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XXI век: эпоха больной души

Пролог
Разбились облака. Алмазы дождевые,
сверкая, капают то тише, то быстрей
с благоухающих, взволнованных ветвей.
Так Богу на ладонь дни катятся людские,
так — отрывается дыханьем бытия
и звучно падает в пределы неземные
песнь каждая моя...
Владимир Набоков, 1919
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Владимир Легойда

Человек в планшете
О том, как нас меняют новые технологии

Ч

ем наше время отличается от
любой другой эпохи? Скоростью.
Скоростью, с которой появляются новые технологии. И фундаментальностью перемен, которую они с собой несут. Наивно полагать,
что это ничего не меняет в самом человеке.
Вот, скажем, в эпоху-до-мобильных-телефонов мы помнили большое количество
телефонных номеров. Сейчас же и своего-то многие не помнят. Зачем своя
память, если все есть в телефонной? Или
еще — вместе с разными свободами, подаренными нам Интернетом, мы получили
кучу новых зависимостей и угроз. Это
перечисление можно продолжать довольно долго. И вот уже многие эксперты, и не
только футурологи, всерьез рассуждают
о том, какие антропологические изменения происходят или произойдут в связи с
влиянием новых информационных и иных
технологий.
Безусловно, технологии приносят и
пользу. Скажем, те же социальные сети.
Можно что-то быстро узнать, быть в курсе
событий, привлечь внимание к проблеме,
даже оперативно кому-то помочь: важный
«репост», перевод денег, отсылка вещей и
так далее. Однако получается, что новые
технологии вольно или невольно ослабляют такую кардинальную способность,
как память: человеку вроде бы не нужно
держать какие-то важные вещи в голове,
он перестает к этому стремиться и очень
многое просто передоверяет гаджетам.
А это все может иметь совсем не невинные последствия. Неслучайно в древнегреческой мифологии богиня памяти
Мнемозина считалась также матерью муз
и покровительницей всех известных на
то время наук и искусств. Вот, скажем,
пока специалисты по философии образования пишут длинные и умные статьи
о том, как это самое образование сейчас
меняется и каким будет знание будущего,
современные студенты и школьники все
меньше помнят и запоминают, все чаще
полагаются на помощь гаджетов, чем на
собственную память. Да и зачем вообще
географию знать, когда айфон готов всегда все подсказать? Чем не провокация
нерадивости?
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При этом всё менее праздным становится вопрос, насколько полно мы
используем все функции очередного
гаджета? Насколько необходима покупка
новой модели, если старая еще вполне
в рабочем состоянии и удовлетворяет
всем нашим запросам и потребностям? Я,
например, использую свой современный и
сложный компьютер главным образом как
печатную машинку с выходом в Интернет.
Полагаю, как минимум половина его
замечательных функций и возможностей
мне неведома. Да и попросту не нужна.
Подозреваю, что среди владельцев подобных дивных машин я не один такой. Та же
история с телефоном, планшетом и проч.
Да даже с количеством планшетов, которых у меня два: большой и маленький…
Недавно директор Литературного музея
Москвы Дмитрий Бак в интервью нашему
журналу очень точно назвал это риском
для человека превратиться в функцию от
технологии и тем самым перестать быть
собой, потерять себя...
Вместе с тем… Сегодня в храмах все
чаще можно видеть такую картину.
Священник или диакон читает молитву,
ектенью с планшета или телефона. Для
одних это уже вполне обыденно, для
других — культурный шок. Хотя, если
смотреть на Гутенбергову цивилизацию из эпох устной культуры, книга в
руке священнослужителя — тоже шок.
При этом — что происходит по сути:
меняются носители, но сами слова, их
смысл остается прежним. Или?.. «Нельзя
молиться при электрическом свете, а
можно только предъявлять вексель.
Едва теплющаяся лампадка вытекает
из православной догматики с такой же
диалектической необходимостью, как …
наличие просвирни в храме и вынимание частиц при литургии… Молиться с
стеариновой свечой в руках, наливши в
лампаду керосин и надушившись одеколоном можно, только отступивши от
правой веры. Это — ересь в подлинном
смысле, и подобных самочинников надо
анафемствовать… » Резко? Да. Спорно?
Конечно. Однако автор этих строк —
выдающийся русский философ Алексей
Федорович Лосев. Не алармист, не мра-

Всё менее
праздным
становится
вопрос,
насколько
полно мы
используем все
функции очередного
гаджета? Насколько
необходима покупка новой
модели, если старая еще
вполне в рабочем состоянии
и удовлетворяет всем нашим
запросам и потребностям?
кобес, не противник развития культуры… И если не возражать только приведенным Лосевым конкретным примерам, но рассмотреть обозначенную им
общую тенденцию, то, пожалуй, стоит
и задуматься. А вдруг, накопив критическую массу, невинные сами по себе
технологические изменения приводят к

существенным переменам? Причем не в
лучшую сторону. А если вспомнить то,
что говорилось чуть выше о человеке как
функции от технологии, то задуматься
стоит крепко. Ведь еще греки говорили
о прекрасности надлежащей во всем
меры. Еще бы каждый раз безошибочно
определять, какова она, эта мера… ф
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И Н Т Е Р В ь Ю Н О М Е РА

мандарином
чему учит и учится декан
факультета Международной журналистики МгИМО
Ход конем
Брать интервью у Ярослава Скворцова я
поехала в университет в период вступи
тельных экзаменов. Центральный вход в
МГИМО в это время перекрыт, проби
раться нужно через приемную комиссию.
Ярослав Львович встретил меня у «фон
тана слез» — так называют небольшой
фонтанчик, у которого абитуриенты и
их родители традиционно собираются
в ожидании результатов экзаменов. На
факультете МЖ действуют правила
для поступающих в творческие вузы, а
значит, сюда нужно сдавать творчес
кий конкурс — писать эссе на одну из
заданных тем. В принципе, с каким бага
жом дети пришли поступать, понятно
становится именно здесь. Об этом, в
первую очередь, я и спросила моего собе
седника…
— Один абитуриент в сочинении творческого конкурса
написал: «журналист — это дерево». Когда я вслух
прочитал эту фразу экзаменаторам, все буквально
замерли. А дальше в работе было пояснение: «Он
вдыхает углекислый газ и выдыхает кислород».
— Забавно... А еще? И какова общая картина с
поступлением в этом году? Есть сильные дети?
— Мы проверили еще не все работы (интервью
проходило в середине июля. — Ред.) и говорить о ситуации
в целом мне сложно. Пока ясно только одно: по ЕГЭ в
этом году у нас проходной балл ниже, двоек за вступительные сочинения тоже много, увы. А что до ярких
мыслей… Среди тем творческого конкурса в этом году
был вопрос, почему усиление России на международной
арене воспринимается неоднозначно. Один ребенок
написал: «Россия — это конь, он скачет по земному шару,
куда хочет».
— Необычная метафора... Можно тогда вопрос о
политике? МгИМО — государственный, политически
ориентированный вуз. Сюда принимают тех, кто во
вступительных сочинениях высказывает оппозиционную
точку зрения?

— Был у нас интересный эпизод. Один молодой человек
после консультации подошел ко мне и спросил: если его
точка зрения отличается от официальной, значит ли это,
что ему лучше не брать соответствующих тем? Я ответил,
что экзамен у нас проходит в формате творческого
конкурса, а значит, если вы можете аргументированно,
доказательно изложить свою точку зрения, то — вперед,
вы не ошиблись в будущей профессии. Но если это будет
издевка, плевок, укол, только ради того чтобы уколоть, —
значит, вам у нас делать нечего. Потому что такие
методы изложения называются хамством. К сожалению,
они тоже встречаются во вступительных работах…

«Зачем Вы меня обманули?»
— Мне часто приходилось слышать, что можно научить
человека писать новости, но невозможно его научить,
как стать Познером или Парфеновым. В чем же задача
факультета журналистики?
— Знаете, что ответила великая Майя Плисецкая, когда
ей задали вопрос, что вот, мол, Вы столько лет готовите
балерин, неужели, когда Вы смотрите на маленьких
девочек, Вы не можете сказать, кто из них будущая
Павлова, кто Ульяна Лопаткина, а кому в балете вообще
делать нечего? Ответ был гениальным: «Мне всю жизнь
дарят цветы, и каждый раз, принося их домой и ставя в
вазу, я пытаюсь угадать: какой цветок наутро останется,
наберет бутон, а какой засохнет... Я никогда не угадывала». Так и здесь. Глядя на первокурсников, никогда не
знаешь, кто в кого вырастет. Конечно, порой я слышу от
коллег: «Я только что разговаривал с твоим студентом —
это просто маленький Познер!» Но зарубок я никогда
не делал и впоследствии не проверял. Да и неизвестно
еще, какой тип журналистики будет так же востребован
через пять лет, как сегодня форматы Познера или, скажем,
Михаила Леонтьева. Поэтому лично я для себя задачу
определяю так: мы принимаем к себе ребят, которым
нравится профессия журналиста, мы стараемся создать
наилучшие условия для того, чтобы они в эту профессию
пришли и себя там чувствовали комфортно. Брать каждого
за руку и доводить до редакции — такой цели нет. Но у
них есть все возможности сделать это самостоятельно.
Что же касается обучения… Я считаю, что в
журналистику надо играть, в хорошем смысле слова.
Потому что это игра, которая развивает у молодых людей
неравнодушие, любопытство, навык сопоставления
разных фактов, поиска информации, анализа… Вкус к
жизни, вкус к теме, желание и готовность разобраться в
вопросе, понять, что поверхностными вещами дело не ➥
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ограничивается, есть еще что-то. На занятиях я всегда
говорю: представьте, что вы выходите на поляну и,
прежде чем начать разводить там костер, вы должны
оглядеться. Сейчас, может, мишка за вами выйдет,
может быть, слева люди отдыхают, и вы им помешаете,
а может быть, у вас пока дров маловато… Умейте
сориентироваться в том информационном поле, где вы
находитесь, понять, что происходит.
— Вы считаете, удается этому научить?
— Кто хочет, тот может этому научиться. Как в любой
творческой профессии или в спорте: тренировка для всех,
а дальше — вопрос личной мотивации, кто за чем пришел.
У нас много выпускников, которыми можно гордиться. Но
вместе с тем… Кто-то приходит к нам, потому что родители
отправили — у них глаза потухают довольно быстро, учить
их тяжело. Кто-то приходит, казалось бы, за профессией,
но лишь для того, чтобы много в ней зарабатывать. И такие
люди найдут свое, вопрос только один: какой ценой? Если
с помощью фейков и манипуляций — да, это тоже путь. Но
дальше каждому придется с этим жить, а жизнь — штука
умная, она таких историй не оставляет просто так. Мне
жаль, что далеко не все студенты действительно хотят
стать хорошими журналистами.
— Но ведь и во взрослой журналистике полно людей,
которые занимаются фейками или пишут статьи,
соответствующие ожиданиям аудитории, в ущерб
реальной картине… И такие журналисты очень
востребованы.
— Есть у нас в стране общая проблема — по целому
ряду вопросов мы считаем себя экспертами. Например,
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многие мужчины считают себя экспертами в футболе.
Они с ходу объяснят, как надо строить детскоюношеские школы, как тренеров подбирать и так
далее, но сами почему-то этого не делают. Так же и с
журналистикой. Я все чаще сталкиваюсь с тем, что дети,
которые приходят к нам учиться, почему-то думают:
журналист — это человек, который знает ответы на все
вопросы. Например, на занятии я говорю: посмотрите,
какая интересная коллизия, вице-премьеру, который
раньше занимался социальными вопросами, теперь
могут поручить заниматься Северным Кавказом,
почему? Они на меня смотрят как на идиота, в глазах
написано: а вам что-то непонятно? Вы у нас спросите,
мы вам ответим: во-первых... — и дальше последует
стройная цепочка объяснений. Дети при этом даже
не пытаются вникнуть в суть вопроса, у них ответ уже
готов. Со временем я устал от этого и придумал один
прием. Называю его «мандарин». Беру в руки вот
этот предмет (см. фото на с. 6), захожу в аудиторию
и спрашиваю: «Ребята, что это такое?» Они смотрят
на меня с усмешкой: «А вы что, не знаете?» «Нет, —
говорю, — я у вас спрашиваю». Они отвечают: «Это
мандарин». Тогда я объявляю: «Сегодня это ваша тема,
расскажите мне про него все, что можете». — «А что
про него рассказывать? Да мы все про него знаем. Это
такой фрукт, который растет в теплых краях, у него,
там, мякоть, косточки...» — и так далее. Спустя время до
кого-то доходит: «А, я понял, что вы хотите спросить! Я
вижу, что у него красные вкрапления. В Абхазии есть
мандариновая мафия...» — дальше следуют рассуждения
про мафию. Потом кто-то, более мирно настроенный,
говорит: «Да ерунда это все, мандарин — это символ

Нового года, Рождества, это запах мандариновых
корок...» — и я слышу рассказы про новогоднее
настроение. «Отлично, — говорю я, — вы прекрасно все
это рассказываете, лови т́ е!» — и вот так, как вам сейчас,
кидаю им описываемый предмет.
— Ой… Так он же пластмассовый! А я еще голову ломала,
как он у Вас тут не испортился с окончания семестра…
— Именно что пластмассовый. Человек ловит его
и меняется в лице. А я говорю: «И зачем вы меня
обманули? Зачем вы мне сейчас все это рассказывали?
Разве ваше рассуждение имеет какое-то отношение
к этому предмету?» Студенты обычно отвечают, что
это я их обманул, но я объясняю: «Разве? Я всего лишь
спросил, что это такое. И получил от вас ответ. Вы же не
встали, не взяли его в руки, не попробовали. Вы оценили
его по трем критериям — форма, цвет и размер. Вкус,
происхождение, содержимое, наличие или отсутствие
корки — все это вас не интересовало. Но вы тут же
начали мне все о нем рассказывать. То, чем вы сейчас
занимались, — это то, чем каждый день занимается
плохая журналистика в девяноста девяти случаях из
ста. Именно так оценивают предметы, явления, людей,
институты, организации… Вы услышали: на нашу территорию упал очередной снаряд — и начинается: «А, ну
все понятно! Россию подталкивают к началу агрессии
против Украины, Украина, в свою очередь...» — и так
далее. И все это журналист разъясняет, не выезжая
из редакции. Или авария в московском метро: «А,
все понятно! Увлеклись стройкой и забыли, что…» —
далее по тексту. А вы узнали причину? Вы приехали
на место событий? Поговорили со специалистами?
Понюхали этот «мандарин»? Попробовали на язык? —
«Нет, зачем, я же вижу, что происходит…» Но в том-то
и дело, что нет. Проблема в том, что так рассуждают
не только журналисты. К сожалению, это наша
обычная обывательская манера рассуждения. И эту
обывательскую аудиторию обслуживают обывательские
медиа. Помните фразу? «Ужасная, отвратительная
программа "Окна"! И главное — как поздно показывают!»

Менеджер образовательных услуг
— Сейчас много говорят о смене ролевых моделей
в образовательном процессе. Традиционным
отношениям «учитель — ученик» теперь в большей
степени подходит определение «продавец —
покупатель». То есть педагог сегодня должен
продумать чуть ли не рекламную кампанию для
своей дисциплины, в которой студент зачастую не
заинтересован. Вы разделяете такой взгляд?
— Вы, наверное, знаете, в высшей школе сейчас принято
устойчивое выражение «оказание образовательных
услуг». Вместо слова «обучение». И, как шутят некоторые
наши коллеги, пройдет несколько лет — и мы забудем
слова «профессор», «учитель», «наставник», а будем
говорить «менеджер по оказанию образовательных
услуг». Воспринимать это как трагедию или как
данность? Наверное, не стоит относиться к этому как к
сугубо доминирующей тенденции. Да, шаги нынешнего
этапа реформы образования сводятся к ужесточению
системы отчетов, написанию программ по жестким
критериям… И в принципе понятно, зачем это делается. Еще десять лет назад люди приходили в институт и
понимали, что для многих из них он будет основным и
последним местом в получении образования. Теперь
же, с введением двухуровневой системы, очень многие
после получения степени бакалавра продолжают

обучение в магистратуре — и не обязательно в
МГИМО, не обязательно в Москве и не обязательно в
России. Поэтому наши дипломы должны максимально
приближаться к стандартам ведущих зарубежных
вузов, поэтому в расписании появились дисциплины
по выбору — студенты сами решают, что им нужно. На
этом фоне меняются и отношения «педагог — ученик».
И иногда это изменение происходит в пугающем
направлении: я пришел получить знания, вы мне их
дайте — и на этом мы расстанемся, а если мне что-то не
понравится — я встану и уйду раньше, прямо с занятия…
Лично мне не хотелось бы, чтобы на моих пáрах
царила такая атмосфера. Не хочу думать, что когданибудь настанет день, когда клиенты или покупатели
образовательных услуг смогут позволить себе такую
модель поведения.
— Но Вы же сами говорите: такова тенденция. Можно ли
этому противостоять?
— Не буду оригинальным, если скажу, что
неравнодушный лектор всегда найдет способ
заинтересовать своим предметом. Но нужно иметь
в виду еще два момента. Во-первых, поглядывать
на календарь и помнить, что мир вокруг меняется.
Например, я постоянно сталкиваюсь с таким
явлением: студенты абсолютно уверены, что, если они
запрашивают что-то в поисковике Интернета и получают
ноль результатов поиска, это означает, что того, о чем
они спрашивают, не существует. Эту примету времени
необходимо учитывать, когда входишь в аудиторию.
Во-вторых, нужно честно отвечать себе на вопрос: как
то, что я даю, поможет студенту в его профессиональной
жизни? И в жизни вообще?
Учитель — он ведь тоже учится, мы не зря говорим об
образовании длиною в жизнь, life long education. Когда
учились мы, целый ряд дисциплин нам давали в более
полном объеме, и мы готовы были все это воспринять.
У нынешнего поколения другое мироощущение, у
них нет навыка складывать в копилку все, о чем им
рассказывают. Что тут делать, рвать на себе волосы?
А смысл? Сдвиги в системе образования — явление не
уникальное. В представлении о базовых ценностях,
например, тоже многое изменилось. Если в ряде
европейских стран сейчас отказываются от понятий
«отец» и «мать», то куда уж дальше? Осталось ли еще
что-то базовое и безусловное, что не подвергалось бы
сомнению? Перемены в отношениях «учитель — ученик»
на этом фоне выглядят даже закономерными. Задача
педагога здесь вполне понятна: он должен по-прежнему
быть интересным студенту. А для этого нужно постоянно
работать над собой.

Где прячется жизнь
— Ярослав Львович, вот слушаю я Вас и думаю: мы
действительно делаем что можем, чтобы дети получали
достойное образование и росли умными журналистами.
Думаю, в других вузах делают то же самое. Но почему
тогда у нас гораздо больше такой журналистики, которой
мы никого не обучали?
— У меня к Вам встречный вопрос: почему, как Вы
думаете, у нас не раскрутился на должном уровне проект
Общественного телевидения?
— Мне кажется, тут много причин. Например, не
произошло выхода на аудиторию.
— А российское общество нуждается в принципе в
общественных медиа? Или оно до них еще не доросло? ➥
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— Но когда-то ведь мы дорастем…
— Надеюсь. Но пока они нам не очень-то нужны. Как бы
высокомерно с моей стороны это ни прозвучало. Если
прийти к человеку и сказать: «А ты хочешь качественное
телевидение, чтобы там были люди, которые пока не
попадают на экран, которые рассказывали бы тебе
глубокие вещи и заставляли тебя думать?» «Да», —
ответит зритель. «Хорошо, будет, но за это надо платить
400 рублей в месяц...» — «Ой, нет, спасибо, я и своим
"зомбоящиком" вполне доволен».
Понимаете, удел умной журналистики — быть
непопулярной, в смысле охвата аудитории. Это всегда
будет узкий круг людей. Так же как любой человек в
России знает имена Пушкина, Лермонтова, Достоевского
и Толстого, но много ли тех, кто периодически открывает
их книги? Массовый спрос существует в любой
культуре, поэтому у нас он тоже большой, и у него свои
особенности. Массовая журналистика этот спрос вполне
удовлетворяет. Вы знаете, например, какая городская
газета висит на автобусной остановке в Дивееве, в поселке, где находится крупнейший женский монастырь? Газета
«Советская Россия», свежий выпуск. Как в старые добрые
времена… Но как одно сочетается с другим? По-моему,
дело в том, что у нас не очень много людей, которые
готовы думать, ломать стереотипы, понимать, что между
черным и белым есть серый и масса его оттенков.
— А может быть, дело в том, что мы просто не
справляемся с теми потоками информации, которые на
нас льются со всех сторон? И мозг защищается тем, что
плывет по течению, потребляет информацию из привычных источников?
— Как человек — сам кузнец своего счастья, так и от
информационных потоков у каждого в арсенале есть
пара-тройка зонтиков или непромокаемый плащ. Мне
кажется, мы умеем от них прятаться. Вот сижу я дома,
смотрю фильм по «Культуре», приходит моя мама и
говорит: «Ты что, не смотришь Соловьева? Да там сейчас
такие баталии…» — «Мам, а что в этом интересного?» —
«Ничего ты не понимаешь. Там жизнь настоящая
проходит!» Наверное... А вот когда я стажировался в
Университете Дьюка в Северной Каролине, у меня был
друг — немец, который приехал из крошечного города
Бремен. Как-то мы с ним поехали в Вашингтон, сидим в
интернет-кафе, он кому-то что-то пишет. Потом выходим —
и я вижу, он задумался о чем-то вечном. Я спрашиваю:
«Кристоф, все нормально?» Он отвечает: «Понимаешь,
у меня есть приятель, мы с ним вместе работали на
бременском телевидении. Он мне сказал несколько лет
назад: да ну ваш сумасшедший город Бремен, суета здесь
такая! — и уехал в деревню. Я пишу ему сейчас, что мы
с Ярославом гуляем по Вашингтону... А он мне в ответ:
«А мы сегодня соседу крышу поменяли, и у меня корова
отелилась... Вот это жизнь!» И Кристоф, видимо, задумался, что жизнь проходит мимо него, мимо меня и мимо
Вашингтона, — она где-то там, в маленькой деревне…

Вопрос Марселя пруста
— При МгИМО достраивается большой православный
храм, временный храм уже два года как открыт… что
все это значит? Вам наверняка приходилось отвечать
на вопросы, зачем при светском государственном вузе
церковь? Я помню общественные дебаты еще до начала
строительства, когда часть людей говорили: лучше бы
детскую площадку тут поставили…
— На эти реплики ответ не изменился: не надо выбирать
между храмом и детской площадкой, должно быть и
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то, и другое. Мне нравится позиция нашего настоятеля,
протоиерея Игоря Фомина. На риторические вопросы
«Зачем тут строить храм?» он отвечает делами. У нас
открыта воскресная школа, с многодетными семьями
постоянно работают, в детский дом прихожане ездят…
Бывают такие ситуации, когда нужно делать, а не говорить. И многие вопросы сами собой отпадают.
А что касается назначения церкви при вузе… Есть
на Западе традиция, когда при крупных университетах
обустраиваются храмы. Хорошая традиция. Но вот
однажды я путешествовал с семьей по Америке и оказался в Чикаго, а там, в местном университете, есть
храм Ротшильда. Я попытался расспросить: а почему
храм так называется? К какой конфессии он относится?
Какие здесь бывают богослужения? На это мне ответили:
«Да нет, просто Ротшильд это все построил». Я вижу,
странное дело: вроде бы мы говорим по-английски,
но меня явно не понимают. «А что вас смущает? —
задали мне наконец вопрос. — У нас университет,
при университете должен быть храм. Здесь вручают
дипломы, аттестаты, посвящают в студенты, здесь
проходит заседание ученого совета...» — «А службы
здесь бывают?» — «А зачем? Пару лет назад приходил
ксендз, мы под Рождество молились...» Иными словами,
храм — это только традиция, атрибут; он должен быть
при университете, как и кампус, библиотека, стадион,
бассейн… Раз в год все надевают мантии и шапочки,
собираются там, как в клубе, говорят друг другу что-то
вроде «education forever» и расходятся. Частью жизни
университета храм не становится, это всего лишь стены.
По-моему, это странный подход. Мне кажется, храм не
должен превращаться в клуб или конференц-зал для
торжественных мероприятий.
— А у храма при МгИМО в этом смысле какое
назначение?
— Самое прямое: чтобы там служили Богу, и чтобы
все желающие могли там молиться. Никто никого туда
насильно не ведет, и хорошо, что он стоит в некотором
удалении от вуза. Но я заметил: со временем туда все
чаще стали заходить наши студенты и мои коллеги.
В свое время мне очень хотелось, чтобы мы все быстро
построили, чтобы прошел первый молебен, на котором
соберется много народу… Потом я понял: такие вещи
быстро не происходят. И это тоже хорошо. Мысль о
приходе в храм нужно выносить в себе, сформулировать
для себя жизненно важные вопросы. Главное, чтобы
у человека всегда была возможность туда прийти, и с
ним там тепло поговорили, а он был бы готов слушать.
Храм — это не трибуна, это место для очень камерного
разговора с самим собой и с Богом.
— Вы — староста прихода, занимаетесь
организационными делами… Как все это началось?
— Не знаю, искренне говорю. Как мы встретились с
отцом Игорем, почему именно ко мне он обратился
с таким вопросом, почему мне предложили быть
старостой… Это было на встрече выпускников МГИМО.
Профессор Алексей Викторович шестопал рассказал
тогда в своем выступлении, что есть такой проект — храм
построить. У нас много разных проектов возникает: ктото команду КВН спонсирует, кто-то футбольное поле
обустраивает… И тут вдруг… храм. У меня тогда было
ощущение, что все пойдет очень быстро: землю найдем,
деньги — тоже не проблема… Оказалось, что и то, и
другое — проблема. В смысле, все в итоге получилось, но
не волшебным образом, а большими трудами. Я вообще
ничего не знал о том, как строится храм. Всему пришлось
учиться буквально на ходу.

Строящийся храм святого благоверного
князя Александра Невского при МГИМО

Причастие во временном храме при МГИМО,
справа алтарник — Ярослав Скворцов
Протоиерей Игорь Фомин
во время установки купола на временный храм

— А как случилось, что Вы пришли к вере? Это со строительством было связано?
— Нет, это случилось раньше, когда родился мой сын.
Как-то само собой получилось, причем и у меня, и у жены.
Мы крестились вместе, через три года обвенчались.
А сын мой, кстати, крещенный в младенчестве, впервые захотел поговорить о Боге именно с отцом Игорем
Фоминым — после того, как они с батюшкой вместе в
футбол поиграли. На него такое впечатление произвел
человек в подряснике, который гоняет мяч по полю…
Саша задал ему вопрос, который его очень волновал:
почему у него веревочка от крестика все время
обрывается? Кто-то из друзей, наверно, сказал ему, что
это плохая примета. Отец Игорь что-то ему объяснил
про приметы, что ерунда это все… Но странное дело —
крестик после этого перестал обрываться. Так началось
их общение.
— Вы работаете в вузе, в административной системе.
Вам часто приходится соотносить свои действия и шаги с
Вашей верой? Или поводов особо нет?
— Они есть постоянно. Заповедь «Не убий» вспоминаешь
каждый день. Она ведь не только о том, что нельзя
убивать в буквальном смысле, — это очевидно. Она

такова, что, если ты кого-то осудил в душе — ты уже ее
нарушил. Или если несправедливо, не вовремя высказал
что-то человеку, не заметив, в каком он состоянии.
Христианство учит критическому отношению прежде
всего к себе. И ты пытаешься вовремя себя остановить,
подумать и взвесить, прежде чем что-то сделать. жаль,
что получается далеко не всегда.
— Вы считаете, это вера помогает так смотреть на мир?
Кто-то поступает именно так, не будучи христианином.
Это, скорее, вопрос внутренней культуры, опыта. А что
дает именно вера?
— Она дает ответ на последний вопрос из списка
Марселя Пруста, который так любит приводить в конце
своей программы Владимир Познер. Я всегда смотрю его
передачи ради этого последнего вопроса. Он о том, что
вы скажете Богу, когда окажетесь перед Ним. Я знаю, Он
многое с меня спросит: тут я кого-то не заметил, здесь
поступил не так, как надо, там что-то забыл… И это будут
очень серьезные вопросы. Чем раньше начнешь искать
ответ — деятельно, а не умозрительно, — тем лучше. ф

.

Беседовала Алла Митрофанова
Фото Владимира Ештокина
август 2014

•

ФОМА

11

Тема

БОЛЕЗНИ ДУШИ

XXI
ВЕК А

П

о данным Всемирной организации здраво
охранения, к 2020 году депрессия станет самым
распространенным заболеванием в мире, а уже
сейчас от нее страдает по меньшей мере каждый
пятый житель планеты. В многочисленных статьях
в прессе психологи указывают на такие причины всплеска
душевных заболеваний, как переутомление современного
человека, вынужденного существовать в бешеном ритме, а
также информационные травмы, вызванные обилием свали
вающихся на индивида новых знаний, которые просто физи
чески невозможно усвоить и сложить в единую картину. Часто
говорится также о влиянии общества потребления, создающе
го у людей зависимость от постоянного приобретения новых
благ, в которых они не испытывают реальной жизненной
нужды, и о виртуализации жизни, обусловленной технологи
ческой легкостью и дешевизной доступа в Интернет и т. д.
Не отрицая серьезности перечисленных психологических
угроз, мы не можем обойти стороной тот факт, что они спрово
цировали рост «индустрии психологического здоровья», целью
которой не всегда становится помощь страдающим людям.
Любая индустрия нацелена на обеспечение собственной
востребованности и прибыльности. Многочисленные психоло
гические тренинги, духовные практики, книги, телепередачи
и журналы с «простыми советами» по самосовершенствова
нию — в этом бизнесе уже много лет крутятся огромные день
ги. Можем ли мы сказать, что человечество стало здоровее?
Прогнозы ВОЗ да и личный опыт каждого из нас заставляют не
спешить с выводами.
Упомянутая «индустрия психологического здоровья»
исходит из того, что человек в принципе самодостаточен и
гармоничен, а вернуть совершенство ему мешают некие внеш
ние обстоятельства. «Мы изменим вашу жизнь за 3 месяца!
Мы дадим вам 10 простых советов, как стать счастливым!»
Действительно, вас могут научить нравиться начальству, кол
легам, прохожим. Вопрос в том, что делать с тем человеком,
который каждый день смотрит на вас из зеркала.
«Почему человек может умствовать, но не может умствовать
правильно; может действовать, но действовать неразумно. <…>
Что он думает и придумывает, что загадывает и предпринима
ет, к чему сочувствует и от чего отвращается, — все это криво,
косо, ошибочно». Это написал преподобный Симеон Новый
Богослов. Написал тысячу лет назад. Однако его слова вполне
вмещают в себя все перечисленные нами выше психологи
ческие проблемы нынешнего века. Значит, дело не столько в
современности?
С христианской точки зрения после катастрофы, случив
шейся в Эдемском саду, исказилась вся природа челове
ка. Поврежденность души грехом стала «наследственной
болезнью», которой со времен этой катастрофы страдают все
люди, какое бы столетие ни было на дворе. Другое дело, что в
каждую эпоху семена этой болезни падают на разную почву,
подпитывающую те или иные ее симптомы. И если говорить о
XXI веке, то такой почвой, пожалуй, стала всеобщая недолю
бленность человека, который уже в детстве недополучает ласки
родителей, которому внимание, радость и забота достаются по
остаточному принципу. Всю последующую жизнь он пытается
компенсировать недостаток любви через стремление выделить
ся из толпы, понравиться окружающим, любой ценой достичь
признания, карьерного роста, соответствия стандартам красоты
и успешности. Однако трудно найти искреннюю любовь там, где
ее не может быть по определению, — в общественном мнении,
трудовых отношениях, взглядах случайных прохожих. Где же
выход? Думается, ответ стоит искать не в модных психологи
ческих журналах и ТВшоу, а в собственном сердце.
«И не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе».
Эти слова написаны блаженным Августином полторы тысячи
лет назад. Но верим, что срока давности и у них тоже нет. ф

.

