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Пролог

Ноя брь
Бледный месяц — на ущербе,
Воздух звонок, мертв и чист,
И на голой, зябкой вербе
Шелестит увядший лист.

Замерзает, тяжелеет
В бездне тихого пруда,
И чернеет, и густеет
Неподвижная вода.

Бледный месяц на ущербе
Умирающий лежит,
И на голой черной вербе
Луч холодный не дрожит.

Блещет небо, догорая,
Как волшебная земля,
Как потерянного рая
Недоступные поля.

      Дмитрий Мережковский
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Как жить по Евангелию? Вот вопрос, на который можно 
ответить только жизнью. Причем своей. Причем до конца. 
Размышлениями и теориями не выработать универсального 
способа, который был бы применим всегда и для всех. Хотя, 
пожалуй, одна универсальная вещь все же имеется. Чтобы жить 

по Евангелию, его надо знать. 
Нельзя следовать Христу, ни разу не открыв Евангелие и не понимая, 

за Кем ты идешь. (Конечно, Богу все возможно, и есть исключения. Но они 
лишь подтверждают правило, если речь идет о современном человеке.) 
Иначе можно попасть в ситуацию, когда ты, думая, что идешь за Христом, 
на самом деле будешь двигаться в совершенно противоположном направ-
лении. 

В свое время меня сильно проняла одна простая фраза, точнее начало 
фразы, услышанное в телепередаче: «Как человек, давно размышляющий 
над Евангелием…» Тогда я, пожалуй, впервые всерьез задумался, что 
это — необходимость в жизни христианина. Размышлять над Евангелием. 
Пропускать через себя. Жить со Христом. 

…Ни одна из мировых религий не рождалась как теория. В их основа-
нии лежит особый опыт. Наверное, в первую очередь это относится к хри-
стианству. Что пережили апостолы? Опыт Воскресения Христа.  

Знать,  
за Кем идешь

Владимир  
Легойда
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И это то, что обязан пережить каждый христианин. Апостол Павел гово-
рит: если  Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша (1 Кор 15:14). Христианство распространялось как рассказ об этом 
пережитом опыте встречи со Христом. Христом учившим и Христом 
Воскресшим. Этот живой опыт и стал основой христианства, утвержде-
нием Церкви. Мы вновь и вновь переживаем его в Евхаристии — Таинстве 
Причастия. 

 И Евхаристия, как вечный полдень, длится — 
 Все причащаются, играют и поют, 
 И на виду у всех Божественный сосуд 
 Неисчерпаемым веселием струится…
    (О. Мандельштам)

За каждым богослужением мы слушаем Евангельское чтение. Слышим 
ли? Если бы слышали, то задавались ли вопросом, как жить по Евангелию? 
Наверное, задавались. Но в ответ — размышляли бы над Евангелием, слу-
шали, слышали и старались бы проживать его, как дóлжно. Каждый день, 
каждый час. 

Я пишу этот текст 19 октября. Сегодня утром за Литургией в храмах 
читали Евангельский отрывок, в котором были и такие строки: 

Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай 
руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома 
сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, 
потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин 20:27—29).

Почти двадцать лет назад эти строки сподвигли нас начать выпуск жур-
нала, который мы назвали именем апостола Фомы. Чтобы благодаря ему, 
благодаря размышлению над Евангелием и попытке жить соответственно, 
когда-нибудь и мы, авторы и читатели журнала, вместе с Фомою смогли 
бы сказать: «Господь мой и Бог мой!» ф.
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Какие проблемы создают стране 
высокие заборы? Что профессио-
нальный юрист может сказать 
о заповеди «подставь другую 
щеку»? Почему чиновник высокого 
ранга отправляет сына в армию? 
Обо всем этом и, конечно, 
о земельном вопросе в современ-
ной России мы говорим с первым 
заместителем министра сельско-
го хозяйства Игорем Евгеньевичем 
Маныловым.

Миллионы гектаров 
земли ищут хозяинаВозвращение

КОМБАйНЕРОВ
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А слуги кто?

— Вы — первый заместитель министра сельского 
хозяйства. Minister по-латыни — слуга, прислуж-
ник. Вы себя ощущаете чьим-то слугой?
— Я все же заместитель министра. Мне очень нра-
вится старое, дореволюционное название — товарищ 
министра. Я, получается, товарищ слуги. В принципе, 
это хорошая тема, я люблю игру слов. Ведь обо мне 
еще можно сказать — занимает пост. А слово «пост» 
для православных тоже имеет важное значение, свя-
занное со служением. 

— Для Вас это работа или служба?
— Я отношусь к этому как к службе, что каждый 
день на себе чувствуют, например, мои домочадцы. 
Служба — это твоя святая обязанность, когда ты 
действуешь, может быть, вопреки своим интересам, 
хочешь не просто заработать денег и получить какие-
то материальные блага. Служба вообще не всегда свя-
зана с увеличением достатка, на ней можно и не зара-
ботать денег. Есть понятие «общественный долг». Вот 
из него я и исхожу, когда работаю на своем посту. При 
этом не жалуюсь, конечно. Я уже 15 лет на госслужбе, 
мне государство помогло купить жилье, я получил 
высокий статус…

Время уезжать из Москвы 

— То есть служба и работа — это разные вещи?
— Да, мне кажется, очень важно, чтобы сегодня воз-
рождалось понятие «служба». Нам этого очень не 
хватает. У нас ведь начинается эпоха мобилизации, 
когда занимать эгоистичную и общественно пас-
сивную позицию по отношению к происходящему 
вокруг уже не получается. Пусть это и не нравится 
людям, которые все время профессионально борются 
за свободу.

— Я вчера прошелся по вечерней Москве. Что-то 
люди в модных кафе на Мясницкой не показались 
мне похожими на уже мобилизованных. 
— Они просто мобилизованы глубоко в душе, пьют 
кофе и думают о стране (смеется. — Ю. П.). Но если 
говорить серьезно, то мобилизация ведь не обяза-
тельно должна выражаться в том, что все выйдут 
на улицы с транспарантами за Родину в едином 
порыве. Она может иметь разные формы. Одни для 
столицы, другие — для села. Поясню, что я имею 
в виду.

В начале августа я ездил по деревням как раз 
тогда, когда Россия ввела ответные санкции на 
определенные виды импортного продовольствия. И 
вот иду по селу, а люди знакомые просто подходят 
и жмут мне руку. Я сначала даже не мог понять, что 
случилось. А люди просто были рады принятым 
мерам и говорили: «Знаешь, спасибо, сейчас наше 

сельское хозяйство будет подниматься, мы теперь 
получим больше работы».

Так вот, мегаполис, на мой взгляд, — это пока вооб-
ще не показатель того, чтó уже началось в стране. 
Реальная мобилизация для Москвы скорее начнется 
тогда, когда люди начнут уезжать из столицы в пои-
сках настоящей, неимитированной жизни. Мне 
кажется, это время уже на подходе. Как говорит один 
мой друг, надо бежать из Москвы. Но это моя концеп-
ция, я ее никому не навязываю. Я не против Москвы, 
но, думается, сейчас приходят новые времена, и к ним 
надо готовиться.

Вы посмотрите, некоторые люди, из тех, что сидят 
в этих кафе, в то же время уже владеют землями, 
зачем-то завели коровок и коз. Для многих это игра, 
они, конечно, не накормят страну, но это очень хоро-
шая игра, полезная. Вот, человек взял десять коз, три 
коровы, двух поросят, построил дом, нанял работника 
местного, делает свежий творог и развозит его своим 
друзьям. Вроде это игра, творог дорогой, экономиче-
ски все это не окупается. Но с точки зрения продви-
жения этого образа жизни я считаю, практика очень 
хорошая.

Саровский клуб

— Вы участвуете в работе Духовно-научного 
Саровского центра. Скажите, пожалуйста, что это 
за центр и чем он вам оказался интересен?
— Так получилось, что у меня за последние 20 лет сло-
жилось три основных направления деятельности. Это 
государственная служба, это общественная работа 
с юристами, и, скажем так, социальное направление. 
Духовно-научный центр, пожалуй, больше всего 
относится к последнему. Я просто хочу помогать 

И Н Т Е Р В ь Ю Н О М Е РА

Игорь Манылов, первый заместитель министра  
сельского хозяйства России
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И Н Т Е Р В ь Ю Н О М Е РА

Русской Православной Церкви и духовному возрожде-
нию России, как бы громко это ни звучало.

Духовно-научный Саровский центр был задуман 
как площадка, на которой представители бизнеса, 
науки и культуры, общественные деятели могли бы 
оценивать и анализировать нынешнее состояние 
духовности в нашей стране, увязывать серьезные, 
стратегические проекты национального уровня имен-
но с задачей духовного возрождения России. Центр 
и создавался потому, что невозможно реализовы-
вать масштабные, федеральные задачи без учета тех 
духовных и нравственных ценностей, которые доми-
нируют в обществе.

— Интересно, а как Вы понимаете духовное воз-
рождение страны?
— Недавно я видел интервью одного известного чело-
века, который прошел фашистский концлагерь. Он 
рассказывал, что в охране концлагеря было доста-
точно людей, которые, скажем, имели два высших 
образования, знали несколько языков, были развиты 
физически и интеллектуально, но при этом убивали 
детей и по-садистски издевались над заключенными. 
И потом в своей педагогической работе он задавался 
вопросом: может быть, в первую очередь надо стре-

миться не к тому, чтобы человек изучил много языков 
и разных наук, а к тому, чтобы он был прежде всего 
человеком?

В моем представлении духовное возрождение — это 
восстановление духовных ценностей, традиционных 
для нашей страны, которые актуальны всегда. Это 
общегуманитарные и прежде всего, конечно, христи-
анские ценности. Возрождение заключается в том, 
чтобы они были не просто провозглашены и вписаны 
в какую-то важную национальную программу, кото-
рую потом никто не прочитает, но чтобы реально 
стали частью нашей жизни. Чтобы любой нацио-
нальный проект оценивался по тому, чем он полезен 
нашему обществу, а не только по тому, насколько он 
прибыльный. 

— На одном из заседаний Саровского центра 
митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий говорил о духовной безопасности страны. 
Вы согласны с тем, что у страны есть некие духов-
ные основы, которые хранят ее безопасность? 
Если да, то что это за духовные основы, по Вашему 
мнению?
— Думаю, что такие основы есть. Исторически так 
сложилось, что мы преимущественно православная 
страна. И Православие больше всего выражает те 
ценности, которые были приняты нашими предками, 
а теперь и нами. В этом плане я вряд ли могу ска-

зать что-то слишком оригинальное, да 
и зачем? Все и так достаточно очевидно. 

Вера и теория управления

— Но был же советский период, 
когда с одной стороны, — Великая 
победа над фашизмом, полеты 
в космос, а с другой — гонения на 
веру, репрессии.
— Знаете, в советский период дейст-
вительно было разное. Например, мой 
дед — яркий представитель советской 
эпохи. Родился он через год после 
Октябрьской революции, а умер не так 

давно, в «нулевые» годы. Он прошел практически 
через все исторические испытания, которые выпали 
на долю нашей страны. И я считаю, что христианство 
жило в нем, несмотря на то, что дед вступил в пар-
тию. Потом он был старшим агрономом, народным 
конт ролером, занимался сельским хозяйством и при 
этом всегда оставался христианином.

— Он был сельским жителем?
— Да, он родился, вырос и умер в селе Лазарево Вятской 
губернии. Правда, церковь там разрушили в 1927 году, 
и у людей не было возможности жить полноценной 
христианской жизнью. Тем не менее прежние ценности 
сохранялись в семьях. В семье деда, например, дети не 
совершали серьезных поступков без одобрения роди-
телей. Все нравственные вопросы разрешались через 
общение со старшими, с бабушками и дедушками.

— А как Вы сами пришли к вере?
— Мне кажется, что это вера пришла ко мне, а не я к 
ней. Конечно, прежде всего свою роль сыграло влия-
ние семьи. Хотя я не могу сказать, что мои родители 
были такие уж воцерковленные люди. В большей сте-
пени повлияли бабушки. Они мне что-то объясняли, 
учили молиться... 

 Реальная мобилизация  
 для Москвы начнется тогда,  
 когда люди начнут  уезжать  

 из столицы  в поисках настоящей,  
 неимитированной жизни.  

 Мне кажется, это время уже на подходе. 
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— Все это происходило в советское время?
— Да, когда я рос. Позже, после армии, у меня, как 
у любого молодого человека, начался активный духов-
ный поиск. Я тогда учился на юриста и стал читать 
русских дореволюционных цивилистов (специалистов 
по гражданскому праву). Они все были еще и филосо-
фами. И я вдруг увидел, что многие их идеи базируют-
ся на христианстве. Все их принципы и основные под-
ходы к регулированию межчеловеческих отношений 
шли оттуда.

Потом мне в руки попал четырехтомник «Совре-
менная практика православного благочестия» 
Николая Пестова. Я до сих пор иногда его перечиты-
ваю. Это очень простая и понятная книга, в ней нет 
чего-то слишком уж специфического, но захватыва-
ет она очень сильно, потому что дает ответы на все 
вопросы обычной человеческой жизни.

— Это было в студенческие годы?
— Да, на старших курсах. Потом я сильно увлекся тео-
рией управления. И, читая биографии разных извест-
ных бизнесменов, в основном американских и япон-
ских, я заметил такую любопытную вещь. Читаешь, 
как человек буквально из ничего стал миллиардером, 
создал целую бизнес-империю, влияет теперь на 
страны и так далее. Читаешь, что он делал зарядку, 
вел органайзер, изучал науки и вдруг — бабах — 
и разбогател. Не хватало мне ответа на вопрос: а что 
же ему помогло? И мне стало ясно: кроме того, что 
человек действовал верно и целеустремленно, тут не 
обошлось без того, что принято называть судьбой, 
чем-то, что невозможно объяснить только так назы-
ваемыми естественными причинами. То есть жизнь, 
ее события, особенно яркие и выдающиеся, на самом 
деле не укладываются в стандартные рамки нашего 
восприятия. Здесь действует Бог.

Перед высоким забором

— В Средние века была такая пословица: «юри-
сты — плохие христиане». Как вы думаете, что тут 
имеется в виду и есть ли в ней некий резон?
— Она мне сейчас очень понятна. Я большую часть 
жизни связан с правом, хотя работаю в разных отрас-
лях. И я вам отвечу больше с житейской точки зрения. 
Юристы, которые овладели правом в формальном 
смысле, как неким прикладным инструментом воз-
действия, могут стать очень циничными людьми. 

Знание формальных законов дает возможность мани-
пулировать человеческими отношениями. Скажем, 
адвокат защищает преступника, и тут есть риск, что 
грань между добром и злом может для него оказаться 
очень тонкой и легко преодолимой. Ведь ему нужно 
применить все свои знания, чтобы максимально 
отвести наказание от преступника. Это его работа. 
И моральные оценки тут могут отступать на второй 
план.

Получается, чем квалифицированнее юрист, чем 
больше он знает формальное право, тем легче ему 
переступить моральный барьер. Потому что он 
свое оправдание или осуждение данного поступ-
ка может «прикрыть» положением закона. И в этом 
плане к рискам юридической профессии относится 
даже нравственная деградация личности, как это ни 
печально. 

Сейчас мы в Ассоциации юристов как раз работаем 
над тем, что пытаемся доказать обратное: человек, 
владеющий правовыми инструментами, должен руко-
водствоваться не только формальными положениями 
закона. Наоборот, он должен нести в общество идею, 
что соблюдать правила важно не только потому, что 
это записано в законах, а потому что это, простите 
за тавтологию, правильно, потому что законода-
тельные нормы выношены обществом. Грубо говоря, 
юрист должен помочь людям не переходить дорогу 
на красный свет не потому, что это зафиксировано 
в административном праве, а потому что, в конечном 
итоге, мама с папой так не делают. Потому что так не 
принято. И в этом смысле мне кажется, что юристы, 
наоборот, хорошие христиане. Если обучение праву 
сопровождается духовной работой, то это дает челове-
ку нужную нравственную почву. 

— Но разве нет коллизии, например, между еван-
гельскими словами «если вас ударят по левой 
щеке, подставьте правую», и тем, что с юридиче-
ской точки зрения вас оскорбили и вы поэтому 
имеете полное право писать заявление в поли-
цию, требовать наказания для ударившего? 
— Коллизия есть, но она связана не только с правом, 
а характерна для жизни в целом, которая ведь очень 
многообразна. Но как юрист я могу найти выход из 
этой коллизии. Именно с правовой точки зрения 
нельзя поступок человека, который тебя ударил, пол-
ностью идентифицировать или связывать с самим 
человеком. Он мог ошибаться, заблуждаться, на него 
что-то нашло, у него есть какая-то причина, может,  ➥
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он по ошибке ударил по щеке, а метил по мухе. То есть 
нельзя считать, что если человек тебя ударил, то он 
однозначно и обязательно преступник. И в этом смы-
сле главное — это не наказать или покарать, а помочь 
человеку разобраться, протянуть ему руку помощи. И 
юрист может сосредоточиться именно на этом.

— Но право — это все-таки проведение границ 
между людьми, чтобы все они имели только 
свою территорию и не заходили на чужой уча-
сток. Как говорил римский философ Эпиктет, 
чем выше забор между соседями, тем отно-
шения между ними лучше. А христианст-
во — это братство, любовь, когда в идеале, как 
в «Деяниях апостолов», у множества уверовав-
ших было одно сердце и одна душа; и никто ничего 
из имения своего не называл своим, но всё у них 
было общее (Деян 4:32).
— Вы знаете, меня на самом деле очень занимает про-
блема заборов у нас, в России. Я считаю, что там, где 
высокие заборы, там большие проблемы. 

— почему?
— В России в последнее время появилось огромное 
количество заборов, железных дверей, решеток 
на окнах, охранников. И, казалось бы, все это для 
того, чтобы нас защищать от врагов, чужаков. Но по 
сути это все защищает нас от самих себя. Мы сидим 
в клетках, окружили себя заборами и не знаем, что 
там за ними — бомбу готовят или цветы выращи-
вают. Забор высокий, трехметровый. Люди просто 
не видят, чем занимаются, например, их соседи. Не 
доверяют друг другу.

Вот Вы сказали, законы разделяют людей. Но 
дело-то в другом. Если все будут стараться жить 
по правилам и законам — не только формаль-
ным, но и внутренним — то и заборы большие 

не понадобятся, и щеки подставлять будет некому 
и незачем. 

О пользе армейской службы

— А как Вы вообще видите роль закона в России? 
Чем наша страна в этом плане отличается от 
западного мира? 
— Уже сам вопрос предполагает, что есть специфика. 
Мой двадцатипятилетний опыт изучения правовой 
системы России говорит о том, что мы как народ не 
очень любим следовать формальным предписаниям, 
у нас просто нет такой традиции. Все, что написано на 
табличках, в лифтах, в автобусах, не очень-то соблю-
дается. И наоборот, есть какие-то вещи, которые фор-
мально не прописаны, но всеми считаются нормой 
и приняты к исполнению.

— Какие, например?
— Да хотя бы те же коррупционные проявления 
на бытовом уровне. Если есть очередь, ее можно 
обойти. Если остановил милиционер, ему можно 
сунуть взятку. Это даже среди интеллигентных 
и высоко образованных людей считается чем-то 
вроде мелкой шалости. Ну, дал взятку милиционе-
ру. Подумаешь, дело-то обычное. А в Европе или 
Штатах люди сталкиваются с почти маниакальным 
упорством вахтера или полицейского, который тупо 
выполняет норму: «Я обязан проверить ваш карман. 
Вы хоть убейтесь, будь вы хоть президент, но я обя-
зан это сделать».

И Н Т Е Р В ь Ю Н О М Е РА

 Если научиться развивать  
 сельские территории не просто  
 как житницу,  а как комфортную  

 среду проживания, то будут  
 решены и проблема  
 продовольственной  

 безопасности,  
 и социальные вопросы. Ф
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Это серьезная, системная проблема. Ведь фор-
мальное право может стать выражением некой 
общественной позиции. Но люди сейчас разоб-
щены, а в разобщенной среде никакое жесткое 
правило не работает. Потому что каждый его будет 
воспринимать по-своему. Кто-то поддержит, кто-
то выступит против, кто-то останется равнодушен. 
Но если общество будет связано неким набором 
общепризнанных ценностей в данном народе, 
культуре и стране, то и отношение к закону будет 
другое. Часто приводят легендарные примеры, 
когда русский купец продавал все свое имущество, 
чтобы заплатить долг, — просто потому, что дал 
слово. Для него это было законом — слово русского 
купца.

И, кстати, общественная консолидация или согла-
сие в праве может привести к обратному — количест-
во формальных норм и предписаний должно умень-
шиться. Понимание духа закона и уважения к этому 
духу позволит многие вопросы решать без огромного 
количества документов. 

Один пример. У нас система борьбы с коррупцией 
в каком-то смысле дискредитировала государствен-
ную службу. Да-да, не удивляйтесь. Ведь, если почи-
тать действующие законы, — тот, кто пришел на гос-
службу, заранее видится как человек, способный вос-
пользоваться своим положением в корыстных целях. 
Поэтому нужно тщательно, под лупой изучить всю его 
подноготную, всех его родственников, счета, перепи-
сать всю его недвижимость. Также чиновнику нельзя 
доверять совершать покупки для государственных 
нужд. Надо обязательно делать это через конкурс. И 
получается: обложились кучей формальных требо-
ваний, которые вроде бы все направлены на защиту 
государства, а выходит, что они, напротив, защищают 
государство от нормальных чиновников. Чиновник 
сразу подозревается в том, что он взяточник и корруп-
ционер. И подобная борьба с коррупцией приводит 
к тому, что формальные требования соблюдены, кон-
курс проведен, победитель определен, деньги запла-
чены, а результатом все недовольны.

Я, как чиновник, не могу осуждать антикоррупци-
онное законодательство, оно утверждено законами, 
которые подписаны президентом, и я его выполняю. 
Но я в то же время считаю, что стоит тратить больше 
усилий на воспитание государственных служащих 
в антикоррупционном духе.

— У публициста Михаила леонтьева был тезис, 
что к госслужбе нужно допускать только тех, кто 
отслужил в армии.
— Я его поддерживаю. У меня старший сын отслужил 
в армии. И никак иначе «решать вопрос» я не соби-
рался. Сын пошел служить, и я считаю, что ему это 
очень помогло. Он закончил один вуз, сейчас учится 
во втором, одновременно работает. Все у него хорошо, 
и армия ему не помешала. Думаю, человек, отслужив-
ший в армии,— потенциально хороший госслужащий, 
хотя это, конечно, не единственный критерий. Важен 
профессионализм.

Земля России

— Моя жена говорит: «Как же так, в России так 
много земли, почему мы не можем себя прокор-
мить?» До революции Россия кормила себя и была 
крупным экспортером зерна, а сейчас мы завозим 
продовольствие. почему так происходит? 

— Я думаю, мы можем себя прокормить и реально 
кормим. Наша «зависимость» от западных стран 
и других рынков не такая страшная. Есть доктрина 
продовольственной безопасности, и по основным 
видам продуктов мы себя обеспечиваем во многом 
сами. То есть нам еще многого не хватает для 100% 
покрытия потребностей нашего населения, но дина-
мика последних лет весьма позитивная.

В постсоветский период сильно пострадали 
и промышленность, и наука, но аграрный сектор 
перенес все это особенно тяжело. Концентрация 
людей, денег и технологий в городах позволяет 
быстрее приспосабливаться к изменениям. А сель-
ские поселения, где живут 36 миллионов человек, 
разбросаны по огромной территории. При прежней 
системе был Госплан и прямое бюджетное финан-
сирование. Потом наступил правовой вакуум, 
частная собственность на землю только формиро-
валась. Институты, которые позволяют управлять 
землей в рыночной экономике, до сих пор до конца 
не созданы. До сих пор не проведены кадастровое 
деление и оценка земель. Поэтому отставание есть, 
но это и плохо, и хорошо.

— почему хорошо?
— Хорошо потому, что вся сельская земля не успела 
стать базовым активом для разных ценных бумаг, 
а соответственно, не заложена и не перезаложена. Есть 
еще огромный потенциал для развития ее в качестве 
средства производства. Если научиться развивать 
сельские территории не просто как житницу, а как 
комфортную среду проживания, то будут решены 
и проблема продовольственной безопасности, и соци-
альные вопросы.

— Вы согласны с тем, что село нуждается в особой 
государственной поддержке? В том числе и в том, 
что касается социальной сферы? Ведь говорят же: 
убери из села школу — и его не будет.
— Конечно, нуждается. В такой стране, как наша, невоз-
можно развивать село без поддержки государства. При 
этом речь должна идти не только о поддержке рублем. 
Сегодня мы уже прошли эту стадию. На село выделя-
ются довольно большие денежные ресурсы, хотя они 
и не полностью покрывают потребности. Но сейчас 
возрождение сельских территорий должно быть ком-
плексным: новое жилье, инфраструктура, социальные 
объекты типа клубов, фельдшерско-акушерские пун-
кты, школы. Это все компоненты одной системы.

Но недостаточно на эти цели просто выделить 
деньги. Нужно увязать возрождение села и с развити-
ем сельского производства, которое тоже нуждается 
в перепрофилировании. Зачем строить в селе школу 
и клуб, если там нет реальной экономической актив-
ности? 

К сожалению, на сегодняшний день у нас в аграрном 
комплексе имеется серьезный дефицит квалифициро-
ванных людей, которые умеют разрабатывать програм-
мы долгосрочного развития территорий. Если взять 
все наши программы, связанные с развитием сельских 
территорий, дорог, образования, здравоохранения, то 
их поддерживают огромным количеством субсидий, 
грантов, наконец, прямым бюджетным финансирова-
нием. Но координировать их должны люди на местах, 
а с этим проблема. Если раньше, в советской системе 
это делалось по шаблону, административным мето-
дом, то сегодня это площадка для творчества местных 
чиновников и предпринимателей. А их ведь этому — 
технологии развития — не учили…  ➥
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— До Октябрьской революции земельный вопрос 
в России стоял настолько остро, что послужил 
одной из основных причин революции. А сейчас 
в России существует земельный вопрос? Или все 
в общем-то в порядке?
— Если Вас интересует, нет ли тут причин для рево-
люции, то думаю, что земельный вопрос у нас решен 
(улыбается. — Ю. П.). Хотя много еще предстоит 
сделать. Своей главной задачей мы сейчас считаем 
проблему создания реального спроса на сельхоззем-
лю. Сегодня не используется около 20 млн гектаров 
пашни. Они просто вышли из оборота.

И сколько бы мы ни наказывали людей за не ис-
пользование земли, это будет бесполезно. Нужно 
создать реальный спрос на нее. Спрос не на объект 
купли-продажи, а на средство производства и место 
для жизни. Сейчас, скажем, строится много новых 
животноводческих комплексов. А такие комплексы 
нуждаются в кормах. Значит, нужна земля, чтобы 
ее обрабатывали и засевали. И мне кажется, что мы 
за последние пять лет создали большое количество 
локомотивов в виде животноводческих и растение-
водческих хозяйств, которые могли бы на себя взять 
роль таких интеграторов — соединителей разных 
интересов на селе.

Например, если есть крупная птицефабрика, она 
вполне может (и такой опыт уже есть в России) при-
влекать мелких фермеров, давать им на откорм птиц, 
помогать создавать мелкие фермы. Предприниматели 
не могут стартовать с нуля, а под патронажем круп-
ных хозяйств всё намного легче. 

Если крупное хозяйство дает технологии, корма, 
ветеринарную поддержку и, что самое главное, поку-
пает продукцию по хорошей закупочной цене, то это 
может дать хороший толчок мелкому фермеру.

Кто настоящий хозяин земли?

— Я в «Фейсбуке» увидел, что Вы цитируете песню 
Игоря Растеряева «Комбайнеры» про парней, 
которые не бывают в суши-барах и «им наплевать 
на эмо-культуру». Зато пока такие парни есть, нас 
никакое НАТО не возьмет. Вы согласны с тем, что 
сейчас существуют сильные перекосы в представ-
лениях о престижности той или иной профессии?
— Согласен, конечно. Я думаю, сейчас очень остро стоит 
вопрос популяризации сельского образа жизни. Сейчас 
даже в плохо развитых селах кругом спутниковые тарел-
ки и антенны. И информационный фон даже там такой, 
что нужно стремиться быть успешным, ехать в город. 
Что молодые люди обязательно должны быть предпри-
имчивыми, торговать и быстро зарабатывать деньги.

Я часто общаюсь с сельской молодежью. Есть те, кто 
активен и понимает, что можно и нужно оставаться 
на селе, что при современных технологиях можно 
создать комфортные условия жизни и здесь. Но не 
хватает тех самых комплексных решений. Сегодня 
ведь мало дать человеку большую зарплату и послать 
его на село.

Кстати, современные комбайнеры — это не те, 
о которых поет Игорь Растеряев. Новые комбайны — 
это современная техника: мониторы, кондиционе-
ры и т. д. И уже сегодня есть большая потребность 
в квалифицированных комбайнерах, особенно 
в южных регионах: Краснодарский край, Ставрополье, 
Ростовская область. 

— Но ведь на селе в целом гораздо ниже уровень 
жизни и зарплат, чем в городе. Мне пожилой дядя, 
который проживает в селе, рассказывал, как их 
кузнец уехал оттуда: получил последнюю зарпла-
ту 3000 р., плюнул и сбежал. 
— Да, уровень жизни и заработки на селе ниже, чем 
в среднем по экономике. Но последние проекты, 
которые реализуются при поддержке государства 
и региональных властей, показывают, что дина-
мика очень высокая. Например, в одном из пен-
зенских коровников средняя зарплата сегодня 28 
тысяч рублей. 

Но если взять среднестатистическое село, оно 
больше дать своим жителям, к сожалению, пока не 
может — из-за состояния основных фондов и отсутст-
вия серьезных проектов. Такие проекты могут быть 
созданы только общими усилиями власти, бизнеса и, 
конечно, мобилизованных селян.

— Как Вы считаете, кто настоящий хозяин земли? 
Народ? Сельские жители? Или таких хозяев много?
— Если говорить о сельском хозяйстве, то хозяин — это 
тот, кто работает на земле. Так было всегда. Возьмите, 
например, французского винодела. У него семья, 
дом, он делает вино. Но все равно, если не будет чело-
века, который работает непосредственно на земле, 
настоящего виноградаря, у которого в руках судьба 
участка, то вообще ничего не получится на выходе. 
Ведь хозяин, собственник — это вообще кто? Тот, кто 
распоряжается, владеет и пользуется данной вещью. 
В принципе, эти три компонента не всегда сочетаются 
в одном лице. Но для сельской земли главное, чтобы 
не просто имелось свидетельство о праве собствен-
ности, а чтобы ее использовали, обрабатывали. И это 
требует от человека особого отношения к земле, зем-
ле-кормилице. ф.

Беседовал Юрий Пущаев

И Н Т Е Р В ь Ю Н О М Е РА

 Для сельской земли главное,  
 чтобы не просто имелось  

 свидетельство о праве  
 собственности, а чтобы ее  

 использовали, обрабатывали. 
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Принято считать, что великая княгиня и великий князь 
состояли в «белом браке» (т. е. жили как брат с сестрой). 
Это неправда: они мечтали о детях, особенно Сергей 
Александрович. Принято считать, что Елизавета Федоровна 
была кротким и тихим ангелом. И это неправда. Ее волевой 
характер и деловые качества давали о себе знать с детства. 
Говорили, что великий князь порочен и имеет нетрадици-
онные наклонности, — снова неправда. Даже всесильная 
английская разведка не нашла в его поведении ничего более 
«предосудительного», чем чрезмерная религиозность. 

Сегодня личность великого князя Сергея Александровича 
Романова или остается в тени его великой жены — препо-
добномученицы Елизаветы Федоровны, или опошляется — 
как, например, в фильме «Статский советник», где генерал-
губернатор Москвы предстает очень неприятным типом. А 
между тем во многом именно благодаря великому князю 
Елизавета Федоровна стала той, какой мы ее знаем: «вели-
кой Матушкой», «ангелом-хранителем Москвы». 

Оклеветанный при жизни, почти позабытый после смерти, 
Сергей Александрович заслуживает того, чтобы быть откры-
тым заново. Человек, усилиями которого появилась Русская 
Палестина, а Москва стала образцовым городом; человек, 
всю жизнь несший крест неизлечимой болезни и крест беско-
нечной клеветы; и христианин, который причащался до трех 
раз в неделю — при всеобщей практике делать это раз в год 
на Пасху, для которого вера во Христа была стержнем жизни. 
«Дай мне Бог быть достойной водительства такого супруга, как 
Сергий», — писала Елизавета Федоровна после его убийства...     

Об истории великой любви Елизаветы Федоровны и Сергея 
Александровича, а также об истории лжи о них — наш рассказ. 

Тема 

Супруги великий  
князь Сергей 
Александрович 
и великая княгиня 
Елизавета 
Федоровна. 1884 

Сергей Александрович 
и Елизавета 
Федоровна в год 
свадьбы. Вопреки 
распространенному 
мнению, они не жили 
в т. н. «белом браке»: 
великий князь мечтал 
о детях. «Должно 
быть, не суждено 
нам иметь полного 
счастья на земле, — 
писал он своему 
брату Павлу.  
— Если б я имел 
бы детей, то мне 
кажется, для меня 
был бы рай на нашей 
планете, но Господь 
именно этого не 
хочет — Его пути 
неисповедимы!»

История любви. 
История лжи 

РОМАНОВЫ
и Сергей Александрович
Елизавета Федоровна



т е м а • романовы

Не такая простая  
невеста

Решение о женитьбе было принято в нелегкое 
для великого князя Сергея Александровича 
время: летом 1880 года скончалась его мать, 
Мария Александровна, которую он обожал, 
а меньше чем через год, бомба народоволь-
ца Игнатия Гриневицкого оборвала жизнь 
его отца, императора Александра II. Пришло 
время ему вспомнить слова воспитательницы, 
фрейлины Анны Тютчевой, которая писала 
молодому князю: «По вашей натуре вам надо 
быть женатым, вы страдаете в одиночестве». 
У Сергея Александровича действительно было 
несчастное свойство углубляться в себя, зани-
маться самоедством. Ему нужен был близкий 
человек... И он такого человека нашел. 

