выехать на место ЧС?
➥
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Тушение пожара
в подмосковном
заказнике
«Журавлиная родина»,
2010 г. Фото с сайта
www.miloserdie.ru u

  
Протоиерей Андрей
Близнюк на курсах
по спасению на воде,
2013 г. q

— Да. И у нас в скором времени должен быть принят закон о добровольцах, который определит их
статус и позволит легче решать организационные Наводнение в Сербии. Фото ИТАР ТАСС
вопросы. Например, договоренность с работодателем. Такая система действует в США, где, например,
частил, и он вскоре умер. Так Господь открыл ему дорогу
большая часть пожарных команд состоит из квалифицив Царствие Небесное, устроил так, что этот чистый, хоророванных, обученных добровольцев: эти люди трудятся
ший человек смог приобщиться Таинств. А в той машине
в совершенно разных сферах, но как только возникает
было много людей, все остальные погибли сразу, лобонеобходимость, они моментально присоединяются
вое столкновение...
к муниципальным, государственным пожарным команЧасто врачи и медсестры могут даже не подумать
дам, и работодатель их обязан отпускать.
о возможности пригласить к умирающему священника,
У священника в ЧС особая задача. Бывает, человека
просто потому что в Бога не верят или верят, но неглудостали из-под завалов, из пожара вынесли, но он полубоко. Но у каждого человека есть право — участвовать
чил страшные ожоги или пролежал под завалами слишв Таинствах. И сейчас, слава Богу, есть соглашение
ком долго и его уже не спасти. И врачи таким человеком
между Патриархией и Министерством здравоохранене занимаются, потому что другие требуют экстренной
ния, согласно которому если родственники приглашают
помощи. А безнадежных просто складывают, они лежат
к больному священника, то отказать персонал не может.
в первом эшелоне и ждут своей смерти. Вот здесь и долТеперь многие люди уходят к Богу, напутствованные
жен подключиться священник-спасатель! Крестить тех,
Таинствами.
кто не крещен, исповедовать и добрым словом напутстИмея удостоверение спасателей, взаимодействуя
вовать в жизнь вечную умирающих!
с МЧС и с Министерством здравоохранения, гораздо
У меня были подобные случаи. Однажды я оказался
легче получить доступ и в реанимацию, и в походнона территории 1-й Градской больницы, где после страшполевой госпиталь или передвижные медпункты, куда
ной автомобильной аварии умирал молодой человек.
посторонних не пускают.
Господь устроил нашу встречу незадолго до его смерти:
в реанимации дежурила сестра, она оказалась верующей и смогла меня найти и вызвать, и Дары Святые были
Адреналина
рядом, в больничном храме на престоле приготовлены.
не надо
Этому молодому человеку оставалось жить буквально
— Отец Андрей, как Вы считаете, любой ли человек готов
считанные часы. Я пришел в реанимацию, исповедал его.
к работе в условиях ЧС? Наверняка отзывается молоПричем он уже не мог говорить, так что я задавал вопродежь, студенты, руководствующиеся чувством романтисы, и если он соглашался, то в ответ просто моргал. Это
была его первая и последняя исповедь. Потом я его прики, жаждой приключений, экстрима?
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себя в условиях ЧС: полезет, куда не надо, сделает не то,
что нужно, и не только сам может пострадать, но и повредит слаженным действиям спасателей. Нужно иметь
много смирения и послушания в этой ситуации.
— С излишней тягой к экстриму понятно. А насколько
значимо для добровольца сопереживание тем, кому он
помогает? Или хороших навыков достаточно и без «лишних» эмоций?
— Есть замечательная поговорка: Пока ты чувствуешь
боль — ты жив. Пока ты чувствуешь чужую боль — ты
человек.
Добровольцы должны любить людей, тех, кто страдает, стараться им помочь, молиться с ними. Ведь для
z
Священник
Свято-МихаилоАрхангельского
храма г. Крымска
иерей Роман
Осташевский
обходит дома
потерпевших
при наводнении.
Крымск, 2010 г
t
Соревнования
добровольных
помощников
спасателей в
православном
летнем лагере
«Богослово».
Тверская обл.,
2013 г.

— Кто ищет экстрима, пускай лучше на сноуборде по
горам катается. В условиях чрезвычайных ситуаций
нельзя с таким настроением находиться. Дело в том, что
вся система оказания помощи очень четко продумана
и прописана, тут действует определенный алгоритм.
А если человек руководствуется не этим порядком,
а какими-то своими страстными порывами, он может
только навредить. Бывали такие случаи. Например,
когда горел институт в Москве, нашлись люди, которые растянули брезент под окнами и стали кричать
студентам, чтоб те прыгали вниз — вместо того, чтобы
расчистить дорогу пожарным, которые должны были
лестницы-штурмовки поднять к тем, кто был отрезан
огнем от путей эвакуации. То есть эти люди оказались
неподготовлены к адекватным, согласованным действиям. В итоге многие от этого пострадали.
Вообще поиски экстрима с избытком адреналина — это
последствия духовного опустошения. Те, кто постоянно
лезет в опасные приключения, по-видимому, совсем
потеряли ощущение жизни, они пытаются себя как бы
«ущипнуть» и пробудить. А человек верующий и осознающий свое стояние перед Богом не будет зря рисковать.
Как Христос учит нас, когда в пустыне Его сатана искушал,
поставил на кровле храма и предложил: «Прыгни вниз».
А Христос ответил: «Не искушай Господа Бога твоего».
Поэтому все такие искушения, поиски опасных ситуаций — во вред душе. И человек с подобным настроением
не должен оказываться в экстремальной ситуации, потому что если он руководствуется адреналином в крови,
чувством романтики, то просто неправильно будет вести

самих добровольцев очень полезно безвозмездно оказывать помощь ближним: это то, что Господь нам велел
делать — в притче о добром самарянине. Ещё вспомнились слова свт. Николая Сербского: «Знаете ценность
свою? Она равна количеству людей, которые не могут
жить без вашей заботы». ф

.

Беседовала Валерия Посашко

Группа церковной помощи
Группа церковной помощи в чрезвычайных ситуациях возникла
в 2012 году. Помимо духовной помощи пострадавшим ее
задача — организация штаба гуманитарной помощи, ее
распределение; при необходимости — организация питания
населения, временное размещение пострадавших и помощь
в восстановлении жилья; консультативная помощь —
юридическая, медицинская, социальная, психологическая.
Узнать, как подключиться к деятельности группы, можно,
позвонив по телефону справочной службы в Москве:
8 (495) 542-00-00 с 8:00 до 22:00, или написав на адрес:
emergency.church@gmail.com. Всегда нужна консультативная
помощь: к сотрудничеству приглашаются медики, психологи,
юристы. Священнослужители, желающие пройти обучение и
стать необходимым звеном оперативного штаба помощи в
районах бедствий, могут обратиться по телефону:
8 (916) 316-17-88 (протоиерей Андрей Близнюк).
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Найти ребенка
по видеопаспорту

Совместный проект:

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

Егор

видеопаспорт № p4ez

Глядя, как Егор вдохновенно
играет на балалайке, трудно
поверить, что когда-то он не
любил музыку. Сейчас на занятия
в музыкальной школе ходит с
удовольствием и мечтает освоить
еще и гитару. С ним интересно
говорить совершенно на любые
темы. Он, например, даже о
майских жуках говорит так, что
заслушаешься.

Возможная форма устройства —
опека (попечительство).

Мои достижения:

Светлана Владимировна,
учитель: «Егор — очень активный мальчик, готовый помочь.
Вежливый и тактичный».

У Егора хорошие способности к
иностранным языкам. Он с воодушевлением ходит на уроки немецкого, и вообще хорошо учится — на
«четыре» и «пять».

Мои документы:

Егор родился в июне 2005 года.

Арам — серьезный и рассудительный. Может быть, поэтому
он пользуется авторитетом среди
ребят. Считает, что настоящая работа — это заниматься тем, что тебе
интересно, а не зарабатывать много
денег. Арам размышляет о том, что,
когда он вырастет, у него будут дети
и он будет их воспитывать, чтобы
они росли умными, без вредных
привычек. А главное — внутренне,
душевно красивыми.

Мои достижения:

Арам

видеопаспорт № 11xu8

66

ФОМА

•

июль 2014

Министерство труда и социальной
защиты Тульской области

Арам — чемпион соревнований по
настольному теннису. Но главное —
он очень ответственный человек.

Мои документы:

Арам родился в июле 2001 года.
Возможная форма устройства —

Обо мне:

Наталья Юрьевна, воспитатель:
«У Егора много друзей. Я ему
даже доверяю ключи от группы:
он очень ответственный человек,
откроет, как хозяин все приберет,
закроет дверь, придет и отчитается».

Я люблю:

Егор любит играть в футбол,
читать, с удовольствием решает
примеры.

усыновление, опека (попечительство).

Обо мне:

Елена Владимировна, воспитатель: «Арам не терпит
несправедливости. Умеет прощать
и не помнит обиды. Всегда готов
прийти на помощь, посочувствовать». Светлана Владимировна,
учитель: «Арам по натуре очень
добрый, ласковый ребенок. Очень
хочется, чтобы ему в жизни повезло,
чтобы он стал счастливым».

Я люблю:

«Я люблю порядок в своих вещах,
сам их стираю, глажу. Люблю заниматься спортом» , — рассказывает
Арам.

Куда
обращаться
будущим
родителям
Егора
и Арама
Департамент
демографической
политики, социальной защиты, опеки
и попечительства
министерства труда
и социальной защиты Тульской области.
Заместитель директора департамента —
начальник отдела
по организации
социальной профилактики, опеки
и попечительства —
Ханин Виктор Ильич.
Адрес: 30034, г. Тула,
ул. Демонстрации,
д. 34.
Телефон:
8 (4872) 36-64-42
Электронная почта:
deti@71@tularegion.ru
Региональные операторы государственного банка данных
о детях, оставшихся
без попечения родителей:
Фирсова Екатерина
Владимировна,
Ильина Екатерина
Васильевна.
Телефон:
8 (4872) 56-96-31.
Электронная почта:
Ekaterina.Firsova@
tularegion.ru
Ekaterina.Ilina@
tularegion.ru
Прием граждан:
понедельник
9.00–18.00
(обед 13.00–14.00),
четверг 14.00–18.00.

Семейный совет

Мама
и дочь:
как понять
друг
друга?

Фото Donnie Ray Jones

В

первые годы жизни ребенка (младенчество, раннее детство — от года до трех лет)
очень важна эмоциональная и физическая близость мамы и дочки. Ведь потом начнется период нормального соперничества между ними. И важно чтобы это соперничество
началось на фоне максимально большой возможной близости. Да, самооценку девочки в
большей степени формирует папа, а самооценку мальчика — мама. И тем не менее от мамы
во многом зависит, как будущая девушка, женщина, будет относиться к себе. Тут важны и
похвалы, и умение мамы слушать, быть внимательной. Нужно стараться, чтобы обмен положительными высказываниями стал традицией даже в период соперничества. Если всего
этого будет недостаточно, в отношениях мамы и дочери может проявиться холодок, который в подростковом возрасте способен перерасти в бурю.
Психологические законы семьи таковы, что родителям свойственно значительно строже
относиться к ребенку собственного пола. Эта ситуация естественна, но чтобы она не портила отношений, ее нужно преодолевать. Маме необходимо прикладывать определенные усилия, чтобы не переусердствовать со строгостью к девочкам, и наоборот, чтобы быть построже с мальчиками. Очень важно, чтобы девочка была рядом с мамой, когда та занимается
делами по хозяйству. Часто мы считаем, что ребенку незачем тратить время на домашние
дела, это неважно, пусть лучше девочка учится, развивается и т. д. Это совсем не так. Как
убираться, готовить, варить суп — всё это девочка должна видеть, знать, уметь.
Очень важно, чтобы мама не стеснялась, не боялась делиться своим жизненным опытом.
Бывает, что нужен именно мамин совет, потому что некоторые вещи про девочек мама понимает гораздо лучше, чем папа. Как себя вести в определенной ситуации, например, в школе?
Нужна мамина подсказка, исходя из опыта девчачьей вредности или девчачьей терпеливости.
Вообще девочке очень полезно слышать как можно больше историй из маминого детства — и
про шалости, и про отношения с детьми, и с родителями, с дедушками-бабушками. Истории
могут быть самые разные, и совсем не обязательно, чтобы они были образцовыми.