Редакция
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Александр Ткаченко, психолог

И меня тоже вылечат?
чЕм В X XI ВЕКЕ БОЛЕют Д АжЕ ЗДОрОВыЕ

«Знаете, почему сейчас столько душевнобольных?» — «Ну, навер
ное, жизнь такая пошла — тяжелая». — «Нет, просто врачей, которые
ставят диагнозы, теперь больше».
Как ни странно, этот анекдот довольно точно передает христиан
ский взгляд на душевное здоровье. Но, конечно же, не в том смы
сле, будто врачи безответственно относятся к диагностике. А в том,
что душа человека после эдемской катастрофы оказалась серьезно
повреждена, и последствия этой травмы каждый из нас несет в
себе всю жизнь. С этого, пожалуй, и стоит начать разговор о ловуш
ках, которые XXI век ставит для души современного человека.
Зло опознано, однако…
Хотя такой разговор давно уже начат и без нас. Редкое
СМИ не писало или не говорило о том, как травмируют
психику современного человека новые реалии, вошедшие
в нашу жизнь за последние годы. Тут и сверхактивный
ритм жизни, вгоняющий человека в состояние непрерывного стресса, и интернет-зависимость, и желание соответствовать тем критериям успеха, которые непрерывно
вдалбливают в его сознание реклама и многочисленные
телешоу, и культ потребления в виде шопоголизма, или
бесконечного стремления завладеть новыми смартфонами, автомобилями, и вообще — «всем самым модным в
этом сезоне».
Информации об угрозах душевному здоровью сегодня
более чем достаточно. И рецепт СМИ тут, как правило,
незатейлив и прост: «Прочти то, что мы тебе предлагаем,
и делай, как написано. Осознай проблему, убери ее из
своей жизни — и будешь здоров».
Однако каждый из нас знает, что на практике всё получается совсем не так гладко, а чаще всего — не получается вовсе. Ну, например, кто из активных пользователей
социальных сетей еще не осознал, что это тоже вполне
реальная зависимость, сродни табачной или алкогольной? Огромное множество людей на собственном опыте
убедились, что «зависание» в том же «Фейсбуке» или
«Вконтакте» действует на их душевную жизнь неблагоприятно. Они вполне искренне желали бы прекратить
эту практику, но, увы, продолжают день за днем часами
сидеть в соцсетях, с нотками обреченности публикуя на
своих страничках в том же ФБ реплики о том, что социальные сети — зло. Возникает странная ситуация: зло
опознано, его разрушительность для здоровья души не
вызывает сомнений, желание избавиться от этой проблемы налицо. Но при этом человек почему-то остается ровно
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там же, где и был до осознания своей зависимости, плюсуя
к одной беде другую — горькое чувство собственного бессилия против очевидного зла.
А СМИ тем временем предлагает ему все новые и новые
порции рецептов по борьбе с интернет-зависимостью,
шопоголизмом, и другими «душевными расстройствами
века».
Причина бесполезности этих рецептов достаточно проста: они предполагают, что человек изначально здоров
душою, и надо только чуть-чуть его подправить там, где
он подвергает себя опасности. Но с точки зрения не популярной, а научной психологии ситуация выглядит куда
печальней.

Нет здоровых, есть недообследованные
Врачи шутят: нет здоровых людей, есть недообследованные. Как и во всякой шутке, здесь есть лишь доля шутки.
Если говорить о душевном здоровье, то идеально здоровый в психическом отношении человек — это очень условное понятие. В реальности же каждый человек еще с раннего детства (а иногда даже с внутриутробного периода
развития) обладает своим индивидуальным набором психологических проблем. Такой набор впоследствии будет
обрастать все новыми и новыми подробностями, видоизменяться, дополняться особенностями, свойственными
каждому возрасту. Эти проблемы могут не достигать критических значений, за которыми начинается собственно
психическая болезнь или расстройство. Но предпосылки
к ним присутствуют в каждом из нас, и игнорировать этот
факт было бы крайне неразумно.
К слову сказать, такой взгляд на человеческую психику
вполне согласуется с православным учением о человеке.
Так, преподобный Симеон Новый Богослов пишет об этой

Именно недостаток
любви в детстве
и желание
компенсировать
его в зрелом
возрасте делают
душу уязвимой для
опасностей, столь
щедро раскиданных
двадцать первым
веком на нашем
жизненном пути.

Фото Lea Chvrl, www.flickr.com

поврежденности нашей психической жизни: «Со времени
преступления Адамова растлились все природные силы
человеческого естества, то есть ум, память, воображение,
воля, чувство, которые все совмещаются в частях души...
Растлились, но не уничтожились. Почему человек может
умствовать, но не может умствовать правильно; может действовать, но действовать неразумно. По сей причине всё,
что он думает и придумывает, что загадывает и предпринимает, к чему сочувствует и от чего отвращается, все это
криво, косо, ошибочно». Эта поврежденность человеческой
души грехом является, если так можно выразиться, наследственной болезнью, которой со времен Адама страдает всё
человечество, независимо от того, какое столетие на дворе.

Я хочу, чтоб меня любили
Значит ли это, что разговор о психологических угрозах
XXI века не имеет смысла? Конечно же нет. Да, поврежденность человеческой природы проявляла себя во все
времена, однако каждая эпоха создавала наиболее благоприятную почву для совершенно определенных психических отклонений. И если говорить о современности, то
одной из основных ее примет можно назвать появление у
человека потребностей, которые не являются естественными, но при этом также не являются и следствием какого-либо органического или психического заболевания,
хотя и поддаются психологическому объяснению. Говоря
проще, это некие «вывихи» в душевной жизни человека,
которые в большей или меньшей степени осложняют его
жизнь. Именно эти, и так уже расшатанные, наши душевные свойства оказались главной мишенью всех напастей,
которые обрушились на человечество в XXI веке. В психологии такие потребности называются невротическими. Многие люди чувствуют их в себе, понимают, что их
жизнь отравлена какой-то обидной несообразностью,
не позволяющей ощутить себя счастливым и свободным
человеком. Однако при этом они считают их частью
своей личности и могут даже дорожить ими. Но такие

потребности — безусловное отклонение в сторону нездоровья. Поэтому, даже простое осознание этого факта
может стать для кого-то открытием, способным помочь
сдвинуть ситуацию с мертвой точки, и для начала хотя
бы прекратить с трепетом относиться к этим своим
душевным вывихам.
Причина всех невротических потребностей заключается в одном печально известном явлении, которое на
обыденном языке принято называть недолюбленностью.
То есть в детстве человек не получил достаточного количества любви. Вместо колыбельных песен он слышал крик
и брань ссорящихся родителей, вместо ласки и поцелуев
получал шлепки и грубые окрики, вместо совместной
игры с мамой — гнетущее одиночество... Перечислять эти
печальные вещи можно долго, но, наверное, каждый из
нас знает, о чем тут идет речь.
Все это формирует у человека тотальную неуверенность
в том, что он вообще достоин любви. И со временем он
создает в воображении некий идеальный образ самого
себя — прекрасного, сильного, умного, решительного. И,
безусловно, заслуживающего любви и признания. А вот
себя, реального, он совсем не любит, даже презирает, и всё
время сравнивает с портретом, который нарисовала ему
собственная фантазия. Понятно, что рядом с этим фантомом он всегда обречен на сокрушительный проигрыш. И
потому столь важной становится для него реакция окружающих, потому так стремится он увидеть или почувствовать, что для них он тоже — хороший, красивый, сильный,
ничуть не хуже того, придуманного. И в таком вот растрепанном состоянии у человека проходит порой вся жизнь...
Именно недостаток любви в детстве и желание компенсировать его в зрелом возрасте делают душу уязвимой для
опасностей, столь щедро раскиданных двадцать первым
веком на нашем жизненном пути.
Однако мы не будем предлагать здесь обычных «глянцевых» рецептов по душевному самооздоровлению. Мы
лишь попытаемся дать читателю некое «зеркало», в которое можно будет посмотреть на себя с этой, неожиданной
для многих, точки зрения.
➥
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ЛОВУШК А

Вот человек идет по улице. На вид
ничем не отличается от всех прочих —
джинсы, кроссовки, модная стрижка,
сумка с ноутбуком через плечо… Разве
только лицо чуть более напряжено. А в
общем — всё как у всех. Но вот в душе
у него живет не то что потребность —
настоящая жажда любви и принятия
его окружающими. Казалось бы, что
может быть естественнее? Ведь, если
разобраться, каждый из нас стремится
именно к этому — любить и быть любимым.
Но на самом деле отличить невротическое
стремление к любви можно по очень простому признаку: человеку жизненно важно,
чтобы его любили и принимали не только
близкие, но абсолютно все люди, с которыми
его сводит судьба — случайные прохожие
на улице, продавцы в магазине, попутчики
в трамвае, чиновники в госучреждениях…
Поэтому он всегда озабочен тем, что думают
о нем окружающие, он, по сути, все время
смотрит на себя чужими глазами. Когда он в
одиночестве ждет автобус на остановке, то
чувствует себя достаточно комфортно. Но
стоит рядом появиться хотя бы еще одному
пассажиру, человеком овладевает беспокойство. Он тут же начинает тайком проверять,
не растрепал ли ветер его прическу, не сбилась ли стрелка на брюках, он вспоминает,
что на левой щеке у него с утра как назло
выскочил какой-то маленький прыщик, и
вообще — о том, что его фигура не очень
напоминает античные образцы. И совсем не
важно, кем окажется этот вновь подошедший
пассажир — парнем или девушкой, взрослой
женщиной в очках или седым пенсионером
с тросточкой. Не важно также и то, что через
несколько минут он навсегда исчезнет и
никогда больше не появится в твоей жизни.
Важно лишь одно: как он на тебя смотрит?
Достоин ли ты одобрения, на его взгляд, или
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выглядишь полным вахлаком (каковым и сам
себя в глубине души считаешь)?
Такая потребность не мешает человеку благополучно учиться, работать, создавать семью,
делать карьеру. Однако счастливой его жизнь
назвать вряд ли получится. Ведь в придачу
к его собственным представлениям о том,
каким он должен быть, ему — и это особенно
свойственно нашему XXI веку — каждый день
буквально вбивают в сознание некие «эталоны»
красоты через рекламу, кино, обложки глянцевых журналов. А он… Он — просто такой,
какой есть. И его близкие любят его, даже не
задумываясь, насколько он соответствует этим
сомнительным глянцевым эталонам. Но, увы,
придуманный образ оказался для него важнее
реальной любви.

2

Тебя не надо, а ты — есть

«Ах ты, дурень безмозглый!» «Дрянь
такая, да что ж ты делаешь-то?» «У-у,
лошара позорный, опять накосячил!»
Знакомые реплики, не правда ли? Но
это вовсе не начальник распекает нерадивого подчиненного, не мама ругает
дочку за прожженное утюгом платье, и
не пацаны во дворе гнобят сверстника,
который допустил ошибку по их пацанскому кодексу. Такими (а бывает, и куда
худшими словами) человек может по
многу раз на дню ругать… самого себя.
Причем — за довольно безобидные промахи,
которых никто, кроме него самого, даже не
заметил.
Дело в том, что у болезненного стремления
к любви есть и обратная сторона, о которой
мы уже упоминали, — нелюбовь к себе, порой
переходящая в настоящую ненависть и презрение. Однако, как ни странно, именно эти
чувства способны вывести человека на вершины успеха в карьерном росте или в творчестве.
Из-за постоянного недовольства собой он все
время будет стремиться стать лучше, чем он

ЛОВУШК А

1

Чужой взгляд
как мерило истины

Фото PhotoXpress
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людей, не только серых и забитых, но и внешне
ярких, ослепительно успешных. Но вместо
спокойной удовлетворенности жизнью успех
приносит им лишь временное успокоение от
осознания этой страшной мысли: «Тебя не
надо, а ты — есть».

3

Ведь я этого достоин!

Редактор любого издания знает, что
это такое — работать с «непризнанным
гением», когда сидящий напротив тебя
человек убежден, что каждая написанная им строчка — на вес золота. При
этом пишет он хотя и сносно, но вполне
посредственно. Однако при малейшем
намеке на это может смертельно обидеться и уйти из редакции навсегда,
в надежде на то, что его «гениальная»
проза будет по заслугам оценена хотя
бы потомками.
При всей трагикомичности подобных ситуаций, человеку с таким представлением о себе
можно только посочувствовать.
Внутренний конфликт между реальным и
идеальным «Я» с неумолимой логикой ведет
человека к высшей точке этого раскола —
невротической гордости. Если говорить совсем просто — это самоуважение, основанное
на воображаемых заслугах и достоинствах.
Устав от постоянной нелюбви к себе, человек
потихоньку начинает отождествлять себя с
придуманным им же идеальным образом, ➥

ЛОВУШК А

есть, совершенствоваться, приобретать новый
опыт, знания и мастерство. А современный
мир будет подстегивать его своими «стандартами успешности»: высшее образование любой
ценой, высокооплачиваемая работа, рост по
службе, счет в банке, отдых за рубежом…
Но, даже став суперначальником, звездой, кумиром и любимцем миллионов, он
все равно останется в прежнем конфликте с
собой и по-прежнему будет не любить себя и
ругать последними словами непонятно за что.
Постоянное сравнение себя с идеальным образом не оставляет человеку никаких шансов
избавиться от этой зависимости, ведь нелюбовь к себе — это тоже зависимость, раз от нее
не получается избавиться.
Один российский гениальный актер и режиссер, имя которого у всех на слуху, и чья игра вот
уже несколько десятилетий покоряет публику
своим совершенством, в одном из недавних
интервью сказал о себе следующее: «Я очень,
очень неуверенный в себе человек. Я даже плачу
иногда от разочарования в себе, от того, что все
время думаю, что меня разоблачат, какой же я
неважнецкий. Я не знаю, ну как это может быть
— я интересен? Не знаю… я вообще живу под
лозунгом «Тебя не надо, а ты есть»...»
Наверное, лучше о нелюбви к себе не скажешь. Под этим же лозунгом живут множество

Фото Arek Olek

Ах ты, дурень
безмозглый! У-у,
лошара позорный,
опять накосячил!»

...у болезненного стремления
к любви есть и обратная сторона,
о которой мы уже упоминали, —
нелюбовь к себе, порой переходящая
в настоящую ненависть
и презрение.
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Я исключителен,
я великолепен, я
просто лучше всех!

Это еще одна
невротическая
черта — чувство своей
исключительности,
заведомая
уверенность в том,
что ты не таков, как
все прочие.
Фото Nik Taylor Photography

вживаться в него. И, наконец, становится
его рабом. Идеальный образ превращается
для него в некое чудовище Франкенштейна,
ненавидящее и стремящееся уничтожить
собственного создателя. Вариантов тут
может быть великое множество, ибо гордиться такой человек способен чем угодно,
от высочайших добродетелей до самых низменных пороков. Главное — чтобы эти черты
присутствовали в его идеале. Например, есть
люди, гордящиеся своей отзывчивостью,
способностью жертвовать ради других своим
временем, силами, средствами. Казалось бы,
что же тут плохого? А всё дело в том, что эта
самоотверженность — лишь одно из качеств,
которое человек приписал своему воображаемому двойнику. И действует он подобным
образом вовсе не из любви к людям, а лишь
ради удовлетворения своей невротической
потребности — соответствовать этому фантому. Конечно, люди, которым он помог, будут
совершенно справедливо благодарны ему. И
польза, которую он приносит окружающим,
безусловно, является для них именно пользой, а не чем-либо еще. Но вот ему самому
такая жизнь вряд ли приносит радость: ведь
чем больше он помогает людям, стремясь
угодить своему мысленному идолу, тем дальше отстраняется от них его подлинная личность. Ну как тут не вспомнить слова апостола Павла: …И если я раздам все имение мое и
отдам тело мое на сожжение, а любви не имею,
нет мне в том никакой пользы (1 Кор 13:3).
Пример такой страшной самоотверженности
без любви показал писатель Павел Санаев в
своей известной книге «Похороните меня за
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плинтусом», где бабушка, заботясь о внуке,
живя ради него и отдавая ему себя без остатка, превратила его детство в настоящий ад.
Но можно гордиться соответствием и куда
менее благородным качествам своего идеального «Я». Так, Родион Раскольников вообразил
себя равным Наполеону в праве решать чужие
судьбы. Ради подтверждения этому зарубил
и ограбил двух пожилых женщин. И лишь
после совершённого преступления вдруг
понял, что реальная его личность — никакой
не «Наполеон, право имеющий», а точно такая
же «тварь дрожащая», как и у большинства
остальных, столь презираемых им, людей.
Гений Достоевского сорвал с души этого героя
маску его идеального «Я». И, увидев себя
настоящего, Раскольников вдруг с ужасом
обнаружил, что себя он презирает точно так
же, и даже еще сильнее, поскольку надежды
на то, что он — иной, рассыпались в прах.
Но это был XIX век, когда открытие подобных «темных комнат» в человеческой душе
ее исследователи благородно стремились
использовать для ее исправления.
В наши дни такое благородство оказалось
изрядно разбавлено банальным стремлением
к заработку. Именно эту болезненную потребность — гордиться своими придуманными
достоинствами — вовсю используют сегодня
в рекламе самых разнообразных товаров и
услуг. «…Ведь я этого достойна», «...только
для лучших», «…настоящие мужчины выбирают» — великое множество подобных призывов, словно молотом, бьют в эту болевую
точку покупателя, обращаясь к его идеальному «Я», придавая этому «Я» новые черты,
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выковывая новые потребности. В результате
несчастный человек начинает гордиться тем,
что использует для бритья станки известной
фирмы, потому что «…лучше для мужчины —
нет», или курит сигареты определенной марки,
поскольку их реклама была построена на образе «настоящего мужчины, твердо сидящего в
седле».

4

Я исключительно исключителен!

ЛОВУШК А

В рассказе Чехова «Радость» коллежский
регистратор Митенька Кулдаров восторженно сообщает родным, что о нем написали в газете и теперь его имя узнает вся
Россия. Правда, речь в газетной заметке
шла всего лишь о том, как он в пьяном
виде угодил под извозчичьи сани, предварительно получив оглоблей по лбу. Но
даже такая сомнительная популярность
вызвала у молодого чиновника бурный
восторг.
Это еще одна невротическая черта —
чувство своей исключительности, заведомая
уверенность в том, что ты не таков, как все прочие. Выражается она в постоянном ожидании
признания этой исключительности окружающими и в твердой уверенности, что однажды
наступит день, когда все вокруг вдруг осознают,
что рядом с ними столько лет скромно трудился
такой удивительный человек. Причем признание
должно прийти как-то само по себе, без усилий с

его стороны. Ну вот, просто раз — и всё! И — случилось!
Это странное чувство очень емко и лаконично
было выражено в ранних песнях «Машины времени»:

...Точно так же все верят в свою исключительность,
Удивляясь, что нет подтвержденья тому.
Но, увы, удивляться тут в сущности нечему.
Человек со временем привыкает к своему идеальному «Я» и попросту забывает, что сам же его
и придумал. А этот, придуманный, он же — прекрасен! Он же великолепен! Не может же быть,
чтобы такое совершенство осталось незамеченным!
К сожалению, существует это совершенство
большей частью лишь в голове у его несчастного
создателя. И разочарование в подобных ожиданиях — обычная история.

…Всё верили, что главное — придет.
Себя считали кем-то из немногих,
И ждали, что вот-вот произойдет
Счастливый поворот твоей дороги,
Судьбы твоей счастливый поворот!
…Но век наш уже будто на исходе
И скоро, без сомнения, пройдет.
А с нами ничего не происходит,
И вряд ли что-нибудь произойдет.
(А. Макаревич. Паузы) ➥
реклама
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В результате человек может точно так же,
как все, учиться, работать, создавать семью,
растить детей. Но всё это не радует его. Ведь
он живет в постоянном ожидании какого-то
решающего момента, когда всё вдруг волшебным образом изменится и наконец-то начнется жизнь, которую он для себя придумал как
единственно достойную этого именования. А
его настоящая жизнь в это время тихо и невозвратно проходит мимо, унося с собой радости,
победы и возможности, которыми он так и не
воспользовался…

5

Сети и их обитатели

ЛОВУШК А

Вот сидит человек в уютном кафе, в
компании друзей. Ест вкусное мороженое, слушает приятную музыку. И
вдруг хватает свой смартфон, жмет на
кнопку, напряженно всматривается в
загоревшийся экран. Потом кладет его
обратно на стол и продолжает общаться с
друзьями. Но не проходит и минуты, как
он снова повторяет всю эту процедуру со
смартфоном. А потом — еще раз. И еще.
Пока, наконец, кто-нибудь из друзей не
спросит его: «Слушай, у тебя там что, прямая
линия с президентом?» Лишь после этого он,
смущенно улыбнувшись, убирает телефон в
карман. А дело в том, что он всего лишь… считал лайки под своей последней публикацией на
«Фейсбуке».
В социальных сетях для удовлетворения
невротических потребностей открывается
настоящее раздолье. Чего стоит хотя бы только
что упомянутая система публичных одобрений — лайков. Ведь для человека с «вывихнутым» желанием любви нет ничего более важного, чем признание. Поэтому «коллекционирование» лайков очень быстро стало любимым
занятием миллионов. И пусть не возмущаются
досужие аналитики безумным количеством
котиков, еды и прочих мимимишных фотографий, размещаемых в соцсетях ежеминутно.
Суть здесь не в самих котиках, а в том, что с их
помощью автор снимка может получить максимальное количество лайков — ведь котиков и
вкусную еду любят все.
Хотя с появлением фотокамер на передней
панели смартфонов, более чем серьезную конкуренцию котикам составили «селфи» — разновидность автопортрета, сделанная с расстояния вытянутой руки. Правда, здесь оказался
задействован уже несколько иной принцип —
та самая потребность постоянно смотреть на
себя чужими глазами в надежде на одобрение.
И теперь ожидание вожделенных красных
флажков на синем фоне заставляет людей
едва ли не ежеминутно заглядывать на свои
странички в Интернете: не лайкнул ли меня
еще кто-нибудь?
Общение в соцсетях также оказалось великолепной возможностью для реализации тех
самых болезненных ожиданий признания своей
исключительности. Ведь здесь появилась, наконец, возможность спокойно говорить от лица
своего идеального «Я», не боясь быть уличенным в подмене. Есть невеселая шутка, довольно

20

ФОМА

•

август 2014

точно отражающая эту ситуацию. К великому
и ужасному Гудвину пришли Лев, Страшила и
Железный Дровосек. Один пожаловался, что
у него нет храбрости, другой — что нет ума,
третий — сердца. Великий и ужасный Гудвин
понимающе кивнул: «О’кей, но теперь это уже
не проблема!» И… подарил дефективным просителям по ноутбуку с доступом в Интернет.
Наверное, каждый замечал такое странное
явление — человек в онлайн-общении ну просто
разительно отличается от себя реального. Тихий,
спокойный в жизни мужчина вдруг становится
в чате агрессивным и нахрапистым, скромная
домашняя девушка начинает разговаривать с
интонациями «роковой женщины», а уж о всевозможных подменах возраста и пола тут даже
говорить не хочется. А причина всех этих разнообразных странностей кроется как раз в нелюбви людей к себе, в их болезненном желании стать
не теми, кто они есть на самом деле.

P.S.

О невротических потребностях
можно было бы еще много чего
написать — и об обидчивости,
порождаемой ими, и о постоянном ожидании похвалы, и о желании делать
все безупречно из боязни совершить ошибку, и
о культе силы, о стремлении к подавлению других людей… Но, как говорил Козьма Прутков,
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Ведь для человека с «вывихнутым» желанием
любви нет ничего более важного, чем признание.
Поэтому «коллекционирование» лайков очень
быстро стало любимым занятием миллионов.
Фото mouton.rebelle, www.flickr.com

нельзя объять необъятное. В одной журнальной
публикации невозможно исчерпывающе раскрыть тему, о которой написано много толстых
книг.
С точки зрения научной психологии все угрозы душевному здоровью в XXI веке оказались
возможными потому, что человеческая душа
далеко не так здорова, как об этом принято
думать.
И стоит ли удивляться, что психология тут
своим путем вышла ровно на те же факты, о
которых Церковь говорит с момента своего
возникновения. «…Должно сказать, что весьма
редкий из человеков любит себя. Большая часть
людей себя ненавидит…» — эти слова святителя Игнатия (Брянчанинова) можно ставить в
эпиграф ко всем современным публикациям об
искаженных потребностях человека. И причины этой беды психология по сути определяет
ровно так же, как и Церковь: отсутствие любви,
ее охлаждение, подмена закона любви беззаконием греха. Правда, способы преодоления
этой нелюбви в Церкви и в психологии, конечно
же, разные. Но любой путь всегда начинается
с первого шага. И для того чтобы приступить к
решению своих духовных и психологических
проблем, человеку необходимо сначала хотя бы
увидеть эти проблемы, осознать их, и понять,
что вовсе не модернизированный мир является
их причиной.

Да, современная цивилизация обрушила на
нас огромное количество искушений, небывалых ранее в истории человечества. Но почва,
на которой эти новые семена дают сегодня
обильные всходы, стара как мир. Психологи
дают ей свои имена, например, «базальная тревожность человека» — понятие, включающее
в себя ощущение собственной незначительности, беспомощности, покинутости, подверженности всем опасностям огромного мира.
Христианство же говорит, что все эти чувства — прямое следствие отпадения человека от
своего Создателя. И до конца избавиться от
них (а значит — и уберечь себя от всех современных угроз душевному здоровью) возможно,
лишь восстановив эту разорванную связь с
Богом.
И это не банальная церковная риторика, а
вполне реальный опыт преодоления ловушек
для души, которые каждый век расставляет
человечеству. Просто для того чтобы воспользоваться этим опытом, нужно в него войти и
хотя бы попробовать, что это такое — жить
по заповедям Евангелия, как это — молиться.
Потому что без таких практических шагов
навстречу собственному душевному здоровью
ни религия, ни психология помочь человеку
не смогут. ф

.

Александр Ткаченко, психолог
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интернетловушек
В К АКИЕ сЕтИ мОжНО УгОДИть ЗА ОДИН КЛИК

В разговоре о болезнях души XXI века невозможно отдельно
не сказать об Интернете. О том, в какие капканы незаметно
для самих себя мы можем угодить в Сети, расказывает Игорь
Ашманов, генеральный директор компании «Ашманов и партне
ры», известный специалист в области искусственного интеллекта
и интернеттехнологий.
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Выработка
клипового мышления
Привычка к гранулированной, короткой,
разжеванной информации, к чтению наи
скосок, к потреблению не дольше 14 минут,
отвыкание от длинных текстов и глубоких
мыслей. При этом закономерно возникает
зависимость от постоянного потребления
коротких кусочков информации, и здесь,
как с семечками или чипсами, очень трудно
остановиться.

август 2014
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ЛОВУШК А

Интернет — это не хорошо и не плохо. Интернет — это новая сте
пень свободы, которая сравнительно недавно стала доступной
человеку. А как известно, большая свобода связана с большими
рисками и с большей ответственностью. Как с автомобилем.
После покупки машины вы можете свободнее перемещаться, вы
не привязаны к общественному транспорту и автомобилям тре
тьих лиц. Но всякий водитель, выезжая утром из дома, не может
быть уверен, что вернется домой, а не в морг или тюрьму, потому
что он владелец так называемого «источника повышенной опа
сности». У пешехода же этот риск значительно ниже.
Всякая новая степень свободы — источник рисков, особенно
для тех, кто не подготовлен: не умеет водить, не имеет опыта,
ленится чинить машину, склонен выпивать за рулем, имеет слиш
ком неуравновешенный темперамент для безопасной езды и так
далее.
С Интернетом ситуация такая же. Полезность его обсуждать не
будем (все мы знаем эти плюсы, и от возможности легкого досту
па к большим объемам информации, общения и т. п. мало кто
откажется). А опасности такие:

Слабые связи
вместо сильных
Мы все становимся «мастерами сла
бых связей», как называет их Малкольм
Гладвелл в своей книге о социальных эпи
демиях «Переломный момент». У нас масса
«друзей», с которыми нет плотной связи,
обязательств, взаимопонимания. А не все
люди могут быть мастерами слабых связей,
ведь большинству нужны не многочислен
ные френды, а немногие друзья.

Расчеловечивание
оппонента
В социальных сетях оппонента
не видно, он выглядит как некая
условная сущность, человека в ней
не чувствуют, поэтому большинство
быстро скатывается к презрению,
оскорблениям, делению на «своих»
и «чужих». Дискуссия останавлива
ется, аргументирование и выслуши
вание не нужны, остается простое
выкрикивание своих мнений мас
сой — мнений, которые в значитель
ной своей части одинаковы, непро
думанны, необоснованны, неумны.

Фото PhotoXpress
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Информация бывает опасной сама по
себе: она бывает заразной, ядовитой,
обжигающей. На самом деле, в мире нет
ничего опаснее информации.

Фото Aaron Jacobs

Люди привыкают искать медий
ного «выхлопа» своих постов,
капитализации своих слов.
Начинают искать способы раз
дразнить, завести свою аудито
рию тех самых слабосвязанных
«френдов», принимая лайки и
репосты за реальную награду.
Это медийное бешенство часто
реально разлагает личность;
человек теряет границы допу
стимого в погоне за «выхлопом»,
становится, как бы страшно и
грубо это ни звучало, бешеным
медийным животным.

5
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медийное бешенство

Грязный
и опасный контент
Информация бывает опасной сама по себе: она быва
ет заразной, ядовитой, обжигающей. На самом деле,
в мире нет ничего опаснее информации. Остальные
опасности — это лишь следствие. А до такой опасной
информации в Интернете сейчас расстояние в один
клик мышкой.
С этим, конечно, обществу и государству просто
придется серьезно работать. И речь тут не о свободе
информации или свободе слова. Понимаете, всякий
свободно может покупать газировку, бутилированную
горную воду или пиво, но из крана должна течь вода,
которой нельзя сразу же отравиться. А пока из этого
крана, увы, периодически течет всякая опасная грязь.
Нет пока минимального гарантированного уровня
гигиены, как в городском водопроводе, и поэтому
родителям сейчас часто приходится с особым внима
нием следить за доступом детей к этому крану. ф

.

Подготовила Дарья Баринова
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Мы так наелись,
что оголодали

ПОчЕмУ сОВрЕмЕННый чЕЛОВЕК БЕжИт От рЕА ЛьНОстИ

Мы живем в эпоху пресыщения, когда цивилизованное
человечество, кажется, достигло почти всего, к чему стремилось.
Ставит ли нас это в принципиально новые условия в деле работы
над собой? Или все современные душевные болезни — просто
особая форма проблем старых?
Ответ мы попытались найти вместе с известным православным
публицистом и проповедником протоиереем Андреем Ткачевым.
маскарад с доставкой на дом
— Отец Андрей, с чем из того, что можно назвать
душевными болезнями XXI века, Вы сталкивались в пастырской практике? Изменилось ли чтото за прошедшие четверть века?
— Во-первых, я думаю, что все болезни и XX, и XXI
веков порождены, по большей части, одними и теми
же проблемами. Похоть плоти, похоть очей, гордость
житейская... Все, что предлагал сатана в виде соблазна постящемуся Христу в пустыне. Старые страсти
одеваются по моде и кажутся новыми. Но это обманчивое зрелище, метафизическая основа болезней
нашей души все та же. Мне кажется, с такой точки
зрения их и надо рассматривать.
Да, каких-то современных явлений раньше действительно не было, например, эмансипации, равенства женщины и мужчины, со всеми вытекающими
преимуществами и бедами. Вроде бы это относительное новшество, но на деле война между мужчиной и женщиной имеет очень глубокие корни. Или
компьютерная зависимость. Компьютеров не было,
однако бегство в виртуальный мир было!
— Например, через чтение книг?
— Любой виртуальный мир — это попытка бегства от
реальности. Сегодня это облегченная техническими новшествами попытка «закупориться», остаться
внутренне наедине не с собой, а с чем-то иным. Но в
прежние времена роль компьютера для одних играл
опиум, для других — театр, для третьих — спиритические сеансы. Способы разные, в зависимости от
социума. Крестьяне в восемнадцатом веке, скажем,
бежали в виртуальный мир при помощи самогона. А
для дворян виртуальный мир — маскарады и непре-
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кращающиеся балы, с фейерверками и переодеваниями на манер венецианских фестивалей.
Новизна в том, что техника вошла в каждый дом
и дала каждому человеку возможность легкого бегства от действительности. А само это бегство — не
новость.

