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Традиции в цене
17 рецептов счастливой жизни от наших предков



Пролог

* * *
Людей теряют только раз,
И след, теряя, не находят,
А человек гостит у вас,
Прощается и в ночь уходит.

А если он уходит днем,
Он все равно от вас уходит.
Давай сейчас его вернем,
Пока он площадь переходит.

Немедленно его вернем,
Поговорим и стол накроем,
Весь дом вверх дном перевернем
И праздник для него устроим.

        Геннадий Шпаликов
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Владимир  
Легойда

 Понять Евангелие несложно. Сложно исполнить. 
…1988 год. Тысячелетие Крещения Руси. В Советском Союзе 

впервые за многие годы стало меняться отношение к Русской 
Церкви. Открываются храмы, монастыри. Издаются книги, 
десятилетиями известные немногим и только в самиздатов-

ском изводе или вовсе лишь по названию. Журнал «Вопросы философии» 
начинает публиковать серию-приложение «Из истории русской фило-
софской мысли», открывая читателям новые старые интеллектуальные 
просторы. Среди этих читателей — школьники и студенты, настоящий 
и будущий «университетский призыв». Те, кто после учебы в вузе придут 
в семинарии и примут священный сан. 

Нас много. Тех, кто жадно читает русских философов и богословов, 
отцов Церкви и американского православного иеромонаха Серафима 
(Роуза). Один из первых книжных магазинов религиозной литературы 
в Москве — это знаменитая «православная обувь», несколько столов с кни-
гами в обувном возле станции метро «Фрунзенская». Пару раз в неделю 
после института — обязательно туда. И считать: хватит ли стипендии 
на новые тома Иоанна Златоуста и Флоровского... Мой путь в Церковь 
был поколенчески типичен: Достоевский, русская философия, интерес 
к Православию. И осознание: все то, что я вдруг для себя открыл, разры-
вает границы интеллектуального пространства… Попросту говоря, мало 
просто читать. Надо жить. 

Вера — это жизнь. Не часть жизни и даже не очень большая часть жизни. 
Но новая жизнь, vita nova. И все остальное — лишь накладывается на нее, 
в ней существует. Современный человек живет-играет социальные роли: 
студент, брат, сват, отец, муж, сын, начальник, подчиненный… Разные 
поведенческие модели, разные ситуации… А точка схождения — где она? 
Когда и как ты становишься не распадающимся, а цельным, человеком 
как таковым? 

Мы обрели эту опору в Церкви. Начали жить по-настоящему. Помню 
и свои первые неофитские порывы, стремление во всей полноте испытать 
эту новую жизнь… Она оказалась сильно интереснее, чем я думал, гораздо 
красочнее, чем представлял, существенно глубже, чем я предполагал… 
И намного сложнее, чем мне казалось поначалу. Но с годами я не поте-
рял ни ощущения ее предельной и единственно подлинной реальности, 
ни убежденности в правильности своего выбора. Будет неправдой ска-
зать, что я полностью избавился от сомнений. Скорее, приобрел новые. 
Да и журнал, который вы держите в руках и мы выпускаем вот уже почти 
20 лет, по-прежнему именуется «журналом для сомневающихся». Но 
вот от чего я, надеюсь, избавился — так это от иллюзий. Иллюзий о себе 
самом.

Неофитский порыв дает человеку силы. Но лишь до поры. 
Распространенная аналогия: малыш учится ходить, ему помогают взро-
слые и начинает казаться, что он уже способен передвигаться сам. Но как 
только мама отпускает ручки, ребенок тут же падает. То же самое про-
исходит и с духовной жизнью. Книжные взлеты и жизненные падения. 
Набивая шишки и синяки, начинаешь медленно понимать смысл реально-
сти, стоящей за простым словом «смирение».

Вера на практике — это не знание чего-то. Это умение соединить меня-
книжно-православного со мной-ежедневным. То есть сделать из этих 
двух одно. Ведь страшнее всего, что ты, читая умные и великие книги 
и соглашаясь с тем, что там написано, при этом осознаешь, что в жизни 
продолжаешь быть таким же мерзавцем, как и раньше. 

Выдавливание из себя мерзавца и есть путь христианина. ф.

или Почему книги  
должны соединяться с жизнью

Vita nova,
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«Я так обрадовалась, когда 
узнала, как “Отче наш”  
звучит по-русски!»

— Расскажите, пожалуйста, о Вашем 
пути к православию. Вы с детства 
были верующая, или пришли к вере 
позже?
— Мое самое раннее представление 
о Боге относится ко времени, когда мне 
было три года. Моя няня говорит мне: 
«Посмотри, деточка, на небо. Видишь, 
там Боженька сидит?» Я смотрю и гово-
рю: «Вижу». Это было, так сказать, мое 
первое «знакомство» с Богом.

Мои родители были высокообразо-
ванные, очень культурные люди, имев-
шие, огромную библиотеку, куда всег-
да можно было залезть и что-нибудь 
прочитать, узнать. Единственное, чего 
в этой библиотеке никогда не было, так 
это Евангелия и Библии. В религиозном 
отношении мои родители были абсо-
лютно индифферентны. Более того, 
мама, которая выросла в настоящей 
православной семье, из Православия 
перешла в лютеранство для того, чтобы 
выйти замуж за моего отца, который 
официально считался мусульманином. 
Хотя он к религии тоже был абсолютно 
индифферентен. Дело в том, что когда 
мама с папой поженились, православ-

ному человеку нельзя было заключать 
брак с мусульманином.

И единственный, кто мне помог 
с Библией, — моя француженка, с кото-
рой я занималась языком. Мадам 
Жозе  фина подарила мне французскую 
Библию с золотым обрезом и мельчай-
шим шрифтом. Это прекрасная книга, 
я до сих пор ее храню. Я брала ее с собой 
всегда и всюду, даже в эвакуацию. Так 
что свое первое религиозное обра-
зование я получала по французской 
Библии, на французском языке.

Нынешние молодые люди всего 
того, что мы пережили, и как нам было 
трудно, и представить не могут. Им все 
даром дается. В моих записках, кото-
рые чудом сохранились с юношеских 
лет (когда отца арестовали в 1937 году, 
то все бумаги, в том числе и детские, 
забрали), была такая строчка: «Хочу 
учить “Отче наш”». А как учить, где 
взять текст молитвы? И помогла опять 
любовь к чтению. Мне попалась в руки 
книжка знаменитого немецкого поэта 
Генриха Гейне, его ранняя драма 
о каких-то братьях-разбойниках. 
По ходу действия в драме один из бра-
тьев, обращаясь к Богу, читает как раз 
«Отче наш». Книга эта была издана уже 
в советское время. Гейне ведь считался 
очень передовым человеком, и поэ-

И Н Т Е Р В ь Ю Н О М Е РА

Лосев молился даже 
на ученых советах»

Известный филолог о пользе книжных корешков,  
древних языков и подарке мадам Жозефины

Аза Алибековна Тахо-Годи — выдающийся филолог-
классик, хранительница наследия великого русского 
философа Алексея Федоровича Лосева.  
О вере и древних языках, о Лосеве и его отношении  
к советской власти, а также о том, кого из русских 
писателей XX века будут помнить потомки, —  
наша беседа с Азой Алибековной.

«
Аза Тахо-годи:

 ➥

	А. Ф. Лосев 
в своем арбатском 
кабинете.
1961
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тому его много издавали. Он вообще 
очень едкий, злой даже автор. Но это 
было его очень раннее, почти юноше-
ское произведение. И там раскаявший-
ся разбойник эту молитву и произно-
сит. Помню, я так обрадовалась, что 
знаю теперь, как «Отче наш» звучит не 
только по-французски, но и по-русски.

Еще я в детстве делала маленькие, 
крохотные крестики и прятала их в 
корешки книг. У меня были замечатель-
ные, роскошные книги. Великолепные 
тома, которые стояли в моем шкафу. 
Мама покупала мне их сразу на трех 
языках. И эти книжные корешки были 
самым надежным местом, чтобы что-
нибудь в них спрятать.

А потом, когда я уже познакоми-
лась с четой Лосевых, они меня и 
крестили. Мне тогда было 26 лет. Это 
было в знаменитом Преображенском 
соборе в Переделкине, который сейчас 
находится в резиденции Патриарха. 
У меня, можно сказать, два праздника. 
Один 8 сентября, потому что в креще-
нии я Наталья, а Церковь вспоминает 
святую великомученицу Наталию как 
раз 8 сентября, в день Владимирской 
иконы Божией Матери. А 26 октя-
бря, в день Иверской иконы Божией 
Матери, у меня день рождения. В этом 
году мне исполнилось 92 года. 

— Как лосев решал для себя про-
блему сочетания знания и веры?

— Это сочетание было для него абсо-
лютно нерушимо. Он еще в ранней 
юности, в гимназии, написал сочине-
ние против атеистов. В нем он с юноше-
ским, можно сказать, максимализмом 
громил атеистов и приводил примеры 
того, что многие выдающиеся ученые 
были верующими. Вообще Алексей 
Федорович очень любил повторять 
слова апостола Павла из Послания к 
евреям верою разумеваем (Евр 11:3). Для 
него вера и знание всегда были едины. 

— Каким было отношение Алексея 
Федоровича к советскому режиму 
и марксизму? Оно как-то менялось, 
эволюционировало, или он всегда 
его категорически не принимал? 
— Это очень интересная тема. Алексей 
Федорович считал, что надо знать 
оружие своего врага. И он очень 
хорошо пользовался марксистскими 
цитатами и когда надо их употреблял. 

Например, в издательстве «Мысль» 
обсуждается его предисловие, вводная 
статья к первому собранию сочинений 
Платона, и Лосев бьет идеологически 
зашоренного редактора издательства 
именно марксистскими цитатами.

Или еще пример. Вот книга «Словарь 
антич ной философии», издание 
1995 года. Здесь собрано почти все, 
что писал Лосев для знаменитой 
«Философской энциклопедии» в пяти 
томах. Всего в этой книге более ста 

лосевских энциклопедических статей. 
А в предисловии к словарю Анатолий 
Яковлев, сын известного советского 
политика Александра Яковлева, гово-
рит, что Лосев любил иронию. Это 
точно. Например, когда Лосев пишет 
в этих статьях, что буржуазная фило-
софия то-то и то-то, то он под буржуаз-
ной философией на самом деле имеет 
в виду советскую философию. Так что 

Мадам Жозефина подарила мне французскую 
Библию с золотым обрезом и мельчайшим 
шрифтом. Это прекрасная книга, я до сих пор 
ее храню. Я брала ее с собой всегда и всюду, 
даже в эвакуацию. Так что свое первое 
религиозное образование я получала... 
на французском языке.

	Аза Тахо-Годи.
1935

	А. Ф. Лосев 
и А. А. Тахо-Годи 
с собакой Малышкой 
на даче в «Отдыхе».
1976

	Слева направо: 
Профессор О. С. Ши-
роков, А. Ф. Лосев, 
И. Долгопольский, 
А. В. Широкова 
на даче в «Отдыхе».
1981
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лосевскую иронию надо знать и учи-
тывать. 

— Алексей Федорович ожидал 
более-менее скорого краха комму-
низма, советского строя?
— Помню замечательный разговор 
на даче между Лосевым и нашим 
другом Александром Георгиевичем 
Спиркиным, который играл главную 

роль в «Философской энциклопе-
дии». Он там умело обходил главного 
редактора, официального, Федора 
Васильевича Константинова, который, 
конечно, ничего в философии не пони-
мал, но зато ею руководил.

Спиркин с Лосевым спорили, разва-
лится ли «телега» или нет, и если да, то 
когда. Алексей Федорович доказывал, 
что не развалится, потому что военная 
мощь у нее вот какая — и сжимал кулак. 
А Спиркин, человек другого поколения, 
говорил: «Развалится сама, и ждать 
этого уже недолго». И оказался прав. 

— В 1929 году лосев принял тайное 
монашество с именем Андроник. 
Скажите, это тайное монашество 
выражалось, например, как-то 
в быту? Что это реально значило 
тогда — быть тайным монахом?
— В быту Лосев был живым и общи-
тельным человеком. Но он недаром, 
сидя на каком-нибудь ученом совете, 
всегда держал руку под пиджаком, 
и только я знала, зачем он это делал.

— Зачем? 
— А затем, что он непрестанно творил 
Иисусову молитву и держал четки 
в руке. Вот это и есть настоящий 
монах.

«Меня не брали  
в вузы как дочь врага  
народа»

— Аза Алибековна, как бы Вы отве-
тили на вопрос, зачем сегодня 
нужны древние языки — древнегре-
ческий, латынь? Зачем вообще это 
нужно — изучать очень далекую, 
возможно, совершенно ненужную 
в бурной современности анти-
чность?

— Как зачем изучать? Надо знать свои 
истоки. Если такой вопрос задают все-
рьез, он указывает на низкий уровень 
культуры спрашивающего. Впрочем, 
сейчас этот уровень в целом очень 
понизился. Большей частью сегодня 
молятся на технический прогресс, 
который является на самом деле не 
прогрессом, а регрессом. 

— Вы считаете технический про-
гресс на самом деле регрессом?
— Ну конечно, потому что историче-
ское развитие должно идти естествен-
но, без всяких взрывов, складываться 
постепенно. Но когда ставится цель 
обязательно быть впереди всех, всех 
обогнать и перегнать, это обычно плохо 
кончается. Но это мое личное мнение.