1884 год. Элла — одна из красивейших невест 
Европы. Сергей — один из самых завидных 
женихов, пятый сын императора Александра II 
Освободителя. Судя по дневникам, впервые 
они встретились, когда великая герцогиня 
Гессенская и Рейнская Алиса-Мод-Мэри, супруга 
Людвига IV, была на последних месяцах бере-
менности будущей супругой великого князя. 
Сохранилась фотография, где она сидит вместе 
с заехавшей в Дармштадт российской импера-
трицей Марией Александровной и ее семилет-
ним сыном Сергеем. Когда российское венцено-
сное семейство возвращалось в Россию из своего 
путешествия по Европе, они снова заехали к род-
ственникам в Дармштадт, и маленькому велико-
му князю позволили присутствовать при купа-
нии новорожденной Эллы — его будущей жены. 

Почему Сергей сделал выбор именно в пользу 
Елизаветы, ускользнуло от внимания его род-
ных и воспитателей. Но выбор был сделан! И 
хотя Элла и Сергей оба испытывали сомнения, 
в конце концов, в 1883 году миру было объяв-
лено об их помолвке. «Я дал своё согласие не 
колеблясь, — сказал тогда отец Эллы, великий 

герцог Людвиг IV. — Я знаю Сергея с детского 
возраста; вижу его милые, приятные манеры 
и уверен, что он сделает мою дочь счастливой». 

Сын российского императора взял в жены 
провинциальную немецкую герцогиню! вот при-
вычный взгляд на эту блестящую пару — и  тоже 
миф. Не так просты были Дармштадтские герцо-
гини. Елизавета и Александра (ставшая послед-
ней российской императрицей) — родные внучки 
по матери королевы виктории, с 18 лет и до кон-
чины в старости — бессменной правительницы 
великобритании (императрицы Индии с 1876 
года!), человека строгой морали и железной 
хватки, при которой Британия достигла свое-
го расцвета. Официальный титул Елизаветы 
Федоровны, перешедший всем гессенским 
принцессам, — герцогиня великобританская 
и Рейнская: они принадлежали, ни больше ни 
меньше, к роду, правившему на тот момент 
третьей частью суши. И этот титул — по всем 
правилам этикета — унаследовали от матери, 
императрицы Александры Федоровны дочери 
последнего российского императора Николая II.

Таким образом, с британской короной 
Романовы породнились благодаря Алисе 
Гессенской — как и ее мать виктория, необыкно-
венно сильной женщине: выйдя замуж за немец-
кого герцога, Алиса вынуждена была столкнуть-
ся с привередливостью немцев, не очень охотно 
принимавших английскую принцессу. Тем не 
менее однажды она на протяжении девяти меся-
цев возглавляла парламент; развернула широ-
кую благотворительную деятельность — осно-
ванные ею богадельни действуют в Германии по 
сей день. Ее хватку унаследовала и Элла, и впо-
следствии ее характер даст о себе знать. 

А пока Елизавета Дармштадтская, хоть 
и чрезвычайно благородная и образованная, 
но несколько ветреная и впечатлительная 
молодая особа, обсуждает магазины и краси-
вые безделушки. Подготовка к их с Сергеем 
Александровичем свадьбе держалась в строжай-
шей тайне, и вот летом 1884 года девятнадцати-
летняя гессенская принцесса прибыла в укра-
шенном цветами поезде в столицу Российской 
империи.

«Он часто относился к ней, 
как школьный учитель...»

На публике Елизавета Федоровна и Сергей 
Александрович были, в первую очередь, высо-
копоставленными особами, возглавляли обще-
ства и комитеты, а их человеческие отношения, 
их взаимная любовь и привязанность держа-
лись в тайне. Сергей Александрович прилагал 
все усилия к тому, чтобы внутренняя жизнь 
семьи не становилась достоянием обществен-
ности: у него было множество недоброжела-
телей. Из писем мы знаем больше, чем могли 
знать современники Романовых. 

«Он рассказывал мне о своей жене, восхищал-
ся ей, хвалил ее. Он ежечасно благодарит Бога за 
свое счастье», — вспоминает князь Константин 
Константинович, его родственник и близкий 
друг. великий князь действительно обожал свою 
жену — он любил дарить ей необыкновенные 
драгоценности, делать ей маленькие подар-

Имя великого князя Сергея Александровича 
Романова произносится сегодня, как 
правило, только в связи с именем его жены, 
преподобномученицы Елизаветы Федоровны. 
Она действительно была выдающейся 
женщиной с необыкновенной судьбой, 
но князь Сергей, оставшийся в ее тени, 
оказывается, как раз играл в этой семье 
первую скрипку. Их брак не раз пытались 
очернить, назвать безжизненным или 
фиктивным, в конце концов, несчастным, 
или, наоборот, идеализировали. Но эти 
попытки неубедительны. После гибели мужа 
Елизавета Федоровна сожгла свои дневники, 
но сохранились дневники и письма Сергея 
Александровича, они и позволяют нам 
заглянуть в жизнь этой исключительной 
семьи, тщательно оберегаемую от посторонних 
взглядов. 

1. Великий 
князь Сергей 
Александрович. 
1861

2. Принцесса 
Гессенская и 
Великобританская 
Элла. Начало 
1870-х гг.

3. Великокняжес-
кая чета в гостях 
у дармштадтских 
родственников. 
Великая княгиня 
Елизавета 
Федоровна — 
вторая справа; 
вторая слева — 
принцесса Алиса, 
будущая 
императрица 
Александра 
Федоровна

4. Сергей 
Александрович 
и Елизавета 
Федоровна на 
Святой земле. 
Гефсимания, храм 
святой Марии 
Магдалины, 1888
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* Склад пожертвований в пользу воинов, организованный 
при содействии Елизаветы Федоровны: там шили одежду, 
заготавливали бинты, собирали посылки, формировали 
походные церкви. — Ред.

«Я чувствовала, как Сергей 
желал этого момента; 
и я знала много раз, что 
он страдал от этого. 
Он был настоящим ангелом 
доброты. Как часто он мог 
бы, коснувшись моего сердца 
привести меня к перемене 
религии, чтобы сделать 
себя счастливым; и никогда, 
никогда он не жаловался... 
Пусть люди кричат обо мне, 
но только никогда не говори 
и слова против моего Сергея. 
Стань на его сторону перед 
ними и скажи им, что я 
обожаю его, а также  и мою 
новую страну и что таким 
образом научилась любить 
и их религию...»

ки по поводу и без. Обходясь с ней временами 
строго, в ее отсутствие он не мог нахвалиться 
Елизаветой. Как вспоминает одна из его племян-
ниц (в будущем — королева Румынии Мария), 
«дядя часто был резок с ней, как и со всеми дру-
гими, но поклонялся ее красоте. Он часто отно-
сился к ней, как школьный учитель. Я видела 
восхитительную краску стыда, которая заливала 
ее лицо, когда он бранил ее. „Но, Серж…“ — вос-
клицала она тогда, и выражение ее лица было 
подобно лицу ученицы, уличенной в какой-
нибудь ошибке». 

вопреки распускаемым тогда слухам, это был 
по-настоящему счастливый брак. в день десяти-
летия супружеской жизни, которое пришлось на 
разгар Русско-японской войны, князь записал 
в дневнике: «С утра я в церкви, жена — на складе*.  
Господи, за что мне такое счастье?» Их жизнь 

Из письма Елизаветы 
Федоровны брату 

Эрнесту о перемене 
религии

1 2

3

4
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действительно была служением с максимальной 
отдачей всех сил и способностей, но об этом мы 
еще успеем сказать.

Что же она? в письме к брату Эрнесту Элла 
называет мужа «настоящим ангелом добро-
ты». великий князь стал во многом учителем 
своей супруги, очень мягким и ненавязчивым. 
Будучи на 7 лет старше, он действительно 
в большой степени занимается ее образовани-
ем, учит русскому языку и культуре, знакомит 

с Парижем, показывает ей Италию и берет ее 
в поездку на Святую землю. И, судя по дневни-
кам, великий князь не переставал молиться, 
надеясь, что когда-нибудь жена разделит с ним 
главное в его жизни — его веру и Таинства 
Православной Церкви, к которой он принадле-
жал всей душой.

Необыкновенная религиозность — черта, 
отличавшая великого князя с детства. Когда 
семилетнего Сергея привезли в Москву и спро-
сили: чего бы тебе хотелось? — он ответил, 
что самое его заветное желание — попасть 
на архиерейскую службу в Успенский собор 
Кремля. впоследствии, когда взрослым моло-
дым человеком он встречался во время поезд-
ки по Италии с Папой Римским Львом XIII, 
тот поражался знанию великим князем 
церковной истории — и даже велел поднять 
архивы, чтобы проверить озвученные Сергеем 
Александровичем факты. Записи в его днев-
никах всегда начинались и заканчивались 
словами: «Господи, помилуй», «Господи, благо-
слови». Он сам решал, чтó из церковной утвари 

«После 7 долгих лет 
счастливой нашей 
супружеской жизни <...> мы 
должны начать совершенно 
новую жизнь и оставить нашу 
уютную семейную жизнь в 
городе. Мы должны будем 
так много сделать для людей 
там, и в действительности 
мы будем там играть роль 
правящего князя, что будет 
очень трудным для нас, так 
как вместо того, чтобы 
играть такую роль, мы горим 
желанием вести тихую 
личную жизнь». 

Из письма Елизаветы Федоровны отцу, 
великому герцогу Гессенскому, о назначении 

супруга на пост генерал-губернатора Москвы 

1

2

3

18   ФОМА  •  ноябрь  2014     



т е м а • романовы

следует привезти на освящение храма святой 
Марии Магдалины в Гефсимании (тоже его 
детище) — блестяще зная как богослужение, 
так и всю его атрибутику! И, кстати, Сергей 
Александрович был первым и единственным 
из великих князей дома Романовых, кто за 
свою жизнь трижды совершил паломничество 
на Святую землю. Причем первое отважил-
ся проделать через Бейрут, что было крайне 
трудно и далеко не безопасно. А во второе взял 
с собой жену, в то время еще протестанку... 

«Быть одной веры с супругом — 
правильно»

в их родовом имении Ильинском, где Сергей 
Александрович и Елизавета Федоровна прове-
ли счастливейшие дни своей жизни, начиная 
с медового месяца, сохранился храм, теперь он 
снова действует. По преданию, именно здесь 
присутствовала на своем первом православном 
богослужении тогда еще протестантка Элла. 

Елизавете Федоровне по статусу было 
необязательно менять вероисповедание. 
Пройдет 7 лет после замужества, прежде 
чем она напишет: «Мое сердце принадлежит 
Православию». Злые языки говорили, что 
к принятию новой веры Елизавету Федоровну 
активно подталкивал ее супруг, под чьим 
безусловным влиянием она находилась всег-
да. Но, как писала отцу сама великая кня-
гиня, муж «никогда не старался принудить 
меня никакими средствами, предоставляя 
все это совершенно одной моей совести». все, 
что он делал, — мягко и деликатно знако-
мил ее со своей верой. И сама княгиня очень 
серьезно подошла к этому вопросу, изучая 
Православие, присматриваясь к нему очень 
внимательно. 

Приняв, наконец, решение, Элла первым 
делом пишет своей влиятельной бабушке коро-
леве виктории — они всегда были в добрых 
отношениях. Мудрая бабушка отвечает: «Быть 
со своим супругом одной веры — это правиль-
но». Совсем не столь благосклонно принял 
решение Елизаветы Федоровны ее отец, хотя 
трудно придумать более ласковый и тактичный 
тон и более искренние слова, какими Элла умо-
ляла «дорогого Папу» о благословении на реше-
ние перейти в Православие: 

« ... Я все время думала и читала и молилась 
Богу — указать мне правильный путь, и пришла 
к заключению, что только в этой религии я могу 
найти всю настоящую и сильную веру в Бога, 
которую человек должен иметь, чтобы быть 
хорошим христианином. Это было бы грехом 
оставаться так, как я теперь — принадлежать 
к одной Церкви по форме и для внешнего мира, 
а внутри себя молиться и верить так, как и мой 
муж ‹...› Я так сильно желаю на Пасху прича-
ститься Св. Тайн вместе с моим мужем...» 

Герцог Людвиг IV не ответил дочери, но 
против своей совести она пойти не смогла, 
хотя признавалась: «Я знаю, что будет много 
неприятных моментов, так как никто не пой-
мет этого шага». Так, к неописуемому счастью 
супруга, пришел день, когда они смогли вместе 
причаститься. И третье, последнее в его жизни, 

путешествие на Святую землю уже совершили 
вместе — во всех смыслах. 

90 обществ великого князя

великий князь был одним из инициаторов 
создания и до самой гибели — председателем 
Императорского Православного Палестинского 
общества, без которого сегодня невозможно 
представить себе историю русского палом-
ничества на Святую землю! Став во главе 
Общества в 1880-х годах, он умудрился открыть 
в Палестине 8 подворий Русской Православной 
Церкви, 100 школ, где арабских детей обучали 
русскому языку и знакомили с Православием, 
построить в честь матери храм Марии 
Магдалины — вот неполный перечень его дел, 
причем осуществлялось все это довольно тонко 
и хитро. Так, иногда князь выделял деньги 
на строительство, не дожидаясь оформления 
разрешительной документации, так или иначе 
обходил множество препятствий. Существует 
даже предположение, что его назначение в 1891 
году генерал-губернатором Москвы — хитро-
умная политическая интрига, придуманная 
разведками недовольных Англии и Франции, — 
кому понравится «хозяйничание» России на 
территории их колоний? — и имевшая своей 
целью отстранение князя от дел на Святой 
земле. Как бы то ни было, расчеты эти не оправ-
дались: князь, кажется, только удвоил свои 
усилия!

Трудно представить, насколько деятельными 
людьми были супруги, сколько они успели сде-
лать за свою, в общем, недолгую жизнь! Он воз-
главлял или был попечителем около 90 обществ, 
комитетов и других организаций, причем нахо-
дил время принимать участие в жизни каждого 
из них. вот лишь некоторые: Московское архи-
тектурное общество, Дамское попечительство 
о бедных в Москве, Московское филармони-
ческое общество, Комитет по устройству при 
Московском университете Музея изящных 
искусств имени императора Александра III, 
Московское археологическое общество. Он 
состоял почетным членом Академии наук, 
Академии художеств, Общества художни-
ков исторической живописи, Московского 
и Петербургского университетов, Общества 
сельского хозяйства, Общества любителей есте-
ствознания, Русского музыкального общества, 
Археологического музея в Константинополе 
и Исторического музея в Москве, Московской 
духовной академии, Православного миссионер-
ского общества, Отдела распространения духов-
но-нравственных книг.

С 1896 года Сергей Александрович — 
командующий Московским военным окру-
гом. Он же — председатель Императорского 
Российского Исторического музея. По его ини-
циативе был создан Музей изобразительных 
искусств на волхонке — в основу его экспози-
ции великий князь заложил шесть собственных 
коллекций. 

Став в 1891 году генерал-губернатором 
Москвы — а это означало попечение не только 
о Москве, но и о десяти прилегающих к ней 
губерниях — он развернул невероятную 

1. Великая 
княгиня 
Елизавета 
Федоровна 
за занятиями 
живописью. 
Конец 1880-х гг. 

2. Лазарет 
Елизаветы 
Федоровны 
в Ильинском. 
1906

3. Дворец 
в Ильинском. 
1900-е гг. 
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деятельность, задавшись целью сделать город 
равным европейским столицам. Москва при 
нем стала образцовой: чистая, аккуратная брус-
чатка, городовые, выставленные в зоне види-
мости друг друга, все коммунальные службы 
работают идеально, порядок везде и во всем. 
При нем налажено электрическое освещение 
улиц — построена центральная городская 
электростанция, возведен ГУМ, отреставриро-
ваны башни Кремля, построено новое здание 
Консерватории; при нем по первопрестольной 
стал ходить первый трамвай, открылся первый 
общедоступный театр, а центр города был при-
веден в идеальный порядок. 

Благотворительность, которой занимались 
Сергей Александрович и Елизавета Федоровна, 
не была ни показной, ни поверхностной. 
«Правитель должен быть благословением своего 
народа», — часто повторял отец Эллы, и он сам, 
и его жена, Алиса Гессенская, этому принципу 
старались следовать. Их дети с малолетства были 
приучены помогать людям, невзирая на ранги — 
к примеру, каждую неделю ходили в больницу, 
где дарили цветы тяжелобольным, ободряли их. 
Это вошло в их кровь и плоть, точно так же вос-
питывали своих детей Романовы. 

Даже отдыхая в своем подмосковном имении 
Ильинском, Сергей Александрович и Елизавета 
Федоровна продолжали принимать просьбы 
о помощи, об устройстве на работу, о пожертвова-
нии на воспитание сирот — все это сохранилось 
в переписке управляющего двором великого 
князя с разными людьми. Однажды пришло пись-
мо от девушек-наборщиц частной типографии, 
осмелившихся просить позволить им спеть на 
Литургии в Ильинском в присутствии великого 
князя и княгини. И эта просьба была исполнена. 

в 1893 году, когда в Центральной России буше-
вала холера, в Ильинском открылся временный 
медпункт, где осматривали и при необходи-
мости срочно оперировали всех нуждающихся 
в помощи, где крестьяне могли остаться в специ-
альной «избе для изоляции» — как в стационаре. 
Медпункт просуществовал с июля по октябрь. 
Это — классический пример того служения, 
которым всю жизнь занимались супруги. 

«Белый брак», которого не было

Принято считать, что Сергей и Елизавета наме-
ренно вступили в так называемый «белый 
брак»: решились не иметь детей, а посвятить 
себя служению Богу и людям. воспоминания 
близких и дневники свидетельствуют о другом. 

«Как бы я хотел иметь детей! Для меня не было 
бы большего рая на земле, будь у меня собственные 
дети», — пишет в письмах Сергей Александрович. 

«Отчего я всегда 
чувствую глубоко? 
Отчего я не таков, 
как все другие, не весел, 
как все? Я до глупости 
углубляюсь во все 
и вижу иначе — мне 
самому совестно, что 
я до того старообразен 
и не могу быть, как 
вся „золотая молодежь“, 
весел и беспечен».

Из дневника великого князя Сергея 
Александровича

1

2
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Сохранилось письмо императора Александра III 
жене, императрице Марии Федоровне, где он 
пишет: «Как жаль, что Элла и Сергей не могут 
иметь детей». «Из всех дядьев мы более всего 
боялись дядю Сергея, но, несмотря на это, он был 
нашим фаворитом, — вспоминает в дневниках 
племянница князя Мария. — Он был строг, держал 
нас в благоговейном страхе, но он любил детей... 
Если имел возможность, приходил, чтобы просле-
дить за купанием детей, укрыть одеялом и поцело-
вать на ночь...» 

великому князю было дано воспитать 
детей — но не своих, а брата Павла, после тра-
гической гибели при преждевременных родах 
его жены, греческой принцессы Александры 
Георгиевны*. Непосредственными свидетеля-
ми шестидневной агонии несчастной женщи-
ны были хозяева имения Сергей и Елизавета. 
Убитый горем Павел Александрович несколько 
месяцев после трагедии был не в состоянии 
ухаживать за своими детьми — малолетней 
Марией и новорожденным Дмитрием, и эту 
заботу целиком и полностью взял на себя вели-
кий князь Сергей Александрович. Он отменил 
все планы и поездки и остался в Ильинском, 
участвовал в купании новорожденного — кото-
рый, кстати, и выжить-то не должен был по еди-
ногласному мнению врачей, — сам обкладывал 
его ватой, не спал ночами, заботясь о малень-
ком князе. Интересно, что в дневник Сергей 
Александрович записывал все важные события 
из жизни своего подопечного: первый прорезав-
шийся зуб, первое слово, первый шаг. А после 
того как брат Павел вопреки воле императора 
вступил в брак с женщиной, не принадлежав-
шей к аристократическому роду, и был изгнан 
из России, его детей, Дмитрия и Марию, оконча-
тельно взяли на попечение Сергей и Елизавета. 

Почему Господь не дал супругам собственных 
детей — Его тайна. Исследователи предпола-
гают, что бездетность великокняжеской пары 
могла быть следствием тяжелой болезни Сергея, 
которую он тщательно скрывал от окружаю-
щих. Это еще одна малоизвестная страница 
жизни князя, которая совершенно меняет при-
вычные для многих представления о нем. 

Зачем ему корсет?

Холодность характера, замкнутость, закры-
тость — обычный список обвинений против 
великого князя. 

К этому еще добавляют: гордец! — из-за его 
чересчур прямой осанки, придававшей ему 
надменный вид. Если бы знали обвинители 
князя, что «виновник» гордой осанки — кор-
сет, которым он вынужден был поддерживать 
свой позвоночник всю свою жизнь. Князь был 
тяжело и неизлечимо болен, как и его мать, как 
и его брат Николай Александрович, который 
должен был стать российским императором, но 
скончался от страшного недуга. Свой диагноз — 
костный туберкулез, приводящий к дисфун-
кции всех суставов, — великий князь Сергей 
Александрович умел от всех скрывать. Только 
жена знала, чего это ему стоит.

«Сергей очень страдает. Ему снова нездо-
ровится. Очень нужны соли, горячие ванны, 
без них он не может обходиться», — пишет 
Елизавета близким родственникам. «вместо 
того чтобы отправиться на прием, великий 
князь принимал ванну», — ёрничала газета 
«Московские ведомости» уже в предреволюци-
онное время. Горячая ванна — чуть ли един-
ственное средство, снимающее боли (сустав-
ные, зубные), которые мучили Сергея 
Александровича. Он не мог ездить верхом, не 
мог обходиться без корсета. в Ильинском еще 
при жизни его матери была устроена кумысная 
ферма для лечебных целей, но болезнь с годами 
прогрессировала. И если бы не бомба студента 
Ивана Каляева, очень возможно, генерал-губер-
натор Москвы все равно не прожил бы долго...

Закрыт, немногословен и замкнут великий 
князь был с детства. А можно ли было ожидать 
другого от ребенка, чьи родители фактически 
находились в разводе, который тем не менее 
не мог состояться? Мария Александровна жила 
на втором этаже Зимнего дворца, не имея 
уже супружеского общения с мужем и терпя 
присутствие фаворитки государя — княжны 
Долгоруковой (она стала его женой после смер-
ти Марии Александровны, но пробыла в этом 

рек ла ма

1. Остатки 
кареты великого 
князя Сергея 
Александровича 
после взрыва 

2. Великий 
князь Сергей 
Александрович 
незадолго до 
гибели

                                                                                                                                                                                                        

* В память о принцессе Александре супруги в том же году устроили в Ильинском родильный приют. Крестьяне охраняли его от 
расхищения в годы революции, и приют проработал до 1960-х годов, пока в райцентре не появился новый родильный дом. — Ред.
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статусе меньше года, до гибели Александра II). 
Крах родительской семьи, глубокая привязан-
ность к матери, кротко терпевшей это униже-
ние, — факторы, которые во многом определи-
ли формирование характера маленького князя. 

Они же — поводы для клеветы, слухов и зло-
словия в его адрес. «Не в меру религиозен, 
замкнут, очень часто бывает в храме, при-
чащается до трех раз в неделю», — это самое 
«подозрительное» из того, что сумела выяснить 
о князе английская разведка перед его вступле-
нием в брак с Елизаветой, как-никак —внуч-
кой английской королевы. Репутация почти 
безупречная, и тем не менее еще при жизни на 
великого князя выливались потоки клеветы 
и нелицеприятных обвинений... 

«Терпи — ты на поле брани» 

Поговаривали о распутном образе жизни гене-
рал-губернатора Москвы, по первопрестольной 
распускались слухи о его нетрадиционной 
сексуальной ориентации, о том, что Елизавета 
Федоровна очень несчастлива в браке с ним — все 
это еще при жизни князя звучало даже в англий-
ских газетах. Сергей Александрович поначалу 
терялся и недоумевал, это видно из его днев-
никовых записей и писем, где он ставит один 
вопрос: «Почему? Откуда все это?!» 

«Терпи всю эту прижизненную клевету, 
терпи — ты на поле брани», — писал ему вели-
кий князь Константин Константинович. 

Нападок, обвинений в надменности и рав-
нодушии не удалось избежать и Елизавете 
Федоровне. Безусловно, основания для того 
были: несмотря на широчайшую благотво-
рительную деятельность, она всегда держала 
дистанцию, зная цену своему статусу великой 
княгини — принадлежность к императорско-
му дому едва ли предполагает панибратство. 

И характер ее, проявившийся с детства, давал 
повод для таких обвинений. 

в наших глазах образ великой княгини, надо 
признать, несколько елейный: нежная, крот-
кая женщина со смиренным взглядом. Этот 
образ сложился, конечно, не без оснований. «Ее 
чистота была абсолютна, от нее невозможно 
было оторвать взгляд, проведя с ней вечер, каж-
дый ожидал часа, когда сможет увидеть ее на 
следующий день», — восхищается тетей Эллой 
ее племянница Мария. И в то же время нельзя 

не заметить, что великая княгиня Елизавета 
обладала волевым характером. Мать призна-
вала, что Элла — прямая противоположность 
старшей послушной сестре виктории: очень 
сильная и отнюдь не тихая. Известно, что 
Елизавета очень жестко отзывалась о Григории 
Распутине, считая, что его смерть была бы луч-
шим выходом из сложившейся при дворе ката-
строфической и нелепой ситуации. 

Как сказали бы сегодня, великая княгиня была 
первоклассным управленцем, филигранно уме-
ющим организовать дело, распределить обязан-
ности и следить за их исполнением. Да, она дер-
жалась несколько отстраненно, но вместе с тем 
не игнорировала малейших просьб и нужд тех, 
кто к ней обращался. Известен случай во время 
Первой мировой войны, когда раненый офи-
цер, которому грозила ампутация ноги, подал 
просьбу пересмотреть это решение. Ходатайство 
попало великой княгине и было удовлетворено. 
Офицер поправился и впоследствии, во время 
второй мировой войны, занимал должность 
министра легкой промышленности. 

Безусловно, жизнь Елизаветы Федоровны 
кардинально изменилась после страшно-
го события — убийства любимого мужа... 
Фотография развороченной взрывом кареты 
тогда была напечатана во всех московских газе-
тах. взрыв был такой силы, что сердце убитого 
нашли только на третий день на крыше дома. А 

Великая княгиня 
Елизавета 
Федоровна — 
настоятельница 
Марфо-
Мариинской 
обители 
милосердия. 
1910-е гг.  

«...Когда он увидел ее 
<...>, он спросил: «Кто 
вы?» «Я его вдова, — 
ответила она, — почему 
вы его убили?» «Я не 
хотел убивать вас, — 
сказал он, — я видел 
его несколько раз в то 
время, когда имел бомбу 
наготове, но вы были 
с ним, и я не решился 
его тронуть». «И вы не 
сообразили того, что 
вы меня убили вместе 
с ним?» — ответила 
она...»

Описание беседы Елизаветы Федоровны 
с убийцей мужа из книги о. М. Польского 

«Новые мученики Российские»
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ведь останки Сергея великая княгиня собирала 
собственными руками. Ее жизнь, ее судьба, ее 
характер — все изменилось, но, конечно, вся 
предыдущая, полная самоотдачи и деятельнос-
ти жизнь была подготовкой к этому. 

«Казалось, — вспоминала графиня Алек-
сан дра Андреевна Олсуфьева, — что с этого 
времени она пристально всматривается в образ 
иного мира <…>, <она> посвятила себя поиску 
совершенства».

«Мы с тобой знаем, 
что он святой»

«Господи, сподобиться бы такой кончины!» — 
писал в своем дневнике Сергей Александрович 
после гибели от бомбы кого-то из государствен-
ных деятелей — за месяц до собственной смер-
ти. Он получал письма с угрозами, но игнори-
ровал их. Единственное, что князь предпринял: 
перестал брать с собой в поездки детей — 
Дмитрия Павловича и Марию Павловну — и сво-
его адьютанта Джунковского. 

великий князь предчувствовал не только 
свою смерть, но и трагедию, которая захлестнет 
Россию через десятилетие. Он писал Николаю II, 
умоляя его быть более решительным и жест-
ким, действовать, принимать меры. И сам 
такие меры предпринимал: в 1905 году, когда 
восстание разгорелось в студенческой среде, он 
отправил студентов на бессрочные каникулы, 
по домам, не дав разгореться пожару. «Услышь 
меня!» — пишет и пишет он в последние годы 
государю императору. Но государь не услышал...

4 февраля 1905 года Сергей Александрович 
выезжает из Кремля через Никольские ворота. 
За 65 метров до Никольской башни раздается 
взрыв страшной силы. Кучер смертельно ранен, 
а Сергей Александрович разорван на части: от 
него осталась голова, рука и ноги — так князя 
и похоронили, соорудив специальную «куклу», 
в Чудовом монастыре, в усыпальнице. На месте 
взрыва нашли его личные вещи, которые Сергей 
всегда носил с собой: образки, крест, подарен-
ный матерью, маленькое Евангелие. 

После трагедии все, что не успел сделать 
Сергей, все, во что он вложил свой ум и неуем-
ную энергию, Елизавета Федоровна считала 

своим долгом продолжить. «Я хочу быть достой-
на водительства такого супруга, как Сергий», — 
писала она вскоре после его смерти Зинаиде 
Юсуповой. И, вероятно, движимая этими мысля-
ми, отправилась в тюрьму к убийце супруга со 
словами прощения и призывом к покаянию. Она 
работала до изнеможения и, как пишет графи-
ня Олсуфьева, «всегда спокойная и смиренная, 
находила силы и время, получая удовлетворение 
от этой бесконечной работы». 

О том, чем стала для столицы основанная 
великой княгиней Марфо-Мариинская обитель 
милосердия, существующая и поныне, труд-
но сказать в нескольких словах. «Господь 
отмерил мне так мало времени, — пишет она 
З. Юсуповой. — Надо еще очень многое успеть 
сделать»... 

***
5 июля 1918 года Елизавета Федоровна, ее 
келейница варвара (Яковлева), племянник 
владимир Павлович Палей, сыновья князя 
Константина Константиновича — Игорь, Иоанн 
и Константин, и управляющий делами князя 
Сергея Михайловича Федор Михайлович 
Ремез были живыми сброшены в шахту под 
Алапаевском. 

Мощи великой княгини покоятся в храме, 
который построил ее муж, — храме святой Марии 
Магдалины в Гефсимании, а останки великого 
князя перенесены в 1998 году в Новоспасский 
монастырь Москвы. Она канонизирована в 1990-е 
годы, а он... Похоже, святость бывает очень раз-
ная, и великий — действительно великий — князь 
Сергей Александрович вновь остался в тени своей 
великой жены. Сегодня комиссия по его кано-
низации возобновила работу. «Мы ведь с тобой 
знаем, что он святой», — говорила в переписке 
Елизавета Федоровна после смерти мужа. Она 
знала его лучше всех... ф.

валерия михайлова

Журнал «Фома» благодарит Фонд содействия 
возрождению традиций милосердия и благо
творительности «елисаветинскоСергиевское 

просветительское общество» и лично Людмилу 
владимировну Шумскую за помощь в подготовке 

материала и за предоставленные фотографии
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Храм Иверской иконы Божьей Матери  
на Большой Полянке

В 1894 году Сергей Александрович и Елизавета Федоровна стали попечителями Иверской 
общины сестер милосердия Российского общества Красного Креста. В 1896 году община выку-
пила особняк на Большой полянке, где была открыта Детская больница № 20 и в 1900 году 
построен храм Иверской иконы Божьей Матери. На освящении и первой Литургии присутство-
вала великая княгиня: она всегда уделяла общине особое внимание, называла ее «своей». 

Настоятелем нового храма был назначен молодой священник Сергий Махаев (будущий 
священномученик, расстрелян на Бутовском полигоне в 1937 году) — сын настоятеля цер-
кви в имении великого князя Сергея Александровича в Усове. 

В 1918 году Иверская община сестер милосердия была ликвидирована, на ее месте поя-
вилась Вторая школа медицинских сестер. Храм продолжал действовать до конца  
1922 года, в 1992 году — возвращен верующим.

Храм Ильи Пророка в Ильинском

по преданию, именно в Ильинском храме Елизавета Федоровна впервые присутствовала 
на полном православном богослужении. Ильинское — единственная императорская рези-
денция в подмосковье. Это одно из излюбленных мест великого князя, где прошло его дет-
ство и где они с Елизаветой Федоровной провели медовый месяц.

В память о Сергее Александровиче она открыла в 1905 году в Ильинском лазарет для 
раненых воинов Русско-японской войны.

В 1917 году в национализированной усадьбе организовали санаторий, церковь была 
закрыта и простояла в запустении до 1991 года. Сегодня в храме Ильи пророка про-
ходят богослужения, а один из трех престолов освящен в честь преподобномученицы 
Елисаветы. 

Марфо-Мариинская обитель

Образцом для обители стала Иверская община сестер милосердия, которой покровитель-
ствовала великая княгиня Елизавета Федоровна. Вскоре после смерти мужа она продает 
свои драгоценности и на эти деньги выкупает на Большой Ордынке в Москве усадьбу.  
В 1909 году здесь открывается Марфо-Мариинская обитель милосердия. 

Сестры занимались благотворительностью и медицинской работой и, кроме того, получали 
всестороннее образование: обитель была задумана и как духовно-просветительский центр. 

после ареста великой княгини Елизаветы Федоровны в 1918 году обитель просущест-
вовала еще 8 лет, с 1926 года в ее помещениях действовала поликлиника. В 1992 году ком-
плекс обители был возвращен Церкви. Сегодня в Марфо-Мариинском монастыре проходят 
богослужения, находится приют для девочек, благотворительная столовая, патронажная 
служба, медицинский центр по реабилитации детей с ДЦп, детская паллиативная выездная 
служба. В 2014 году Марфо-Мариинская обитель милосердия получила статус ставропиги-
ального женского монастыря. 

Храм святой равноапостольной  
Марии Магдалины в Гефсимании 

Храм возвели на склоне Елеонской горы в восточном Иерусалиме стараниями великого 
князя Сергея Александровича — в память его матери, императрицы Марии Александровны.  
Великий князь, его жена Елизавета Федоровна и его брат павел Александрович присутст-
вовали на освящении церкви 14 октября 1888 года. 

Три десятилетия спустя, в январе 1921 года, здесь были погребены мощи преподобному-
чениц великой княгини Елизаветы Федоровны и ее келейницы Варвары, доставленные из 
России через Китай. 

В 1934 году при храме возникла женская православная община, ее возглавила шотлан-
дка Мария (Робинсон). В 1988 году община была преобразована в женский монастырь.