Да здравствует лапша!
— Что за этим бегством скрывается, какие страсти или потребности? Ведь зачастую люди воспринимают такие способы укрыться от реальности просто как невинные развлечения. Может,
действительно, нет тут ничего дурного?
— Я думаю, что предпосылка к этому — само наличие множества виртуальных миров. Есть некая глубинная убежденность человека, что реальность не
исчерпывается тем, что мы можем видеть, щупать,
обонять, воспринимать, пользуясь пятью чувствами.
Виртуальный мир тоже реален, это слепок с реальности, квазиреальность.
Чтение книг — это впускание в себя другого мира.
Скажем так: д’Артаньян жил или нет? У него есть
какой-то прототип, но насколько он похож на литературного персонажа, и много ли мы вообще о нем
знаем? А тот д’Артаньян, который написан Дюма, —
он как бы уже живет. Д’Артаньян так же жив, например, как современная поп-звезда, и еще вопрос, кто
из них живее, потому что поп-звезду быстро забудут,
а д’Артаньян будет продолжать жить.
У каждого из людей что-то в голове творится — это
тоже особый мир.
Объективно существует мир мыслей — и это тоже
мир бытийственный. Идея —нечто очень реальное,
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технИк а вошла в к а ж дый доМ И д а ла
к а ж доМу человеку возМожность
легкого бегства от действИтельностИ.
то, что может двигать целыми континентами, целыми
народами. Позитивисты девятнадцатого века считали, что реальны только сапоги, яблоки, яйца всмятку,
а какие-то идеи… Скажем, стул есть, а идеи стула —
нет. На самом деле, идея стула первична. Так вот,
идейный мир, внутренний мир, человеческий, народные представления о жизни, которые разнятся по континентам и странам, — это очень реальные миры.
Человек внутренне понимает, что действительность так устроена. Поэтому ему скучно жить в
одном помещении, в одном месте, он хочет расширить границы своего бытия.
Очевидно, здесь вопрос заключается только в том,
как влияет на тебя тот мир, в который ты уходишь
или который пускаешь в себя? Травмирует тебя или
благотворно на тебя действует?
Если человек неразборчив, он попадает в те миры,
из которых его не выпустят обратно и просто сожрут.
— Это зависит именно от содержания того или
иного мира? А сами по себе мечтательность,
зависание в Интернете и т. д. — не опасны?
— Во-первых, сам факт чрезмерной зависимости
от чего-то уже говорит о нездоровье человека.
Во-вторых, виртуальный мир (в наших мечтах или в
нашем компьютере) расставляет особые, очень опасные ловушки для души. Человек попадает в сферу
идеального, где отсутствуют естественные ограничители наших нехороших поступков, поведения.
Скажем, виртуальный блуд — он подчиняет себе личность с невероятной силой. Ведь живой человек всегда несовершенен, от него исходит тот или иной иной
запах, у него есть веснушки или родимые пятна. А
в виртуальном мире все подобные неприятные и
смущающие вещи отсутствуют, он очищен от всего

бытового, мы получаем удовольствие в чистом виде и
становимся заложниками такого концентрированного «совершенства».
— И вернуться в реальный мир трудно, потому что он кажется серым по сравнению с тем,
ярким...
— Помните фильм «Формула любви»? Главный герой,
юноша, жаждет оживить каменную статую и сделать
ее реальной женщиной, идеальной возлюбленной, а
его тетушка говорит ему: «Помилуй, друг мой. Есть
столько нормальных красивых девушек». Он спрашивает: «А что я буду с нормальной девушкой делать?
Лапшу есть?» Она ему: «Почему ж лапшу? Нельзя
больше ничего есть? А хоть бы и лапшу — что плохого
в лапше?»
Действительно, это столкновение двух миров.
Герой фильма уже был в виртуальном мире, он не мог
влюбиться в розовощекую девушку, которая песни
поет, ему надо было статую оживить, не меньше. А
тетушка оказалась совершенно здравым человеком:
«А что плохого в лапше?» Действительно, лапшой
можно пренебрегать, когда ты сыт и даже пресыщен.
На самом деле, лапша — это хорошее дело.

Чай офлайн
— Что делать, чтоб вырваться из виртуального
опьянения, научиться ценить реальный мир?
— Необходимо каким-то образом вернуть человека в
мир запахов, вкусов, физического утомления, отдыха
после него — в мир здоровых наслаждений. Ему может
сильно помочь, например, любая трудотерапия.
Кроме концлагерной.
➥
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еслИ бы Мы уМелИ общаться,
Мы бы вдруг понялИ, что жИзнь
другого человек а – это чудо...
— Или заняться спортом?
— Да, допустим, спортом. Можно начать с простых
вещей. Например, если время есть, и ты не спешишь, — прогуляйся, пройдись пешком две остановки метро. Или поднимись не на лифте, а по лестнице.
Или в том же метро не стоять на эскалаторе, а пойти
по нему. Одним словом, нужно двигаться больше,
мне кажется!
Человек исцеляется от этого виртуального плена,
когда сделает хоть что-то. Например, почистит
ботинки, пришьет пуговицу, помоет посуду или
сам приготовит для себя что-то самое простое — не
просто разобьет яйца, чтобы пожарить яичницу, а
сделает хотя бы омлет. Постирает вручную что-то из
одежды, вместо того чтобы засунуть все в стиральную машинку. То есть любая мышечная активность,
обслуживающая наши сами простые жизненные
нужды, исцеляет человека!
Если сидеть весь день дома и не давать себе
доступа к реальному миру — к воздуху, к звездам,
к листьям, к детям, к снегу, к дождю — можно с
ума сойти. А когда вынес мусор, походил вечером
по двору пять минут — уже можно дальше жить.
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Пребывая же в идеальных дождях, в идеальных снегах, среди идеальных листьев, человек повредится
очень скоро и, скорее всего, очень тяжело.
Так что, мне кажется, чередование нормальной,
человеческой, живой активности и, скажем, работы у
компьютера — таково противоядие против увязания
в виртуальных мирах.
Есть еще одно противоядие: живое общение.
— В офлайне, что называется?
— Да. Известно же, что люди в современном мире
мало общаются. Почему? Во-первых, утрачен навык
общения. Во-вторых, нам неинтересно общаться с
людьми. В-третьих, отношения между разговаривающими людьми бывают вампирическими, когда один
наседает на другого, мучает своими разговорами, так
что от него приходится бежать.
На самом деле, хороший диалог — это игра в теннис. Благородная игра, в которой не проливается
кровь, а не фехтование на шпагах, где можно заколоть друг друга, и не игра в карты на деньги.
Если бы мы умели общаться, мы бы вдруг поняли,
что жизнь другого человека — это чудо... Допустим,
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вы сидели за столом, чай пили и разговорились,
и человек вам рассказал эпизоды из своей жизни:
о своей первой любви, о переезде с Сахалина в
Челябинск, о первой драке в школе, например, о том,
как он хотел стать космонавтом, но в конце концов
стал инженером-конструктором. Это же целая книга!
— Как Честертон писал, нет ничего интереснее
личности и повести, если только повесть о личности...
— Абсолютно верно! Разговаривая с человеком, ты
«читаешь» книгу гораздо более интересную, чем
повести и романы, а самое главное, не написанную.
И ты ее читаешь один! Ее никто более не прочтет:
ты слышишь настоящего человека и его неповторимый рассказ, потому что у него каждое слово
«пахнет», имеет свою интонацию. Это уникальные
мгновения. Есть вещи, для появления которых
инвестиций не нужно. Общение как раз из них.
Это не виртуальный, а реальный мир живого человека. И он, конечно, интереснее, чем киноэпопеи,
социальные сети или «бродилки» и «стрелялки». Но
отчего мы бежим в виртуальный мир? Потому что
не чувствуем реального…

Человек-чулан
— Есть смежная проблема: сегодня наплыв
информации такой, что человек за короткое
время может узнать о тысяче не связанных
между собой вещей — и в результате в голове
у него бардак, во внутреннем мире хаос. Да и
реальной пользы — никакой…
— Да, информационный мир требует навыков
работы с информацией, обращаться с ней нужно
учиться — и здесь люди обязаны помогать друг
другу. Надо найти рядом кого-то, кто помог бы нам,
например, в море книг выбрать нужные, в море
фильмов — посмотреть полезные и избежать неполезных, из моря музеев посоветовать подходящие
нам по возрасту и интересам.
Но это все вещи сугубо практические. А если
посмотреть на проблему сверху, то мы увидим, что
любой человек без внутреннего мировоззренческого фундамента превращается в чулан, в котором
есть и перламутровый шарик за тридцать центов,
и перья старой курицы, высыпавшиеся из чьей-то

разорванной подушки, и лестница, и ведро из-под
крана… Это помойка! А вот человек, который имеет
базис, «рискует» оказаться в том счастливом положении, когда всякое знание, попадающее к нему,
будет встроено в общую архитектуру его внутреннего мира.
Заметьте, современные дома строят из кирпича. Это удобно. Но вспомните, как выглядят дома в
горах, где-нибудь в Грузии, в Дагестане: их строят из
камней разного размера и формы, все это промазывается цементирующим раствором, и каждый камушек находит там свое место под руками искусного
мастера.
Так и у людей, имеющих внутренний фундамент:
у них есть возможность построить стены своего
дома из камней разного формата. Такому человеку все интересно! Если он физик, допустим, как
Эйнштейн, то он параллельно играет на скрипке.
Причем какие-то открытия в профессиональной
области как раз могут прийти к нему во время занятия музыкой.
А есть другие люди: они вроде бы читают много,
вроде бы думают, вроде бы жадны к впечатлениям,
ко всему новому. Но нет в них ни настоящего знания,
ни цельности!
— То есть человек просто стремится к бессистемному накоплению разнородной информации?
— Да, он бессистемен, и этой системы не будет у него,
пока у него не появится внутреннего мысленного
«скелета»: иначе «мясу» не на что нарастать. Оно грудой лежит, это мясо, а человека так и не видно — нет
ни ребер, ни хребта...
У апостола Павла есть слова о том, что лжеучителя
вкрадываются в дома некоторых женщин, утопающих
во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины
(2 Тим 3:6-7) — то есть как Петя Трофимов у Чехова:
вечно учится и никак не может закончить курс в университете.
Это не современное явление, о нем знали задолго
до нас с вами: в древности говорили, что многие знания уму не научают. Человек может знать много, но
он впитывает чужие знания, которые не дают из него
самого выхода чему-то оригинальному, живому, а
просто лежат бесполезной грудой.
Это болезнь цивилизации, которая устала от самой
себя: информации, знаний много, а толку мало!
➥
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Не о чем мечтать
— Вы говорили, что метафизическая подоплека наших душевных вывихов одинакова во все
времена, меняются лишь одежки. Неужели в XXI
веке совсем нет ничего специфического?
— Есть. Мы имеем счастье или несчастье жить в ту
эпоху, в которую у человечества нет глобальных
целей, — этим она страшнее многих предыдущих.
Мне часто приходит в голову мысль, что современная цивилизация (под цивилизацией я имею
в виду западный мир, к которому мы причастны:
технологичный, информационный, постхристианский, постиндустриальный и так далее) — это мир,
в котором у человека все есть и ничего нет. Мне эта
характеристика кажется исчерпывающей. У нас есть
все: стиральная машинка стирает, лифт поднимает
наши телеса на нужные этажи, мы перемещаемся в
пространстве, летаем, ездим. Правда, не успеваем
ничего... Дед ездил на телеге и успевал все; а я под
капот запихал 150 лошадей и никуда не успеваю! Вот
какая странность произошла.
Стоит подумать: над нами пошутили? Или мы
просто не туда шли? Мы все перепробовали, а счастья нет. Теперь мы даже не знаем, куда идти...
— То есть светлого будущего даже на горизонте
уже не видно?
— Да, не видно. Лучшие люди любых эпох в изрядной
степени окрылялись предчувствием красивого будущего. И за него шли на костры, под пули, в казематы,
в застенки. За счастье не отдельного, скажем, эгоиста, на которого работают другие, а за счастье всего
человечества.
Сегодня больше нет идей, которые бы окрыляли все
человечество. Это факт. Еще не так давно люди мечтали о космических полетах, связывали с ними свое грядущее счастье. Уже было понятно, что Земля красива,
но печальна — человеку хочется чего-то большего, он
хочет взлететь, как птица, он, как блудный сын, уходящий из отеческого дома, хочет эту Землю покинуть.
На этом фоне появились «Звездные войны» Джорджа
Лукаса, стали ужасно популярны писатели-фантасты.
А сегодня космос коммерциализировался, иллюзия утрачена. Космос — это такой обжитый остров
Робинзона, куда понаехали туристы, где банки из-под
пива лежат и уже убили кого-то по пьяной лавочке. В
нем нет больше никакой романтики!
О чем еще мечтать?
Одним словом, впереди идей нет.
— Что остается делать?
— Остается двигаться внутрь себя. Мы с вами живем
в исторический период, когда последняя иллюзия
Запада — гуманизм — рухнула, исчерпала себя. Мы
на нем летели и уже почти долетели до конечной
станции. А он оказался пшиком, трупом, даже не
мумией: мумия хоть не воняет, а гуманизм воняет.
«Небеса мертвы, но человек хорош», — это гуманизм.
В его центре человек: все для человека, все во благо
человека. «Зуб болит? Вырвем зуб. Глазки болят?
Очки тебе наденем. Мы все можем, ты не переживай!
Устал от жизни — вот путевка тебе в теплые страны.
Ну, а если умрешь, даже не закопаем — закапывать
больше негде, гигиенично сожжем и виде пепла засунем в какой-то горшочек. Ну а какая тебе разница,
что будет с горшочком? Вечной жизни нет, как ты сам
знаешь». Вот это гуманизм в его проклятой бытовой
неприкрытости...
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Когда-то он хвалился каждой новой своей победой:
пенициллин открыли, сверхзвуковой самолет пассажирский пустили — все этому радовались. Сегодня
никто ничему не радуется, потому что чувствуют,
что произошел какой-то обман: человеку обещали
что-то одно, а дали другое, а самого нужного — не
дали.
— Разве никого больше не вдохновляет потребление все новых и новых достижений науки и
техники?
— Это вдохновляет скорее страны третьего мира, а
Запад уже пресыщен и ищет выхода из своего тупика. Выйти из него пытаются либо ретро-мечтами —
попытками вернуться в прошлое — что невозможно,
либо поиском в себе какого-то твердого основания.
На этом фоне в просвещенном мире растет увлечение
разными восточными культами, психологическими
практиками, техниками, когда человек пытается
окунуться в себя, ощутить гармонию с «космосом».
Мир идей европейской цивилизации — словно
бы угарная среда, «казино», в которое можно зайти
и оказаться неспособным выйти. Заходишь туда на
адреналине, в ожидании удовольствия и теряешь
счет времени, поэтому тебя бесполезно уговаривать:
«Выйди отсюда». Ты выйдешь оттуда сам, но в одних
носках, с долгами в несколько тысяч долларов, с
угрозой, что тебя расстреляют, если ты не принесешь
деньги завтра…
Другими словами, построена роскошная цивилизация, а внутри нее живет сытый человек, который
недоволен. Мы можем сказать ему: «Ты что, с жиру
бесишься?» Но это не совсем правильно. Человек
действительно недоволен. Просто он хочет большего!
Он не создан для того только, чтобы ездить на метро
и радоваться этому. Он создан для того, чтобы жить
вообще по-другому. Ему Бог нужен, ему нужно внутреннее переживание полноты бытия.
А у человека его нет, он постоянно пребывает в
состоянии внутренней скудости, внутреннего голода, внутренней неправильности. Каждый человек
имеет некую метафизическую дырку в себе, и в эту
дырку засвистывает каким-то холодом из Вселенной.
И когда он говорит: «Да мне плохо!», он доказывает
свою нематериальность: в нем есть что-то такое, что
не насыщается от этого мира.
— А если такую тоску, голод чувствует христианин?..
— Очень хороший вопрос. Он вообще должен чувствовать тоску. Христианин не может быть насыщен
раз и навсегда. Как здоровый человек должен чувствовать голод, так христианину должно хотеться Бога.
Если он сыт Богом однажды и навсегда — то есть сходил раз в год на Пасху и все — это, по меньшей мере,
странно, правда?
Церковь в этом контексте можно уподобить хлебной лавке, куда нужно ходить каждый день или раз в
два дня, например, но по крайней мере не реже, чем
раз в неделю.
— Допустим, человек ходит в церковь, насыщается хлебом, и все равно не может избавиться от
душевных болезней, о которых мы говорили...
Парадоксальная ведь ситуация?
— Да, отчасти парадоксальная. Понимаете, может
быть, у нас просто расстроен вкус. Может быть, есть
и наша вина, священников, прихожан. Мы же не
пьем из христианства, сколько хотим и как хотим,

мы получаем эту пищу и питие через чьи-то руки.
Духовенство, друзья, знакомые, конкретные приходы, разные регионы с их характерными культурными особенностями — эти частные вещи тут тоже
играют свою роль.
Но в любом случае главное: когда ты чувствуешь
голод, знай, где искать Хлеба.

оно не может наполняться кровью, не выбрасывая ее.
Принял — отдал: только в таком режиме оно может
работать. А человеку сегодня часто предлагают лишь
пожирательство. Так действует рак: раковая клетка не хочет отдавать энергию организму, она хочет
жить за счет живых клеток и пожирать их, и умирать
не хочет, что интересно. Обычные здоровые клетки

Фото www.lori.ru

поИск сМысла связан со служенИеМ.
сМысл обретается в отд аче себя
И в служенИИ на общую пользу.
Я жить хочу!
— А можно быть людьми, которые живут в этом
страшном, хоть и цивилизованном мире, и при
этом «не угорают»?
— Думаю, тут мы должны избегать двух крайностей.
Во-первых, не надо оставлять свои деньги в «игорных
заведениях», то есть превращаться в ресурсную базу
этой цивилизации, оплачивать ее удовольствия.
Во-вторых, надо избежать соблазна заложить
бомбу под это «казино». Пусть оно рухнет само. Есть
понятие бегства от соблазна: это хорошая вещь, но
редко она бывает удачной. Обычно случается наоборот: сначала вкушение соблазна, заболевание от
соблазна, пропускание греха внутрь себя, а потом —
болезненное его преодоление. Мы как раз в том
состоянии, когда уже проглотили наживку, и теперь
ее нужно вырвать из себя, пусть даже с частичными
потерями. Другими словами, нужно не бунтовать, а
преодолеть эти болезни, которыми мы пропитались.
— Как это сделать?
— Переключив свое сознание от поиска удовольствия к поиску смысла. Ну а поиск смысла связан со
служением. Смысл обретается в отдаче себя и в служении на общую пользу. Сердце должно отдавать,

умирают спокойно, а раковая клетка пожирает другие и растет до тех пор, пока организм может ее прокормить. Это яркий портрет эгоизма на клеточном
уровне. И современная цивилизация как раз построена на эгоизме клетки, на эгоизме человека — это
организм, неисцелимо больной раком.
И в этом смысле время бросает Церкви вызов.
Понимаете, в мире множество людей, у которых нет
метафизических вопросов вообще. Или они есть, но
человек сам как бы наступает своей песне на горло,
не дает этому прорваться наружу. Тут ничего не
поделаешь: надо просто жить с ними по соседству.
Но есть люди, которые относятся к метафизически
недовольным — и они «наши», даже если не задают
никаких вопросов! Допустим, человек говорит вам:
«Я чувствую, что мне нужен Христос, чтобы моя жизнь
была полна. Что вы мне, как священник, скажете?»
Он по сути просит вас, чтобы вы взяли его за руку и
привели ко Христу, дали ему смысл жизни. В этом —
удивительный вызов времени: приводить к вере тех,
кто хочет не просто улучшить свой «психологический
климат», а жить. Понимаете? Они просто жить хотят!
Жить, а не существовать. И вопрос о том, как вернуться к жизни — самый больной для нашего времени.ф

.

Беседовала Валерия Посашко
август 2014

•

ФОМА

29

Вера

Александр Ткаченко

Луковка,
мелочь для дурачка
и наивный
дембель,
или Когда Христос
посетит меня в следующий раз
Преодолеть в себе раздражение на
кашляющего за стенкой соседа. Поспешить
отделаться от нищего, просящего мелочь.
Увидеть в дупле дерева собственную жизнь.
Задуматься о том, как любить другого, если
не любишь даже себя…
Незаметное, бытовое христианство или,
наоборот, бытовое безверие — вот такая
она и есть, наша жизнь, сама дающая
ответы на многие вопросы.
Предлагаем вашему вниманию подборку эссе
нашего постоянного автора Александра
Ткаченко — мысли, навеянные обычными
эпизодами из жизни.
Курортник
Как я люблю самого себя? Сильно ли? Или не очень?
И вообще — в каких единицах можно измерить
любовь к себе? Не правда ли, странные вопросы,
даже звучат они как-то нелепо. А я вот задавал их
себе, и было мне совсем не смешно. Ведь «возлюби
ближнего как самого себя» — это не просто красивая
фраза, а заповедь. Ее же нужно как-то исполнять,
совершать какое-то действие в соответствии с ней.
А чтобы полюбить так другого человека, нужно
сначала понять, как ты любишь себя. Иначе ничего не получится. Но начнешь разбираться в этом,
и путаницы только добавляется. Потому что я-то
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себя довольно часто как раз и не люблю. Более
того, иногда я себе откровенно противен. И не дай
Бог мне кого-нибудь полюбить так, как я «люблю»
себя в эти минуты. Хотя, бывает, конечно, что и
люблю. Когда что-то хорошее сделаю или от гадости
какой-нибудь воздержусь, например. Ну так и что —
любить другого, лишь когда он тоже ведет себя как
человек, а не как скотина? Ясно же, что это — не
вариант.
Так я и жил в туманной неопределенности на этот
счет, пока однажды вдруг не дошло: слово «как»
в заповеди «Возлюби ближнего как самого себя»
означает не «в той же мере», а нечто иное, что-то
вроде — «в качестве самого себя». Другими словами,
относись к любому другому человеку так, как будто
он — это ты сам и есть, отождестви его с собой,
поставь себя на его место.
У Германа Гессе есть небольшая повесть
«Курортник». Человек приезжает на курорт в Баден,
и в общем-то всем доволен. Прекрасный воздух,
целебные воды, ненавязчивое общество. Но одно
обстоятельство все же портит ему отдых. В комнате по соседству живет другой курортник — очень

Ну так и что — любить
другого, лишь когда он
тоже ведет себя как
человек, а не как скотина?
Ясно же, что это —
не вариант.

Фото kasrak, www.flickr.com

беспокойный и шумный человек. Через стену
слышно, как он постоянно что-то роняет, кашляет, с шумом передвигает стулья, шаркает обувью...
Пожаловаться администрации гостиницы тут вроде
бы не на что, но жизнь героя повести постепенно
превращается в ад. И тогда он вдруг понимает, что у
него есть единственный выход: этого невыносимого
соседа нужно... полюбить! Мысленно перебрав все
возможные образы своего неожиданного «врага»,
герой понимает, что наибольшее сочувствие в нем
вызывает образ соседа в глубокой старости. И он
решает полюбить этого ненавистного ему человека
хотя бы за то, что тот когда-то состарится. Услышав
в очередной раз шум, он представляет себе страдающего одышкой старика, которому трудно бесшумно передвинуть стул, которого одолевает кашель,
который постоянно что-то роняет из ослабевших
рук... И постепенно ненависть к соседу у героя проходит, раздражение исчезает. А вместо них появляются сострадание к больному человеку, который
скоро должен умереть, понимание того, что и сам
герой тоже — неизбежно — окажется в таком же плачевном положении. Ведь избежать старости и смерти еще ни у кого не получалось.

Наверное вот это оно и есть — «возлюбить ближнего». Не сильно или слабо, а просто – как самого себя.

Дурачок и семечки
Попросил у меня дурачок мелочи. Настоящий дурачок, из психоневрологического интерната. Дом у
меня стоит на самой окраине городка, возле кладбища. А за кладбищем, в паре километров — этот
самый интернат. И ребята оттуда ходят в городок
за покупками в аккурат мимо моего дома. Собака
моя их постоянно облаивает из-за забора: собаки
вообще не любят, когда люди ведут себя неадекватно, как-то не так двигаются, разговаривают необычно. В пьяных и больных видят угрозу для себя.
Вот и лают на всякий случай, отпугивают.
Такой вот парнишка из психоневрологического
диспансера и попросил у меня мелочи. Как дети
маленькие просят — бесхитростно, без всякой задней мысли. Да он ведь и есть ребенок по внутреннему своему устроению. В развитии остановился
где-то на пятилетнем возрасте, хотя самому уже лет
двадцать пять. Подошел ко мне, и говорит:
➥
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А крона — пышная
такая, зеленая.
Шумит где-то там,
в небесах. Но все это —
лишь до хорошей грозы,
до первого серьезного
шквала. Потому что
внутри тебя давно
уже пустота.

— Привет. У вас не будет мелочи?
Я говорю:
— Нет, не будет.
А он улыбнулся виновато так и словно бы объясняет свою просьбу:
— А то я семечек хотел себе купить, а денег нету.
— Извини, — говорю, — у меня тоже мелочи нет.
Тут как раз жена вышла из дома, сели мы в
машину и поехали за покупками. А на душе — ой
как поганенько-то… И главное — непонятно почему. Сначала подумал — ну а что, и вправду ведь не
было мелочи с собой. В кошельке одна тысячная
купюра, как раз разменять собирались. Подумал
так, и тут же себя одернул — не юли. Когда говорил, что нету мелочи, ты ведь просто побыстрее
отделаться от этого дурачка хотел. Раздражал он
тебя просто, как собаку раздражает. И ответил ты
ему примерно так же, как собака — отодвинул от
себя, чтобы не дай Бог не нарушил он твой покой,
не вошел в твою жизнь даже на уровне случайного
собеседника. А и была бы у тебя мелочевка, и дай
ты ему денег — все равно отношение было бы тем
же: на, держи, убогий, и ступай отсюда побыстрее.
Короче, без разницы это — дал или не дал, ежели
на человека смотришь как на досадное недоразумение, от которого хочешь побыстрее отделаться.
Такие вот невеселые мысли в голове крутились. И
тогда я решил их записать. Быть может, так легче
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будет обо всем этом вспомнить, когда Христос
посетит меня в следующий раз.

Дерево
Неподалеку от моего дома в сильную грозу свалило
дерево. Оно стояло на краю тропинки, по которой
люди обычно ходили через сквер. И как раз где-то
на уровне плеча в нем было здоровенное дупло.
Люди, идущие по тропинке, почему-то воспринимали его как урну и кидали туда всякий мусор. И
вот прошла гроза. Дерево сломало резким порывом
ветра под самый корень. Приехали работники горкомхоза, распилили его на чурбаки, покидали их в
тракторную телегу и увезли кому-то на дрова. А на
земле возле тропинки осталось лишь содержимое
дупла — пустые пивные банки, фантики, бумажки
от мороженого, сигаретные пачки. Я смотрел на
этот хлам и думал о своей жизни. Получаем мы
ее от Бога и родителей, растем потихоньку, как и
дерево — сначала маленький росточек с несколькими хлипкими листиками. Потом — превращаемся
в нескладный саженец-подросток, с тонким, но
уже гибким и прочным стволом. Потом потихоньку набираем силу, растем все выше, крепчаем… И
вдруг на каком-то этапе нашего роста появляется
в нас такое вот дупло. Вернее, еще раньше душа

начинает гнить изнутри. Снаружи-то все в порядке.
А внутри — то одна пакостная мыслишка, то другая… После глянешь к себе в душу — а ты уже весь
пропитался этой грязью, разъела она все нутро твое.
Ходишь по земле, вроде приличный человек, красивый, опрятный — ну как то дерево. А в душе уже
пусто. И ладно бы — просто пусто. Там уже начинает
скапливаться всякая дрянь — страсти, греховные
наклонности, злые помыслы. Не зря же сказано:
свято место пусто не бывает. И вот, бросаешь, бросаешь в себя этот греховный мусор годами. И чужой
мусор тоже в себе собираешь, до кучи. А дупло всё
больше и больше. А крона — пышная такая, зеленая.
Шумит где-то там, в небесах. Птицы на ней поют,
ветерок шумит, листики яркие, цветы пахучие…
Но все это — лишь до хорошей грозы, до первого
серьезного шквала. Потому что внутри тебя давно
уже пустота, заполненная всякой мерзостью. А
дальше один путь — на чурбаки, и в печку.
Еще полтора столетия назад глава и идеолог славянофильского движения Константин Сергеевич
Аксаков писал: «Какое внешнее непрочное величие
и внешняя ненадежная сила могут сравниться с внутренним прочным величием, с внутреннею надежною силою? Внешняя сила может существовать, пока
еще внутренняя, хотя и подрываемая, не исчезла.
Если внутренность дерева вся истлела, то наружная
кора, как бы ни была крепка и толста, не устоит, и
при первом ветре дерево рухнет, ко всеобщему изумлению. Итак, внутреннее величие — вот что должно
быть первою главною целью». Правда, он писал это о
государстве. Но, думаю, и каждый человек в отдельности эти же мысли может отнести к себе в полной
мере. Пока его дерево еще не рухнуло.

Дембель
Бывают в жизни странные встречи: вроде бы мимолетные совсем, а в память врезаются надолго.
Несколько лет назад довелось мне видеть потрясающее зрелище. На Казанском вокзале прямо на меня
шло ослепительно-брутальное существо с растерянными глазами. Дембель! Во всей карнавальной
красе своей расшито-подшито-перешитой формы,
которую и армейской-то назвать язык не поворачивается. Отслужил парень свое, теперь вот домой
едет. К маме. И зачем-то превратил свое обмундирование в клоунский костюм на военную тему. Чего
ж там только не было! И — погоны из белой светоотражающей ткани. И — сияющие шевроны из нее же.
И — пригоршня каких-то сомнительных значков на
груди, призванная свидетельствовать, что парень
служил не абы как, а особо выдающимся образом. И
еще куча каких-то пестрых мелочей на различных
частях тела. Но самая сногсшибательная деталь
дембельского туалета, конечно же, аксельбант. Что
там накручено у него на груди, даже разглядеть на
ходу было трудно, а уж тем более — описать словами. Какие-то невероятные узлы из витых шнуров,
разлохмаченные кисточки, петли, веревочки… И все
это тоже — сияющее, непорочно-белое, свидетельствующее о безусловном достоинстве обладателя
таких замечательных знаков отличия.
И вот идет этот бедный разнаряженный парень
сквозь толпу гражданских. Ловит на себе мимолетные заинтересованные взгляды. И чувствует,
что его великолепный дембельский наряд воспринимается как-то совсем не так, как ему думалось

и мечталось. Неловко ему от этого, напряженный
он весь, в глазах — смесь растерянности с агрессией, мол, только попробуйте сказать заслуженному дембелю Российской армии, что он выглядит
смешно. А ведь и сам уже понял, что смешно.
Только деваться-то уже некуда: форма на тебе
лишь эта, изуродованная, другой нету. А «по-гражданке», без формы возвращаться из армии вроде
бы совсем уж не комильфо… Вот и шагает парень
в своем клоунском костюме сквозь толпу, стиснув
зубы и стараясь не встречаться взглядом с насмешливыми улыбками прохожих.
А мне подумалось, что это ведь очень интересный
факт: человек, обладавший высоким социальным
статусом в одной среде, вдруг оказывается из этой
среды вытолкнут в совсем другое смысловое пространство. Где этот высокий статус уже не работает,
и все его некогда грозные и великолепные внешние
атрибуты выглядят смешно и жалко.
Еще вчера в своей воинской части этот парень был
для «молодых» царем и богом. И готовил себе этот
«царский» наряд. Чтоб, значит, и дома всех привести в восхищение своим величием. И совсем-совсем
не понимал, что на гражданке он не царь, не бог и
даже не грозный дембель Российской армии. А всего
лишь — растерянный двадцатилетний мальчик,
которому предстоит впереди большая, трудная и
во многом непонятная жизнь. Добро пожаловать в
реальный мир, товарищ ефрейтор!
Мимолетная встреча, буквально несколько
секунд, и — растворился дембель в вечно спешащей толпе. А я подумал, что на пороге Жизни
Вечной человек легко может оказаться в положении
такого вот наивного солдатика. Когда, на смертном
одре, вдруг выяснится, что все наши достижения,
заслуги, вся наша самореализация и многочисленные таланты, все деньги, предприятия, культурные
и материальные ценности, нами произведенные, —
все это и многое другое вдруг окажется такой же
ничего не стоящей мишурой, как накрученные из
веревки аксельбанты на солдатской груди. И что
в очах Божиих все наши здешние земные «заслуги» — не более чем пыль. А ведь именно так и
будет, тут уж можно ни капли не сомневаться. И
совсем другое окажется важным в той, посмертной
реальности: очистил ли ты свое сердце от жадности, зависти, похотливости, пристрастия к деньгам
и развлечениям. Накормил ли ты голодного, помог
ли бедному, утешил ли плачущего. Или — если совсем коротко и просто — стал ли ты хотя бы немножко подобен нашему кроткому и смиренному Богу.
Вспомнил я эту историю, и захотелось себе самому
крикнуть: «Эй, дембель! Хорош бляху полировать,
иди, делом займись. Скоро в вечность».