— Как же Вы сами пришли к класси-
ческой филологии?
— Мой путь в классики-филологи 
начинался непросто. Меня после окон-
чания школы не хотели принимать 
учиться в столичные вузы как дочь 
врага народа. Я хотела пойти учиться 
в знаменитый МИФЛИ (Московский 
институт философии, литерату-
ры и истории), но меня туда ни за 
что бы не приняли. Хотела в МГПИ 
(Московский государственный педа-
гогический институт), тоже не при-
няли. Он назывался тогда «имени 
Андрея Бубнова», был такой пар-
тийный и государственный деятель, 
нарком просвещения РСФСР, но его 
в 1937-м арестовали и расстреляли. 
Педагогическому институту дали 
после этого имя Ленина, считая, что 
уж Ленин навеки останется. Но тоже 
не угадали. Меня взяли учиться толь-
ко в педагогический институт имени 
Карла Либкнехта, который славился 
тем, что находился в здании, при-

А ЛЕКСЕЙ фЕДОРОВИч ЛОСЕВ

Родился в 1893 году в Новочеркасске. Выдающийся русский философ и фило-
лог-классик (специалист по древним языкам, античной литературе и куль-
туре), деятель советской культуры. Доктор филологических наук,  Лосев 
принадлежал к религиозно-философскому направлению русской мысли, 
был последователем русского философа Владимира Соловьева и величай-
шим знатоком Платона.
В 1929 году вместе с женой Валентиной Михайловной Лосевой тайно 
постригся в монахи. Супруги Лосевы приняли монашеские имена Андроник 
и Афанасия. Позже из монашеского облачения он носил только скуфью — 
шапочку на голове.
За книгу «Диалектика мифа» (1930), где подверг резкой критике диалектиче-
ский материализм, был арестован в апреле 1930 года и приговорен к 10 годам 
лишения свободы. Отбывал наказание на строительстве Беломорско-Балтийс-
кого канала, где почти полностью потерял зрение.
После освобождения преподавал в московских вузах, занимался с аспиранта-
ми древними языками и литературой.
Автор переводов Аристотеля, Плотина, Секста Эмпирика, Прокла и Николая 
Кузанского. 
За грандиозную восьмитомную «Историю античной эстетики» в 1985 г. получил 
Государственную премию СССР.

Истории из жизни мудреца

В четвертом классе гимназии 
Алексей Лосев увлекся сочине-
ниями Камиля Фламмариона, 
известного французского астро-
нома. Через много лет его женой 
стала ученый-астроном Валентина 
Михайловна Соколова. Обвенчал 
их в Сергиевом Посаде отец Павел 
Флоренский.

В двадцатые годы Лосев вме-
сте с женой дал обет целомудрия 
и стал тайным монахом с именем 
Андроник.

Первый раз Лосев поехал за гра-
ницу, в Берлин, в начале лета 
1914 года, за полтора месяца 
до начала Первой мировой войны. 
Он только успел взять книжки 
в библиотеке, да прогуляться 
по городу, как разразилась война. 
Все русские, жившие или гостившие 
в Берлине, заторопились на вокзал, 
чтобы уехать на родину. 

Алексей первым делом поспе-
шил вернуть книги в библиоте-
ку. Пока он сдавал книги, поезд 
в Россию ушел. Алексей долго 
маялся на вокзале среди таких же 
опоздавших в ожидании следую-
щего состава. За минуту до отправ-
ления в суматохе у него украли 
чемодан с рукописями. В этих 
обстоятельствах, среди охвачен-
ных тревогой соотечественников, 
Лосев проявляет удивительное, 
истинно философское спокойст-
вие. «Несчастье — вещь условная... 
Да что такое пропавшие рукописи. 
Ведь голова на плечах осталась? 
жизнь, которую я отдаю своему 
делу, осталась? Ну так чего же там 
разговаривать...» — напишет он 
потом знакомой девушке.

В апреле 1930 года Лосева аре-
стовали. Четыре месяца одиноч-
ки и потом семнадцать месяцев 
заключения во внутренней тюрьме 
Лубянки. Пока он сидел в тюрьме, 
в газетах его клеймили за «идеа-
лизм», а с высоких трибун — как 
врага народа. Особенно усердству-
ют в этом моральном  избиении 

И Н Т Е Р В ь Ю Н О М Е РА
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надлежавшем когда-то графу Мусину-
Пушкину, где якобы сгорел подлин-
ник знаменитого «Слова о полку 
Игореве». Правда, позже Пединститут 
им. Либкнехта и МГПИ объединили, 
и заканчивала я уже последний. 

После окончания института, когда 
я думала, чем заняться в аспиран-
туре, античностью или Средними 
веками, то решила посоветовать-
ся со своим дядей, профессором 
Леонидом Петровичем Семеновым. 
Он был очень известный лермонто-
вед и археолог. Кстати, знаменитая 
Лермонтовская энциклопедия — это 
его идея. И Леонид Петрович сказал, 
что лучше идти на отделение клас-
сической филологии. Дескать, раз 
там будут изучать древние языки, 
то не будет, наверное, сильного иде-
ологического давления. А экзамен 
в аспирантуру у меня по древним 
языкам принимал как раз Алексей 
Федорович Лосев. Вот с этого все 
и началось. 

Между прочим, идеологическое 
давление на кафедре оказалось 
довольно сильным.

Я стала ученицей вовсе не заведу-
ющего кафедрой, на что тот сначала 
рассчитывал и из-за чего потом 
очень злился и интриговал, а Алексея 
Федоровича. Свою роль тут сыграло 
то, что меня, как тогда говорили, 
прикрепили к профессору Лосеву для 
изучения древнегреческих авторов. 
А к профессору Марии Евгеньевне 
Грабарь-Пассек, которая тоже потом 
стала моим большим другом, меня 
прикрепили для изучения латинских 
авторов. 

Вообще на кафедре все время 
шла большая борьба с идеалистом 
Лосевым, бывшим арестантом 
и лагерником. Между прочим, все 
время применительно к Лосеву гово-
рили о перестройке. В протоколах 
кафедры часто фигурировало, что 

Лосеву надо перестроиться. Так что 
со словом «перестройка» мы позна-
комились задолго до той самой пере-
стройки.

«Современной экономике 
нужны средненькие специ-
алисты»

— Вы согласны с утверждением, что 
сейчас в обществе, в культуре резко 
падает роль и филологии, и литера-
туры?
— Вы думаете, это только у нас? Это 
повсюду, между прочим. И в Европе 
то же самое, картина общая. 
Современной экономике не нужно 
много специалистов высокого класса, 
их должно быть ограниченное число. 
Например, сравнительно недавно 
в филологии было огромное число сла-
вистов. А теперь они просто не нужны. 

— почему же это происходит, 
на Ваш взгляд?
— Потому что нужны средние работ-
ники, которые будут получать совсем 
другое, низкое вознаграждение за 
труд. Во всех странах сегодня огра-
ничивают число тех, кто имеет высо-
кую квалификацию и может поэтому 
претендовать на высокую зарплату. 
С чисто экономической точки зрения 
лучше иметь средненьких специали-
стов. Они и меньше получают, и боль-
ше работают, а наукой не занимаются...

— парадокс получается: общество 
вроде богаче становится, а тратить 
на образование оно готово меньше.
— Чем богаче, тем скупее. Это давно 
известно. Помните, как у Пушкина 
знаменитый барон над своими сунду-
ками трясся? Или как в одной пушкин-
ской сказке «царь Кащей над златом 
чахнет»? Вот они над златом и чахнут 
(смеется. — Ю. П.).

Лазарь Каганович и Максим 
Горький. Арестовывают и жену 
Лосева. Ему дают десять лет лаге-
рей, Валентине Михайловне — пять. 
Лосева отправляют на Свирьстрой, 
ее — на Алтай.

 В лагере Лосев оказался на долж-
ности сторожа дров лесной биржи. 
Охраняя дрова, обдумывал свои 
будущие книги, сочинял про себя 
повести и стихи, и, чтобы отогнать 
уныние, вслух пел арии и роман-
сы. Он путешествовал взглядом 
по морозному ночному небу и писал 
жене, что мечтал бы написать вме-
сте с ней книгу «Звездное небо и его 
чудеса». 

В 1933 году Лосева вернулся домой. 
Его освободили физически, но труды 
его оставались под арестом. Только 
в 1995 году удалось получить руко-
писи Лосева из архива ФСБ. 

 
В августе 1941 года фугасная 
бомба уничтожила в Москве дом, 
где жил Лосев. Погиб его архив 
и десять тысяч томов книг. Вместе 
с женой он откапывал в воронке 
уцелевшие книги, высушивал их 
в сарае на веревке, а после про-
глаживал утюгом страницы. Позже 
Алексей Федорович признавался: 
«Некоторые из обгоревших, разби-
тых и покрытых известью книг, кото-
рыми трудно пользоваться, я сохра-
няю до сих пор, так как не в силах 
с ними расстаться даже в этом ужа-
сном виде...»

После войны Алексей Федорович 
уже почти совсем ослеп и с тех пор 
все свои работы он сначала слагал 
про себя, а потом диктовал, причем 
сразу начисто. 

В 1983 году, когда Лосеву было уже 
девяносто лет, вдруг запретили его 
небольшую книжку о Владимире 
Соловьеве. Часть тиража успели 
отпечатать в Калининграде, но эти 
книги тут же сослали в глухомань. 
Даже у самого автора не было 
экземпляров. Потом один из уче-
ников привез Алексею Федоровичу 
пачку «Владимира Соловьева» из 
Нижнего Тагила, другие знакомые 
прислали из горных сел, а совсем 
незнакомые люди — из Магадана.

 
Когда Лосева спрашивали о секре-
тах долголетия и способах закалива-
ния, Лосев говорил, что он не зака-
лил, а запугал свой организм, тот 
не смеет и пикнуть. Залогом моло-
дости он считал любовь к мысли.

Подготовил Дмитрий Шеваров

АЗА А ЛИБЕКОВНА ТАхО-гОДИ

Родилась в 1922 году в Махачкале. Выдающийся российский филолог-классик, 
доктор филологических наук, профессор.
В 1944 году окончила Московский государственный педагогический институт 
им. В. И. Ленина. Поступив в аспирантуру по отделению классической 
филологии, познакомилась там с Алексеем Федоровичем Лосевым 
и стала его ближайшей ученицей, верным другом лосевской семьи. После 
смерти В. М. Лосевой в 1954 году стала главной помощницей А. Ф. Лосева, 
хранительницей его наследия.
С 1962 по 1996 годы заведовала кафедрой класси  ческой филологии 
филологического факультета МГУ.
Инициировала создание в Москве на старом Арбате в доме, где жил 
А. Ф. Лосев, Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом 
А. Ф. Лосева», где хранится книжное собрание А. Ф. Лосева и существует 
мемориальная экспозиция в его честь.
Список научных работ А. А. Тахо-Годи включает более 300 наименований.
А. А. Тахо-Годи ведет издательскую деятельность по публикации трудов 
А. Ф. Лосева, является автором биографии А. Ф. Лосева в серии «жЗЛ».

 ➥
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— В одном интервью Вы сказали, 
что когда времена тяжелые, тогда 
и таланты особенно проявляются, 
а вот когда наступает анархия, 
человек очень сильно расслабля-
ется, и поэтому неспроста сейчас 
расплодилось очень много диле-
тантов. А что Вы можете сказать 
о сегодняшнем дне? Наше время 
— это время полной анархии и рас-
слабленности или нет?
— Суть в том, что кто во что горазд, 
то и сочиняет или пишет. И про ту же 
самую античность порой, между про-
чим, абсолютно ничего в ней не пони-
мая и не соображая.

— То есть Вы считаете, что сегод-
няшнее время талантами не богато? 
Это скорее время расслабленности?
— Я думаю, что сегодняшние талан-
ты будут очень быстро забыты, о них 
никто и не вспомнит. 

— А кого будут помнить? 
— Да ну… Раз уже культура пала, 
то чего там говорить.

— Так Вы думаете, что не будут 
помнить?
— Не будут.

— Вообще никого?

— Солженицына будут. Это точно.

— А больше никого?
— А кого Вы назовете?

— Венедикт Ерофеев, Сергей 
Довлатов. бродский, безусловно.
— Ну, может быть, Иосифа Бродского 
будут помнить. Интересно, кстати, 
что Иосиф Бродский родился 24 мая, 
в день св. равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, первоучителей и просве-
тителей славянских. Их очень чтил 
Алексей Федорович, в этот день, 
24 мая, он и скончался. А так… нет, 
я не оптимист совершенно. В голову 
насчет будущего культуры приходят 
только пессимистические мысли. ф.

Беседовал Юрий Пущаев. 
фото их архива  А. А. Тахо-годи

Лосев всегда держал руку под пиджаком, 
и только я знала, зачем он это делал.  
Он непрестанно творил Иисусову молитву 
и держал четки в руке. Вот это и есть 
настоящий монах.

 Кадр из документального фильма  
Виктора Косаковского «Лосев»

рек ла ма



Тема 

С ледовать традиции значит отдавать свои голоса самой загадочной 
партии — партии наших предков». Это меткое замечание известно-
го христианского писателя Гилберта Кийта Честертона для нашей 
страны, пожалуй, актуально вдвойне. В том смысле, что загадочными 
наши предки выглядят не только потому, что в силу очевидных обсто-

ятельств мы не можем так просто узнать их мнение по тому или иному острому 
вопросу, но и потому, что в  течение семи десятилетий память об их образе мысли 
и жизненном укладе старательно вымывалась из голов людей мощной пропаган-
дистской машиной. Неудивительно, что словосочетание «традиционные ценно-
сти» у многих сегодня вызывает ассоциации лишь с сарафанами, бородами и пыль-
ными музейными экспонатами. 