Граница откровенности
Важно понимать, что у ребенка есть свои маленькие тайны. Если эту границу нарушают,
если мама пытается приблизиться больше, чем допускает дочь, то может возникнуть конфликт. Не нужно нарушать личного пространства ребенка, например, читать его дневники.
Родителю очень важно быть открытым для откровенного общения, но не принуждать к
нему: «Если захочется поговорить, я тебе готова рассказать, но я не требую ничего взамен».
При этом совершенно ни к чему углубляться в подробности взаимоотношений взрослых —
нужно соблюдать меру, понимая, о чем ребенку незачем знать в силу возраста. Время для
подробностей придет позже, когда девочка станет взрослой, совершеннолетней.

Мама — подруга?
Не обязательно становиться подружками в начальной школе, а вот в подростковом возрасте — очень даже стоит подружиться. С 14 лет у детей начинается сложный период, связанный с осознанием пола. И здесь важно уметь разговаривать и договариваться. Не командовать. Командование приводит к глобальным нарушениям отношений.
Нужно выслушивать своего ребёнка, а потом обосновывать свою позицию. Если ситуация
критическая и невозможно пустить все на самотек, нужно настаивать на своем, не забывая
подчеркнуть, что мнение дочери вы услышали. А в тех случаях, когда ситуации не критичны, стоит позволить дочери совершать собственные ошибки, чтобы в следующий раз ей
захотелось прислушаться к вашему мнению. ф

.

Екатерина Бурмистрова, семейный психолог
июль 2014

•

ФОМА

67

Культура

Троице-Сергиева лавра. Э. Лисснер. 1907

к 700 - л е т и ю с в . п р е п . С е р г и я Р а д о н е ж с к о г о

К 700-летию
преподобного Сергия
Радонежского

Благословлял ли
Сергий Радонежский
Дмитрия Донского?
Историческое расследование «Фомы»
Ряд современных историков утверждает,
что никакого благословения князя на
битву не было и быть не могло.
И трудно назвать их убежденность
в этом чисто научной. Очень уж неудобно
некоторым признавать роль Церкви
в победе на Куликовом поле. Так было ли
благословение?

Б

итва на поле Куликовом — одно из ключевых
событий русской истории. Оно вошло в учебники, монографии, в живопись и литературу. И
почти всегда историю о великом походе князя
Дмитрия Ивановича на Дон сопровождает рассказ
про то, как московский правитель получил благословение
у Сергия Радонежского. Этот краткий, но величественный
сюжет знаком миллионам людей. Его любят, его держат
около сердца, о нем вспоминают с теплой улыбкой.
И вот в позднесоветское время появляется гипотеза: всё
это выдумка, «церковная легенда». Что, в сущности, означает «поповские бредни». Да-да, именно так. Слов подобных не произносят и не пишут, но они подразумеваются.
Форма, в которой была выражена идея гипотезы, — чисто
научная, но суть ее, глубинная суть, очень далека от науки.
Хотелось бы напомнить одно обстоятельство. Сильнейший
сторонник подобного взгляда Владимир Кучкин опубликовал статью «О роли Сергия Радонежского в подготовке
Куликовской битвы» на страницах сборника «Вопросы
научного атеизма» (1988).
С тех пор к чисто научной, на первый взгляд, полемике
всегда и неизменно примешивается глухой подтекст, связанный с верой и безбожием.

Поездка в лесную обитель
Про визит государя московского в Сергиев монастырь
повествует «Сказание о Мамаевом побоище».
Великий князь Дмитрий Иванович незадолго
до отбытия войск в поход против Мамая
➥
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ездил с Серпуховским князем Владимиром
Андреевичем на поклон к Сергию Радонежскому.
Правитель желал получить от игумена лесной
обители благословение перед трудным
и опасным делом. Сергий упросил князя
отстоять Литургию, а затем — разделить
трапезу. Князь, в замешательстве, просил Сергия
отпустить его, «ибо пришли к нему вестники,
что уже приближаются поганые татары». Но тот
задержал Дмитрия Ивановича, сказав: «Это твое
промедление двойным для тебя послушанием
обернется. Ибо не сейчас еще, господин мой,
смертный венец носить тебе, но через несколько
лет, а для многих других теперь уж венцы
плетутся». Князь не посмел ослушаться, откушал
монастырского хлеба. Тогда Сергий «…окропил
его священной водою и все христолюбивое
его войско и осенил великого князя крестом
Христовым — знамением на челе». Потом он
сказал Дмитрию Ивановичу: «Пойди, господин,
на поганых половцев, призывая Бога, и Господь
Бог будет тебе помощником и заступником». И
добавил тихо: «Победишь, господин, супостатов
своих, как подобает тебе, государь наш».
Половцами в ту пору иногда, по старой памяти,
называли ордынцев.
Дмитрий Иванович попросил у игумена двух
воинов из иноческой братии — Александра
Пересвета и его брата Андрея Ослябю. Сергий
призвал к себе обоих и велел отправляться
с Дмитрием Ивановичем, «ибо были известными
в сражениях ратниками, не одно нападение
встретили». Преподобный дал им «…вместо
оружия тленного нетленное — крест Христов,
нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов
золоченых возлагать его на себя». Вернувшись
из Троицкого монастыря в Москву, Дмитрий
Иванович пошел к митрополиту Киприану
и рассказал о благословении Сергия. Тот велел
держать всё услышанное в тайне. Во время
битвы схимник Пересвет сошелся с ордынским
богатырем Челубеем, и оба пали, нанеся друг другу
смертельные удары копьями…
Подробный рассказ о том, как великий князь
московский получал благословение у святого
Сергия, есть только в одном источнике по истории
Куликовской битвы. Это, как уже говорилось,
«Сказание о Мамаевом побоище». В летописях
ничего подобного нет. Неизвестно, когда «Сказание»
было создано. Большинство историков склоняются
к тому, что от победы 1380 года до времени, когда
возникло это литературное произведение, лет сто,
а то и сто пятьдесят. Проще говоря, это поздний
памятник. А потому и вызывает сомнения: до какой
степени память о давних событиях искажена в нем?
До какой степени можно искать в нем правду факта,
а не художественный вымысел?

Критический взгляд
Многие усомнились в достоверности «Сказания…»
Помимо уже названного Кучкина, это и Вадим
Егоров, и Игорь Данилевский.
Ими выдвинуто множество аргументов.
Некоторые доводы легковесны, но другие заслуживают самого пристального внимания.
Так, например, как мог Дмитрий Иванович летом
1380 года беседовать в Москве с митрополитом
Киприаном, если сам же его изгнал двумя годами
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ранее? Обстоятельства поставления Киприана в сан
вызывали сомнения в его каноничности. Вместо
него митрополичью кафедру занял Пимен, притом
сделал это с помощью мошенничества, а потому на Москве его как законного митрополита не
приняли. Важнее другое: и Пимен, поставленный
в сан Константинопольским патриархом, не успел
добраться до Московской Руси к тому времени,
когда начались сборы перед выходом на Мамая.
Иными словами, Москва вообще не имела на тот
момент никакого митрополита.
Но, возможно, разговор состоялся в 1378 году,
когда Киприан ненадолго приезжал в Москву. Тогда
и благословение Сергия относится не к преддверию
Куликовской битвы, а к кануну другой, не столь значительной победы над ордынцами — на реке Воже.
Она-то совершилась именно в 1378 году.
Мог ли Сергий дать благословение великому
князю, когда тот находился в затяжном конфликте
с Церковью? Изгнав Киприана, Дмитрий Иванович
попытался сделать митрополитом своего ставленника,
Михаила-Митяя. Московское монашество отнеслось
к нему, «новоуку во иночестве», крайне отрицательно. Киприана же наше иночество, включая и Сергия,
готово было принять. Господь не попустил МихаилуМитяю занять митрополию: он умер по дороге
в Константинополь, где его должны были поставить
в сан. Не управлял митрополией ни дня. Досталась она
Пимену… Но отношения между Сергием и великим
князем на почве «митяевщины» крепко испортились.
Почему в «Житии» преподобного Сергия нет ни
слова о посылке двух иноков? Про благословение там
кратко упоминается, но раз иноки Пересвет и Ослябя
не упомянуты, стоит ли верить остальному?
Разве позволительно инокам, тем более схимникам,
браться за оружие и проливать кровь на ратном поле?
Стоит ли после этого верить в двух посланцев Сергия,
сражавшихся на поле Куликовом? Может, их вовсе не
отправлял Сергий? Не являлись ли они митрополичьими боярами, т. е. людьми, служившими как воины
Преподобный Сергий Радонежский
благословляет князя Дмитрия на битву.
Миниатюра из «Жития Сергия
Радонежского» (XVII в., РГБ)

к у л ьт у р а
Куликовская битва.
Миниатюра из «Жития Сергия
Радонежского» (XVII в., РГБ)

или администраторы, но не имевшими
касательства к иночеству?
Если посмотреть внимательно на
карту, неужели не станет ясным, что
Дмитрий Иванович никак не мог посетить Сергия во главе войска? Ведь
Троицкий монастырь находится от
Москвы в прямо противоположном
направлении, чем Коломна, где был
назначен сбор русских ратей! Если бы
московские полки пришли к Сергию, они
увеличили бы свой маршрут более чем
в полтора раза. А сборы на войну требовали большой спешки…

Критика критики
Солидно ли звучат доводы лагеря «критиков»? О да, от них невозможно отмахнуться.
Но каждый из них при ближайшем
рассмотрении выглядит небесспорным.
Имеет смысл пройтись «по пунктам»,
показывая слабые стороны каждого.
Прежде всего, в 1380 году Дмитрий
Иванович помирился с Киприаном.
Через несколько месяцев после победы
над Мамаем великий князь, по словам
летописи, «послал игумена Федора Симановского,
отца своего духовного, в Киев по митрополита по
Киприана, зовучи его на Москву к собе на митрополью». Хроника перемещений Киприана по Руси
для 1380 года не известна. Он, как и Пимен, побывал в Константинополе, после чего оба вернулись
на Русь. Киприан мог обогнать и Пимена и посетить Москву. Даже если Киприан не добрался до
Москвы, он мог вступить в переписку с великим
князем и московским духовенством, и следы этой
переписки донесло, в измененном виде, «Сказание
о Мамаевом побоище». В любом случае, быстрое
примирение сразу после победы над Мамаем
показывает: скорее какие-то переговоры меж ним
и Дмитрием Ивановичем велись еще до нее; свидание меж ними не столь уж невозможно, а установление добрых отношений весьма вероятно.
А вот в 1378 году никакой диалог не был возможен: «митяевщина» была в разгаре.
Мог ли Сергий благословить правителя, жестоко
обидевшего Церковь? Да странно было бы отказать
в благословении главе христианского воинства,
идущего пить смертную чашу! В роковые моменты
лишь ничтожная личность принимается холить
и лелеять прежние обиды. Разве уместно обряжать
преподобного Сергия в одежки ничтожества?!
Сведений о посылке двух иноков с великим
князем в «Житии» нет… поскольку составителя
«Жития» никто не обязывал их туда включать.
Точности от подобного памятника ждать не приходится. Это ведь не летопись!
Инокам драться в смертном бою неуместно.
Однако это еще не повод отрицать достоверность
«Сказания…» В раннем, самом достоверном летописном повествовании о событиях 1380 года среди
знатных людей, павших на поле, назван Александр

Пересвет. Другая летопись называет его бывшим
брянским боярином. Выходит, герой поединка
с Челубеем все же присутствовал в русском войске. И не молился за стеной ратников, а сам бился
с ордынцами. Нигде, ни в каком месте он не именуется «митрополичьим боярином». Но послушником
при Троицком монастыре он вполне мог быть.
Иными словами, Пересвет и Ослябя ко времени
визита великого князя к Сергию, возможно, еще
не приняли иноческих обетов, а значит, могли на
время скинуть подрясники, чтобы надеть кольчуги.
Предполагают и другое. В условиях «священной
войны», от которой зависела судьба Руси и русского
Православия, Пересвет мог душу свою положить ради
братьев своих, пойдя на явное нарушение обетов.
Люди на многое способны в экстремальных условиях…
Что же касается «христолюбивого войска», окропленного Сергием, то и тут не видно никакой
нелепости или нестыковки. В «Сказании...» вовсе
не говорится, что великий князь привел с собой
к Сергию всю московскую дружину, и тем более
все полки русские. Но его и князя Владимира
Андреевича сопровождала вооруженная свита.
Ее-то и назвал автор «Сказания…» христолюбивым
войском. Главные силы в то время не трогались из
столицы, ожидая Дмитрия Ивановича.
«Сказание…» в целом — поздний источник? Да,
скорее всего, именно так. Но не настолько поздний,
чтобы в нем не могли отразиться воспоминания
участников битвы, бережно хранимые их потомками.
К тому же автор его мог использовать гораздо более
ранние летописи, не дошедшие до наших дней.
Остается сделать вывод: действительно,
«Сказание о Мамаевом побоище» вызывает много
вопросов. В том числе и сюжет, связанный с благословением Сергия. На некоторые из них невоз➥
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можно ответить со строгой определенностью: не
располагают историки машиной времени, они могут
лишь судить о древних временах по текстам, дошедшим до наших дней… А тексты не всегда кристально
прозрачны. Ответы, прозвучавшие из стана «критиков», сами по себе — всего лишь размышление
о более или менее вероятном ходе событий 1380
года. Стоящая за ними гипотеза по многим позициям выглядит слабее традиционной точки зрения.
Словом, нет оснований раз навсегда сбрасывать
со счетов «Сказание о Мамаевом побоище».