святынь,
связанных с именами Сергея Александровича  
и Елизаветы Федоровны Романовых7

т е м а • романовы
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Храм-памятник русской скорби  
в честь ватопедской иконы Божьей Матери  
«Отрада и утешение»

построен на Ходынском поле в 1905–1907 годах в память о великом князе Сергее 
Александровиче и всех верных долгу и присяге царских слугах, павших за царя и Отечество. 

Закладка храма состоялась в день рождения великого князя, 29 апреля 1907 года. 
Впоследствии при храме Елизаветой Федоровной была организована община сестер мило-
сердия. 

Церковь закрыли в 1924 году, снеся все пять ее глав и звонницу. 5 января 1991 года храм 
был возвращен верующим. Он находится на территории Боткинской больницы и в нем 
ежедневно совершаются панихиды.

Алапаевский мужской монастырь  
во имя Новомучеников и исповедников Российских

В 1991 году около заброшенной шахты в 12 км от Алапаевска, на месте гибели великой 
княгини Елизаветы, инокини Варвары (Яковлевой) и членов Дома Романовых, был уста-
новлен поклонный крест. На следующий год здесь возвели Елизаветинскую часовню, 
а в 1995 году было начато строительство Алапаевского мужского монастыря во имя 
Новомучеников и исповедников Российских. В монастырском храме находятся привезен-
ные из Иерусалима частицы мощей преподобномучениц Елизаветы Федоровны и Варвары 
и священноисповедника Сергия (Сребрянского).

Шахта находится на территории монастыря: на ее месте сейчас — поросшая травой неглу-
бокая яма, рядом установлен поклонный крест. 

Новоспасский монастырь — 
фамильная усыпальница Романовых

В нижнем храме св. Романа Сладкопевца, в усыпальнице бояр Романовых, рядом с надгро-
бием инокини Марфы, матери первого русского царя, были захоронены останки великого 
князя. И крест, воздвигнутый в Новоспасском монастыре, повторяет тот, который был 
установлен на месте гибели великого князя. Сейчас планируется воссоздать этот крест и в 
Кремле по оригинальным чертежам Васнецова. ф.

Фото www.lori.ru и вадима разумова

Когда смотришь на эту поросшую травой и засыпанную землей 
шахту, где были зверски умерщвлены святая преподобно-
мученица великая княгиня Елисавета, инокиня варвара с их 
спутниками, то начинаешь понимать простую истину, которая 
была сформулирована в Евангелии и запечатлена в народной 
житейской мудрости: «Нет ничего тайного, что не стало бы 
явным» (см. Мк 4:22). Когда здесь сбрасывали в шахту ни в чем 
не повинных людей, когда на голову этих несчастных сыпались 
камни, когда в этой глубине и во мраке они умирали от голода 
и от жажды, то, наверное, те, кто стоял наверху и глумился, 
думали, что никто и никогда не узнает об этом преступлении.

Но мы все знаем, что произошло. Мы окружаем с любовью 
это святое место. Мы здесь черпаем силы для нашей жизни. 
Мы здесь многому научаемся и многое начинаем понимать глубоко и правильно. Мы 
начинаем понимать, что жизнь без Бога — это страшная жизнь. Человек, который теряет 
веру в Бога, становится страшным существом. Конечно, многие люди неверующие, живя 
по голосу совести, сохраняют нравственное начало, и так оно и должно быть, потому что 
Бог это нравственное начало заложил в человеческую природу. Но отсутствие веры очень 
часто подвергает это внутреннее нравственное начало разложению, и там, где был чело-
век, вдруг вырастает зверь, который не щадит ничего во имя достижения своих целей, 
будь то цели идеологические, во имя которых были умерщвлены святые новомученики, 
или экономические, или политические. Человеческое общество перестает быть общест-
вом людей. ф.

Патриарх Кирилл, из слова в алапаевском монастыре  
во имя свв. новомучеников и исповедников российских, 16 апреля 2010 г.

Алапаевск: 
место,  
которое 
учит верить
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Почему Библия  
призывает быть радостными  
и как этого достичь

Вера

радоваться?
Чемутут 
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Строгие, хмурые, несчастные.  
От людей светских нередко можно 
услышать, что верующие выглядят 
именно так.  
Да, возможно, мы сами и даем порою 
повод так думать. Между тем 
в Священном Писании радость не просто 
возвещается — она заповедуется. 

 ➥

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь 
(Фил 4:4) — призывает святой апостол Павел. Сам Господь велит 
радоваться и веселиться перед лицом гонений (Мф 5:12), радо
ваться тому, что наши имена написаны на небесах (Лк 10:20). 
Среди плодов Святого Духа на втором месте — сразу после 
любви — стоит радость: Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кро-
тость, воздержание (Гал 5:22, 23). Царство Божие отличает 
радость: Ибо Царствие Божие не пища и питие, но пра-
ведность и мир и радость во Святом Духе (Рим 14:17).

Перечислять все библейские призывы к радости можно 
долго — в наши дни несложно поставить себе программу вроде 
«библейской цитаты» и набрать в строке поиска соответствую
щее слово. 

Это повеление нам может показаться странным. Мы привык
ли к тому, что радость или уныние — это результат какихто 
внешних, не зависящих от нас воздействий. Выиграли миллион 
в лотерею — радуемся, узнали, что это ошибка, огорчаемся. 
Иногда люди пытаются себя чемто обрадовать — покупками, 
развлечениями, едой, хорошо, если не выпивкой.

Но Писание много раз заповедует радоваться. Это чтото, 
что зависит от нашей воли; чтото, что мы должны делать, а не 
просто переживать. Ведь то же и с заповедью о любви. В совре
менном языке любовь — чувство, эмоция, переживание, которое 
находится не в нашей власти; Библия, однако, заповедует нам 
любить.

Хочу, но не буду!

О чем же идет речь? В нашей ли власти радость? Косвенно — 
да. Человек не может моментально создать зрелые колосья на 
своем поле, но он должен трудиться, сажать семена и выпалы
вать сорняки. Радость требует терпения и упорства, ее надо 
выращивать, как растение, и, что очень важно, ее не надо уби
вать. 

Наши эмоции связаны с нашими отношениями. Если вы 
встретили человека, которого вы любите — или хотя бы питаете 
к нему дружескую симпатию, — вы обрадуетесь. Если встретите 
человека неприятного — огорчитесь. Эта реакция почти непро
извольна. Что произвольно — так это выбор: культивировать 
в себе любовь и симпатию или, напротив, раздражение и непри
язнь. Определенное отношение к людям, к произведениям 
культуры, к стране, к природе, к жизни вообще будет порождать 
радость или уныние.

Созидать в себе радостное и благодарное сердце — это труд, 
он требует упорства и настойчивости. Мы не можем ни взять
ся за него, ни тем более преуспеть в нем без помощи Святого 
Духа — но мы должны хотя бы перестать Ему противиться.

Парадокс нашей падшей природы в том, что мы отчаянно 
хотим счастья, но делаем все, чтобы стать несчастными. Так 
и с радостью: да, мы хотим радости, но в то же время дела
ем все, чтобы убить ее.
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Что убивает радость?

Радость убивает грех. Пожалуй, наиболее яркий пример — 
те же алкоголь и наркотики, которые не увеличивают радо
сти в жизни человека. Вслед за короткой эйфорией следует 
еще более глубокий эмоциональный спад. Люди, которые 
советуют человеку в состоянии подавленности и уныния 
«выпить для поднятия настроения», ужасно ошибаются: 
наибольшее число самоубийств совершается именно под 
влиянием алкоголя. Он только усугубляет уныние и доводит 
человека до отчаяния. Но это верно в отношении любого 
греха: человек думает, что он наконецто найдет радость, 
что ворованные деньги или блуд сделают его счастливым, 
но это опять оказывается не так. Люди часто говорят, что 
христианство требует отказаться от «радостей жизни». Это 
верно с точностью до наоборот — христианство требует 
отказаться от того, что убивает радость.

Один из грехов, убивающих радость немедленно, прямо 
и непосредственно, — это ропот. Гневные претензии к Богу, 

к людям, к обстоятельствам, ворчливое недовольство всем, 
старательно подогреваемое чувство личной обиженности 
и обойденности. Парадокс: человек ропщет изза того, что 
он несчастен, но он не может быть счастлив именно потому, 
что он ропщет. Никакие перемены обстоятельств не могут 
ему помочь — просто человек, который раньше ворчал на 
слишком жидкую кашу, будет ворчать на слишком мелкие 
бриллианты. Радость невозможна без смиренного и благо
дарного сердца — как говорит апостол, всегда радуйтесь. 
Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе (1 Фес 5:16–18).

Другие убийцы радости — гнев, ярость и осуждение 
в отношении других людей. Загляните в Интернет — как 
люди разгневанны! И как они унылы!

В социальных сетях очень хорошо видно, как люди (не 
исключая и нас самих) культивируют состояние, совершенно 
несовместимое с радостью, — раздражение, бессильный гнев, 
страхи, ненависть и презрение. Складывается впечатление, 
что самое доброе и благочестивое, что есть в социальных 
сетях, — это фотографии котиков. Глядя на котика, можно 
улыбнуться; он пушистый, его любит хозяин или хозяйка. 
Остальное, по большей части, — это выражение горечи, гнева, 
враждебности и презрения. «Они (это может быть кто угодно, 
от «путинистов» до «евромайданеров» и от фундаментали
стов до обновленцев) мерзавцы и негодяи, враги и злодеи. 
Они зубы точут и съесть нас хочут. Вот мерзавцыто!»

Человек открывает браузер, чтобы проглотить новую 
порцию уныния, неприязни и гнева, и, в свою очередь, доба
вить свою порцию раздражения и враждебности в общую 
атмосферу. Это происходит как бы автоматически — никто 
не ставит себе обдуманной цели: «поработаюка я сегод
ня над разрушением радости и доверия, понасаждаюка 
уныние и злобу». Но в реальности происходит именно это. 
Первородный грех означает, в частности, что все настройки 
«по умолчанию» у нас выставлены неправильно, и если 
мы им последуем, они превратят нас в обитателей ада. 
Мы должны сознательно отказываться от уныния и злобы 
и выбирать любовь и радость.

Поэтому путь к радости — это покаяние. Осознание своих 
грехов, их исповедание, усилия, направленные на то, чтобы 
исправить свою жизнь. Когда мы негодуем на чужие грехи, 
мы приходим во все большее уныние; когда осознаем свои 

и раскаиваемся в них — мы меняемся и становимся спо
собными радоваться. Мы становимся почвой, на которой 
радость растет.

Как избавиться от чувства вины?

Както я видел ролик о том, насколько сильно может внеш
ность человека изменить то, как его видят окружающие — 
и как он сам видит себя. Грязного, заросшего бродягу в лох
мотьях отмыли, постригли, побрили и переодели в чистую 
и приличную одежду — и он стал выглядеть совсем по
другому, даже выражение его лица стало совсем иным. 
Он больше не походил на бродягу внешне, не чувствовал 
себя бродягой — да и не был больше бродягой. Он оставил 

Наша беда не только в том, 
что мы виновны, но и в 
том, что мы испорчены — 
и устроим ад в любом раю, 
куда нас пустят.

В е ра



прежнюю жизнь — как это делает новообращенный христи
анин. Но обращение ко Христу — это не переодевание; это 
очень глубокая перемена во всем.

Мы приобретаем не только новые убеждения, но и новую 
жизнь. Слово Божие сравнивает это с новым рождением — 
или даже новым сотворением. Вспомним слова Апостола 
Петра: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго 
Духа (Деян 2:38). Крещение означает не только прощение 
грехов, но и дар Святого Духа — сам Бог входит в нашу 
жизнь, чтобы мягко, терпеливо и вместе с тем могуществен
но изменять ее изнутри.

Наша беда не только в том, что мы виновны, но и в том, 
что мы испорчены — и устроим ад в любом раю, куда нас 
пустят. И вот Святой Дух трудится над нашим преображени
ем и исцелением, чтобы сделать нас из адских существ — 
райскими. Как сказал блаженный Августин, «Бог создает 
нас, т. е. образовывает и творит не так, чтобы мы были 
людьми, это он уже сделал, но чтобы были добрыми людь
ми, что делает Он теперь Своею благодатью, чтобы мы были 
новым творением во Христе Иисусе».

Подлинное обращение всегда проявляется в пере
мене жизни. Святой апостол Павел пишет в послании 
к Коринфянам: Или не знаете, что неправедные Царства 
Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни 
идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужелож-
ники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни 
хищники — Царства Божия не наследуют. И такими были 
некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались 
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего 
(1 Кор 6:9–11).

Святой апостол пишет о людях, которые вели явно амо
ральный, а то и преступный образ жизни, попирая заповеди 
Божии. Он предупреждает, что такая жизнь ведет к погибе
ли. Но после этих суровых слов он пишет о том, что именно 
такими были и некоторые из коринфских христиан — но 
теперь они «омылись, освятились, и оправдались», оче
видно, оставив прошлые безобразия в прошлом. Эти люди 
покаялись — порвали с прежними грехами, выставили их 
за дверь, спустили с лестницы, выгнали и велели не возвра
щаться.

С одной стороны, покаяние — это событие. Однажды 
в жизни мы принимаем решение довериться и покориться 
Господу, перейти под Его власть, встать на путь спасения. 
Мы признаем перед Ним, что мы были неправы, когда пыта
лись сами распоряжаться своей жизнью, просим проще
ния — и принимаем его через Таинство Исповеди.

Но, с другой стороны, покаяние — это также и процесс. 
Мы плывем по бурному и опасному морю, нас постоянно 
сносит, мы все время должны возвращаться на правильный 
курс. Когда мы согрешаем, мы должны признавать это, про
сить прощения и принимать его.

В обычном языке слово «покаяние» часто ассоцииру
ется с чувством вины и унижения; в Священном Писании 
оно связано, ровно наоборот, — с избавлением от вины. 
Например, в 31м псалме верующий говорит о том, как его 
тяготил неисповеданный грех: Когда я молчал, обветшали 
кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь 
тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как 
в летнюю засуху (Пс 31:3,4).

Но когда он исповедался, то обрел покой и радость: Но 
я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я ска-
зал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня 
вину греха моего. За то помолится Тебе каждый праведник 
во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не 
достигнет его. Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, 
окружаешь меня радостями избавления. «Вразумлю тебя, 
наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руко-
водить тебя, око Мое над тобою» (Пс 31:5–8).  ➥
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Слово Божие много и настойчиво убеждает нас, что вся
кий, кто обратится к Господу с покаянием и верой, будет 
прощен и принят — независимо от того, как долго или как 
тяжко он грешил.

Как говорит Бог через Пророка, Изглажу беззакония 
твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, 
ибо Я искупил тебя (Ис 44:22).

Бог прощает радостно, охотно, и навсегда: Ибо это для 
Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не при-
дут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя 
и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблют-
ся, — а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира 
Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь 
(Ис 54:9, 10).

Но христианская жизнь — это не только (и даже не 
столько) избавление от грехов, сколько, как говорил пре
подобный Серафим Саровский, «стяжание Святого Духа», 
один из плодов которого — радость. 

Жизнь на фоне неба

Эта радость не означает игнорирования греха и трагедии 
нашего падшего мира. Христос и апостолы знали, что такое 
грех, злоба, несправедливость и страдание, гораздо лучше 
нас. Для них Распятие было не картинкой в книге, а тем, что 
они видели своими глазами — и пережили сами. Радость 
означает, что мы живем в гораздо более обширной кар
тине реальности, где все происходящее воспринимается 
на определенном фоне. Мы знаем, что мир создан Богом 
и Бог направляет его к определенной цели. Что Бог любит 
свое падшее творение и непрестанно трудится над его вос
становлением — и Он достигнет Своей цели. Мироздание 
и род людской будут восстановлены в гораздо большей 

радости и славе, чем та, которую мы утратили в грехопа
дении. Мы знаем, что над нами есть Небеса, исполненные 
беспредельной любви и ликования. Как сказал современ
ный поэт Борис Херсонский,

По тонкому мостику, соединяющему два берега небытия,
мама ведет ребенка от «до» к «после»,
говорит, не оглядывайся, мальчик, не смотри вниз,
не смотри вперед, а смотри ввысь —
там звезды и ангелы,
там добрый Боженька,
там Власти и Престолы, Начала и Господства,
Херувимы и Серафимы.
И Силы, мама, ты забыла! — говорит мальчик.
Не забыла — говорит мама — просто не успела сказать.

Мы знаем нечто очень важное о мире, в котором 
живем, — это сотворенный, падший и искупленный мир, 
который Бог приведет к вечной радости. И эта вечная 
радость уже просвечивает через завесу этого мира — 
и именно в ее свете мы должны видеть и мир, и себя, 
и все вокруг нас. Как говорит апостол, Итак, если вы 
воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос 
сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном 
(Кол 3:1, 2). Прямо сейчас, с нами и над нами — Ангелы, 
Святые, Матерь Божия, Христос. Мы находимся в огром
ном собрании друзей, братьев, отцов и матерей. Мы не 
видим их телесными нашими очами — а увидим, когда 
выйдем из тела и водворимся у Господа, — но насто видят 
очень хорошо. И обращенные на нас взгляды с небес 
полны любви и радости. Они видят то, чего мы пока не 
видим, — но уже знаем. Христос воскрес и даровал нам 
вечную жизнь. Верой мы поселяемся в этом мире вечной 
радости и верой несем эту радость другим. А вера — это 
не переживание и не мечтательность; это каждодневное 
усилие, которым мы отказываемся от лжи, уныния и злобы 
и избираем истину, любовь и радость. ф.

Сергей Худиев   

вечная радость уже 
просвечивает через завесу 
этого мира — и именно в ее 
свете мы должны видеть  
и мир, и себя, и все вокруг нас.
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22 ноября Церковь празднует память  
священномученика Парфения (Брянских),  
епископа Ананьевского, викария Одесской епархии

Игумен Дамаскин 
(Орловский),
секретарь 
Синодальной 
комиссии по канони-
зации святых, 
руководитель фонда 
«Память мучеников 
и исповедников 
Русской Правосла-
вной Церкви», клирик 
храма Покрова 
Божией Матери 
на Лыщиковой горе 
(Москва), 
www.fond.ru
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во время вашей встречи с архиепи-
скопом Прокопием Титовым?» — 
спросил следователь у владыки 
Парфения.

Епископ ответил: «Конкретных политических 
разговоров между нами не было, за исключением 
разговоров о положении Православной Церкви 
в Советском Союзе. Архиепископ Прокопий под-
твердил свою непримиримую точку зрения по 
отношению к советскому правительству и митро-
политу Сергию, изложенную в его письме к митро-
политу Сергию, копия которого найдена у меня 
при моем аресте. Прокопий Титов утверждал, что 
политика митрополита Сергия — угодничество 
перед советской властью — пагубна для Русской 
Церкви и сознания верующих, и я с этим вполне 
согласен. Взгляды Прокопия Титова на положение 
Православной Церкви в настоящее время и его 
отношение к советской власти изложены в его пись-
ме достаточно ясно и определенно: “Каковы же для 
Церкви Божией результаты Вашей деятельности 
и реформы? Самые прискорбные!.. Церковь Русская 
лишилась своей внутренней свободы и оказалась 
в порабощении у антирелигиозного государства...”» 

Этот допрос проводился после третьего аре-
ста епископа Парфения. Впереди была ссылка на 
Север, еще один арест и смертный приговор.

* * *
Священномученик Парфений родился в 1881 году 
в городе Иркутске в семье Арсения Петровича 
Брянских и в крещении был наречен Петром. 
Арсений Петрович был управляющим у сибирского 
купца Немчинова, который за его безупречную 
службу отписал семье Брянских значительное 
состояние. Эти средства позволили бы Петру полу-
чить блестящее светское образование и впослед-
ствии при его незаурядных дарованиях сделать 
блистательную карьеру, но он пожелал служить 
исключительно Богу. Окончив Иркутскую духов-
ную семинарию и Киевскую духовную академию, 
он был назначен преподавателем в Красноярскую 
духовную семинарию. В Красноярске он начал 
работать над магистерской диссертацией о проро-
ке Захарии, что сделало для него насущной необ-
ходимостью работу в библиотеках, и он направил 
начальству прошение с просьбой перевести его из 
Красноярска в один из городов, где имеются необ-
ходимые для научной деятельности библиотеки. 

Прошение было поддержано архиеписко-
пом Волынским и Житомирским Антонием 
(Храповицким), который высоко оценивал нрав-
ственные качества и духовный настрой Петра 
Арсеньевича, и в 1909 году тот был назначен препо-
давателем в Рязанскую духовную семинарию.

В 1912 году архиепископ Антоний постриг 
Петра Арсеньевича в монашество и нарек ему имя 
Парфений; в том же году он был рукоположен во 
иеродиакона, иеромонаха и назначен преподавателем 
в Житомирское училище пастырства. Помощником 
инспектора училища был в то время архимандрит 
Прокопий (Титов), с которым у отца Парфения сложи-
лись на всю жизнь братские отношения.

В 1914 году иеромонах Парфений был возведен 
в сан архимандрита, а в 1921 году — хиротонисан 
во епископа Новомиргородского, викария Одесской 
епархии; в 1922 году он был назначен епископом 
Ананьевским, викарием Одесской епархии. В это 
время на Украине большевиками начал создаваться 
обновленческий раскол. Одесская кафедра была 
захвачена главой обновленцев архиепископом 
Евдокимом (Мещеряковым), работавшим в тесном 
контакте с ОГПУ, и почти все православные епи-
скопы украинских епархий были арестованы 
и высланы с территории Украины в Россию. Вместе 
с ними был выслан и епископ Парфений. Многие из 
лишенных кафедр архиереев поселились в Свято-
Даниловом монастыре в Москве.

После кончины в 1925 году Патриарха Тихона 
Местоблюстителем Патриаршего престола стал 
митрополит Крутицкий Петр (Полянский), который 
привлек в качестве своих помощников проживав-
ших в Даниловом монастыре архиереев, и среди 
них епископа Парфения.

Сотрудники ОГПУ пристально присматрива-
лись к деятельности Местоблюстителя; и, хотя 
он заявил о своей лояльности к советской влас-
ти, их не устраивало непримиримое отношение 
Местоблюстителя к обновленцам, а также то, что он 
не спешил с публичным осуждением тех, кто был 
арестован, и находившихся за границей священ-
нослужителей за их политические заявления. Но 
самое, может быть, главное — это упорное нежела-
ние митрополита Петра войти в тайные сношения 
в качестве секретного сотрудника, что подавалось 
тогда как едва ли не единственная возможность 
для легального существования Церкви в Советском 
Союзе. В конце ноября 1926 года все епископы, 
жившие в Даниловом монастыре и помогавшие 
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Местоблюстителю, были арестованы, 9 декабря 
был арестован и митрополит Петр.

В день ареста, когда стало известно, что пришли 
незнакомые люди и спрашивают монахов, владыка 
Парфений понял, что это пришли арестовывать 
братию. Пройдя в комнату архиепископа Феодора, 
он спрятал в ней несколько документов, в частно-
сти, письмо из заключения архиепископа Феодора, 
адресованное ему и епископу Амвросию.

В письме владыка Феодор писал: «Думаю, что 
вы оба по-прежнему наши даниловцы, и потому 
пишу вам обоим, а Вам, владыка Парфений, и как 
возглавляющему наше братство... Совсем я отстал 
от жизни и ничего не знаю: только, читая газету, 
радовался мужеству митрополита Петра и тому, что 
собор беззаконников, кажется, прошел впустую. 
Напишите с подательницей сего всё подробно 
о братьях епископах, о братии и жизни обители 
дорогой, о церковных делах и перспективах; ведь 
не затем Тучков так укреплял авторитет Петра, 
чтобы он ему же посмеялся в смысле упрямства 
и нежелания идти на соглашение. Благодарение 
Богу, препоясавшему Петра мужеством...» 

Это письмо было изъято при обыске и сочтено 
антисоветским.

«Что вы можете сказать по поводу письма, на 
имя ваше и Амвросия... с выражением... радости по 
поводу твердости митрополита Петра?» — спросил 
епископа Парфения следователь.

«Это письмо архиепископа Феодора из ссылки, 
полученное мной, может быть, через почту, а может 
быть, и от приехавшего из ссылки человека. 
Обстоятельств получения письма не помню», — 
ответил епископ.

Следователей интересовало, какого рода сове-
щания проводятся между архиереями в Даниловом 
монастыре.

«Беседы <...> не носили совершенно какого-либо 
официального характера, будучи просто советовани-
ем по некоторым церковным вопросам, иногда даже 
по личным служебным делам, — ответил влады-

ка. — К числу таких вопросов относился, например, 
вопрос о возможности суда церковного над эмиг-
рировавшим духовенством. Я не смогу припомнить 
дат или определить точно время, когда беседы на 
эту тему поднимались, равно и не могу в настоящее 
время определенно сказать, кому из собеседников 
принадлежали те или другие аргументы против 
невозможности для Церкви такого суда. Помню 
только, что выставлялись следующие мотивы <...>: 
Невозможность заочного суда <...>, принципиальная 
невозможность для Церкви судить за нецерковные 
поступки; это есть дело политической власти, госу-

дарства; в Церкви же греха под названием “контрре-
волюция” нет».

21 мая 1926 года Особое cовещание при 
Коллегии ОГПУ приговорило епископа Парфения 
к трем годам ссылки в Зырянский край.

Вернувшись в 1928 году после ссылки в Москву, 
епископ Парфений поселился в Даниловом мона-
стыре. 28 октября 1929 года он был вновь аресто-
ван и заключен в Бутырскую тюрьму. На допросах 
власти цеплялись ко всему, даже к отдельным 
выражениям из акафиста, который читался перед 
ракой с мощами святого благоверного князя 
Даниила, таким, как «Церкви Христовой похвало 
высокая, града Москвы стена необоримая, державы 
Российския божественное утверждение».

23 ноября 1929 года Особое совещание при 
Коллегии ОГПУ приговорило епископа Парфения 
к трем годам ссылки в Казахстан. В 1933 году епи-
скоп был освобожден и поселился в городе Кимры 
Тверской области, где в это время жили его преста-
релая мать и сестра. В 1934 году сотрудники НКВД 
арестовали его. Некоторое время его содержали 
в тюрьме в Кимрах, а затем как важного преступни-
ка перевезли в Бутырскую тюрьму в Москве.

17 января 1935 года Особое совещание при 
НКВД СССР приговорило епископа Парфения 
к пяти годам ссылки в Северный край, и он был 
отправлен в Архангельск. 3 августа 1937 года епи-
скоп Парфений снова был арестован и заключен 
в архангельскую тюрьму. На следующий день сле-
дователь допросил его.

«С кем вы были связаны по контрреволюцион-
ной деятельности во время пребывания в ссылке 
в Архангельске?» — спросил следователь.

«Никаких связей я ни с кем не имел, контрреволю-
ционной деятельности не вел», — ответил владыка.

Более он ничего не пожелал говорить, и допросы 
были прекращены. 15 октября 1937 года тройка 
НКВД приговорила епископа к расстрелу. Епископ 
Парфений (Брянских) был расстрелян 22 ноября 1937 
года и погребен в общей безвестной могиле. ф.



Говорят, что 
масло, освященное 
у мощей святого, 
исцеляет разные 
болезни. 

На самом деле: 
Исцеление через такое масло полу-
чить, конечно, можно, и таких случаев 
в Церкви много. Но важно понимать, 
что исцеляет не масло само по себе, 
и даже не тот факт, что оно побывало на 
мощах. Исцеляет человека благодать, 
которую Бог таким образом подает 
нам в помощь, по молитвам свято-
го. Это — действие Самого Бога, а не 
масла, которое здесь является лишь 
символом, поскольку в древности люди 
использовали его в качестве лекарст-
ва — смазывали им раны, ожоги. И это 
еще не самый удивительный символ. 
В Библии описаны случаи, когда люди 
получали исцеление через… тень свя-
того человека: …выносили больных на 
улицы и полагали на постелях и кро-
ватях, дабы хотя тень проходящего 
Петра осенила кого из них (Деян 5:15). 
Но тень — это всего лишь заслоненный 
от света участок поверхности, никакими 
целебными свойствами она обладать 
не может, даже если это тень апостола. 
Исцелял людей Бог, Которого пропове-
довал людям апостол Петр. Точно так же 
и через освященное на мощах святого 
масло Бог исцеляет людей, с верой 
и благоговением обращающихся к нему. 
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из ребра

Говорят, что...
Православный крест «святыми отцами»

называютсвященников
 восьмиконечный

Бог сотворил женщину

Почему  
в Церкви все имена 
какие-то нерусские? 
Начнешь смотреть,  
а оказывается, что  
и Александр,  
и Константин,  
и даже Иван — 
имена иностранного 
происхождения. 
Потому, что:

На Руси с самого начала распростране-
ния христианства утвердился строгий 
обычай при крещении давать христиа-
нину имя в честь того или иного святого. 
Действительно, поначалу это были имена 
греческого, латинского или еврейского 
происхождения. Но и славянское имя 
крещаемого при этом сохранялось. 
Так, креститель Руси великий князь 
Владимир в крещении получил имя 
Василий — в честь святителя Василия 
Великого. Однако подданные и родные 
называли его Владимиром. А с именем 
Василий великий князь подходил ко 
причастию, участвовал в других церков-
ных таинствах. Очень скоро славянские 
имена вошли и в церковное употребле-
ние. Так, первыми среди русских святых 
были прославлены в лике страстотер-
пцев сыновья Владимира Борис и Глеб. 
Позднее был прославлен и сам крести-
тель Руси — святой равноапостольный 
великий князь Владимир и его бабка, 
святая равноапостольная великая княги-
ня Ольга. Сегодня в православном сино-
дике есть следующие имена славянского 
происхождения: Богдан, Боголеп, Борис, 
Боян, Владислав, Владимир, Всеволод, 
Вячеслав, Глеб, Игорь, Изяслав, Мстислав, 
Олег, Ростислав, Юрий, Ярополк, Ярослав, 
Людмила, Светлана, Ольга. В любом 
православном календаре можно посмо-
треть, когда празднуется их память. ф.

 Часто 
спрашивают: 
если человек — образ 
Божий, значит ли 
это, что он может 
пренебрежительно 
относиться 
к животным? 
Отвечаем:

Это означает ровно обратное. Человек 
создан Богом как владыка тварного 
мира, поэтому он несет за него всю пол-
ноту ответственности. Старец Паисий 
Святогорец прямо говорил, что для 
животных человек — это бог. Как люди 
просят помощи у Бога, так животные 
просят помощи у человека. Поэтому, 
если мы хотим уподобиться Богу, сле-
дует относиться с любовью и сострада-
нием не только к людям, но и к братьям 
нашим меньшим. Пренебрежение 
ожесточает душу. Начав с него, человек 
незаметно для себя может дойти и до 
злобы на животных, а это уже насто-
ящий грех. Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский писал: «…Не дыши 
злобою, мщением, убийством даже на 
животных, чтобы твою собственную 
душу не предал смерти духовный 
враг, дышащий в тебе злобою даже на 
бессловесных тварей, и чтобы тебе не 
привыкнуть дышать злобою и мщением 
и на людей. Помни, что и животные при-
званы к жизни благостью Господа для 
того, чтобы они вкусили, сколько могут, 
в короткий срок жизни радостей бытия. 
Благ Господь всяческим. Не бей их, если 
они, неразумные, что-либо и напрока-
зят или пострадает от них какая-либо 
из твоей собственности. Блажен, иже 
и скоты милует».
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в е рав е ра«святыми отцами»
называют

Что делать, если
страшно исповедоваться?

Не стоит стыдиться и бояться. Священник вас не 
осудит. Как священник, могу свидетельствовать 
вам: бывает, исповедуешь человека и видишь — он 
скрывает свои грехи. И так стыдно за него… А дру-
гой приходит и чистосердечно кается порой в таких 
страшных злодеяниях, что, казалось бы, должен 
вызвать к себе отвращение. Но нет! К кающемуся 
христианину в сердце священника возрастают 
любовь, уважение и даже какое-то благогове-
ние: ты видишь, насколько силен человек в своей 
искренности, насколько он возненавидел свой грех 
в желании соединиться со Христом. Кающийся 
человек не заслуживает ничего, кроме похвалы.

Тут, думаю, будет уместно сравнение с родите-
лем, к которому ребенок приходит, чтобы повинить-
ся в какой-либо шалости. Когда сын кается перед 
отцом, разве может отец осудить его? Ведь покая-
ние — это первый шаг к исправлению, к спасению. 

При этом, конечно, очень многое зависит от того, 
есть ли у вас доверие к священнику. Далеко не 
каждому пастырю получится открыть свою душу. 
Все люди разные, и все священники разные. Бывает 
так, что страх исповеди является простым следст-

вием наших человеческих отношений, отсутствия 
душевного контакта. Опыт показывает, что если 
человек действительно всерьез относится к своей 
духовной жизни, то всегда найдет такого священ-
ника, которому решится доверить самые сложные 
проблемы своей внутренней жизни.. ф.

Протоиерей
Игорь  
Фомин,
настоятель храма
святого 
Александра 
Невского 
при МГИМО

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ruВопрос священнику

Цифра

Боюсь исповедоваться, что делать? Мне и стыдно говорить о грехах, и страшно, 
что священник меня осудит. Ирина, рязань

5038 отказов от новорожденных  
было зафиксировано в 2013 году 
в России по данным Министерства 
здравоохранения

Церковь готова предложить не только духовную, но и 
материальную поддержку женщинам, которые нахо-
дятся на грани отказа от ребенка. Один из таких проек-
тов успешно реализуется в Москве, в храме святителя 
Алексия, митрополита Московского, в Рогожской сло-
боде. Также на территории России, от Калининграда до 
Южно-Сахалинска, работают 18 церковных приютов 
и кризисных центров для беременных и женщин с 
детьми, которые находятся в трудной жизненной 
ситуации. Об этом заявил председатель Синодального 
отдела по благотворительности епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон на заседании правительствен-
ного Совета по вопросам попечительства в социальной 
сфере, которое прошло 17 октября в Москве. 

Молодым женщинам, ожидающим ребенка и находя-
щимся в тяжелой жизненной ситуации, можно обратить-
ся за помощью по телефону: 8-800-200-05-07 ф.

По материалам сайта diaconia.ru
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Отказник в детской больнице Москвы. 
Фото Кирилла Чаплинского/ТАСС
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Люди

Клёв будет!
Почему москвичка бросила столицу  

и уехала в глушь

Люди
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Полпятого

будильник звенит в кромешной тьме в полпя-
того утра, как из параллельного мира, закры-
ваешь глаза и спишь дальше с мыслью: через 
пять минут он прозвенит снова и тогда точно 
встану. Стук в окно не дает улететь в предрас-
светную дрему, такую манящую и сладкую. 