Между тем, если побороть в себе снисходительное отношение к «преданьям 
старины глубокой» и  посмотреть на забытые (или почти забытые) традиции 
с точки зрения их прагматической пользы, то мы сильно удивимся. Значительная 
часть вопросов, над которыми бьются эксперты модных психологичесих, женских 
и мужских журналов, оказывается, были прекрасно разрешены нашими предками. 
Как преодолеть ссоры в семье, найти общий язык с собственным ребенком, пра-
вильно организовать отдых или заняться саморазвитием? За абстрактными для 
многих «традиционными ценностями» скрываются конкретные механизмы орга-
низации жизни — личной, семейной, общественной.  Причем механизмы, во-пер-
вых, не устаревающие, и во-вторых, зачастую жизнен  но необходимые.  Последнее 
утверждение звучит громко, скажете вы? Ведь традиции — не хлеб и вода и без них 
можно жить вполне сносно, что и доказывает опыт последних десятилетий? А мы 
ответим, что опыт последних десятилетий доказывает другое.

На тех местах, где прежние традиции были с корнем вырваны, начали появ-
ляться новые ростки — пусть иногда болезненные и неказистые. Мы придумываем 
маленькие семейные ритуалы типа совместного просмотра телевизора вечером, 
дарим подарки любимым на день Св. Валентина, каждый год 31 декабря ходим 
в баню, а потом включаем известный новогодний фильм про этот же обычай, а еще 
запускаем фейерверки в китайский новый год и так далее. Можно спорить о пользе 
и моральной стороне всего перечисленного. Однако мы не можем отрицать самой 
жажды, с которой люди ищут того, что может их объединить, сделать повседнев-
ность не такой бессмысленной, а погоду в доме не такой холодной. И беда в том, 
что эту жажду мы стараемся утолить зачастую только за счет изобретения или 
заимствования новых традиций, считая все старое по определению беспомощным 
в наш продвинутый век. Но не играет ли такой радикализм с нами злую шутку? Ведь 
мысль Честертона можно уверенно продолжить: никая другая партия не думает так 
много о судьбе собственных потомков, как загадочная партия наших предков. ф.

Редакция
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И стория, и правда, невероятная. И самое 
невероятное в ней то, что фактически 
она случается с нами каждый день, на 
каждом шагу.

Слово «традиция» происходит от латинского 
«tradere» (передавать). В античности оно упо-
треблялось в самом что ни на есть буквальном, 
материальном смысле. Древние римляне упо-
требляли «tradere», когда речь шла о передаче 
друг другу какого-нибудь предмета, денег или 
ценностей. Позже значение этого понятия стало 
расширяться, и речь пошла о вещах одушевлен-
ных (выдать дочь замуж), а затем и об абстрак-

тных понятиях — ремеслах, обрядах, законах, 
навыках жизни. 

То есть изначально традиция — это всего 
лишь инструмент для совершения транзакций 
в общественной жизни. Каждый раз, когда мы 
что-то друг другу отдаем (знания детям, дочь 
замуж) или оказываем (доверие партнерам, 
услугу друзьям), мы все становимся пользова-
телями очень дорогой и совершенно бесплат-
ной услуги, которую оказывает традиция. Это 
самый верный и надежный нотариус. Закон 
обойти можно, освященные веками обычаи — 
никогда. В традиционном обществе ты в луч-

Представьте себе — у вас умирает бабушка, обладательница огромного состояния. 
И вы — единственный наследник. Представили?
Позади похороны, слезы, речи, поминки. Вы бежите к н отариусу, чтобы можно было 
быстренько стать миллионером, жить на проценты с капитала и не работать. 
А нотариус вам и говорит: «Наследство?! Какое наследство? Вы что — правда хоти-
те стать наследником?! Я, конечно, могу вам его оформить, но вообще-то это пол-
ный бред! Порядочные, современные люди уже давно не вступают в права наследства 
— это просто неприлично! Человек должен начинать свою жизнь с нуля и добивать-
ся всего сам, и чему вас только в школе учили! Может, вы еще и в брак вступаете 
только по благословению родителей?»

или Что понимают клиенты 
ПОТОМ-банка после сорока

По какому поводу 
ЖИВЕМ?
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Дмитрий Соколов-Митрич
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шем случае станешь после этого изгоем, в худ-
шем — трупом.

Но даже в современном обществе — чем 
ближе презренные традиционные ценности 
к вожделенным ценностям материальным, тем 
меньше места раскрепощенности и вольнодум-
ству. Свободный брак? Да пожалуйста! Но если 
он все-таки распадется окончательно, то насто-
ящий мужик должен уходить из дома в одной 
кепочке, иначе какой он на фиг мужик! Забота 
о детях? Дети — это, конечно, святое, но ведь 
и жизнь одна, надо все успеть, вот только, когда 
мы станем совсем старенькими и немощными, 
тут уж пусть все вокруг нас прыгают — пото-
му что старость, блин, надо уважать. Чти отца 
своего и мать свою? Да как их чтить, если они 
так отстали от жизни, все время требуют каких-
то глупостей? Но совсем ссориться с ними, 
конечно, тоже не стоит, потому что могут 
и наследство переписать в пользу племянницы 
из Саранска. Генри Форд, конечно, был прав, 
когда говорил, что лучший стартовый капитал 
для молодого человека — это бедность, мы же, 
в конце концов, не в Америке живем!

Я уважаю поборников нетрадиционных 
ценностей. Но только в том случае, если они 
действительно таковыми являются. Если они 
сильны до конца. Если в список традиционных 
ценностей, которые они отказываются наследо-
вать от предыдущих поколений, входят не толь-
ко добрачное целомудрие и прочие глупости, 
но и денежные знаки — обыкновенные и насто-
ящие. Нет, ну правда! Если ты такой продвину-
тый и впередсмотрящий — откажись не только 
от дедушкиных обычаев, но и от бабушкиного 
наследства. Отдай его в какой-нибудь фонд раз-
вития завтрашнего дня против дня позавчераш-
него. Или просто слей в государственную казну. 
Ведь если задуматься прогрессивной задумчи-
востью, наследство — это совершенно дикая, 
архаичная, устаревшая форма взаимоотноше-
ний. По какому-такому моральному праву вы 
должны получить то, что заработано не вами? 
Какое вы имеете отношение к маминой квар-
тире, папиной машине или бабушкиной даче? 
Вы что — помогали им жить-поживать и добра 
наживать? Да вы только мешали! Государство 
и общество — оно хотя бы создавало экономиче-
ские условия, обеспечивало безопасность, а вы 
своим родственникам только нервы трепали. 
Ну, хорошо, хорошо — вы были любящим сыном 
и внуком, вам было хорошо вместе все эти годы. 
Ну и что с того? В сфере половых отношений, 
например, этот аргумент уже давно не работа-
ет. «Дорогая, нам было хорошо вдвоем все эти 
годы, но наши отношения исчерпаны, мы стали 
чужими и больше ничего друг другу не должны. 
Что?! Ты отдала мне лучшие годы своей жизни? 
Ну, вот — начинается!» 

Я уважаю истинных поборников нетради-
ционных ценностей, но я нисколько не пере-
живаю за судьбу ценностей традиционных. 
Ничего с ними не случится. Человечество 
никогда от них не откажется. Они непобедимы. 
Причина проста и в какой-то степени носит 
экономический характер. Ценности нетради-
ционные слишком дорого стоят. По молодости 
еще можно себе их позволить — и то лишь 
благодаря кредитам, которые щедро раздает 

ПОТОМ-банк: делай ошибки сейчас, а распла-
чиваться будешь потом. 

После сорока такие расходы уже не по карма-
ну. После сорока становится ясно, что накоплен-
ные веками обычаи и навыки жизни — это пре-
жде всего удобно и выгодно. Удобно и выгодно 
жить размеренной жизнью, быть связанным 
домашним укладом, семейными ритуалами, 
общими для большинства сограждан правила-
ми жизни. Удобно и выгодно всей семьей делать 
по субботам в доме уборку — эта традиция объ-
единяет, воспитывает и позволяет сэкономить 
на уборщице. Удобно и выгодно устраивать 
на праздники домашние спектакли и выве-
шивать праздничные стенгазеты — это живая 
летопись семьи, которую не купишь ни за какие 
деньги. Удобно и выгодно родственникам или 
соседям по деревне время от времени объеди-
няться и помогать друг другу: сегодня мы всей 
мафией поможем папе баню построить, весной 
в десять лопат вскопаем огород нашей бабушке, 

а через год все придут уже к нам самим и помо-
гут с переездом.

Сеть традиционных ценностей, которая 
опутывает любое здоровое общество, — это 
инфраструктура, не пользоваться которой 
просто глупо. Можно, конечно, дышать духами, 
но лучше все-таки воздухом. Можно, конечно, 
сидеть дома со свечкой или поставить себе на 
балконе очень нетрадиционный для городских 
условий дизельгенератор, но гораздо разумней 
подключиться к общей электрической сети. 
Можно, конечно, переть напрямую по сугробам 
или пробираться, как медведь, сквозь густой 
валежник, но вообще-то наши предки построи-
ли в стране кое-какие дороги и даже расставили 
на них кое-какие знаки.

Смысл жизни прост, как солнечный свет. 
Настолько прост, что в молодости гораздо инте-
ресней жить бессмысленной жизнью: темнота — 
друг молодежи. Но с каждым годом для жизни 
все нужнее какой-нибудь повод. С каждым 
годом все очевидней, что смысл жизни нельзя 
найти, его можно лишь заметить.

— Гриша, помаши нашей бабушке ручкой! — 
говорит мама пятилетнему ребенку, показы-
вая на окна второго этажа. — Вон она, вон она, 
видишь?

Ищущее и немного встревоженное лицо 
ребенка вдруг озаряется улыбкой — есть 
контакт. Он энергично машет той, которая 
лет семьдесят назад и сама махала ручкой 
своей бабушке. Маленький семейный риту-
ал. Передача друг другу крохотной ценности. 
Вступление в права наследства. ф.

Смысл жизни прост,  
как солнечный свет. 
С каждым годом все 
очевидней, что его нельзя 
найти. Его можно лишь 
заметить.

декабрь  2014  •  ФОМА   15



т е м а • т ра д и ц и о н н ы е ц е н н о с т и

добрых
ТРА ДИЦИй:
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Совместная  
семейная трапеза

Знаете ли вы, что, согласно Домострою, 
младшему не полагалось начинать есть 
или пробовать то или иное кушанье за 
столом раньше, чем это сделает глава 
семьи (или самый знатный из гостей)? 
И что ждать друг друга для совместной 
трапезы, не набрасываться на еду пре-
жде, чем придут все, и не есть лишнего, 
думая о том, что достанется другим,  
рекомендует первым христианам апо-
стол Павел в своих посланиях? 

Можно справедливо заметить: сейчас 
мы живем совершенно в другом ритме, чем 
люди времен Домостроя. Верно. Но списывать 
традицию общей трапезы за «неактуально-
стью» все равно не стоит. Во время общего 
семейного застолья вырабатываются и закре-
пляются важнейшие механизмы взаимодейст-
вия между членами семьи. Какие?

Во-первых, умение подстроиться под всех 
близких. «Сидя за общим столом и разделяя 
еду со своими близкими, мы побеждаем в себе 
естественный для падшего человека эгоизм, 
учимся делиться самым важным: тем, что 
является основой нашей жизни», — говорит 
священник Стефан Домусчи. 

Во-вторых, традиция вместе принимать 
пищу учит нас общаться, слушать и слышать 
друг друга не на лету, встречаясь в общем 
коридоре, а на протяжении минимум 20 минут. 
Мелочь, казалось бы, но дорогого стоит. 

В-третьих, в совместной трапезе есть и вос-
питательный момент. Только, как говорит 
психолог Татьяна Воробьева, вопреки рас-
пространенной практике, он предполагает 
«не поучения строгого отца и беспрестанное 
битье ребенка ложкой по лбу, а то, что за сто-
лом ребенок учится хорошему поведению, 
учится ухаживать за другими». 

Но современная жизнь вносит нюан-
сы: мы приходим с работы в разное время, 
все — в разном состоянии, жена на диете, 
муж не в настроении. Как быть? По мнению 
Татьяны Воробьевой, совместная семейная 
трапеза сегодня может выражаться и в дру-
гих, не совсем привычных формах. «Есть так 
называемая “трапеза с каждым”, — поясня-
ет Татьяна Владимировна. — Речь скорее 
не о физическом присутствии за столом всех 
членов семьи, а о том, что и как мы пригото-
вили». Нужно найти время, чтобы не просто 
накормить своих домашних, а сделать им при-
ятное, вспомнить, что они любят, позаботить-
ся даже о мелочах. 

Давно ли в последний раз вы всем 
домом лепили пельмени?  