После сражения.
Миниатюра из «Жития
Сергия Радонежского» (XVII в., РГБ)

Взгляд с другой стороны
Известный специалист по истории русского средневековья Николай Борисов несколько раз брался за
изучение истории с благословением преподобного
Сергия. В статьях и книге, посвященной основателю
Троице-Сергиевой Лавры, историк показал, сколь
глубоко он знает доводы и контрдоводы обоих «лагерей». Окончательный «приговор» ученого звучит так:
«Все действия, связанные с историей о благословении Сергия, очень четко укладываются в исторический контекст. Поэтому я убежден, что эта история —
не выдумка троицких монахов XVI века, а то, что
действительно происходило летом 1380 года».
Современный историк Ольга Плотникова замечает: в одном из летописных рассказов о битве на поле
Куликовом «Дмитрий Иванович… показан как защитник православной веры, — а также как великий князь
всей земли Русской. Мамай же показан не только как
захватчик, но и как гонитель христианства, желающий
уничтожить Русь как таковую… и в этом же тексте мы
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читаем благословение Сергия Радонежского, полученное Дмитрием Ивановичем за два дня до битвы. Тем
самым подчеркивается богоугодность битвы, единство русского князя и православной Церкви…»
Таким образом, не только факт важен — было ли
благословение, не было ли — но и более широкий
культурный контекст вокруг всей этой ситуации.
«В истории благословение Сергия стало символом
единения народа, власти и Церкви перед лицом
внешнего врага», — пишет Ольга Плотникова. Что
это значит? А прежде всего то, что Церковь в целом
поддержала Дмитрия Ивановича, идущего против
ордынцев. И на протяжении многих поколений
память об этом хранили как духовное сокровище.
Древнейший и самый достоверный летописный
рассказ о битве на поле Куликовом содержит яркий
зачин: «Мамай нечестивый люто гневавшийся на
великого князя Дмитрия… собрался с силою многою, хотя пленити землю Русскую. Услышав об этом,
князь великий Дмитрий Иванович, собрав множество воинов, пошел против них, хотя оборонить свою
отчину и за святые церкви и за православную веру
христианскую и за всю Русскую землю». Победив
ордынцев и встав «на костях», Дмитрий Иванович,
по слову той же летописи, «благодарил Бога и хвалил дружину свою, которая крепко билась с иноплеменниками… и дерзала по Боге за веру христианскую…» Видна очевидная христианская подоплека
действий правителя. Он действует как защитник
земли, веры и Церкви.
То же самое нетрудно разглядеть и в древней
эпической поэме «Задонщина». Собираясь в поход,
Дмитрий Иванович предстает защитником веры,
и святые блаженные князья Борис и Глеб, его родня,
споспешествуют его намерению. Вот так рассказывает об этом «Задонщина»: «Князь великий… вступив во златое свое стремя, и взяв свой меч в правую
руку, помолился Богу и Пречистой Его матери.
Солнце ему ясно на востоке сияет…, а Борис и Глеб
молитву воздают за сродники своя…» Оглядывая
дружину, правитель выражает уверенность: русские
ратники готовы «головы свои положить за землю за
Русскую и за веру христианскую».
Одна из летописей сообщает, что благословение
было князем получено, хотя и другим путем. За
несколько суток до битвы в донской стан Дмитрия
Ивановича прибыли посланцы от Сергия, доставившие «благословенную грамоту». Там, среди прочего,
говорилось: «Поможет тебе Бог и Святая Троица!»
Таким образом, прав Николай Борисов: контекст
истории с благословением таков, что князь чувствовал себя верным слугой Бога, видел поддержку
Церкви и намеревался сыграть роль ее защитника.
Благословение со стороны Сергия в подобных обстоятельствах выглядит уместным и естественным шагом.

***

Остается подвести итоги. Скорее всего, благословение
в 1380 году было Дмитрием Ивановичем от Сергия так
или иначе получено. Подробно об этом повествует одно
лишь «Сказание о Мамаевом побоище», но более краткие рассказы есть в «Житии» Сергия и в одной из летописей. А это в сумме дает солидную опору для подобного вывода. Скорее всего, бывший боярин Александр
Пересвет, послушником ли, схимником ли, действительно бился с Челубеем и пал с оружием в руках.
А значит, по сию пору история Куликовской
битвы нерасторжимо связана с историей ТроицеСергиевой обители. ф

.
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Наталья Иртенина

Лавра
после
Преподобного

Масштаб личности святого Сергия
Радонежского настолько велик, что
историю России вполне можно делить
на «до Сергия» и «после него». Причем
даже это «после» окрашено сильнейшим
влиянием преподобного на духовную жизнь
страны — через труды его учеников,
служение основанного им монастыря.
Накануне всероссийских торжеств,
посвященных 700-летию со дня рождения
святого, мы сделали подборку интересных
фактов об истории Троице-Сергиевой
Лавры и ее насельников.
Фото Леонида Севастьянова

Преемники
Старец Сергий покинул земную
жизнь 25 сентября 1392 года. Как
выглядел тогда созданный им монастырь? Деревянная церковь, ряды
срубных келий и хозяйственных
построек, бревенчатая ограда вокруг
и над ней вековые сосны окрестного
бора. Около сотни или чуть больше

монахов и послушников. Принять
управление всем этим должен был
Никон, духовно опытный ученик святого, выбранный самим старцем.
Лучшие ученики преподобного
во всем походили на учителя.
Они стремились к молитвенной
созерцательности и вовсе не желали
власти. В свое время и Сергий
с большой неохотой принял звание

настоятеля. Никон через полгода
руководства обителью упросил
братию освободить его от этого
бремени. Новым игуменом после
долгих уговоров стал Савва. Шесть
лет он вел монастырь курсом,
проложенным святым Сергием:
строгий распорядок дня, общие
труды, смирение и послушание,
непрестанная молитва. Но и Савва ➥
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Фото предоставлено пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси

Радонежский вдохновил Дмитрия
Донского на борьбу с Мамаем. Прежде
ордынцы не трогали церковную
собственность, ханы выдавали
охранные ярлыки духовенству.
Но теперь они знали, что Русская
Церковь — сильный враг их
господства над Русью.
Несколько лет Сергиева обитель
являла собой руины. На пепелище
постепенно возвращались монахи,
но жить и вести богослужения им
было негде. Игумен Никон взялся за
возрождение монастыря. Расчистили
могилу преподобного Сергия,
поставили кельи. Уже тогда у Никона
возникла мысль о строительстве

Фото Александра Синякова

в конце концов пожелал удалиться от
стольких хлопот.
Однако же им обоим не
удалось укрыться в молитвенном
затворничестве. Зажженную свечу
не прячут. Иноки настояли на
возвращении «в должность» Никона.
А Савву в 1399 году пригласил
в Звенигород князь Юрий, второй
сын Дмитрия Донского. Там, на горе
Сторожи, Савва по просьбе князя
основал монастырь и возглавил его.
Саввино-Сторожевская обитель стала
одной из многих, созданных на Руси
учениками и единомышленниками
преподобного Сергия. Но на
московской земле она со временем
сделалась одной из крупнейших.

Татарское разорение
В декабре 1408 года Русь пережила
новое страшное татарское нашествие.
Когда игумен Никон молился
о спасении обители от «поганых», ему
явился сам святой Сергий с двумя
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давно умершими митрополитами всея
Руси — Петром и Алексием. «Так угодно
судьбам Божиим, — сказал он, —
чтобы нашествие иноплеменников
коснулось сего места. Но ты, чадо,
не скорби, не смущайся: искушение
будет непродолжительно, и обитель
не запустеет, а распространится
еще более». Предупрежденные,
монахи разошлись кто куда, забрав
самое ценное — книги, иконы, вещи
преподобного.
Опустевший монастырь сожгли
татары. Они будто мстили за то
благословение, которым Сергий

каменного Троицкого храма. Помочь
в этом деле материально могли
московский князь Василий I и его брат
Юрий Звенигородский. Но их земли
были разорены татарами, деньги
вновь уходили данью в Орду. Игумену
пришлось отложить свой замысел.

Крепкий хозяйственник
Никон стал достойным продолжателем трудов учителя. Наряду с духовными дарами он был наделен практическими талантами. Почти 30 лет он
крепко держал обитель в своих руках.
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Епифаний Премудрый
После восстановления монастыря в нем вновь поселился монах
Епифаний, еще один ученик
Преподобного. Он был книжник —
писатель, знаменитый своим стилем
«плетения словес» и прозванный
Премудрым. К тому времени он уже
написал житие святого Стефана,
епископа Перми, и много лет собирал сведения для жития Сергия
Радонежского.
В 1411 году Епифаний
присутствовал на освящении
Троицкой церкви. По окончании
молебна он наверняка прочитал
перед всеми свое торжественное
«Слово похвальное отцу нашему
Сергию». Через семь-восемь лет,
когда Епифаний закончил работать
над житием Преподобного, «Слово»
стало завершающей частью этого
довольно объемного труда. Сергий
еще не был прославлен в святых,
а его житие — на пользу и память
потомкам — уже существовало!
В монастыре старца Епифания
любили и почитали. Несколько лет
до своей смерти (около 1420 года) он
был духовником братии.

Прославление
Кое-кто задумывался о канонизации
Сергия уже в начале 1410-х годов,
когда возрождалась обитель. «Сколько
после кончины Сергия чудесных
дел произошло и происходит!..» —
восклицал Епифаний. Не раз старца
видели в обители будто во плоти.

Государево богомолье

Видели, как Сергий и святитель
Алексий благословляли строения
возобновленного в 1411 году
монастыря. Через 10 лет Преподобный
явился одному молитвенникумирянину, жившему возле монастыря,
с наказом для игумена Никона, чтобы
подняли из земли его гроб.
Радостно было Никону
и братии выполнять это веление.
В день обретения мощей святого
в монастыре собралось множество
народу: князья, духовенство, знать,
простые богомольцы. Это случилось
5 июля 1422 года. Совершилось
официальное причисление старца
Сергия к лику святых. Теперь не надо
было молиться о нем, но молились
уже ему — о помощи, исцелении,
укреплении, защите.
Решилось и дело с каменным
храмом. Особенно щедрым
жертвователем при его строительстве
был князь Юрий Звенигородский,
Сергиев крестник. За три года посреди
деревянных построек обители вознесся
в небо белокаменный Троицкий
собор. В строительной артели игумен
Никон собрал умельцев из разных
земель Руси. А затем не менее пестрая
и многолюдная артель иконописцев
расписывала стены храма фресками,
трудилась над огромным иконостасом.