Луковка
Прочитал на одной православной страничке в
Интернете такой вот призыв: «В конце жизни будет
не важно, сколько машин у тебя в гараже и в каких
клубах ты был. Важно, сколько жизней ты изменил,
на скольких людей повлиял, и кому помог… Делай
добро, это приятно».
В принципе — хорошие и верные слова. Но, на мой
взгляд, они все же нуждаются в некотором существенном уточнении. Можно изменить жизнь множества людей, повлиять на них, помочь им. И при этом
остаться жестоким, высокомерным, корыстолю- ➥
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бивым, завистливым, похотливым, безжалостным...
Дело в том, что у этой помощи и участия в жизни
других людей могут быть очень разные цели. И если
среди них не было одной, по-настоящему самой
важной — изменить себя, свою душу, свое сердце,
тогда даже от всех этих хороших и правильных дел
человеку в конце жизни вряд ли будет какая-либо
польза. Дела сделаны, цели достигнуты. А сам ты
остался таким, каким был — тщеславным, обидчивым, самолюбивым...
Можно учредить стипендию талантливым, но
бедным студентам. Можно оплатить лечение больного ребенка. Можно выкупить пленного солдата,
купить мебель для детского дома, построить храм,
учредить благотворительный фонд... Но цель этих
поступков может оказаться весьма далекой от
добра. Ну, вот, например, как в фильме «Бригада»,
когда герои Безрукова и Панина выдвинули свои
кандидатуры на выборах — сколько добрых дел
вдруг оказалось у каждого из них в активе. А людито — страшные. И такими же страшными остались
после всех этих своих вливаний в благотворительность и социальную сферу. В том же фильме,
кстати, звучит несколько видоизмененная притча про луковку из романа Достоевского «Братья
Карамазовы». И смысл этой притчи ровно в том
же — добрые дела, не изменившие нашего сердца, не
спасают нас:
«Жила-была одна баба злющая-презлющая и
померла. И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. А
ангел-хранитель ее стоит да и думает: какую бы мне
такую добродетель ее припомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу: она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает
ему Бог: возьми ж ты, говорит, эту самую луковку,
протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется, и коли
вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, а оборвется луковка, то там и оставаться бабе, где теперь.
Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку: на, говорит, баба, схватись и тянись. И стал он ее осторожно
тянуть и уж всю было вытянул, да грешники прочие
в озере, как увидали, что ее тянут вон, и стали все
за нее хвататься, чтоб и их вместе с нею вытянули.
А баба-то была злющая-презлющая, и почала она их
ногами брыкать: «Меня тянут, а не вас, моя луковка, а
не ваша». Только что она это выговорила, луковка-то
и порвалась. И упала баба в озеро и горит по сей день.
А ангел заплакал и отошел».
Луковка-то луковкой, а сердце у бабы осталось
прежним, злым…
Христос ясно говорит о необходимости очищения
своей души, очищения помыслов. Потому что без
этого все наши «луковки» ровным счетом ничего
не значат. Они лишь могут стать предпосылкой для
изменения себя, исцеления «очень злой женщиной» своей злобы. Но могут и не стать. Есть житие
святого Петра, бывшего мытаря, который со злости
швырнул однажды в нищего буханку хлеба. И когда
он был при смерти, ангелы не нашли в его жизни
ничего доброго, кроме этой невольной милостыни.
Но ему ведь не было сказано: молодец, Петр, ступай
себе в Царство, Бог милостив. Ему было сказано:
иди и приложи к этой буханке другие добрые дела,
чтобы не оказаться тебе вверженным в геенну.
И если моя «луковица» не изменила моего сердца, в
ней для меня мало проку. Как мало проку будет и в
том, что я изменил жизнь других людей к лучшему,
не изменившись при этом сам.
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Пораньше бы чуть
Иногда, на принятие решения человеку отпущено
совсем немного времени. И когда оно бывает упущено, вдруг понимаешь, что все твои благие намерения ровным счетом ничего не значат – поезд ушел,
боржоми пить поздно.
Впервые я осознал это в середине девяностых,
когда ехал на попутной машине по трассе. На
обочине стояла женщина. Не то чтобы я был с ней
знаком — просто она тоже работала в соседнем
райцентре, и нам частенько приходилось ездить
на одном рейсовом автобусе. И вот, я увидел ее из
окна грузовика. В голове сразу — ворох мыслей:
вроде бы, нужно попросить водителя остановить
машину и подобрать ее. А с другой стороны — я
даже не знаю, как ее зовут. А с третьей – ну и что,
что не знаю, как зовут. В лицо-то знаю, даже здороваемся иногда. А с четвертой — ну и не все ли равно
водителю, с кем я там здороваюсь. Он и меня-то
взял с неохотой.
И вот, пока у меня в голове вертелась вся эта
карусель, машина промчалась мимо. Да и вертелась-то она всего ничего, ну может несколько
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секунд. А в результате — женщина так и осталась
стоять на дороге. И думать о том, как поступить с
ней, больше не было никакого смысла. Этот случай
запомнился мне на всю жизнь, как некая универсальная схема.
Ведь само течение времени ставит всех нас примерно в такие же условия – когда на принятие решения есть очень короткий срок. И если оно не будет
за этот срок принято, дальнейшие действия окажутся уже бессмысленными.
У моего друга — два брата. Все трое — рукастые,
умелые мужики, владеющие практически всеми
строительными специальностями. Их отец пришел с войны без руки, и мой друг с раннего детства
заменял ему эту руку: прижимал доску, которую
отец строгал рубанком, принимал ведро у колодца,
пока отец крутил ворот, придерживал линейку (отец
преподавал в сельской школе черчение).
Времена были тяжелые. Три сына и дочка в
семье инвалида войны — тут уж не до жиру, быть
бы живу. Но была у отца одна мечта. Не то чтобы
— совсем уж неосуществимая, а так… Ну вроде как
необязательная вещь. Хотелось ему иметь свою
баню. Небольшую такую, но – свою. Чтоб стояла

она на заднем дворе, возле огорода, и чтоб был в
ней предбанничек с тазами и сухими вениками,
чтоб внутри — каменка, и полок… Не Бог весть
какая роскошь, к слову сказать. Но вот… Не по
силам она ему оказалась — с одной-то рукой, да с
четырьмя малыми детьми.
Прошло время, дети выросли, разъехались, сами
нарожали детей. Но на День Рождения к отцу всегда
собирались в родной деревне. И вот, как-то раз друг
мой и говорит братьям: — А давайте ему в подарок
баню построим? Сказано — сделано. Купили готовый
сруб, и буквально за три дня поставили отцу баню.
На заднем дворе, возле огорода. С предбанником, с
каменкой, с полком — все, как он мечтал. Довольные,
привели отца: — Принимай, батя, работу.
Отец внимательно, по-стариковски дотошно все
осмотрел, погладил единственной рукой булыжники на каменке. И…заплакал.
Мужики испугались: — Бать, ты чего?
А он утер слезу, и говорит: — Эх, сынки…
Пораньше бы чуть… ф

.
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Толковый словарь
Патриарх: первый среди отцов
Икона «Торжество Православия».
Византия, XV в.

Е

сли обычного человека спросить, кто
такой Патриарх, то, весьма вероятно, он
ответит, что Патриарх — это глава Церкви.
Действительно, мы часто, например, слышим в новостях про Святейшего Патриарха
Кирилла, что «глава Русской Православной Церкви
совершил то-то или то-то».
Однако такое словоупотребление нельзя считать безупречным. Ведь в собственном смысле
Главою Церкви, которая есть Тело Христово, является только сам Спаситель. Апостол Павел говорит, что муж есть глава жены, как и Христос глава
Церкви (Еф 5:23). Церковь непосредственно основана
самим Богом, и единственный Глава Вселенской
Церкви — это Иисус Христос.
Однако в Православии Вселенская Церковь
в известном смысле состоит из Поместных
Церквей, которые являются полностью независимыми и самоуправляемыми. Их на сегодняшний день всего пятнадцать, и восемь из них –
Патриархаты (т. е. они возглавляются Патриархами):
Константинопольский (Турция), Александрийский
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(Египет), Антиохийский (Сирия), Иерусалимский,
Московский, Грузинский, Сербский, Румынский
и Болгарский.
Патриархом в Православии называют верховного
иерарха, который совершает управление вверенной
ему Поместной Церковью совместно со Священным
Синодом. И то, что он не властвует в своем управлении подобно единоличному монарху, выражено
в древнегреческом слове ὁ πατριάρχης (patriarhēs).
Оно образовано от слов ὁ πατήρ (patēr) — отец,
и ἡ αρχή (arhē) — власть. Слово «Патриарх» можно
перевести на русский, во-первых, как родоначальник или праотец. И, во-вторых, это слово можно
также переводить и как «глава отцов» или даже как
«первый среди отцов», поскольку ἡ αρχή – это не
только власть, но еще и начало.
Патриарх в Православии — это не какая-то высшая степень священства. Он не является носителем
высшей сакральной власти в Поместной Церкви,
которой она должна безоговорочно подчиняться.
Это скорее почетный титул, которым отмечается
первый из епископов.
Патриарх в Православной Церкви не является
последней решающей инстанцией по догматическим и нравственным вопросам. В Уставе нашей
Церкви даже не используется слово «глава».
Патриарх там именуется Предстоятелем, который
«имеет первенство чести среди епископов и подотчетен Поместному и Архиерейскому соборам».
Высшими органами церковной власти по Уставу
являются Поместный собор, Архиерейский собор
и Священный синод во главе с Патриархом. И именно Поместному собору принадлежит высшая власть
в области вероучения, церковного управления
и церковного суда. Для Православной Церкви определяющим является соборное начало. Именно во
Вселенском соборе Православие видит высшую
инстанцию земной Церкви. ф

.
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Платава: расстрелянное село

Фото Владимира Ештокина
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комиссии по канонизации святых,
руководитель фонда
«Память мучеников
и исповедников
Русской Православной Церкви», клирик
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Русскому народу в последние столетия не раз приходилось бороться за свою независимость и веру,
зачастую жертвуя жизнями лучших своих представителей. Иногда эта борьба кончалась внешним
поражением, иногда, как в Великую Отечественную
войну, — победой. А иногда она была единственным шансом иметь надежду на будущее. В 1920-х
годах это была борьба с пришедшими к власти
большевиками, насаждавшими чуждую идеологию
и нещадно эксплуатировавшими страну. Никто из
живших в те годы не мог избрать обстоятельств
для своей жизни, а мог лишь ответить себе на
вопрос, как в этих обстоятельствах поступить. Но,
как мы видим, и отказавшийся от Церкви, и сохранивший ей верность могут иметь на земле почти
одну и ту же участь. Хитрить в деле спасения своей
души и бесполезно, и грешно.
В конце 1920-х годов руководство Советской
России повело массированное наступление на крестьян, в особенности тех областей, которые входили в состав Центрально-Черноземной области.
10 декабря 1929 года в селе Платава
Воронежской области, где проживало в то время
3 835 человек, было создано коллективное хозяйство. Власти потребовали от крестьян отдать в него
значительную часть своего имущества, причем
в колхоз не были допущены те, кого власть считала
зажиточными, семьи таких крестьян предполагалось выселить за пределы области, а их имущество — конфисковать. Действия властей вызвали
недовольство крестьян. 26 января 1930 года,
когда власти устроили общее собрание бедноты
для принятия решений относительно проведения
сельскохозяйственных работ, оно было сорвано:
возмущенные люди не хотели обсуждать предложенный план насильственных мероприятий, не
удалось даже приступить к обсуждению вопросов
из-за шума, который подняли женщины. 27 января
власти вновь собрали жителей, предполагая, что
на этот раз им все же удастся провести собрание.
Однако возмущенные насилием крестьяне отказались впрягаться в рабский хомут. На следующий
день власти сделали еще одну попытку провести
собрание, но и на это раз крестьяне энергично
выразили протест.
29 января с 7 часов утра крестьяне начали разбирать из колхозной конюшни своих лошадей по
домам, причем часть членов сельсовета встала на их
сторону. Уполномоченный по проведению коллекти-

визации и один из членов сельсовета стали ходить
по домам крестьян, требуя, чтобы те объяснили свои
действия, но их повсюду встречали, как бандитов
и насильников, и, в конце концов, они, почувствовав
угрозу расправы, бежали. Вскоре в село прибыл
местный милиционер, но жители не допустили его
вмешиваться в происходящее. Прибывший ночью
с 29 на 30 января вооруженный отряд арестовал 13
человек. Наутро перед зданием сельсовета собралась толпа человек в пятьсот, люди задержали председателя сельсовета, потребовав от него, чтобы он
отдал распоряжение об освобождении арестованных, он это сделал и все были освобождены.
В ночь с 30 на 31 января крестьяне провели по
домам собрания, избрав старосту села и писаря.
В сознании восставших их борьба связывалась
с отстаиванием веры Христовой. «Если придет
отряд, лучше помереть за веру Христову, но не за
антихристову», — говорили они.
На подавление крестьянского восстания были
брошены отборные силы ОГПУ. Местные коммунисты и активисты составили список людей, которых
предполагалось арестовать, в него вошли имена
172 человек, они же показывали, где кто живет.
Красноармейцы не принимали в этом участия:
власти не вполне доверяли подавление восстания армейским частям. Село было блокировано
четырьмя отрядами ОГПУ, в каждом из которых
было от 30 до 40 человек, вооруженных не только
винтовками, но и пулеметами. К селу они подошли
в субботу вечером 1 февраля, но штурм был отложен на дневное время, так как приехавшие совершенно не знали местности.
В середине января, незадолго до праздника
Богоявления Господня, настоятель храма священник Алексий Рыльцевич отказался служить.
Впоследствии он заявил: «мои убеждения в части
религии давно изменились, и я наконец решил
покончить со своим саном». Крестьяне, однако, не
захотели остаться совсем без богослужений и привезли из соседнего села Скорицкого священника
Григория Щитковского, высланного в Воронежскую
область с Украины. В ночь с 1 на 2 февраля состоялась всенощная, закончившаяся Литургией, за которой причащались святых Христовых Таин многие
жители села.
Штурм села Платава начался в воскресенье, 2
февраля, после полудня. Отряд, въехавший в село,
уже на окраине встретили толпы народа — мужчи-

Среди арестованных по обвинению в участии
в крестьянском восстании был и иеромонах Косма
(Вязников), знавший некоторых из священнослужителей и мирян, арестованных по тому же делу.
2 августа Церковь чтит его память.

***
Преподобномученик Косма родился в 1872 году
в селе Старо-Никольское Воронежской губернии в семье крестьянина Трофима Вязникова.
Поступив в монастырь послушником, он подвизался в нем до его закрытия в 1926 году.
В монастыре он был пострижен в монашество
и рукоположен во священника. С 1926 года он
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себе на вопрос, как в этих
обстоятельствах поступить.
ны, женщины и подростки. Каратели стали захватывать и арестовывать вышедших им навстречу
людей. Коммунисты и активисты, продвигаясь
вдоль улицы, кричали, чтобы никто не выходил из
дома, иначе будет незамедлительно арестован.
Были установлены вооруженные посты на дорогах,
ведущих в другие села и деревни. Со списком лиц,
намеченных к аресту, отряд сотрудников ОГПУ
медленно продвигался по улицам села, столкнувшись с упорным сопротивлением крестьян, которые
с вилами, топорами и винтовками вышли навстречу.
Отряд ответил выстрелами поверх голов, но люди
не остановились, и был призван на помощь сидевший в засаде отряд, вооруженный пулеметом. Была
открыта стрельба по людям, появились убитые
и раненые, и толпа стала разбегаться. В этот день
в селе было арестовано 110 человек. Началось раскулачивание, конфискация крестьянских хозяйств
и выселение семей.
На следующий день состоялся расширенный пленум членов Платавского сельсовета, который, составив списки из десятков крестьянских семей, постановил «просить вышестоящие органы о выселении их
из пределов Центральной Черноземной области».
8 февраля сотрудники ОГПУ арестовали священника Алексия Рыльцевича. Несмотря на то, что он
отказался служить, его обвинили в том, что отказался он от совершения богослужений «с целью создания враждебного отношения к советской власти».
Был арестован и священник Григорий Щитковский,
и приехавший вместе с ним из соседнего села диакон, их обвинили в том, что они «с 1 на 2 февраля —
целую ночь совершали в церкви службу за упокой
советской власти, на которой присутствовали главным образом кулаки села и женщины». Не перенеся
уз, отец Григорий скончался по дороге в тюрьму.

стал служить в одном из приходов в Богучарском
районе Воронежской области. В ноябре 1929 года
переехал на родину, в село Старо-Никольское,
и поселился в доме сестры, зарабатывая портняжничеством. О жизни преподобномученика
Космы мы знаем не так уж много. Но до нас
дошли его слова, сказанные следователю после
ареста по платавскому делу: «Я придерживаюсь
монашеской жизни. Я как монах твердо исполняю
монашеский устав. До гражданской власти я не
касаюсь. Власть свое делает, а я свое... Проживая
в своем селе, я кроме дома и церкви, никуда не
ходил, этому воспитал меня монастырь. Никаких
знакомых я там не имел и ничем не интересовался, другой личной жизни у меня не было, я знал
только свой дом и церковь, что меня удовлетворяло. Разговоров о гражданской жизни я ни с кем
никогда не касался. Вот если кто-либо принесет
сшить что-либо, я кроме цены, двух слов, ничего
не говорил. Разговор с ними был лишь иногда,
и то лишь исключительно о монастырской жизни».
28 июля 1930 года Коллегия ОГПУ приговорила
часть обвиняемых по платавскому делу к расстрелу. 2 августа их погрузили в машину и отвезли
в окрестности Воронежа, где объявили приговор,
и в тот же день в 10 часов вечера они были расстреляны. Среди них — и иеромонах Косма. ф

.
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Коротко
s 75
Фото marfi

Притчи
Один подвижник, обходя пустыню,
столкнулся с кочевым племенем, которое справляло пышные похороны. Посреди стойбища на
огромном костре лежало тело вождя племени
в богатых одеждах.
— Какой веры был ваш вождь? — спросил старец.
— Увы, — отвечали ему, — он был неверующим.
— Поистине великое несчастье, — сказал пустынник, — быть так роскошно одетым
и не иметь куда пойти!

Мысли
Даже наихудший человек
трижды в жизни вспоминает
о Боге: когда видит праведника,
страдающего по его вине, когда
он сам терпит скорби
по чужой вине и когда наступает
для него час смерти.
Святитель Николай
(Велимирович)

Истории
В феврале 1905 года террорист-смертник Иван Каляев убил великого князя
Сергея Александровича, мужа Елизаветы
Федоровны, будущей преподобномученицы
Елисаветы. Удивительным образом убийца
остался жив, хотя швырнул бомбу в карету князя буквально с четырех шагов. Тело
же Сергея Александровича было разнесено
взрывом. Карета не успела отъехать далеко от дома, и, когда Елизавета Федоровна
услышала грохот, она тут же выбежала на
улицу. На снегу, залитом кровью, она увидела обрывки одежды, обломки экипажа и…
куски тела мужа, с которым она простилась
всего несколько минут назад. Своими руками
великая княгиня собрала с мостовой останки Сергея Александровича и уложила их на
носилки. А спустя три дня пришла в камеру
Бутырской тюрьмы к арестованному террористу и сказала, что прощает его. Она принесла
в камеру Евангелие и икону и просила убийцу
покаяться, пожалеть свою душу.
В первый раз после гибели Сергея
А лександровича улыбка озарила лицо
Елизаветы Федоровны, когда ей рассказали,
что подаренную икону Каляев положил себе
под подушку. Террориста повесили, невзирая на прошение великой княгини о его
помиловании.
Через тринадцать лет она точно так же
будет просить Господа помиловать пьяных
красноармейцев, которые ударами прикладов скинут ее в глубокую шахту заброшенного рудника под Алапаевском. ф

.

Благодарим издательство «Никея»
за помощь в подготовке рубрики
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реклама

священников называют
«святыми отцами»
Православный крест

Говорят, что...
Говорят, что

иконка или четки
в автомобиле —
оберег от аварии.

восьмиконечный

Бог сотворил женщину
из ребра

Часто
спрашивают:

попадут ли
животные
в Царство Небесное?

Фото Владимира Ештокина

На самом деле:
Самый лучший «оберег» от аварии —
безукоризненное соблюдение правил
дорожного движения в сочетании с
уважительным отношением к другим
водителям. Что же касается иконы, то
специально для водителей Церковью
была составлена молитва, по которой
можно понять, о чем просит Бога верующий человек перед такой автомобильной иконой:
«Боже, Всеблагий и Всемилостивый,
всех хранящий Своею милостью и
человеколюбием, смиренно молю
Тебя, заступничеством Богородицы
и всех святых, сохрани от внезапной
смерти и всякой напасти меня, грешного, и вверенных мне людей и помоги невредимых доставлять каждого по
его потребе.
Боже Милостивый! Избави меня
от злого духа лихачества, нечистой
силы пьянства, вызывающих несчастья и внезапную смерть без покаяния. Сподоби меня, Господи, с чистой
совестью дожить до глубокой старости без бремени убитых и искалеченных по моему нерадению
людей, и да прославится имя
Твое Святое, ныне и присно, и во
веки веков. Аминь».
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В самой постановке вопроса здесь
содержится какое-то искаженное отношение прежде всего к собственному
спасению. Очевидно, предполагается,
что, если я попаду в Царство Небесное,
а моя любимая собака — нет, тогда мое
бытие в этом Царстве будет неполноценным. Но ведь можно посмотреть на
этот вопрос и с другой стороны: если я
попаду в ад, а моя любимая кошка — в
Царство Небесное, много ли мне будет
в этом утешения?
Церковь не рассматривала на своих
Соборах вопрос о наследовании
вечной жизни животными, потому
что Господь создал ее с иной целью
— ради спасения людей. И главной
заботой любого человека, верующего
в Суд Божий и Жизнь Вечную, должна стать борьба со своими грехами
и страстями, мешающими человеку
наследовать Царство. Тут наша участь
зависит от нас самих. А посмертную
участь наших братьев меньших нам
остается лишь предоставить милосердию Божию. Однако, мы знаем, что вся
тварь совокупно стенает и мучится
доныне; и не только она, но и мы сами,
имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления

Фото Надежды Ткаченко

Отвечаем:

тела нашего (Рим 8:22). Это означает,
что судьба всего тварного мира, в том
числе и животных, зависит от спасения
человека — вместе с ним спасается
или вместе с ним погибает.

Почему в Церкви

во время Таинства
Крещения человеку
отрезают прядь
волос?

Потому, что:
Это символизирует принадлежность
крещаемого человека Господу. В древние времена рабам в Римской империи
выстригали определенную часть волос в
знак того, что этот человек принадлежит
своему господину. Так и при пострижении волос во время Таинства Крещения
человек отдает свою жизнь в руки
Божии, принимает Господа как раб и
обещает повиноваться Его воле. Сегодня
рабство воспринимается нами как
однозначно негативное явление — этому
научило весь мир именно христианство.
Но в то же время христиане прекрасно знают, что нельзя быть абсолютно
свободным, человек всегда остается от
чего-то зависимым — рабом своих страстей и привычек. И только в крещении
человек, отдавая себя в послушание
Богу, перестает быть рабом сатаны,
выходит из-под его власти и переходит
к абсолютной свободе — под власть и
защиту Бога. в Вечности. ф

.

»

в е ра

Вопрос священнику

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ru

Как попросить священника
стать моим духовником?
«Если я хочу, чтобы священник стал моим духовником, мне надо попросить его об
этом или просто начать ходить к нему одному на исповедь?»

Протоиерей
Игорь
Фомин,
настоятель храма
святого
Александра
Невского
при МГИМО

Ходить на исповедь лишь к нему одному —
необязательно. Даже если у вас есть духовник, исповедоваться вы можете у любого священника. Хотя, конечно, невозможно иметь
духовника, если вы не исповедуетесь у него
регулярно.
Духовник — это тот, кто руководит тобой в
духовной жизни. То есть знает наши жизненные обстоятельства, наш душевный склад.
Именно к нему мы идем за советом по важным вопросам нашей жизни, перед принятием ответственных решений.
Если вы хотите, чтобы священник стал
вашим духовником, никаких договоров,
конечно, заключать не надо. Стоит сказать:
«Батюшка, я хотел бы иметь духовное руководство в жизни и прошу, чтобы это руководство совершали вы. Что для этого мне
нужно сделать?». Я думаю, такой разговор со
священником будет правильным. ф

.

Фото свящ. Андрея Рассанова

екатерина, Калининград

Цифра

Более

170 000
человек приняли
участие
в торжествах,
посвященных
700-летию
со дня рождения
преподобного
Сергия
Радонежского,
которые прошли
с 16 по 18 июля
в Сергиевом Посаде.

Фото предоставлено пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси
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Люди

17
Десятки тысяч
мирян. Четыреста
священнослужителей. Тридцать
градусов жары.
Семнадцать тысяч
шагов.
16 июля крестный
ход из Покровского
Хотькова монастыря в Сергиев
Посад открыл торжества в честь
700-летия преподобного Сергия
Радонежского.
Наши фотокорреспонденты Юлия
Маковейчук
и Владимир
Ештокин
прошли весь путь
вместе с паломниками.
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люди

 Паломник

прикладывается
к раке с мощами
преподобных
Кирилла и Марии
в Хотьковом
монастыре
y На остановках

паломники могли
отдохнуть и
пообщаться
yy Маленький
алтарник

p Сотни волонтеров были всегда

готовы помочь паломникам
t Архиереи в ожидпнии начала хода
 Крестный ход начался
в Покровском Хотьковом монастыре,
где покоятся мощи родителей
преподобного Сергия — преподобных
Кирилла и Марии
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люди

Патриарх Кирилл

Необычное

обычное дело

Д

ля многих сегодняшний путь был чем-то особенным, чего они не
переживали в жизни. Это было не просто шествие, не просто пешеходный маршрут, не просто поход — это был крестный ход, сопровождавшийся непрестанной молитвой. <…> И верим, что молитва во время
этого крестного хода достигает и достигла Престола Божия, и преподобный
Сергий, авва наш, слышал ее.
Но если вспомнить давно прошедшие времена, то для людей было обычным делом идти пешком в Сергиев Посад из града Москвы. Мы прошли
небольшую часть того пути, который проходили наши благочестивые
предки, но могли почувствовать сердцем великую благодать. А что, собственно говоря, произошло? А ничего особенного. Люди XXI века, живущие
в относительном или даже полном комфорте, приняли решение, несмотря
на жару, идти пешком. Кто-то рационально мыслящий скажет: а зачем это
надо? Ох как надо, потому что именно в подвиге, в который вовлекается не
только душа, но и тело, проверяется наша духовная сила. В ответ на этот
подвиг Господь слышит нашу молитву и дает просимое. Вот почему мы
совершаем земные поклоны, вот почему мы держим пост, идем многокилометровыми крестными ходами, вот почему мы стоим на относительно продолжительных богослужениях. Потому что Бог принимает нашу маленькую
физическую жертву, небольшую лепту, и в ответ на наш подвиг дает просимое. ф

.

из слова после окончания крестного хода из Покровского Хотькова монастыря
в Сергиев Посад, 16 июля 2014 года
Фото пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси
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t Патриарх Кирилл

на богослужении
по окончании
крестного хода на
Благовещенском поле
у Сергиева Посада
 Крестный ход

завершился в СвятоТроицкой Сергиевой
Лавре — обители
преподобного Сергия
y Многие участвовали

в крестном ходе
целыми семьями
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Фея

и барабанщик
Как в Обители милосердия дети учатся летать
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Встречая взрослых людей с коляской, в которой сидит инвалид, мы часто
отворачиваемся. С одной стороны, чтобы не показаться неучтивыми,
с другой — «Господи, помилуй! Вот ведь беда…»

— Раз, два, три! Раз, два три! Выше ноги поднимай,
коленки тяни, пусть они под девяносто градусов будут,—
командует Максим в синем врачебном костюме. На
беговой дорожке шестилетняя красавица Александра
старается из всех сил хотя бы успеть попасть в ритм,
зажмурившись от напряжения и ярких лучей солнца,
бьющих из мансардных окон сквозь жалюзи. Эта комната
для упражнений находится на последнем этаже с окнами
в наклонном потолке.
Ритмический звук шарканья все нарастает, Саша уста
ет одновременно следить и за коленками, и за стопами
на ленте, которая включена на скорость неспешной про
гулки. Тоненькие ножки девочки от коленок до ступней
заключены в двухкилограммовые утяжелители. Саша
опять закрывает глаза, крепче цепляется руками за дер
жатели и старается еще больше, а в голове у нее только
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четкие команды: «Раз! Два! Три!» Никакого другого мира
в этот момент для нее не существует.
— Молодец! Вот так правильно! — Максим, инструктор
и массажист, сам переводит дух, побелевшие стиснутые
руки мамы опять розовеют. Сашина мама сидит тут же
не скамеечке, переживает и мысленно помогает дочке
учиться ходить. У Саши ДЦП, это страшная аббревиату
ра из трех больших букв, в которых нет вообще никакой
загадки, а сплошной страх. Но этим троим — не страшно.

Корабль спасения
Трехэтажный дом фисташкового цвета в центре Москвы
ежедневно становится для детей и их родителей кораб
лем спасения. Реабилитационный центр при Марфо

ди

и

ла

м

Фея Елена В

Мариинской обители милосердия специализируется на
оказании лечебнореабилитационной помощи детям,
страдающим детским церебральным параличом, в воз
расте от 3х до 23х лет. В этом доме проводится ком
плексная реабилитация больных с различными формами
ДЦП. Это именно дом, а не казенное медицинское учреж
дение, пусть и негосударственное.
Для сторонних посетителей предусмотрены бахилы,
но постояльцы все в домашней обуви — кто в тапочках,
кто в туфельках, кто в ходунках или на собственном
транспортном средстве — коляске.
Как в доме для большой семьи, сразу у входа есть
отдельная комната — гардеробная, где все раздеваются.
Для детей отдельные вешалки, соответствующие росту.
Здесь негласное правило — все всё делают сами, как
могут, по мере сил, и помогают друг другу. Игрушки
везде, они естественно и законно располагаются на сто
лах врачей, лечебных комплексах и лабораторном обо
рудовании, перемежаясь с медицинскими инструмен
тами и высокотехнологичными аппаратами. Принцип
простой: для главных обитателей все в доме — их.
Поражает полное отсутствие этого характерного запа

вна
о
р

чит, можно доверять. Дети прямотаки виснут на ней,
спешат похвастаться своими достижениями, как могут,
выражают свою радость.

Он может только улыбаться

ха лекарств и дезинфекторов, которые наводят тоску
в больницах и поликлиниках. За воздушными шторами
светлых оттенков зеленые листья домашних растений
разбивают на спектр солнечные лучи, отбрасывая их
дальше на пол разноцветными зайчиками.
Руководит этим отделением в комплексе проектов
МарфоМариинской обители Елена Владимировна
Семенова, врачневролог. Когда я пришла в первый раз,
волновались обе. Потом уже этот совершенно открытый
и переживающий за каждого руководитель поведала,
что на самом деле к ним часто приходят журналисты
чтото поснимать, но дело в том, что в поисках шоки
рующих фактов, «горячих новостей», срочных жестких
требований от редакций, они не успевают уделить время
самому главному — детям. Отсюда и волнение, и неко
торая настороженность — мало ли что опять наснимают
и напишут. Ведь тут совершенно особые дети, и — не
менее важно — много прежившие родители.
— Если ребенок рождается не совсем здоровым, — под
бирает слова Елена Владимировна, — это все равно глу
бокая травма для родителей, как бы оптимистично они
ко всему ни относились.
Как радушный хозяин, принимающий долгожданного
и дорого гостя, Елена Владимировна в первое мое посе
щение долго все показывала, рассказывала и со всеми
знакомила, чтобы меня не сторонились, не закрыва
лись. Удивительно, что достаточно лишь первого кон
такта, первой взаимной улыбки, и исчезает эта «китай
ская стена» недоверия и настороженности к новому
человеку. Ага, он пришел с главной феей — с Еленой
Владимировной, значит, можно быть самим собой, зна

Ва

Трехэтажный
дом фисташкового
цвета в центре
Москвы

Трехлетний Василий — гордость деда Вахтанга, единст
венный внук. Дедушка души в нем не чает, не спускает
с рук, все делает с внуком вместе. Кучерявый, русый,
с огромными ресницами Василек вертит головой и улы
бается моей провожатой. Это единственное, что он может
сделать. Сидеть, ходить, говорить — глаголы не про
него. Зато у него очень сохранный интеллект, он обуча
ем. Занятие начинается с массажа головы и лицевых
мышц. Не очень приятно и не очень ему это нравится,
но радость встречи пересиливает, эмоции раскрывают
мальчишку.
— Когда мы с ним вдвоем занимаемся, он перестает
стесняться, лучше стал концентрироваться и говорить,—
делится Анна Витальевна, логопеддефектолог.— Вася,
какой будешь сегодня сироп? Вишневый или кленовый?
— Вишневый! — понять сложно, но всетаки при особом
внимании совершенно ясен выбор вихрастого хитреца.
Специальной железной палочкой, закрученной пет
лями, нужно делать массаж внутренней полости рта.
Понаучному этот инструмент называется логопедиче ➥

си
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ли

который улыбается
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ским зондом для массажа артикуляционных мышц. Егото
и окунают перед процедурой в сироп, тогда Вася разреша
ет ковыряться у себя во рту — сладкое все дети любят.
— Раньше он вообще не говорил, просто лежал и всё,
никакого контакта. А потом хоть и медленно, но рас
крылся — ведь он очень любознательный, интерес
к внешнему его заставил.
В этом огромная заслуга родителей и дедушки. Мама
и папа Васи активные, творческие люди, постоянно ходят
на выставки, общаются со своими друзьями, путешест
вуют. И везде берут сына с собой, все ему показывают,
рассказывают. Круг знакомых у них обширный, Вася
с пеленок учится общаться с разными людьми.
— Это важно, чтобы родители не замыкались в себе,
не боялись признаться друзьям об изменениях в своей
жизни, не отчуждались, — говорит Елена Владимировна.
Продолжительность курса реабилитации в центре 20
дней, бесплатно раз в год его могут проходить только
москвичи по направлению из департамента. Учреждение
негосударственное, требования жесткие. Минздрав
оплачивает курс реабилитации центру как подрядчику,
с семей платы никакой не берут.
— Немосквичи или те, кто по разным причинам не
смогли получить направление, тоже у нас принима
ются благодаря нескольким спонсорам, которые фор
мируют половину бюджета центра, — поясняет Елена
Владимировна.
Стоимость подобного курса зависит от состоя
ния ребенка и назначенных ему процедур и занятий
и составляет минимум 97 тысяч рублей. Средний счет
110120 тысяч.
Пока мы разговариваем (причем Вася тоже активно
участвует в общении), Елена Владимировна незаметно
осматривает его, прощупывает мышцы, интересуется
медицинскими показателями. Василек же в благодар
ность за сладкое готов буквы алфавита сказать правиль
но с первого раза.
— Я смотрю, он както азбукой заинтересовался, стали
рассматривать с ним и тут же учить буквы. Хоть ему
всего и три года, а так хорошо запоминает! — радуется
Анна Витальевна. Другое дело, что требуется много уси
лий не только самого Васи, но и многих специалистов,
чтобы мальчик научился управлять мышцами лица
и гортани и правильно пропускать воздух, преобразуя
его в буквы и слова.