А когда собирались со всеми  
родственниками и шли…  

на кладбище навещать могилы 
ушедших близких? Можете вспом-

нить, когда в последний раз все 
члены семьи садились в одной  
комнате и по очереди читали 

вслух интересные книги?
О том, какие традиции мы  

напрасно забыли и какую пользу 
они могут нам принести в XXI 

веке, нам рассказали педагог- 
психолог высшей категории 
Татьяна Воробьева и иерей 

Стефан Домусчи, заведующий 
 кафедрой вероучительных дис-

циплин Православного  
института  

св. Иоанна 
Богослова.

ТРА ДИЦИй:
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Совместное  
приготовление пищи,  
«семейное» блюдо

Приготовление к трапезе поможет найти 
общий язык и улучшить отношения 
между членами семьи не менее эффек-
тивно, чем совместный обед или ужин. 
Многие помнят, что еще 20 лет назад 
всеобщая лепка пельменей или выпека-
ние торта воспринимались как торжест-
венный семейный ритуал, а не скучные 
домашние хлопоты.

По мнению священника Стефана 
Домусчи, полезно вместе готовить 

не только известные блюда, но и что-то новое: 
«Старый рецепт помогает ощутить связь 
поколений, живую память о тех, кто много 
лет назад так же готовил это блюдо. Новый — 
объе динить всех в радостном ожидании: 
получится ли задуманное, будет ли вкусно?»

Главное, по мнению психолога Татьяны 
Воробьевой, — командная работа, когда 
 каждый вносит свою посильную лепту 
в общее дело. Важно, чтобы, например, 
 хлопоты к приходу гостей не ложились только 
на маму и чтобы обязанности распределялись 
по силам. И для детей это шанс почувствовать 
себя значимыми, нужными. 

Домашние  
праздники

Домашние торжества существуют 
и сегодня. Так что же мы забыли в этой 
традиции? Очень важную деталь: в ста-
рину праздники не сводились к засто-
лью, вплоть до середины ХХ века орга-
низовывались домашние спектакли, 
кукольный театр, игры как для детей, 
так и для взрослых (наподобие «живых 
картин», в которые играли даже члены 
императорской фамилии, или «лите-
ратурного лото»), выпуск домашней 
газеты. 

Что следует отмечать всей семьей? 
Только Новый год, Рождество или день рожде-
ния? 

Отмечать нужно даже самые небольшие даты 
или годовщины, значимые для каждого отдель-
ного члена семьи, считает психолог Татьяна 
Воробьева. В этот день дочь пошла в школу, 
в этот день сын поступил в институт, в этот — 
пришел из армии, а в этот день мама и папа 
познакомились. Не обязательно отмечать засто-
льем, главное — внимание. «Семья тем и отли-
чается от друзей, знакомых, что родные помнят 
все самые маленькие, но важные вехи в жизни 
человека, — объясняет Татьяна Владимировна. — 
Он значим, вся его жизнь имеет ценность».

Любой праздник и его подготовка — это живое, 
невиртуальное и неспешное общение, которого 
(приходится повторяться) в наш век все меньше. 
«Каждому праздник дает возможность прове-
рить, умеет ли он по-настоящему общаться, — 
рассказывает отец Стефан. — Часто случается, 
что муж и жена видятся всего лишь пару раз 
в день и обмениваются друг с другом только 

новостями, и поэтому, когда у них выдается 
свободный вечер, оказывается, что им не о чем 
поговорить по душам как близким людям. Кроме 
того, — напоминает священник, — православные 
праздники дают возможность верующим прича-
ститься всей семьей, почувствовать, что основа 
настоящего единства семьи — не только кровные 
узы, но само участие в Теле Христовом».  

Поездки к дальним  
родственникам

Если требуется очернить человека, то уж, 
будьте уверены, никто не сделает этого 
лучше его родственников,  — подметил 
Уильям Теккерей в романе «Ярмарка тще-
славия». Но вместе с тем традиция частых 
визитов к родственникам – ближним и 
дальним, для  укрепления семейных уз, 
известна во многих культурах. 

Зачастую тяжелая и скучная «повин-
ность» — есть ли смысл поддерживать 

такой обычай?
Необходимость подстраиваться под «дальних 

ближних» и терпеть связанные с этим неудоб-
ства может обратиться плюсом для христи-
анина, считает священник Стефан Домусчи. 
«Современный человек чаще общается с друзья-
ми, коллегами по работе, с теми, с кем общать-
ся интересно, — говорит он. — А в большой 
семье — все разные, у всех свои интересы, своя 
жизнь. Таким образом, общение с дальними 
родственниками помогает преодолеть потреби-
тельское отношение к людям». 

В любом случае, считает священник, по-
настоящему добрым отношениям, настоящей 
дружбе надо учиться: учиться ценить людей 
за то, что они есть, а не относиться к ним как 
к источнику услуг и возможностей.

Вопрос неоднозначный — считает Татьяна 
Воробьева: действительно,  испокон века ценно-
стью был род, но сегодня таких близких связей 
уже нет  — семью бы удержать от внутренних рас-
колов! «Подчас в гостях у дальних родственников 
можно встретить и зависть, и неприязнь, и обсу-
ждения. Потом этот шлейф ненужных разговоров 
и выяснений тянется за тобой, а это никому не 
полезно», — говорит психолог. «Помнить родство 
еще никому не мешало, — уверена она, — однако 
прежде всего, нужно налаживать и поддерживать 
отношения в собственной семье: “мой дом — моя 
крепость"». 

Совместный  
с детьми досуг

Палатки, байдарки, большие корзины 
для грибов. Сегодня такие атрибуты 
активного семейного отдыха если 
и сохранились в домах, то зачастую 
просто пылятся годами на балконе. 
Между тем совместный досуг вос-
питывает в детях доверие и интерес 
к родителям. «Это, в конце концов, 
решает вопрос: комфортно детям 
с мамой и папой или нет», — говорит 
Татьяна Воробьева. 
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Живые примеры, а не назидательные 
слова воспитывают ребенка, а на отдыхе 
различные ситуации, приятные и затрудни-
тельные, разнообразнее, чем дома. «Тут все 
видно, — говорит Татьяна Владимировна. — 
Справедливо или нет мы решаем те или 
иные вопросы, как распределяем обязан-
ности, кто возьмет на себя рюкзак потяже-
лее, кто ляжет спать последний, позаботясь 
о том, чтоб в доме было чисто и на завтра 
все приготовлено. Поэтому проведенное 
вместе время — это важный урок, которым 

дети будут пользоваться в своих собствен-
ных семьях». 

Ненавязчивые уроки поведения не за школь -
ной партой, а в форме живого диалога отложатся 
в детской памяти и закрепятся гораздо надежней!

«Совместный отдых способствует и тому, 
что ребенок познает мир живой природы, 
учится относиться к нему бережно, — считает 
отец Стефан. — Кроме того, это возможность 
беседовать, рассуждать о важном наедине или 
всем вместе». 

Сегодня довольно модно проводить отпу-
ска отдельно, отправлять детей в лагеря. 
По мнению психолога, стремление отправить 
ребенка на отдых в детский лагерь в ущерб 
семейному досугу может быть началом разоб-
щения семьи: «Лучше, чтобы времени, прове-
денного семьей вместе, было как можно боль-
ше. Но с оговоркой: насильно ничего делать 
не надо».

СТАРый РЕЦЕПТ 
ПОМОГАЕТ ОщУ ТИТь 

СВЯЗь ПОКОЛЕНИй.
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чтение вслух  
в кругу семьи

«По вечерам, особенно зимою, остава-
ясь одни, читали мы вместе: по боль-
шей части она, а я слушал. Здесь, кроме 
удовольствия, производимого самим 
чтением, оно доставлялось еще и тем, 
что возбуждало мысль нашу и служи-
ло поводом иногда к самым интерес-
ным суждениям и разговорам между 
нами по случаю какой-нибудь мысли, 
какого-нибудь происшествия, встре-

ченного в книге», — описывает чтение вслух 
со своей супругой поэт и литературный критик 
М. А. Дмитриев (1796–1866). 

Читали вслух в кругу семьи, в дружествен-
ном кругу, родители читали детям, дети — 
родителям. 

Сегодня, пожалуй, осталось только чтение 
вслух детям. Но и на этот обычай, утверждает 
Татьяна Воробьева, современность наклады-
вает свой отпечаток. 

«Учитывая нашу занятость и интенсивность 
жизни, более реально — прочитать книгу 
и рассказать о ней ребенку, порекомендовать 
ее, пересказать ее фабулу, заинтересовать. 
Причем рекомендовать книгу надо эмоци-
онально значимо, то есть с неподдельным 
интересом». 

Плюсы очевидны: формируется вкус к чте-
нию и к хорошей литературе, в книгах подни-

маются нравственные вопросы, которые можно 
обсудить. И кроме того, утверждает психолог, 
мы сами должны быть воспитанны и подко-
ванны, чтобы идти на шаг впереди и рекомен-
довать то, что будет соответствовать кругозору 
ребенка и его интересам. 

Если речь идет о двух взрослых людях — 
о супругах или о взрослых детях, — 
то имеет смысл читать вместе какую-то 
духовную литературу. При одном условии: 
читать надо тому, кто хочет услышать. 
«Здесь надо быть осторожным, — поясняет 
Татьяна Владимировна, — нельзя ничего 
навязывать». 

Дети очень часто отторгают то, что мы счи-
таем своим долгом им внушать. «Недавно, — 
вспоминает Татьяна Воробьева, — у меня 
на консультации был мальчик, который 
 кричал, что мама заставляет его верить 
в Бога. Заставлять нельзя. Предоставляйте 
ребенку возможность самому заинтересовать-
ся, допустим, оставьте детскую Библию у него 
перед глазами, положите закладочку, а потом 
спросите: 

— А ты видел, я оставила тебе там странич-
ку заложенной? Ты посмотрел?

— Посмотрел. 
— А увидел?
— А что там надо было увидеть?
— А я там такое прочитала! Иди, найди, 

посмотри. 
То есть можно осторожно подтолкнуть 

человека к заинтересованному чтению».

Традиция Патриарха

Во времена, когда еще не было Интернета и бумаж-
ные книги очень ценились, существовала традиция 
сбора семейных библиотек. Такая библиотека, при-
чем невероятно большая, была и в доме будущего 
Патриарха Кирилла. Вот как он вспоминает о ней: 
«Отец наш (Михаил Васильевич Гундяев — Ред.) был 
книголюбом. Мы жили очень скромно, в коммуналь-

ной квартире, но папа сумел собрать прекрасную 
библиотеку. Она насчитывала более трех тысяч 
томов. В юности я прочитал то, что большинству 
наших сограждан стало доступным только уже 
в период перестройки и в постсоветское время. 
И Бердяева, и Булгакова, и Франка, и замечательные 
творения нашей русской религиозной и философской 
мысли начала XX века. И даже парижские издания».
Кстати, мало кто знает, что в каждый свой визит 
в Санкт-Петербург Святейший обязательно остав-
ляет время, чтобы посетить могилы родителей. Вот 
как рассказывает об этой традиции пресс-секретарь 
Патриарха диакон Александр Волков: «Патриарх 
всегда в Питере заезжает на кладбища, чтобы 
помянуть родителей <…>. Всегда — это значит сов-
сем всегда, каждый раз. И это, конечно, оставляет 
очень сильное чувство — кем родители были для 
Патриарха, насколько он их любил, что они сделали 
для него в жизни и насколько он им благодарен. 
И всегда задумываешься — как часто ты сам быва-
ешь на могилах своих родственников (а он при 
возможности кроме могил родителей посещает 
еще несколько мест захоронений родственников, 
просто мы об этом не сообщаем). В общем — очень 
поучительный пример отношения к почившим род-
ным дает Патриарх. И надпись на венке — "доро-
гим родителям от любящего сына" — совершенно 
неформальная». ф.

Фото предоставлено пресс-службой Патриарха  
Московского и всея Руси
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Составление родословной,  
память о роде

Генеалогия как наука появилась толь-
ко в XVII-XVIII веках, но знание своих 
корней всегда имело большое значе-
ние. Чтобы вступить в современный 
Мальтийский орден, до сих пор нужно 
предъявить добротную родословную. 
А если нам не нужно в Мальтийский 
орден?... Зачем сегодня знать о своих 
предках дальше прадедушек и праба-
бушек?

«Человеку эгоистичному всегда кажет-
ся, что до него ничего не было и после него ниче-
го не будет. А составление родового дерева — это 
способ осознать преемственность поколений, 
понять свое место в мире, почувствовать ответ-
ственность перед прошлыми и будущими поко-
лениями», — рассуждает отец Стефан. 

С точки зрения психологии память о своем 
роде, знание о своих предках помогают челове-
ку формировать себя как личность, совершенст-
вовать свои собственные черты характера.

«Дело в том, что из рода в род передаются 
немощи, недостатки, а неискорененный недо-
статок никуда не денется, он будет нарастать 
из рода в род, — говорит Татьяна Воробьева. — 
Поэтому, если мы знаем, что кто-то из нашей 
семьи был, скажем, горячий, вспыльчивый, 
мы должны понимать, что это может проя-

виться в наших детях. И нам необходимо пора-
ботать над собой, чтобы извести эту горяч-
ность и вспыльчивость». Это справедливо 
как для отрицательных, так и положительных 
черт — в человеке может быть скрыто то, о чем 
он не подозревает, и над этим тоже можно 
работать. 

А для христианина память о роде, знание 
имен своих предков — это, кроме того, возмож-
ность молиться за них: реальное дело, кото-
рое мы можем сделать для тех, кому обязаны 
жизнью. 