Иконописцы дивные
Андрей и Даниил
Руководили работой этой сборной
артели знаменитые мастера,
монахи Андрей Рублев и Даниил
Черный. Когда-то, лет 25 назад,
они жили в Троицком монастыре
«в послушании» у игумена Никона,
а потом перешли в Москву работать
по заказам великого князя
и митрополита. Наверняка они, как
духовные ученики Преподобного
Сергия, писали иконы и для
Троицкой церкви 1411 года. Вероятно,
свой изумительный образ «Троица»
Андрей Рублев также создал для
иконостаса этого деревянного храма.
И вот они снова, в 1425—1427
годах, работают «в похвалу» святому
Сергию. Никону хотелось, чтобы
храм был чудесен и изукрашен. Для
этого он отовсюду собирал лучших
художников, и самые горячие просьбы
участвовать в росписи адресовал
маститым старцам Андрею и Даниилу.
Никон спешил. Чувствуя
приближение смерти, он желал
увидеть готовый плод своих усилий.
В 1428 году он был похоронен возле
стены завершенного великолепного
собора. В следующем веке его
прославили как святого. С тех пор
преподобные Сергий и Никон часто
изображаются на одной иконе.

Очень скоро, в 1432 году, князь
Василий II заложил добрую традицию
московских правителей ездить
на осеннее богомолье в Троицкий
монастырь — ко дню памяти святого
Сергия. Этого обычая русские государи
держались и в XVI , и в XVII, отчасти и в
XVIII веке. Тот же Василий II положил
начало и другому обычаю. В Троицком

Фото Сергея Груздева

Как рачительный хозяин Никон шаг
за шагом обустраивал ее, чтобы она,
по слову святого Сергия, «распространилась еще более».
Взамен сгоревшего храма в 1411 (или
1412) году возвели новый деревянный,
но чуть в стороне, там, где сейчас
Духовская церковь. Прежнее место
с могилой преподобного Сергия
сберегалось для каменного собора.
В долгое игуменство Никона
Сергиев монастырь, духовное
средоточие Руси, начал становиться
и культурным центром. Он
постепенно превращался в хранителя
книжных и художественных
сокровищ. Уже в те годы князья
и аристократы жертвовали
в монастырь на помин души
свои земельные владения,
пополняли уникальными книгами
монастырскую библиотеку, делали
другие богатые вклады. Главным
же сокровищем обители оставались
заветы святого Сергия и его гроб, а не
драгоценные оклады на иконах и не
книги в сафьянных переплетах.

соборе, у раки Преподобного стали
крестить сыновей великого князя
(позже — царя), поручая святому заботу
о наследниках престола.
Преподобный Сергий становился
молитвенником земли Русской,
любимым святым русского народа.
В 1460–1470 годах в монастыре
вновь развернулось каменное
строительство. Возвели тонкую,
устремленную ввысь церковь
Святого Духа. Зодчий Василий
Ермолин построил уникальную
одностолпную братскую трапезную
(она не сохранилась до наших дней).
Продолжение каменной «летописи»
монастыря последовало при Иване
Грозном, в середине XVI века. На
средства царя воздвигли мощный
Успенский собор и крепостные
стены с башнями. Спустя полвека,
в Смутное время, эта крепость
выдержала 16-месячную жестокую
осаду польско-литовских войск.
Выстоять ей помог святой Сергий,
которого защитники монастыря
часто видели в те трудные дни. ф

.
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Ученики
преподобного
Сергия,
основавшие
новые
монастыри
Преподобный
Авраамий Галичский
Один из первых учеников преподобного Сергия.
Основал четыре обители на Чухломе и в Галицком
районе Костромы: монастырь в честь Успения Пресвятой
Богородицы 1 , монастырь Положения пояса Богородицы,
монастырь во имя Собора Богородицы и обитель в честь
Покрова Пресвятой Богородицы 2

Преподобный
Павел Обнорский
Келейник преподобного
Сергия. Основал на излучине
рек Обноры и Нурмы
под Вологдой СвятоТроицкий Павло-Обнорский
монастырь 3

Преподобный
Мефодий
Пешношский
Основал на реке Яхроме
(Дмитровский район
Московской области)
Николо-Пешношский
монастырь 7

Святитель Феодор,
архиепископ
Ростовский
Племянник Преподобного
Сергия.
Основал Симонов
Успенский монастырь 8
недалеко от Москвы, вниз
по течению Москвы-реки. Преподобный Сергий останавливался здесь во время приездов в Москву. Здесь были похоронены герои Куликовской битвы преподобные Александр
Пересвет и Андрей Ослябя.

Преподобный
Кирилл Белозерский
Выходец из Симоновой обители.
Основал в Вологодской области на берегу Сиверского озера
Свято-Успенский Кирилло-Белозерский монастырь 9

Преподобный
Сергий
Нуромский
Грек, принял постриг
на Афоне. Основал на реке
Нурме под Вологдой
монастырь Преображения
Господня 4

Основал на реке Обноре под Вологдой обитель
Воскресения Христова 5

Преподобные
Андроник и Савва
По просьбе святителя
Алексия Московского, преподобный Андроник был
направлен преподобным
Сергием для устроения
обители Всемилостивого
Спаса 6 на речке Яузе,
в семи верстах от Кремля.
Он стал наставником преподобного Саввы и иконописцев преподобного Андрея
Рублева и Даниила Черного.
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Преподобный
Ферапонт Белозерский
Основал Ферапонтов Белозерский БогородицеРождественский монастырь неподалеку от КириллоБелозерского монастыря 10
и Лужецкий монастырь под Можайском 11

Фото www.lori.ru

Преподобный
Сильвестр Обнорский

К 700-летию
преподобного Сергия
Радонежского

Преподобный
Ксенофонт
Тутанский
Основал под Тверью
на реке Тьме Тутанский
Вознесенский
монастырь 16

Преподобный
Ферапонт
Боровенский
Основал в десяти верстах от
города Мосальска Калужской
области Успенский
Боровенский монастырь 17

Преподобный Савва Сторожевский

Преподобный
Афанасий
Высоцкий

После кончины преподобного Сергия шесть лет управлял Свято-Троицкой Сергиевой Лаврою. Основал под
Звенигородом Саввино-Сторожевский монастырь во имя
Рождества Богородицы 18

Один из ближайших учеников преподобного Сергия.
Основал под Серпуховом
Высоцкий Зачатьевский
монастырь 12

Преподобный
Роман
Киржачский
Первый игумен основанного
преподобным Сергием
Свято-Благовещенского
Киржачского монастыря 13

Преподобные
Леонтий
и Савва
Стромынские
Первые игумены основанного преподобным Сергием
на реке Дубенке
в 50 верстах от Москвы
Стромынского Успенского монастыря 14 . Монастырь основан по обету великого князя Дмитрия Донского в честь
победы над татарами на реке Воже, «… чтобы собрать в него
нарочитых молитвенников о победе над врагом».

Преподобные
Феодосий
и Афанасий
Основали Череповецкий
Воскресенский
монастырь 15

Преподобный
Иаков
Железноборский
Основал под Галичем
монастырь во имя пророка
Иоанна Предтечи 19

Преподобный
Никита
Костромской
Ученик и родственник
преподобного Сергия.
Основал в Костроме Богоявленский монастырь 20

Преподобный
Григорий
Голутвинский
Первый игумен
Богоявленского СтароГолутвина монастыря 21
в Коломне, основанного
преподобным Сергием.
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Вопросы мастерам

о церковном искусстве

Должна ли церковная лавка быть внутри храма?

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

Скорее всего, размещение церковных лавок внутри храма началось в советское время, когда не
было возможности ничего построить вне здания
церкви. Но в современных условиях строить
новый храм и прямо в нем проектировать церковную лавку, по-моему, не совсем верно. Хотя и как
таковой запрет на размещение церковной лавки
внутри храма отсутствует.
Сейчас большинство церквей все-таки строится
с церковной лавкой вне молитвенного пространства. В идеале лавка с иконами, книгами и другими
предметами, которые необходимы людям дома,
должна быть вынесена в отдельное здание, потому
что там обычно очереди, шумно и много людей.
Очень удобно, когда в самом храме принимаются
записки, и для этого все-таки должно быть отдельное место. Желательно, чтобы тут тоже можно
было купить свечи. Это оптимальный вариант.
Конечно, лавка должна быть не в пределах само-

Фото Владимира Ештокина

го храма, а в притворе, чтобы, когда мы входим
в храм, то сразу могли бы приобрести свечи или
заказать молебен, подать записки. ф

.

Почему в храме принято зажигать свечи?

Дмитрий Трофимов,
руководитель
творческих мастерских
«Царьград»
Фото Екатерины Соловьевой

«Слава Тебе, показавшему нам Свет!» — эта
молитва, звучащая на утрени, как нельзя более
точно передает душевный трепет, который
испытывает христианин, когда первые лучи
утреннего света, проникающие в храм, подвигают
ум к созерцанию Бога: «Во свете Твоем узрим
свет!»
Горящая лампада или зажженная свеча с
первохристианских времен служили метафорой
души, обращенной к Богу. В евангельской притче
разумные девы ожидают прихода Христа-
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Жениха с возжженными светильниками, которые
символизируют их горящие пламенем Любви
души, готовые войти в сияние Божественного
Света. Освещение христианских храмов издревле
состояло из постоянно горящих, неугасимых
светильников, освещающих наиболее важные
с литургической точки зрения зоны в храме —
алтарь, алтарную преграду, купол и служащих
знаком непрекращающейся молитвы. С помощью
неугасимых лампад или подсвечников выделялись
и наиболее почитаемые иконы.
В Архангельском соборе Московского Кремля,
великокняжеской усыпальнице, неугасимые свечи
стояли при княжеских надгробиях, знаменуя, по
словам летописцев, живую молитвенную память о
предках. Сегодня, когда наши церкви освещаются
электрическим светом, для нас по-прежнему
важно затеплить в храме свою свечу. Правда
иногда, к сожалению, любимый нами живой
огонь наносит непоправимый вред фрескам и
иконам. Так, по свидетельству историков, росписи
кремлевских соборов каждые десять-пятнадцать
лет заново переписывали, потому что они
полностью покрывались копотью. Поэтому важно,
чтобы в церквях крайне внимательно относились
к определению мест для подсвечников. ф

.

реклама
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Наталья
Гончарова — одна
из самых знаковых
фигур в истории
отечественного
авангарда. На ее
выставках всегда
многолюдно,
ее работы
высоко ценят
искусствоведы
всего мира. Корни
всего передового
в ее искусстве
лежат глубоко
в традициях
народа, в его вере.
Наш рассказ —
о раннем,
российском периоде
творчества
художницы.

Наталья
Гончарова:

Авангард
света
Архангел (в зеленом). Левая деталь триптиха «Спас». 1910–1911

80

ФОМА

•

июль 2014

к у л ьт у р а • га л е р е я

Ната лья Гонча рова

Плавить лбы
«В первый раз я мастерскую увидела днем. Тогда ущелье было коридором,
одним из бесчисленных коридоров старого дома — Парижа. А мастерская —
по жаре — плавильней. Терпение стекла под нестерпимостью солнца.
Стекло под непрерывным солнечным ударом. Стекло, каждая точка которого зажигательное стекло. Солнце палило, стекло калилось, солнце палило и плавило. Помню льющийся пот и рубашечные рукава друзей, строгавших какую-то доску. Моя первая мастерская Гончаровой — совершенное
видение труда, в поте лица, под первым солнцем. В такую жару есть нельзя
(пить — зря), спать нельзя, говорить нельзя, дышать нельзя, можно только — единственное, что всегда можно, раз навсегда нужно — работать. И
плавить не стекло, а лбы», — так свое впечатление о посещении мастерской
Натальи Гончаровой описывает Марина Цветаева в эссе «Наталья Гончарова
(жизнь и творчество)».
Наталья Гончарова и Марина Цветаева познакомились в 1928 году
в Париже. Но оказалось, что у них есть ранняя точка пересечения —
➥

Родилась 16 августа 1881 года
в деревне Ладыжино Тульской области
в семье архитектора. В начале 1890-х
семья переехала в Москву. С 1901 по
1909 гг. Гончарова училась в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества.
Принимала участие во всех
значительных выставках современного
искусства в России и в некоторых
европейских выставках, делала работы
для театра.
В 1915 году по приглашению Сергея
Дягилева переехала во Францию вместе
с супругом М. Ф. Ларионовым. Умерла
в Париже 17 октября 1962 года.