— Юльк! Ты встала? Собирайся, рыбаки уже 
на причале, — я ночую в гостевом домике, Катя 
будит меня, чтобы отправиться на промысел 
с командой рыбаков. 

Середина сентября, ранняя осень, но 
в Галиче в это время по ощущениям очень 
холодно, сырость пробирает до костей. 
одеваться надо очень тепло, как в детском саду 
на прогулку: термобелье, водолазки, рейтузы, 
сверху еще один шерстяной свитер и утеплен-
ные штаны, и только потом верхняя одежда, 
резиновые сапоги обязательно с толстыми 
носками и спасательный жилет.

На сборы уходит ровно десять минут; пол-
ностью упакованная, с чашкой горячего кофе 
выхожу из домика в мокрое молоко серо-сине-
го цвета — солнце еще только начинает пускать 
лучи на этот край. Наскоро втягиваем в себя 
горячую бодрящую свежесть и собираем необ-
ходимое в хозпостройке рядом с причалом: 
бензобак, непромокаемый мешок с биноклем, 
сиденьями и резиновыми перчатками. рыбаки 
уже отплыли на озеро по прорытому в совет-
ские годы каналу, ведущему от рыбколхоза 
к озеру.

Мотор завелся за несколько попыток, моно-
тонно и уверенно заурчал и повез нас сквозь 
плотный туман в совсем другой мир. Вдоль 
берегов канала мягко отражались в водной 
глади замысловатые темные силуэты дере-
вьев. Изредка из воды всплывало что-то 
овально-плоское, с силой било по воде 

Пять лет назад она перебралась  
из мегаполиса в маленький Галич.  

Ее ждал пустынный городок,  
заброшенный рыбхоз,  

отвыкшие от постоянной  
работы местные жители.  

Она верила, что все  
может быть по-другому. 

 ➥
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и вновь скрывалось в ее толще — это бобры, 
их развелось очень много. Сквозь прибреж-
ный камышовый лабиринт мы выплываем 
на озеро. оно раскинулось на пятнадцать 
километров в длину и пять в ширину, но бере-
гов не видно, все сливается. Скорость у нас 
небольшая, плывем тихо, объезжая заросли 
водорослей, — они могут намотаться на винт. 
очень холодно, все тело коченеет, а впереди 
еще несколько часов ловли.

Логика? Ее нет!

Вот уже пятый год Катя занимается возрожде-
нием рыбного колхоза, который успешно рабо-
тал с пятидесятых годов прошлого столетия. 
Здания, устаревшее оборудование — все перешло 
к новым владельцам после многих лет простоя. 

— Как получилось, что ты влезла в это дело? 
— Захотела и влезла — было такое вот немо-

тивированное желание. Вроде бы должна суще-
ствовать какая-то логика, почему двадцати-
шестилетня девчонка с какими-никакими пер-
спективами в Москве занялась таким делом, но 
разумные аргументы тут не действуют — это 

глубоко личное. Понимаешь, когда у челове-
ка есть силы и он молод, ему кажется, что он 
справится со всем. 

— Насколько я знаю, тебе с партнерами 
в какой-то момент в качестве нагрузки предло-
жили взять в актив заброшенное хозяйство?

— Да, это было в 2010 году. рыбколхоз 
закрылся почти десять лет назад. Когда при-
шла сильная команда нового губернатора,  
местная администрация проявила инициати-
ву — возродить рыбное хозяйство. Им, конечно, 
хотелось иметь на своей территории работа-
ющее предприятие: появятся рабочие места 
и дешевая местная рыба, увеличатся налоговые 
поступления в бюджет, озеро будут чистить. 

Ну и мы — команда единомышленников — 
взялись за дело. В первую очередь нужно было 
выиграть конкурс на право заключения дого-
вора аренды рыбопромыслового участка. 

было несколько обязательных критериев 
для претендентов: наличие рыбоперера-
батывающего оборудования, отсутствие 
налоговых обязательств перед государством, 
а самое главное — это сумма, которую побе-
дитель должен заплатить в бюджет. Нам было 
известно, что арендаторы соседнего рыбо-
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промыслового участка, которые тоже подали 
заявку на конкурс, в предыдущем конкурсе 
ограничились ставкой в 10 тысяч рублей. Мы 
предложили больше 200 тысяч рублей, у нас 
были мощности для переработки рыбы, и мы  
выиграли! 

По завету Ивана III

Как только мы с Катей смогли разглядеть 
наших рыбаков, выключили мотор и медленно 
пошли на веслах. 

— рыбу мне пугать не надо! — предупредил 
бригадир Михалыч, крепкий мужчина под 
семьдесят. он занимается промышленным 
рыболовством всю жизнь. Четко, без лишних 
слов и эмоций он управляет своей командой 
из шести рыбаков: кому грести, кому сушить, 
кому тянуть, а кому и когда можно отдохнуть 
и попить травяного чая из термоса. Авторитет 
у него непререкаемый.

— На тот момент у нас не было вообще 
ничего, кроме мертвых мощностей, ветхих 
лодок и ржавого оборудования. Нужно было 
учиться всему и сразу, искать людей для рабо-
ты, учиться разбираться в рыболовстве. Мы 
пытались заранее понять, с кем работать, как 
работать, нашли прежних бригадиров, кото-
рые тут трудились. Наиболее подходящих, на 
наш взгляд, взяли. Сразу отсеивали всех, кто 
пьет и несерьезно относится к работе. Этот 
процесс занял почти год. Сначала были и наду-
вательства, и обманы, сама понимаешь, есть 
у местных такой спортивный интерес — обма-
нуть москвича. А я каждый день подсчитывала 
убытки, только недавно нам удалось выйти 
в ноль. Чтобы хоть какую-то быструю денежку 
иметь — вовремя платить налоги, зарплату, 
в центре города на базарной площади мы 
открыли магазинчик, который существует 

и поныне. я сама там делала ремонт, все краси-
ла, приводила в порядок.

Когда рыбаки уже закинули первый невод 
и начали его выбирать, мы смогли подплыть 
и перебраться  к ним в лодку. По трое на 
каждой корме они медленно тащат невод, 
рыбу собирают руками и перекидывают на 
дно лодки. Все в резиновых комбинезонах, 
спаянных с сапогами. Пахнет свежей рыбой. 
Мы втягиваемся в азартное ожидание следу-
ющего трофея. Мужики радуются как дети. 
Самые крупные экземпляры судака, щуки, 
леща демонстрируются всем особо. Когда из 
очередного участка невода выловлена большая 
рыба, мелочь сгребают ведерками в сторону 
и тянут дальше, сужая круг невода. Так ловили 
рыбу и до революции, и при Иване III, который 
специальной грамотой даровал разрешение 
галичанам на рыбный промысел, так ловили 
и в апостольские времена.

— Нам как сказал Иван III ловить в свое 
время, так мы и ловим до сих пор,— поясняет 
Михалыч с тихой гордостью.

Особенности национальной рыбалки

— Катя, а ты сама — рыбак?
— я — нет, хот я все процессы знаю  на  соб-
ственном  опыте. Чтобы понять человека, ты 
должен оказаться в его шкуре. Знаешь, как 
Петр I — сам строил корабли с мастеровы-
ми. Чтобы понять, насколько это сложно, где 
работник может обмануть, где ты можешь его 
проконтролировать, нужно было буквально 
научиться ставить сети, их проверять, ориен-
тироваться на озере в темноте. Сейчас я знаю, 
как ловить, «от» и «до». 

очень медленно восходит солнце, и за 
каких-то два часа пейзаж меняется, посте-
пенно темно-серый туман рассеивается,  ➥

 Мы втягиваемся  
 в азартное ожидание  
 следующего трофея. 
 Мужики радуются  
 как дети. Самые  
 крупные экземпляры  
 судака, щуки, леща  
 демонстрируются всем особо.
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воздух становится прозрачным — и вот уже 
над головой синее небо и четко видна линия 
горизонта. А мы в очередной раз закидываем 
невод. Мокрые руки окоченели, но на это уже 
не обращаешь внимания. 

— Чтобы этим заниматься, надо любить 
озеро, так ты сказала… А что для тебя озеро?

— Творение Создателя. Красота. Наверное, 
я его люблю больше, чем Терлецкие пруды или 
Царицынский пруд. 

— расскажи про людей, про прелесть жизни 
в глубинке. 

— Про рыбаков? Правильно один человек 
сказал, краевед местный, что Галич начинался 

с рыбной слободы. Это и сейчас часть города, 
там живут семьями, их 10-20 или 50, но все равно 
это семьи — клановость, родственные связи, они 
до сих пор есть. Почему здесь настолько быстро 
распространяются слухи? Как ты можешь не 
доверять родственнику, ты ему за столом все 
рассказываешь, потому что это твой  тридцать 
пятый дедушка? И поэтому любая новость тут 
же становится известна всему городу. Так же 
и многие вопросы здесь решаются неформаль-
но, по-свойски. Продукты выдают в деревнях 
под роспись в долг, это нормально. Потому что 
зарплаты нерегулярные, маленькие. И в рыбном 
деле тоже — если у кого есть какие-то сложности 
с получением документов, к примеру, на лов, они 
этот вопрос решают неофициально. 

Мы сначала победили в конкурсе, запла-
тили государству, потом отремонтировали 
холодильники, восстановили инфраструктуру, 
чтобы все заработало, наняли персонал, запла-
тили им зарплату, заплатили налоги, открыли 
магазин — и все это официально. У нас тут нет 
родственников. 

А что это значит? Это значит, что приход 
у тебя есть, но расход больше. А местные эко-

 Для меня озеро —  
 это творение Создателя.  

 Красота. Наверное, я его люблю  
 больше, чем Терлецкие пруды  

 или Царицынский пруд. 



ноябрь  2014  •  ФоМА   41

номят только за счет отсутствия расходов. 
У него тоже расходы, но другого порядка — 
чтобы отблагодарить добрых людей. 

Здесь, конечно, недоверчиво относятся 
к приезжим, ты для них никогда не станешь 
своим. Если бы я не разбиралась доскональ-
но в процессе рыбодобычи зимой и летом, то 
мне бы туго пришлось, особенно при общении 
с теми, кто хочет получить от меня какие-то 
блага. Этакие восточные традиции задабрива-
ния здесь очень сильны, ведь за это тебе при-
дется чем-то расплатиться. 

— Как вас тут приняли?
— рыбаки сразу воспряли: «А когда мы у вас 

работать будем?» Почему? Потому что у них 
с каждого лова есть паек, он их кормит, они 
заготавливают рыбу впрок. Традиция веко-
вая, что у них рыба есть и зимой, и летом. 
они сразу предложили помочь восстановить 
и суда, и невод. Естественно, мы за все это 
платили, покупали материалы и зарплату 
выдавали. 

Да, официально у них зарплата 6 тысяч 
рублей, но помимо этого они с каждого лова 
получают рыбу. Кажется — ах, бедных мужиков 

за копейки эксплуатируют! Но на самом деле 
им выгодна такая работа. 

А кому-то наше появление очень не понра-
вилось: у нас на озере большой участок, и мы 
теперь невольно могли стать очевидцами того, 
что кто-то хочет скрыть, браконьерского лова, 
например. 

 ➥
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Молитва в кустах

рыбаки выловили очередную порцию крупной 
рыбы, в сетях осталось много мелочи. Но ее, 
к моему удивлению, не выпускают обратно 
в озеро, собирают до последней рыбешки. 
оказывается, это самый доступный и дейст-
венный способ помощи озеру. Если мелочь не 
вылавливать, то в зимний период ее будет так 
много, что она будет забирать большой объем 
кислорода. В итоге и крупная рыба погибнет, 
и мелочь не сможет вырасти до промысловых 
размеров. В магазине мелочь стоит 20 рублей 
килограмм и это самый продаваемый товар, 
спрос огромен. Многие из нее котлеты делают, 
косточки еще не такие твердые, хорошо пере-
малываются в мясорубке.

— Сколько времени ушло на изучение техно-
логии промысла?

— Мне кажется, оно продолжается до сих 
пор. То есть ты постоянно корректируешь 
работу, выстраиваешь правильный бизнес-
процесс. Природный фактор нужно учитывать. 
Сегодня вода большая, а завтра погода плохая, 
ветер. Хотя, в общем, за год главное уже можно 
понять. Многое, конечно, зависит от людей. Ты 
найдешь нужных, Господь их тебе обязательно 
пошлет, главное — увидеть их. 

Л ю д И
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— Много православных?
— Православные работники — это вообще 

отдельная и неоднозначная тема. Наняла 
как-то людей очень верующих. Допустим, 
ловить рыбу надо каждый день независимо от 
погоды, настроения, наличия или отсутствия 
праздников. А у них были другие приори-
теты, основанные на церковном календаре 
и личном опыте.  Люди они благочестивые 
и основательные. Поэтому череда праздников 
однажды вывела бригадира из равновесия... 
он трудоголик, у него все продумано, все 

до минуты рассчитано, в 8 утра выезд без 
задержек. Если на 3 минуты задержались, он 
уже весь изнервничался, потому что у него 
мышечная память, руки в эту минуту долж-
ны уже тянуть веревку, а он стоит. А когда 
ему говорят про выходной по причине дня 
ангела — для него это нонсенс! И я понимаю 
его недовольство, потому что есть работа. 

Понимаешь, работа. Потом все-таки пришли 
к решению, что они в команде трудятся, дого-
ворились о праздниках.

А бывают другие православные. Есть у меня 
один человек, вообще шикарный. У него день 
ангела был, а он пошел в невод и тяжело тру-
дился, и всех угостил в свой праздник. Потом, 
когда уже все уехали, я его  с молитвенником 
в кустах увидела — акафист читал своему свя-
тому! Вот это православный! 

Можешь молиться про себя — молись про 
себя, делаешь что-то — делай про себя, это ни 
в коем случае напоказ не должно быть. 

Магазин

К полудню мы возвращаемся с уловом домой. 
Двое из команды промывают невод и снасти, 
развешивают сушиться, чтобы все было гото-
во к следующему выходу. Другие тут же, на 
деревянном причале, раскидывают рыбу по 
белым пластмассовым лоткам. Когда весь улов 
отсортирован по виду и размеру, все вместе 
относят лотки наверх в большой прицеп, а уже 
на нем везут рыбу в холодильник. В холодиль-
ном помещении рыбу взвешивают, Михалыч 
фиксирует все показатели в большой тетради. 
В этот день улов составил без малого 200 кг. 

Наскоро обедаем и едем в город проверять 
магазин. около него очередь.

— Вот еще тебе пример работы с православ-
ными. На самом деле, работать с православны-
ми очень хорошо, можно положиться. Потому 
что я сама православная и понимаю, что если 
меня продавец просит в Успение Пресвятой 
богородицы не работать, а замены ей нет, 
я скажу: конечно, олечка, мы не работаем 
в Успение богородицы. 

— И что, ты идешь сама работать?
— Нет. Просто не работает магазин. И к этому 

уже все привыкли. У нас разные потребители, 
и церковные люди, и светские, но все знают, 
что наша продукция качественная, рыба све-
жая. они закупаются накануне, а в день празд-
ника все идут на Литургию, потом разговляют-
ся. А кто не в курсе — извините.

— Весь сбыт — это твой магазин?
— Да. Мы ловим столько, сколько  ➥

 Можешь  
 молиться  
 про себя —  
 молись про себя,  
 делаешь что-то —  
 делай про себя. 

рек ла ма



44   ФоМА  •  ноябрь  2014     

л ю д и

реально сможем продать, 
и делаем запас на зиму 
и на период запрета, когда 
ловить нельзя. 

— Сколько надо про-
давать ежедневно про-

дукции, чтобы быть не в нуле, а в какой-то 
прибыли?

— Это зависит от объема предприятия. 
Сегодня оно насчитывает 10 человек — это 
одна сумма, 20 человек — другая сумма.  
И тарифы повышаются, налоги повышают-
ся — все это надо учитывать, так с ходу не 
скажешь.

Лунная дорожка

ближе к вечеру снова выезжаем на озеро — 
просто полюбоваться красотами, посидеть 
в тишине со спиннингом, дождаться лунной 
дорожки.

— Наверное, я бы полюбила  не любое лесное 
озеро. Ведь не просто так святой пришел 
сюда, основал здесь монастырь и еще несколь-
ко — в окрестностях. Тут вообще много исто-
рических событий происходило, две иконы 
явились — «Умиление» и овиновской божией 
Матери. очень благодатное место. Можно 
верить в это или не верить… Но я здесь живу 
как живу, что могу — то делаю, рыбу ловлю 
и продаю, больше ничего хорошего, наверное, 
не делаю, налоги плачу с опозданием... А место 
здесь такое, что воды много, и простора много. 
Простор дает успокоение…

На самом деле на большой территории 
рыбколхоза Катя, которая «больше ничего 
хорошего не делает», для себя и друзей выра-
щивает поле картошки, длинные, уходящие 
в даль грядки кабачков, капусты, огурцов. 
Возродила заброшенный яблоневый сад, 
яблоньки стоят аккуратные, каждая манит 
своими плодами — белые, наливные, кра-
сно-багряные. раньше еще стадо из 20 овечек 
было, но времени не хватало еще и за ними 
следить.

Мы ждали одну дорожку, а появились две, 
одна красная от заходящего солнца, а на дру-
гом краю озера еле заметная серебряная — от 
восходящей луны.

— Люблю утром сети проверять. я с собой 
беру плейер, включаю запись чтения 
Псалтири… Вода тихая, солнце встает.  В такие 
моменты понимаешь: это идеальные условия, 
это больше отдых, чем работа. Слышишь  ➥

 Список  
с Жалованной  

грамоты царя  
Федора Ивановича 

галичанам  
на рыбные ловли  

в Галичском озере  
и впадающих  
в него реках.  
90 гг. XVI в.
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 на рыбный  
 промысел. 
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звуки? Это спиннинг. Музыка сфер, как кто-то 
сказал. Такие ноты… 

— Кать, а как же люди, друзья, которые у тебя 
в Москве? Тут же и поговорить не с кем часто…

— Тут тоже есть люди. И опыт общения 
с ними на самом деле очень важен.  Если 
живешь в таком отдалении от цивилизации, 
порой кажется, что ты безукоризненный, 
тебя никто не раздражает, думаешь, что ты 
хороший. Вот ты прочитал утром Евангелие  — 

путеводитель получил на сегодняшний день, 
а потом попробуй, ступив за порог своего 
жилища, исполнить все, о чем читал, с пер-
вым встречным. Потому что первым встреч-
ным окажется нерадивый работник, который 
в 156-й раз сделал все не так, хотя я все воз-
можные слова использовала, чтобы ему объ-
яснить, как надо правильно. И попробуй-ка 
ты, сохраняя душевный покой, еще ему раз все 
объяснив, отойти от него с тем же самым чув-
ством, с которым ты отошел от красного угла 
после молитвы. 

Конечно, в Москве держаться намного слож-
нее. Здесь места больше, раздолья больше, 
легче свой ритм жизни пытаться согласовать 
с Евангелием. Да, у меня больше свободы 
действий, свободы распоряжаться своим вре-
менем. Но зато понимаешь, насколько вели-
ка и ответственность за то, как ты прожил 
каждую свою свободную минуту. ф.

Текст и фото юлии Маковейчук

 Катя возродила  
 заброшенный  яблоневый сад.  

 Яблоньки стоят  
  аккуратные, каждая манит  

  своими плодами — белые, 
 наливные, красно-багряные . 
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Коротко

Истории
Святой Иоанн Крон-
штадтский был одна-
жды вызван в суд. 
Местный полицмейстер 
очень неприязненно 
относился к батюшке и 
причинял ему многие 
огорчения. И вот этот 
полицмейстер был пре-
дан суду за лихоимство 
и взяточничество. Отца 
Иоанна вызывают в суд 
в качестве свидетеля, 
в надежде, что отец 

Иоанн, часто терпевший обиды от подсудимого, 
даст о нем неблагоприятный отзыв. Но, видно, судьи 
плохо знали отца Иоанна. За свои обиды он не толь-
ко никогда не мстил, но и не помнил даже о них. 

В день суда зал присутствия был переполнен 
публикой. Подсудимый и его защитники волнова-
лись, так как свидетельство отца Иоанна было очень 
важно и значительно. Начался допрос, и присутст-
вующие ушам своим не поверили: отец Иоанн гово-
рил только о хороших поступках полицмейстера, 
известных ему.

Вне себя от изумления и разочарования, проку-
рор напомнил отцу Иоанну: «Свидетель, вы должны 
на суде говорить всю правду, не скрывая».

И вдруг глаза отца Иоанна засверкали тем огнем, 
который заставлял многих дрожать. Перебивая речь 
прокурора, он произнес твердым и решительным 
голосом: «Я говорю по священству!»

Все бывшие в зале затаили дыхание. Прокурор 
тотчас же отказался от допроса, защитники — тоже, 
и отец Иоанн уехал из здания суда. ф.

Притчи
один человек, уцелевший после  

кораблекрушения, был заброшен волной  
на маленький необитаемый остров. он единственный 

остался в живых и теперь беспрерывно молился  
о том, чтобы бог спас его. Каждый день  

он всматривался в даль в поисках приближающегося  
на помощь судна.

Вымотавшись окончательно, человек решил построить 
небольшой шалаш, чтобы защититься от дождя  

и диких зверей.
Но однажды, вернувшись домой после похода в поисках 

пищи, он нашел свой шалаш окутанным пламенем: 
гарь поднималась столбом к небу. Самым ужасным 

оказалось то, что все его запасы были потеряны и он 
остался вовсе ни с чем.

Теперь человек не мог сдержать своего отчаяния и гнева.
— боже, как Ты мог так поступить со мной? — рыдая, 

кричал он.
рано утром на следующий день его разбудил гудок 

корабля, приближавшегося к берегу.  
Корабль пришел, чтобы спасти его.

— Но как вы узнали, что я здесь? — спросил  
матросов человек.

— Мы увидели твой дымовой сигнал, — 
 ответили они.

Мысли
Природа заключает в себе  

совершенства, чтобы показать, что она 
есть изображение бога. Но она же имеет 
недостатки, чтобы показать, что она — 

только изображение Его.
Блез Паскаль

Фото Alice Popkorn, www.flickr.com
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Благодарим издательство 
«Никея» за помощь  

в подготовке рубрики
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Люди, вынужденные срочно 

покинуть свой дом. Люди, 

которые стремятся помочь 

тем, кому больше негде 

жить и работать. Все они 

оказываются в ситуации, когда 

нужно действовать быстро 

и когда цена ошибки очень высока. 

Надеемся, наш список советов 

поможет понять, как правильно 

поступать в этих условиях. 

бЕжЕНЦы:
Откровенный разговор с попавшим в беду и с тем, кто ему помогает

1

2
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  Первое, и это нужно сразу понять: помощь 
беженцам — это не спринт, а марафон. Если 
уж ты занялся этим, то закладывайся на то, что 
это надолго. речь, конечно, не о тех случаях, 
когда ты просто приютил кого-то на день или 
подал стакан воды. речь о сознательной, целе-
направленной работе с беженцами.  

Еще более важный, может быть, вообще 
самый главный вопрос, который нужно задать 
себе, это вопрос «зачем я это делаю?». Если не 
отдавать себе отчета в собственной мотивации, 
то ничем хорошим ни для беженцев, ни для 
тебя самого такая помощь не кончится. 

А варианты мотивации возможны разные. 
Начиная от искреннего сострадания и заканчивая 
стремлением к собственному психологическому 
комфорту, к удовлетворению чувства собствен-
ной значимости. И тут нужно быть предельно 
честным и с собой, и с людьми. Если ты делаешь 
это для благодарности — то исходи из этого и не 
скрывай ни от себя, ни от других такую мотива-
цию. Это не значит, конечно, что если ты заме-
чаешь в себе это, то нужно отойти в сторону и не 
помогать. Помогай, но предупреждай о своих 
мотивах заранее, чтобы потом не было обид.

Если же видишь в этом деле свой христиан-
ский долг, то никакой благодарности не жди, 

персонально для себя ты не должен ничего 
хотеть. Все твои действия должны совершать-
ся во славу божию — а это означает, что все те 
внешние усилия, которые ты делаешь, помогая 
несчастным, обездоленным людям, должны 
сопровождаться твоим внутренним трудом по 
преобразованию своей души. 

 
  Нужно понимать, что, сколь бы ни были 

возвышенны и благородны твои мотивы, 
к ним обязательно примешается гордыня. 
И если ее в себе не отслеживать, если не прини-
мать мер, гордыня приведет к так называемому 
«выгоранию», когда буквально опускаются 
руки, когда пропадает всякое желание помо-
гать кому-либо, а вместо сочувствия внутри 
возникает глухое раздражение. 

Как это происходит? Вследствие гордыни чело-
век начинает ощущать себя спасателем, зачастую 
подменяя собою Спасителя. «я крут, я сейчас как 
помогу всем бедным и нуждающимся!»

Выгорание не грозило бы, происходи всё 
в идеальных условиях. Если бы мы всегда ощу-
щали, что действуем исключительно во славу 
божию, не ищем никакой личной выгоды. Это 
как сверхпроводник — его сопротивление 
крайне мало, и потому ток, проходя по нему, 
его практически  не нагревает. А вот когда 
сопротивление есть (то есть когда в нас дейст-
вует незамеченная и неусмиренная гордыня), 
провод сильно нагревается и вообще может 
расплавиться, сгореть.

Гордые люди легко входят в роль спасателей. 
Это, конечно, не отменяет того, что они все-
таки делают доброе дело. Но они, сами того 
зачастую не понимая, начинают играть в некую 
игру и ожидают от тех, кого спасают, что и те 
будут играть по тем же правилам. А такие ожи-
дания чаще всего не оправдываются, спасае-
мые отказываются играть отведенную им роль, 
не испытывают к спасателям благодарности. 
И тогда происходит взрыв в этой изначально 
ошибочно выстроенной системе отношений, 
возникают мысли: «зачем же я помогал этим 
наблагодарным сволочам?», и так далее.

  Нужно трезво рассчитывать свои силы 
и помогать не всем подряд, а лишь тем, 
чьими проблемами ты реально сможешь 
заняться.  И это нормально. Нельзя поднять 
штангу в двести килограммов просто потому, 
что ты решил, будто сможешь ее поднять. Как ни 
парадоксально это прозвучит, нужно уметь 

Кризисному психологу Михаилу Хасьминскому не 
раз приходилось оказывать профессиональную 
помощь и беженцам, и тем людям, которые 
занимаются их проблемами. Михаил, прослу-
живший  долгое время в силовых структурах, 
уже много лет специализируется на консуль-

тировании тех, кто должен уметь действо-
вать в  эстремальных ситуациях. А  кроме того 

он — руководитель Православного кризисного центра 
при Патриаршем подворье — храме Воскресения Христова на 
Семеновской (Москва). Мы попросили Михаила Игоревича пред-
ставить, что перед ним сидят двое — беженец и тот, кто 
ему помогает, и попытаться в нескольких тезисах изложить 
то, что обязательно надо знать этим людям.

  В июле был сформирован Общецерковный штаб помощи беженцам при Синодальном 
отделе по церковной благотворительности и социальному служению.  
Он координирует оказание помощи беженцам с Украины во все епархиях. 
1. Приезд группы беженцев. Выборгская и Приозерская епархия. Фото Светланы 

Панченко
2. Благотворительный фонд «Банк продовольствия Русь» совместно с православной 

службой «Милосердие» организует раздачу беженцам продовольственных наборов

 По официальным данным ООН,  

с весны к началу осени в Россию  

переправилось около 730 тысяч  

беженцев с Юго-Востока Украины,  

из них 45 тысяч детей. 

                ЕСЛИ Ты ХоЧЕшь  

                                 ПоМоЧь

 ➥
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беречь себя. Если ты берешься кому-то помогать, 
то сам должен быть сильным. Кому поможет спа-
сатель, который и сам едва волочит ноги?

Но откуда взять силы? Если человек не обра-
щается за помощью к богу, то его душевный 
ресурс, который он раздает нуждающимся, 
быстро истощится.

А когда он истощится, то возникнет другая 
опасность — скатиться в агрессию, в осуждение 
тех, кто, как нам кажется, виноват в сложившей-
ся ситуации, кто показался нам недостаточно 
добрым. Такой энергией ненависти к негодяям 
питались все революции, все революции дела-
лись во имя благих целей — но потом оказыва-
лось, что это дорога в ад. я бы сказал, это чисто 
бесовский подход. Но безрелигиозный человек 
в принципе не способен понять и осознать, когда 
произошел этот разворот в отрицательную сторо-
ну. Да и не всякий верующий сможет это осознать 
и подавить в себе. Тут нужна такая добродетель, 
которую святые отцы называли трезвомыслием. 
Иначе говоря, речь идет об определенных прави-
лах духовной гигиены. Какие это правила, хри-
стианину должно быть хорошо известно.

  Надо понимать психологию беженцев. 
они всё потеряли, им тяжело, им страшно, они 
не знают, как теперь жить и зачем. Как и при 
любом кризисе, сознание их проходит через 
несколько этапов. 

Вначале это отрицание, шок: «Нет, это не 
со мной: со мной такого случиться просто не 
может!» Этот этап чаще всего проходит доволь-
но быстро. 

Следующий этап — уверенность, что скоро 
«все будет хорошо», что можно прямо сейчас 
сделать что-то такое, благодаря чему все опять 
станет как раньше. Но «как раньше» не получа-
ется, люди вынуждены и дальше жить в экстре-
мальных условиях. 

И  чаще всего после начинается поиск вино-
ватых: ведь если такой кошмар случился, то 
кто-то же должен быть в нем виноват. 

Поиск виновных, в свою очередь, перетекает 
обычно к агрессии, направленной на тех, кто 
рядом. То есть либо на себя (это может даже 
породить суицидальные настроения), либо 
на своих близких. Нередко люди срываются 
и на своих детей. И, конечно, чаще всего эта 

УКРАИНА

   Отделом по социальным 

  и  гуманитарным вопросам

  УПЦ МП открыта всеукра- 

инская православная теле-

фонная служба доверия, при-

чем звонки принимают свя-

щенник, психолог, психотера-

певт и  педагог. Линия доступна  

с понедельника по субботу  

с 10.00 до 16.00 по телефону: 

8-067-469-01-29. 

x К осени Русская Православная Церковь разместила  
в своих учреждениях около 500 человек и предоставила кров 
в частных домах и квартирах свыше 1000 беженцев.
1. Транзитный пункт временного размещения беженцев  

в Луганской области. Фото Сергея Козлова/ТАСС
2. Граждане Украины получают временный приют на 

церковных приходах. Фото Светланы Панченко
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агрессия направляется в адрес тех, из-за кого, 
как им кажется, все это произошло. бывает, 
что обвиняют и бога — ведь, в конечном счете, 
именно он «виноват» во всем, что вообще про-
исходит на этом свете.

Агрессия  в итоге  сменяется депрессией. речь 
о так называемой реактивной депрессии, то 
есть вызванной внешними обстоятельствами, 
а не чисто медицинскими причинами. Такая 
депрессия чаще всего со временем проходит, 
и лишь тогда наступает принятие ситуации.

Зная эти этапы, можно в принципе лучше 
понимать поступки беженцев в зависимости 
от того, на какой стадии кризиса они нахо-
дятся. разумеется, пройти с человеком этот 
путь требует колоссального терпения. Никому 
же в голову не придет ругаться с человеком, 
у которого внутри все болит. Никакой врач, 
никакой сосед по палате не станет с ним соба-
читься. Все прекрасно понимают, что именно 
боль толкает человека на такие острые про-
явления. Потерпи, и он успокоится, когда его 
рана заживет, и тогда уже можно будет нор-
мально с ним говорить.

И, конечно, надо отдавать себе отчет, что, 
если бы с нами случилось то же, что с ними, — 
мы бы вели себя точно так же. Так же «неадек-
ватно» с точки зрения благополучного челове-
ка. Это не «они такие» — это «мы все такие».

  Не надо врать беженцам, будто полно-
стью их понимаешь, будто целиком разде-
ляешь их боль. Это серьезная ошибка, когда 
люди, принимающие беженцев, говорят им 
что-то вроде «не плачь, все будет хорошо» или 

«я тебя понимаю». Ты не испытал того, что 
испытали они, и потому не можешь понимать, 
что пережил конкретный беженец. Такие собо-
лезнования вызывают лишь дополнительную 
агрессию в адрес говорящего.

Утешение должно быть грамотным, чтобы 
оно действительно утешало, а не раздража-
ло. Тут важны не только слова, но и дела — 
причем дела утешают гораздо лучше слов. 
Можно помолиться за человека, и он будет это 
чувствовать. Можно просто молча посидеть 
рядом и даже поплакать, если плачется. Чтобы 
утешить человека, нужно почувствовать то 
же, что чувствует он, представить себя на его 
месте. Это не всем дано — только тем, кто 
умеет любить. Здесь надо быть очень чутким 
и не делать резких движений. Если видишь, 
что тебе нечего сказать — ничего не говори, но 
что-то сделай. Принеси что-то этому челове-
ку, займись его детьми, помоги ему устроить-
ся на работу.

  Надо следить за своим собственным 
душевным состоянием, потому что есть 
риск эмоционально «заразиться» от стра-
ждущего человека. У него эмоции фонтани-
руют, и требуется время, чтобы к нему вер-
нулась способность рассуждать рационально. 
Есть в психиатрии такое понятие, как инду-
цированная шизофрения. Это когда и у членов 
семьи шизофреника возникают те же самые 
симптомы, что и у больного. А когда больно-
го кладут в больницу, то у остальных все это 
само собой проходит. Здесь — ровно то же 
самое. я говорил о сочувствии, о попытке 

2

 В России склады гумпомощи и пункты сбора вещей открылись в 32 епархиях 
РПЦ. На Украине централизованный сбор гумпомощи проводит Отдел по 
социальным и гуманитарным вопросам Киевской епархии УПЦ МП.
1.  Вещевой склад гуманитарной помощи. Москва.
2.  Вынужденных переселенцев поддерживают помощь и подарки, приходящие из 

разных концов страны. Фото Светланы Панченко

1

 С 20 августа заработала 

бесплатная горячая телефон-

ная линия: 8-800-200-41-98, 

принимающая звонки еже-

дневно с  12 до 18 часов по 

московскому времени. 
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поставить себя на место страдающего челове-
ка — но это не значит, что нужно становиться 
в точности таким же, как и он. У него эмоции 
превалируют над разумом, а у тех, кто ему 
помогает, так быть не должно — иначе ника-
кой реальной помощи они ему просто не смо-
гут оказать.