Поминовение  
усопших, совместный  
поход на кладбище 

Семь раз в году православные христи-
ане специально находят время, чтобы 
побывать на богослужении, съездить 
на кладбище и помянуть своих умерших 
родных — это родительские субботы, 
дни, когда мы особо поминаем усопших. 
Традиция, вновь ожившая в Русской 
Церкви в 1990-е. 

Как и зачем ее реализовывать вместе 
с семьей?

Безусловно, это повод собраться всем вме-
сте на Литургию. 

Что еще? Понять, что члены одной семьи 
отвечают друг за друга, что человек и в жизни, 
и после смерти не одинок. «Воспоминания 
об ушедших побуждают внимательнее отно-
ситься к живым», — говорит отец Стефан.

«Смерть — трудный момент. И поэтому 
важно, что в этот момент семья вместе — 
мы объединяемся, не разъединяемся, — 
объясняет Татьяна Воробьева. — Однако 
здесь не должно быть никакого насилия, 
никакой "обязаловки" — это должно исхо-
дить из потребности каждого члена семьи 
и из  возможностей каждого».

СОСТАВЛЕНИЕ 
РОДОВОГО ДЕРЕВА — 

ЭТО СПОСОБ ОСОЗНАТь 
ПРЕЕМСТВЕННОСТь 

ПОКОЛЕНИй.
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Семейные  
реликвии

«Выбросить, свезти на дачу, продать 
в антикварную лавку?» — вопрос 
по отношению к доставшимся нам 
от наших бабушек и дедушек вещам 
зачастую стоит именно так. 

Однако любая подобная вещь 
в трудный день может послужить 
утешением для нас, считает психо-
лог Татьяна Воробьева. Не говоря уже 
о фотографиях, мемуарах и дневни-

ках — вещах уникальных, раскрываю-
щих тонкие грани души человека, которые 
в повседневной жизни закрыты. «Когда вы 
читаете о своем близком человеке, узнаете 
его мысли, его страдания, скорби, его радо-
сти, переживания, он оживает и становится 
вам намного ближе и понятней! — объясняет 
Татьяна Владимировна. — И, повторюсь, это 
позволяет понять наши собственные черты 
характера, раскрывает причины многих 
событий в семье». 

Часто бывает, что старинные открытки 
и письма проливают свет на такие подроб-
ности биографии наших прадедов, которые 
не могли быть — по личным или по поли-
тическим мотивам — раскрыты при жизни! 

Старинные вещи, письма — «документы» 
ушедшей эпохи, о которой мы, таким обра-
зом, можем рассказать детям намного увле-
кательней и живей, чем это сделает учебник 
истории.

И, наконец, старинные вещи, особенно 
подаренные, с гравировкой, посвящени-
ем — дверь к живой личности человека. 
«Держать в руках вещь, которая принад-
лежала твоему прапрадеду, перечитывать 
старинные письма, смотреть открытки, 
фото графии — все это дает ощущение живой 
связи, поддерживает память о тех, кого 
давно нет, но благодаря кому ты есть», — 
говорит отец Стефан. 

Рукописные письма,  
открытки

Вы не замечали, как трудно сегодня 
найти открытку с пустым разворо-
том — чтобы можно было написать 
что-то от себя? В прошлом веке 
разворот всегда оставляли пустым, 
а сами открытки были произведением 
искусства. Первые появились в России 
в 1894 году — с изображением досто-
примечательности и надписями: 
«Привет из (такого-то города)» или 

«Поклон из (такого-то города)». Есть 
ли реальная польза — получить от близко-
го человека не mms из города N, а именно 
настоящее письмо или открытку?

Если вдуматься, любая написанная от 
руки открытка или письмо — это повод изло-
жить свои мысли и чувства без привычных 
сокращений, красивым, правильным язы-
ком. 

 «Настоящие письма, без жаргонизмов 
и сокращений, без искажений языка, разви-
вают навык вдумчивого, глубокого и искрен-
него общения», — подмечает отец Стефан. 
Причем, по мнению священника, такие 
письма совсем не обязательно должны быть 
написаны от руки, это могут быть и элек-
тронные письма — главное в том, что письмо 
побуждает отвлечься от спешки и располага-
ет к совместным размышлениям.

Татьяна Воробьева считает, напротив, 
что письма имеет смысл писать именно 
от руки — тогда это живой голос другого 
человека, со всеми личностными нюансами.

 
Ведение личного  
дневника

«Несколько раз принимался я 
за ежедневные записки и всегда 
отступался из лености», — писал 
Александр Сергеевич Пушкин, и в 
чём в чём, а в такого рода лености 
многие из нас «солидарны» с великим 
поэтом!.. 

Личные дневники в России вели 
с XVIII века: они могли иметь лите-
ратурную форму, включая в себя 
переживания и размышления авто-

ТРА ДИЦИЯ ВИЗИТОВ  
К РОДСТВЕННИК АМ  

Д ЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ  
СЕМЕйНыХ УЗ ИЗВЕСТНА 

ВО МНОГИХ КУЛьТ УРА Х.
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ра, а могли быть схематичны, как, скажем, 
дневник императора Николая II, содержа-
щий короткие сообщения о ежедневных 
занятиях и даже пункты меню. 

С точки зрения психологии ведение 
д невника — это своего рода катарсис, 
 освобождение от того, что человек про-
живает. «У каждого есть сугубо личные 
мысли, ко торые он не может никому дове-
рить, — говорит Татьяна Воробьева. — 
Человеку необходимо выразить то, что его 
чрезмерно напрягает, создает внутренний 
дискомфорт, и наоборот, доставляет огром-
ное чувство радости, эмоциональный подъ-
ем, которым подчас он не может ни с кем 
поделиться, дабы не быть неправильно  поня-
тым». 

Кроме того, запись произошедшего — 
 способ взглянуть на свою жизнь со стороны, 
увидеть не обрывочную, а целостную кар-
тину. В наше время, когда дни насыщены 
и  проносятся, как секунды, это вдвойне 
важно!

«Вести дневник — это не просто записы-
вать то, что произошло за день, это возмож-
ность задуматься над своей жизнью, — счи-
тает отец Стефан. — Кроме того, перечиты-
вая дневник, можно проследить эволюцию 
своих мыслей и чувств». 

Электронный дневник — вариант?
Да, если он не чрезмерно откровенный, 

считает священник. По его мнению, общедо-
ступные личные записи в Интернете могут 
быть как приглашением к обсуждению своих 
мыслей, так и игрой на публику, идущей 
от тщеславия. 

В обычном дневнике ты можешь выра-
зиться неоднозначно, но ты знаешь, что 
имел в виду. В сети твой блог может про-
читать почти любой, а это значит, что 
ты  должен учиться четко формулировать 
свои мысли, чтобы тебя правильно поняли. 
Люди, ведущие блоги, хорошо знают, в какие 
ожесточенные споры и даже ссоры могут 
выливаться обсуждения неправильно поня-
того.

Странноприимство

«Следует быть приветливыми и дол-
жную честь воздавать по чину и по дос-
тоинству каждого человека. С любовью 
и благодарностью, ласковым словом 
каждого из них почтить, со всяким 
поговорить и добрым словом приветить, 
да есть и пить или на стол выставить, 
или подать из рук своих с добрым при-
ветом, а иным и послать чего-нибудь, 
но каждого чем-то выделить и всякого 
порадовать», — говорит о страннопри-

имстве, то есть приглашении в дом и семью 
чужих людей, Домострой. 

Сегодня по Домострою большинство из нас 
не живет. Как быть с этой традицией?

Есть множество случаев, когда священник 
благословляет семью принять на постой чело-
века, а потом этот человек, который зажился, 
засиделся, им становится ненавистен — и его 
терпят только из послушания. «Послушание 
с ненавистью, с раздражением никому 
не на пользу, — считает психолог Татьяна 
Воробьева. — Поэтому нужно исходить 
из своих реальных возможностей, из трез-
вого рассуждения. Сегодня странноприим-
ничество — вещь неординарная, необычная 
и принимает другие формы. Не можете посе-
лить у себя человека — помогите, чем можете: 
куском хлеба, деньгами, молитвой. Главное — 
не оттолкните». 

При этом, считает психолог, странноприим-
ство может быть полезно только тогда, когда 
на это согласны все члены семьи. Если каж-
дый согласится потерпеть какие-то неудобст-
ва — побыть в д  ́уше не 15 минут, а 2; помыть 
посуду за гостем; пораньше уйти на работу 
и т. д., — тогда это возможно. Иначе придет 
момент, когда, допустим, сын скажет родите-
лям: «Вы пустили этого человека, а меня это 
раздражает, угнетает». И начнутся метания, 
лицемерие — попытка угодить и сыну, и тому, 
кого приняли. А любое лицемерие — это ложь, 
что для семьи никак не полезно. 
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Отец Стефан убежден, что странноприимство 
в духовном плане — это попытка выйти за рамки 
семьи, за рамки корпоративных интересов 
и просто помочь человеку. Как ее реализовать 
сегодня? Можно попытаться принять, не отка-
зывая, пусть не странников, но хотя бы дальних 
родственников, знакомых, которые испытыва-
ют нужду и обращаются к вам с такой просьбой.  

Игры всем двором

Сегодня многие тоскуют по той дружной 
жизни, которая раньше царила во дво-
рах. «Хороший опыт дружбы в детстве 
поддерживает человека всю жизнь», — 
считает священник Стефан Домусчи. 
Ни родители, ни бабушки с дедушками 
никогда не смогут заменить ребенку 
общения со сверстниками. Во дворе под-
росток может приобрести те жизненые 
навыки, которым он никогда не научится 
в тепличных домашних условиях.

На что обращать внимание, когда ребенок 
выходит поиграть во двор?

«То, что вы заложили дома, обязательно 
проявится в социальном общении, — говорит 
Татьяна Владимировна. — Тут сразу видно: 
честно или нечестно играет ребенок, скандаль-
но или не скандально, самолюбив он в этих 
играх или все-таки может потерпеть, усту-
пить? Что вы воспитали в нем, что заложили, 
с тем он и выйдет во двор: он сам себе генерал 
или он комформист и будет прогибаться под 
других? Все мальчишки закурят листья топо-
ля, и он закурит? Или скажет: “Нет, я не буду 
курить”? На это нужно обращать внимание».

Донашивание одежды  
друг за другом

Факт, который кажется невероятным: 
в семье последнего российского импе-
ратора царские дочери в буквальном 
смысле донашивали одежду друг 
за другом. Исследователь Игорь Зимин 
в книге «Взрослый мир император-
ских резиденций» пишет: «При заказе 
каждого нового платья Александра 
Федоровна действительно всегда 
интересовалась его ценой и сетовала 
на дороговизну. Это не было крохо-
борством, это привычка, впитанная 

со времен небогатого детства и закрепленная 
при английском пуританском дворе королевы 
Виктории. Ближайшая подруга императри-
цы писала, что “воспитанная при небольшом 
дворе, Государыня знала цену деньгам и потому 
была бережлива. Платья и обувь переходили 
от старших великих княжон к младшим”».

НЕОБХОДИМО ВСЕ 
ДЕЛАТь НЕ ИЗ 

ЭГОИСТИЧЕСКИХ 
ЖЕЛАНИй,  

НО С РАССУЖ ДЕНИЕМ.
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Сегодня во многих домах донашивание оде-
жды — требование времени: ничего не остает-
ся делать, если семья большая, а доход — нет. 
Но только ли в этом дело?

«Традиция донашивания одежды поможет 
научиться разумному и бережному отношению 
к вещам, а через это — и ко всему окружающе-
му миру, — считает отец Стефан. — Кроме того, 
это развивает в человеке чувство ответствен-
ности, так как он должен сохранить одеж ду 
в хорошем виде и передать ее другому». 

С точки зрения психолога Татьяны 
Воробьевой, это воспитывает в человеке 
скромность и привычку заботиться о других. 
А отношение к такой традиции — чувство 
стыда и досады или чувство родства, близости 
и благодарности — целиком зависит от роди-
телей: «Надо правильно преподнести — как 
дар, подарок, а не как обноски: “Какой забот-
ливый у тебя брат, какой молодец! Смотри, 
он аккуратно ботинки носил, чтобы они тебе 
достались, когда придет твой день. Вот он 
пришел!” Когда мы отдаем часы золотые — 
это очень значимо, а когда отдаем хорошие 
ботинки, которые берегли, бумажкой про-
ложили, промазали, прочистили — разве это 
не является даром? Можно сказать, допустим, 
так: “В этих ботинках Андрюшка наш бегал, 
а теперь, сынуля, ты будешь бегать! И, может, 
от тебя они кому-то достанутся — ты их бере-
ги”. Тогда не возникнет ни пренебрежения, ни 
брезгливости, ни чувства своей ущербности». 

Свадебные  
обычаи

Знакомиться друг с другом самостоя-
тельно, по своему желанию, было офи-
циально разрешено молодым людям 
только во времена Петра I. До этого все, 
что касается рождения новой семьи, 
было строго регламентировано и загна-
но в рамки десятков обычаев. Сегодня 
осталось их бледное подобие, но вот 
пословица «Быть на свадьбе, да не быть 
пьяну — грешно», увы, в умах многих 

людей по-прежнему сидит глубоко. 
Есть смысл соблюдать свадебные традиции, 

если да, то какие?
«Христианин всегда должен серьез-

но относиться к тому, чем он наполняет 
свою жизнь, — рассуждает отец Стефан. — 
Свадебных традиций очень много, среди 
них есть как языческие, так и христианские, 
как приличные, так и очень плохие… Уважая 
традиции, важно соблюсти баланс, помнить, 
что брак — это, в первую очередь, Таинство, 
а не череда исполняемых обычаев». 