Барабанщик

Ге
о

Сюрприз для мамы
Яркий гидроперитовый ирокез и чуть заросшие черны
ми волосами лысины по бокам возвышаются над инва
лидным креслом. К угольным глазам прилепляешься
сразу и безвозвратно, настолько они горят, руки жести
кулируют, дополняя очень хорошую речь. Георгий —
барабанщик в группе. Увлеченно рассказывает Елене
Владимировне о своей тайне. Скоро он должен поехать
с группой других ребятишек в плавание на теплоходе
по реке. Хочет сделать так, чтобы мама не заметила, как
пронесут его ударную установку на борт, а потом сделать
ей сюрприз. Ребята согласились ему помочь пронести,
вожатого он поставил в известность. Основная пробле
ма — чтобы мама не заметила.
— Представляете, как она удивится! — захлебывает
ся Гоша.— У нас будет концерт на корабле, и вдруг тут
я буду, прямо на сцене со своей группой!
У Георгия есть цель порадовать родителей, чтобы они
гордились им еще больше. В их любви он купается, окру
жен заботой, но теперь и сам хочет воздать им, отреаги
ровать.
— Георгий у нас не первый раз. Вообще, мы стараемся
поддерживать связь со всеми «нашими». Как они живут,
какие успехи или недомогания у них? Бывает, что при
глашаем ребенка чаще одного раза в год, находя спонсо
ра, — делится Елена Владимировна.

Шесть шагов

и
рг

йси

рокезом

Человек встает утром после сна, машинально одевается,
умывается, собирается по делам, идет на работу — авто
матически, рефлекторно, без лишних размышлений.
А для каждого пациента Обители именно это и есть
настоящий труд — преодоление себя.
Маленькая Лизочка полностью поглощена пазлом
с большим красивым котиком, нужно сложить картинку.
Одновременно ищет нужный фрагмент, следит за каме
рой, улыбается и кокетничает. Услышав звук затвора
фотокамеры, тут же просит показать ей, что получилось.
Быстро понимает, какие кнопочки нужно нажимать,
листает съемку, смеется. Потом опять принимается соби
рать картинку, следит не только за моими действиями,
но и отмечает реакцию преподавателя, и, конечно, Елены
Владимировны. Потом решает показать, как она может
приготовить обед.
В комнате для общего социального развития много
детей и много игрушек. Одновременно проводятся
несколько разных занятий по адаптации с ребятами, раз
деленными на группы. Разделение условное — в любой
момент можно перейти от готовки к рисованию или игре.
Лизочка встает — и только в этот момент замечаешь
ее недуг. Ножки не слушаются, очень много усилий тре
буется даже на один шаг. Но есть цель — наша заинтере
сованность. Ей хочется нас порадовать, чтото показать.
Не смущаясь, она преодолевает нелегкий для нее путь
в шесть шагов и оказывается у детской кухни, где есть все
ингредиенты для приготовления обеда. «Вот какой борщ
я буду сейчас варить!» Ей всего четыре годика, а радости
на миллион лет!

На папиных ступнях
К Милочке очень сложно было найти подход, чтобы она
не замыкалась, отвечала на вопросы. На самом деле она
просто стеснительный человечек, смущающийся. За
столом с красками она рисовала дельфиненка. Я попро
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Текст и фото юлия Маковейчук

Толик
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сила ее показать мне. Реакция была незамедлительной!
«Вот какой!» Сама светилась от счастья, что может чтото
показать. Фиолетовый дельфин был больше похож на кро
кодила, но тем не менее Мила сфокусировала свой взгляд,
улыбнулась, дождалась щелка затвора и… — тут же попро
сила посмотреть камеру — что получилось. Застенчивая
улыбка, рассказ про дельфиненка, несколько проб для
камеры — все это выдает интерес этого маленького и сте
снительного человека к миру, к тем, кто ее окружает.
С Анатолием мы провели немало времени. Его привозит
папа. Такой мощный мужчина со скромным взглядом, тер
пеливо ждущий сына у дверей очередного кабинета. А Толик
без умолку нам чтото рассказывает, машет игрушками
и лечебным инвентарем. Сам ходить и сидеть не может,
только ползать. На ногах ортопедическая обувь и специаль
ный ортопедический аппарат для разведения бедер.
— Толя! Ты неправильно назвал Степу по имени, он
расстроен! — обращается Маргарита Павловна, психолог
в сенсорной комнате для релаксации.
Толик тут же ползет к Степе извиняться.
Папа Толика сидит за дверью, ждет сына, чтобы
повести его на следующее занятие. Мы с Еленой
Владимировной выходим, он приободрятся, спрашивает,
как там? Толик ужасно подвижный и активный мальчик,
только вот ходить не может. Папа, такой большой и все
могущий, ставит ноги сына к себе на ступни и так они
идут. Вместе. К следующей комнате.

— А как отреагировала Ваша семья на то, что Вы пере
шли от взрослых пациентов к детям, да еще в центр
с «религиозной нагрузкой»?
— Папа, врач, был против. Беспокоился, смогу ли
я продолжить карьеру, заниматься наукой. Но когда
я четыре года назад попала сюда, поняла, что нашла свое
место. На работе время летит быстро, значит, я заня
та своим делом. Я вижу, что могу помочь, мои знания
и опыт приносят реальную пользу. Конечно, пришлось
значительно углубиться в детскую неврологию, но это
было так интересно! Вовремя проведенные реабилита
ционные мероприятия могут помочь организму ребенка
скомпенсировать утраченную или нарушенную фун
кцию, минимизировать двигательные нарушения, при
обрести новые навыки. Когда видишь, что это удается,
чувствуешь, что не зря тратишь силы и время.
У Елены Владимировны своих детей двое, дочка закон
чила школу, сыну восемь. И еще много деток с родителя
ми, о каждом из которых сердце болит. Мало кто знает,
что с ними дальше случится, как сложится их жизнь. За
время, проведенное с ними, я получила столько радости,
столько любви и тепла, что теперь всегда хочется к ним
возвращаться. Они словно бы маячки, к которым надо
двигаться, когда плохо. Научиться радоваться — к ним,
научиться любить — к ним, жить — опять к ним. Да, мно
гие из них совсем не могут ходить. Но летать научились
почти все. ф

Маячки
— Елена Владимировна, как вы решили стать врачом?
— На самом деле у меня и выбора не было. Я выросла
в семье врачей. Для меня не стоял вопрос, куда пойти
учиться.
— Почему именно неврология?
— Я думала, какую специализацию выбрать.
Определяющим фактором для меня стал вопрос причин
носледственных связей. В неврологии все логично. Видя
следствия болезни в виде ее симптомов, можно найти
пораженный участок нервной системы и воздействовать
на него.
август 2014
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8 июля

1

в 8 кадрах

8 июля уже в седьмой раз в России
отметили День семьи, любви и
верности. В Муром, традиционный
центр торжеств, вновь приехали
тысячи людей, чтобы поклониться
святым покровителям семьи —
Петру и Февронии, а также своими
глазами увидеть самый, пожалуй,
масштабный семейный праздник
страны. Предлагаем вашему вниманию
фотоочерк Юлии Маковейчук
об этом событии.

2
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4
1. 8 июля все центральные улицы Мурома заполнены
людьми — и местными жителями, и приехавшими
на праздник туристами
2. Участники и гости праздника учатся делать
оригинальные пирожки
3. Праздничный концерт на набережной Оки
4. На закате в муромское небо запустили
летающие фонари

5

7

Фото Вадима Преслицкого

5. Мастер-класс для будущих богатырей
6. Муром заранее украсили к празднику
7. Председатель оргкомитета Дня Семьи, Любви
и Верности С. В. Медведева поздравляет
с праздником семейную пару
8. Научиться делать красивые вещи
своими руками мог каждый

6

8
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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

Ира умеет по-настоящему радоваться.
Умеет она и быть серьезной, а как же
иначе, все-таки — старшая сестра.
О младшей сестренке Оле и братике
Даниле девочка может рассказывать
подолгу, и в ее рассказах звучит самая
настоящая сестринская любовь.
Правда, Данила сейчас живет в другом месте, и Ира скучает и надеется,
что когда-нибудь они будут жить все
вместе — две сестренки и маленький
братишка. Ира говорит, что если у них
появится семья, укладывать Даню
спать все равно будет она сама.

Мои достижения:

Ира
видеопаспорт № psp

Ира добрая и открытая девочка.
Готова всем делиться не только со
своей сестренкой, но и с другими
детьми. Хорошо учится в школе,
особенно ей дается русский язык.

Оля — очаровательная
девочка, с увлечением играет и рисует
со старшей сестрой.
Даня — улыбчивый
малыш. Ему интересно, как устроен мир
вокруг, и потому он
всегда задает вопросы: «Почему? Как это
устроено?»

Оля
и Даня
видеопаспорта
№ avp10 и № avp9
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Наши достижения:
Оля — любознательная
девочка, стремится
узнать как можно больше. Даня
— самостоятельный карапуз, сам
одевается, умывается, убирает за
собой игрушки и помогает ухаживать за растениями в настоящем
огороде!

Министерство
социального развития и труда
Астраханской области

Были небольшие проблемы с математикой, но Ира сама стремилась
разобраться в них, подходила к учительнице с вопросами, и ей удалось
справиться со сложностями.

Мои документы:
Ира родилась в августе 2005 года.
Возможная форма устройства: усыновление, опека (попечительство).

Обо мне:
Лариса Борисовна, воспитатель:
«Ира самостоятельная ответственная
девочка. У нее есть потребность когото опекать, о ком-то заботиться. Она
часто разрешает конфликты других
девочек, объясняет, почему так не надо
делать. Всегда предлагает помощь.
Когда приходишь на работу, подбегает, здоровается и сразу спрашивает:

Наши документы:
Оля родилась в августе 2009 года.
Даня родился в марте 2011 года.
Возможная форма устройства: усыновление, опека (попечительство).

О нас:
Ирина Владимировна, воспитатель: «Оленька — ласковая жизнерадостная девочка. Она очень дружна
со старшей сестрой Ириной». Елена
Владимировна, психолог: «Оля уже
очень многое умеет из того, что
нужно знать и уметь в ее возрасте.
Очень активный и подвижный ребенок. Любит рисовать. У нее развита
фантазия». Русина Нурисламовна,
воспитатель: «Даниил — добрый
ласковый мальчик. Если взять его на
руки, он сразу ласково прижмется.
Он очень аккуратный, за столом

Куда обращаться
будущим родителям
Иры, Оли и Дани
(сестер и брата можно забирать
в семью только вместе):

Министерство социального
развития и труда Астраханской области.
Адрес: 414000 г. Астрахань,
ул. Бакинская, д. 147.
Тел.: 8 (8512) 63-09-30
e-mail: 630930@mail.ru

Семейный совет
Ирина Мошкова, кандидат психологических наук

Подростковый
возраст:
5 типичных ошибок
родителей
Невнимание

«А что мы сегодня будем делать?»
Хорошо организовывает игры».
Александра Александровна,
учитель: «Если у Иры что-то не
получается в учебе, она прилагает
максимум усилий, чтобы преодолеть трудности. Она учится с
интересом и удовольствием».

Я люблю:
Ира любит петь, танцевать,
выступать на праздниках. Самый
любимый праздник у нее — День
Победы, потому что стал избавлением от бед для многих, в том
числе для детей.

Ребенком нужно заниматься с ранних лет, чтобы в подростковом возрасте не
возникло серьезных проблем. Разумеется, родители не в силах взвалить все его
развитие на свои плечи. Однако есть, к примеру, разные кружки, студии, спортивные секции. Да, надо, чтобы родители напрягались, возили туда свое чадо. Но если
этим не заниматься, мы рискуем получить в будущем конфликт. Когда ребенок
войдет в переходный возраст, он посмотрит на свою семью уже вполне сознательным взглядом и будет бросать много гневных упреков, демонстрировать, что обижен на родителей и видит некоторую их некомпетентность в деле его воспитания.

Гиперопека
Гиперопека ничуть не лучше, чем невнимание к ребенку. Как часто я слышу жалобы уже взрослых людей на то, что родители испортили им жизнь, выбрав за них
институт, профессию, друзей! В подростковом возрасте ребенок стремится выделиться, стать авторитетным в кругу сверстников, но не знает, как это сделать. И в
такие моменты родители, склонные к чрезмерной опеке, находят для него способ
самоутверждения, который ребенок с радостью начинает воплощать в жизнь, —
например, учебу на отлично. Нет ничего плохого в хорошей учебе, но стремление
всегда жить только на пятерку очень пагубно с психологической точки зрения, не
говоря уж о том, что построено оно на вскармливании гордыни и тщеславия.

Неумение общаться

ест, как взрослый — с салфеткой».
Ильсияр Хажимуратовна, логопед: «Даниил — самый ласковый,
самый добрый ребенок в группе.
Его все очень любят. Он занимается с большим интересом и удовольствием».

Мы любим:
Оля любит гулять, кататься на
качелях. С удовольствием слушает, как читают книжки. Даня с
увлечением смотрит мультфильмы и программу «Пока все дома».
Любимые игрушки мальчика —
машинки.

Зачастую родители плохо стараются найти общий язык с ребенком и в результате
просто не понимают, что им движет. В подростковом возрасте он уже хочет быть
«как взрослый», но подлинной взрослости его не учат. Родители, может, и видят,
что он идет не по той дороге, но не говорят с ним спокойно и по-дружески, а начинают по привычке читать мораль. Они взаимодействуют со своим чадом методом
запретов и наказаний, а это только еще больше ожесточает. Часто ребенку очень
нужна психологическая помощь от самых близких людей, поэтому родители должны научиться говорить с подростками тактично, сочувственно.

Насмешки над первыми чувствами
Конфликты детей с родителями могут быть и на почве первой любви. Родители
говорят: «Рано тебе еще! Какая любовь-морковь?» Они начинают смеяться над
этими чувствами, и в результате первые отношения не встречают ни понимания,
ни поддержки — лишь осуждение. Подростку нужно помочь пережить первые чувства, чтобы он понял, почему его к этому человеку тянет, хороший ли это человек,
или тут какая-то мечта, придуманная личность. Папа в этот момент мог бы сказать:
«Ты влюбился? Я очень рад, давай поговорим с тобой об этом. А знаешь, почему я
обратил внимание на твою маму, с чего все началось?»

Контроль вместо воспитания
Многие родители забывают, что воспитание — не наказание и поощрение, не
контроль. Это создание условий для полноценного развития личности. А у нас оно
часто сводится к применению репрессивных мер. Родители ограничивают ребенка
в его желаниях и потребностях, а потом сталкиваются с тем, что в подростковом
возрасте ребенок уже ничего не хочет! Ничем не интересуется, никуда не стремится, а все время играет в компьютерные игры. И вот человек вырастает. Но есть
возраст паспортный, а есть возраст психологический, социальный, духовный — и
он часто из-за ошибок родителей «отстает» от паспортного. ф

.

Подготовила Дарья Прохорова
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Атака
мертвецов
Первая мировая:
история ужаса и подвига

Не бояться
Не сдаваться
Верить
«Русские не сдаются!»
Рождение этой знаменитой
фразы пресса и мемуары
участников Первой
мировой войны связывают
именно с тем боем. Утро
6 августа 1915 года. Немцы,
осаждающие русскую
крепость Осовец, начинают
газовую атаку, жидкий
хлор из сотен баллонов
устремляется на защитников
форпоста. Вскоре к газу
добавляется шквальный
огонь орудий. По расчетам
немецких командиров, мало
кто из русских мог остаться
в живых после такого.
Но вдруг — «мертвые»
встают из могил.

У

нас не было противогазов, поэтому газы нанесли
ужасные увечья и химические ожоги. При дыхании вырывался хрип и кровавая пена из легких.
Кожа на руках и лицах пузырилась. Тряпки, которыми мы обмотали лица, не помогали. Однако
русская артиллерия начала действовать, посылая из зелёного хлорного облака снаряд за снарядом в сторону пруссаков. Тут начальник 2-го отдела обороны Осовца Свечников,
сотрясаясь от жуткого кашля, прохрипел: «Други мои, не
помирать же нам, как пруссакам-тараканам от потравы,
покажем им, чтобы помнили вовек!» — вспоминает участник
событий, командир полуроты 13-й роты Алексей Лепёшкин.
Так началась битва, получившая позже название «атака мертвецов». Накануне 100-летия со дня начала Первой мировой
войны мы решили подробно рассказать об одном из самых
поразительных ее эпизодов.

«Черное время» русских крепостей
По большому счету крепостям в годы Первой мировой
войны не повезло. Если на протяжении многих лет они считались главными узлами многокилометровых линий обороны и в связи с этим получали необходимое финансирование
на проведение модернизации, то в годы Великой войны
1914–1918 годов они столкнулись с большими проблемами.
И не только в России. Довольно скоро выяснилось, что полевые войска могут обходить крепости, блокируя их сильные
гарнизоны — иногда соответствовавшие по численности
небольшой армии — и превращая неприступные цитадели в
огромные каменные ловушки. В большинстве случаев стоявшие во главе армии генштабисты энтузиастами крепостной
войны не были и потому в конце концов нашли, с их точки
зрения, наиболее эффективный способ избежать капитуляций сильных крепостных гарнизонов — просто оставлять
крепости на произвол судьбы при отходе полевой армии,
взрывая все их укрепления и оставляя неприятелю груду
руин. Но за этими сухими строками, описывающими закат
«эры крепостей», скрыто многое: тяжелые будни гарнизонов,
грохот тысяч орудий, предательство и самоотверженность, и,
наконец, один из самых известных эпизодов войны — «атака
мертвецов». В последние годы он получил широкую известность и стал символом стойкости русского солдата в годы
Первой мировой (или, как называли ее в России, Второй
Отечественной) войны, примерно тем же, чем для Великой
Отечественной стала Брестская крепость.
Лето 1915 года в целом и месяц август в частности стали
«черным временем» русских крепостей: именно тогда были
довольно бездарно сданы Новогеоргиевская и Ковенская
крепости, а Ивангородская и Осовецкая крепости по решению командования эвакуированы. При этом Осовец ни по
размерам гарнизона, ни по значению совсем не мог рав- ➥
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Внимание! Газы!
Немецкая газовая батарея готовится к атаке

няться ни с Новогеоргиевском, ни с Ковно, ни с каким-нибудь
Перемышлем. Это была добротная, с несколько устаревшими
линиями укреплений крепость, перекрывавшая железнодорожный и шоссейный пути на Белосток.
«Там, где миру конец,
Стоит крепость Осовец,
Там страшнейшие болота,
Немцам лезть в них неохота» —
так распевали оказавшиеся волей судеб в крепости ратники
ополчения.

Былые штурмы и силы сторон
Первые две попытки штурма* Осовца были предприняты в
сентябре 1914 года и в феврале —марте 1915 года и закончились неудачей: немцы понесли серьезные потери и возобновлять приступ не стали. Единственно, вторая попытка была
серьезнее, а потерпев провал, немцы перешли к позиционной
войне, активно накапливая силы и подготавливая новый
штурм.
Осаждающие не сильно превосходили по численности гарнизон крепости. Однако немецкие командиры были известны
своим умением создавать огромный перевес на участке главного удара, чем они и пользовались как на Восточном, так и
на Западном фронтах. На этот раз 11-я ландверная** дивизия
подготовилась к штурму крайне серьезно. Для взятия передовых Сосненской и Заречной позиций русских было решено
использовать отравляющие вещества и мощную артиллерийскую поддержку.

Отравляющие вещества — в данном случае хлор — были еще
в новинку для воюющих сторон, в связи с чем средства защиты
у русских войск (как впрочем и у их союзников на Западном
фронте) были несовершенны. На том этапе войны отравляющие
вещества обычно доставлялись в баллонах, а не как позже, в
снарядах, поэтому было очень важно наличие попутного ветра,
чтобы хлор не снесло на собственные войска. Немцам пришлось
в полной боевой готовности ждать более десяти дней, пока не
подул нужный ветер. Для атаки в четырех местах было сосредоточено 30 газовых батарей (точное число баллонов в каждой
из них неизвестно, но обычно в одной батарее насчитывалось
10–12 баллонов), к каждой в качестве компрессора подсоединялись баллоны со сжатым воздухом. В результате жидкий хлор
выбрасывался из баллонов в течение 1,5–3 минут.
Час пробил рано утром 24 июля (6 августа по новому стилю)
1915 года. Как указано в Дневнике боевых действий 226-го
пехотного Землянского полка, «около 4 часов утра немцы
выпустили целое облако удушливых газов и под прикрытием их густыми цепями повели энергичное наступление,
главным образом на 1, 2 и 4 участки Сосненской позиции.
Одновременно с этим противником был открыт ураганный
огонь по Заречному форту, заречной позиции и по дороге,
ведущей с последней на Сосненскую».
Впрочем, какие-то меры противодействия газам все же уже
были: солдаты жгли перед окопами паклю и солому, поливали
брустверы и распыляли обеззараживающий известковый раствор, а также одевали имевшиеся в их распоряжении противогазовые повязки и маски. Впрочем, все это было не слишком
эффективно, к тому же многие солдаты использовали обычные
мокрые тряпки, которыми обматывали лицо.
Обороняющиеся пострадали очень сильно: оказавшиеся в низине 9-я, 10-я и 11-я роты практически перестали
существовать, в 12-й роте на Центральном редуте в строю
осталось около 40 человек, у Бялогронды — около 60-ти.
Неожиданностью для русских войск также стал и обстрел
крепости, в том числе и снарядами с отравляющими веществами, — именно поэтому русская артиллерия не смогла дать

* Подробная история обороны Осовца изложена в книге непосредственного участника событий С. А. Хмелькова «Борьба за Осовец». — Ред.
** Ландвер — немецкие войска милиционного типа, аналог русского ополчения. — Ред.
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адекватный ответ противнику, хотя возможности у нее для
этого были.
Немецкая артиллерия создала огневой вал, под прикрытием которого ландвер пошел в наступление. Сопротивления
после подобной подготовки никто не ожидал. Все шло по
плану: части 18-го и 76-го ландверных полков без особых проблем заняли первую и вторую позиции, легко сломив сопротивление также сильно пострадавшей от газов и артобстрела
ополченской роты, стоявшей на самой Сосненской позиции.
Однако затем начались проблемы: сначала ландштурмисты
76-го полка слишком увлеклись наступлением и попали под
собственные газы, потеряв порядка тысячи человек, а когда
остатки 12-й русской роты открыли огонь из центрального
редута, атака немедленно прекратилась.

«Живые мертвецы»
Уже упоминавшийся Дневник боевых действий сообщает:
«Получив донесение об этом (имеется в виду занятие 1-й
линии обороны) от командира 3-го батальона капитана
Потапова, который сообщил, что немцы, занявшие окопы,
продолжают продвигаться к крепости и находятся недалеко
уже от резерва, командир полка тотчас же приказал 8-й, 13-й
и 14-й ротам выступить с форта на Сосненскую позицию и,
перейдя в контратаку, выбить немцев из занятых ими наших
окопов». Эти части, и в том числе 13-я рота, атаку которой
возглавил подпоручик Владимир Карпович Котлинский, также
сильно пострадали от газа и артобстрела и потеряли до половины личного состава (потери 14-й роты, находившейся в крепости, были меньше). Немцам обещали, что они просто займут
незащищенные позиции. Однако все складывалось по-другому: навстречу им поднимались русские солдаты с обмотанными тряпками лицами, «живые мертвецы».
«Приблизившись к противнику шагов на 400, подпоручик Котлинский во главе со своей ротой бросился в атаку.
Штыковым ударом сбил немцев с занятой ими позиции,
заставив их в беспорядке бежать... Не останавливаясь, 13-я
рота продолжала преследовать бегущего противника, штыками выбила его из занятых им окопов 1-го и 2-го участков
Сосненских позиций. Вновь заняли последнюю, вернув обратно захваченные противником наше противоштурмовое орудие

Позиции русских войск

и пулеметы. В конце этой лихой атаки подпоручик Котлинский
был смертельно ранен и передал командование 13-й ротой
подпоручику 2-й Осовецкой саперной роты Стрежеминскому,
который завершил и окончил столь славно начатое подпоручиком Котлинским дело». Котлинский умер к вечеру того же
дня, Высочайшим приказом от 26 сентября 1916 года он был
посмертно награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.
Один из очевидцев сообщил газете «Русское слово»: «Я не
могу описать озлобления и бешенства, с которым шли наши
солдаты на отравителей-немцев. Сильный ружейный и пулеметный огонь, густо рвавшаяся шрапнель не могли остановить
натиска рассвирепевших солдат. Измученные, отравленные,
они бежали с единственной целью — раздавить немцев.
Отсталых не было, торопить не приходилось никого. Здесь
не было отдельных героев, роты шли как один человек, одушевленные только одной целью, одной мыслью: погибнуть, но
отомстить подлым отравителям».
Немцы контратаки не ожидали, они вообще считали, что на
позициях никого, кроме мертвецов, нет. Но «мертвецы» поднялись из могил. Остальное довершила наконец пришедшая в
себя русская артиллерия. К 11 часам Сосненская позиция была
очищена от противника, который атаку повторять не стал. В
тот день русская боевая группа, столкнувшаяся с неприятелем, потеряла убитыми, ранеными, пострадавшими от газов
примерно 600–650 офицеров, военных чиновников и нижних
чинов. Неприятель понес большие потери.
Как это ни печально, но судьба крепости Осовец уже была
решена: поступил приказ эвакуировать ее. 23 августа здания и
укрепления оставленной русскими войсками крепости взлетели
на воздух, а через два дня немцы заняли еще дымящиеся руины.
Осовец был оставлен, но «атака мертвецов» 13-й роты не
была бессмысленной: она стала нерукотворным памятником
русскому солдату, который отдавал свою жизнь за свободу
народов Европы, за то, чтобы они могли сами выбирать свое
будущее. ф

.
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Как

смиренные иноки
покоряли Арктику
Удивительная история монастырского флота Соловков
За два века до Петра I на холодных и пустынных берегах Соловецких
островов стоял… русский флот. Морское дело, которым государство
займется серьезно лишь столетия спустя, было уже прекрасно освоено
молитвенниками-монахами!

М

онастыри издревле были не
только духовными центрами.
Обители, основанные на окраинах
государства, в пустынных,
незаселенных местностях,
становились центрами колонизации
и хозяйственного освоения территории.
Для Русского Севера таким духовным,
экономическим, политическим центром
стал Соловецкий Спасо-Преображенский
монастырь. Основанный в 30-х годах XV
века преподобными Зосимой и Савватием
Соловецкими в буквальном смысле на краю
света, средь моря, в суровых природных
условиях, монастырь через полтора столетия
обладал прекрасно устроенным хозяйством,
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которое в последующие века продолжало
развиваться.

Русский флот… до Петра I
Считается, что российский морской флот
создал Петр Великий. Это, безусловно, справедливо для военно-морского флота, для флота
в общегосударственном масштабе. Но испокон веку на берегах Белого моря жили люди,
чья жизнь была связана с морем. И конечно,
у них были морские суда, чтобы выходить
в море на промыслы и т. д. А самый крупный
северный монастырь, Соловецкий СпасоПреображенский, уже в конце XVI и в XVII веке

к У л ьт У р а
обладал своим достаточно большим по тем
временам морским флотом, который с течением времени постепенно увеличивался.
В середине XIX века у Соловецкого монастыря были даже свои пароходы, которые могли
поднимать на борт до нескольких сот паломников. Причем, если первый пароход «Вера» был
переделан из старого голландского судна, то
второй, «Надежда», деревянный, был построен
в самом монастыре силами обители.

Морской монастырь
Соловецкий монастырь — единственный действительно морской монастырь в России. Вся
жизнь его была связана с морем. Постепенно
монастырь и его владения росли. Вскоре
после рождения обители все шесть остро-

z Волок на славян-

ских реках. Рисунок
Олафа Магнуса.
XVI в.
p Поморы на судне.
Фото конца XIX в.

вов Соловецкого архипелага отошли к ней.
Появляются и расширяются владения
монастыря в Поморье: земельные угодья,
тони (места лова рыбы) и соляные варницы. Соловецкий монастырь был одним из
основных производителей соли на Русском
Севере. Возникают так называемые «службы» (малые хозяйства) монастыря: в Вологде,
в Холмогорах, в Каргополе, в Москве.
Усолья и службы монастыря поддерживали с обителью крепкую связь. Как минимум
несколько раз за сезон из монастыря на материк или обратно перевозили продуктовые

припасы, одежду, необходимый инвентарь.
Естественно, для этого монастырю нужны
были морские суда, причем для разных
целей — разные их типы.
Первое упоминание о флоте Соловецкого
монастыря относится к 1514 году. Тогда
составлялась опись монастырского имущества, так называемая «отводная книга». Судя
по ней, у монастыря были «лодья двинская
с якори, да с парусом, да две шеимы нитены
(канаты. — А. Б.). Да лодья онежская с якори,
да шеима, да парус…» и т. п. Всего упомянуты четыре лодьи со снастями и еще паруса от
других судов, так называемых карбасов.
На протяжении первой половины XVI века
количество монастырских судов и снастей
понемногу увеличивается. Поморы часто их
отдавали в обитель в качестве вклада или
как залог, когда брали у монастыря займ.
Например, в октябре 1515 года Федор Кузьмин
взял у монастыря в долг 100 пузов соли (пуз
вмещал 3 пуда соли, а пуд был равен 16,38 кг)
и дал в залог половину тони на реке Золотица,
а также невод и карбас.
Уже к середине XVI в. у обители — «четыре
лодьи со всем запасом, с якори и с парусы, да
карбасов болших и малых пятнадцать».
Стараниями игумена Филиппа (Колычева),
будущего митрополита Московского, хозяйство
обители, в том числе и морское, по-настоящему расцвело.

Во второй половине XVI в. монастырское хозяйство пережило подъем благодаря деятельности
игумена Филиппа (Федора Степановича Колычева,
будущего митрополита Московского и всея Руси),
проводившего смелые преобразования. При нем
был отстроены в камне Успенский храм и огромный Спасо-Преображенский собор, проложены
дороги, соединены каналами озера и проведены
многие другие усовершенствования, в том числе
и в области морского хозяйства.