  Нельзя позволить манипулировать 
собой. Среди беженцев, как и среди абсолют-
но любой многочисленной группы людей, 
найдутся те, кто привык всегда во главу угла 
ставить собственные интересы, достигать 
своих целей любым путем, словом, классичес-
кие эгоисты. И вот такие люди могут попро-
бовать манипулировать теми, кто помогает 
им устроиться на новом месте. обычно для 
манипуляции они используют чувство вины. 
«Вы нас приняли, но не обеспечили тем-то, 
не сделали того-то, по вашей милости нам 
приходится мучиться…» А человеку, особенно 
неподготовленному, достаточно легко навя-
зать чувство вины. И потом пользоваться им 
как своим орудием.

Но манипуляции рано или поздно вскры-
ваются, и тогда уже помогающий, узнав 
правду, испытывает колоссальный стресс, 
ему подчас самому уже нужна психологиче-
ская помощь.

Чтобы не оказаться объектом манипуля-
ции, надо твердо понимать, в чем ты дейст-
вительно можешь быть виноват, а в чем не 
виноват никоим образом. Если ты специально 

причинил кому-то зло — ты виноват. Если 
ты сознательно бездействовал и нанес этим 
кому-то вред — ты тоже можешь быть вино-
ват. Но если ты просто не знал, как в данной 
ситуации можно помочь, если не знал, к чему 
могли привести те или иные твои действия 
или бездействия — тогда ты не виноват. Ты же 
не прозорливый старец, чтобы предугадывать 
будущее. Если человек трезво мыслит, если он 
фильтрует всю поступающую к нему инфор-
мацию, приводит ее в систему, то им манипу-
лировать гораздо сложнее.

  С самого начала ты должен быть в контак-
те с людьми, чей опыт помощи беженцам 
больше, чем твой, которые могут помочь 
тебе советом. Ведь один в поле не воин. 
Ты должен знать, к кому обращаться, если 
в результате твоих действий возникла сложная 
ситуация, если у тебя самого начались какие-
то проблемы. Поэтому нужно быть в контакте 
и с правоохранительными органами, и с миг-
рационной службой. Не надо вообще пытаться 
обойти закон. Поэтому все люди, например, 
должны быть зарегистрированы по месту пре-
бывания и т.д. 

 Подворье Свято-Преображенского Валаамского монастыря в Приозерске 
сумело дать кров 150 украинцам в здании православной школы. В поселке 
Коксовый Волгодонской епархии Донской митрополии 350 человек разместились 
в социальном кризисном центре святой Матроны Московской.
1. Приозерск. УФМС дает консультации беженцам;
2. Спальная комната в православной школе. 
3. Первый учебный день для украинских детей. 
 Фото Светланы Панченко
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  Самое первое, что беженцам нужно осоз-
нать и понять — это то, что началась другая 
жизнь. жить как прежде уже не получится. 
Может быть, те условия, в которые попал чело-
век, будут носить временный характер. Может 
быть, это будет длиться очень долго. Может 
быть, новая жизнь будет хуже, может, она будет 
лучше. Но эта жизнь другая, а попытки жить 
как раньше будут приносить горькие плоды.  

  Очень важно уметь быть благодарным. 
Принцип зеркала: ты ему улыбнешься — и оно 
тебе улыбнется. благодарность делает мир 
лучше, просто приятнее. благодарный человек, 
даже находясь в состоянии стресса, умеет уви-
деть то хорошее, что для него делается и за что 
он может поблагодарить людей — тех, кто даже 
немножко ему помог, кто его поддержал. 

Что такое вообще благодарность? Это спо-
собность «дарить благо». Но в первую очередь 
благодарный человек дарит благо самому себе, 
потому что все это отражается на его мироощу-

щении, на его чувстве жизни. отсутствие бла-
годарности вызвано человеческой гордыней. 
Всегда есть за что поблагодарить не только 
людей, но прежде всего бога, который управ-
ляет всеми обстоятельствами. В обычных 
условиях мало кто из нас видит и понимает, за 
что следует быть благодарным. Мы на это не 
обращаем внимания, думаем, что так и должно 
быть, что все хорошее само собой разумеется. 
Когда мы приобретаем имущество, когда мы 
здоровы, когда у нас что-то получается, разве 
мы за это благодарим бога? 

В кризисных условиях способность благода-
рить и быть благодарным просто необходима. 
она растапливает лед непонимания вокруг. 
Это своего рода психологический закон: когда 
человек улыбается другому, тот не может на 
него ругаться.

Даже если человек пострадал от той сторо-
ны, которая его сейчас принимает — то это 
тоже не повод для отсутствия благодарности. 
Ведь плохо делали не те люди, которые сейчас 
ему помогают и о нем заботятся.  

  Используйте принцип трех «С»: сочувствие, 
сопереживание и сострадание к осталь-
ным вокруг. опять же: поделись улыбкою 
своей, и она к тебе не раз еще вернется. 
Со-чувствие — это когда люди чувствуют вме-
сте. Человек, который этому не научился и чув-
ствует только себя, не может вступать в пра-
вильную коммуникацию с другими людьми. 

 В июле 13 священнослужителей, прошедшие курсы МЧС (первые выпускники 
курсов «Комплексная помощь в кризисных ситуациях»), начали работу  
в пунктах временного размещения в Ростовской области.
1. В формируемых лагерях для беженцев трудами духовенства Шахтинской 

епархии организованы и освящены палатки-часовни, в которых регулярно 
совершаются молебны, таинства исповеди, крещения, проводятся беседы. 
Фото с сайта shahteparh.ru

2. В Ростове-на-Дону на 20 сентября по программе «В добрый путь!» были 
куплены билеты для 82 человек, возвращающихся домой. Фото www.lori.ru
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А ведь из сочувствия рождается понимание, 
которое нужно и самому беженцу. По послови-
це, «разделенное горе — это полгоря». Причем 
даже не столь важно, с кем его разделили. 
Если два человека сочувствуют друг другу, то 
они оба отбросили по половине горя каждый. 
А разделенная радость — это две радости.

Но сопереживание, сочувствие и сострада-
ние к другим требует внутренних сил. Этому 
опять же мешает эгоизм, когда собственная 
боль затмевает все остальное. однако если 
человек понимает или хотя бы старается 
понять людей вокруг, то и они, соответственно, 
лучше понимают этого человека. Так появляет-
ся взаимопомощь, которая просто необходима 
в лагере беженцев.

  Нельзя стесняться просить помощи или 
поддержки. Нежелание это делать тоже  может 
быть связано с гордыней. Попросить помощи 
человеку тяжело, если он гордый, если всег-
да думает: «сам справлюсь». Никто не может 
справиться в одиночку. Люди всегда помогали 
друг другу. Так что не  стоит  ничего опасаться 
и демонстрировать ложную скромность. 

  Нужно не бояться выражать свои чув-
ства. Если плачется, то плачь. Несмотря на 
то, что родственники, знакомые, друзья или 
даже непрофессиональные психологи могут 
говорить: «Не надо плакать, успокойся», не 
надо успокаиваться. Если есть эти чувства, 
эти эмоции, они должны быть выплеснуты. 
Естественно, в разумных пределах. Если их 
вообще не выразить, то впоследствии они 
перейдут в различные психосоматические, 
невротические и прочие расстройства, спра-
виться с которыми будет гораздо труднее.
особое внимание в данном случае надо обра-
тить на детей. Во-первых, если есть дети, 
может быть, не стоит их травмировать. Можно 
отойти и поплакать украдкой. Во-вторых, 
если самим детям трудно выразить чувства, 
которые их переполняют, то можно поплакать 
вместе с ними. Надо, чтобы эти эмоции обяза-

тельно вышли наружу, потому что детям тоже 
грозят большие психологические проблемы 
в будущем, если они будут молча носить их 
в себе.

  Берегите семейные отношения! В кризис-
ных ситуациях часто, к сожалению, срабатыва-
ет пословица «где тонко, там и рвется». я имею 
в виду склоки в семье. раньше люди размерен-
но жили у себя дома, что-то планировали, все 
было более или менее понятно. Но вдруг все 
радикально меняется. А реакции, привычки, 
роли по инерции пока прежние. И тогда раз-
дражительность, уныние, ослабленный контр-
оль над собой, излишние требования к другим 
приводят к тому, что люди начинают выяснять 
отношения. Но обиды, злость, упреки могут 
приводить к поистине катастрофическим 
последствиям.

Возможно, поведение вашей второй поло-
вины в лагере для беженцев в новых условиях 
может показаться совершенно неожиданным, 
просто диким. Может появиться ощущение, 
что рядом с вами вообще другой человек. 
Например, муж никогда в жизни не пил, даже 
в рот не брал, а тут вдруг пришел вообще ника-
кой, пьяный вдрызг. Это, безусловно, может 
вызвать протест, желание разобраться. Но надо 
понимать, что так человек пытается чем-то 
компенсировать утраченную стабильность. 
И что человек остался тот же, просто условия 
для него новые. И надо бережно относиться 
друг к другу, стараться понять, поддержать.

  Обязательно следует воздерживаться от 
грубости, глупой ревности, пустых упреков 
в адрес близкого человека. Предъявляя пре-
тензии, всегда надо думать над тем, что вы, 
собственно, хотите получить в итоге? В новых 
кризисных условиях нельзя существовать, 
если ты не продумываешь свои шаги и общую 
жизнь на несколько ходов вперед. Любой кон-
фликт высасывает физические, психологиче-
ские и духовные ресурсы. А их теперь нужно 
расходовать крайне экономно. Это можно 
сравнить с кораблем, который попал в шторм. 
Поругаться в этот момент — это все равно что 
прорубить в корпусе корабля дыру, в которую 
хлынет вода и утопит корабль и его команду.

 База для вынужденных пере-

селенцев «Нечаянная радость»  

в центре социальной адаптации 

с. Войково:
+38-096-016-48-71
+38-066-250-13-38 
+38-063-708-50-36

 Свято-Успенская Святогорская 

Лавра:
84131, Украина, Донецкая обл.,  

г. Святогорск, ул. Заречная, 3.  

Почтовые переводы адресовать на 

имя архимандрита Феофана (Люкши- 

на Александра Вячеславовича).

Тел.: +38-066-483-30-07, 

+38-098-123-31-80
Тел./факс: +38 (06262) 5-30-24 

(деж. с 6.00 до 22.00)

УКРАИНА

Ф
от

о 
«Р

И
А 

Н
ов

ос
т

и»



ноябрь  2014  •  ФоМА   57

л ю д и

  Нужно учитывать национальные особенно-
сти региона, который вас приютил, культуру 
и менталитет принимающей стороны. Это 
крайне важно, чтобы не восстановить против 
себя и вообще против всех беженцев коренное 
население. В чужой монастырь со своим уставом 
не ходят. Своя специфика, например, на Кавказе, 
своя   — в Москве. Хорошо бы как можно быстрее, 
буквально в течение нескольких дней расспросить 
местных об особенностях их культуры, обычаев, 
понять, что здесь принято, а что нет, попросить их 
поправлять себя, если вы сделаете что-то непра-
вильно. А потом скорректировать свое поведение, 
объяснить новые правила своим детям.  

  Важно не качать права при общении 
с чиновниками и администрацией, не 
хамить. Меньше пафоса и эмоций, вызыва-
ющих у вас агрессию по отношению к людям, 
многие из которых на самом деле хотят вам 
помочь или просто выполняют свои обязан-
ности. больше сдержанности, доброжелатель-
ности. Как я уже сказал, очень трудно кричать 
на человека, который вам доброжелательно 
улыбается. Качающий права, как и любой 
агрессивный человек, настраивает принимаю-
щую сторону не только против себя лично, но 
и против всего сообщества беженцев, вызывает 
реакцию типа «понаехали тут».

Если переполняет злоба, желание криком 
восстановить справедливость, то лучше успо-
койтесь, подумайте и систематизируйте свои 
аргументы, а на следующий день попробуйте 
снова прояснить ситуацию, но уже без агрес-
сии, с помощью рациональных доводов. 

  Умейте быть гибкими. Прекрасный образ — 
ветка ивы под снегом. Нужно подражать ей, то 
есть гнуться, но не ломаться. очень уместна 
гибкость в суждениях, поступках, поведении, 
требованиях, подчас необходимых и справед-
ливых. Степень негибкости будет прямо про-
порциональна проблемам беженцев. Чем мень-
ше гибкость, тем больше проблем: и в быту, и с 
чиновниками, и с друзьями. более того, обыч-
но негибкость приводит просто к одиночеству, 
а всегда лучше иметь друзей, чем врагов или 
просто безразличных людей у себя под боком.

  Непритязательность. Почему верблюд 
может пересечь огромную пустыню, а лошадь — 
нет? Лошади нужно много воды и сена, нужно 
стойло. А верблюду хватит минимума воды 
и нескольких колючек, и спать он может холод-
ной ночью в пустыне прямо на песке.

Чем меньше нужно, тем легче выжить. Но 
в наш век потребительской культуры мы стано-
вимся слабыми и деградируем. Мы слабее своих 
предков в плане выживания. Можно выживать, 
мало имея, но для этого нужно больше тру-
диться. Стирать, убирать, учить самому детей. 
Надо понять, что лишнее для человека. Вообще, 
самое главное в этой ситуации — это гигиена, 
дети и семья. остальное — по возможности. 
Поэтому, если предлагают какую-то работу, — 
надо соглашаться. Лучше синица в руках, кото-
рую потом можно будет поменять на журавля. 
Если дали жилье — надо брать, потом опять-
таки поменять на что-то лучшее. Что-то есть — 
слава богу, что оно есть. Стараться довольст-
воваться тем, что есть, но одновременно, по 
возможности, двигаясь в сторону желаемого. 

  Очень сильно и глубоко действует молит-
ва. Помимо очевидной духовной пользы, от 
нее есть и польза психологическая. Надо суб-
лимировать свои переживания. То есть, когда 
страшно и больно, когда жутко, можно эти 
чувства обратить в агрессию, а можно в молит-
ву. Это как, например, с молотком. Им можно 
убить, а можно построить дом. Убить проще, 
наверное, чем вообще строить что-либо. Точно 
так же в определенных ситуациях проще раз-
рушать вокруг себя всё — и себя лично тоже. 
Если внутреннюю деструктивную энергию не 
направить в нужное русло духовной работы, 
действительно, можно разрушить и себя, и все 
вокруг. А вот если она в созидательное русло 
направляется, то есть на молитву и в помощь 
другим, то и мир, и сам человек преображают-
ся в лучшую сторону. об искусстве молитвы 
много написано, и как правильно молиться, 
вам подскажет любой священник. ф.

Подготовил юрий Пущаев

     Центр комплексной помощи

      беженцам при храме всех 

Святых, в  земле российской проси-

явших, в  Новокосино находится по 

адресу: Москва, ул. Суздальская,  

вл. 8б. Работает по будням с 10 до 18. 

Телефон центра: 8-916-726-87-28

Центру требуются нескоропортящи-

еся продукты питания. Список необхо-

димых продуктов опубликован на сайте  

www.diaconia.ru
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Найти ребенка
по видеопаспорту

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 придума-
ли 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

Региональный оператор государ-
ственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения роди-

телей, Псковской области

Совместный проект:

Милая трогательная 
Лиза умеет так улы-
баться, что невозможно 
не улыбнуться ей в 
ответ. она с удовольст-
вием играет со своим 
младшим братишкой 
Мишей, который  с 
радостной благодар-
ностью отзывается на 
все, что происходит 
вокруг. У Миши есть 
небольшая проблема с 
веками, которую легко 
устранить с помощью 

косметической операции после опре-
деленного возраста. 

Наши достижения:  
Лиза — застенчивая девочка, но 
она старается справиться с этой 

чертой характера, которая немного 
мешает учебе. Миша развивается 
так, как положено малышу в его 
возрасте. 

Наши  документы: 
Лиза родилась в сентябре 2008 
года. Ваня родился в мае 2011 года. 
Возможная форма устройства: усы-
новление, опека (попечительство).

О нас:
Нина Евгеньевна, воспитатель: 
«Лиза — маленькая помощница, 
которая умеет следить за поряд-
ком. она очень любит своего брата 
Мишу, на улице всегда держит его за 
ручку».
 Татьяна Ивановна, воспитатель: 
«Миша — веселый и добрый малыш. 
Если кого-то обидели — подойдет, 

видеопаспорта 
№ llzw и № lfoc 

Лиза 
и Миша 

 
   Ваня рассудительно, 

весомо рассуждает о 
серьезных «мужских» 
вещах — о дружбе, о 
марках машин, о рабо-
те, точнее об учебе в 
школе, о спорте (Ваня 
любит посещать спорт-
зал). Своего младшего 
брата Алешу харак-
теризует так: «он 
добрый». Ваня учит 
Лешу кататься на скей-
те, на роликах, и дает 
ценные жизненные 
советы. Порой ему 

приходится и заступаться за млад-
шего братишку. Улыбчивый Алеша 
еще верит в волшебников, злых и 
добрых. 

Наши достижения:  
Ваня любит учиться, задает 
много вопросов: ему интересно 
знать как можно больше! Алеша 
учится с интересом, решает зада-
чи. Не сидит без дела. «Чем вам 
помочь?» — его любимый вопрос.

Наши  документы: 
Ваня родился в январе 2005, 
Алеша — в январе 2007 года воз-
можная форма устройства: опека 
(попечительство).

О нас:
Надежда Алексеевна, воспита-
тель: «Ваня — смелый, трудолюби-
вый мальчик, очень всем помогает. 
Дружит со своим младшим братом 
Алешей». видеопаспорта

№ kwpo и № kqe4

Ваня 
и Алеша
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Мамы и мальчики: 
вовремя отпустить
В большинстве современных семей основные воспитатели — мамы. Конечно, 
мама должна быть всегда рядом с сыном, ведь именно она формирует у мальчика 
важное ощущение принятия себя, ощущение надежности в будущих отношениях 
с противоположным полом. Но необходимо, чтобы и папа активно занимался с 
сыном. Маме останется забота, мягкая женская ласка, а папа сможет заняться дис-
циплиной. 

Часто между мамами и сыновьями возникает такая сильная внутренняя связь, 
что мама не готова отпускать от себя подрастающего сына. Поэтому очень важно, 
чтобы в жизни мальчика, начиная с годовалого возраста,  появлялись, например, 
прогулки только с папой — хотя  бы и на полчаса . 

Попытки социализации следует начинать не позже полутора лет, чтобы были 
прогулки во дворе с постоянной компанией, занятия, например, в центрах игровой 
поддержки, в творческих студиях. Считается, что мальчики развиваются немного 
медленнее девочек, поэтому и возраст социализации у них может наступать позд-
нее. Большинство мальчиков готовы посещать детский сад не в три года, а ближе 
к четырем. К этому времени мальчику уже желательно ходить на занятия, где он 
будет один, без мамы. 

Маме следует понять, как правильно реагировать на возможную агрессивность 
мальчика, которая проявляется в раннем возрасте. С одной стороны, сыну не стоит 
говорить «мальчики не плачут», потому что есть риск воспитать сухого, безэмоци-
онального мужчину. С другой стороны, поощрять чрезмерную эмоциональность — 
тоже неправильно. Контроль над эмоциями нужно формировать в течение всего 
дошкольного детства, и заниматься этим должны и папа, и мама.

Педагоги у детей младшего возраста чаще женщины, и дома их тоже воспиты-
вают женщины — мама, бабушка. Нужно постараться найти педагога-мужчину, 
например, тренера в спортивной секции. Не нужно бояться его жесткости, требо-
вательности. Конечно, эта жесткость должна быть адекватной, но мамам необхо-
димо научиться видеть разницу в мужском и женском подходе к преподаванию. 

До наступления школьного возраста важно воспитывать у мальчика бытовую 
дисциплину, создать зону самостоятельности. В два-три года необходимо научить 
сына одеваться, в четыре — складывать игрушки, в пять — собираться на занятия. 
Нужно учиться достигать желаемых результатов, без крика, без агрессии, без 
шлепков. Хорошо работает метод поощрения, метод логических последствий: 
«Если ты уберешься, мы будем читать книжку, играть». Следует всячески избе-
гать соблазна все сделать за ребенка, чем грешат многие мамы, очень важно не 
сформировать еще в дошкольном возрасте привычку выполнять какие-то задания 
только в присутствии мамы. Например, дается маленькое задание: «Ты чистишь 
вот эту луковицу, потом я подойду помогу приготовить салат». Большие задачи, с 
которыми ребенок еще не в состоянии справиться, нужно разделять на маленькие 
этапы, которые будут ему по силам. Так вырабатываются и устойчивые навыки 
помощи по дому.

Что касается периода с 7 до 14 лет,  нужно приготовиться к тому, что мальчик 
будет постепенно эмоционально отстраняться от мамы. Это нормально и, наобо-
рот, тревожно, если такого не происходит, если у сына не появляется мальчишес-
ких секретов, желания играть с друзьями, а не разговаривать с мамой. Слишком 
тесная связь с мамой может возникать, в частности, в неполных семьях. 

Сейчас растет поколение феминизированных мальчиков: сказывается отсутст-
вие игр во дворе. Поэтому не стоит ограничиваться только интеллектуальным раз-
витием, надо создавать условия для нормальной физической нагрузки. Мальчики 
подвержены «экранной болезни» больше девочек,  и важно по возможности 
дольше поддерживать ограничение на экранное время, идет ли речь о телевизоре, 
компьютере, планшете и т. д. У мальчика должно быть много других интересных 
активных занятий. ф.

Семейный совет

Куда обращаться 
будущим родителям 
Вани и Алеши, Лизы и Миши  
(братьев и сестер можно забирать  
в семью только вместе):

Региональный оператор государственного 
банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, Псковской области. 
Адрес: г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, каб. 110.
Тел.: 8 (8112) 69-98-19. 

погладит по головке. Вроде бы 
маленький ребенок, а сколько в 
нем достоинства! С сестренкой 
Лизой Миша видится в основном 
на прогулке, и потом дети очень не 
хотят расставаться». 

Мы любим:  
Лиза с удовольствием играет 
с подругой в куклы, собирает  
пазлы, любит слушать, когда 
взрослые читают вслух сказки. 
Миша с радостью посещает музы-
кальные занятия, катается на 
велосипеде. Но самое любимое 
занятие Лизы и Миши — играть 
вместе. 

 
   Ирина Александровна, учитель: 

«Ваня — общительный человечек. 
Любит рассказывать стихи, слу-
шать сказки, сочинять различные 
истории. Умеет высказать свое 
мнение и обосновать его». 
Анна Владимировна, воспита-
тель: «Меня радует, что у Алеши 
всегда на лице улыбка, он редко 
грустит. Недавно на прогулке 
упал, за секунду встал и сказал: 
„Все отлично, со мной ничего 
страшного не произошло“. очень 
позитивный ребенок».

Мы любим:  
Ваня любит рисовать, кататься на 
роликах. Алеша играет в футбол, 
баскетбол, любит играть, смо-
треть мультфильмы (например, 
«Винни-Пух»).

Екатерина Бурмистрова,  
семейный психолог

Уже в семье:
женя —  

писали в июне 2014,

Диана и Ульяна —  

в ноябре 2013,

Никита и Саша,  

Гена и Саша —  

в декабре 2012,
Илья —  

в сентябре 2011.
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Как Церковь восприняла февральскую 

революцию 1917 года? Правда ли, что 

Николай II не получил ее поддержки? 

Какие мнения о происходящих событиях 

звучали среди верующих людей? 

Об этом беседуем с кандидатом 

исторических наук, доцентом 

исторического факультета МГУ 

федором Александровичем Гайдой. 

1917:не вступился
Почему

 за царя?
Синод 

Культура
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Почему молчал Синод?

— Говорят, что никто в Русской Церкви, 
и Синод в частности, в феврале 1917 года не 
вступился за монархию. Эти упреки имеют 
под собой основания? 
— Действительно, никто из Синода не вступил-
ся прямо за монархию. Но Синод и до, и после, 
и во время Февральской революции находился 
в очень сложной ситуации. В эти годы члены 
Синода и епископат в целом имели стойкую 
репутацию ставленников распутина. 

— Что значит «ставленников Распутина»?
— К 1917 году в общественных кругах существо-
вало очень устойчивое представление о том, что 
распутин через императрицу действует на импе-
ратора и управляет им как хочет. А император 
назначает подсказанные им кандидатуры, в том 
числе и в Синод.

 Кроме того, был и другой, еще более распро-
страненный, стереотип. Как тогда зачастую вос-
принимали епископат, и в первую очередь сино-
дальных архиереев? Как церковную бюрократию, 
у которой нет духовного авторитета. они просто 
чиновники ведомства православного верои-
споведания. Занимаются в Синоде в основном 
бракоразводными делами, прочим подобным 
крючкотворством. И служат интересам само-
державия. А им противостоит замечательная 
церковная общественность. Это якобы те пра-
вославные христиане, которые душой болеют 
за Церковь, по-настоящему хотят ее исцеления 
и уврачевания. Это интеллигенция, думские 
либералы, значительная часть которых счита-
ла себя православными, особенно октябристы. 
Партия октябристов очень активно выступала 
за реформу Церкви по протестантскому лекалу. 
Предлагалось передать полноту власти в само-
управление приходам, установить выборность 
священников и епископата и таким образом 
возродить Церковь в ее древнем, «идеальном», 
как они его видели, варианте. Хоть они и считали 
свои идеи согласными с Православием, по сути 
они были скорее протестантскими.

— Почему же они настаивали, что их взгля-
ды не спорят с православной традицией? 
Ведь с церковными канонами планы таких 
реформ не очень согласуются. 
— они утверждали, что сами себя мыслят пра-
вославными, что Православная Церковь именно 
так и должна быть устроена. они себя не ото-
ждествляли с протестантизмом. Причем что 
касается радикальных либералов, тех же каде-
тов, то почти все они были агностиками, и их 
церковный вопрос вообще не очень интересовал. 
официальную Церковь они воспринимали лишь 
как одну из форм бюрократического подавления 
общества. 

Соответственно, к февралю 1917 года Синод 
имел крайне негативную репутацию у так назы-
ваемой прогрессивной общественности. И сам 

Синод понимал, что его реальные возможности 
влиять на общественные настроения практиче-
ски сведены к нулю. Никакие его шаги и заяв-
ления ничего не смогли бы изменить. При этом 
члены Синода были уверены, что они никак не 
могут повлиять и на поведение царя. Между 
ними и Николаем II к 1917 году никакого особого 
взаимопонимания уже не было. И не случайно, 
что Николай II поставил вопрос об отречении 
перед генералитетом, а не перед Синодом. То 
есть Государь Император даже не захотел узнать 
мнение Церкви по поводу своего отречения. 

— Что значит «поставил вопрос перед генера-
литетом»?
— Когда начали обсуждать вопрос об отречении, 
Николай II запросил с помощью телеграфа мне-
ние командующих фронтами, и от всех получил 
положительный ответ, что действительно нужно 
отречься. После этого и было принято окончатель-
но решение. Мнения Синода он не спрашивал.

Такова была ситуация накануне февраля 1917 
года. Что же происходило в самом феврале? Когда 
начались волнения в Петрограде, изначально им 
никто не придал серьезного значения. К рабочим 

забастовкам относились как к чему-то обычному: 
дескать, ничего страшного не происходит. Но 
страшное стало происходить тогда, когда восстал 
петроградский гарнизон. Это не армия как тако-
вая, это крестьяне, которые только-только были 
одеты в шинели и пороха еще не нюхали. Но при 
этом тыловой гарнизон в Петрограде и ближай-
ших окрестностях составлял 150 тысяч человек. 
Это особый Петроградский округ. Именно на него 
в феврале 1917 года были возложены задачи по 
обеспечению порядка в городе. И восстали как раз 
те самые силы, которые должны были обеспечить 
порядок. В этом была главная загвоздка ситуации. 

— Зачем так много солдат, 150 тысяч человек, 
для обеспечения порядка?
— Дело не в обеспечении порядка, а в том, что 
150 тысяч человек проходили военное обучение 
и военную подготовку в городе и ближайшей 
округе. А в начале февраля 1917 года поли-

Синод понимал, что 
его реальные 
возможности влиять  
на общественные 
настроения практическ

и 
сведены к нулю.  
Никакие его шаги 
и заявления ничего  
не смогли бы изменить.

t После рево-
люции: Николай 
Романов с до-
черьми Ольгой, 
Анастасией и Та-
тьяной в ссылке. 
Тобольск, 
зима 1917

z До револю-
ции: торжества 
в честь корона-
ции императора 
Николая II. 1896

 ➥



62   ФоМА  •  ноябрь  2014     

К УЛ ьТ У РА

Львов

ция была отстранена от этих функций, они были 
переложены на гарнизон и генерала Хабалова, 
командующего Петроградским военным окру-
гом. Этот генерал не имел никакого представ-
ления о том, как нужно обеспечивать порядок 
в городе, он не имел никакого полицейского 
опыта. А гарнизон, когда его выдвинули против 
рабочих и поставили в оцепление, двое суток 
ничего не делал, кроме как общался с этими 
самыми рабочими. Через двое суток он оказался 
абсолютно распропагандированным. 

— Правда ли, что тогдашний петроградский 
гарнизон прозвали беговым обществом, 
поскольку солдаты абсолютно не стремились 
на фронт? 
— Да, правда. Главный мотив восставшего гарни-
зона — не попасть на фронт. Когда образовалось 
Временное правительство, то одним из пунктов 
его программы было не выводить революцион-
ный гарнизон из столицы. они, собственно, для 
этого и делали революцию. 

При этом они очень боялись. Перебив офи-
церов, они тут же ринулись Государственной 
думе, потому что это было некое государст-
венное учреждение, вокруг которого можно 
было сплотиться и заявить, что мы, дескать, 
не бунтовщики, а правильные революци-
онеры, которые за парламент. Так обычно 
и делаются революции, механизмы везде 
примерно те же. Это революции информаци-
онные.

Синод до 27 февраля 1917 года пока еще не 
придавал происходящему особого значения. 
И поэтому не предпринимал никаких шагов. 
К нему никто не обращался, не предлагал 
опубликовать какое-то воззвание, увещевать 
кого-то. якобы товарищ обер-прокурора князь 
жевахов потом вспоминал в своих мемуарах, 
что он поставил такой вопрос неформально 
перед присутствующем в Синоде митропо-
литом Киевским и Галицким Владимиром 
(богоявленским), но митрополит к этой инициа-
тиве серьезно не отнесся.
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якобы также по газетам того времени прохо-
дила информация, что обер-прокурор Синода 
раев 27 февраля поставил вопрос о необходи-
мости подобного воззвания, но Синод на такой 
шаг не пошел. Насколько это правда, говорить 
сложно, потому что никаких подтверждений, 
кроме газетных сообщений, нет, а газеты тогда 
могли писать что угодно. Цензура тогда уже не 
существовала. 

Итак, происходит скоротечная револю-
ция. Старые органы власти парализованы, 
министры арестованы. Синод оказывается 
в вакууме. Два дня он занимал выжидатель-
ную позицию. В это время все политические 
силы, все иностранные послы начали уста-
навливать отношения с новой властью. Синод 
был чуть ли не последним органом власти, 
который установил контакт с Временным 
комитетом Государственной думы (впоследст-
вии — Временным правительством). решение 
об этом было принято 2 марта, в день отрече-
ния Николая II, а контакт был установлен на 
следующий день после отречения Михаила 
Александровича.

Синод пошел на это, когда новая власть уже 
была узаконена. Ничего революционного в таком 
шаге не было — это был вынужденный шаг.

— Что было бы, если бы Синод на это не 
пошел?
— Синод, наверное, мог бы попытаться заявить 
о необходимости сохранить монархию. В таком 
случае первое, что бы сделала новая власть —
объявила бы Синод контрреволюционным со 
всеми вытекающими отсюда последствиями: 
все митрополиты и архиепископы оказались бы 
в Петропавловке. Петроградский митрополит 
Питирим , кстати, был арестован революцион-
ными солдатами и рабочими как якобы став-
ленник Григория распутина. То же самое могли 
сделать и со всеми остальными членами Синода.

Таким образом, ситуация была следующей. 
Николай II отрекся сам. Не было никаких 
формальных оснований заявить, что в отно-
шении царя было осуществлено насилие. При 
этом он отрекся, не спросив мнение Синода. 
Что в этой ситуации должны делать члены 
Синода? оказаться роялистами больше, чем 
сам король?

— То есть в каком-то смысле, монархия рас-
таяла.
— Да, именно так. Что начал делать в этой новой 
ситуации Синод? он начал выступать за укре-

пление новой власти. Если мы посмотрим на 
первые дни после февральского переворота, 
совершенно четко видно, что главный мотив 
действий Синода — чтобы новая власть оказа-
лась сильной. Потому что россия ведет войну, 
и все должно делаться ради этого. В течение 
нескольких дней Синодом разработана молитва 
за власть, за благоверное Временное правитель-
ство. Синод выступает с воззванием в поддержку 
новой власти. 

Что делает новая власть в отношении 
Синода? В начале марта принято решение, что 
будет проведена церковная реформа, та самая, 
за которую боролись думские либералы. Синод 
выступил против. однако решение о реформе 
все равно было проведено новым обер-про-
курором Владимиром Львовым, думским 
либералом, одним из, как считалось, знатоков 
церковного вопроса. он проводит это решение 
через Временное правительство, в его 
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Львов

постановлении было сказано, что должен быть 
подготовлен проект церковной реформы.

Церковная революция

— А какое вообще дело было Временному 
правительству до устройства Церкви?
— Потому что Церковь была государственной. 
И «распутинская Церковь» воспринималась как 
одна из возможных опор контрреволюции. 

— Поясните, пожалуйста, чтó это означало на 
практике: государственная Церковь.
— Церковь была встроена в государственный 
механизм, выполняла часть государственных 

функций. Например, регистрация и заключе-
ние брака, ведение метрических книг. За это 
Церковь получала со стороны государства опеку. 
Государство действует в интересах Церкви, 
а Церковь действует в интересах государства.

До революции 1905 года существовали зако-
ны, по которым православный христианин 
не имел права поменять вероисповедание. 
Дети от смешанных браков должны были быть 
воспитаны в православной вере. После рево-
люции 1905 года это все было пересмотрено, 
появилась возможность переходить в другие 
исповедания, но Церковь все равно оставалась 
государственной, господствующей. Правда, 
уже не совсем было понятно, какие преферен-
ции Церковь от этого имеет, потому что и все 
остальные конфессии получили возможность 
свободно исповедовать и распространять свою 
веру. Государственная Церковь, на которую 
были возложены обязанности по ведению 
документов и заключению брака, государством 
по сути больше не опекалась. У нее сохраня-
лись прежние обязанности, но у нее отняли ее 
прежние основные права. 