Евангелисты. Тетраптих. 1911
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Хоровод. 1910

Трехпрудный переулок в Москве. Там прошло детство Цветаевой, туда привезли в 1891
году Наталью Гончарову. Наталью переезд
в столицу не очень радовал: на просторах
села в Тульской губернии, где и родилась
художница в 1881 году, ей нравилось гораздо
больше.
И потом в творчество Натальи Гончаровой
войдет тот природный, вещный мир, который
она приняла и полюбила во времена деревенского детства.

Наедине с тысячелетиями
Гончарова пишет деревню, словно ощущая
себя ее частью — «Бабы с граблями», «Стрижка
овец». Причем во вроде бы русской деревне
вдруг проявляются восточные черты. Но это,
как говорится, носилось тогда, на рубеже
XIX—XX веков, в воздухе. Вспомним хотя бы
блоковское «Да, скифы — мы! Да, азиаты —
мы». Изображаемый деревенский быт, деревенские жители — все это обретает монументальность, действие превращается в действо,
разворачивающееся в веках и тысячелетиях
(«Стрижка овец»).
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Именно в деревне можно ощутить это бесконечное время, связь прошлого и настоящего, основы жизни.
Картина «Хоровод». Этот танец предполагает движение, а здесь фигуры кажутся
застывшими. Однако внешняя статичность
подчеркивает другое — внутреннее движение,
силу изображенных персонажей, которая преодолевает преходящесть времени, бренность
существования.
Монументально смотрится и главная героиня в картине «Мать». Мир матери особый — он
связан с началом человеческой жизни, но в то
же время художник выделяет, «отчеркивает» его от окружающей действительности.
Стоящая старшая девочка уже как бы готовится
выйти в эту действительность, но пока всетаки находится под защитой матери. А младшие дети — полностью в материнском мире,
в пространстве безопасности и любви.

Очарованная светом
В воспоминаниях о художнике постоянно
встречаешь рассказы о ее застенчивости,
скоромности и — невероятной работоспо-

➥
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Крестьяне,
собирающие яблоки.
1911

Стрижка овец.
1908–1909

Именно в деревне
можно ощутить это
бесконечное время,
связь прошлого
и настоящего, основы
жизни.
июль 2014
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Спас. Триптих. 1910–1911

Подсолнухи.
1910

Скульптура
не может
передать
чувств,
вызванных
природой,
трогательной
хрупкостью
цветка,
нежностью
весеннего неба.
Я оставила ее
потому, что
была очарована
игрой света,
гармонией
цвета.
Наталья Гончарова
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Мать. 1910

собности. Неутолимая потребность в деятельности привела Наталью Гончарову в 1901
году в Московское училище живописи, ваяния
и зодчества. Она решила заняться скульптурой. Однако скоро изменила свои устремления: «Скульптура не может передать чувств,
вызванных природой, трогательной хрупкостью цветка, нежностью весеннего неба. Я
оставила ее потому, что была очарована игрой
света, гармонией цвета».
Думается, именно знание деревенской
жизни и народной культуры позволили
Гончаровой видеть истоки новейших тенденций и экспериментов в развитии европейского
искусства, непрерывную взаимосвязь всего,
что происходит в культурном пространстве.
«Кубизм — хорошая вещь, — писала она в 1912
году, — хотя и не совсем новая. Скифские
каменные бабы, русские крашеные деревян-

ные куклы, продаваемые на ярмарках, сделаны в манере кубизма».
Наталья Гончарова ратовала за то, чтобы
произведения искусства говорили сами за
себя. Если для их обоснований нужны теории, за ними ничего не стоит. «Я утверждаю,
что религиозное искусство и искусство, прославляющее государство, было всегда самым
величественным, самым совершенным, и это
в большей степени потому, что такое искусство прежде всего не теоретично, а традиционно. Художник знает, что он изображает, зачем
он изображает. (…) Чтобы не было недоразумений, прошу заметить, что я имею в виду
не академическую выучку, (…) а ту вечную
преемственную связь, которая, собственно,
и создает настоящее искусство». ф

.

Оксана Головко
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Фото РИА Новости

***

Анна Ахматова
(1889–1966)

Русская речь
Призна ́юсь вам: сильное замешательство испытал я после того,
как, сложив композицию из стихотворений Анны Ахматовой, —
принялся за свое вступление. Понимая, что у нашего разворота
есть неизбежный «формат», что пишу в память о великом поэте да
еще в юбилейный год — застыл, онемел. И чем больше перечитывал
ее стихи и написанное о ней, тем больше хотелось помолчать.
Словно бы то самое «величие замысла», о котором ей говорил,
применительно к поэзии, Иосиф Бродский, — мощно и осязаемо
спроецировалось в моем воображении на всю ее литературную
и человеческую судьбу и, что называется, «затворило уста»: кто я
такой и кого тут представляю?
Но сейчас мне кажется, что именно теперь — может быть, лишь
на мгновение — я отчетливо и ясно понял, кто она — поэт Анна
Ахматова. Понял, после многолетнего чтения, после разговоров с
близкими ей людьми (посчастливилось), после очередной (слава
Богу, схлынувшей) волны «сопутствующей клеветы» — уже в
новом столетии, когда, вероятно, полагающие себя безупречными
некие литераторы рискнули занизить ее своими книжными
«изысканиями», — притворившимися «чтением в сердцах». После
всего.
Она всегда все выносила — и оставалась Анной Ахматовой.
Любой человек — грешен, это знала и о себе. А она родилась
еще и поэтом, существом особенным, иным, отвечающим за свой
бесценный дар. Вокруг человека — Бог, родная земля и его, этого
человека — народ. «Мы не единого удара не отклонили от себя», —
сказала она в те годы, когда Господь попустил гражданскую
междоусобицу.
Наверное, глубже всех о религиозном чувстве ее стихов
написали критик Николай Недоброво и священник Александр
Шмеман. Один — в год начала Первой мировой войны, после
выхода двух первых книг, другой — после кончины поэта.
«…И по новому задышит над Москвою Ваша горькая,
божественная речь», — пожалуй, вот этими старинными
словами Анатолия Наймана, из обращенного к Анне Ахматовой
стихотворения «Я прощаюсь с этим временем навек…» — я и
закончу. ф

.

Павел Крючков,
заместитель главного редактора журнала «Новый мир»
Рисунок Марии Заикиной
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Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так сделался каждый день
Поминальным днём, —
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.
				
12 апреля 1915. Петербург.
Троицкий мост.
***
Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие своё,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берёт её,
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну чёрный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
		
***

<Апрель 1918>

Памяти Ал. Блока

А Смоленская нынче именинница,
Синий ладан над травою стелется,
И струится пенье панихидное,
Не печальное нынче, а светлое.
И приводят румяные вдовушки
На кладбище мальчиков и девочек
Поглядеть на могилы отцовские,
А кладбище — роща соловьиная,
От сиянья солнечного замерло.
Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее, —
Александра, лебедя чистого.
			

Август 1921.
Петроград

совместный проект

Мужество
Мы знаем, что ́ ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!
			23 февраля 1942
			
Ташкент
***
Кого когда-то называли люди
Царём в насмешку, Богом в самом деле,
Кто был убит — и чьё орудье пытки
Согрето теплотой моей груди...
Вкусили смерть свидетели Христовы,
И сплетницы-старухи, и солдаты,
И прокуратор Рима — все прошли.
Там, где когда-то возвышалась арка,
Где море билось, где чернел утес, —
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой
И с запахом блаженных роз.

***
В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе тело Христово.
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.
				
1946

Первое предупреждение
Какое нам, в сущности, дело,
Что всё превращается в прах,
Над сколькими безднами пела
И в скольких жила зеркалах.
Пускай я не сон, не отрада
И меньше всего благодать,
Но, может быть, чаще, чем надо,
Придется тебе вспоминать —
И гул затихающих строчек,
И глаз, что скрывает на дне
Тот ржавый колючий веночек
В тревожной своей тишине.
6 июня 1963
Москва

Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор — к смерти все готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней — царственное слово.

***

				1945

			1964 <1965>

Молитесь на ночь, чтобы вам
Вдруг не проснуться знаменитым.
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Обзоры
Священник Максим Вараев

Смерть и Воскресение
Семь слов
о заупокойной молитве

М.: Никея, 2014. —
144 с. — (Встречи с Богом).
Я долго откладывала эту книгу на
потом, спотыкаясь о первое слово
в названии — «Смерть». Да, память
смертная необходима, но как же не
хочется об этом думать! Тем более
что, как справедливо замечает автор,
«в сегодняшнем обществе лежит табу
на обсуждении тем, связанных со
смертью, и наш современник предпочитает жить, как будто никакой
смерти не существует. Более того,
уже становится дурным тоном говорить о смерти вслух, как о чем-то
постыдном и неприличном. Массовая
культура пытается всеми доступными
средствами представить жизнь человека как бесконечный праздник, всячески вытесняя из сознания людей
мысль о конечности нашего земного
пути». Так вроде комфортнее жить.
Отец Максим твердо и в то же время
очень деликатно говорит о том, о чем
мы сами боимся думать. О мужестве
отпустить усопшего и передать его
в руки Божии. О мужестве продолжать молиться с благодарностью
и верой, что Господь устроит все
гораздо лучше, чем мы можем себе
представить.
Христианин знает, что смерти нет.
Книга Максима Вараева еще раз
убеждает нас в этом. Это обнадеживающее чтение. Оптимистичное
и просветляющее.
Наталья Богатырёва

Душа вашего ребёнка
Составитель М. Нефедова
Художник Т. Лапонкина

М.: Никея, 2014. — 320 с.: ил.
Материалы, собранные в этой
книге, — лучшее из того, что печаталось в журнале «Нескучный сад»
в рубрике «Детский вопрос». Это
была потрясающая рубрика, в которой поднимались самые животрепещущие вопросы, волнующие всех,
кто причастен к воспитанию детей.
На вопросы отвечали священники,
психологи, педагоги. Помнится,
ответы священника и светского (но
православного) педагога помещались
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в соседних колонках, и так интересно
было сравнивать эти ответы, освещавшие проблему с разных сторон!
Среди консультантов люди образованные и опытные. Протоиерей
Андрей Лоргус, ректор Института
христианской психологии. Писатель
и публицист Ирина Лукьянова.
Психологи Екатерина Бурмистрова
и Людмила Петрановская. Епископ
Орехово-Зуевский Пантелеимон
(Шатов). Протоиереи Константин
Островский и Алексей Уминский…
Оглавление интригует и побуждает скорее приняться за чтение:
«Я устала от ребенка!» «Пороть
или гладить по головке?» «Дети
и деньги». «Что делать с детскими страхами?» «Мой ребенок —
вор?» «Как подростку выжить?»
«Синдром гиперактивности».
«Ушел в Интернет, буду завтра»…
Выбирайте, что вас сейчас больше
всего волнует, и — увлекательного
и полезного чтения!
Наталья Богатырёва

О. Сенин

Горюша моя ясная…
Любовь и вера
из-за решётки

Тула: ООО «Имидж Принт»,
2013. — 384 с.
Его судьба удивительна и в то же
время типична для середины ХХ
века. Студентом вошел в радикальную антисоветскую организацию,
которая «готовила новую революцию». Попал на семь лет в мордовские лагеря. Он был молод, имел
хорошую работу, любимую жену
и маленькую дочку. И всего этого
лишился на долгий срок.
Что помогло сохранить себя как
личность? Во-первых, чтение. На
зоне, как ни странно, можно было
получить любую качественную литературу — от Тургенева и Лескова до
Соловьева, Ключевского, подшивок
историко-научных журналов, на
которые жадно набросился пытливый
сиделец. Благодаря одному из заключенных, глубоко верующему старику,
Олег Сенин впервые взял в руки
Евангелие. И началось его воцерковление. На свободу он вышел верующим человеком. И, конечно, помогли
выстоять любовь и верность жены.
Книга и представляет собой письма автора жене, перемежающиеся
стихами и написанными позднее
связующими главами, в которых лаконично и выразительно описаны драматичные обстоятельства тех лет. Ведь
в письмах, по цензурным соображениям, приходилось ограничиваться
скупыми намеками. Книга Олега
Сенина — мощный документ эпохи,
которой, несмотря на всю жестокость,