Гибель и возрождение
монастырской «эскадры»
При игумене Филиппе развивалась система
навигационных знаков. Издавна на Белом море
такими знаками служили кресты. Они ориентированы по сторонам света, отмечают опасные места, мели, а также границы безопасного
пути. При нем же устроена удобная гавань на
Большом Заяцком острове.
«Море для помора — и друг, и помощник,
и вражина», — говорили поморы. Опасной,
полной неожиданностей была дорога по
➥

Лóдья представляла собой самое крупное северное судно — с тремя мачтами. Использовалось
такие суда в основном для перевозки людей и грузов. Лодьи были большие и малые. Как выглядели
суда XVII, а тем более XVI века, точно не известно. Умелые корабельные мастера строили, а точнее «шили» суда безо всяких чертежей. Внешний
вид и размеры северных судов ученые восстанавливают по более поздним данным, поскольку технология строительства судов, наиболее отвечавшая природным условиям, сохранялась в северных
деревнях до середины XX века.
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грузоподъемность лодьи XVII века: на большой
лодье могло поместиться до 2800 пудов соли,
то есть почти 46 тонн!
Монастырские моряки брали в долгую и опасную дорогу иконы. Например, известно, что
на лодье Ненокоцкого усолья находился образ
Зосимы и Савватия Соловецких. Море требовало от людей выносливости, смелости, знаний
и умений, но главное — веры. Потому что они
никогда не знали, вернутся с моря домой или
нет. На промысел поморы брали с собой смену
чистого белья на случай смерти вдалеке от
родных краев.

Монастырь-завоеватель

p Петр I в
Архангельске
в 1693 году.
Иллюстрация из
альбома «Русский
военный флот».
1904
y Пароход

«Лейтенант
Овцын» на причале у Соловецкого
монастыря.
Открытка конца
XIX в.

морю. «В лето 7069 (1561) в июне месяце, —
говорит «Соловецкий летописец», — при
Филиппе игумене разбило на море, с Двины
идучи, пятнатцать лодей соловецких с известью». На Соловках как раз строили каменный
Спасо-Преображенский собор… Погибли многие монастырские служители, среди которых,
согласно преданию, «соловецкие монахи
Вассиан и Иона… и бельцы Иоанн и Логин,
Яренские чудотворцы».
Несмотря на катастрофу, соловецкий флот
продолжает расти.
К 1632 году, как сообщают монастырские
документы, в нем насчитывалось уже «23 лодьи
больших и малых с лодейною снастью, а в тех
лодьях привозят с Колмогор в монастырь хлебные и иные всякие монастырьские покупочные
запасы, да 13 соем, а ездят в них из монастыря
служебники по промыслом и по всяким мона-

Карбасами на Севере называют небольшие суда,
на которых могли ходить, например, вдоль берега на промыслы. Были особые «весновские карбасы», на которых ходили на веснование — весенний
промысел по добыче морского зверя. Страшный,
опасный промысел, из которого моряки могли
и не вернуться.
стырским службам, да 40 карбасов больших
и малых». Обитель не только покупала суда, но
и получала их в дар. А вместе с ними — якоря,
канаты и прочую снасть. Кроме того, нередко
дополнительные суда еще и брались в аренду
у местных жителей. В общем, просто впечатляющий рост флотилии!

Морские дороги
Как мы уже говорили, Соловецкий монастырь
был одним из главных поставщиков соли на
Русском Севере. В конце 60-х годов XVII века
он владел 54 варницами в более чем двадцати усольях. Из усолий соль везли на лодьях
в Холмогоры, а оттуда по Северной Двине
и Сухоне на насадах и дощаниках в Вологду, где
находился один из главных соляных рынков
Севера. Исследователи установили примерную
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Соловецкий монастырь был зримым воплощением веры, духовного подвига. Именно после
его основания на берегах Белого моря стали
возможны постоянные поселения. До этого их
было мало, в основном небольшие промысловые тони. Эта земля, страшная, крайсветная,
стала осознаваться частью Руси только с появлением обители.
Соловецкий монастырь играл значительную
роль в заселении и хозяйственном освоении
Поморья. «Завоевав у природы брошенный
людьми остров, монастырь показал пример
и много помог в деле подобного же завоевания
пустынной страны русскому человеку, пришедшему на корельское и лопское поморье», —
писал В. О. Ключевский. Вместе с другими
северными монастырями Соловецкая обитель
внесла существенный вклад и в христианизацию местного населения: корелов, саамов (или
лопарей) — фино-угорских народов, которые
проживали на землях, ставших владением
иноческой общины.
И всё это было бы невозможно без сильного
флота, каким обладал монастырь в XVI—XVII
веках.

После Петра
В начале XVIII века Петр I запретил строить
«староманерные» суда, то есть такие, как
издревле строили на Севере, и обязал заменить их «новоманерными», построенными
в соответствии с голландскими традициями.
Но для Белого моря они совершенно не подходили по своим техническим особенностям.

Запрещение строить староманерные суда
нанесло серьезный удар по монастырскому
морскому хозяйству и промыслам поморов.
В 1730-х годах правительство вновь милостиво позволяет строить корабли по древним
образцам, и соловецкий флот переживает
новый подъем. Монастырь никогда не отказывался от полезных нововведений. Это каса-

ется и флота. Традиции в постройке судов
сочетаются с новинками, но не ухудшающими, а наоборот, улучшающими мореходные
качества. А в XIX веке, как мы уже говорили,
у монастыря появляются свои пароходы.
Но это уже совсем другая история. ф

.

анастасия Богомазова

карта Соловков
Нильмогуба
Чупа

Соловецкие
острова

Чаще всего монастырские суда
ходили в Холмогоры, на Онегу,
а также к усольям, например, в Летнюю реку, в Чупу,
в Нильмогубу. В основном везли
на продажу соль. Ходили «за
море» и на рыболовные промыслы, или, например, чтобы
найти писца для монастыря.
На лодьях перевозили из монастыря в усолья деньги, продуктовые запасы, одежду, цренное
железо (црен — большая сковорода, на которой вываривали
соль). На Вологде не только
продавали соль, но и покупали
необходимые для монастыря
припасы, которые по морю
также в лодьях перевозили
в обитель. В 1585 году старец
Рафаил был послан в Сороку
(нынешний Беломорск) на лодье
за углем и судовым лесом.

Сорока
Холмогоры
Онега

летняя река

Вологда

реклама
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Второе рождение
«Святого Петра»
На Соловках воссоздали легендарную яхту
У России появился новый парусник. Казалось бы, ну какая важность в этом
событии? Есть ли вообще польза в парусниках в век атомоходов? Очередная причуда
энтузиастов, не более того… Но парусник паруснику рознь. Это корабль-мемориал,
самим фактом своего существования сшивающий две эпохи в истории России,
заставляющий вспомнить и славу русского флота, и имена святых, прозвучавшие
при самом его рождении.

Н

а протяжении многих лет Соловецкий
морской музей воссоздавал яхту
«Святой Петр». Ту самую, на которой
государь Петр I совершил первую
в своей жизни большую экспедицию
по морю. Со «Святым Петром» вообще связано
много такого, что можно назвать первым. В 1693
году корабль сошел со стапеля в Архангельске.
Его строили голландские мастера, поэтому
«Святой Петр» — первое крупное судно
европейского образца времен петровского
царствования. Его назвали именем монаршего
святого покровителя. Летом 1693 года царь Петр
вышел на нем в Белое море, впервые подняв
русский судовой штандарт. Яхта имела 12 орудий
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и могла вступать в бой. Это был первый корабль
военно-морского флота России.
Годом позднее, в 1694-м, государь совершил
на «Святом Петре» плавание к Соловецкому
архипелагу.
У России того времени были корабли, но не
было флота. Ведь флот предполагает не только
суда с пушками, но еще и верфи, доки, училища и целую махину учреждений, занимающихся его обеспечением. Но уже в пору скитаний
по Белому морю государем завладела мечта
о строительстве настоящего, большого флота —
не ради одной битвы или даже одной войны,
как случалось еще при батюшке, царе Алексее
Михайловиче, а навсегда.

к у л ьт у р а
Царь Петр знал старинную поморскую
традицию дальних плаваний, рискованных
походов по суровым арктическим водам. Знал
он и о большом флоте, каким исстари владел
Соловецкий монастырь. И если смиренные
иноки смогли не только создать собственный
флот, но и сделать из него постоянно действующий инструмент, так почему же он, монарх,
не сумеет создать такой же постоянно действующий инструмент для всей страны? Здесь,
на Белом море, на палубе «Святого Петра»,
рождался великий замысел.
В 1702 году Петр I вновь посетит Соловки.
Много говорят о том, что крепостью веры
и благочестием Петр Алексеевич уступал своим предкам — царям из династии
Романовых. Но православным христианином
он, несомненно, являлся. По его распоряжению на Большом Заяцком острове был
построен деревянный храм во имя святого
апостола Андрея Первозванного — покровителя России и русского флота. В ту пору
давняя мечта правителя уже начала осуществляться. Вернувшись в места, где она
впервые посетила его, царь вспоминал первые прикосновения морского ветра, первый
опыт плавания в открытом море и… первый
шторм, едва не погубивший монарха вместе
со всей свитой. А вспомнив, возблагодарил
Бога и того святого, к которому относился
с особым благоговением.
Минет всего-то двенадцать лет, и могучий
флот России даст крупной шведской эскадре первое правильное, по всем канонам
европейской тактики, сражение. Шведы
в ту пору имели сильнейшие военно-морские силы на Балтике. Большая битва
с ними — трудный экзамен и для наших
моряков, и для царя-мечтателя, и для России
в целом. Но 7 августа 1714 года 99 русских
галер одолели эскадру шведского адмирала
Эреншельда при Гангуте. Шведы потеряли 10 кораблей и около 1000 моряков. Еще
через шесть лет шведы вновь проиграют
большое сражение — при Гренгаме. Обе
победы были одержаны в один и тот же
день — на память святого Пантелеимона,
покровителя моряков. В честь этих славных
событий по велению царя в его любимом
детище Санкт-Петербурге был возведен
Пантелеимоновский храм.
Между бытием малого монастырского флота
Соловецкой обители и триумфом большого
общероссийского флота при Гангуте и Гренгаме
стоит история с плаваниями на невеликой царской яхте «Святой Петр». Этот корабль, словно
живая нить, связывает скромное морское прошлое Московского царства и блистательное морское будущее Российской империи.
В августе 2014 года новый «Святой Петр»
обретает мачту и парус, он уже готов к морским
путешествиям. Как раз к 300-летию Гангутской
баталии.
У России всего-навсего появился новый
парусник… А вместе с ним ожила страница
памяти о великом прошлом. ф

t Яхта «Святой Петр» на воде у стен

обители
p Освящение судна
p Плотник Ярослав, будущий капитан,
выбирает место для икон в трюме
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Фото артема Никитина
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Вопросы мастерам

о церковном искусстве

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

Когда в России строят храмы, есть сильное желание
сделать все очень красиво. Металлические подсвечники — один из примеров проявления такого стремления. Они, может быть, и красивые, но довольно
неудобные: их постоянно приходится чистить.
При этом традиция использования подсвечников с песком не чужда русской культуре. И, кстати,
в наших храмах за рубежом она сохраняется —
например, на Святой земле. На подворье в честь
святой праведной Тавифы в Яффо не только ставят
свечи в песок, но и делают из него изящные узоры.
Подсвечники с песком просты и в эстетическом, и
в бытовом смысле. Песок убирать гораздо легче,
его можно выкинуть и засыпать новый, и в него
намного проще вставлять свечи — в общем, во мно-

Фото Владимира Ештокина

Можно ли использовать в храмах
подсвечники с песком?

гих смыслах это более удачное решение. В нашей
мастерской мы часто делаем подсвечники с песком,
если есть такая возможность. ф

.

Сколько всего чудотворных икон Божией Матери?
«…Икон Матери Божией, как звезд на небе: число
их знает только Сама Царица Небесная», — сказано
в предании о жизни Богородицы.
Самое первое изображение Божией Матери было
создано евангелистом Лукой. К этому образу традиция возводит все иконописные изводы богородичных икон. Почти в каждом сказании о той или иной
чудотворной иконе говорится, что именно она была
написана святым евангелистом.
Первые иконы Богоматери пришли на Русь из
Византии. Древнейшим русским изображением
Пресвятой Богородицы является мозаика
«Богоматерь Оранта» в апсиде алтаря киевского
Софийского собора. «Оранта» в переводе с латыни
означает «Богоматерь молящаяся». Однако в русской традиции она получила иное наименование —
«Нерушимая стена», так как именно с нерушимой
стеной, служащей защитой и опорой христианину,
сравнивает Марию строка из акафиста, взятая для
создания надписи к образу. Действительно, для
наименования Богородичных икон часто использовались эпитеты, заимствованные из литургической

поэзии. Так, самая знаменитая в русской истории
икона Богоматери Владимирской, изображающая
Младенца Христа прильнувшим к щеке Марии и
обвившим ручкой Ее шею, в византийской традиции
называлась «Елеуса», то есть «Милующая». Однако
для русского человека этот образ был прежде всего
связан с историей князя Андрея Боголюбского,
основавшего город Владимир. Он вывез византийскую икону из Киева и построил для нее во
Дмитрий Трофимов,
Владимире собор. Именно здесь она и прославилась
руководитель
многочисленными чудесами. Богоматерь Толгская,
творческих мастерских
Смоленская, Тихвинская. Казанская — все это
«Царьград»
наименования чудотворных икон, прославление
которых связано с определенным топосом — городом, монастырем. Названия икон — Боголюбская,
Феодоровская — напоминают нам о князьях, причастных к созданию или обретению образа.
Однако все русские иконы восходят к
основным иконографическим типам, сложившимся в Византии, — «Оранта», «Одигитрия»
(Путеводительница), «Елеуса», «Агиосоритисса»
(от названия часовни «Агиа Сорос», «Святая
рака» в Константинополе).
Каждый из этих типов имел
свою историю генезиса. Его
этапы впервые были описаны и
исследованы Н. П. Кондаковым
и Н. П. Лихачевым,
положившими начало
истории русской теотокологии
(Теотокос — Богородица (греч.)),
задачу которой богословы видят
в установлении взаимосвязи
между догматом и живым опытом
Иконы Богородицы (слева направо) «Одигитрия», «Оранта», «Елеуса» и «Агиосоритисса» христианского благочестия. ф

.
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Царское
дело
Монархи и монархия
в судьбе россии
Со времен революции 1917 года
и до конца XX века о монархии
судили в основном с точки
зрения левых и крайне левых
идей. Коммунистических,
социалистических, либеральных,
анархических… И всякий раз
обсуждение того, что представляет
собой монархия (а особенно
русская монархия), не обходилось
без выкликания ритуальных
проклятий: «Тюрьма народов!» —
это раз; «Темное царство косности
и невежества!» — это два; «Сверху
донизу — все рабы!» — это три.
Сколько в этом правды?

Н

а этот вопрос попытались найти ответ
участники круглого стола «Романовы:
400 лет истории», который прошел
24 июня в московском Музее-квартире
Ф. М. Достоевского. Его организовал
фонд «Фома Центр» при участии Российского института стратегических исследований и сообщества
историков «Карамзинский клуб».

Монархия под огнем
В СССР изо всех монархических династий более
всего критики доставалось, разумеется, Романовым.
Ее свергали, ее убивали, ее лишали чести, славы,
имущества. Какое же к ней отношение стремились
воспитывать в народной массе те революционные
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вожди, которые отняли у нее власть, убили последнего ее царственного представителя и воспользовались ее страной в целях мировой революции?
Пока память о Романовых жила и в ней оставалась
хоть одна светлая нота, их (вождей) собственное
благополучие стояло под вопросом. Что оставалось? Клеймить каленым железом всё то доброе,
что Романовы оставили России. На них, да и вообще
на любое проявление монархизма, как будто падал
непрекращающийся огненный дождь…
Поэтому в массовом сознании русских образованных людей столь трудно рождалось позитивное
отношение и к монархии вообще, и к Романовым
в частности. Вспоминали, что монархия установлена Богом, а первый библейский царь — Саул —
никогда не сделался бы государем без прямого
волеизъявления Господа. В Священном Писании

к у л ьт у р а

сказано, что Бог дал людям
царя, снисходя к их слабости, —
когда народ многократно
уклонился от служения самому
Богу, а судьи предались корысти. Царь только тогда и может
соответствовать своему предназначению, когда он следует
воле Господа.
Наряду с религиозным значением монархического устройства говорили и о связи между
важнейшими военными победами, экономическими достижениями, политическими
реформами и державным трудом наших царей, без которого
всего этого не произошло бы.

Дерево на краю Европы
Со времен Рюрика до 1917 года
монархия являлась стержнем
всего государственного организма нашей страны.
Ее судьба напоминает жизнь могучего дерева, на
протяжении многих столетий возвышающегося над
лесом. Такое дерево больше прочих принимает на
себя удары непогоды, наравне с другими тянется
ввысь в теплое время и тяжело переживает холода.
Жизнь его зависит от множества обстоятельств:
хороша ли почва, не губят ли его корни грызуны, не
приглянулось ли оно, в конце концов, дровосекам.
Так и на Руси: монархия развивалась органично,
принимая ту или иную форму под воздействием
борьбы с соседями, интересов народа и условий ландшафта, в котором он был расселен. Почва нашей
монархии досталась самая плодородная — христианская культура плюс византийские представления
о государстве и государях.
Однажды вся эта природная вольность закончилась. Россия была нерасторжимо связана с Европой
тысячами нитей — религиозных, экономических
и политических. И со времен Петра I ее государственное устройство в очень большой степени развивалось под воздействием европейских идей. Можно
сказать, в лес пришел садовник и принялся обрезать
«лишние ветви», подчиняя дерево своему замыслу…
Российская держава и, следовательно, российская
монархия, европеизировались.
Но внутреннее устройство дерева осталось прежним — те же линии, по которым движутся от корней
к листьям те же соки.
Это значит: какая-то часть русской государственной самобытности ушла, другая же часть
осталась. Страна превратилась в необычное существо: наполовину Европа, наполовину — древняя
Московия. Фрак надели, не снимая старинной русской ферязи…

Шествие в Успенский собор в день венчания на
царство Михаила Федоровича. Миниатюра. XVII в.

Частичная утрата самобытности повысила конкурентность России в большом европейском политическом «концерте». А вот о том, что сохранилось,
чаще всего говорят в тонах отрицания: архаика, тормоза для прогресса, «кондовая, избяная Русь»…
Между тем стоило бы приглядеться повнимательнее.
Монархическое устройство России обладало значительными преимуществами по сравнению с нарастающими в Европе и Америке республиканством
и парламентаризмом. Притом очень серьезными
преимуществами.

русская монархия: плюсы и минусы
Прежде всего, русский монарх не испытывал
зависимости со стороны политических партий
и финансовых домов. Так, независимая политика
Александра III вывела империю из тяжелого финансового кризиса именно благодаря тому, что монарх
имел возможность вести ее как самостоятельный
«игрок». Император не имел никаких личных или,
как сейчас сказали бы, «корпоративных» обязательств перед банковскими «тузами» и мутными
политическими дельцами. Это развязывало ему
руки для самых решительных действий.
Самодержавная авторитарность власти играла
роль благотворной силы.
Монарх мог не опасаться «потерять место»
на следующих выборах, если он предпринимал
непопулярные, но жизненно необходимые меры.
Такие, например, как строительство флота при
Петре I, освобождение государственных кре➥
август 2014
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Петр I. Валентин Серов. 1907

стьян при Николае I и частновладельческих — при
Александре II. Во всех трех случаях действия государей очень дорого обошлись казне. Но, как показали последующие события, колоссальные траты
оказались оправданными.
Со времен XIX века в большой политике хорошим тоном стала искусственная «очарованность»
выборным процессом. В мнении людской массы
видят (иной раз не вполне искренне) средство для
выдвижения идеальных правителей. Как будто парламентское устройство власти представляет собой
очистительное горнило и гарантирует
от возвышения недостойных личностей!
Монарх в большинстве случаев готовился к деятельности у кормила власти
с детства. Он получал особым образом
заостренное образование. Ему также
доставались наставления от членов
семьи, давно погруженных в дела большой политики. Он с детства обретал
опыт военной и административной
работы. Наконец, его воспитание включало навык вести себя достойно и понимать интересы подданных. Со времен
Екатерины II на российском престоле
не бывало людей необразованных или
не подготовленных к трудам правителя. За исключением середины XVIII века, так называемой «эпохи дворцовых переворотов», Российской
империей никогда не управляли персоны, лишенные способностей к государственной работе.
Между тем, в отличие от наследственной монархии, республиканская парламентарная система
могла привести на высоту верховной власти человека случайного, злонамеренного демагога, слабовольную марионетку.

Екатерина

Монархия: прошло ли время?
Даже столь значительное государство, как
Соединенные Штаты, порой возглавляли сомни-
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тельные особы, а то и прямо антигерои. В качестве
примера можно привести президента Ратерфорда
Хейса (1877–1881), получившего свой пост по итогам
«пересчета голосов», произведенного под дулами
ружей. Или, скажем, президента Уоррена Гардинга
(1921–1923), не вылезавшего из громких коррупционных скандалов…
Гитлер и его сторонники пришли к власти абсолютно конституционно, по всем всем правилам
переиграв конкурентов на выборах. Столь же «правильные», т. е. вполне «демократические», выборы
в наши дни возносят к политическим вершинам
радикальных исламистов.
В 1917 году русская монархия оставалась жизнеспособной. Ее уничтожили в тот момент, когда
она уже нащупывала новую опору в обществе.
Преобразования П. А. Столыпина создавали слой
крупных и самостоятельных земельных собственников крестьянского происхождения, обязанных своим
положением монархии.
Таким образом, слабеющее
русское дворянство передало бы классу предпринимателей роль главной опоры
трона. Отношения государей с Церковью перестали
быть казенными, как это
было прежде, и обрели вид
христианского соработничества.
В экстремальных условиях войны, чудовищного
давления извне, позитивная перспектива для русской монархии оказалась
разрушенной. Экономическое и военное состояние России вовсе не требовало сноса монархии.
Насилие, совершенное над государственным строем
Российском империи, по сути, представляет собой
хирургическую операцию, затеянную ради удаления опухоли… при отсутствии самой опухоли.
Более того, сама эта операция нанесла стране
глубокую, до сих пор не до конца затянувшуюся
рану. Романовы правили, опираясь на волеизлияние народа, высказанное во время Земского собора
1613 года, и на санкцию Господа Бога, которую они
получали во время церковного обряда венчания
на царство. Природа их власти всегда и неизменно
оставалась прозрачной, понятной каждому. Царь
в идеале выглядел отцом народа и слугой Божьим.
А что такое лидер партии? Человек, получивший
власть путем революционного насилия? Или с помощью странных советских выборов, когда своих кандидатов выставлял безо всякой альтернативы «блок
коммунистов и беспартийных»? После сведения
Николая II с трона законность всякого нового правительства в нашей стране вызывала вопросы.
Стоит взглянуть на этот вопрос шире.
Монархические механизмы организации власти еще
могут быть применены в будущем. Парламентская
республика — очень юное политическое изобретение, ей нет и двух с половиной веков от роду;
как бы не оказалась она диковинной аномалией
на фоне монархической нормы, существующей
вот уже несколько тысяч лет. Для бизнеса монархия по сию пору — «общее место». А Православная
и Католическая церкви никогда не отказывались
и вряд ли откажутся от «духовной монархии» первенствующих лиц.

Николай

Монархия не исчезла, она всего лишь отступила.
Естественный монархизм занимает в умах очень
значительное место. Общество устало наблюдать
в собственном прошлом сплошную черную дыру,
где что ни возьми, всё достойно порицания. Тем
легче стало увидеть в действиях русских монархов
смысл и пользу, а не каскад беспрерывных провалов. Падение монархии в 1917 году вовсе не значит,
что весь ее политический опыт надо перечеркнуть
жирной черной линией и считать сплошной ошибкой, растянувшейся на несколько столетий. В нем
хватает крупных достижений.
Успешные действия наших государей могут и сейчас служить примером для подражания. О таких
действиях на круглом столе «Фома Центра» был
отдельный обстоятельный разговор.

реформаторы и миротворцы
Доктор исторических наук Дмитрий Володихин рассказал о том, как ранние Романовы преодолевали
последствия Смуты. Первому из них, царю Михаилу
Федоровичу, досталась обезлюдевшая, разоренная
страна, от которой соседи отгрызли громадные

Коронация императора Николая II в Успенском соборе.
Валентин Серов. 1896

куски. Шайки разбойничающих казаков бродили по
дорогам, вырезали деревни, жгли села. Армия находилась на грани полного бессилия, казна опустела.
Многие населенные пункты исчезли: люди разбежались оттуда или погибли в лихое время. Пашня
зарастала лесом.
Великая смута уничтожила Русское государство.
Об этом никогда не пишут в учебниках и редко,
с большой неохотой — в популярной литературе. В конце 1610 года Россия как самостоятельная
политическая реальность перестала существовать.
С 1613 года, после возведения Романовых на российский престол, она начала восстанавливаться.
Но этот процесс занял долгие годы и потребовал от
государей колоссальной воли.

Лишь к середине XVII века, ко временам царя
Алексея Михайловича, стране удалось зарастить глубокие раны, нанесенные ее экономике
в эпоху Лжедмитриев. Не ранее того же времени
вооруженные силы страны обрели вполне боеспособный вид. И только в 1681 году царь Федор
Алексеевич поставил точку в титанической войне
за утраченные территории. Почти всё, что потеряла Россия, удалось вернуть и даже сделать новые
приобретения.
Романовы начинали править в крайне тяжелых
обстоятельствах. Им не хватало денег, воинов
и даже уверенности в том, что новая волна мятежей
не сметет их самих с престола. Однако в конечном
итоге им удалось избавить Московское государство
от последствий Смуты. Они выровняли корабль,
получивший пробоину в днище, залатали дыру,
продолжили плавание. Баланс их побед и поражений имеет явно положительный итог.
Денис Мальцев, кандидат исторических наук,
напомнил о политике Павла I в крестьянском
вопросе. С конца XVIII века российские монархи
понимали, что крепостное право — зло, и надо
постепенно подготавливать почву для его отмены.
Император Павел в этом смысле сделал довольно
много, вот только потомкам его
работа не видна: ее заслоняет
история крестьянской реформы,
проведенной Александром II.
Совершенно так же современный любитель истории чаще
всего не видит, сколь велика
роль Николая I в длительном
и тяжелом движении к отмене крепостного права. Ольга
Елисеева, кандидат исторических
наук, заместитель заведующего
кафедрой истории Московского
гуманитарного университета,
поведала трагическую историю
о громадной реформе, задуманной и проведенной в его время.
Каждый школьник слышал
о том, как Россия проиграла
Крымскую войну «из-за отсталости» и как император Николай
I «не желал развивать страну».
Действительность очень далека
от этих расхожих басен. Николай
Павлович прекрасно понимал
и необходимость перевооружения армии, и острую
нужду в создании парового
флота, и крайнюю потребность в обновлении русской
промышленности. Однако…
всё стоит денег. А государственная казна год за годом
пребывала в состоянии сундука с отбитым дном.
И деньги уходили вовсе
не на дворцы, пышные балы
или придворную роскошь.
По распоряжению государя
казна выкупала государственных крестьян и освобождала их от крепостной
зависимости, наделяя к тому же большими участками земли. Иными словами, совершала великое
благодеяние. Как ни парадоксально, Александр II ➥
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Коронация Александра III

освободил от крепостного права меньше крестьян,
чем его отец Николай I, но о реформе сына сказано
во всяком учебнике по истории, а вот о реформе
отца — только в литературе для специалистов.
Николай Павлович надеялся, что успеет и реформу завершить, и перевооружить армию, — когда
на то достанет финансов.
К несчастью, он не успел.
Большая война с европейскими великими державами разразилась раньше…
Но разве свобода и благополучие миллионов крестьян не стоили неудачи на
полях сражений?
Глеб Елисеев, кандидат
исторических наук, член
редколлегии научного ежегодника «Историческое
обозрение», показал императора Александра III как
правителя-миротворца. Государь сознательно берег
свой народ от потерь в большом вооруженном столкновении. За время его правления Россия несколько
раз могла быть втянута в общеевропейскую войну.
Но государь где-то мудро отказывался от пролития
крови в чужих авантюрах. Где-то проявлял безразличие к «геополитическим проектам соседей», гдето настаивал на соблюдении мира, но никогда не
верил в какие-то особенные блага военного союза.
Любой военный союз представлялся ему недостаточно надежным. Именно ему принадлежит крылатая фраза, согласно которой у России может быть
лишь два истинных союзника: армия и флот.
В годы царствования Александра III Россия ни
разу не начинала вооруженного конфликта. Она

Александр

вообще почти не воевала, если не считать незначительных стычек в Средней Азии.
Однако тогда же, при том же монархе, вооруженные силы страны росли и укреплялись необыкновенно быстро. Именно Александру III Россия обязана тем, что у нее появился первоклассный броненосный флот. Именно при нем русская армия приняла
на вооружение знаменитую «трехлинейку» Мосина.
Иными словами, миролюбие государя строилось
не на романтических представлениях о грядущем
исчезновении войн и не на легкомысленном отношении к внешней политике, а на трезвом расчете.
При Александре III
русская экономика росла
небывалыми, фантастическими темпами. Между
тем двор подвергся сокращению: царь не видел
смысла в избыточных
тратах на его содержание. Сам он жил весьма
скромно, его семья также
не знала в быту пышности
и мотовства…
В итоге участники «круглого стола» получили
несколько блистательных
примеров того, как Романовы использовали достоинства русского монархического строя ко благу
подданных.

Александр

***
Не хотелось бы заканчивать шаблонными словами
о необходимости «знать свои корни». Об этом сейчас
не говорит только ленивый. Это стало общим местом.
Память о светлой стороне деятельности Романовых
важна не только в общем контексте истории России.
Нет, она несет в себе нечто большее.
Слишком часто образованный человек в России
считает хорошим тоном выражать критическую
позицию ко всему, что делает власть, и ко всему, что
власть делала в старину, давным-давно… всегда.
Слишком часто он принимает роль крикуна с галёрки. И слишком мало замечает того, что сделано
властью верно, по уму и к пользе. Но если настоящее
частенько не позволяет понять, каковы последствия тех или иных правительственных шагов, то
прошлое — как на ладони. Вот действие, а вот его
плоды… И, разглядев успехи, относящиеся к эпохе
Романовых, он, может быть, начнет задумываться:
«Так ли уж скверна моя собственная эпоха?» ф

.

Евгения крестинина
При реализации проекта использованы
средства государственной
поддержки (грант) в соответствии с Распоряжением
Президента Российской Федерации
от 29.03.2013 № 115-рп.

Участники круглого стола
Денис
Мальцев
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Елена Зелинская

Заложник
с острова Отчаяния,
или Как Чуковский переписывал «Робинзона Крузо»
Они остались одни. Не было никого рядом, кто мог бы разделить их муку,
вытереть их слезы, подсказать, где выход из тупика. Жизнь, которая еще вчера
казалась наполненной событиями и надеждами, вдруг обернулась пустотой,
в которой человек предстает лишь маленьким беззащитным созданием.
Моряк Александр Селькирк, прототип знаменитого Робинзона Крузо,
оказавшийся на далеком острове. Даниель Дефо, автор романа о Робинзоне,
поставленный властями к позорному столбу и заточённый в тюрьму. В новой
повести известного журналиста и писателя Елены Зелинской «Трое с острова
Отчаяния» — история их борьбы: сначала с агрессивным миром, а потом
и главного сражения — с самим собой. Последняя глава повести, которую мы
публикуем в этом номере, посвящена Корнею Чуковскому, который готовил
советское издание «Робинзона Крузо» и оказался заложником системы,
поставившей христианство под запрет.
Редакция

***
Мир, который окружал советского
человека, молчал. Молчали картины.
Неслышно перебирали строчки стихотворцы; как великий немой, молчала рядом с нами великая литература.
Школьники парами чинно шли
по залам, рассматривая отрезанные головы на блюдечке, босые
пятки странника, припавшего
к коленям старика, мальчика на
берегу реки и дяденьку в капюшоне,
который положил на лоб ему руку.
Учительница выстраивала класс
полукругом в зале древнерусской
живописи, и иконы молча смотрели
на детей. Они-то говорили. Это мы не
знали языка.
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Обязательный «духовный набор»
советского интеллигента: музей,
филармония, Пикуль. Все — да —
«проходили» в школе литературу,
проходили и не улавливали аллюзии
второго, третьего плана — да что
там третьего! — как вообще можно
читать Достоевского и Пушкина, не
зная Священного Писания? О чем
говорит старец Зосима с Алешей? Кто
такой этот шестикрылый Серафим,
явившийся на перепутье?
Ходили в «культпоход» в театр —
и Иоланта пела своему рыцарю
«любовные» песенки. Посещали
филармонию, и ни один из нас не
знал, что Бах писал свои концерты
для богослужений.