Пожалуй, мало кто пожалеет ушедшую 
в прошлое традицию валять тещу в грязи 
на второй день свадьбы. Но над возрождением 
таких забытых обычаев, как помолвка, обру-
чение (договор, предваряющий по времени 
венчание), стоило бы задуматься.  
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«При этом вряд ли стоит возрождать обруче-
ние в качестве просто красивого обычая — 
надеть кольца и дать обет верности, — считает 
отец Стефан. —  Дело в том, что обручение 
в церковном праве по обязательствам прирав-
нивается к браку. Поэтому всякий раз вопрос 
об обручении должен решаться индивидуаль-
но. Сегодня и с венчанием немало трудностей, 
а если людям предложить еще и обручение... 
Встает вопрос: а не будет ли это наложением 
на людей “бремен неудобоносимых”?»

Осторожно, без фанатизма относиться 
к свадебным традициям советует и Татьяна 
Воробьева: «Муж и жена берут на себя в этот 
день тяжелейший крест ответственности друг 
за друга, терпения слабостей, усталости друг 
друга, иногда — непонимания. Поэтому единст-
венная беспорная свадебная традиция, на мой 
взгляд, — родительское благословение на брак. 
И в этом смысле старинный обычай дарить 
молодой семье икону — обычно это венчальные 
иконы Господа и Богородицы — как знак благо-
словения, конечно, имеет глубокий смысл». 

По мнению психолога, главное напутствие, 
которые родители должны донести до моло-
доженов, — это принятие родителями их 
как мужа и жены. Дети должны знать, что 
с момента свадьбы родители не будут их раз-
делять, разбираться, кто прав, кто виноват, 
а приложат все усилия, чтоб сохранить их 
союз. Такой подход рождает доверие молодой 
семьи к своим родителям и помогает осознать 
себя единым целым, неразделяемым. 

«Ворчание, ропот отца или матери, такое 
“благородное проклятие” еще не родившейся 
семье — это самое страшное, что может быть! — 
считает Татьяна Воробьева. — Наоборот, моло-
дые супруги должны почувствовать, что роди-
тели воспринимают их единым целым. И, допу-
стим, при какой-то размолвке в семье свекровь 
не станет осуждать невестку, говорить: “Мой 
сыночек самый лучший, он прав!”»

Родительское  
благословение

Будущий преподобный Сергий 
Радонежский не ослушался родителей, 
когда те не благословили его уходить 
в монастырь, пока они не умрут. А вот 
преподобный Феодосий Печерский 
в монастырь бежал вопреки воле мате-
ри, которая его возращала с пути и даже 
избивала... 

Последнее скорее необычно. 
«Родительское благословение в воде 
не тонет, в огне не горит», — подмети-

ли наши предки. «Это самое большое наслед-
ство, которое родители оставляют своим 
детям. Поэтому дети должны позаботиться 
получить его», — объяснял современный 
афонский подвижник Паисий Святогорец. 
Однако Церковь не считает, что заповедь 
«почитай отца и мать» связана для христиа-
нина с абсолютным послушанием родителям.

«Печально, но на протяжении веков эта 
заповедь воспринималась на Руси таким 
образом, что родители считались чуть ли 
ни хозяевами детей, и любое непослушание 
смело приравнивалось к непочтительности. 
На самом деле в Новом Завете есть слова, 
делающие эту заповедь взаимной: “И вы 
отцы не раздражайте чад своих…”, — рассу-
ждает отец Стефан, поясняя: — Родительское 
желание поступить так, как им кажется вер-
ным, должно быть уравновешено желанием 
и свободой детей: необходимо стараться 
прислушиваться друг к другу и все делать 
не из эгоистических желаний, но с рассужде-
нием». 

Сегодня принято, скорее, самостоятельно 
выбирать свой путь: например, просто ста-
вить отца и мать в известность о предстоящем 
браке. Не умер ли институт родительского 
благословения — хотя бы на брак?

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ии
 Ф

ед
ор

ов
ой

16
тр

а
д
и
ц
и
я

26   ФОМА  •  декабрь  2014     



т е м а • т ра д и ц и о н н ы е ц е н н о с т и

«Благословение родителей в любые 
времена очень важно. Это свидетельство 
того, насколько отец и мать значимы для 
своих детей, — считает психолог Татьяна 
Воробьева. — Причем, речь не об автори-
тарности родителей, а об их авторитете — 
то есть о доверии детей своим родителям. 
А уж это доверие — следствие правильного 
воспитания».

Со стороны детей послушание родителям, 
по мнению психолога, свидетельствует о лич-
ностной зрелости человека. 

Однако, замечает Татьяна Владимировна, 
родители бывают разные, мотивы бывают 
разные: «Любить можно слепой, уничижаю-
щей любовью, например, когда мать дерзает 
выбирать жену для сына, исходя из своих 
корыстных мотивов. Поэтому родители долж-
ны помнить: дети — не наша собственность, 
они даны нам “взаймы”, их надо “вернуть” 
Творцу».

Семейный совет

«У вас может быть тысяча советчиков извне, 
но решение семья должна принимать сама 
и сообща», — уверена Татьяна Воробьева.

Во-первых, тут высказываются все — 
искренне, нелицемерно, учитывается 
мнение всех членов семьи, а значит, 
каждый чувствует себя значимым, каж-
дый имеет право быть услышанным. 

Во-вторых, очень важен навык выра-
ботки единого мнения: мы высказы-
ваемся, слушаем, оппонируем друг 

другу — и таким образом находим един-
ственно правильное решение. 

«Такой подход не дает повода потом обви-
нять друг друга: "А это ты так решила!" Как, 
например, часто говорят матери: "Это ты 
так воспитала детей!" Простите, а где в этот 
момент были вы?..»

Если прийти к единому мнению не полу-
чается, то решающее слово может оставаться 
за главой семьи. «Но тогда, — предупреждает 
Татьяна Воробьева, — это слово должно быть 
столь веским, столь аргументированным или 
построенным на таком высоком доверии, что 
не вызовет ни у кого ни малейшего сомнения 
или недовольства! А приведет к соподчине-
нию по доверию главе семьи».  ф.

Подготовили Валерия Михайлова  
и Дарья Баринова

СТАРИННыЕ ВЕщИ, 
ОСОБЕННО ПОД АРЕННыЕ, 
С ПОСВЯщЕНИЕМ — ДВЕРь 

К ЖИВОй ЛИЧНОСТИ 
ЧЕЛОВЕК А.

рек ла ма
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Я — Полина, мне 30, и я живу кланом в одиннадцать человек, семьей 
из четырех поколений. Это стало возможным благодаря большим усилиям 
(риэлторским), движущей силе зависти (к гастарбайтерам и дворянам), 
здравому смыслу (когда старым книгам веришь больше, чем женским форумам) 
и Божией воле (самый простой и самый тяжелый пункт). 

Как собрать всю семью  
под одной крышей,  
да еще и в Москве?ДОМА

Пока все

Кто виноват,  
что делать и как жить?

Три года назад моя большая семья, «разбро-
санная» по четырем квартирам, зажмури-
лась, чтобы не видеть крутящиеся у виска 
пальцы, заткнула уши, чтобы не расстра-
иваться от вопросов «вы в своем уме?» и… 
объединилась. Нет, не так: это слово обте-
каемое и не шокирует современников. Ведь 
объединиться можно в творческом порыве 
или на родственных свадьбах/крестинах/похо-
ронах. Мы же просто-напросто съехались под 
одну крышу, заведя общий быт, холодильник 
и бюджет. В обществе, где люди всеми силами 
стараются эти вещи разделить, сделать это было 
нелегко психологически. Я не совру, если скажу, 
что никто не понимал идеи жить общиной, хотя 
половина людей, с которыми мы это обсуждали, 
признавали, что «когда-то это была замеча-
тельная традиционная форма жизни русской 
семьи». Ответить, что же изменилось теперь, 
никто толком не мог, продолжая озвучивать 
предрассудки, основанные на пресловутом 
«жизненном опыте»: для семейного же блага 
в наши времена лучше жить подальше друг 
от друга. 

Так как мы ни с кем не спорили (боясь про-
играть), потом не пришлось никому ничего 
доказывать, однако рассказывать о нашем 
опыте пришлось очень много. Я заметила, 
что примерно через 9 месяцев (по-моему, 
сакральный срок) нашей «ненормальной» 
жизни меня стали буквально одолевать 
вопросами, впитывая любую информацию 
об этом утерянном умении — жить вместе. 

Не потому, что так сложилась злая судьба, 
а потому, что так — хорошо и правильно. 
Ведь, меняя внешние атрибуты, правите-
ли мира сего строили хрущобы, расселяли 
квартиры, убивали деревни, но не отменили 
жизненной сути, следуя которой, одно поко-
ление всегда зависит от другого, то получая, 
то отдавая. Конечно, самые заинтересован-
ные в «традиционной жизни» — старики 
и дети. Потому что ни одна самая медицин-
ски подкованная сиделка, ни одна самая раз-
носторонне образованная няня не заменят 
семьи, где «услуги», объем которых только 
в Москве составляет несколько миллионов 
долларов в год, предоставляются между 
делом, но по высшему разряду. 

Кстати, о «миллионах». Деньги и бытовые 
удобства станут чуть ли не главными героями 
моего рассказа. Хотя мы никогда не ставили 
их во главу угла. Просто счастливые пассажи 
об общих семейных вечерах за огромным 
круг лым столом почему-то никого не задева-
ют, часто вызывая реакцию из серии «ну да, 
ну да, уволили с работы — скажи всем, что 
хочешь побыть с семьей», тогда как «семейная 
бухгалтерия» говорит сама за себя. Да и что 
греха таить — сама традиция жить большой 
семьей основывалась не на возвышенных чув-
ствах, а на удобстве и обеспеченности. 

За эти годы я ни разу не пожалела о приня-
том решении и сотни раз — педагогам, сосе-
дям, интернет-френдам, подружкам, священ-
никам, попутчикам и работодателям, — ведо-
мая многочисленными вопросами, рассказала 
об истории одной семьи, живущей против 
течения. По старой русской традиции.

Полина Тюренкова
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Дела давно минувших дней,  
времена СССР

Мои дед и бабушка поженились 60 лет назад 
в Москве. Прабабушка, поповна, потерявшая 
в лагерях отца и пережившая арест мужа, была 
женщиной, «жившей ради детей». По-видимому, 
гиперопека тещи и стала той причиной, по кото-
рой дед взял молодую жену, дитё (мою маму) 
и, не доводя дело до развода, увез их в другой 
город — Тольятти. Я знаю, что бабушка скучала 
по Москве всю жизнь, но осуждать деда не могу, 
потому что помню, что прабабушка могла без 
предупреждения приехать даже туда, за тысячу 
километров — проведать и навести порядок. 
С детства я помню разговоры о том, что семейная 
жизнь бабушки и деда сложилась счастливо из-за 
того, что они, мол, ушли от контроля, всегда 
жили отдельно, все решения принимали сами 
и вообще были самостоятельнейшей ячейкой 
общества. Правда, еще я помню слезы бабушки-
ных и дедушкиных сестер и братьев при очеред-
ном расставании после отпуска на Волге и…

… бесконечный поезд

По-видимому, любовь бабушки к Москве хоть 
и проиграла любви к мужу, но передалась 
детям и внукам. Мама уехала в Москву учиться, 
вышла замуж, родила меня. Однако перед моим 
первым классом наша семья все же переехала 
в Тольятти, поближе к бабушке, там родились 
две мои сестры. «Естественно», жили отдель-
но. Это всегда считалось единственно верным 
решением. Помогая маме с тремя малыми деть-
ми, ее родители и сестра по два часа мотались 
на автобусе, однако никому и в голову не при-
ходило жить вместе — это считалось чем-то 
неправильным и даже зазорным, что ли. 

История повторилась, когда малые дети 
выросли и — по традиции — все трое уеха-
ли в Москву. Я вышла замуж и родила детей. 
С поездом Москва — Тольятти они, как и выше-
перечисленные, познакомились в утробе матери 
и на первых месяцах жизни. 

Что самое удивительное, этот круг нико-
му не казался порочным. Внешне все семьи 
представлялись современными и успешными: 
«трешка» у стариков, «трешка» у родителей, 
дети снимают хорошую квартиру и вот-вот 
возьмут в ипотеку свою квартиру

Прозрение

Первой забила тревогу мама. Она предло-
жила родителям и сестре продать квартиры 
и купить большой дом, можно даже с разны-
ми выходами, главное — под одной крышей! 
У виска покрутили все. И друзья, и близкие: 
«Мы так хорошо ладим, поселимся вместе — 
разругаемся, доказано всеми!» Мама стала 
говорить о том, что не за горами старость, 
машину кроме папы никто не водит, на автобу-
се не наездишься… Но автономия была провоз-
глашена богиней и мама рассказала мне, что ее 
идею, вынашиваемую к этому времени не пер-
вый год, не поддержали.Ф
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Тем временем в московском  дворике

Мы к этому времени не первый год снимали 
квартиру и платили деньги няне, так как, чтобы 
снимать квартиру с прицелом на ипотеку, жена 
должна работать. Иначе ни один банк не даст 
кредит «понаехавшему» с тремя иждивенцами. 
Мы жили по накатанной и даже представля-
ли собой картинку, достойную подражания. 
На одобренную банком сумму подбирали либо 
«однушку» на крайней станции метро, либо 
«трешку» в Подмосковье. 