так и не удалось перемолоть тех, кто
искренне уповал на Бога.
Наталья Богатырёва

Алексей Арцыбушев

Святые среди нас
Путь тайного
монашества

М.: Даниловский благовестник, 2013. — 336 с., ил.
Приходилось ли вам общаться с потомком святых: княгини Ольги, князя
Владимира, князей Бориса и Глеба?
Открывайте книгу «Святые среди нас»
и погружайтесь в неспешную беседу
с ее автором, Алексеем Петровичем
Арцыбушевым. Потомок старинного
дворянского рода, художник, прошедший лагеря и ссылки, до глубокой
старости сохранивший цепкую память,
ясный ум и душевное благородство,
в своей книге он рассказывает невероятную историю своей семьи и ее
православного окружения.
Книга проникнута глубокой благодарностью к матери, в девичестве
Хвостовой, дочери царского министра, принявшей тайное монашество
под именем Таисия. Выдержки из ее
дневников — потрясающее свидетельство времени. В предисловии верно
замечено, что эта книга поможет современным христианам сравнить себя
с теми, кто на протяжении сурового ХХ
века сумел сохранить православную
веру. И тогда мы поймем, «насколько
несоизмерим маленький „деревянный“
крестик нашей жизни, неся который
мы порой унываем и ропщем, с огромным, неимоверной тяжести крестом
их жизни, который они пронесли не
только смиренно и терпеливо, но даже
с радостью и благодарением».
Наталья Богатырёва

Иван Карпов

По волнам
житейского моря
История моей жизни
Сост., вступ.
статья В. И. Щипин

М.: Православный СвятоТихоновский гуманитарный
университет: 2014. — 403 с.
Какое определение больше всего
подходит к русскому крестьянину?
Большинство из нас, наверное, ответит: «мученик». История крестьянства
ХХ века — сплошное бесправие. Но
насколько тяжелым был крестьянский
крест (неслучайно эти слова однокоренные!), мы все-таки слабо себе
представляем.
Книга вологодского крестьянина
Ивана Карпова, ровесника ХХ века

(он умер в 1986-м в возрасте 98
лет), — явление в нашей литературе
уникальное. Крестьяне ведь мемуаров
не писали. А Иван Карпов в 82 года
решил это сделать, бесхитростно и как
бы отстранено описав свои мытарства,
напоминающие судьбу Иова многострадального. Мальчишкой он обучался церковному пению в Соловецком
монастыре, и это дало крепкую веру,
которая помогла достойно встретить
испытания. Он побывал на Первой
мировой войне, после революции
испытал нищету, голод, лишение прав,
арест в 1938-м, потерял на Второй
мировой двух сыновей…
Однако общее настроение этих
мемуаров — светлое и умиротворенное. Главный мотив — полное приятие
всего, что послал Господь. Потому что,
как пишет в финале И. Карпов, «в Боге
мой покой».
Наталья Богатырёва

Юлия Иванова

Матрёшка
Кукла с секретом
Художник Наталия
Кондратова

М.: Издательский дом «Фома»,
2014. — 24 с. (Настя и Никита)
Русская матрешка, непременный сувенир для иностранных туристов — расписная деревянная куколка, да еще и
с секретом. Ведь внутри у нее прячется
целая семья матрешек, одна меньше
другой. В детстве мы все с замиранием сердца собирали и разбирали эту
замечательную игрушку, любовались
ее красотой. Она и сейчас украшает
наши дома, напоминая о мастерстве
русских умельцев, художников, хранителей народных традиций.
Не случайно матрешка стала одним
из символов нашей страны наряду
с самоваром, балалайкой и медведем. Но когда именно появилась эта
игрушка? Кто ее придумал? Почему
она так называется? Как ее вытачивают
и расписывают? Почему все матрешки
разные и чем отличаются друг от друга
сергиевопосадские, нижегородские, вятские?.. Сколько куколок может быть внутри? Ответы на все вопросы вы найдете
в этой живо написанной и познавательной книге Юлии Ивановой. Это издание
поможет юному читателю приобщиться
к богатой истории нашей общей любимицы и, возможно, продолжить ее.

ф.

Ольга Г урболикова

реклама

Что читать

Н. Федорова

Уйти по воде
Роман
СПб.: Издательская
группа «Лениздат»,
«Команда А»,
2013. — 288 с.

Когда в начале 90-х в нашей стране стало возможно открыто исповедовать Христа, новообращенные
энтузиасты тут же возложили «бремена тяжелые
и неудобоносимые» не только на свои плечи, но
и на плечи своих близких. Главная героиня романа
Катя оказалась такой вот невольной заложницей
религиозного рвения своих родителей. Детство ее,
по меткому и горькому определению автора, судя
по всему, хорошо знающего то, о чем пишет, «сгорело в печи неофитства».
«Катя бежала со всех ног, не оглядываясь, как
можно быстрее, перепрыгивала на спасительные
островки: храм — дом — школа (школа, понятно,
православная. — Н. Б.). Мир лежал во зле, мир мог
осквернить, уничтожить, сожрать, все катилось
в ад, только Катя да еще немногие, „малое стадо“,
старались спастись, жить в Боге, идти правильным
путем». «Правильный путь» — это строгий пост для
всей семьи, включая детей (которых никто не спрашивает, хотят они этого или нет), это «Лествица»
и авва Дорофей вместо сказок, это принудительные еженедельные исповеди и изматывающее
стояние на службах. Аксиома «в церкви ребенку
должно быть радостно» с точностью до наоборот:
в церкви Кате было тягостно и тошно. Духовника
с его апокалиптическими настроениями она панически боялась, да и как не бояться, если все проповеди сводились к угрюмым сентенциям: «Счастья
вам на земле никто не обещал. Надо пострадать,
чтобы войти в Царствие Небесное».
И загнанный в угол ребенок начинает храм
ненавидеть. «Отец Митрофан как-то сказал в проповеди, что Царство Небесное — это вечная
литургия. Катя тогда тихо ужаснулась: всегда будет
длиться эта томительная, скучная служба, которую
она выносила только потому, что хорошо знала ее
ход, знала, когда она кончится, и радовалась про
себя, когда уже наконец пели «Отче наш»…» И при
этом — искренняя любовь к Богу, аскетические
подвиги не по силам, экстаз, падения, депрессии
и — любовь, выводящая из холодного мрака постоянных запретов и страха в прекрасный и живой
мир. Не черно-белый, как в проповедях сурового
духовника, а разноцветный и многообразный.
Трудно привыкнуть к этому миру девочке, выросшей в «православном гетто». Самое страшное — ее
избранник не верующий и даже некрещеный.
Какой выбор сделает героиня? С одной стороны — любимые родители, духовник с его непререкаемым авторитетом, а главное — страх греха
и расплаты «на том свете». А с другой стороны —
найденная наконец «половинка», самый близкий
человек…
Для меня финал оказался, честно говоря, неожиданным. Но убедительным. Как и вся книга,
талантливая, заставляющая думать. ф

.

Приходите

в книжную лавку
«Фомы»!
У нас

Наш адрес: метро «Краснопресненская»,
ул. Дружинниковская, д. 15,
киноцентр «Соловей»,
вход с улицы Заморенова, офис 223
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Страница добрых дел
нужна помощь
1. Борьба с огнем
и помощь погорельцам
Уже с середины апреля лесные
пожары бушуют в Читинской и
Иркутской областях. Пострадали
несколько населенных пунктов,
есть жертвы среди людей. И
пожаров в дальнейшем будет
гораздо больше: зима была беспрецедентно малоснежная, и уже
сейчас по данным мониторинга
«Гринпис» леса и торфяники потеряли естественное обводнение.
Нас ждет очень сухое и жаркое
лето. Не менее жаркое, чем в
2010 году.
Фонд «Предание» совместно
с движением «Добровольные
лесные пожарные» и при методической поддержке «Гринпис
Россия» включается в борьбу с
огнем.
Страница сбора пожертвований
для предотвращения лесных пожаров: predanie.ru/blago/203016/.
Адрес: Москва, Ленинский проспект, д. 1, офис 1120 (11 этаж).
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.
2. Операция
для Кристины Боцолюк

Кристине 13 лет, она из города
Тирасполь Приднестровской Молдавской Республики. У Кристины
диспластический правосторонний грудной сколиоз 4 степени,
прогрессирующий. За последние 5
месяцев угол деформации достиг
критических показателей, и вырос
горб. Девочке предстоит жизненно
необходимая операция, иначе ей
угрожает паралич нижних конечностей. Необходимо оплатить комплект
имплантатов Medtronic (США).
Семья пациентки не в состоянии
самостоятельно оплатить комплект
имплантатов. Мама растит дочь
одна, на руках еще бабушка-инвалид, требующая постоянного ухода.
Отец после развода финансово не
помогает. Единственный источник
дохода в семье — это зарплата
мамы, которая составляет около
3 000 рублей. Кристина и ее мама
— граждане РФ.
Главный врач Центрального института травматологии и ортопедии

им. Н. Н. Приорова О. Г. Соколов
обратился в фонд «Милосердие —
детям» за помощью для Кристины.
На операцию нужно собрать
471 500 рублей.
www.sos-deti.ru
Тел.: 8 (495) 772-52-05, Татьяна
Киреева, председатель фонда
«Милосердие — детям».
Вы можете отправить SMSсообщение с текстом «sosdeti 200»
на номер 3443
(200 — пример суммы пожертвования; число может быть любое).
Реквизиты: Благотворительный
фонд помощи «Милосердие
— детям». ИНН 7715055480.
КПП 771501001 в Московском филиале ОАО АКБ
«РОСБАНК» г. Москва. Р/с №
40703810697950000000. Кор.
счет № 30101810000000000272.
БИК 044583272. Назначение
платежа: «Благотворительное
пожертвование для К. Боцолюк».
При оплате через Сбербанк
России – без комиссии.
QR-код*

Тел. священника Михаила Шашкова: 8 (900) 222-05-65.
E-mail: xv_roslavl@mail.ru.
Имена жертвователей и тех, о спасении которых прислано пожертвование, присылайте на e-mail:
dima.mixailov.spb@gmail.com.
Реквизиты: Местная религиозная
организация православный Приход храма Воскресения Христова
г. Рославль Смоленской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат). ИНН
6725014570. КПП 672501001. Р/с
№ 40703810000000000026 в ОАО
АКБ «Смолевич». БИК 046615706.
Кор. счет 30101810700000000706.
Назначение платежа: «Пожертвование на храм».

5. Первый московский храм
святых Жен-Мироносиц

4. Реабилитация для Сони

3. Храм на родине Тютчева

Исторически село Гореново
принадлежало роду Тютчевых, давшему России знаменитого поэта
Федора Ивановича Тютчева. Еще
одна славная представительница
этого рода — Евдокия Николаевна
Тютчева (с 1823 года — инокиня
Евгения). В 1823 она основала
Борисоглебский Аносин общежительный девичий монастырь в
Московской губернии и стала его
игуменьей.
После наступления эпохи
коллективизации историческая
усадьба Тютчевых и выстроенный ими великолепный Троицкий
храм исчезли с лица земли.
Недавно, в 2008 году, на месте
разрушенного храма с благословения местного священноначалия был установлен поклонный крест с надписью: «Здесь
стояла церковь во имя Пресвятой
Троицы. Прости нас, Господи».
Потом рядом с крестом местные
православные верующие поставили храм — вагончик-бытовку.
Богослужения в нем совершает,
как правило, настоятель храма
Воскресения Христова в городе
Рославле священник Михаил Шашков. Сейчас вагончик
требует переоборудования и
косметического ремонта.
gorenovo.blogspot.ru.

Тел.: 8 (495) 230-10-45.
Реквизиты: БФ «Помощь детям». ИНН
7719289458. КПП 771901001. Р/с
40703810038290071192. Кор. счет
30101810400000000225, Московский банк Сбербанка России. БИК
044525225. Назначение платежа:
«Благотворительное
пожертвование на лечение Сони Т.»