— Что же произошо в итоге после февраль-
ской революции 1917 года?
— Львов от Временного правительства получил 
санкцию на разработку церковной реформы. 
С этими планами он в начале марта явился на 
заседание Синода и их огласил, после чего у них 
начался конфликт. Синод реформу не одобрил. 
Львов заявил о том, что он будет готовить рефор-
му сам, без помощи Синода. И как раз он в это 
время объяснял иерархам, что они никаким 
доверием в обществе не пользуются, потому что 
они воспринимаются как «распутинцы». А он 
— представитель Государственной думы, народ-
ный избранник и член Временного правительст-
ва. Соответственно, он обладает общественным 
доверием и у него есть полномочия в отношении 
реализации этой церковной реформы.
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В апреле 1917 года конфликт Львова с Синодом 
пришел к тому, что Львов по своему усмотрению 
переформировал состав Синода. Привлек туда 
по собственной воле других иерархов, а неко-
торых отставил, и начал подготовку к созыву 
Поместного собора. Причем Поместный собор 
мыслился как своеобразное учредительное 
собрание, только для русской Церкви. То есть 
планировалось организовать демократиче-
ское по своему характеру и составу собрание. 
Предполагалось, что треть составят иерархи, 
а две трети — представители рядового духовен-
ства и мирян. И предполагалось, что, опираясь 
на Поместный собор, можно будет переформати-
ровать Церковь, в частности, отстранить еписко-
пов от властных функций и административных 
дел, как и Синод. 

Другое дело, что потом, как известно, 
Поместный собор оказался чем-то принципиаль-
но иным. Но это произошло под влиянием поли-
тических обстоятельств. Когда же собор собрали, 
он действительно был демократично настроен, 
однако после прихода к власти большевиков уже 
было не до демократии. основной его задачей 
стало сохранение Церкви в этой враждебной 
политической среде и, в частности, выборы 
Патриарха. А до большевиков большинство при-
сутствующих на Поместном соборе к идее избра-
ния Патриарха относилось скорее прохладно.

Параллельно с действиями Львова происхо-
дила своего рода церковная революция, когда 
собирались санкционированные и несанкциони-

рованные епархиальные собрания и собрания на 
низовом уровне. Там сгоняли епископов с кафедр, 
избирали себе архиереев. Где-то это происходи-
ло под флером хотя бы видимой законности, по 
согласию с предыдущим архиереем, то есть имело 
добровольно-принудительный характер. Где-то 
это происходило вообще без всякого благосло-
вения со стороны архиерея. он просто сгонялся 
с кафедры и на его место избирали нового.

— Насколько это был массовый процесс?
— обычно историками называется цифра — 
17 архиереев, которые были сменены таким 
образом. То есть четверть из 70 действовавших 
тогда архиереев.

— А в чем конкретно состояла суть реформы 
Церкви, по Львову? 
— Вся власть приходам. Совершенно аналогично 
лозунгу «Вся власть советам». То есть, «вся власть 
приходским советам».

— Скажите, а почему церковный Собор 
вдруг поправел, завел речь о монархии 
в Церкви (т. е. о восстановлении патриарше-
ства), когда рушилась монархия политиче-
ская? Что к этому подтолкнуло?
— По мере разрушения государственности 
настроения Собора менялись. Когда в октя-
бре стало окончательно ясно, что рвущиеся 
к власти большевики имеют хороший шанс, 
соборное большинство перешло на охрани-
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тельные позиции. Если православные не могли 
сплотиться вокруг государства, то послед-
ним шансом для такого единения оставалась 
Церковь. Становилось ясно, что голос Церкви 
должен быть персонифицирован — не в смысле 
папистской авторитарности, а как противо-
вес гипертрофированному в 1917 году демо-
кратическому началу. В этом смысле одного 
Синода, действующего в перерывах между 
Соборами, было мало — требовалось усилить 
голос первенствующего в нем, Патриарха. Кто 
мог бы стать таким Патриархом — тут единства 
не было, потому и прибегли к жребию. И бог 
указал на Тихона — смиренного, не политизи-
рованного, но имевшего твердость и большой 
миссионерский опыт. 

— Что помешало собрать Собор раньше, 
в начале века?
— Государственная власть не хотела рисковать. 
Если Собор, а по составу он был бы чисто архи-
ерейским, окажется охранительным, консер-
вативным, то он мало чем поможет. В защиту 
самодержавия он не сделал бы больше, чем 
Синод. А если Собор окажется слишком либе-
ральным, то это будет своеобразный церковный 
парламент. И что потом с ним и с его решениями 
делать? Поэтому ставка делалась на традицион-
ные бюрократические методы. А провести Собор 
в широком составе, с участием рядового духо-
венства и мирян, стало возможно только после 
революции. И только осенью 1917 года Собор 
принял решение о Патриаршестве — ранее это 
было бы невозможно.

— Отношения царя и Синода — какие они 
были раньше, задолго до революции? Были 
ли они уже осложнены к февралю 1917-го? 
Ведь даже ходили слухи, что царь однажды 
себя чуть ли не предложил на роль патриар-
ха, Синод отказал, и Николай Второй вроде 
как обиделся. Так ли это?
— Это не более чем слухи, которые переда-
вал Сергей Нилус, известный православный 
писатель и общественный деятель. Всё это 
якобы имело место в начале 1904 года. Сложно 
представить, что такое могло явиться в голо-
ве примерного семьянина, у которого только 
еще должен был родиться долгожданный сын. 
Николай Второй в это время был поглощен 
дальневосточной политикой, амбициозными 
сюжетами расширения границ и зон влияния. 
Война с японией началась — какой уж тут уход 
из мира? А вот что касается осложненных отно-
шений, то это безусловно. Синод, особенно при 
обер-прокуроре Владимире Карловиче Саблере 
в 1911–1915 годах, активно втягивали в полити-
ку, от духовенства хотели проправительствен-
ной агитации на думских выборах 1912 года. Это 
вызвало резкую критику со стороны либералов, 
прессы, Думы. Накал был такой, который нам 
сейчас и не снился. В результате архиереев уже 
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в это время стали именовать распутинскими 
ставленниками. отношения с оппозицией от 
этого не улучшались, а отношения с бюро-
кратией и монархией — только ухудшались. 
Доверительных отношений между Синодом 
и царем к 1917 году не было. Удивительно ли, 
что при отречении Николай Второй не поинте-
ресовался мнением архиереев?

— А уже во время февральских собы-
тий члены Синода искренне поддержали 
Временное правительство? Или поддержка 
была вынужденной и формальной? 
— Если смотреть личную переписку архиереев 
того времени, то большого оптимизма почти 
ни у кого не было. было понимание, что про-
исходят очень серьезные процессы. очевидно 
было, что очень многое поменяется, но как 
поменяется, никто не понимал. однако было 
ясно, что ничего особенно хорошего ждать не 
приходится. Могли надеяться, что в народе 
вера сохранилась, но так называемая церковная 
революция показывала, что епископат ждут не 
лучшие времена. 

Вообще просвещенным людям начала XX века 
было понятно, что Церкви ничего хорошего 
ждать от республики не стоит. Все знали, что 
единственная крупная республика того време-
ни — это Франция. Во Франции с 1905 года пра-
вительство радикалов проводило жесткую анти-
церковную, антикатолическую политику. 

В 1910 году в Португалии произошла револю-
ция, там была установлена республика, однов-
ременно с революцией произошла конфискация 
церковной собственности. И всем было ясно, что 
если в россии будет установлена республика, то 
будет происходить если и не все то же самое, то 
какие-то близкие процессы. 

Когда 3 марта 1917 года великий князь Михаил 
Александрович передал всю полноту власти 
Учредительному собранию, всем было очевидно, 
что с монархией россия уже простилась. Прямо 
не говорилось, что установлена республика. Но 
передача верховной власти Учредительному 
собранию означает введение народоправия. 
Это и есть республика, демократия. В принци-
пе, теоретическая возможность установления 
монархии была, но — лишь теоретическая. Все 
сколько-нибудь значимые тогда политические 
силы выступали за республику. 

При этом слово «республика» старались лиш-
ний раз не произносить: боялись, что на него 
может последовать негативная реакция со сторо-
ны генералитета, и тот начнет готовить контрре-
волюцию. реально народовластие устанавлива-
лось, формально слово не произносилось. 

Тем не менее сразу после событий 3 марта, 
в тот же день, когда Михаил Александрович 
отрекся в пользу Учредительного собрания, 
Петроградский совет рабочих и солдатских 
депутатов принимает решение о необходимости 
ареста царской семьи, который и произошел 
через несколько дней. 4 марта Временное пра-
вительство принимает решение о конфискации 
царских земель. Повторюсь, сразу после победы 
революции все шло к тому, что россия с монар-
хией попрощается. Как в этой ситуации должен 
был поступить Синод? Если бы заявил, что он за 
монархию, это закончилось бы арестами. Синод 
в этой ситуации поступил другим образом. он 
заявил, что монархия монархией, но самое глав-
ное — сохранить государственность, потому что 
россия находится в состоянии войны.

— Ну что же, тактика Синода в те дни стала 
понятна и объяснима. А сами иерархи, что 
называется, «про себя», что бы предпочли для 
Церкви — монархию или республику? 
— Никто прямо не высказывался. Сохранилась 
переписка. По личной переписке, как я уже 
сказал, они ничего хорошего не ждали от 
той ситуации. они понимали, не могли не 
понимать, что республика означает секуляри-
зацию, гонения на Церковь. При этом монар-
хия — такая политическая форма, которая 

Когда в октябре стало
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позволяет сохранять Церкви ее позиции. Но 
русская монархия последних, предфевраль-
ских лет — это такая монархия, от которой 
они тоже ничего хорошего особо не видели. 
С 1905 года — свобода вероисповедания, в 1912 
году правительство попыталось с помощью 
духовенства манипулировать на выборах 
в Государственную думу и провести нужных 
представителей. Выборная кампания 1912 года 
очень сильно ударила по репутации русской 
Церкви. С 1912 года появляется и стереотип, 
что Церковь — это распутинцы. Начинается 
постепенное отдаление Николая II от иерархов, 
отсутствие взаимопонимания.

В целом, по-моему, можно говорить, что 
монархия более предпочтительна для Церкви, 
чем республика. Но в той реальной исторической 
ситуации начала XX века Церковь от монархии 
ничего особо хорошего уже не видела, а что будет 
при республике, можно было только гадать, но 
ожидания были еще более мрачные.

Монархия не стала себя защищать, не обра-
тилась к Церкви за поддержкой — и вот резуль-
тат. Это трагедия. Говорить о том, что церков-
ная иерархия была непорочна, а во всем вино-
ват Николай II, тоже неправильно. Иерархи 
все были живые люди, они были вынуждены 
действовать в конкретных обстоятельствах, 
по принципу «политика — искусство возмож-
ного», и порой допускали ошибки. Ситуация 
сложилась трагически — и для монархии, и для 
Церкви тоже. Монархия перестала существо-
вать, Церковь оказалась в ситуации церковной 

революции. А дальше наступила эпоха новому-
чеников. 

Но гонения на Церковь начались не при боль-
шевиках, они начались весной 1917 года. 

— В связи со смещением епископов?
— Да. Еще был разгул бандитизма в отношении 
храмов. Стоит включить сюда и подготовку про-
тестантской реформы. 

— Интересно, а когда началось собственно 
отделение Церкви от государства, например 
отмена Закона Божьего в школах? Это нача-
лось еще до большевиков, еще при Временном 
правительстве или все-таки позже?
— Эта политика началась еще при Временном 
правительстве. В июне 1917 года Церковь была 
отделена от школы: началась передача церков-
но-приходских школ в ведение министерства 
народного просвещения. За это выступали 
либералы еще в дореволюционной Думе, был 
принят соответствующий законопроект, но он 
не прошел через Государственный совет. Закон 
божий Временное правительство отменять не 
собиралось. Впрочем, сложно сказать, что было 
бы в перспективе.

— Можно ли эти события весной 1917 года 
назвать собственно гонениями на Церковь? 
— Можно ли сказать, что реформация — это 
гонения на Церковь? По крайней мере, начались 
гонения на иерархов. большевистские гонения 
на Церковь тоже начались с гонений на них. То 
есть сперва начали расстреливать отдельных 
представителей клира, а потом дошло и до гора-
здо более масштабных вещей.

духовенство и политическая борьба

— А насколько тогда были распространены 
радикальные настроения и симпатии к ради-
кальным политическим тенденциям среди 
самого духовенства? 
— Политические взгляды духовенства охваты-
вали весь политический спектр. Начиная от уль-
траконсервативных черносотенных настроений 
и заканчивая радикальным социализмом или 
анархизмом и так далее. 

— Кто же это были — сторонники анархизма 
или социализма среди священников?

В той ситуации Церков
ь 
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— Христианский социализм мыслился очень 
широко. он мог быть умеренным или более 
радикальным. Священники-социалисты для 
начала XX века не редкость. Другое дело, что 
черносотенцев среди них, конечно, было больше. 

— А примеры священников-социалистов?
— А Введенский-то* откуда вышел? Это священ-
ник-обновленец, который имел вполне социали-
стические взгляды. Потом он вполне сориентиро-
вался на советскую власть. И вариант церковной 
реформы его вполне устраивал. он стал сторон-
ником такой реформы еще до революции 1917 
года, а потом, в рамках обновленческого движе-
ния и опираясь на Советскую власть, пытался ее 
реализовать. Другое дело, что это не вышло, но 
планы и стремления были именно такие.

— Были ли политические силы, которые не 
хотели реформировать Церковь, вообще ее 
трогать?
— Проблема в том, что представления о необ-
ходимости изменять ситуацию в Церкви были 
у всех. Причем интересно, что, например, чер-
носотенцы** до революции упрекали Церковь 
в том, что она недостаточно поддерживает 
самодержавие и что священникам надо активнее 
заниматься политикой, включаться в предвы-
борные кампании, свой духовный авторитет вло-
жить в политическую борьбу. У черносотенцев 
отношения с духовенством складывались очень 
непросто. Скажем, если в период революции 
1905–1907 годов часть духовенства к только что 
созданным черносотенным организациям отне-
слась с некоторой симпатией, то потом очень 
быстро наступило охлаждение этих отношений.

— Из-за чего?
— Черносотенцы воспринимали Церковь лишь 
как политическую силу, они хотели от Церкви 
политической борьбы. Церковь, которая сперва 
видела в этих политических организациях своих 
верных сынов, быстро убедилась в том, что ее 
пытаются просто втравить в политику. Интересы 
Церкви для черносотенцев были, как правило, 
далеко не на первом плане.

— А что для них было на первом плане?
— Политическая борьба за сохранение самодер-
жавия. Когда был создан парламент — за ликви-
дацию парламента.

— Так, может быть, в чем-то это было пра-
вильным? Монархия — условие полноценного 
влияния Церкви на общество.
— Изначально значительная часть духовен-
ства симпатизировала им. Но потом оказа-
лось, что кроме политики за ними ничего 
нет. И когда внутри самих черносотенных 
организаций возникает жесткая борьба, что 
делать Церкви в этой ситуации, кого из них 
поддерживать? К 1917 году черносотенные 
организации на бумаге были самыми мно-
гочисленными. Кадеты в свои самые лучшие 
годы насчитывали в своих рядах 70 000 чело-
век, а черносотенцев в предреволюционной 
россии было аж 400 000. На бумаге они были 
самые многочисленные, но на деле оказались 
совершенно бессильными, они просто распа-
лись. ф.

Беседовал юрий Пущаев

Монархия перестала су
ществовать, Церковь ок
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эпоха новомучеников.

t 25 октября 
(7 ноября) 1917 г. 
Петроградский 
ВРК  объявил 
о совершившей-
ся Октябрьской 
революции

u Крейсер 
«Аврора», 
выстрелом 
давший сигнал 
к штурму Зимнего 
дворца. 1917

                                                                                                                                                                                                        

* Александр Иванович Введенский — один из лидеров 
обновленческого движения в России. — Ред. 
**Черносотенцы — собирательное название представителей 
крайне правых организаций в России в 1905–1917 гг., 
выступавших под лозунгами монархизма, великодержавного 
шовинизма и антисемитизма. — Ред.
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Вопросы мастерам
о церковном искусстве

В допетровские времена жизнь каждого насе-
ленного пункта на Руси была жизнью вокруг 
церкви. Все дороги вели к храму, церковь или 
монастырь были градообразующим сооруже-
нием. Сейчас совершенно другая ситуация, и 
церковь уже не является архитектурно-пла-
нировочным центром. Все крутится вокруг 
торгово-развлекательных и офисных центров, 
и строящиеся храмы зачастую оказываются на 
периферии генплана города. Поэтому появляет-
ся необходимость создать вокруг церкви некий 
мир, и возникают целые социальные комплексы. 
В зависимости от направления деятельности, 
которой занимается церковная община, от ее 
социального служения, появляются, например, 
центры реабилитации алкоголиков и нарко-
манов, молодежные и семейные центры — их 
планируют на прихрамовой территории. А тра-
диционный храм — это просто храм, рядом с 
которым находится дом священника. 

Когда мы говорим о современной архитек-
туре храма, имеются в виду не новые формы, а 
новые потребности, которые есть в современ-

ном храме. К ним относятся и дополнительные 
помещения в здании храма, например, детская 
комната, где ребенок может находиться до при-
нятия Причастия; комната матери и ребенка, где 
можно перепеленать малыша. В современных 
храмах появляются и гардеробы. Раньше их не 
было, потому что в храмах было холодно, поме-
щения не отапливались (кроме алтарной части), 
и людям приходилось стоять тепло одетыми. ф. 

Царские врата:  
почему они так называются? 

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

Чем современный храм  
отличается от традиционного? 

В центре местного — самого нижнего — 
ряда иконостаса находятся Царские врата. 
Символически они являют собой врата Рая, 
открывающие человеку путь в Царство 
Небесное. 

В Византии Царскими вратами назывались 
центральные двери храма. После литургиче-
ского возгласа священника «Двери! Двери!» 
служители закрывали вход в храм и на 
Евхаристическом каноне присутствовали толь-
ко «верные», т. е. крещеные. Позднéе значение 
и наименование Царских врат перенеслось на 
центральные двери алтаря, расположенные 
прямо напротив Престола. Входить в алтарь 
через них могут только священнослужители и 
только во время богослужения. Открываются 
Царские врата в строго определенные моменты 
богослужения. А во время Светлой (Пасхальной) 
седмицы Царские врата не затворяются целую 
неделю.

Традиционно на двух створках Царских 
врат помещают фигуры архангела Гавриила 
и Девы Марии, образующие вместе сцену 
Благовещения, как символ того, что через 

Боговоплощение двери Рая, запертые после 
грехопадения человека, вновь стали для всех 
открытыми.

Также на Царских вратах размещают обра-
зы четырех евангелистов, в знак того, что с 
Радостной вести о воплощении Христа и через 
приобщение к Евангельской проповеди челове-
ку открываются двери спасения. 

В Византии, а позднее в Древней Руси суще-
ствовала практика помещать на Царских вратах 
ростовые изображения ветхозаветного пророка 
Моисея, устроившего Скинию для совершения 
жертвоприношения, и первого священника 
Иерусалимского храма Аарона в богослу-
жебных одеждах, а также фигуры святителей 
Иоанна Златоуста и Василия Великого — авто-
ров Божественной литургии. 

Ярким образом Небесного града Иерусалима 
были русские Царские врата второй половины 
XVI–XVII веков. Блеск позолоты, разноцветных 
эмалей, слюдяных пластинок и драгоценных кам-
ней напоминали о красоте Божественного града, 
описанного апостолом Иоанном Богословом в 
книге Откровение (Апокалипсис). ф.

дмитрий Трофимов, 
руководитель 
творческих мастерских 
«Царьград»
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Умный собеседник

Никита Михалков когда-то прославился как мастер тонкого 
камерного кино: «Пять вечеров», «Неоконченная пьеса для 
механического пианино», «Несколько дней из жизни  
И. И. Обломова», «Урга — территория любви». 

Позднее он долго искал иной киноязык — общественно зао-
стренный, публицистический. Нравилось не всем. Часть зрите-
лей нередко воспринимала изощренные артхаусные приемы 
Михалкова как личное оскорбление или надругательство над 
историей России. Ничего подобного у Михалкова нет. Но он 
с очень большим трудом добивался понимания, поскольку 
предлагал широкой аудитории картины с «фестивальными» 
инкрустациями, «шифрами», «кодами», нарочито усложненной 
системой образов.

В данном случае ему удалось найти золотую середину 
между публицистикой и камерностью. На экране могут при-
сутствовать колоссальные толпы, но диалог ведут маленькие 
группы — по 5-6 персонажей максимум. Иными словами, 
массовость «Солнечного удара» — мнимая. Она превосходно 
маскирует камерность фильма. А камерный подход позволяет 
режиссеру почти напрямую беседовать со зрителем — словно 
оба сидят за одним столом и ведут неторопливый спор о судь-
бе России. Язык этого спора предельно прост, никакой избы-
точной замысловатости. 

Михалков не поучает и не проповедует — он выступает 
в роли умного собеседника. «Давайте поговорим, — как будто 
приглашает режиссер. — Давайте поговорим, пока у нас еще 
есть дом, где можно собраться и поговорить…»

Море грехов

Действие фильма происходит в двух слоях времени. Озорное 
любовное приключение, начавшееся на волжском пароходе 
за семь лет до начала Первой мировой, соединено с жуткой 
историей белых офицеров, на исходе 1920 года оказавшихся 
у большевиков в плену. 

Первый слой разворачивается в тонах романтической 
шалости: главный герой — блестящий офицер в парадной 
форме, главная героиня — прекрасная незнакомка, кругом — 
почтенная публика, хорошо устроенная жизнь, солнечный жар, 
золотая рябь на речных волнах. Всё прекрасно… 

То есть всё выглядит прекрасным.
Второй слой: несколько тысяч людей, которых скоро 

зверски убьют. Они все еще желают понять смысл проис-
ходящего. Центральный персонаж — тот самый блестящий 
офицер с волжского парохода — наблюдает за происходящим 
и мучается непониманием: с чего, Бога ради, началось падение 
России в этот темный ужас, выстуженный ветрами крымской 
осени? 

Сам Никита Михалков в интервью газете «Взгляд»  
(8 октября 2014 года) подсказал зрителям смысл своего 
художественного высказывания: «Наш герой, находясь на 
краю — и своей родины, и своей жизни, — все время задает 
себе вопрос: “Как это случилось?” Как же так, что всего 13 лет 
назад, в 1907 году, он плыл по Волге, с ним случился солнеч-
ный удар, у него был потрясающий день в маленьком городе, 
и все было так печально и расслабленно, была романтика 
жизни — а теперь он стоит в холодном лагере для пленных 
и срезает погоны. “Зачем мы?” — спрашивает другой герой 
фильма, есаул. “Зачем все это, зачем русская литература, зачем 
мы учили французский, если все доведено до такого крайне-
го состояния?..” По всей картине разлиты ответы на вопрос 
“Как это случилось?”. Мальчик спрашивает тебя про Дарвина, 
а ты отмахиваешься, шутишь, милая горничная украла шарф, 
фотограф обманул… и так далее. Казалось бы, глупо говорить, 
что из-за этого случилась революция — но и из-за этого тоже 
она произошла». 

Режиссер проговорил в своем творении всё, что считал важ-
ным, прямо, четко, прозрачно. Никаких разночтений, никаких 
полутонов.

Народ русский отошел от Господних Заповедей, ушел от 
веры, поддался пороку и бесовским соблазнам. Он сам себя 
разрушил. Своими собственными руками, по собственной 
воле. Мелкие, частные грехи приводили к унижению любви 
и гибели правды между людьми, а это, в свою очередь — к раз-
рушению самого строя русской жизни, самых ее основ.

Да, на периферии киноповествования звучат слова 
«Европа», «марксизм» и т. п. — как антураж для какого-то 
гнусного мошенничества, обмана, низкопробного фокуса. 
Но… народ ведь сам выбирал — поддаться ему на этот трюк 
или отступить подальше, «не идти на совет нечестивых». Не 
поддался бы, сделал бы иной выбор, и благо бы ему было. 
Выходит, не обвинение в адрес каких-то злобных чужаков 
уместно, а покаяние в собственных грехах.

Страна на грани
«Солнечного удара»

 «В большинстве михалковских фильмов, сколь бы ни были 
драма тичны их сюжеты, есть свет и надежда. Здесь, на первый 
взгляд, — нет. «Солнечный удар» — это трагедия. Тяжелая,  
беспросветная, безвыходная трагедия».
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Грехов же — море разливанное, они всех сортов и разно-
видностей. Настоящая выставка сокрушительного расставания 
с Заповедями. 

Вся эта милая романтическая связь во время волжского кру-
иза, она ведь... прелюбодеяние. Главная героиня, мать двоих 
детей, изменяет мужу. А главный герой с энергией, достойной 
иного применения, предает свою невесту. 

Красавец-офицер нимало не обращает внимания на 
вопросы мальчика из волжского городка: отрок расска-
зывает, как вежливый преподаватель из Петербурга учил 
местных детишек тому, что Бога нет. Верно ли он учил? 
Офицер, изнывающий от блудного воспаления головного 
мозга, небрежно бросает дежурную благоглупость: «Кто 
во что верит, то и есть». Что ж, Бог воздаст ему по слову 
его. Мальчик именно тогда, послушав «умного» взрослого 
дядю, перестает верить в Бога. А заодно и воспроизводит 
знаменитую фразу Достоевского: «Если Бога нет, то всё 
дозволено». Пройдет тринадцать лет, и выросший маль-
чуган, теперь уже матерый чекист, очень интеллигентно, 
очень вежливо пустит на дно морское баржу с сотнями 
пленников. 

А всё началось с того, что бравый командир совратил незна-
комую даму. 

 «Отличились» не только главные герои. Второстепенные 
персонажи лгут, воруют, скупердяйничают… всё по мелочи, 
всё как-то почти невинно. Однако сумма мелочей — вроде 
суммы трещин на мраморе: была несокрушимая плита, и вот 
она превратилась в жалкие обломки. Из тысяч маленьких 
грехов соткался один громадных грех — отход нации от 
веры, от Бога. Общепринятое легкое и приятное потакание 
собственным слабостям уничтожило нравственное здоровье 
русского общества.

Российская империя на заре XX века выглядела прекрасно: 
пароходы, храмы, чистые города, храбрые офицеры, прекра-
сные дамы… Картинка, предложенная Михалковым, столь 
притягательна, что дух захватывает! От нее идет ощущение 
крепости и здоровья, словно от рослого красавца-подосино-
вика на лесной поляне. 

А внутри-то всё уже зачервивело, внутри-то — труха, 
пакость. 

Притом тяжелее всего поражены образованные слои обще-
ства, его элита, те, кто должен его вести…

Михалков передал ощущение этой всеобщей внутренней 
зачервивленности с необыкновенной художественной силой. 
Он как будто надавал современному русскому обществу поще-
чин, чтобы оно не замерзло, уснув от обольщения «величест-
венным прошлым». Куда там дремать! Ведь скатываемся в ту 
же яму, поддаемся тем же порокам, совершаем те же грехи, 
и в стране возрождаются те же общественные хвори, что тер-
зали ее сто лет назад! 

Приговор русской классике

Еще один публицистический удар Михалков нанес по русской 
классической литературе. 

Врангелевские офицеры, сдавшись красным, ведут 
в одном из крымских лагерей беседы о смысле России и ее 
предназначении. И вот из уст персонажа, выставленного 
режиссером в черном свете (предатель и размазня), звучат 
горделивые слова о величии страны, у которой есть Гоголь, 
Толстой et cetera. Видимо, есть у нее и великая духовная 
миссия. А высокая литература — то ли необходимое условие 
для правильного хода страны по пути выполнения этой  ➥
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миссии, то ли уже и первый плод движения по избранному 
маршруту.

Но на последних минутах фильма другой персонаж — 
офицер, вызывающий больше уважения, один из «фавори-
тов» режиссера, утверждает нечто прямо противоположное. 
Он признается в страстной ненависти к русской литературе: 
столько времени нация поливала себя грязью! 

Так не следует ли отдать господам литераторам, в том числе 
и титаническим фигурам классиков, изрядный кус от большого 
пирога общей вины за падения России?

Фильм построен на материале литературных дневников 
И. А. Бунина «Окаянные дни» и его же рассказа «Солнечный 
удар». Но то, что у Бунина — великая любовь, начавшаяся как 
сумасшедшая вспышка и закончившаяся ощущением боли, 
надлома, надвигающейся старости, то у Михалкова — вели-
кий грех, впадение в прелесть, поражение, понесенное от 
соблазна. И всё бунинское волшебство нежданной встречи 
у Михалкова обращено в злую магию, в помрачение души. 

Михалковская трактовка Бунина — еще одно обвинение 
в адрес русской классики, пусть и не столь прямое, как слова 
офицера, ненавидящего литературу. Михалков сделал так, что 
читатель, когда-то упивавшийся, быть может, Буниным, начи-
нает понимать, что придонный смысл его рассказа — изящно 
оформленная грязь.

Этот вердикт Михалкова — дерзкий ход. То, что ему простят 
в последнюю очередь. И правда в его интерпретации есть. 
Кто-то должен был «с высокой трибуны» сказать то, что давно 
плавало по сети, звучало в полемических перепалках литера-
торов второго ряда, но никогда не ставилось в фокус внимания 
русской образованной публики. Михалков решился, и за отва-
гу можно лишь сказать ему спасибо. 

Однако не все так просто.
Да, в нашей классике много воспевания греха. И много 

высокоинтеллектуальных плевков в собственную страну, соб-
ственный народ. Но ведь этим русская литература не ограни-
чивается. Она ведь еще и громадное предупреждение о болях 
и скорбях взрослого человека. Проживая странные, изломан-
ные судьбы, Онегин, Печорин и прочие «лишние люди» своим 

примером «закрывали» для образованной публики губитель-
ные дороги…

Так стоило ли одним махом ставить знак равенства между 
всей этой сложностью и грехом, грязью? Вышло как-то сгоряча.

Весточка из тьмы

В большинстве михалковских фильмов, сколь бы ни были 
драматичны их сюжеты, есть свет и надежда. Здесь, на первый 
взгляд, — нет. «Солнечный удар» — это трагедия. Тяжелая, 
беспросветная, безвыходная трагедия. И уж точно этот фильм 
не для детей, не для семейного просмотра. В нем очень много 
боли, отчаяния и холода. Если пропустить его сквозь собствен-
ное сердце, это будет мучительное испытание.

Главный герой и его товарищи скорбят, размышляют, спорят, 
даже трогательно заботятся друг о друге, хотя все они — люди 
военные, должны были загрубеть в горниле Гражданской 
войны… Мечтают о лучшей доле. И все до одного, без исклю-
чений, примут страшную смерть. 

А их палачи останутся. Они — хозяева новой жизни. Им — 
править русским народом. 

Для России, изгрешившейся и погибшей в братоубийст-
венной сваре, Михалков не оставил ни единого лучика света. 
Просто смерть безо всякого триумфа.

И все-таки надежда есть — но она уже за пределами филь-
ма. Надежда не для его героев, которые мучительно пытаются 
понять причины и смысл Катастрофы. Все эти споры уже никак 
не изменят их судьбу. Надежда — для нас, надежда в том, 
что происходящее на экране может стать уроком для нас. 
Михалков повествует о Российской империи — но современ-
ная Россия незримо присутствует в фильме. Отчетливо слы-
шится: туда же идем! Тормозите, пока не поздно! Часы тикают, 
но время еще есть. ф.

  
дмитрий Володихин

Фотографии со съемок фильма предоставлены  
кинокомпанией «Dream Team»

К УЛ ьТ У РА
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 наменитая фраза «кто не работает, тот не ест», 
широко употреблялась в советское время, как в 

официальной политике, так и в народе. Например, так 
звучал второй принцип Морального кодекса строителя 
коммунизма: «Добросовестный труд на благо обще-
ства: кто не работает, тот не ест». А еще раньше этот 
афоризм вошел в текст первой советской конституции 
1936 года, в ее 12-ю статью:

«Труд в СССр является обязанностью и делом  чести 
каждого  способного  к  труду  гражданина  по  прин-
ципу:  „кто не работает, тот не ест“... »

На самом деле этот принцип был позаимствован 
коммунистами из Нового Завета, из слов апостола 
Павла: Если кто не хочет работать, тот пусть и не ест 
(2 Фес 3:10).

Во втором послании к христианской общине 
Фессалоник апостол увещевает христиан держаться в 
стороне от тех, кто поступает бесчинно и не по преданию, 
которое вы приняли от нас (Фес 3:6). И он приводит в 
пример себя, что даже он, избранный богом апостол, 
кормится трудом своих рук:

Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба 
даром, но занимались трудом и работою ночь и день, 
чтобы не обременить кого из вас, — не потому, чтобы мы 
не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец 
для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то предпи-
сывали вам: если кто не хочет работать, тот пусть и не 
ест (2 Фес 3:7-10).

Казалось бы, разница между фразой «если кто не 
хочет работать, тот пусть и не ест», и фразой «кто не 
работает, тот не ест» очень незначительна. однако это 
не так. Неслучайно из коммунистического афоризма 
выпало слово «не хочет». И то, что подразумевается 
апостолом Павлом, сильно отличается от того, что 
хотел сказать в своей статье «о голоде» (1918)  
В. И. Ленин, где эта фраза и была в Советской россии 
употреблена впервые.

Это был май 1918 года, шла Гражданская война. 
Свирепствовал голод, особенно от него страдали 
городские жители. Ленин, разбирая главный вопрос — 
вопрос о хлебе, говорит, что, в то время как голодают 
рабочие, рядом мы видим разгул спекуляции хлебом, 
который устроили буржуазия и кулаки. он утверждает, 
что происходит разрушение государственной моно-
полии на торговлю хлебом, и это «губит власть рабо-
чих, добивающуюся осуществить первое, основное, 

коренное начало социализма: “кто не работает, тот да 
не ест”. “Кто не работает, тот да не ест” — это понятно 
всякому трудящемуся…».

Ленин требует запрета на частную  торговлю хле-
бом, а также самого строгого государственного учета 
и контроля при изъятии «излишков хлеба» у крестьян. 
Эту задачу он даже называет подлинно коммунисти-
ческой, а ее решение — преддверием социализма.