От нас отсекли все нити, которые
связывают с христианством.
В выхолощенном мире литература подменялась начетничеством.
Великая живопись превращалась
в комиксы. Музыка — в развлечение
для профессионалов. Пустая душа
заполнялась пустотой. Как осатанелые, мы вытесняли из сознания
духовную сферу, и смыслом жизни
оставили материальные цели. Это
началось практически сразу. У бар из
усадьбы легко вытащить пианино, но
невозможно украсть умение понимать музыку. Можно дом завесить
крадеными картинами, но ни у кого
еще не получалось позаимствовать
чувство прекрасного.

к у л ьт у р а

Каждая душа, как известно, по
природе своей христианка. Что с ней
станется, если у нее отнять Христа?
***
«Вот уже 4-я ночь, как я не сплю.
Стыдно показаться людям: такой
я невыспанный, растрепанный,
жалкий. Пробую писать, ничего не
выходит. Совсем разучился. Что
делать? Иногда думается: как хорошо
умереть».
Вид комната имела самый отчаянный. Одеяло, сбитое в ком, свернутые в жгуты простыни, измятые подушки валялись на полу, растопырив
четыре угла.
... — И подушка, как лягушка, как
лягушка... — бормотал скрюченный
за столом человек в поношенном
пальто без пуговиц. Поднятый воротник закрывал голую шею, а длинное,
измятое лицо обхвачено было руками, которые торчали из съехавших
рукавов чуть ли не до локтя. Волосы
патлами свисали на ладони, на лоб, на
глаза, которые он то сжимал, то раскрывал во всю ширь, словно силясь
высыпать набившийся в них песок.

Стол был завален так, что казалось,
за ним работает не меньше трех
человек: раскрытые книги, бумаги
переваливались через край, сползали на пол и разбегались по комнате.
Стеариновые пятна лепились на
тетрадях, на листах, исчерканных
правками, с наклеенными тут и там
полосками бумаги, — словно карты
фантастической местности, по которой нельзя пройти без Вергилия.
Удушливый запах брома, казалось,
пропитал этого человека до самого
основания, так и не принеся, впрочем, ни малейшего облегчения. Сон
не шел.
Корней Иванович Чуковский
жестоко мучился бессонницей.
«Я представляю из себя уникальное существо: меня можно показывать за деньги — и не сплю, и не
зарезался».
Он тяжело поднялся, опираясь
ладонями на стол, и подошел к окну.
Непроглядная темень заглотила
все, что его окружало: лес, дорожку,
домики, — ни в одном не видно было
дрожащего мерцания свечи. Он щелкнул костяшками пальцев по окну:

— Давай, проснись, хоть ты составь
мне компанию! Даром я тебя все лето
кормил!
...Паук развесил свою сеть за оконной рамой, проникнув туда через
крошечную дырочку в верхнем углу
окна, осколок выпал, наверное,
когда раму прибивали к переплету.
Роскошная паутина переливалась на
солнце всеми цветами радуги, а проворный хозяин с перекрестом на
спине сновал вверх-вниз, как матрос
по вантам, поджидая добычу. А кто
же нарочно будет пробираться сквозь
дырку, чтобы попасть, прямо скажем,
на обеденный стол?
А мух Корней Иванович приметил
давно.
По утрам он любил посидеть на
крыльце, подставив лучам воспаленные веки. На деревянных перилах, согретых солнцем, мостились
целые стаи насекомых с позолоченными брюшками, и жужжали,
словно пчелы в улье. Поднявшись,
Чуковский ловким движением длинной руки захватил пригоршню мух,
и одну за другой засунул в дырку
в верхнем углу окна.
➥
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За лето хозяин паутины растолстел, и так привык к ежедневному плотному завтраку, который
неизменно поставлял ему Корней
Иванович, поднося к окну в специально заведенном для этого
дела конверте, что уже не сидел на
сигнальной нити, а быстро бежал
навстречу кормильцу...
Чуковский стукнул по стеклу еще
раз: «Ну, где ты там?».
За окном не было ни движения.
Он отвернулся, раздосадованный,
и полой раскрывшегося пальто задел
кипу бумаг, которые скользнули, потянув за собою еще какие-то обрывки,
свеча качнулась, и тень заскакала на
старых ободранных обоях.
Огромные пучеглазые головы, тонкие длинные ноги, узкие, как лопасти
пропеллера, крылья, — все плясало,
крутилось, сверкая позолоченными
брюхами, а в углу, там, где только что
лежало скомканное одеяло, сидел,
набычившись, огромный черный
таракан, и его усы шевелились, как
радиоантенны, и прищуренные темные глаза смеялись над ним, и подвигались все ближе, ближе...
Принесите-ка мне, звери,
Ваших детушек,
Я сегодня их за ужином
скушаю!
***
«Когда в тридцатых годах травили „Чуковщину“ и запретили мои
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сказки — и сделали мое имя ругательным, и довели меня до крайней
нужды и растерянности, тогда явился некий искуситель (кажется, его
звали Ханин) — и стал уговаривать,
чтобы я публично покаялся, написал, так сказать, отречение от своих
прежних ошибок и заявил бы, что
отныне я буду писать правоверные
книги — причем дал мне заглавие
для них “Веселой Колхозии”. У меня
в семье были больные, я был разорен, одинок, доведен до отчаяния
и подписал составленную этим
подлецом бумагу. В этой бумаге было сказано, что я порицаю
свои прежние книги: “Крокодила”,
“Мойдодыра”, “Федорино горе”,
“Доктора Айболита”, сожалею, что
принес ими столько вреда, и даю
обязательство: отныне писать в духе
соцреализма и создам… “Веселую
Колхозию”. Казенная сволочь Ханин,
торжествуя победу над истерзанным,
больным литератором, напечатал
мое отречение в газетах, мои истязатели окружили меня и стали требовать от меня “полновесных идейных
произведений”. В голове у меня
толпились чудесные сюжеты новых
сказок, но эти изуверы убедили
меня, что мои сказки действительно
никому не нужны — и я не написал
ни одной строки. И что хуже всего:
от меня отшатнулись мои прежние
сторонники. Да и сам я чувствовал
себя негодяем. И тут меня постигло

возмездие: заболела смертельно
Мурочка. В моем отречении, написанном Ханиным, я чуть-чуть-чуть
исправил слог стилистически и подписал своим именем…»
Если позволено было бы дописать дневниковую запись Корнея
Чуковского, то последняя фраза
завершилась бы словами: обмакнув
перо в собственную кровь.
***
Как многое можно сказать, глядя на
этих истерзанных людей из нашего
далека!
Можно упрекнуть, что они сами
произнесли все слова, которые
вызвали на поверхность их жизни
пропахшего серой Ханина. Можно
вспомнить, что и сам Ханин спустя
пару лет упал лицом в хлюпающий
кровью пол в подвале Лубянки. Не
лишним будет рассказать и о судьбе
Лидии Чарской, которая умерла от
голода в пустой комнате, где не было
ничего, ничегошеньки, ни стула, ни
куска хлеба, — только нацарапанный
на стене телефон Зощенко. А ведь
это он, Корней Иванович Чуковский,
первым разоблачил «пошлые»
книжки детской писательницы, чью
«Княжну Джаваху» читали девочки
по всей России наравне с Гоголем
и Пушкиным. «Особенно недосягаема Чарская в пошлости патриотоказарменной: “Мощный Двуглавый
Орёл”, “Обожаемый Россией
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монарх”,.. “христолюбивое воинство”», — писал молодой критик, уничтожая вслед за Чарской и журнал
«Задушевное слово» за его религиозное «ханжестово», и всю «старорежимную» детскую литературу.
Но нас никто над ними судьями не
поставил. Только с горечью и содроганием можем мы смотреть, как ползли
на них изо всех углов страшные хтонические чудовища и правили свои
страшные брачные обряды, плавя
людскую жизнь в единое целое со
смертным ужасом, как оживали ночные кошмары и наваливались на все
живое своим позолоченным брюхом.
«Выросла целая плеяда
“Чуковских”, которые занимаются
беспредметным развлекательством, — обличает некто Разин
в своей статье «Про серого заиньку
и пятилетку». — В книге Чуковского
“Мойдодыр” имеются моменты
религиозного мировоззрения (“Боже,
Боже, что случилось”)».
Не станем делать даже осторожные, осмотрительные предположения, что именно мучило Чуковского.
Новомодные барбитураты? Боль —
что разгромлена жизнь, что он, по
его собственным словам, не написал
и тысячной доли того, что мог написать? Разочарование во всем, что так
бодрило в молодости? Остановимся
на свидетельстве очевидца, который
явил свою проницательность всему
читающему миру.

Евгений Шварц: «Он (Чуковский)
бушевал в одиночестве, не находя
пути по душе, без настоящего голоса,
без любви, без веры...»
***
...Он упал в кресло, откинувшись на
его круглую плетеную спинку, и не
выпрямляясь, только вытянув вперед
длинную руку, взял со стола книгу
в кожаном переплете. На обложке,
одетый в высокий малахай, сшитый
из козьей шкуры, стоял одинокий
человек. Укрывшись от палящего
солнца самодельным зонтиком, он
смотрел вдаль, в открытое море,
нарисованное яркой синей краской,
смотрел напряженно, страстно, словно искал там спасительный ответ.
Даниель Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо, моряка из Йорка, прожившего
двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове».
Книга легла на худые мосластые колени и, распахнувшись под
небрежным движением пальца,
открылась на случайной странице.
«Но теперь, когда я захворал, моя
совесть, так долго спавшая, начала
пробуждаться, и мне стало стыдно за
свою прошлую жизнь. И я взмолился:
«Господи, будь мне помощником, ибо
я нахожусь в большой беде!»»
— Черт побери! — вскричал
Чуковский и с размаху швырнул
книгу в тот угол, где бесформенным

комком валялось одеяло, — этого
никогда никто не напечатает!
***
Перевод Чуковского — уникальное произведение. Таких больше
нет, учитывая, что книга Даниэля
Дефо «Робинзон Крузо» была переведена на все человеческие языки
и не раз. Но ничего подобного не
существует. Никому не пришло бы
в голову взять ножницы и вырезать
из великого христианского романа,
из духовной биографии человека,
саму суть.
Кем предстает советскому ребенку
Робинзон Крузо? Нет, это не хлюпик
из старорежимного перевода Марии
Шишмаревой, отягощенный религиозными исканиями. Чудак в высокой
шапке из козьей шкуры, ремесленник, который умеет при помощи
ногтя и палочки построить хижину,
развести костер, посадить репку.
Бодрый, энергичный оптимист, который не теряет присутствия духа ни
при каких обстоятельствах. Атеист,
который вместе с дикарем Пятницей
смеется над догматами христианской церкви. Приключение, умение
выжить, стойкость, человек — покоритель природы, — вот «Робинзон
Крузо», которого мы знаем с детства.
***
«И вот, не спросив ни родительского, ни Божьего благословения, ➥
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я сел на корабль, отправляющийся
в Лондон».
Сначала надо было поработать
над происхождением. Купеческое
сословие — чуждый класс. Сделать
отца Робинзона крестьянином или
рабочим мануфактуры? Можно. Но
не исчезнет главное — драма раскаяния героя в том, что он пренебрег
волей отца, нарушил пятую заповедь.
Что делать? А вот что. Построить
конфликт между идеологически
чуждым отцом, который, как и все
купцы, заботился только о собственной выгоде, и сыном, который рвется
к светлому будущему. У Дефо — отец
укоряет и упрашивает молодого
человека отказаться от рискованного
замысла. Это все надо убрать. Глубоко
втянув воздух, словно собираясь
нырять, Корней Иванович вздохнул
и нацарапал на узкой полоске бумаги:
«Горе тебе, если убежишь, — кричит
черствый сердитый папаша». Смазав
обратную сторону бумажки клеем, он
приложил ее на зачеркнутую фразу
Даниэля Дефо и несколько раз провел сверху пальцем — для верности.
Казалось бы, исправление невелико, но оно полностью меняет смысл
в правильном, в нужном советскому
человеку направлении.
Робинзона охватывает глубокое
раскаяние? Пишем: «боялся гибели».
Таак. Буря. Команда корабля перед
лицом опасности. Матросы молятся — заменяем: паникуют.
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Сама суть книги заключается
в том, что герой старается понять
смысл своей жизни, во всем уповая
на волю Господа. Вот этого не нужно.
Чуковский создает образ человека, который всего добивается сам.
Приходится уточнять содержание.
Дефо пишет: «Очутившись на
земле (после кораблекрушения), возблагодарил Бога за спасение моей
жизни, я ходил по берегу, воздевал
руки к небу». Этот абсолютно непонятный и бессмысленный с точки
зрения советского человека эпизод
нуждается в обновлении. Сделаем
проще: «Я стал бегать и прыгать,
и даже пел и плясал».
Чуковский работает, слово за словом вытравливая из текста все несоветское. Он хорошо выучил урок.
«Боже! — восклицает Крузо, — спасибо, что я добрался до берега!» —
«Какое чудо, что я добрался в такую
погоду до берега».
Следом за своим героем бредет переводчик по острову Хуан
Фернандес, травянистые тропы ведут
его между редких сосен, к каменистому берегу, по которому быстро,
бочком, бегут крабы... Высоко на
утесе появился белый силуэт: коза!
Робинзон хватает ружье. «Это был
первый выстрел, — замечает Дефо, —
раздавшийся здесь с сотворения
мира». Как бы не так! Правка просится сама: «Это был первый выстрел,
раздавшийся в этих диких местах».

Корней Иванович с шумом отпил
остывшего чая из стакана и поставил
его обратно, словно прижимая серебряным подстаканником ворох исписанных листов. Дефо, наконец, нарушает одиночество своего героя — он
встречает молодого человека,
аборигена, называет его Пятницей.
Задача непростая. Робинзон — представитель английского империализма, и отношения между ним
и Пятницей — типичные отношения
колонизатора и туземца: белый
должен поработить дикаря, ограбить. Упускать эпизод нельзя, надо
показать, что первым шагом для
порабощения является Крещение.
Оставляем, — решает Корней
Иванович. Вначале Робинзон поработит Пятницу морально, то есть, обращая в христианство. С ограблением
труднее — отнять у Пятницы нечего,
да и Робинзону ничего не нужно,
кроме того, что у него есть, а остров
принадлежит обоим в равной степени. Как же быть? Опыт советской
антирелигиозной пропаганды
услужливо подталкивает к юмористическому решению. Выставим
христианство Робинзона в смешном
виде. Простой человек, труженик
копья, Пятница будет задавать прямые вопросы, вопросы естественного человека, на которые Робинзон,
с детства подвергнутый облучению
религии, не сможет, однако, найти
ответ, будет выкручиваться и юлить.
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«Вот почему, — бесхитростно спрашивает Пятница, — если Бог такой
сильный, как дьявол, почему Бог не
убей дьявол, чтобы он не делал больше зла?»
Прищурив один глаз, Чуковский
берет ножницы и аккуратно вырезает ответ, который дает читателю
Даниель Дефо: «А ты лучше спроси, — отвечал я, — почему Бог не
убил тебя или меня, когда мы делали
дурные вещи, оскорбляющие его;
нас пощадили, чтобы мы раскаялись
и получили прощение».
***
...Однажды во сне он искал нужную дверь, не нашел, упал в яму:

«Разбился и проснулся с тем чувством, что и в жизни со мною то же:
не знаю, в какую дверь, не знаю,
в какую дверь, — и яма»...
Давайте остановимся на мысли,
что Господь видит наши мотивы.
Будем верить, что Корней Иванович
Чуковский режет ножницами не
страницы любимого романа, а собственную душу, что, мучаясь ночью
в темном доме, он пытается сквозь
цензуру спасти, донести до нас весть
о Великом Поиске, в который однажды отправился шотландский моряк
Александр Селькирк, английский
гений Даниель Дефо и Робинзон
Крузо из Йорка, обретший душевный
покой на острове Отчаяния.

***
Краснощекая тетка, перехваченная под мышками клетчатым
платком, остановилась у крыльца,
освещенного первыми скудными
лучами солнца. Гремя бидоном, она
подвинула на середину ступеньки
стеклянную банку, с вечера выставленную за дверь хозяйкой домика,
и белая молочная струя зажурчала
под ее руками. Окно первого этажа
распахнулась, и оттуда высунулась
женщина с коротко стриженными,
по-утреннему встрепанными волосами.
— Тише, — зашипела она сдавленным шепотом.— Тише! Папа
спит! ф

.
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Высокий

реализм

Каким видят мир
молодые художники
«Ступени мастерства» — так называлась
выставка, которая прошла этим летом
в московском Манеже и была посвящена
25-летию Академии живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова. На выставке
были представлены работы как студентов,
так и выпускников Академии – по
евангельским сюжетам и на современную
тематику, исторические картины и
городские пейзажи, а также скульптура,
архитектурные проекты и многое другое.
В этой подборке мы представляем вашему
вниманию лишь некоторые из десятков
работ молодых художников.
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tt Юродивый. А. И. Коровин
Дипломная работа. 1995

xx

Утро Воскресения Господня.
Г. А. Демаков. Дипломная
работа. 1998

p

Усть-Цильма. С. С. Онучкин

t

Тургеневская библиотека,
вид из окна Академии. Без указания авторства

 Март. В.Л. Худяков.
Дипломная работа. 2010
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p

Северный край. В. Д. Тюлин.
Дипломная работа. 2012

t Эскиз композиции.
Е. А. Загайнов. 5 курс. 2006



Праздник. Деревенские посиделки.
Т. С. Юшманова. Малый диплом,
3 курс. 2000

t Минутная
стрелка.
Фото Полины
Гавриковой
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 Вечер в Суздале.
Без указания
авторства. 3 курс.
2010



Вокзал. Эскиз
композиции. Без
указания авторства. 2 курс. 1999

y Андрей Рублев.
В. А. Черный.
Дипломная работа.
1996

ак а демия ж ивописи, ва яния
и зодчес тва и льи Гла зу нова
была основана в 1986 году для возрождения
лучших традиций Московского училища
живописи, ваяния и зодчества, где учились
и преподавали А. Васнецов, М. Нестеров,
И. Левитан и другие великие русские
художники. Академия ставит своей задачей
возрождение русской школы высокого
реализма. Для участия в выставке «Ступени
мастерства» были отобраны лучшие
студенческие работы от начального этапа
творческого процесса до завершающей
дипломной работы — это позволяет
показать последовательность накопления
художественного мастерства в рамках
академической школы.
июнь 2014
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В городском саду
Здесь городское громогласье
В пушистой тонет тишине.
Ты воздух пьешь, — и снова счастье
Звенит синицей в вышине.

рисунок Анны Козловой-Мессерер

семен Воскресенский (1898—1972)

Вечерняя радуга
Сама фамилия безвестного стихотворца, неожиданно осве
тившаяся для меня древним своим значением, обнадёживает:
он не канул в небытие, — быть может, он возвращается к своему
читателю. Скажем, к тому, который рассматривает сейчас его
рисованный — по крохотной фотографии — портрет, читает наше
вступление и вотвот перейдет к стихам.
Широкому кругу поэзию Семена Воскресенского, — жителя
села Ильинское Тверской области, — когдато представлял Корней
Чуковский. Это было в конце 1960х годов, в радиопрограмме
«Литературные вечера». Тогда же Корней Иванович благословил
и пару публикаций Воскресенского в периодике. Одно из таких
предисловий, названное «Вечерняя радуга», впоследствии
открывало одноименную книгу стихов сельского поэта, которую
столичное издательство выпустило в 1970м году. Но Чуковский,
подаривший той книге дорогое ему название (он берег его для
сборника своих лучших статей), «Вечерней радуги» уже не застал.
Удивительно, думаю, не то, что Корней Иванович распознал в
потоке приходящих к нему рукописей подлинный поэтический
дар Воскресенского. Примечательно, с каким пылом бросился
он помогать стареющему деревенскому литератору пробиться «в
люди» — на фоне бурного поэтического взлёта своего времени.
Ведь те годы уже вобрали в себя совсем новую — как «тихую»,
так и «эстрадную» — лирику, проявили ростки авангарда и
явления авторской песни.
Они же породили и легионы, как их называл Чуковский,
стихотворных «небрежников».
«…В его искусстве нет и тени искусственности. Он подлинный
художник Божьей милостью — без всяких косметических
прикрас», — писал Чуковский о Воскресенском.
И настойчиво обращал наше внимание на творческие черты
слепнущего ильинского стихотворца: «…всё, что происходит
в природе, он в своих стихах оживотворяет взволнованными
человеческими чувствами», «всё обыденное преображает
в поэзию». И повторял, что перед нами поэзия человека —
послушайте! — «одаренного ясным и простосердечным
талантом». Какие «редкоземельные» по нынешним временам
оценки, не правда ли? ф

.

Заместитель главного редактора журнала
«Новый мир» Павел крючков
Рисунок Наталии кондратовой
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А иней сыплется за ворот…
И, заглядясь, не знаешь сам
Иль это лес прорвался в город,
Иль город бродит по лесам.

***
Дождит с утра. Погода аховая…
Мальчишки жмутся у ворот.
Но сумкой весело помахивая,
Девчонка городом идет.
Еще ничем не потревоженная,
И ни в кого не влюблена,
Она идет, и сумка кожаная
Как будто птицами полна…

Сын
Вокруг него всегда смятенье.
И день и ночь полны хлопот.
Чуть шевельнется — легкой тенью
Над ним бессонно мать встает.
Когда угодно, где угодно
Обед счастливчику готов:
Тяни-соси поочередно
Из двух чудесных родников.
А он лежит, не шелохнется,
Сопит блаженно, весь в себе, —
И вдруг беззубо улыбнется
Своей неведомой судьбе.

Облака
В огне вечерней позолоты
Они похожи на мечту.
Но пробивают самолеты
Насквозь всю эту красоту.
И где же ангел в яркой ризе,
Где крылья белые его?
Громада холода и слизи,
Туман — и больше ничего.
И вот они уходят, тают,
Другим готовые сиять.
А сердце им обман прощает,
За ними птицею взлетает
И тяжко падает опять.

Береза

совместный проект

Она под старость растолстела,
Внизу потрескалась кора.
Хранит ее большое тело
Удар шального топора.
Мне было пять, а ей — не знаю…
Я от дождя прижался к ней
И облаков увидел стаю
В широком неводе ветвей.
Сквозь зелень нежную березы
Сверкала первая гроза,
А с неба радужные слезы
Катились в детские глаза.
Потом я рос, мечтал, менялся,
Но ей, могучей и прямой,
Таким же маленьким казался,
Как той далекою весной.
Да, мною прожито немало…
Но, чувство странное храня,
Я не хочу, чтобы упала
Она на землю до меня.
И хоть неловко в том признаться,
Но так случается порой:
Люблю к стволу ее прижаться,
Как к телу матери родной.
***
Вчера сверкала и хрустела
На двадцать градусов зима,
А ночью туча налетела,
И все опять сошло с ума.
Ртуть потянулась выше, выше,
К земле пригнуло горький дым —
И плачет снег, сползая с крыши,
Что умирает молодым.

О себе
Неловкий, неуклюжий,
Беспомощный подчас,
Живу я в мутной луже
Полуослепших глаз.
Дома торчат, как глыбы,
В подводной глубине,
И люди, точно рыбы,
Плывут навстречу мне.
Плывут и проплывают,
А я гляжу вослед,
И кто прошел — не знаю:
Знакомый или нет?
Приблизиться с приветом
Решаюсь наугад
И кланяюсь при этом
Кому-то невпопад.
А люди неспесиво
Вершат обычный путь,
И на меня, спасибо,
Не сердятся ничуть.
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обзоры
Протоиерей Алексий Лисняк

«Сашина философия»
и другие рассказы

М.: Изд-во Сретенского
монастыря, 2014. — 288 с.
Честно говоря, книгу очередного
священника-писателя открываю с
опаской. Что-то в последнее время
попадались рассказы батюшек в
основном про бомжей, пьяниц,
убийц. И так все сугубо печально описано. В книге протоиерея
Алексия Лисняка тоже есть и про
пьяниц, и даже про убийц, но…
атмосфера книги другая. Светлая,
добрая, улыбчивая какая-то. Хотя и с
грустинкой. Да и как не вздохнуть в
окружении землячков (все рассказы
написаны сельским батюшкой с
натуры) с их косностью, леностью
и упорным неприятием храма,
который батюшка восстанавливает
практически один и служит при поддержке двух-трех верных прихожан,
пока остальные напиваются рядом с
церковной оградой… И все-таки он
любит их, горемычных. И жалеет. И
этой негромкой любовью пронизана
вся книга.
Возможно, кому-то покажется, что
проза отца Алексия сентиментальна.
И очень хорошо, что сентиментальна! Трогательной чувствительности
в современной литературе явно не
хватает. К тому же юмора и самоиронии в этой книге вполне достаточно,
чтобы понизить градус слезливости.
Хотя что плохого, если читатель
и прослезится, читая рассказ
«Лисенок» или «Светлый кот».
Наталья БогАТырёВА

Екатерина Мурашова

Дети-тюфяки и
дети-катастрофы
Гипердинамический
и гиподинамический
синдромы

М.: Самокат, 2013. — 224 с. —
(Самокат для родителей).
Эту книгу надо бы иметь в каждой
семье, независимо от того, есть ли в
ней дети с диагнозом СДВг — синдром дефицита внимания с гипер-
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активностью (дети-«катастрофы»)
или, наоборот, с гипоактивностью
(«тюфяки» и «тормоза»). Наверняка
в окружении каждого из нас такие
дети есть: приятели детей, юные родственники, крестники, соседи, которые
своей бурной энергичностью (или
«тормознутостью») удручают ближних.
Как принять этих бедолаг и помочь
им? об этом пишет практикующий
психолог, ведущий прием в одной из
детских поликлиник Петербурга, и по
совместительству известный прозаик
Екатерина Мурашова.
обширные знания и талант ученого-исследователя, помноженный на
богатую практику и писательский дар,
делают книгу увлекательной и очень
полезной с практической точки зрения. Здесь и волнующие, абсолютно
реальные истории мальчишек и девчонок с этим печальным диагнозом,
и популярное объяснение того, что
же происходит с нервной системой
ребенка, и, конечно, толковые и вполне выполнимые рекомендации по
социализации такого ребенка.
Наталья БогАТырёВА

А. С. Слободской,
о. М. Толстая

Протоиерей
Серафим Слободской.
Жизнеописание

М.: Изд-во Сретенского
монастыря, 2014. — 176 с.
герой книги — личность известная.
Выдающийся деятель русской
Православной Церкви за границей,
автор известного учебника для
приходских школ «Закон Божий»,
человек трудной, причудливой судьбы. он мечтал стать художником,
но, как сын священника-лишенца,
не мог поступить ни в один вуз.
Довольствовался курсами черчения.
С началом войны ушел на фронт.
Попал в «батальон лишенцев», которые шли под огнем в самые гиблые
места и в конце концов оказались в
окружении и в плену. В концлагере
помогала выжить только молитва.
И дар художника: Серафиму стал
заказывать картины начальник лагеря, любитель живописи.
Когда стало ясно, что война
заканчивается, Серафим принял
решение уходить на запад с немцами: предпочел жизнь на чужбине, но
с Богом, — жизни при богоборческой
власти. Дал обет, если выживет,
построить храм. Так и случилось. В
начале 50-х эмигрировал в Америку.
В городке Наяк возле Нью-Йорка
получил приход, который благодаря
его энтузиазму стал центром пра-

вославной культуры. Портрет отца
Серафима, созданный его сыном и
сестрой, получился обаятельный и
живой.

Наталья БогАТырёВА

Екатерина Зверева

Мы с бабушкой
Художник Елена Поповская

М.: Издательский дом «Фома»,
2014. — 24 с. — (Настя и Никита)
Когда девятилетняя Маруся поехала
деревню к бабушке, она думала, что
ее встретит старушка в платочке,
которая будет сказки рассказывать
и оладушки печь. Но ее бабушка
оказалась совсем другой, очень
необычной, можно сказать, непредсказуемой. она ездит в магазин на
мотоцикле, играет в шахматы и футбол, зарывает и отыскивает клады на
огороде. У нее имеются и телескоп, и
учебный скелет, и мишень, по которой она ловко стреляет вишневыми
косточками. Бабушка не спрашивает
внучку об успехах в школе, но ее
интересует: сочиняет ли внучка
стихи и как долго может не дышать
под водой. А какие причудливые
фантазии из известных сказочных
сюжетов приходят ей в голову!
Неудивительно, что Маруся за
лето научилась и ловить рыбу, и плавать на плоту, и разжигать костер, и
разбираться в грибах, и ориентироваться в звездном небе. Но главное,
что девочка наконец-то обрела
любимую бабушку, которая навсегда
поселилась в ее сердце.
ольга г УрБоЛИКоВА

МультиМедиа
Непридуманное.
Воспоминания барона
и баронессы Врангель

Санкт-Петербург: студия «град
Петров», 2014. Формат: CD-R.OM
(mp3). Читает Людмила Зотова.
Малоизвестные и важные подробности жизни дореволюционной

россии мы узнаем из воспоминаний
барона Николая Врангеля. Автор
приглашает взглянуть на отрезок
русской истории через судьбы своих
родных, через собственную судьбу.
он пытается понять и объяснить,
прежде всего себе, причину русской
трагедии.
осенью 1918 года Николаю
Егоровичу с трудом удалось покинуть большевистскую россию
навсегда. Его жена, потомственная
дворянка Мария Врангель, была
известна своей благотворительной
деятельностью. Волей судьбы ей
пришлось застрять в большевистской россии до конца 1920 года.
Воспоминания Марии Дмитриевны
позволят ощутить атмосферу «красного» Петрограда и увидеть, как
происходило разрушение устоев и
традиций общества. Этот материал
стал ценным вкладом в отечественную историю..
Елизавета КИКТЕНКо

Рахманинов

Санкт-Петербург:
студия «град Петров», 2014.
Формат: CD-ROM (mp3).
«Прекрасное, полагаю, должно служить колесницею для доброго...»
Эти слова великого христианского
святителя григория Богослова вполне уместны, когда мы размышляем
о музыке рахманинова. Красота и
сила этой музыки таковы, что под ее
воздействием с человеческой душой
происходят удивительные вещи;
тайна же этой музыки — в личности
самого рахманинова.
Прелюдии, этюды-картины,
романсы, концерты для фортепиано с оркестром, симфонии, поэмы
«Колокола» и «Симфонические
танцы», «Литургия святого Иоанна
Златоуста» и «Всенощное бдение»...
Самые знаменитые и малоизвестные
рахманиновские произведения мы
услышим на этом диске, перелистывая страницы жизни и творчества
великого русского композитора.
Мы можем с благодарностью
вторить словам исследователя рахманиновского творчества: «Его звук
в клавире или в партитуре так же
выделяется из среды других звуков,
как звук колокола среди уличного шума... Не потому ли музыку
рахманинова мы безошибочно
узнаем с первых ее тактов? Кто из
нас не входил под сень рахманиновских «цветущих садов»? Кто не
черпал в звуках его музыки мужества и нежности?»

ф.

ольга СУроВЕгИНА

реклама

Что Читать
образ очищенного духа… так назвал преподобного Сергия святитель Филарет, так святой сказал
о святом. И так называется антологический сборник, изданный к 700-летию Сергия радонежского
и содержащий наиболее выдающиеся труды о
преподобном, от древнейшего жития Епифания
Образ
Премудрого до статей Ключевского, Флоренского,
очищенного
Шергина, текстов Зайцева и Шмелева.
духа
Книга издана в память об ольге Яковлевне
Нерсесовой, авторе антологии «Круг лета
Преподобный
господня», а также авторе-составителе этого сборСергий, игумен ника. В последние годы своей жизни она задумала
Радонежский,
создать целый цикл антологий классической литев русской
ратуры, а в последние месяцы — книгу и о святом
культуре
Сергии радонежском.
Личность преподобного Сергия рассматриваМ.: Центр культурных
инициатив «Сретение», ется в книге с самых разных точек зрения священ2014. — 416 с.
никами, философами, историками, писателями,
сказочниками и представляется во всей ее многогранности. А поэтому каждый сможет найти что-то
созвучное своей индивидуальности, своей мере
просвещенности и просветленности. Любители
святоотеческой, канонической литературы —
первоначальное житие Епифания Премудрого.
Интересующиеся политикой и государственным
устройством — умозаключения Ключевского. Тем,
кто пытается осмыслить богословские аспекты
жизни, литературы, будет полезно узнать, что говорил о Сергии священник Павел Флоренский. А ктото просто живет, как дышит, и ему будет радостно
и светло от рассказа Б. Шергина. «Богомолье»
Ивана Шмелева, конечно, будет приятно прочитать
каждому.
В сборник включена и уникальная находка
издателей: в недрах Ленинской библиотеки ими
был обнаружен оттиск жития преподобного
Сергия, написанного святителем Филаретом,
митрополитом Московским, и произнесенного в
Троице-Сергиевой Лавре в качестве проповеди —
произведение, никогда более не переизданное, в
существовании которого ученые сомневались.
Проводя линию образа Сергия радонежского
через каждую культурную эпоху, создатели проекта позаботились и об иллюстративном материале.
Иконы преподобного Сергия, оцифрованные и
отреставрированные (для чего приходилось порой
совмещать сразу несколько изображений и отрисовывать отдельные части), подобраны соответственно своей эпохе и стилистике, от древних покровов
с изображением святого до современной иконы.
Установитель монашества, строитель монастырей, примиритель князей, труженик и молитвенник,
Сергий радонежский — особый святой для каждого
русского православного человека, от крестьянина
и до философа, от ребенка и до пожилого человека. Именно этим и объясняется разность произведений и в то же время универсальность книги. Но
если вы прочтете хотя бы одно из произведений о
преподобном Сергии, перед вами возникнет светлый и кроткий «образ очищенного духа». ф

.