У Сони генетический синдром
кошачьего крика (или синдром
Лежёна), а также много сопутствующих заболеваний. Вопреки всем
прогнозам врачей, Сонечка стала
развиваться, как в физическом,
так и в интеллектуальном плане.
Реабилитация дает большой толчок
в развитии.
Совсем скоро Соню Т. снова ждет
поездка в Москву из далекого
города Волгодонска. Планируемый
врачами реабилитационный курс
откладывать ни в коем случае
нельзя, поскольку именно сейчас
у Сони наблюдается значительный
скачок в развитии. Пройдя последний курс, Соня, по приезде домой,
самостоятельно стала вставать у
стены, стала говорить первое слово
«Да» и показывать «не знаю». И
вот чего родители и врачи совсем
не ожидали — Соню взяли в детский сад! Несмотря на сложности и
непростой генетический синдром,
Соня пошла в обычную группу, где
с большим удовольствием занимается и общается с ровесниками.
Семья Сони живет скромно, работает только папа, и лечебный курс,
который стоит 135 000 рублей,
родителям оплатить не под силу.
Чтобы помочь семье в оплате, вы
можете перевести пожертвование
в благотворительный фонд «Помощь детям».
SMS-пожертвование на лечение
Сони можно перевести, отправив
сообщение с текстом «bbhelp
Сумма» на номер 3116.
www.bbhelp.ru.

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.
Яндекс-Деньги: 410011699124453.
Реквизиты: Религиозная организация «Подворье Патриарха
Московского и всея Руси — храм
святых Жен-Мироносиц 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».

6. Возможность ходить
для Инны Гариповой
Инна — молоденькая девочка,
только что закончившая школу,
отличница, спортсменка. Впереди
у нее была вся жизнь. Но все это
в один момент перечеркнула автомобильная катастрофа. Сначала
Инна несколько месяцев боролась
за свою жизнь, теперь борется за
качество жизни. Она верит, что
обязательно встанет с инвалидной
коляски.

*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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н а п ра в а х р е к л а м ы
«Благотворительное пожертвование для Инны Гариповой».

7. Храм Преображения Господня в Нижнем Новгороде

Инне требуется повторная реабилитация в специализированном
центре «Планета здоровья» на
Украине. Стоимость лечения —
305 000 рублей.
Страница Инны на сайте
фонда «Гольфстрим»: www.
golfstreamfond.ru/they-needhelp/723-garipovainna.
Тел.: 8 (903) 774-75-80, Зубова Марина, директор фонда
«Гольфстрим».
www.golfstreamfond.ru.
Вы можете отправить sms-сообщение с текстом «ТЕБЕ 300» на номер
7715 (где 300 — сумма пожертвования; вы можете поставить любую
цифру).
Реквизиты: БФ «Гольфстрим». ИНН
5017998033. КПП 501701001.
Счета в ОАО «СМП банк». Р/с
40703810600050000068. Кор. счет
30101810300000000503. БИК
044583503. Назначение платежа:

19 августа 2014 года исполняется
220 лет со дня основания прихода
нижегородской церкви Преображения Господня. К этому моменту
— если найдутся добрые люди, готовые помочь молодому приходу,
— завершатся строительно-реставрационные 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.
Тел.: 8 (831) 432-98-05;
тел\факс: 8 (831) 432-86-95.

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».

8. Кислородный концентратор для Николая Кудрявцева
Николаю 24 года, у него сейчас
трудный период в жизни: муковисцидоз впился в легкие парня и отнял
возможность дышать самостоятельно. Муковисцидоз — это генетическое заболевание, которое поражает
органы дыхания и пищеварения.
Если это заболевание лечить, то оно
будет считаться хроническим и с ним
можно будет жить долго и счастливо.
Если муковисцидоз не лечить, то
человек умрет к 25-30 годам.
Сейчас молодой человек почти всегда на кислороде, и ему очень нужен
портативный кислородный концентратор — чтобы иметь возможность
выйти из квартиры, например, в
больницу или на прогулку в парк. Со-

брать деньги на покупку концентратора Николаю Кудрявцеву помогает
фонд «Во имя жизни». Сумма сбора
— 159 000 рублей.
www.cfcf.ru.
Страница Николая: www.cfcf.ru/
people/view/91. Для переводов
через сайт в наименовании нужно
указать в комментарии: «Для Николая Кудрявцева», а в платежной
системе onPay в графе «платеж за»
— «Николай Кудрявцев».
Реквизиты: Благотворительный
фонд «Во имя жизни». Помощь
инвалидам — больным муковисцидозом». ИНН 7719286880.
КПП 771901001.
Р/с 40703810338060146070
в Царицынском ОСБ 7978/01547
Сбербанка России г. Москва.
Кор. счет 30101810400000000225 в
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
БИК 044525225. Назначение платежа:
«Благотворительное пожертвование
для Николая Кудрявцева».

➥
реклама
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Страница добрых дел
9. Логопедический
тренажер для Никиты

Никита Б. родился физически здоровым, и лишь к трем годам невропатолог поставил ему диагноз — детский
ранний аутизм. Сейчас мальчику
десять лет, за последние пять лет
очень ему многое удалось преодолеть. Никита научился говорить, пусть
робко, нечетко, тихо, но окружающие
его люди уже могут понять его. Готовясь к школе, научился читать, писать,
ориентироваться во времени и окружающем мире. Не так, как обычный
ребенок, но он очень старается.
Речь для этого ребенка — это
проводник в окружающий мир,
но пока она на таком уровне,
когда все мысли и чувства мальчик
может передать только через
родителей.

Логопедический тренажер поможет
Никите научиться говорить правильно, выражать свои мысли и чувства. Деньги на покупку тренажера
собирает фонд «Детские Домики».
Подробнее о Никите и программе
«Здоровый ребенок» фонда «Детские Домики» можно прочитать на
сайте: deti.detskiedomiki.ru.
Координатор по сбору пожертвований для Никиты: Илона Волгина,
8 (985) 615-16-24,
8 (495) 645-55-68.
Реквизиты: НО Благотворительный
фонд «Детские Домики». ИНН
7704272645. КПП 770401001. Р/с
40703810338260101174 в «Сбербанк России ОАО», г. Москва. Кор.
счет 30101810400000000225. БИК
044525225. Назначение платежа:
«Пожертвование на программу
«Здоровый ребенок». Код 156».

10. Монастырь, где будут
поминать воинов
Фонд создания духовно-мемориального комплекса почитания памяти воинов имени великомученика Феодора
Стратилата строит Одигитриевский

Магазин для иконописцев

женский монастырь. Обитель появится
в районе деревни Всеволодкино в
Смоленской области. На сегодняшний
день полностью завершено строительство Покровского храма — он освящен
и уже действует. Но это только начало.
У общины будущего монастыря
большие планы по молитвенному
поминовению воинов, погибших в
локальных войнах последних десятилетий, переписке с их родственниками, установке поклонных крестов и
миссионерской работе.
Как помочь: f-f-s.ru/charity/.
Тел.: 8 (495) 646-03-07.
E-mail: mail@F-F-S.ru.
Адрес: 215155, д. Мартюхи, п/о
Богородицкое, Вяземский район,
Смоленская область.
Яндекс-кошелек: 41001632740558.

«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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Книга
«Примирение со Христом»

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

Приглашаем в московский магазин для иконописцев. Здесь вы можете найти: сусальное золото, поталь, клеи, кисти, лаки, пигменты, иконные доски и многое другое.
Тел.: 8 (903) 685-54-55, Василий.
www.mag-ic.ru.
..............................................

«Жития новомучеников
и исповедников
Российских ХХ века»

Реквизиты: Фонд создания духовномемориального комплекса почитания
памяти воинов имени великомученика Феодора Стратилата. ИНН
5009037822. КПП 500901001. Р/с
40703810138040005001. Московский
банк Сбербанка России г. Москва. Кор.
счет 30101810400000000225. БИК
044525225. Назначение платежа:
«Пожертвование в Фонд Феодора
Стратилата для создания
духовно-мемориального комплекса
почитания памяти воинов». ф

Из новой книги «Примирение со Христом»
издательства «Сибирская благозвонница»
читатель узнает, какие препятствия и «ловушки» могут ожидать его на пути к Богу;
как понять, в мире ли он со Христом или
во вражде; как и чем разрушается мир с
Богом и как его обрести, если он утрачен…
Тел. для заказа по почте:
8 (343) 213-12-84.
Интернет-магазин:
www.уралзвон.рф.
..............................................

Паломнический центр
Нижегородской епархии
Приглашаем вас в Дивеевский монастырь — один из круп
н ейших право
славных центров Рос
с ии. Ди
в еево, 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,

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

.

подписка

на журнал «Фома»

«Горячая линия» подписки: 8-800-200-0899; podpiska@foma.ru

Редакционная
подписка

Акция!

Порядок оформления:
1. Заполнить бланк заказа.
2. Оплатить квитанцию.
3. Отправить копию оплаченной квитанции
и бланка заказа по e-mail: podpiska@foma.
ru; по факсу: 8 (495) 775-73-61;
по адресу: 123242, г. Москва, а/я 46,
получатель ООО «ИД «Фома»

При оформлении подписки на журнал «Фома» на сайте foma.ru
10% от стоимости подписки идет на покупку лекарств
для подопечных благотворительного фонда помощи больным
муковисцидозом «Во имя жизни» (cfcf.ru).

Стоимость
редакционной подписки для России:
на полгода — 930 руб.
на год — 1 860 руб.
Стоимость редакционной подписки
для зарубежья:
на полгода — 1 560 руб.
на год — 3 120 руб.

Муковисцидоз — тяжелое наследственное заболевание,
поражающее органы дыхания и пищеварения. Однако при условии
качественной терапии дети и взрослые с муковисцидозом могут
жить нормальной жизнью, учиться, работать, создавать семьи.
И протянуть им руку помощи может каждый из нас!

Редакционная подписка — прямая связь с редакцией журнала!

✁

Настоящим я даю ООО «Издательский дом «Фома», юридический адрес: 123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, д.30, стр.1, согласие на обработку, в том числе с применением средств
автоматизации, в целях рассылки и продвижения печатной продукции на рынке, указываемых мною в бланках заказа или передаваемых иным образом персональных данных (в том числе
фамилии, имени, отчества, телефона, электронной почты, адреса), а также на их трансграничную передачу, передачу другими компаниями без ограничения срока. Согласие может быть отозвано
путем направления письменного уведомления не менее чем за 180 дней до предполагаемого прекращения использования данных.

Расчетный счет

ооо «Издательский дом «Фома»

получатель платежа
р/с 40702810070060542201 в ОАО «Промсвязьбанк» (г. Москва)
наименование банка
Корреспондентский счет к/с 30101810400000000555

Бланк редакционной
подписки
Бланк заказа

Идентификационный номер БИК 044525555 ИНН 7703559444 КПП 770301001

Фамилия

Фамилия И. О., Адрес, телефон плательщика

Вид платежа

Дата

Сумма

Подписка
на журнал «Фома» на 20

Имя
Отчество
Телефон (в рабочее время)
e-mail:

г.

Плательщик

Расчетный счет

✁

Адрес: Индекс
Область

ооо «Издательский дом «Фома»

получатель платежа
р/с 40702810070060542201 в ОАО «Промсвязьбанк» (г. Москва)
наименование банка
Корреспондентский счет к/с 30101810400000000555

район
Город

Идентификационный номер БИК 044525555 ИНН 7703559444 КПП 770301001

Улица
Фамилия И. О., Адрес, телефон плательщика

Вид платежа

Дата

Подписка
на журнал «Фома» на 20
Плательщик

Сумма

Дом		
Корпус
Квартира
Количество комплектов
Журнал “Фома”

г.

Плательщик
июль 2014
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Подписка в почтовых отделениях и благотворительная ПОДПИСКА

П о дп и с к а в п о ч т о в ы х о т д е л е н и я х

Сроки проведения подписных кампаний
в почтовых отделениях связи:

Где купить:
Заказ
электронной
версии
журнала «Фома»

Досрочная подписная кампания на 1- ое полугодие —
с 1 июля по 31 августа

и н д е к с ы п о к ата л о га м :
Каталог российской прессы
«Почта России»

«Pressa.ru»
Тел.: 8 (495) 933-95-77
Web: www.pressa.ru

«Фома»
24180 (на полугодие)
60284 (на год)

Моментальная
ПОДПИСКА

ООО «МАП» Тел: 8 (495) 648-93-94, доб. 1071

через платежные
терминалы
QIWI (КИВИ)

Объединенный каталог
«Пресса России»

8 (495) 213-04-27
http://jurnaloff.net/

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

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

Желающие помочь
в распространении
журнала «Фома»

ЗАО «АПР» Тел: 8 (495) 785-97-70

Каталог Агентство «Роспечать»

в своем городе
и регионе
могут обращаться
на e-mail:

«Фома»
46335 (на полугодие)
20286 (на год)

tyakovleva@foma.ru

или по тел.:

8 (495) 775-73-61,
Татьяна Яковлева.