И тут можно увидеть огромную разницу в евангель-
ском подходе и ленинском. У коммунистов фраза апо-
стола Павла стала обезличенным, категоричным требо-
ванием, которое не берет во внимание внутреннее рас-
положение человека, хочет он работать или нет, и даже, 
парадоксальным образом, работает он или нет. Теперь 
само государство, превратившееся в единственного 
работодателя, определяет — кого можно считать рабо-
тающим человеком, а кого нет. То есть лишь тот, кого 
государство утвердит в качестве трудовой единицы, тот 
и будет получать от него зарплату и, следовательно, есть.

Вспомните легендарную цитату из снятого в 1965 
году фильма «операция ы и другие приключения 
шурика»: «Ну, граждане алкоголики, хулиганы, туне-
ядцы! Кто хочет сегодня поработать?» Помимо ее 
искрометного юмора, она тогда была еще и крайне 
актуальна. В то время в УК рСФСр была введена 209-я 
статья за «тунеядство», и одной из ее первых жертв 
стал поэт Иосиф бродский, который не состоял в госу-
дарственном Союзе писателей и, следовательно, не 
мог считаться поэтом. С 1961 года те, кто не работали в 
течение четырех месяцев в году, подлежали уголовной 
ответственности. Не работать разрешалось лишь домо-
хозяйкам, имеющим детей. Эта статья просуществова-
ла в СССр 30 лет вплоть до ее отмены в апреле 1991 года.

Возвращаясь к апостолу Павлу — естественно, его 
слова не отрицают частной собственности и частной 
инициативы. Их невозможно использовать в качестве 
дубины для расправы с теми, кто выходит за рамки, 
определенные государством. В данном случае труд — 
просто средство поддержания своей жизни, когда ты 
не хочешь паразитировать на других и жить за их счет. 
Так что ленинское «кто не работает, тот не ест» стало 
еще одним примером извращенного восприятия еван-
гельских ценностей, которое характерно для комму-
низма и марксизма. ф.

юрий Пущаев

Толковый словарь

Кто не работает, 
тот не ест?

ЗЗ
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Левитан

Общеизвестно: художник Исаак Левитан по праву признан 
гениальным пейзажным лириком. Но знаем ли мы о нем 
что-то кроме этого? Чем жила его душа, что прозревала 
она за красотой русской природы, чем вдохновлялась и чем 
соблазнялась? Знать это нужно нам не для того, чтобы 
прославить или осудить, но чтобы глубже понимать его 
творчество.

который 
не вынес света

художник,
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Молитва немой души

более 1000 картин оставил нам Исаак Левитан. Это 
очень ровный художник, почти каждая его работа 
может по праву считаться шедевром. Но лишь об 
одной картине он написал в письме к Третьякову: 
«моих вещей у Вас достаточно, — но что эта 
последняя попала к Вам, трогает меня потому так 
сильно, что в ней я весь, со всей своей психикой, 
со всем моим содержанием». речь идет о картине 
«Над вечным покоем». Эту работу особо выделял 
и Лев Николаевич Толстой. он назвал ее по-свое-
му — «молитвой немой души». Похоже, писатель 
с гениальной проницательностью понял Левитана 
тоньше, чем тот сам понимал себя.

Левитан не был воцерковленным человеком, 
хотя православную службу очень любил. У писа-
теля Сергея Дурылина, в его воспоминаниях «В 
своём углу», есть следующие строки: «Левитан 
часто заходил в церковь к всенощной. Его поража-

ло и пленяло своей красотой православное бого-
служение. он находил бездну поэзии в вечернем 
сумраке малого и тесного храма, в огнях лампад, 
в тихом пении, в тонких струйках ладана, раз-
носящихся по полупустой церкви, затихнувшей 
в полумраке». 

Левитан любил слушать Евангелие и Псалтирь. 
После работы иногда просил свою спутницу 
Кувшинникову читать ему по несколько страниц. 
Хотя Православие не принимал. «И умно делал, — 
отмечал Сергей Дурылин, известный педагог 
и богослов. — Для того, чтобы принять его, мало 
любить церковки, любить красоту и поэзию цер-
ковной службы, — нужно еще и многое другое...» 

Трудно подобрать мировоззренческий статус, 
к которому можно было бы причислить Левитана. 

«я никогда еще не любил так природу, — писал 
художник, — никогда еще так сильно не чувство-
вал это божественное нечто разлитое во всем».  
Понимать такое отношение просто как возвышен-
ное чувство природы или здесь соблазн пантеиз-
ма? А, может быть, художник чувствует присутст-
вие Творца в творении? 

ответ в самом духе левитановской живо-
писи. Есть в его пейзажах то особое чувство, 
которое философ Иван Ильин называл христи-
анским «мироприятием и мироблагословени-
ем». Пожалуй, именно в этом суть творчества 
Левитана. он в своих работах не переворачивает 
мир вверх ногами, не создает фантасмагорий, не 
искажает формы, пропорции, цвет, ритм. Иными 
словами, не заслоняет своим творческим «я» 
изначальную гармонию творения. он принимает 
и славит красоту божественного мира — здесь 
именно «мироприятие и мироблагословение». 

При этом общеизвестно, что Левитан сочинял 
свои пейзажи. он рисовал этюды с натуры, а в 
мастерской уже дорабатывал тему, меняя компо-
зицию, освещение, цвет. Если чувствовал, что ему 
не хватало чего-то в натуре, дополнял наблюдени-
ями из других мест, меняя на полотне реальный 
пейзаж, насыщая его своими чувствами. 

Портрет 
художника 
И. И. Левитана. 
В. А. Серов. 1893

Вечер 
на Волге. 
1887-1888

 ➥
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В этих сочиненных пейзажах — отточенность 
композиции и поразительная непреднамерен-
ность и свобода. Удивляет, как Левитан, дамский 
угодник и страстный охотник, мог так чувство-
вать одухотворенность природы, отражение в ней 
чего-то неземного. 

Мы затихаем от атмосферы особой тихости его 
пейзажей. Словно внезапно, после грохочущего, 
сумасшедшего ритма вступает человек в тишину. 
Это не просто физическая тишина. Неслучайно 
люди по несколько раз возвращались на выстав-
ку, где была представлена картина Левитана 
«Тихая обитель». Сохранились свидетельства, что 
посетители благодарили за «блаженное настро-
ение, сладкое душевное спокойствие, которое 
вызывал этот тихий уголок земли русской, изо-
лированный от всего мира и всех лицемерных 
наших дел».

Имя художника было тогда «на устах всей 
интеллигентной Москвы». Картина «Тихая 
обитель» принесла Левитану славу. 

На дне отчаяния

«Вечер. Золотой Плес», «Вечерний звон» — в этих 
картинах вновь мотив и настроение, созвучные 
«Тихой обители»: закат на Волге, среди леса 
укрылся монастырь, освещенный золотистыми 
лучами солнца. То же отрадное чувство примире-
ния со всем, света, внутренней тишины. 

 В картинах Левитана «березовая роща», «Март», 
«Свежий ветер. Волга» совсем другой лирический 

строй, но то же чувство прославления, принятия 
сотворенного мира.

Ликующий, ослепляющий свет! Великолепие 
этих солнечных дней! Кажется, душа художника 
вовлекается в свет Творца.

однако куда чаще мажорного лада звучит в кар-
тинах художника отголосок «нежной и грустно 
жалобной свирели» или протяжная народная песня.

И являются эти левитановские деревеньки — 
затерянные, жалкие; являются тихие заводи 
и перелески. Все затянуто грустной дымкой. В чем 
эта грусть? Зачем она?

«Видно, агасферовское проклятие тяготеет 
и надо мною, но так и должно быть — я тоже 
семит», — пишет он Чехову. Левитан родился 
в бедной семье, в Литве, в местечке Кибартай. 
Черные синагоги, скудность, чахоточные реме-
сленники, на тесных улицах сушится тряпье — 
душа впитала эти зарисовки детства. однако, 
в отличие от шагала, который, по сути, стал «гени-
ем местечка» и всю жизнь рисовал провинциаль-
ный Витебск, Левитан в живописи не возвращался 
к впечатлениям детства.

Его тоска глубже и корнями уходит в то самое 
«агасферовское проклятие», которое не случайно упо-
минает сам художник. Агасфер, Вечный жид — персо-
наж христианской легенды позднего западноевропей-
ского Средневековья. В ней говорится, что во время 
страдальческого пути Иисуса Христа на Голгофу 
Агасфер отказал ему в кратком отдыхе и безжалостно 
велел идти дальше. За это он был наказан — ему само-
му отказано в покое, он обречён из века в век безоста-
новочно скитаться, дожидаясь второго пришествия 

Тихая 
обитель. 

1890
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Часто в письмах  
Левитана к Чехову звучит 
этот стон: «Вновь 
я захандрил  
и захандрил без меры 
и грани, захандрил  
до одури, до ужаса».

К УЛ ьТ У РА • гА Л Е Р Е Я

Весна. 
Большая 
вода. 1897

Христа, который сможет отменить его наказание. 
В легенде об Агасфере в какой-то мере отразилось 
и отношение средневековых христиан к евреям. В 
евреях видели людей, обреченных на скитания, не 
имеющих родины, в них видели людей, которые рас-
пяли Христа и осквернили «завет с богом». 

 В случае Левитана «агасферовское проклятие» — 
это образ духовной бесприютности самого худож-
ника. С одной стороны, он лишен религиозности 
ортодоксальных иудеев, с другой — при всей гени-
альной чуткости к русскости, к красоте русской при-
роды — он остается вне Православия. 

Эта религиозная неустроенность всегда отража-
лась в метаниях художника. Левитан совсем не умел 
справляться с приступами какой-то предельной 
меланхолии, которая обессиливала его. Душа погру-
жалась на дно отчаяния — серая вода и серые люди, 
серая жизнь, не нужно ничего.

Часто в письмах Левитана к Чехову звучит этот 
стон: «Вновь я захандрил и захандрил без меры 
и грани, захандрил до одури, до ужаса», «Господи, 
когда же не будет у меня разлада, когда я стану 
жить в ладу с самим с собой. Это кажется никогда не 
будет, вот в чем мое проклятье».

Душа в немощи ищет целостности и пока не нахо-
дит, захлестывают страсти, хандра.

 В молодости в приступе такой хандры Левитан 
совершил попытку самоубийства. Слава богу, рана 
от пули оказалась не смертельной. Тогда Чехов увез 
его к себе на дачу на реке Истре. Левитан отходил 
душой среди многолюдного, веселого чеховского 
семейства.

Художник плачет

Спустя много лет уже зрелый Левитан запутался 
в человеческих отношениях. он сильно увлекся 
Анной Николаевной Турчаниновой, женой питер-
ского сенатора Ивана Турчанинова. В то же время 
старшая дочь Анны Николаевны, двадцатилетняя 
Варя, полюбила Левитана. Полюбила как-то оша-
лело, безудержно. Соперничество между матерью 
и дочерью очень тяжело переживал виновник этой 
драмы. И вновь упадочные настроения и попытка 
разрешить все с помощью выстрела. Вновь письмо — 
мольба к Чехову: «ради бога, если только возможно, 
приезжай ко мне хоть на несколько дней. Мне ужа-
сно тяжело, как никогда».

были эти метельные страсти, немного салонные 
романы, но Левитан так никогда и не женился.

«Почему я один? Почему женщины, бывшие 
в моей жизни, не принесли мне покоя и счастья? 
быть может, потому, что даже лучшие из них — 
собственники. Им нужно все или ничего. я так не 
могу. Весь я могу принадлежать только моей тихой 
бесприютной музе, все остальное — суета сует...» 

Только в работе он очищается от этой «суеты 
сует», от темных страстей, от черной тоски. Душа 
в своей неизбывной раздвоенности между высшим 
и низшим поднимается ввысь. В его пейзажах есть 
печаль, но в большинстве картин это не горько-
безотрадное чувство, а печаль высокая, тонкая, 
светлая печаль. И здесь великая тайна общения бога 
и человеческой души — в прикосновении к красоте 
божественного мира душа «просветляется». 

Художник Коровин, приятель Левитана, вспомина-
ет совместные походы на этюды: «Мы остановились. 
Посинели снега, и последние лучи солнца в темном 
лесу были таинственны. была печаль в вечернем свете.

— Что с вами? — спросил я Левитана.
он плакал и грязной тряпочкой вытирал у носа 

бегущие слезы.
— я не могу, — как это хорошо! Не смотрите на 

меня, Костя. я не могу, не могу. Как это хорошо! 
Это — как музыка. Но какая грусть в лучах, 
в последних лучах».  ➥
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Люди видят Того, Кто легко освобождает 
от любых болезней и даже мертвых воскрешает, 
но следовать за Ним во всем — юбых болезней

Не есть ли прекрасное, как говорил 
Данилевский, духовное начало в материи? У 
Левитана это чувство сокровенной красоты мира 
реально настолько, что настигает иногда слезами. 
Это слезы о высшем, о чистоте, о глубокой тайне 
мироздания, которую так сильно чувствовал сам 
художник:

«Как странно все это и страшно, и как хорошо 
небо, и никто не смотрит. Какая тайна мира — земля 
и небо. Нет конца, никто никогда не поймет этой 
тайны, как не поймут и смерть». 

Есть эта тайна и печаль в неподвижной дреме 
бескрайней Волги в картине «Вечер на Волге», и в 

преддверии ночной мглы в пейзаже « Последние 
лучи солнца. осиновый лес», и в лунном свете 
в картине «Сумерки. Стога». Левитан утверждал, 
что только в россии может быть настоящий 
пейзаж. Этот особый печальный русский коло-
рит есть и в картинах «Весна. большая вода», 
«Деревня», «Ветхий дворик», «Половодье»: эти 
оголенные беззащитные березки на фоне нежно-
голубого неба; бедные избы под соломенной 
крышей — здесь все пронизано сердечной тихой 
печалью, щемящим чувством земного сиротства. 
Но над всем этим словно слышится христианский 
вздох об утешении. 

Над вечным 
покоем. 1894
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две высылки

В 19 лет Левитана первый раз выселили из Москвы. 
Вышел царский указ, запрещавший евреям жить 
в столице. В то время Левитан — еще никому не 
известный студент Московского училища живописи 
ваяния и зодчества, рано осиротевший, живший 
по чужим углам в страшной нужде. Это о тех годах 
вспоминает Коровин:

«Ложась спать, Левитан не снял синюю суконную 
курточку, застегнутую до горла. я видел, что у него 
не было рубашки. я снял шерстяную блузу, и мне 
было неловко, что у меня есть рубашка».

Тогда  Левитану пришлось уехать в подмосковную 
деревню Салтыковку. К счастью, благодаря ходатай-
ству из училища, вскоре ему удалось вернуться.

А спустя 12 лет все повторилось. 1891 год — еще 
один указ о выселении евреев. Левитан, в ту пору 
признанный художник всероссийской славы, 
вынужден был скрываться во Владимирской губер-
нии, пока друзья не добились отмены высылки. 

дыхание «ничего»

Как писал Александр ростиславов, «как бы 
в насмешку над национализмом, именно бедному 
еврейскому юноше открылась тайна самой сокро-
венной русской красоты». 

Александр бенуа замечал, что «лишь с появле-
нием картин Левитана» он поверил в красоту, а не 
в «“красоты” русской природы».

Свой художественный дар Левитан действительно 
отдал русской природе. он был абсолютно само-
достаточным пейзажистом, почти не обращался 
к другим жанрам. Его портреты — незначительная 
часть его наследия, можно сказать, «художествен-
ная периферия». однако как пейзажист Левитан не 
останавливается на уровне лирика. Через пейзаж 
художник говорит и о жизни, и о смерти. 

Левитан боялся смерти. Хотя, по словам Чехова, 
он «не верил ни во что тамошнее». Следовательно, 
волновался он не о посмертной участи души. Для 
него страшнее, в своей прямой обнаженности, 
было осознание смерти как предельного конца. 
Там, дальше, нет ничего. Вот строки из его письма 
к Чехову: «Века, смысл этого слова ведь просто 
трагичен; века — это есть нечто, в котором пото-
нули миллиарды людей, и потонут еще, и еще, 
и без конца; какой ужас, какое горе! Мысль эта 
старая, и болезнь эта старая, но, тем не менее, 
у меня трещит череп от нее! Тщетность, ненуж-
ность всего очевидна».

Из этих настроений и мыслей вызревает, 
пожалуй, самое значительное полотно художни-

ка — «Над вечным покоем». Эту картину Левитан 
написал под Вышним Волочком, близ озера 
Удомля. Перед зрителем открывается грандиозная 
панорама: громадное застывшее озеро, над ним 
вздыбленное небо — небесный бой; деревянная, 
потемневшая от времени церковь на краю утеса; 
могильные кресты заброшенного кладбища. 

— Я не могу, — как это  
хорошо! Не смотрите  
на меня, Костя. Я не могу, 
не могу. Как это хорошо! 
Это — как музыка.  
Но какая грусть в лучах,  
в последних лучах.

К УЛ ьТ У РА • гА Л Е Р Е Я
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безлюдный, давящий пейзаж. Колорит карти-
ны — холодный и темный; небольшие светлые 
вкрапления лишь усиливают общую мрачность. 
Композиция в картине выстроена так, что есть 
ощущение движения. остроконечный утес, кажет-
ся, плывет по глади озера, но небольшой островок 
земли прерывает это движение. Так же, как крест 
церквушки тянется ввысь, но низкая тяжелая туча 
задавливает этот порыв. Таким образом, создается 
гнетущее ощущение безвыходности, замкнутости. 
Легко представить врубелевского демона, паря-
щего над этой пустынной бесприютной землей. 
Во время работы Левитан просит, чтобы для него 
играли Героическую симфонию бетховена с ее тра-
урным маршем.

Стиль художника становится лаконичным, мону-
ментальным. отсекается все лишнее, незначитель-
ное. «Каждый сучок» уже не просится на полотно. 
Ушла импрессионистская легкость «березовой 
рощи», в прошлом — «литературность» его ранних 
работ. Левитан как художник восходит к новому 
уровню: от лирики, от настроения — к философско-
му обобщению. 

Покосившиеся могильные кресты — единствен-
ное напоминание о человеке в картине, о страшной 
бессмыслице, «тщетности, ненужности всего». 
беспрерывная темная полоса туч захватила всю 

ширину горизонта. Некоторые видят в этом пейза-
же образ «бренности и ничтожества человеческой 
муравьиной суеты». Но тогда Левитан был бы просто 
сумрачный тоскливый лирик. В картине задан 
совсем иной масштаб. Художник создает эпически 
величавый образ — здесь оправданный экзистенци-
альный ужас человека перед неизбежностью смер-
ти. Природа в картине, безмолвная и безмерная — 
единственный равнодушный свидетель этого ужаса. 
В чем же спасение, или Левитан призывает нас 
просто достойно склониться перед неизбежным?

Уже в цветовом решении картины художник 
указывает выход: светлая тропинка среди тем-
но-зеленой травы ведет к храму. Над храмом 
светлеет небо, расходятся тучи, словно просвечи-
вает на дежда. На фоне темных холодных тонов — 
теплый колорит церкви с ее огоньком в окне. Этот 
крошечный желто-оранжевый огонек — самая 
теплая, живая точка в картине. 

Горишь, горишь, как добрая душа
Горишь во мгле и нет тебе покоя.
один живой в бескрайнем мертвом поле. 

(Николай рубцов. «русский огонек»)
Этот «один живой» источник света в картине 

меняет ее строй. Трагедия смерти не исчезает, 
но делается иной. И свет во тьме светит, и тьма 
не объяла его (Ин 1:5). Так душа человека тянется Сумерки. 

Стога. 1899

К УЛ ьТ У РА • гА Л Е Р Е Я
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к свету Творца и с этим светом побеждает темно-
ту, дух ненависти, побеждает ужас перед торжест-
вом смерти. 

Да, Левитан не принимал догматы ни одной 
религии. Но в этой картине срабатывает инту-
иция гениального художника, который в своем 
творчестве становится выше своей эмпирической 
личности. Здесь художник существует на своей 
предельной глубине: «в ней я весь, со всей своей 
психикой, со всем моим содержанием». Это дейст-
вительно «молитва немой души», которая не слова-
ми, а кистью и красками слагает мольбу о надежде 
и спасении. 

За год до смерти, в 1899 году, Левитан пишет кар-
тину «Лунная ночь». На полотне — деревья на скло-
не холма, одна березка стоит в стороне на самом 
краю обрыва, словно заглядывая в пропасть: что 
там, в этой бездонной глубине? Левитан в ту пору 
был уже серьезно болен, у него было больное сердце. 
он сам, словно заглядывая в пропасть, пытался 
найти ответ на этот вопрос: что там… за этим зем-
ным пределом? 

он умирал у себя дома, в своей прекрасной 
мастерской на Покровском бульваре. Мастерскую 
предоставил ему Савва Морозов еще в 1891 году. 
Художник Коровин описывает последние часы его 
жизни:

 «Левитан умирал. 
— Закройте же окна! — просил он. 
— Солнце светит, — отвечали ему, — зачем закры-

вать окна?! 
— Закройте! И солнце — обман!.. 
Это были его последние слова».

Свет

Снова вспомним слова Дурылина: «Чтобы стать хри-
стианином, недостаточно просто любить поэзию 
и красоту церковной службы». Видимо, недостаточ-
но и просто восхищаться красотой мира и прозре-
вать его тайны. 

В живописи Левитана были несомненные проры-
вы, прозрения в это «божественное нечто, разлитое 
во всем».

Но… Крошечный свет в окне древней церквушки 
в картине «Над вечным покоем» — вспыхнул ли этот 
свет в душе самого художника? 

ответа мы не знаем. Знаем только, что без этого 
света — и «солнце — обман!».

* * *
После кончины на груди Левитана увидели пра-
вославный крест, который он, оказывается, давно 
носил. ф.
 

Инна Волошина, искусствовед
Благодарим издательство «Белый город» 

за предоставленные иллюстрации

— Закройте же окна! — 
просил он. 
— Солнце светит, — 
отвечали ему, —  
зачем закрывать окна?! 
— Закройте!  
И солнце — обман!.. 
Это были его последние  
слова.

Лунная ночь. 
1897
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Пока эта подборка из нескольких миниатюрных стихотворе-
ний складывалась, пока я неторопливо прочитал большой свод 
стихо творений Льва Пиляра, частично растворенный в трёх 
маленьких — с ладонь — книжечках, мы несколько раз встреча-
лись и говорили о том, о сём. 

В одну из таких встреч он очень просто и хорошо сказал о поэти-
ческой форме, которой издавна предан: «Она нашла меня сама».

Упомянутые книжки вышли из печати совсем недавно, им 
предшествовали публикации в журналах «Арион» и «Новый мир», 
и — два стихотворения в «Фоме», когда мы решились посвятить 
очередной выпуск наших «Строф» не одному, но нескольким сти-
хотворцам — тем, кто годами обретается на периферии издатель-
ского внимания, в литературе держится скромно и незаметно.

Один из сборников Пиляра называется «Сочинитель слов». 
Кажется, это больше, чем просто красивое название. Я думаю, 
здесь обозначилось его осердеченное, почти духовное отношение 
к речи. «Писать настоящие стихи я могу только тогда, когда начи-
наю любить слова».

Я жалею, что в «Искорку души» совсем не вошли стихотворения 
о родной природе. Это не то, что обычно называют «пейзажной 
лирикой», но, скорее, вослед Фету и Пришвину — очеловечивание 
снега, деревьев, травы и облаков. 

…Но зато сюда прилетели его красные фельдмаршальские сне-
гири. 

У этой поэзии, как мне кажется, два органических «направле-
ния», ну, как бывают у реки два рукава: с одной стороны — высокая, 
детская, платоновского замеса поэтика (Андрей Платонов — из 
самых любимых писателей), а с другой — доверчиво-риторический 
посыл, прямое высказывание. 

Я люблю, когда поэтическое у него перетягивает. Кстати, требо-
вательность к себе у Льва Юрьевича необыкновенная: каждый этюд 
должен быть жестко мотивирован, тогда он будет жить. Вообще его 
стихотворение — что тот огарок свечи, оставленный на окне зано-
симого метелью сруба: мигает себе маленький огонёк, и что же он 
может осветить? А виден — издалека, за версту. Глядишь, и помо-
жет кому, сбившемуся с дороги. ф.
  Заместитель главного редактора 

журнала «Новый мир» Павел Крючков
Рисунки Анны Музыки

Искорка души
Лев Пиляр

* * *
Над белым снегом белёсый туман,
съедающий белый снег.

Как будто бы размягченье ума –
думает человек.

Воображенье не хочет спать,
повсюду картины видит.

Где-то в деревне стоит изба
в заброшенности и обиде.

* * *
Голова моя, голова.
Голова городская, столичная,

вся изрытая, как котлован,
созидающая величие,

ощущающая кошмар
человеческого падения.

Говорят, полетим на Марс.
будем там вести наблюдения.

* * *
одни из Савлов
становятся Павлами.
Другие из Павлов
становятся Савлами.

Третьи живут,
душой не проявленные,
не интересуясь 
Савлами-Павлами.
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* * *
Солнце – небесная лампочка,
наипрекраснейший свет.

Грустно от мира отламываться,
улетать прародителям вслед.

Улетать в измеренье новое,
ожидая дальнейшей судьбы.

Сопричастен ли божьему зову я
или мало во мне любви?

* * *
На коротком поводке
я веду стихотворенье

по тропинке,
по реке,
по душевной по тоске,

по духовному стремленью.

Тайный ученик

Никодим приходил к Иисусу
за глаголами вечной жизни,

потому что смерть – это ужас,
из костей состоящий и слизи.

Как родиться для райского счастья,
если старый уже и потухший?

С Духом Светлым где повстречаться,
чтоб зажечь свою тёмную душу?

Ничто

Скоро я спрячусь в старость,
другой с меня станет спрос.

Карьера не состоялась,
до Мастера не дорос.

Но я человек упорный
и дело своё люблю:

в тесной словесной гримёрной
ключ подбираю к нулю...

* * * 
радуюсь каждому дню,
радуюсь каждому часу.

Время не тороплю
и погружаюсь в счастье.

Знаю, что это пройдёт.
Не миновать испытанья.

Пью чай и вкушаю торт,
обериутов читаю.

* * *
Прилетели мои снегири –
красногрудые, краснопузые.

С восхищеньем на них посмотри –
генералы они, Кутузовы!

* * *
Покуда хватит сил,
я буду жить:

смотреть на мир,
писать стихи, молиться.

И уповать
на искорку души –

на огненную
божию частицу.

* * *
Утихает к вечеру
сутолока вечная.

Спадает напряжение
от беготни, движения.

Сижу перед окном
маленький, как гном.

с о в м е с т н ы й  п р о е к т
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10 правил, которые 
необходимо знать при 
посещении храма 
М.: Редакция газеты «Вечерняя 
Москва», 2014. — 208 с.: ил. — 
(Православная коллекция).

Серия брошюр, запущенных редак-
цией газеты «Вечерняя Москва», 
адресована людям, делающим первые 
шаги в православном храме. Начинать 
знакомство лучше с книжечки, в кото-
рой даются ответы на самые распро-
страненные среди неофитов вопросы. 
Можно ли женщине быть в храме 
в брюках и без платка? Как подавать 
записки? Как исповедоваться и при-
чащаться? Обязательно ли целовать 
иконы — ведь это «негигиенично», 
и вставать на колени, когда это дела-
ют все в храме? Как реагировать на 
замечания «злых старушек»? 

На эти и другие вопросы попу-
лярно и толково отвечают известные 
московские священники Алексий 
Уминский, Сергий Рыбко и другие. 
Опытные миссионеры всегда най-
дут доходчивые и убедительные 
слова, как, например, наместник 
Новоспасского монастыря, епископ 
Воскресенский Савва (Михеев): 
«Господь нас любит и в платках, 
и без платков, и в брюках, и в юбках. 
Поверьте, Богу самое важное — ваше 
чувство, какое у вас сердце, душа, 
какие чувства вы испытываете к Богу 
и ближним своим». 

Разнообразят издание небольшие 
рассказы русских духовных писа-
телей И. Шмелева, В. Никифорова-
Волгина, В. Даля…

Наталья БОГАТыРёВА

А. Абрамова 

Введение в традицию

Пособие в помощь 
родителям и педагогам

М.: Никея, 2014. — 208 с.: ил.

Анастасия Абрамова, педагог-
режиссер и культуролог с большим 
практическим опытом, решила поде-
литься с читателями этим опытом, 
наработанным ею и ее коллегами 
в Семейном центре «Рождество». 
Много лет в центре ведутся занятия 
для родителей с детьми от совсем 
малышей (полтора года) до восьмиле-
ток по программе «Введение в тради-
цию». Главная задача центра — сохра-
нение и развитие культуры семьи 
на основе традиций и духовных 
ценностей русского народа. Поэтому 
в программе широко используются 
народные игры, произведения устно-
го народного творчества, особенно 
сказки, происходит знакомство 
с народными промыслами, причем 
дети сами мастерят кукол для куколь-
ного театра и тут же разыгрывают 
с ними представления… 

Здесь много полезной информа-
ции: описания игр, инструкция по 
изготовлению тряпичной куклы для 
показа сказок и для игр и многое 
другое. Для творческих родите-
лей есть программа тематических 
циклов, связанных с церковными 
праздниками и временами года, 
с рекомендациями по разделам: 
«Окружающий мир», «Наше отечест-
во», «Основы православной культу-
ры», «Дом, семья, друзья» и др. 

Наталья БОГАТыРёВА

С. С. и Н. С. Самуиловы

Отцовский крест

жизнь священника 
и его семьи  
в воспоминаниях 
дочерей. 1908–1931
М.: Никея, 2014. — 880 с. — 
(Духовная проза).

В судьбе провинциального священника 
Сергия Самуилова отразились десятки 
тысяч судеб священнослужителей 
и мирян, мужественно пронесших 
свой крест в годы гонений на Церковь. 
Подробности его честной и трудной 
жизни бережно сохранили дочери, 
Софья и Наталья. После гибели отца 
в заключении их вместе с братом-
священником сослали в Казахстан. 
Освободившись, они написали книгу об 
отце, в СССР запрещенную и распро-
странявшуюся в самиздате.

Теперь она доступна широкому 
кругу читателей, которые найдут в ней 
не только красочные описания быта 
российской провинции, но и образец 
жизни настоящего русского пастыря, 
милосердного, мужественного, пре-
данного Христу. «Время, говорите, 
очень тяжелое? — Глаза отца Сергия 
загорались. — Самое хорошее время, 
интересное! Умрем — скажем своим 
старикам: ”Что вы на земле видели?» 
Вот мы так повидали всего. Войну, рево-
люцию с гражданской войной, голод, то, 
что сейчас делается… И спасаться в это 
время гораздо легче, — добавил он уже 
совершенно серьезно. — Наши отцы 
обдумывали, какой подвиг на себя при-
нять, а нам думать не надо, только терпи 
и не ропщи».

Наталья БОГАТыРёВА

Лариса Скрыпник

Бульварное кольцо 
Художник Наталия Кондратова
М.: Издательский дом «Фома», 
2014. — 24 с. (Настя и Никита).

Читателей этой книги ждет незабы-
ваемая прогулка по живописному 
московскому Бульварному кольцу, 
протянувшемуся на целых девять 
километров и объединившему чере-
ду любимых москвичами и гостями 
города бульваров столицы. Автор 
рассказывает о том, что Бульварное 
кольцо появилось на месте стоявшей 
здесь когда-то неприступной кре-
постной стены Белого города и до 
сих пор хранит историческую память 
о ней в названиях, рельефе мест-
ности и дошедших до наших дней 
памятниках прошлого. 

Книга ведет нас по Гоголевскому, 
Никитскому, Тверскому, Страстному, 
Петровскому, Рождественскому, 
Сретенскому, Чистопрудному, 
Покровскому и Яузскому бульва-
рам, подробно описывая историю, 
особенности, легенды, традиции 
и сегодняшние приметы этих мест. 
И привычные городские пейзажи 
обретают исторический объем, рас-
крывают свою биографию и стано-
вятся еще дороже. Книга не только 
знакомит детей с историей Москвы, 
но и учит их хорошо ориентировать-
ся в городе, знать, любить и беречь 
каждый заповедный уголок нашей 
древней столицы.

Ольга ГУРБОЛИКОВА

Обзоры

 МультиМедиа

Радуйся, 
Обрадованная!
М.: Горизонт, 2013. Формат: audio-CD.

Братский хор Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря 
исполнил духовную музыку — ком-
позиции, посвященные Божией 

Матери: «О, Дивное чудо», «Дивны 
Твоя тайны», «Твое славят Успение», 
«Свете тихий», «Благословенная 
Владычице» и многие другие. 

«Слава в выш-
них Богу!»
Минск: «Студия во имя святого 
Иоанна Воина» — творческая 
мастерская Свято-Елисаветинского 
женского монастыря, 2014. Формат: 
audio-CD, DVD-video.

«Слава в вышних Богу» — эти строки 
из евангельского стиха дали название 
записи рождественского концерта 

Праздничного хора минского Свято-
Елисаветинского монастыря.

«Слава в вышних Богу и на земли 
мир, в человецех благоволение» — пели 
ангелы пастухам, возвещая великую 
радость о рождении Христа Спасителя. 
Ангельская песнь стала прообразом 
церковного пения. Недаром в сред-

ние века на Руси его так и называли 
«ангельским» или «ангелоподобным».

Таким же возвышенным и торжест-
венным слышалось звучание гармони-
заций старинных болгарского, греческо-
го, византийского, знаменного распевов 
в исполнении хора монастыря. В 
концертную программу вошли также 
народные песни и духовные стихи 
в авторской обработке руководителя 
хора, регента и композитора монахини 
Иулиании (Денисовой).

Особую атмосферу, которая создается 
живым акустическим исполнением, 
передает видеоверсия концерта, выпу-
щенная на одноименном DVD-диске. ф.
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М. Ф. Мейендорф 
Воспоминания

Сост., предисловие 
Е. Муравьевой.
М.: Изд-во 
Сретенского 
монастыря, 2014. — 
304 с.: ил.