Все изменилось на детской площадке, когда 
незнакомая таджичка, едва говорившая по-рус-
ски, выгуливавшая в песочнице своих много-
численных детей, как-то вскользь рассказала, 
что они живут вместе с родителями и братья-
ми-сестрами, обязанности у них распределены, 
снимать им осталось недолго, потому что вот-вот 
купят дом в Подмосковье, на который накопили, 
грамотно ведя хозяйство и домашнюю бухгалте-
рию. Дальше я уже не слышала, потому что меня 
захлестнул такой поток зависти, что я не могла 
дышать. «А вы не ругаетесь между собой?» — толь-
ко и спросила. «Зачем?» — поинтересовалась она, 
да так, что Станиславский бы закричал: «Верю!»

Клан или кагал?

«Кагал», — сказала потом Таня, уже состоявша-
яся офисница-ипотечница, молодая мама при 
няне. «Клан!» — подумала я и впервые четко 
осознала, что для жизни всем семейством не обя-
зательно носить дворянскую фамилию и иметь 
завещанные усадьбы. У меня открылись глаза на 
то, что я не хочу ездить к родителям за тысячу 
километров, не хочу платить чужой женщине за 
общение с моим ребенком, не хочу жить в короб-
ке у МКАДа, отдавая за это счастье хорошую зар-
плату, и, главное, я больше не хочу думать так, 
как считается правильным, — я хочу делать так, 
как подсказывает мне моя интуиция. Что думала 
мама — я могу только догадываться. Наверное, 
ей было страшно от сознания того, что моя няня 
зарабатывает больше, чем она — это как мини-
мум. Она еще раз серьезно поговорила с роди-
телями и сестрой, они вновь отказались съез-
жаться. Мама с папой написали доверенность 

риэлтору и выехали в Москву. К этому времени 
мы с мужем сняли большой дом (цена — съем 
квартиры плюс няня), нашли папе работу через 
друзей в ЖЖ и приготовились к круглосуточным 
семейным скандалам, которыми нас все пугали. 
Родителей же пугали их сверстники — тем, что 
они потеряют квартиру и закончат жизнь в кана-
ве, разругавшись с детьми.

Мы много молились. Особенно — Даниилу 
Московскому, святителю Спиридону, Матро -
нушке. В основном просили помощи в быто-
вых вопросах, потому что все остальное было 
просто прекрасно. Обласканные дети, мы 
с мужем, обретшие свободу, наметившаяся 
экономия: мама перевела еду с полуфабри-
катов и ресторанчиков на домашнее, плюс 
закупки в один дом сэкономили в месяц около 
30 тысяч рублей. Я забыла о том, что когда-то 
делала укладки за 500 рублей и стригла сына 
за 800, покупала дорогие разрекламирован-
ные лекарства и пользовалась химчисткой — 
этот бытовой список можно продолжать 
очень долго. Перечисленные пункты заме-
нила сестра с феном и ножницами в руке, 
«терафлю» вытеснила ингаляция из картош-
ки, а вечерние постирушки превратились 
из тяжелой обязанности в мелкое дело среди 
дамского смеха. 

человек предполагает,  
а господь располагает

Планировалось, что на деньги с тольяттинской 
квартиры родители купят коммуналку, мы 
там все пропишемся, а жить будем в съемном 
доме. Так бы оно и было, если бы не воля Бога, 
на которую мы все тогда положились (трудно-
стей все-таки было много: и реальных, и психо-
логических). Господь расположил куда лучше, 
чем мы предполагали. Мама купила комнату 
в пятикомнатной квартире на Пресне. Мы стали 
москвичами официально. Через месяц на про-
дажу были выставлены две смежные комнаты, 
и мы с мужем купили их по ипотеке, от которой 
до этого отказались. Четвертую комнату из этой 
квартиры мы сняли (выкупили ее через год) 
и дружно переехали в центр Москвы. И лишь 
пятая комната стояла закрытой: ее владелец 
 заявил, что нам ее не видать как своих ушей — 
ни в собственность, ни для съема. 

Последним из могикан в нашей родне остава-
лась моя вторая сестра, на тот момент выпуск-
ница университета, она все еще держалась 
за автономию и независимость. Однако заезжать 
на кофеек стала ежедневно. А там и супчик 
мамин, и причесочка от другой сестры, и заду-
шевный разговор заполночь — так и переехала. 

Дела пошли в гору. У каждого свой фронт 
работ. Приезжают в гости «пугальщики» и теря-
ют дар речи — провожали в земную канаву, 
а встретили в земном раю. Большая квартира 
в  ЦАО, внуки под боком, дети смеются, с бал-
кона видны пруды. И все спрашивают: «А вы не 
ругаетесь?» «Зачем?» — удивленно отвечаем мы, 
и тогда козырь: «А как же твой муж? Ему-то все-
таки все ваши родственники не родные». Ну что 
тут скажешь? Мы с мужем десять лет жили 
«сами». Нам есть с чем сравнить.
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За два года купили новые машины (мне 
и сестре), дачу, я ушла с работы, чтобы просто 
гулять с детьми по старой Москве. Жизнь омра-
чало только то, что в Тольятти остались старики. 
Дед-то постоянно у нас бывал, выгуливал прав-
нучка, а бабушка уже плоха — не наездиться ей. 
Тетка, мамина сестра, плюнув на пресловутую 
автономию, решила продавать квартиру и пере-
бираться в Москву, тем более что старикам пере-
валило за 80 и они стали очень резко сдавать. На 
деньги от их квартиры построили зимний дом 
на даче. В итоге бабушка, уже давно не выхо-
дившая из дома, все лето провела на природе. 
Присоединили второй, лесной участок. Дед после 
инсульта, который должен был отправить его в 
могилу, собирает там грибы и ягоды. Потому что 
природа и семья — это вердикт врачей. А еще 
«сдался» владелец последней, пятой комнаты. 

С Таней, противницей «кагалов», мы встрети-
лись в модном торговом комплексе. Она начала 
задавать вопросы по состоянию на «сняли дом» 
и мне показалось, что это было сто лет назад. 
С тех пор прошло три года: мы построили 
два дома, приобрели две машины, выкупили 
по частям пять комнат (конечно, по уши в ипо-
теке, ведь начальный капитал был очень мал: 
трешка в Тольятти стоит меньше, чем комната 
в Москве). А ведь таких целей мы себе  не стави-
ли — просто хотели растить детей без привле-
чения наемной силы и жить вместе, желательно 
там, где нравится. 

Есть подозрение, что святитель Спиридон 
дал мне все эти блага, зная, что я буду на 
каждом шагу рассказывать о том, как здорово 
жить большой семьей. Еще раз прошу простить 
меня за крен в финансовую сферу, просто она 
нагляднее, чем рассказ о том, как прекрасно 
вместе смотреть фильм или играть в лото, раз-
давая карты «сыночку, папе, деду, прадеду». 

Ну а если и вы задумываетесь о том, чтобы 
собрать всех под одной крышей, то: 

 1  Не бойтесь. Спросите себя, готовы ли вы 
довериться Богу?

 2  Договоритесь, что не будете обвинять друг 
друга во время трудностей, которые неми-
нуемы.

 3  Четко разделите обязанности по уборке, 
закупкам продуктов, готовке. Осознавайте, 
что грамотный домашний труд экономит 
семье хорошую офисную зарплату, уважай-
те труд домохозяек.

 4  Не слушайте людей, которые уверяют, что 
ипотека плоха, потому что кормит банки 
и обдирает нас. Так говорят только те, кому 
жилье досталось просто так. Но кредит дол-
жен платиться за то, что вам нравится, тогда 
это делать намного легче!

 5  Живя в большой семье, нужно не брать, 
а отдавать. Не волнуйтесь, в итоге вы полу-
чите больше, чем рассчитывали.

 6  Когда не знаете, как поступить, делайте так, 
как лучше вашим детям.

 7  Постарайтесь, чтобы никто не жил у кого-
то, ваше жилье должно быть вашим общим 
имуществом. Либо вы его совместно сни-
маете, либо совместно покупаете, в долях.

 8  Когда хочется покритиковать свекровь или 
тещу, стоит задуматься, каким образом 
она, такая плохая, воспитала того человека, 
которого вы выбрали в свои спутники. Если 
он тоже плох — это ваша ошибка выбора, 
не стоит винить других, надо подстраиваться 
и менять себя.

 9  Со стариками намного сложнее, чем 
с детьми. И это одна из самых больных 
и замалчиваемых тем общества. Чтобы 
не корить себя до конца дней, попробуйте 
не нанимать сиделку, а стать ею. Когда 
родители уйдут, будет поздно что-либо 
исправить.

 10  Помните, что вы не первооткрыватели, 
вы всего лишь возвращетесь к корням. 
Понятно, что хрущоба и дом с гектаром 
земли не сравнимы, но и пруд не идет 
ни в какое сравнение с посудомойкой. 
В чем-то нам стало сложнее, в чем-то — 
легче.  ф.
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Сладкая жизнь

Да и нечего мне было проносить, если честно. В том 
смысле, что меня растили мама и бабушка, папу свое-
го я никогда не видел. А у нас с женой — трое мальчи-
шек, один за другим. Ну и чего мне было им переда-
вать из своего детства, такому вот — двумя женщина-
ми воспитанному? 

Короче, традиций у нас не было. Поэтому пришлось 
создавать их самим, с нуля. Помню, когда я только-
только устроился работать, у нас с женой была такая 
развлекуха — с каждой получки я покупал ей шоко-
ладку. Сейчас это смешно вспоминать, но на большее 
получки не хватало: шел 1992 год, средний заработок 
бюджетника, к примеру, был около десяти долларов 
в месяц. И вот в день зарплаты я приезжал со своей 
стройки и покупал жене какой-нибудь импортный 
шоколадный батончик (тогда они только-только стали 
появляться на прилавках). Мы брали нашего первен-
ца — Антошку, укладывали в коляску и отправлялись 
гулять. На прогулке я торжественно вытаскивал из 
кармана очередной «Сникерс». А жена хохотала, глядя, 
как я уже в который раз пытаюсь разорвать непривыч-
ную для советского человека упаковку. Можно ли это 
назвать традицией? Не берусь сказать. Но в ту пору 
мы об этом и не задумывались. Просто я знал, что раз 
в месяц у меня будет возможность порадовать жену 
таким незатейливым подарочком. И она знала. И оба 
мы ждали этот день с нетерпением. Не из-за дурацкой 
шоколадки, конечно же. А ради маленького нашего 
праздника, про который никто кроме нас не знал. 

обниматься,
Папа идет

Труднее всего говорить о том, чего нет. 
Например, семейных традиций у нас 
с женой не было. Семья в которой я вырос, 
была родом из СССР. Ну а сам я женился 
аккурат в год его распада. Попробуй 
пронеси какую-нибудь традицию сквозь 
такой взрыв, когда не то что политика 
с экономикой, а вообще все представления 
о жизни разлетались у людей в мелкие 
дребезги. 

или Как наладить жизнь за десять долларов
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обниматься,

Аминь. И ура!!!

Потом один за другим у нас появились Никита 
с Глебом, а вскорости подоспела и Лидочка. 
В результате получилось целых шесть дней 
рождения каждый год и столько же именин. 
Отмечали мы их, в общем-то, как и во всех 
других семьях — подарки, салатики, торт 
со свечками, которые виновник торжества 
должен был задуть. Всё как обычно. Но была 
в этих праздниках одна малюсенькая особен-
ность, такая наша фирменная семейная штуч-
ка. Я даже помню, как она родилась, потому 
что сам ее и придумал. Когда дети уже нем-
ножко подросли, мы стали все вместе молить-
ся перед праздничной трапезой. Жена читала 
«Отче наш», молитву перед едой, а потом мы 
все вместе пели «Многая лета» имениннику. 
И когда закончили этот свой маленький чин, 
вдруг возникла неловкая пауза. Дети мелкие 
совсем еще, застыли, как столбики, и смотрят 
на меня — мол, что делать дальше? И тут я, 
неожиданно для себя, вдруг закричал — «Ура!». 
И захлопал в ладоши. И дети тоже захлопали, 
и заорали свое детское ура. И жена. Потому 
что — праздник же! И только после этого все 
вскарабкались на свои стулья, поближе к 
маминым вкусняшкам. Так с тех пор и пове-
лось у нас — после многолетия имениннику все 
дружно кричат «Ура!» и аплодируют. Правда, 
сейчас мальчишки выросли, и «Ура» полу-
чается у них в три крепких мужских глотки 
как боевой призыв в атаку. Но мне радостно 
видеть, что эта пустячная, вроде бы, тради-
ция прижилась. Потому что каждый раз в этот 
момент мы вспоминаем те трудные годы, 
вспоминаем детство наших ребят. Да и сами 
они его вспоминают. Я вижу это по их глазам. 