ОАО Агентство «Роспечать» Тел: 8 (495) 785-97-70

• 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»

Бланк почтовой подписки на журнал «Фома»

✁

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»

(индекс издания)

наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

1

2

3

4

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»

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

реклама
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школа « Ф ом ы » • тест на знание
10

Кроссворд
77

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

8

1

3
7

11
4

2

По вертикали:
4. Воин-инок, бившийся с Челубеем на Куликовом поле.
8. Женщины, в первые века христианства помогавшие
при совершении некоторых Таинств.
9. Самая известная икона, написанная преподобным
Андреем Рублевым.
10. Имя жены святого князя Петра Муромского.
11. Главное богослужение Православной Церкви.
С греческого его название переводится как
«Общее дело».

Ребусы

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

5

6

О твет ы :
По вертикали:
4. Пересвет
8. Диаконисы
9. Троица
10. Феврония
11. Литургия

По горизонтали:
1. Святой царь, предок Иоанна Крестителя и
Пресвятой Девы Марии.
2. Так переводится греческое слово, обозначающее
Церковь.
3. Страна, где жил величайший христианский писатель
и богослов Исаак Сирин.
4. Из этой субстанции Бог сотворил человека.
5. Первый царь Израиля.
6. Название одного из семи Таинств.
7. Профессия апостола и евангелиста Луки.

По горизонтали:
1. Давид
2. Собрание
3. Сирия
4. Прах.
5. Саул
6. Елеосвящение
7. Врач

Вопросы:

9

Соответствия

Стих из псалма, предваряющий за богослужением чтение Апостола,
Евангелия или паремии. Возглашается попеременно чтецом и хором.

Соедини название элементов облачения
епископа с их изображением.

4 *=К
* Цифра означает номер той буквы из слова на картинке, которую следует заменить.
Богослужебная книга, содержащая в себе чинопоследования
богослужений, разделенные на восемь гласов (напевов), каждый
из которых употребляется в продолжение одной недели.

3=Т
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Панагия • Палица • Саккос • Епитрахиль

В июньском номере журнала «Фома» за 2014 г. в материале «4 опасных заблуждения о благотворительности»
(стр. 62-63) не указана следующая информация: При реализации проекта используются средства государственной
поддержки (грант) в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп.
Приносим свои извинения. Редакция.

школа « Ф ом ы » • И стория в картинках

Андрей Рублев
19 июля — день памяти святого иконописца

Родился и взрослел будущий великий иконописец в 1360-1370 годы, в эпоху, когда на Русь
то и дело совершали набеги татары, разоряя
и сжигая города. Междоусобицы, засухи,
неурожаи — многочисленные бедствия преодолевались трудами и молитвой, на которую
вдохновлял людей великий игумен Троицкого
монастыря, Сергий Радонежский.

Андрей Рублев происходил, судя по всему,
из служилого рода. В нем рано проявилось
художественное дарование. В таких, как он,
очень нуждалась великокняжеская Москва,
где Рублев вскоре и проявил себя, исполняя
церковные, княжеские и боярские заказы по
иллюстрированию книг и писанию икон.

Рублев стал одним из вдохновителей новшества в церковном убранстве: именно при нем на Руси появился высокий иконостас, взамен
прежней низкой алтарной перегородки с иконами. Высокий иконостас
включает в себя изображение святых и пророков в полный рост, что
помогает молящимся понять: пространство неба и земли в храме —
едино, святые молятся вместе с живущими ныне.

На рубеже XIV-XV веков мастер принял монашеский постриг. Жил он тогда в Троицком
монастыре под Радонежем. Там он сблизился с
иконописцем Даниилом Черным, который стал
близким другом Андрея. В 1408 году они вместе
расписывали Успенский собор во Владимире,
пострадавшем в 1238 году в Батыево нашествие.

В 1410-е годы Андрей Рублев трудился над созданием иконостаса по заказу Звенигородского князя Юрия. «Спас», «Архангел Михаил» и «Апостол
Павел» — подлинные шедевры Рублева этого времени. В тот же ансамбль,
возможно, входила и «Троица», вершинное творение мастера.

Около 1428 года Андрей Рублев, как и его друг Даниил Черный, ушел
из земной жизни. Незадолго до того они вместе расписывали Троицкий
собор в Троице-Сергиевой обители. Жили они в то время уже в СпасоАндрониковом монастыре на Яузе. Авторитет Рублева к тому времени был
уже столь велик, что его чтили как старца. Святыми иконописцев стали
почитать практически сразу после смерти.

В эпоху Российской империи память о Рублеве почти стерлась.
Сохранялась она только в старообрядческой среде. Воскресили
его имя лишь в начале XX века. В 1988 году официальная церковная канонизация Андрея (Рублева) в лике преподобных подтвердила древнее почитание святого иконописца. ф

.
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Эпилог

5 вопросов о номере
Олег Салагай,
пресс-секретарь
министра
здравоохранения России
стало для Вас
1 Что
открытием номера?
Во многом открытием для меня стал весь
номер целиком. Обсуждение такой важной
темы, как любовь и брак, не только с религиозной точки зрения, но и с житейской, общечеловеческой перспективы, очень актуально.
На страницах журнала перед нами предстают
психологические, философские, иногда даже
медицинские аспекты, кажется, самого сложного, что есть в этом мире — отношений человека с человеком. Рассуждать на такие темы
всегда непросто. Рассуждать так, чтобы это
было не только интересным, но и полезным —
вдвойне сложнее. У авторов номера, как мне
представляется, это получилось.

2

Какой материал в номере,
на Ваш взгляд, самый
актуальный?

Самым актуальным материалом, как представляется, является текст психолога Татьяны
Воробьевой «10 ошибок на пути к браку»
(с. 24). Не менее важен и текст «Формула
любви» (с. 28) — интервью протоиерея Игоря
Фомина о правильном понимании любви.
Хотя формально это и разные статьи, они
прекрасно дополняют друг друга, говоря, в
сущности, об одном и том же: без осознания
любви в ее неразрывной связи с ответственностью построение счастливой семьи вряд ли
возможно.

не хватает
3 Чего
в этом номере?
Было бы интересно прочесть не только о том,
как не совершить ошибок на пути к алтарю,
но и о том, как не совершать их, уже будучи
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в браке. Связать себя узами брака — дело,
несомненно, ответственное. Но подготовка
к женитьбе или замужеству занимает все
же несравненно меньше времени, нежели
последующая семейная жизнь. А ведь после
правильного выбора своей «половинки» всё
в мире, как ни странно, автоматически не
налаживается: «строить любовь» в браке — не
менее, а, может быть, и более ответственная
задача. Даже у самых хороших людей
(к которым каждый из нас уж себя-то наверняка относит) бывают трудные времена. Как
быть, когда они настанут? Что сделать, чтобы
любовь только крепла? Думаю, что номер
выиграл бы, если бы в нем появились ответы
на эти и сходные с ними вопросы.

материал
«зацепил» лично Вас
4 Какой
как читателя?
Очень созвучен моим мыслям материал
Дмитрия Соколова-Митрича «Папина спина»
(с. 58), посвященный участию отца в воспитании ребенка. Примерно на середине текста нестерпимо захотелось поехать домой,
обнять сына, а потом позвонить своему папе
и поблагодарить его за то, что всегда был
(и, слава Богу, остается) именно таким, каким,
по моему убеждению, должен быть настоящий отец.

прочесть
5 хотелось
в следующих номерах?
О чем бы вам

О том, что заставит задуматься, поможет
принимать верные решения. Может быть,
описание мыслей, поступков, решений людей
на крутых виражах нашей богатой событиями
истории. ф

.

Иконостас

ш ко л а «Ф о м ы» • и н ф о г раф и к а

Иконостас — перегородка с рядами (чинами) икон, отделяющая
алтарь от основной части храма. Современный классический
пятиярусный иконостас сформировался на Руси в XV-XVI веках.
Чины пятиярусного
иконостаса
располагаются по
ярусам один над другим
в строго иерархической
последовательности.

Завершение
Праотеческий

Икона Распятия или Крест —
символ искупительной жертвы
Спасителя.

В этом чине изображаются ветхозаветные праведники, жившие
до Моисея, через которого Бог
даровал Закон. Здесь могут быть
иконы Адама, Евы, Авеля, Авраама,
Исаака, Иакова, Ноя, Мелхиседека
и других. Центральная икона
ряда — ветхозаветная Троица,
соответствующая ветхозаветным
представлениям о Боге.

Пророческий
Здесь расположены иконы ветхозаветных пророков, свидетельствовавших о Христе: цари Давид и Соломон,
пророки Илия, Захария, Даниил,
Иезекииль и другие. В центре — икона
Богородицы «Знамение» как символ
исполнения всех пророчеств.

Праздничный
Иконы двунадесятых и великих
праздников — основных событий
жизни Христа и Богородицы.
Иконы располагаются в порядке их следования в церковном
году, начиная с 1 сентября по
старому стилю, либо в хронологическом порядке. Первой
(слева) и в хронологическом, и
в богослужебном порядке идет
образ Рождества Богородицы,
далее следуют (по хронологии): Введение Богородицы
во Храм, Благовещение,
Рождество Христово, Крещение,
Преображение, Воскрешение
Лазаря, Вход в Иерусалим,
Распятие, Воскресение Христово,
Вознесение, Пятидесятница,
Успение Пресвятой Богородицы
(эта икона при любой последовательности будет крайней справа).
Часто в праздничный ряд включают Крестовоздвижение, Покров и
другие праздники.
Праздничный чин и Деисус могут
меняться местами.

Местный

Местночтима я
икона

Икона
Богородицы

Если престол храма освящен в честь какой-то богородичной иконы или события из жизни Богородицы,
то именно эта икона будет
находиться здесь.

Тайна я вечеря

Центральное место
в богослужении
занимает Евхаристия,
совершаемая по образу Тайной вечери.

Царские врата

Дьяконские двери

Чаще всего на них изображают
либо архангелов, символизирующих ангельское служение
священнослужителей, либо
первомучеников архидьяконов
Стефана и Лаврентия.

символизируют вход в
Царство Божие. На створках врат изображают
Благовещение (символ
начала Нового Завета) и
либо четырех евангелистов, либо святителей —
составителей Литургии —
Иоанна Златоуста и
Василия Великого.

Спаситель
с Евангелием

Если престол храма
освящен в честь
события из жизни
Спасителя, то именно эта икона будет
находиться здесь.

Деисус
Храмова я
икона

изображает святого
или праздник, в честь
которого освящен
храм.

Главный ряд иконостаса.
Основная тема: второе пришествие Христа во славе и
моление святых за человечество
(«деисус» — моление). В центре
чина — Спаситель на престоле.
Справа и слева иконы молящихся Христу: слева — Богородица,
архангел Михаил и апостол
Петр, справа — Иоанн Предтеча,
архангел Гавриил и апостол
Павел. Далее следуют иконы
святителей, мучеников и преподобных либо — 12 апостолов.

Журнал «Фома» на iPad
Дорогие читатели!
Мы разработали специальную версию «Фомы» для iPad,
которая соответствует самым современным представлениям
об электронных изданиях.
•
•
•

Хорошо читаемые шрифты
Удобные функции перехода
между статьями
Возможности для отдельного
просмотра фотогалерей и справочных
материалов

Дома, по дороге на работу, в поездах и
самолетах вы сможете читать «Фому» на
экранах ваших планшетов.

Как стать читателем
электронной версии «Фомы»?
Скачайте бесплатно наше приложение
«Журнал «Фома» в App Store, приобретите
номер или оформите подписку на 3/6/12
месяцев.

Презентационный номер
Вы можете скачать бесплатно!
Сколько стоит электронная
версия?
Покупка одного номера
Подписка на 3 месяца
Подписка на 6 месяцев
Подписка на 12 месяцев

– 99 руб.
– 269 руб.
– 479 руб.
– 949 руб.

Ссылка
на приложение
в App Store
Подробности условий подписки
на бумажную версию журнала: стр. 93
Подпишись прямо сейчас: 8-800-200-08-99
(звонок по России бесплатный)
По вопросам размещения рекламы:
reklama@foma.ru

Вся информация на нашем сайте:
www.foma.ru.