Дарья Баринова

Приходите
в книжную лавку
«Фомы»!
У нас

Наш адрес: метро «Краснопресненская»,
ул. Дружинниковская, д. 15,
киноцентр «Соловей»,
вход с улицы Заморенова, офис 223

Страница добрых дел
нужна помощь
1 6 августа – день памяти
святых Бориса и Глеба
В одной из уникальнейших церквей
Твери в этот день – престольный
праздник. Храм Бориса и Глеба на
Краснофлотской набережной был
построен в 1760-е годы, это «нарышкинское» барокко, замечательный
образец. Церковь возвели на пожертвования местных жителей. В 1905
году, после рождения в царской
семье долгожданного наследника,
цесаревича Алексея, у храма появился придел иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость».

Вплоть до 1917 года храм был
полон людьми, здесь кипела жизнь.
В советское время колокольню
разобрали, однако основное здание
не тронули – рука не поднялась,
так красиво оно было. В 70-е годы
здесь расположились научно-реставрационные мастерские, часть
церкви даже отреставрировали.
А в 90-е здесь устроили офисные
помещения, от которых внутреннее
пространство сильно пострадало.
Сейчас храм вновь передан Церкви,
он восстанавливается, здесь постоянно проходят службы. Однако
поднять его из руин непросто. В
конце июня здесь случился пожар,
со стороны двора сильно выгорела
крыша. Так что помощь в восстановлении нужна. Всех желающих
приехать сюда на праздник или в
любой обычный день с радостью
примут.
Что же касается святых покровителей храма, князей Бориса и
Глеба… Они прославлены тем, что
своей любовью и кротостью предотвратили междоусобную войну.
Наверное, сегодня молитва к ним
как никогда актуальна…
Контакты храма:
г. Тверь, ул. Краснофлотская, 5.
Телефоны: 8 (4822) 75-15-05,
8 (930) 165-15-05

«Сиделки» службы «Милосердие».
Программа помогает обеспечить
патронажный уход за инвалидами,
стариками, больными БАС, детьми с
редкими неизлечимыми заболеваниями — такими, как буллезный
эпидермолиз («дети-бабочки»),
синдром Дюшена и ДЦП. Сейчас у
«Сиделок» 38 подопечных, за которыми требуется постоянный уход.
Организаторы концертов «Музыка
в саду» планируют, что благотворительные концерты будут проходить
каждую неделю до середины
августа в одном из самых живописных уголков парка Горького — на
веранде Летнего домика графа
Орлова в Нескучном саду.

ального обслуживания «Крылатское» в Москве, где обслуживаются
дети-инвалиды со всего Западного
округа.
Сейчас в штате Реабилитационного
центра трудятся педагог-дефектолог и психолог. Это высококлассные специалисты с опытом
работы с детьми-инвалидами. Для
того чтобы выездной реабилитационный центр мог функционировать
в следующем году, фонду требуется
900 000 рублей на оплату работы
специалистов.
Страница, посвященная проекту:
www.golfstreamfond.ru/they-needhelp/867-reabiblitazia.
www.golfstreamfond.ru.
Тел.: 8 (903) 774-75-80, Зубова
Марина, президент фонда.
Как помочь фонду:
Вы можете отправить sms с текстом
«Гольфстрим 100» на номер 3443
(где 100 — сумма пожертвования;
минимальная сумма — 50 р.).
Реквизиты: БФ «Гольфстрим». ИНН
5017998033. КПП 501701001.
Счета в ОАО «СМП банк».
Р/с 40703810600050000068.
Кор. счет 30101810300000000503.
БИК 044583503. Назначение
платежа: «Благотворительное
пожертвование».

достоин семьи» — переломить
существующую в России традицию
отказа от детей с особенностями
развития. В рамках этой программы фонд открыл пилотный Центр
поддержки семьи в Нижнем Новгороде; реализует программу обучения школьных педагогов работе
с детьми с аутизмом; организует
ежегодный международный форум
«Каждый ребенок достоин семьи»;
а также финансирует летние и
осенние лагеря для сотен детей с
нарушениями развития.
Философия программы «Игра со
смыслом» заключается в том, что
для ребенка игра — это необходимость, а не роскошь. С момента
основания фонд построил 108
игровых объектов, в том числе в
ряде детских домов и больниц,
онкологическом и реабилитационных центрах. География площадок
и парков фонда — 82 города: от
Калининграда до Советской Гавани.
Поддержать фонд «Обнаженные
сердца» можно, отправив sms на
короткий номер 7715 со словом
«каждый» и — через пробел —
суммой пожертвования цифрой.
Например, «Каждый 100».
www.nakedheart.org.
www.facebook.com/NHFcharity.
Контакты: info@nakedheart.org,
8 (495) 775-90-03.

5 Операция
для Анастасии Софиенко
4 Фонд

«Обнаженные сердца»

Справки о концертах по тел.:
8 (495) 972-97-02. miloserdie.ru
друзьямилосердия.рф
Поддержать «Сиделок» можно
на официальном сайте службы
«Милосердие» www.miloserdie.ru/
friends/about/sidelki/donate/.
Реквизиты: РОО «Милосердие».
Сбербанк России ОАО. ИНН
7706409126. КПП 770601001. Р/с
40703810238110001411. Кор. счет
30101810400000000225. БИК
044525225. Назначение платежа:
«Пожертвование на программу
«Сиделки».

Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» — благотворительная
организация, созданная Натальей
Водяновой в 2004 году для помощи детям в России и за ее пределами. На сегодняшний день фонд
ведет работу по двум основным
направлениям:

Москвичке Анастасии 12 лет, диагноз девочки — спондилолизный
спондилолистез L 4-го позвонка
2 степени, вторичный корешковый
болевой синдром, стеноз позвоночного канала.
Насте необходимо оплатить
комплект имплантатов Medtronic
(США), но ее родители не в состоянии самостоятельно оплатить
имплантаты. Мама работает
продавцом, папа — водителем-экспедитором.
Главный врач Центрального института травматологии и ортопедии
им. Н. Н. Приорова О. Г. Соколов
обратился в фонд «Милосердие —
детям» за помощью для Анастасии.
На операцию нужно собрать
306 410 рублей.
www.sos-deti.ru

QR-код*

2 Благотворительные концерты в парке Горького
Православная служба помощи
«Милосердие» проводит в парке
им. Горького сезон благотворительных концертов под открытым небом с участием артистов
Большого театра, Центра оперного
пения Галины Вишневской и других музыкантов. Все собранные на
концертах средства будут направлены на уход за тяжелобольными
взрослыми и детьми — подопечными благотворительной программы

3 Реабилитационный центр
фонда «Гольфстрим»
«Гольфстрим» помогает тяжелобольным детям и взрослым. Фонд
оплачивает операции, курсы реабилитации, приобретает инвалидные коляски, покупает лекарства и
еще многое другое.
Один из проектов фонда — выездной реабилитационный центр для
детей-инвалидов при Центре соци-

«Каждый ребенок достоин семьи»:
cоздание системы бесплатных
услуг для уязвимых семей, воспитывающих детей с особенностями
развития.
«Игра со смыслом»: cтроительство
инклюзивных детских игровых
парков и площадок.
Цель программы «Каждый ребенок

*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
ИНН 7719289458. КПП 771901001.
Р/с 40703810038290071192. Кор.
счет 30101810400000000225,
Московский банк Сбербанка России.
БИК 044525225. Назначение платежа: «Благотворительное
пожертвование на лечение Димы З.»

реклама

Тел.: 8 (495) 772-52-05, Татьяна
Киреева, председатель фонда
«Милосердие — детям».
Вы можете отправить sms 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 А. Софиенко».
При оплате через Сбербанк России — без комиссии.

7 елизаветинский
детский дом

6 Реабилитация для Димы
Трехлетний Дима — веселый мальчишка, любимый сын и младший
братишка в счастливой, дружной
семье. Все силы и время мама
отдает на лечение сына, ведь в
возрасте семи месяцев ему поставили диагнозы: ДЦП тяжелой степени
выраженности, эпилепсия.
Семья Димы живет в одной из многочисленных деревень Приуралья.

Его старшие братья — уже ученики и
каждый день ходят пешком до школы 5 километров. Папа присматривает за старшими детьми и занимается
фермерским хозяйством.
Осенью 2013 года мама впервые привезла Диму в Москву на диагностику к
врачу-эпилептологу, одному из лучших
в стране. Благодаря профессиональной помощи и правильно подобранным лекарственным препаратам
в прошлом остались приступы эпилепсии. И сейчас, когда эпилептические
приступы отступили, необходимо
приступать к комплексным реабилитационным мерам по укреплению
мышечного скелета, чтобы Дима сам
брал, удерживал предметы и сидел
самостоятельно. На это уйдет не один
год тяжелой работы.
На ближайшее время запланирован
курс реабилитационных мероприятий в школе им. Добежиных в
городе Сочи. Стоимость курса вместе
с проживанием составляет 90 760
рублей.
Sms-пожертвование на лечение
Димы можно перевести, отправив сообщение с текстом «bbhelp Сумма»
на номер 3116.
www.bbhelp.ru.
Тел.: 8 (495) 230-10-45.
Реквизиты: БФ «Помощь детям».

Елизаветинский детский дом
расположен в стенах Марфо-Мариинской обители и рассчитан на
двадцать детей. Здесь живут девочки в возрасте от 3 до 18 лет. Среди
них есть и сироты, но у большинства — живы родители, попавшие
в трудную ситуацию. У каждой из
девочек за плечами — тяжелый,
травмирующий жизненный опыт.
Именно поэтому при обители
работает Православный центр
семейного устройства, одна из
задач которого — восстановление
связей кровной семьи с ребенком.
В Елизаветинском детском доме
работают опытные педагоги, воспитатели. С детьми занимаются детский психолог, социальный педагог,
логопед-дефектолог, медики.
Детский дом существует целиком
на благотворительные средства,
поэтому очень нуждается в вашей
поддержке.
Страница детского дома: www.
miloserdie.ru/friends/about/
elizavetinskij-detskij-dom/.
Сделать пожертвование: www.
miloserdie.ru/friends/donate1/.
Контакты: 8 (499) 704-20-09, Елизаветинский детский дом.
Адрес: Москва, ул. Большая Ордынка, д. 34, корп. 7 (Марфо-Мариинская обитель милосердия).

8 Дыхание
для Алены ворожцовой
У Алены — муковисцидоз. За время
лечения она перенесла и удушье,
и кислородную недостаточность,
и страх смерти... Год назад ей
сделали успешную трансплантацию легких. Но пересадка — это
еще не окончание борьбы, теперь
нужно, чтобы легкие прижились и
успешно работали, чтобы не было
отторжения и инфекций. У Алены
есть стимул бороться за жизнь — ее
восьмилетний сын Данилка, которому очень нужна мама.
Алену не отпускают домой в
Киров уже долгие-долгие месяцы,
а Данилка прожил без мамы
почти год. Сейчас они вместе, ➥

Страница добрых дел
указать (в комментарии): «Для Алены Ворожцовой», а в платежной
системе onPay (в графе «платеж
за») — «Алена Ворожцова».
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 Алены Ворожцовой».
но не дома, а все еще в Москве.
Алена ищет работу, она не хочет
быть иждивенкой: не привыкла
быть слабой. Фонд призывает
всех помочь Алене в ее борьбе с
муковисцидозом.
Фонд помощи больным муковисцидозом «Во имя жизни» открыл
сбор средств на оплату съемной
квартиры, в которой Алена уже
дождалась пересадки легких и за
которую нужно платить дальше.
Средняя стоимость аренды квартиры на полгода составляет 150 000
рублей.
www.cfcf.ru.
Страница Алены: www.cfcf.ru/
people/view/97. Для переводов
через сайт в наименовании нужно

9 Реабилитация для детей,
перенесших рак
Фонд «Шередарь» проводит
программы психосоциологической
реабилитации детей, перенесших
онкологические и гематологические заболевания. Руководит
реабилитационными программами
«Шередаря» Терри Дигнан, эксперт
Международной ассоциации

магазин для иконописцев

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

«Жития новомучеников
и исповедников
Российских хх века»

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века» (Тверь, 2005—2008) — книга,
подготовленная постоянным автором журнала «Фома» игуменом Дамаскином (Орловским). В жизнеописаниях святых — истории
страданий за веру, самоотверженного служения в эпоху гонений, мужества и преодоления.
По вопросам приобретения книг звоните
по тел.: 8 (916) 032-84-71
или пишите на адрес: at249@yandex.ru.
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реабилитационных лагерей
«SeriousFun Children’s Network».
Во время программы дети участвуют в различных занятиях и мероприятиях, направленных на то,
чтобы ребенок преодолел свой
страх неудачи, добился успеха и
почувствовал себя сильным и самостоятельным. Вожатые всегда
поддерживают ребенка, создавая
дружескую атмосферу и помогая
ему обрести уверенность в собственных силах.
«Шередарь» приглашает девушек и
молодых людей от 20 лет, которые
хотят стать волонтерами-вожатыми.
Чтобы стать вожатым, вам надо
будет заполнить анкету, пройти
собеседование и обучение.
www.sheredar.ru.
Как помочь: sheredar.ru/how-tohelp/donate.
Как стать волонтером: sheredar.ru/
volunteers/become-volunteer.
www.facebook.com/sheredar.
vk.com/sheredar.
Контакты: 8 (499) 372-15-53,
info@sheredar.ru.
Реквизиты: Фонд «Шередарь».
ИНН 3321999051. КПП
332101001. ОАО «Сбербанк
России» г. Москва.
Р/с 40703810138170002547.
Кор. счет
30101810400000000225.
БИК 044525225.

«Школа покаяния»

«Школа покаяния», полный цикл бесед «О
пути ко спасению» издательства «Сибирская Благозвонница». Покаяние — самое
важное и необходимое делание всякого
христианина. Неслучайно Господь наш Иисус Христос свое земное служение начал
словами: …покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное (Мк 4:17).
В цикле бесед «О пути ко спасению»
рассмотрены все ступени покаяния. Вместе
с преподавателем Школы, катехизатором
с более чем десятилетним опытом, слушатель пройдет по каждой из них. В основе
бесед — труды святителя Игнатия (Брянчанинова) и других святых отцов. Множество
примеров из жизни современных прихожан значительно облегчают усвоение
материала.
Полный комплект состоит из 13 дисков
в формате mp3 общей продолжительностью более 180 часов.
Адрес: Москва, ст. метро «Академическая»,
ул. Шверника, стр. 17
(часовня во имя Святого Духа),
тел.: 8 (499) 123-72-98; Екатеринбург,
ул. Белинского, 86,
магазин «Сибирская Благозвонница»,
тел. 8 (343) 286-26-41.
Тел. для заказа по почте:
8 (343) 213-12-84.
Интернет-магазин:
www.уралзвон.рф.

Назначение платежа:
«Пожертвование на
благотворительную
деятельность».

10 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.
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. ф

.

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

Помяните своих близких!

Вы можете в электронном виде подать записки о здравии и об упокоении в монастырь
Спаса нерукотворного пустынь (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

Имя
Отчество
Телефон (в рабочее время)

Подписка
на журнал «Фома» на 20

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

ПОдПискА в ПОчтОвых Отделениях и блАгОтвОрительнАя ПОдПискА

П ОД П И С КА в П О ч ТО в ы х ОТД е л е н И я х
ГДЕ КУПИТь:
москва

И н Д е К С ы П О К АТА л О ГА м :

ЗАКАЗ
ЭлеКТРОннОй
веРСИИ
ЖУРнАлА
«ФОмА»

каталог российской прессы
«Почта россии»
«Фома»
24180 (на полугодие)
60284 (на год)

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

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

Объединенный каталог
«Пресса россии»

• КНИЖНАЯ ЛАВКА
« ИЗДАТЕЛьСКОГО ДОМА « ФОМА »
8-800-200-08-99
• 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

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

Желающие помочь
в распространении
журнала «Фома»

ЗАО «АПр» тел: 8 (495) 785-97-70

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

каталог Агентство «роспечать»
«Фома»
46335 (на полугодие)
20286 (на год)

tyakovleva@foma.ru

Петрозаводск
• ООО « СОюЗПЕЧАТь — ПЛюС »:
8 (8142) 78-22-77
• ООО « СОюЗ-ПРЕСС »: 8 (8142) 76-93-13

Псков
• ООО « ПСКОВСКОЕ АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ »
8 (8112) 66-80-32

Южно-Сахалинск

или по тел.:
8 (495) 775-73-61,
Татьяна яковлева.

ОАО Агентство «роспечать» тел: 8 (495) 785-97-70

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

• ИП ВОЛКОВ А. В.: 8 (4242) 47-96-39

челябинск
• ООО « АЗБУКА » 8 (351) 268-99-09

альтернативные агентства
ООО «цДП БЭСТ-Пресса»

Бланк почтовой подписки на журнал «Фома»

✁

8 (4732) 51-20-48
ООО «Деловые издания»
8 (495) 685-59-78

ф. СП-1

ООО «СЗА «Прессинформ»

абонемент

8 (812) 337-16-26

«Фома»

(индекс издания)

наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

1

2

3

4

Количество
комплектов

ООО «Урал-Пресс»
8 (495) 789-86-36
ООО «Информнаука»

на 201__ год по месяцам:
5
6
7
8
9
10

8 (495) 787-38-73

11

12

подписка в Санкт-Петербурге
8-960-265-30-44

Куда

ПОДПИСКА ЗА РУБЕЖОМ:
(адрес)

(почтовый индекс)

ЗАО «мК-Периодика»

Кому

8 (495) 681-91-37
(фамилия, инициалы)

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

доставочная КарточКа

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

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?

вся информация также
на нашем сайте:
www.foma.ru.

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

Ссылка
на приложение
в App Store

август 2014
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реклама

Покупка одного номера
Подписка на 3 месяца
Подписка на 6 месяцев
Подписка на 12 месяцев
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кроссворд

1

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

5

6

4
11

2

вопросы:

10
3

8

9

7

По вертикали:

По горизонтали:

ОТ В Е Т ы:

2. Василий
4. Успение
5. Рукоположение
6. Павел
10. Венчание
11. Соловки

По вертикали:
2. Блаженный, именем которого в народе стали называть собор
Покрова Пресвятой Богородицы на Рву
4. Последний двунадесятый праздник в церковном году.
5. Хиротония по-русски.
6. Этот апостол никогда лично не видел Христа. Тем не менее Церковь почитает
его как первоверховного.
10. Название одного из семи Таинств.
11. Название этого архипелага в Белом море переводится с саамского как
«острова».

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

1. Прохор
3. Тихон
4. Ушаков
7. Преображение
8. Илия
9. Епитрахиль

По горизонтали:
1. Имя преподобного Серафима Саровского до
пострига в монахи.
3. Первый российский патриарх, избранный после
окончания синодального периода управления
Русской Церковью. Причислен к лику святых.
4. Русский адмирал и святой, канонизированный
Православной Церковью.
7. Яблочный спас — народное название этого двунадесятого православного праздника.
8. Этот ветхозаветный пророк живым был вознесен
на небо на огненной колеснице.
9. Длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь, часть богослужебного
облачения священника. Символизирует благодать
священства.

Ребусы

соответствия

Первая степень священства. Эти священнослужители помогают
священникам и епископам при совершении богослужений, но права
самостоятельно совершать таинства они не имеют.

Соедини название элементов облачения
священника с их изображением.

— ФильМ
на нем совершается таинство евхаристии. Прикасаться к нему и
проходить перед между ним и Царскими вратами имеют право только
священнослужители.

Пре
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Фелонь • Набедренник • Поручи • Камилавка

Ш КО Л А «Ф О М ы» • И С ТО Р И Я В К А Р Т И Н К А Х

Преподобный Серафим Саровский
1 августа – день памяти святого. Будущий подвижник (в крещении – Прохор) родился 19 июля 1759 года в семье
курского купца Сидора мошнина. Сидор рано умер, и подряды мужа взяла на себя его вдова Агафья.

Однажды Агафья вместе с Прошей поехала
на строительство храма, и ребенок упал с
высокой недостроенной колокольни. Каково
же было удивление матери, когда она увидела сына целым и невредимым! Ей и всем
окружающим стало ясно, что ребенок – необычный, и его ждет особая судьба.

В 17 лет Прохор попросил благословение
матери уйти в монастырь. Агафья уже
давно поняла, что ее сын избран Богом, и
не стала препятствовать его решению, а
благословила и подарила Прохору медный крест. Этот дар подвижник носил на
себе до самой кончины.

В 1786 году Прохор был пострижен в иноки и получил имя
Серафим. В 34 года он стал священником. Будущий святой
построил себе келью в глухом лесу и проводил все время в
трудах и молитве.

Оправившись от страшного удара, старец
освоил новую форму подвига – молчание.
Он тысячу ночей провел на небольшом
валуне под сосенкой, молясь Богу с воздетыми руками.

XVIII век – время кризиса и упадка русского
монашества. Прохор знал, что найти наставника
будет непросто, и горячо взмолился Богу. Вскоре
он пришел в глухие нижегородские леса к монаху Пахомию – воспитаннику Киево-Печерской
Лавры, который подвизался в Саровской обители.
Началось послушничество будущего святого.

Однажды трое местных крестьян решили, что у подвижника в избушке хранятся
деньги. Грабители пришли к старцу и избили его до беспамятства, оставив умирать. У батюшки был при себе топор, но обороняться он не стал. Естественно,
денег в избушке не оказалось. В конце концов преступники раскаялись в содеянном, а заступничество батюшки спасло их от уголовного преследования.

В 1815 году старец распахнул двери своей кельи — он хотел поделиться с людьми той любовью, которая наполняла его сердце. Для каждого у него находилось нужное слово. Старец
обращался ко всем своим гостям «радость моя», ведь наивысшей радостью для него был именно человек. Отец Серафим мирно отошел ко Господу 2 января 1833 года. Его нашли стоящим на
коленях в молитве, со сложенными крестообразно руками. ф

.

Рисунки екатерины Гавриловой
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Эпилог

5 вопросов о номере
Митрополит
Нижегородский
и Арзамасский Георгий

Фото Алексея Козориза

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

1

Что стало для Вас
открытием номера и
почему?

Тема номера — «Болезни души XXI века»
(c. 12) — несомненно является очень
важной и актуальной. Об опасности
оказаться в информационном водовороте, быть «пойманным» социальными
сетями, потерять связь с реальностью и
погрузиться в глубины мира виртуального пишут и говорят сегодня много,
но подлинно христианский взгляд на
проблему с опорой на церковное аскетическое наследие встретишь нечасто.
Христианин и неверующий одинаково
предстоят перед искушениями и соблазнами этого мира, но отношение к ним у
тех и других совершенно разное. У неверущего зачастую нет серьезного мотива
к борьбе. Все сегодня осознают, что
интернет-зависимость — это плохо, но
ради чего от нее отказываться? Для чего
и для кого беречь в чистоте свою душу,
сопротивляться греху, хранить в чистоте
мысли и вообще работать над собой?
Верующий же человек призван жить для
Бога, а грех разрушает отношения человека с Небесным Отцом. Ради обретения
и сохранения этих личных отношений,
наполняющих жизнь смыслом и подлинным благом, стоит вести борьбу за свою
свободу.

Протоиерей Андрей Ткачев (c. 24) в
интервью замечательно показал, в
каком трагическом положении пребывает современный мирской человек.
Он ищет счастья и не находит, потому
что оно только в Боге. Какая польза
человеку, если он приобретет весь мир,
а душе своей повредит? Или какой выкуп
даст человек за душу свою? — говорит
Господь (Мф 16:26). Все достижения
современной цивилизации не способны
удовлетворить главную потребность
человеческой души, которая продолжает тосковать и болеть без Бога. Мне
очень близка мысль отца Андрея о том,
что смысл жизни человека обретается в
отдаче себя и в служении ради общего
блага. Весьма удачным является сравнение человека-потребителя с раковой
клеткой в организме: эгоизм разрушителен как на уровне личности, так и на
уровне общества в целом.

3

Какой материал
«зацепил» лично Вас
как читателя?

Мне понравился своей четкостью,
ясностью и лаконизмом материал
Игоря Ашманова об Интернете и его
ловушках (c. 22). В последнее время
в общении с паствой мне все чаще
приходится обращаться к теме защиты
человеческой души от разлагающей и
загрязняющей ее информации. В православной аскетике есть такое понятие,
как «хранение чувств», и святоотеческий опыт этого хранения востребован
сегодня как никогда. Приведу наиболее
сильные (на мой взгляд) слова автора
статьи: «Информация бывает опасной
сама по себе: она бывает заразной,
ядовитой, обжигающей. На самом деле,
в мире нет ничего опаснее информа-

ции. Остальные опасности — это лишь
следствие». Можно сформулировать
и «параллельное» этим словам утверждение: Слово Божие благотворно
само по себе — оно бывает спасительным, животворящим, вдохновляющим.
В мире нет ничего более сильного
и благодатного, чем то, что сказал
Господь. Остальные блага — это лишь
следствие.

4

Чего не хватает
в этом номере?

В рубрике «Культура» представлены
материалы круглого стола «Романовы:
400 лет истории» (c. 70). Главный вопрос
к его участникам звучал так: какие преимущества давала России монархия? Тема
очень интересная и глубокая, достойная
более полного освещения. К сожалению,
в журнале опубликована лишь краткая
версия выступлений. Очень хотелось
бы, чтобы в следующих номерах тема
монархии в истории России была раскрыта более подробно.

чем бы Вам
5 Охотелось
прочесть
в следующих номерах?
Мне всегда интересно читать статьи о
людях Церкви. Когда-то, оказавшись в
благодатных стенах Троице-Сергиевой
Лавры, я повстречал духовно красивых
и сильных людей, которые меня (тогда
еще молодого человека советской
эпохи) очень поразили. Общение с ними
оказалось настолько благотворным и
интересным, что оно во многом определило мой дальнейший жизненный путь.
Думаю, и читателей «Фомы» знакомство с людьми, которые могут показать
духовную красоту Православия, не
оставит равнодушными и поможет им в
поисках истины. ф

.

14 августа митрополиту Георгию исполняется 50 лет. Редакция журнала «Фома» от всей души
поздравляет владыку с юбилеем. Мы благодарим его за многолетнюю поддержку нашего дела, за его
советы, добрые слова, за молитвы о нас. Желаем митрополиту Георгию неизменно доброго здоровья,
душевных сил и помощи Божьей в служении Церкви!
Редакция
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Притчи
Христовы
Притчи, относящиеся к галилейскому
периоду служения Спасителя
О женихе и сынах брака
О новой заплате на ветхой одежде
и вине молодом в ветхих мехах
О соли земли, свете мира,
городе наверху горы и свече
под спудом
О доме, построенном на камне
О детях на улице
О двух должниках
О разделившемся царстве, доме
сильного и другие краткие притчи
О сеятеле
О плевелах
О посеве и всходах
О зерне горчичном
О закваске
О сокровище на поле
О жемчужине
О неводе
О двух слепцах

Притча в Новом Завете —
короткий поучительный
рассказ или афоризм, в
котором Христос через
простые и знакомые любому
своему слушателю образы
раскрывает смысл
Благой Вести.
Притча
о зерне горчичном

Мф 9:14-15
Мф 9:16-17

Лк 5:33-35
Лк 5:36-39

Мф 5:13-16

Лк 8:16, 11:33 Мк 4:21-25
Лк 14:34-35
Мк 9:50

Лк 6:47-49
Лк 7:32
Мф 18:21-35 Лк 7:36-50
Мф 12:24-29 Лк 11:17-22

Мк 2:18-20
Мк 2:21-22

Мф 7:24-27

Мф 13:1-23 Лк 8:4-15
Мф 13:24-43
Мф 13:31-32 Лк 13:18-19
Мф 13:33-35 Лк 13:20-21
Мф 13:44
Мф 13:45-46
Мф 13:47-50
Мф 15:14
Лк 6:39-40

Тематика притч:
о Боге и человеке
о Царствии Небесном
о Страшном суде
об отношении к ближним

Мк 3:23-27
Мк 4:1-20
Мк 4:26-29
Мк 4:30-32
Мк 4:33-34

Притчи, произнесенные Христом
по пути в Иерусалим на Страсти
О милосердном самарянине
О докучливом друге
О безумном богаче
О бодрствующих рабах
О рабах верных и неверных
О добром пастыре
О бесплодной смоковнице
О первых и последних
О званых на вечерю
О строителе башни
О царе, идущем на войну
О заблудшей овце
О потерянной драхме
О блудном сыне
О неверном управителе
О службе двум господам
О богаче и Лазаре
О рабах ничего не стоящих
О неправедном судье
О мытаре и фарисее
О работниках в винограднике
О десяти минах

Лк 10:30-37
Лк 11:5-8
Лк 12:16-21
Лк 12:35-40
Лк 12:42-48

Галилея
Ин 10:1-18

Лк 13:6-9
Лк 14:7-11
Лк 14:16-24
Лк 14:28-30
Лк 14:31-32
Мф 18:10-14 Лк 15:1-7
Лк 15:8-10
Лк 15:11-32
Лк 16:1-12
Лк 16:13
Лк 16:19-31
Лк 17:7-10
Лк 18:1-8
Лк 18:9-14
Мф 20:1-16
Лк 19:11-27

Притча о плевелах

Притчи, произнесенные Христом
в последние дни в Иерусалиме
О двух сыновьях
О злых виноградарях
О брачном пире
О смоковнице
О хозяине дома и воре
О верном и злом рабе
О десяти девах
О талантах
О Страшном суде

Мф 21:28-32
Мф 21:33-41 Лк 20:9-19
Мф 22:1-14
Мф 24:32-36 Лк 21:29-33
Мф 24:43
Мф 24:45-51
Мф 25:1-13
Мф 25:13-30
Мф 25:31-46

Иерусалим
Мк 12:1-9
Мк 13:28-32
Мк 13:32-37

Притча о злых виноградарях

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

Календарь

Колонки известных авторов

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

Новости
и актуальные комментарии

Фотогалереи, фоторепортажи
и многое другое...

ПАСХА 2014 | ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ | ИКОНЫ | ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОСТЫ
ТАИНСТВА И ОБРЯДЫ | БИБЛИЯ | ПСИХОЛОГИЯ

ГЛАВНАЯ

СТАТЬИ

НОВОСТИ

АВТОРЫ

РЕКЛАМА

АРХИВ ЖУРНАЛОВ

ПОДПИСКА

Поиск...

НОВОСТИ
В Москве представят 18-тонный колокол
«Александр
Невский»
Опубликовано:
21.07.2014

700-ЛЕТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО. ФОТОРЕПОРТАЖ
Более 170 тысяч человек приняли участие в торжествах, посвященных 700-летию преподобного Сергия Радонежского, которые прошли с 16 по 18 июля
в Сергиевом Посаде...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Главная заслуга
преподобного
Сергия Радонежского — вера
в то, что Русь
может стать
святой», — патриарх Кирилл
Опубликовано:
21.07.2014
В иракском
Мосуле боевики
разрушили церковь III века
Опубликовано:
21.07.2014

21 ИЮЛЯ 2014
21 июля

Седмица 7-я по
Пятидесятнице.
Явление иконы
Пресвятой Богородицы во граде
Казани (1579). Вмч.
Прокопия (303).
Прав. Прокопия,
Христа ради юродивого, Устюжского
чудотворца (1303).
Прав. Прокопия
Устьянского (XVII).
ДАЛЕЕ

«Дети Сергия». Портреты и судьбы
Есть на нашей радонежской земле
те, кого я уверенно называю «детьми
Сергия». Это дети, находящиеся под
попечительством Троице-Сергиевой
Лавры...

Миссионер в стране самоедов
Когда вчера читали вечерние молитвы
и правило, из кустов метрах в тридцати вылез заяц и минут пять-семь
внимательно слушал...
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