Семейная сага, историческая хроника, роман воспи-
тания, философское эссе, остросюжетная беллетри-
стика, пособие по психологии на тему «Как выжить 
в России» — все жанры смешались в этой книге. А 
всего-то — просто записки очень немолодой и очень 
мудрой женщины. Мария Федоровна Мейендорф 
(1869–1962) принадлежит к многочисленному роду 
обрусевших немцев. В большой и дружной семье 
Мейендорфов на «баронство» в привычном обыва-
тельском понимании не было и намека, несмотря на 
близость к императорскому двору и родство почти 
со всеми аристократическими фамилиями России. 
Всех девятерых детей воспитывали в разумной стро-
гости и труде. Юная баронесса в малороссийском 
имении отца умела и корову подоить, и поросенка 
выкормить, и бухгалтерию вести (все эти навыки 
пригодились в годы революции и Гражданской 
войны). Она окончила Бестужевские курсы 
в Петербурге и всю жизнь давала уроки математи-
ки, считая учительство самой важной профессией, 
к тому же востребованной при любой власти. 

А властей на своем почти столетнем веку Мария 
Мейендорф повидала разных, и на родине, и в 
эмиграции. Ее воспоминания, записанные по прось-
бе племянников, приютивших тетушку сначала во 
Франции, а потом в Америке, — невероятная и в 
то же время типичная одиссея русского человека 
ХХ века. Выстоять ей помог, как пишет баронесса, 
«семейный оптимизм», твердая вера в людскую 
доброту и, конечно, в Промысл Божий. Перед тем 
как войти в тюрьму, вспоминает М. Мейендорф, она 
перекрестилась. «Для многих крест — это символ 
ограждения себя от всякого могущего случиться 
несчастия. Для меня это символ принятия всякого 
положенного мне от Бога страдания». 

Не давать волю разрушительным мыслям, уметь 
жить сегодняшним днем, во всем находя положи-
тельные стороны, бескорыстно помогать людям 
и впитывать новые знания — вот простые и дейст-
венные рецепты от баронессы Мейендорф, полез-
ные в нынешнем непредсказуемом мире.

Она не была замужем и не имела детей. Но всю 
жизнь на ее руках оказывались то многочисленные 
племянники, то какие-то знакомые старушки, как, 
например, троюродная сестра Пушкина, то вообще 
чужие люди, вроде девочки-сироты, опухшей от голо-
да и подобранной ею в Малороссии. Еще в двадцатых 
она имела возможность уйти через границу на Запад 
с семьей сестры, но не смогла оставить своих учениц, 
которых готовила к экзамену по математике…

Мария Мейендорф всю жизнь искала Бога. 
Фрагменты из ее дневника — свидетельство этого 
упорного движения к Истине и непрекращающейся 
молитвы. «Жизненная суета поглощает человека без 
остатка. Наконец я снова сама с собой. Снова могу 
обратить взор свой к Тебе, Господи; снова искать 
Тебя в душе моей и в том, что окружает меня… 
Смысл жизни должен быть где-то вне нас, и мы все 
должны помогать друг другу искать этот смысл. 
Помоги мне, Боже, искать этот смысл, укажи мне 
путь, чтобы я и другим могла помочь в этом направ-
лении. Помогать кому-нибудь обед варить, пол мыть 
и т. д., конечно, необходимо. Приходится это делать, 
но ведь это не главное. Научи меня отличать главное 
от неглавного и спаси мя, Спасе мой…» ф.

 
Наталья Богатырёва
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У нас

Приходите 
в книжную лавку 
«Фомы»!

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

 1   Фонд «Кораблик»
Благотворительный фонд помощи 
детям с тяжелыми заболеваниями 
и их семьям «Кораблик» помогает 
пациентам детской Морозовской 
больницы — собирает деньги 
на срочные операции и другое 
лечение, которое не оплачивает 
государство.
Направления работы фонда:
•	 сбор	средств	на	адресную	
помощь детям с тяжелыми забо-
леваниями во время лечения и 
последующей реабилитации;
•	 помощь	детским	больницам	на	
территории России;
•	 привлечение	общественного	
внимания к проблемам больных 
детей;
•	 социальная	и	психологическая	
помощь детям и их семьям во 
время лечения и реабилитации;
•	 организация	в	отделениях	дет-
ских больниц творческих занятий, 
а также праздников, концертов и 
других тематических мероприятий.
Чтобы помочь больным детям 
снова стать здоровыми, вы можете 
сделать пожертвование. Как это 
сделать: www.korablik-fond.ru/
kak-pomoch/.
Тел. фонда: 8 (495) 508-21-32; 
8 (495) 799-28-74.
E-mail: dakimov@list.ru.
www.korablik-fond.ru.
Реквизиты: Благотворитель-
ный фонд «Кораблик». ИНН 
7707491204. КПП 770701001. Р/с 
40703810400000053385. Филиал 
N 7711 ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва. Кор. 
счет 30101810800000000171. 
БИК 044525171. Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование».
  QR-код*

 

 2   Операция 
для дарьи Сивачевой 

Дарье 15 лет, она из Калуги. У 
девочки идиопатический правосто-
ронний грудной сколиоз 4 степени, 
спондилолизный спондилолистез 
(смещение позвонков). Сколиоз 

у Даши обнаружили в 5 лет, а в 
этом году при рентгенологическом 
обследовании обнаружили спонди-
лолистез. Состояние Даши не терпит 
промедления, в любой момент 
может случится непоправимая беда. 
Нужна операция. 
Необходимо оплатить комплект 
имплантатов Medtronic (США) для 
коррекции позвоночника. Дарья 
проживает в неполной семье 
вместе с мамой, бабушкой и млад-
шим братом. Семья девочки не в 
состоянии самостоятельно оплатить 
комплект имплантатов и расходных 
материалов. Среднедушевой доход 
в семье составляет всего 7 000 
рублей. Это зарплата матери, отец 
семью бросил и дочке не помогает. 
Главный врач Калужской детской 
больницы В. М. Михайлов обратил-
ся в фонд «Милосердие — детям» за 
помощью для Дарьи. Необходимо 
собрать 609 580 рублей.
www.sos-deti.ru. 
Тел.: 8 (495) 772-52-05, Татьяна 
Киреева, председатель фонда «Ми-
лосердие — детям».
Вы можете отправить sms с текстом 
«sosdeti 200» на номер 3443
(где 200 — сумма пожертвования; 
можете поставить любую сумму). 
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 плате-
жа: «Благотворительное пожер-
твование для Д. Сивачевой». При 
оплате через Сбербанк России — 
без комиссии. 

 3   Трансплантация
для Сергея Волныкина

У Сергея Волныкина — острый 
лейкоз. Дочки Аня и Алена редко 
видят своего папу: почти все время 
он проводит в больнице. Без папы, 
конечно, грустно, и можно только 
представить, как тяжело маме без 
мужской поддержки...
У папы Сергея есть шанс 
выздороветь, для этого надо 
провести трансплантацию костного 
мозга. 
К счастью, для Сергея, как 
гражданина России, сама операция 

будет проведена бесплатно в 
одном из лучших российских 
центров. А вот подготовка 
к операции, по странному 
российскому законодательству, 
должна быть оплачена пациентом. 
В нее входит поиск донора в 
международной базе и перевоз 
взятых у донора клеток в Санкт-
Петербург для проведения 
операции. Все это стоит 20 500 
евро. Часть суммы уже оплатил 
фонд «Адвита». Фонд «Предание» 
просит читателей журнала «Фома» 
помочь собрать недостающие 
13 000 евро.
Страница сбора пожертвований на 
сайте фонда «Предание»: predanie.
ru/blago/223690/.
Адрес фонда «Предание»: Москва, 
Ленинский проспект, д. 1, 
офис 10-18 (10-й этаж).
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.

 4  Сиделки 
для больных людей
«Сиделки» — это благотворитель-
ная программа православной 
службы помощи «Милосердие», 
созданная для сбора средств на 
оплату сиделок для тяжелобольных 
детей и взрослых, нуждающихся 
в специальном уходе. Программа 
помогает обеспечить патронажный 
уход за инвалидами, стариками, 
больными БАС, детьми с редкими 
неизлечимыми заболеваниями 
– такими, как буллезный эпидер-
молиз («дети-бабочки»), синдром 
Дюшена и ДЦП. 
Для работы программы постоянно 
нужны средства. Найти ответствен-
ную, исполнительную, терпеливую 
и добрую сиделку очень трудно. 
Кроме того количество людей, об-
ращающихся с просьбой о помощи 
по уходу и оплате сиделок, значи-
тельно превосходит возможности 
службы, и, к сожалению, прихо-
дится выбирать: помощь получают 
только те, у кого действительно 
безвыходная ситуация.
Сейчас в службе «Милосердие» 38 
подопечных остро нуждаются в па-
тронажном уходе. Самой пожилой 
исполнилось 96 лет (она страдает 
болезнью Паркинсона), самому 
юному (атрезия пищевода) всего 
два годика. Большинству подопеч-
ных программы «Сиделки» требу-
ется ежедневный уход, отсутствие 
которого может быстро привести к 
необратимым последствиям. 
В программе «Сиделки» работают 
сестры милосердия Свято-Димит-
риевского сестричества, а также 
сиделки из проверенных коммер-
ческих служб. Каждая сиделка, 
участвующая в программе, прохо-
дит собеседование в сестричестве, 
а для контроля и корректировки 
ухода назначается сестра-куратор.
Зарплата сиделок складывается из 
частных пожертвований. Поэтому 
служба помощи «Милосердие» 
постоянно нуждается в финан-
совой поддержке благотворите-
лей, чтобы иметь возможность 
заботиться о людях, которым уже 
помогает, и новым подопечным.

Подробно о программе «Сиделки»: 
www.miloserdie.ru/friends/about/
sidelki/.
Контакты справочной службы: 
8 (495) 972-97-02.
Реквизиты: Получатель: 
РОО «Милосердие», Банк: 
Сбербанк России ОАО. ИНН 
7706409126. КПП 770601001. Р/с 
40703810238110001411. Кор. счет 
30101810400000000225. БИК 
044525225. Назначение платежа: 
«Пожертвование на программу 
«Сиделки».

 5   Лечение 
для Сони Шишлоновой

Глядя на фотографию годовалой 
Сони Шишлоновой из Саранска, 
даже не скажешь, что каждый 
час она страдает от тяжелых 
приступов эпилепсии, а в месяц 
«съедает» 220 таблеток. У Сони 
синдром Веста — тяжелая форма 
эпилепсии, при которой не по-
могают лекарства. Пока Сонечка 
маленькая, пока приступы эпи-
лепсии полностью не поразили 
ее головной мозг, девочке еще 
можно помочь. Для этого надо 
срочно пройти качественное 
обследование, понять причину 
приступов и подобрать необ-
ходимые лекарства, которые 
реально помогут ребенку, или 
даже провести операцию по 
удалению очага эпилепсии. Все 
это могут сделать опытные врачи 
испанской клиники «Текнон», 
но сумма счета на первый этап 
лечения составляет 1 000 000 
рублей. Таких денег у молодых 
родителей Сони, живущих в 
российской глубинке, нет.
Страница Сони на сайте фонда 
«Гольфстрим»: www.golfstreamfond.
ru/they-need-help/1087-
shishlonova.
Тел.: 8 (903) 774-75-80, Зубо-
ва Марина, директор фонда 
«Гольфстрим».
www.golfstreamfond.ru.
Вы можете отправить sms-сообще-
ние с текстом «ТЕБЕ 300» на номер 
7715 (где 300 — сумма пожертво-
вания; вы можете поставить любую 
цифру).
Реквизиты: 
БФ «Гольфстрим». ИНН 
5017998033. КПП 501701001. 
Счета в ОАО «СМП банк». Р/с 
40703810600050000068. Кор. счет 
30101810300000000503. БИК 
044583503. Назначение платежа: 

*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.



«Благотворительное пожертвова-
ние для Сони Шишлоновой».

 6  Реабилитация 
для Кристины Орловой

С помощью читателей «Фомы» 
семья Орловых уже собрала 
188 000 рублей на лечение дочки 
Кристины. Как объяснили врачи, 
коррекцию сколиоза девушке 
нужно провести до 24-летнего 
возраста, тогда Кристина сможет 
сидеть, стоять, самостоятельно 
проходить необходимые 
реабилитационные мероприятия. 
А главное, ее внутренние 
органы примут правильное 
физиологическое положение — это 
облегчит страдания Кристины. 
Сумма, необходимая для лечения, — 
55 410 евро.
Тел. семьи Орловых: 
8 (917) 548-65-48, Андрей, 
8 (916) 512-50-53, Ирина.
Карта Сбербанка: 
639002409023686450 
Ирина Орлова.
Яндекс-кошелек: 
410012101728657.
Реквизиты: Получатель: 
Орлова Ирина Викторовна. 
Р/с 42307810138124410673. 
Сбербанк России ОАО г. Москва 
(Лефортовское отделение 
6901/01668). ИНН 7707083893. 
КПП 775003006. Кор. счет 
30101810400000000225 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России. 
БИК 044525225. Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование».

 7   Приход в селе Родино
К читателям «Фомы» обращаются 
прихожане и клирики прихода во 
имя святых Царственных Страсто-
терпцев в селе Родино Шипунов-
ского района Алтайского края: 
«Наших сил и средств хватило на 
приобретение и обустройство мо-
лельной комнаты и на заказ проек-
та храма. И теперь мы вынуждены 
просить вашей помощи. В этом году 
планируется сделать фундамент, а 

дальше — как Бог даст!»
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организация православный 
Приход во имя святых Царствен-
ных Страстотерпцев с. Родино 
Шипуновского района Алтайско-
го края Барнаульской Епархии 
Русской Православной Церкви. 
ИНН 7725114488. КПП 220202001. 
Р/с 40703810018060000012 в 
Алтайском РФ ОАО Россельхоз-
банк. БИК 040173733. Кор. счет 
30101810100000000733. Назначе-
ние платежа: «Благотворительное 
пожертвование».

 8   Химиотерапия 
для Никиты Лукманова

У восьмимесячного Никиты 
Лукманова — рак сетчатки глаза. 
В России в качестве лечения 
родителям мальчика предложили 
энуклеацию (удаление) одного 
глаза. По результатам обследо-
вания, в Израиле врачи обещают 
высокую вероятность успеха лече-
ния. При этом правый глаз будет 
видеть прекрасно, а левый глаз 
будет видеть только свет.
Сейчас мальчику уже провели 
первый курс химиотерапии. Что-
бы продолжить лечение, Никите 
нужна ваша помощь.
www.lukmanov.net.
Как помочь Никите: 
www.lukmanov.net/#donate.
Контакты: Ильдар Лукманов, отец: 
8 (926) 282-21-25, ilukmanov@
gmail.com, vk.com/goodwin85. 
Ирина Богорад, мать: 8 (925) 
147-74-59, +972 54-367-2664 
(номер в Израиле), provizazh@
gmail.com, vk.com/lisistrata.

 9   Реабилитация 
для Ани Манукян
Десять лет родители мечтали о 
ребеночке, и вот — двойная ра-
дость — дочки-двойняшки. 

Н А П РА В А Х Р Е К Л А М ы
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Сестренка Маша здорова, возмож-
но, потому, что весь удар приняла 
на себя Аня. Список диагнозов, 
которые посыпались на малышку: 
ДЦП, паралич правой стороны 
тела, кистообразные образования 
в коре головного мозга, общая 
задержка развития.
Мама сестер находится в декрет-

ном отпуске до трех лет, работает 
один папа. Он упорно трудится 
ради благополучия семьи. Но выше 
головы не прыгнешь. Материаль-
ная поддержка от неравнодушных 
людей — теперь единственный 
шанс для продолжения реабили-
тации Ани.
Курс запланирован в московской 
Университетской клинике головной 
боли. Стоимость реабилитацион-
ных мероприятий составляет 
122 740 рублей.
Sms-пожертвование на лечение 
Ани можно перевести, отправив со-
общение с текстом «bbhelp Сумма» 
на номер 3116.
www.bbhelp.ru.
Тел.: 8 (495) 230-10-45.

Реквизиты: БФ «Помощь детям». 
ИНН 7719289458. КПП 771901001. 

Р/с 40703810038290071192. Кор. 
счет 30101810400000000225, 
Московский банк Сбербанка Рос-
сии. БИК 044525225. Назначение 
платежа: «Благотворительное
пожертвование на лечение Ани М.»

 10   горячая линия 
для беженцев 
По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла Русская 
Православная Церковь 
оказывает помощь украинским 
беженцам. В Синодальном 

отделе по благотворительности 
работает всероссийский штаб 
помощи. В первую очередь 
Церковь помогает наиболее 
уязвимым категориям беженцев: 
многодетным, одиноким 
матерям с детьми, инвалидам, 
тяжелобольным и престарелым 
людям.
Телефон горячей линии 
Общецерковного штаба помощи 
беженцам: 8-800-200-41-98. 
Сотрудники горячей линии 
ждут звонков от беженцев и 
неравнодушных людей, которые 
знают беженцев, нуждающихся в 
помощи.
Как помочь беженцам: 
www.diaconia.ru/pomoshh-
bezhencam-iz-ukrainy. ф.

ПОдПИСКА

Магазин для иконописцев

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

«Жития новомучеников 
и исповедников 
Российских ХХ века»

«Жития новомучеников и  исповедни-
ков Российских ХХ века» (Тверь, 2005— 
2008)  — кни га, подготовленная постоян-
ным автором журнала «Фома» игуменом 
Дамаскином (Орловским). В жизнеописа-
ниях святых — истории страданий за веру, 
самоотверженного служения в  эпоху го-
нений, мужества и  преодоления. По во-
просам приобретения книг звоните по 
тел.: 8 (963) 674-80-90 или пишите на адрес:  
marinagrad@rambler.ru.

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

Книга 
«Примирение со Христом» 

Из новой книги «Примирение со Христом» 
издательства «Сибирская благозвонница» 

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

Паломнический центр  
Нижегородской епархии 

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

Помяните своих близких!

Вы можете в электронном виде подать запис-
ки о  здравии и  об упокоении в  монастырь 
Спаса Нерукотворного пустынь (Калужская 
епархия, Калужская область, Козельский 
район, п/о Богдановка, с. Клыково) на сайте 
www.proskomidiya.ru.  

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

Продаем дом в Переславле 

Дом в Никитской Слободе между Никитским 
монастырем и источником преподобного 
Никиты, вид на Плещеево озеро — 150-170 
кв. м., 95 % готовности. Сруб из архангельской 
сосны (d30 см). Крыша — дранка (листвен-
ница). Внутри дома — бревно-лафет, отшли-
фовано. Межкомнатные двери ручной рабо-
ты. Полы — плитка на кухне и в прихожих. 
Полностью подготовлен под настил ламината.
Маленький дом — каркасный (сторожка и 
бойлерная). Крыша — осиновая дранка. В 
обоих домах деревянные стеклопакеты.
Электричество — 15 Квт. Отопление газовое. 
Вода — скважина. Септик. ИЖС.
Цена: 8 000 000 рублей.
Тел.: 8 (903) 762-47-02. ф.
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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 
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Дом  Корпус
Квартира
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Фамилия И. О., Адрес, телефон плательщика
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получатель платежа
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«горячая линия» подписки: 8-800-200-0899; podpiska@foma.ru

Бланк редакционной  
подписки 

на журнал «Фома» на 2015 год

АКЦИЯ!
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).

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!

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. 

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»

Редакционная 
подписка
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«Фома»
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60284 (на год)

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

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

Альтернативные агентства 
ООО «ЦдП БЭСТ-Пресса»  

8 (4732) 51-20-48

ООО «деловые издания» 

8 (495) 685-59-78

ООО «СЗА «Прессинформ» 

8 (812) 337-16-26

ООО «Урал-Пресс»  

8 (495) 789-86-36 

ООО «Информнаука»  

8 (495) 787-38-73 

Подписка в Санкт-Петербурге

8-960-265-30-44 

ПОДПИСКА ЗА РУБЕЖОМ: 

ЗАО «МК-Периодика»  

8 (495) 681-91-37  

Подписка в Белоруссии 

8-10-375-29-109-74-37 

Подписка в Казахстане 

Информационное агентство «Наше слово» 

Калабин Виталий Александрович 

8-721-391-04-72, 

8-777-570-83-00; 

е-mail: Vitaly-orthodox@mail.ru,

podpiska@foma.kz.
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ооо «МАП» Тел: 8 (495) 648-93-94, доб. 1071

ЗАо «АПр» Тел: 8 (495) 785-97-70

оАо Агентство «роспечать» Тел: 8 (495) 785-97-70

И Н д Е К С ы П О К АТА Л О гА М:
Каталог российской прессы 
«Почта россии»

объединенный каталог 
«Пресса россии»

Каталог Агентство «роспечать»

Москва
•	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

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

Петрозаводск
•	ООО «СОЮЗПЕЧАТь — ПЛЮС»: 
   8 (8142) 78-22-77
•	ООО «СОЮЗ-ПРЕСС»: 8 (8142) 76-93-13

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

южно-Сахалинск
•	ИП ВОЛКОВ А. В.: 8 (4242) 47-96-39

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

Желающие помочь 
в распространении 
журнала «Фома» 
в своем городе 
и регионе 
могут обращаться 
на e-mail: 
tyakovleva@foma.ru  
или по тел.:
8 (495) 775-73-61, 

Татьяна Яковлева.

ЗАКАЗ 
ЭЛЕКТРОННОй 
ВЕРСИИ 
ЖУРНАЛА  
«ФОМА»

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

ГДЕ КУПИТь:

Благотворительная подписка 
на журнал «Фома»

Смотрите:
http://www.foma.ru/
podari-podpisku.html



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

Журнал «Фома»  
 на iPad и iPhone
Дорогие читатели!

Мы разработали специальную версию «Фомы» для iPad и iPhone,
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 и телефонов.

Как стать читателем 
электронной версии «Фомы»?

Скачайте бесплатно наше приложение 
«журнал «Фома» в App Store, приобретите 
номер или оформите подписку на 3/6/12 
месяцев.

Презентационный номер  
Вы можете скачать бесплатно!

Сколько стоит электронная 
версия?

Покупка одного номера  – 99 руб.
Подписка на 3 месяца  – 269 руб.
Подписка на 6 месяцев  – 479 руб.
Подписка на 12 месяцев  – 949 руб.
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Ссылка
на приложение

в App Store
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Вопросы:
По горизонтали:
1. Часть колокола. 
2. Название главных врат, ведущих в 
алтарь.
3. Первый русский царь из династии 
Романовых.
4. Фамилия князя, возглавившего 
второе народное ополчение, освобо-
дившее Москву от польско-литовских 
захватчиков.
5. Такое прозвище получил один святи-
тель, известнейший проповедник и соста-
витель Божественной Литургии.
6. Настоятель монастыря.

По вертикали:
7. Святой, служивший людям, бескорыстно 
врачуя болезни.
8. Родительская суббота накануне дня 
памяти великомученика Димитрия 
Солунского. День поминовения усопших, 
установленный св. кн. Дмитрием Донским.
9. Заупокойное богослужение.
10. Другое наименование 
Рождественского поста.
11. Буквально это слово переводится как 
военачальник. Наименование архангела 
Михаила.
12. Так звали великую княгиню, основа-
тельницу Марфо-Мариинской обители 
милосердия в Москве. 

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

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

Кроссворд

ребус

ответы

Соответствия

Ш КО Л А «Ф О М ы» • Т ЕС Т Н А З Н А Н И Е

Проверка знаний
Выберите один из вариантов ответа:

Амвон — это
1. Дым от кадила
2. Площадка перед Царскими вратами алтаря
3. Призыв всем некрещеным удалиться из храма
4. Обычное окончание молитв

Индикт — это
1. Годовой круг богослужений
2. Церковное постановление
3. Особое богослужение
4. Церковнослужитель

Парастас — это
1. Заупокойная всенощная
2. Скамья в храме
3. Вид церковного пения
4. Монастырский сторож

Викарий — это
1. Словарь церковных терминов
2. Епископ без кафедры
3. Епископский жезл
4. Орган церковного управления

Палица — это
1. Приспособление, чтобы бить в колокол
2. Часть облачения священнослужителя
3. Блюдо обрядовой кухни
4. Шест для несения хоругви

Синоним слова «монастырь»:

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  1. Язык.  2. Царские.  3. Михаил.  4. Пожарский.  5. Златоуст. 6. Игумен. 
 По вертикали:   7. Бессребреник.  8. Димитриевская.  9. Панихида.  10. Филиппов. 
11. Архистратиг.  12. Елизавета

Амвон — греч. «край 
горы». Выдающаяся в 
центр храма площадка 
в центре солеи перед 
Царскими вратами 
алтаря.
Индикт — лат. «объявле-
ние». В церкви — годо-
вой круг богослужения. 
Начало индикта, т. е. 
новолетие, приходится 
на 1 сентября по старому 
стилю (14 — по ново-
му). 15-летний период 
времени — индиктион — 
использовался для лето-
исчисления в Римской 
империи и был связан с 
переписью населения и 
налогообложеним.  

Парастас — греч. «хода-
тайство». Последование 
великой панихиды по 
всем усопшим право-
славным христианам, 
совершаемое на все-
нощном бдении роди-
тельских суббот (слу-
жится накануне вечером 
в пятницу).
Викарий — лат. «заме-
ститель». Епископ, не 
имеющий своей епар-
хии и помогающий в 
управлении правящему 
епископу. Викарный епи-
скоп может быть ректо-
ром духовного учебного 
заведения, управлять 
монастырем, возглав-

лять синодальное 
учреждение, управлять 
частью епархии — вика-
риатством. 
Палица — часть пол-
ного богослужебного 
облачения епископа, 
архимандрита, прото-
пресвитера, а также 
награжденного ею свя-
щенника. Ромбовидный 
плат с изображением 
креста посередине, 
носится с правой сторо-
ны. Символически обо-
значает меч духовный и, 
вместе с тем, символи-
зирует край полотенца, 
которым Христос отирал 
ноги ученикам.
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Четыре столетия назад Россия страдала от всеоб-
щего несогласия, озлобления и жестокости.  
В стра не шла гражданская война. Польско-
литовские войска, воспользовавшись ею, заняли 
Москву и укрепились там. Русский народ отовсюду 
стекался в земское ополчение, чтобы освободить 
столицу. У ополченцев был список с чудотворной 
Казанской иконы Божией Матери. Через него 
Богородица помогала православному воинству. 

Несколько месяцев спустя, в студеную зиму 1613 года, начался 
Земский собор. Представители множества земель и городов съе-
хались на него, чтобы решить судьбу России. Собравшиеся решили: 
у страны должен быть русский православный царь. Новым царем 
избрали юношу Михаила из боярского семейства Романовых. Скоро 
его венчали на царство в Успенском соборе. Началось медленное 
возрождение России.

При первых царях из рода Романовых — Михаиле Федоровиче 
и Алексее Михайловиче — было установлено празднование дня 
Казанской иконы Божией Матери по всей России. По нынешнему кален-
дарю оно выпадает на 4 ноября. 
Московские государи помнили небесное покровительство Пречистой 
русскому воинству в годы лихой Смуты. Поэтому на Красной площади 
был построен нарядный Казанский собор. ф.

Иноземные захватчики заперлись в Кремле. Однако голод 
и холод вскоре заставили их сдаться. Пять дней спустя они 
открыли ворота, вышли наружу, положили оружие и знамена  
к ногам победителей. 

Вождями земства были князья Дмитрий Пожар-
ский, Дмитрий Трубецкой, а также нижегородский 
купец Козьма Минин. Они осадили неприятеля 
в Москве. Иноземный гарнизон занимал центр 
русской столицы — Китай-город и Кремль. Когда 
неприятельская армия пришла ему на помощь 
снаружи, ополченцы отважно бились с нею три 
дня. Противник потерпел поражение и отступил 
от города.

22 октября 1612 года (4 ноября 
по новому стилю) земцы по шли 
на штурм Китай-города. После 
ко  роткой, но жестокой битвы они 
взошли на стены, а потом заняли 
все китайгородские улицы. Это 
был последний бой в истории 
очищения Москвы от неприятель-
ских войск.

Желая возблагодарить Бога и Богородицу за помощь, 1 ноября земские ополчен-
цы совершили крестный ход с иконами и молитвенными песнопениями. Когда они 
подошли к Лобному месту на Красной площади, из Кремля им навстречу вышли 
архиереи с чудотворной иконой Богородицы.

Рисунки Елены Поповской

день народного единства и 1612 год
Ш КО Л А «Ф О М ы» • И С ТО Р И Я В К А Р Т И Н К А Х

Каждый год 4 ноября Россия отмечает День народного единства. Это очень молодой 
праздник. Всего лишь в 2005 году его ввели в календарь. Но у него глубокие исторические корни. 
День народного единства связан с освобождением Москвы от польско-литовских захватчиков 
в 1612 году. Тогда все силы нашего народа соединились, чтобы спасти нашу страну от гибели.
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Что стало для Вас  
открытием номера? 

Тема номера и конкретно — статья Валерии 
Михайловой «Елизавета Федоровна и Сергей 
Александрович Романовы. История любви. История 
лжи» (с. 14). Заслуживает уважения сама постановка 
вопроса. На образы св. прмч. Елизаветы Феодоровны 
и особенно ее супруга «налипло» много обыватель-
ской полуправды, а то и прямой лжи. Давно пора очи-
стить от этого их имена! Опубликованные в послед-
ние годы многочисленные архивные материалы 
о семейной жизни великокняжеской четы позволяют, 
наконец, приступить к выполнению этой деликат-
ной, но такой важной задачи. Глубокая и искренняя 
вера супруга привела в Православие Елизавету 
Федоровну, а память о Сергее Александровиче освя-
щена любовью жены, своими руками собиравшей 
его останки, разметанные бомбой Каляева. Думается, 
автору удалось сделать первый шаг, найти верный 
подход к пониманию тайны этого брака. 

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

Наиболее актуальным мне представляется интервью 
с Ф. А. Гайдой «Почему Синод не вступился за царя?» 
(с. 60). В нем остро поставлены вопросы, над кото-
рыми все мы мучительно размышляем — вечные 
вопросы оптимальной линии поведения в условиях 
глубокого кризиса или даже распада государствен-
ной системы. Поддержка Синодом в мартовские дни 
1917 г. Временного правительства сегодня, с учетом 
последующих событий, выглядит поспешной. Вывод 
простой, но не теряющий своей актуальности, напра-
шивается сам собой: нужно уметь слышать тихие 
удары метронома истории.

Чего не хватает в этом 
номере?

Не только применительно к этому номеру, но и в 
целом в нашей православной публицистике не хвата-
ет материалов о противостоянии христианства агрес-
сивному атеизму, глобальному наступлению неоли-
беральных ценностей. В январе этого года вмес те 
с представителем Московского Патриархата мне 
довелось участвовать в организованной Ватиканом 

встрече европейских интеллектуалов, посвященной 
ситуации в Сирии. На меня произвело большое впе-
чатление солидарное неприятие участниками встре-
чи нападок неолибералов на традиционные религии, 
порой смыкавшихся с позицией исламистов. Думаю, 
что аналогичные мероприятия и материалы на эту 
тему могли бы серьезно способствовать борьбе за 
умы и души людей. 

Какой материал «зацепил» 
лично Вас как читателя?

Рецензия на фильм Н. Михалкова «Солнечный 
удар» (с. 72), хотя сам фильм посмотреть пока не 
удалось. Понятно, что разброс мнений о нем будет 
достаточно широк — как происходило со многими 
работами Михалкова последних лет. Важно другое: 
в позиции Никиты Сергеевича есть последователь-
ность, ведущая к поразительным духовным прозре-
ниям. Попытка взглянуть на историю России XX века 
сквозь призму духовных грехопадений, вырастаю-
щих в коллективный грех конформизма, в принципе 
представляется очень бунинской. И немного тют-
чевской: «Умом Россию не понять...». Мне в целом 
импонирует стремление Н. Михалкова вывести свой 
киноязык на уровень притчи. Может быть, действи-
тельно, смысл истории нам дано понять только на 
уровне интуиции?

О чем бы Вам хотелось 
прочесть в следующих 
номерах?

О Белогорском монастыре, «русском Афоне», зате-
рянном в пермских лесах, об удивительной истории 
его создания и возрождения новым поколением 
монахов-подвижников во главе с молодым игу-
меном Дорофеем. У этих мест есть особая, почти 
мистическая связь со Святой землей. Отсюда пошли 
корни создателя «русской Палестины», начальника 
Русской духовной миссии в Иерусалиме архи-
мандрита Антонина (Капустина), представителя 
Императорского Православного Палестинского 
общества Д. Д. Смышляева, игумена Серафима 
(Кузнецова), создателя и начальника Серафимо-
Алексеевского скита Белогорского монастыря 
(это он перевез останки Елизаветы Федоровны 
в Иерусалим). Удивительное, но пока недостаточно 
известное место. ф.
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Петр Стегний,  
доктор исторических наук, 
дипломат, посол России  
в Израиле в 2007–2011 гг. 
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Эпилог  
5 вопросов о номере
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Все статьи журнала плюс уникальные 
материалы

Колонки известных авторов

Новости 
и актуальные комментарии 

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

Фотогалереи, фоторепортажи  
и многое другое...

Портал www.foma.ru 

Подробно об условиях подписки на стр. 93
www.foma.ru. Подпишись прямо сейчас: 8-800-200-08-99 
(звонок по России бесплатный)

По вопросам размещения рекламы: reklama@foma.ru

ГЛАВНАЯ       СТАТЬИ       НОВОСТИ       АВТОРЫ       РЕКЛАМА       АРХИВ ЖУРНАЛОВ       ПОДПИСКА

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

Поиск...

НОВОСТИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

КАЛЕНДАРЬ

17 октябряКниги о кино из 
Президентской 
библиотеки 
можно будет 
читать онлайн

В Волгоградской 
области освя-
щен восьмой 
казачий храм

«Церковь — ло-
комотив разви-
тия гражданской 
общественной 
инициативы», — 
Владимир 
Легойда

Наследие Миха-
ила Лермонтова 
представили в 
Москве

«Русскую свечу» 
в Иерусалиме 
отреставрирова-
ли и «зажгли»Дух МГИМО: 

элита, а не мажоры
14 октября 1944 года был подписан 

указ о создании Московского государ-

ственного института международных 

отношений...

Михаил Лермонтов. 
Когда волнуется 
желтеющая нива...
. . .И счастье я могу постигнуть на земле,  

и в небесах я вижу Бога...

Строгий пост. Собор 
Казанских Святых. 
Священномученика 
Иерофея, еписко-
па Афинского (I). 
Обретение мощей 
святителей Гурия, 
архиепископа 
Казанского, и Вар-
сонофия, епископа 
Тверского (1595). 

МОЖЕТ ЛИ ХРИСТИАНИН КРИТИКОВАТЬ ДРУГИХ
Все зависит от тех мотивов, которыми движим критикующий. Если критика 
звучит ради унижения другого человека, желания возвыситься за счет чужой 
ошибки, это, безусловно, — грех