Кит улыбается

Одна из городских традиций моего 
детства — рисунки на асфальте. 
По весне солнышко отогревало 
мостовые, с них сходил снег, и мы 
дружно кидались разрисовывать 
оттаявшие тротуары украденным 

в школе мелом. Это был особый вид творчества: 
за рисунки на стене дома или гаража взрослые 
могли устроить нахлобучку. А вот на асфальте 
разрешалось рисовать без всяких проблем: пер-
вый же дождь смывал все наши художества начи-
сто. В этом был особый шарм — получить в свое 
распоряжение огромный кусок «взрослой» терри-
тории, причем, не где-то на задворках, а на виду 
у всех, прямо под ногами. Сюжеты рисунков были 
разные. Девчонки обычно сразу же разлиновыва-
ли себе традиционный набор квадратов для игры 
«в классики» (интересно, многие ли из сегодняш-
них ребят представляют себе — что это такое?) 
и украшали игровое поле какими-то хитрыми 
девчоночьими рюшечками и цветочками. У маль-
чишек сюжеты были разнообразней — солнце 
с разлапистыми лучами, воюющие советские 
и фашистские танки с крестами и звездами, 
острова, пальмы… Это был целый мир. Он лежал 
прямо под ногами у взрослых, но для них туда не 
было входа. Этот мир принадлежал только детям. 

Мне очень хотелось, чтобы и наши ребята тоже 
рисовали на асфальте, но тут была одна неразре-
шимая проблема. В городке, куда мы переехали 
после рождения детей, асфальта просто не было. 
Перед нашим домом проходила широкая грун-
товая дорога, по которой лишь изредка проезжал 
какой-нибудь грузовик или лошадь, запряжен-
ная в телегу на резиновом ходу. По обе стороны 
от дороги росла густая зеленая трава, в ней 
паслись соседские козы. Рисовать мелом было 
решительно не на чем. Однажды после грозы мы 
с мальчишками вышли на улицу прогуляться. 
Дождь прибил на дороге пыль, и теперь она стала 
похожа на полосу влажного песка у кромки моря. 
Я взял палку и нарисовал на земле смешного 
лося с огромными рогами и глазами навыкате. 
Мальчишкам лось понравился. Они тоже нашли 
какие-то щепочки и стали рисовать. У меня остал-
ся в памяти здоровенный кит в натуральную 
величину. Он важно расположился на всю шири-
ну дороги, улыбался широкой китовой улыбкой, 
и, как положено всякому киту, пускал фонтанчик. 
Еще помню, что водитель проезжавшего по дороге 
автомобиля притормозил перед нашими рисунка-
ми и аккуратно объехал их по обочине. С тех пор 
после каждого дождя мы с мальчишками бежали 
на улицу рисовать китов, слонов и единорогов, 
пока не высох на дороге песок. 

Детство повара

Книжки детям у нас читала жена. Каждый вечер, 
перед сном. Причем каждому — свою, по очере-
ди. Я в это время обычно топил на ночь печку 
и под треск горящих поленьев слушал вместе 
с детьми, как злые гуси-лебеди украли братца 
Иванушку, как Винни-Пух с Пятачком охоти-
лись на слонопотама, как бельчонок отправился 
в опасное путешествие и едва не попал в лапы 

 ➥
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к кунице. Под мерный голос жены я начинал 
задремывать, и мне казалось, что я тоже — 
маленький, что сейчас мама дочитает сказку 
и поведет меня спать. Правда, иногда эта идил-
лия взрывалась оглушительным хохотом. Так, 
однажды мальчишки пришли в бурный восторг 
от того, что принцесса в сказке была — писаная 
красавица. Жена попыталась им объяснить, 
что тут совсем другой смысл, но не выдержала, 
и сама расхохоталась. А маленькая Лидочка 
не понимала, почему все смеются, и сердито дула 
губы: ей хотелось дослушать сказку. 

К каждому из ребят жена искала свой ключик, 
открывающий интерес к книгам. И это ей удава-
лось без особых усилий со всеми, кроме Никиты. 
Умненький, невероятно талантливый и веселый, 
он не воспринимал чтение вообще. Уже через 
минуту он начинал ёрзать, крутить головой 
по сторонам. Войти в созданный автором книги 
мир он не мог и просто ждал, когда же мама 
закончит это непонятное занятие. Жена сейчас 
уже и сама не вспомнит, сколько перебрала кни-
жек, пока, наконец, Никиту не «зацепило». Это 
был сборник рассказов Носова. Никита с непри-

вычным для него вниманием слушал рассказ про 
Мишку с приятелем, пытавшихся сварить кашу, 
которая у них вылезла из кастрюли. Смеялся, 
переспрашивал что-то. А жене хотелось прыгать 
до потолка от радости. После школы Никита 
выучился на повара. 

Мужики

Когда ребята начали подрастать, мы столкнулись 
с новой проблемой. Вместо милых смешливых 
мальчишек у нас в доме вдруг появились три взъе-
рошенных мужичка. Еще маленьких, но уже упер-
тых до крайности и ни разу не склонных уступать 
друг другу. Дома начались постоянные ссоры, 
рискующие перейти в банальный мордобой. Жена 
пыталась мирить и успокаивать мальчишек, 
но в результате лишь сама расстраивалась до слез. 
Поэтому разруливать эти пацанские ссоры прихо-
дилось мне. Вот тогда и появилась у нас еще одна 
традиция — обниматься. Дело в том, что опыта 
в решении таких конфликтов у меня не было 
никакого. И если ситуация оказывалась совсем уж 
тупиковой, все упорно бычили и никто не хотел 
друг друга даже выслушать, я прекращал уговоры 
и просто «включал альфа-самца». То есть давал 
понять нашим мужичкам, кто в доме старший. 
Иногда это бывало очень жестко. Мы расходились 
в разные стороны — пацаны в соплях и слезах, я — 
в ощущении полной своей педагогической несо-
стоятельности. Подождав минут десять, я шел к 
одному из своих заплаканных мальчишек, обни-
мал его, и шептал на ухо: «Я тебя очень люблю. 
Прости меня, пожалуйста». И слышал в ответ, 
сквозь хлюпанье носом: «Пап, все нормально, 
ты тоже меня прости. Я и сам не знаю, что со 
мной». Так, прижавшись друг к другу мы сидели 
какое-то время. Потом я шел обниматься к друго-
му участнику «разборки». Через пару лет этот под-
ростковый кризис у них закончился, а привычка 
обниматься со мной осталась. Мы с удовольст-
вием обнимаемся при каждом удобном случае, 
например, при расставании, или встрече. Даже 
если это просто — встреча на кухне утром. Теперь 
это уже действительно молодые мужчины, креп-
кие, с уверенной хваткой. И каждый раз, когда они 
меня обнимают своими мускулистыми лапами, 
я как будто слышу те самые слова, нашептанные 
когда-то на ухо: «Пап, я тебя тоже люблю». 

* * *

Наверное, слишком громко было бы называть 
такие штуки — традициями. Мы всего лишь 
старались наполнять свою жизнь какими-то нео-
бязательными мелочами, без которых, наверное, 
вполне можно было бы и обойтись. Но все эти 
пустяковины странным образом помогали нам 
с женой и с детьми сильнее любить друг друга, 
раскрывать эту любовь, давать ей выход в нашу 
повседневную жизнь. Они до сих пор помогают 
нам чувствовать себя единым целым. И если 
смысл традиций не в этом, тогда я не понимаю, 
для чего они нужны людям вообще. ф.

Александр Ткаченко
Иллюстрации Наталии Кондратовой

34   ФОМА  •  декабрь  2014     



т е м а • т ра д и ц и о н н ы е ц е н н о с т и

р
ек

л
а

м
а



Вера



декабрь  2014  •  ФОМА   37

 Маркел и Лисенок 

Про покаявшихся разбойников читал, наверное, 
каждый. Были у меня два одноклассника — Саня 
Лисин и Вовка Маркелов. Сказать, что росли 
они шпаной, — ничего не сказать. Весь район 
от них стонал, когда они еще школьниками были. 
Трясли мелочевку у пацанов, били морды напра-
во и налево, воровали велосипеды. Потом Маркел 
ушел в армию, и его отправили в Афганистан. 
Лисенка армия не дождалась: он сел в канун сво-
его восемнадцатилетия за какую-то дурацкую 
кражу, кажется, парусов из яхт-клуба. На зоне 
разбил активисту голову табуретом. И получил 
еще три года. Встретились они, когда Лисенок, 
весь покрытый татуировками, вышел на свободу, 
а Маркел, отслужив срочную в десантно-штурмо-
вом батальоне, собрал бригаду рэкетиров и при-
нялся трясти хозяев водочных ларьков. Я с ними 
и в школе-то не особенно дружил — так, нормаль-
ные были отношения, вместе на самбо ходили 
в спортзал, «привет, как дела» — вот и все обще-
ние. А уж в те лихие времена — в 1990-е — и вовсе 
дорожки разошлись: они «ставили крыши», 
выбивали долги, трясли коммерсов. А у меня — 
жена, семья, три сына один за другим родились, 
работать пошел на стройку… Мы по-прежнему 
здоровались при встрече, но дальше этого обще-
ние не шло.

И вдруг однажды я встретил Маркела в храме. 
Увидев меня, он почему-то смутился. После 
службы подошел сам.

— Сань, ты это… не подумай, что я в религию 
вдарился… Просто… Проблемы у меня, понима-
ешь…

— Да я и не думал ничего, Володь. Сюда люди 
часто с проблемами приходят.

А проблемы у него были вот какие. Во сне ему 
стали являться черти. Уж не знаю, что они там, 
во сне, делали, Вовка об этом не рассказывал. 
Но каждую ночь он по несколько раз вскакивал 

с постели с жуткими воплями, в холодном поту. 
Водка не помогала, после недельного запоя черти 
ему начали являться уже наяву. И Маркел решил 
прийти в Церковь, поскольку знал, что тут вроде 
бы как традиционно борются с чертями.

Я, как мог, объяснил, что ему необходимо пре-
жде всего — покаяться, исповедать свои грехи, 
и причаститься святых Христовых Тайн, посове-
товал подойти к батюшке, договориться об испо-
веди. Маркел неожиданно легко согласился:

— Точно. Я и сам думал. Только к нашему попу 
не пойду. Не верю ему.

Тогда я предложил ему съездить вместе 
со мной в Оптину пустынь.

— Ага, давай. И Лисенка с собой прихватим, 
он тоже давно говорил, что исповедаться хочет.

Странное дело, но в Оптину мы через пару 
дней отправились на электричке: у крутого рэке-
тира Маркела сломался его допотопный «Вольво», 
а у блатного Лисенка машины вообще не было.

На Козельском вокзале мы уселись на парапет 
газона в ожидании рейсового автобуса до мона-
стыря. Ребята всю дорогу хмуро помалкивали, 
лишь изредка перебрасываясь короткими репли-
ками. Мне тоже не хотелось затевать разговоры. 
Рядом с нами ждали автобуса до Оптиной еще 
несколько человек. Вдруг на площадь из при-
вокзальной кафешки вывалилась толпа местной 
шпаны, человек шесть, может, больше. Неспешно 
подошли к остановке, окружили пару паломни-
ков — парня с девушкой. Что там происходило, 
нам видно не было. Но судя по робкому крику 
«помогите», ничего хорошего. Маркел с Лисенком 
переглянулись. Я встал. Ребята тоже поднялись, 
Маркел тронул меня за рукав:

— Сань, не ходи, мы сами. Пошли, Лиса.
Честно сказать, я тогда здорово струсил. 

И остался. А Лисенок с Маркелом подошли к гоп-
никам и сразу же начали их бить. Молча, ничего 
не выясняя и не спрашивая. Это была совсем 
не киношная драка. Как-то все было неэффек-

Александр Ткаченко

Коля и антихрист
и другие истории, после которых 
ты уже не можешь жить по-прежнему

Котельная, вокзал, заснеженная дорога, кабина автомобиля. Иногда 
в самых прозаичных местах ты можешь найти ответы на главные свои 
вопросы. Нужно только не закрывать боязливо глаза, чтобы видеть 
оставленные тебе Кем-то знаки. И не закрывать уши, чтобы в шуме 
повседневности расслышать обращенный к тебе Голос. 
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тно, быстро и страшно. Кровь, разбитые зубы, 
хруст, хрип… Короче, отметелили они местных 
люто, я такого раньше никогда не видал. Тут и 
автобус подошел. По дороге к монастырю парни 
продолжали молчать, переводя дыхание после 
драки. Потом Маркел сказал невесело:

— Ну что, Лиса, хороши мы с тобой богомольцы?
Лисенок пососал разбитый кулак, и отвернул-

ся к окну. Исповедовались они долго. Я впервые 
в жизни увидел, как Маркел плачет. А Лис после 
говорил, что когда рассказал батюшке о случив -
шемся на станции, тот очень обрадовался. 
Оказывается, эти местные отморозки наладились 
грабить паломников. Не один уже случай такой 
был. Батюшка хотел было сам уже туда ехать, 
наводить порядок.

Через полгода Маркела зарезали в бандит-
ской разборке. А Лисенок, говорят, передознулся 
какой-то дрянью и сошел с ума. Несколько лет 
стоял на паперти, бил поклоны и просил копееч-
ку. Потом тоже сгинул куда-то…

Когда я слышу про покаявшихся разбойников, 
сразу же вспоминаю этих несчастных ребят с их 
поломанной жизнью. Вспоминаю ту готовность, 
с которой они пошли на выручку к незнакомым 
людям там, где у меня не хватило мужества. 
Вовкины слезы вспоминаю, когда он на коленях 
у аналоя стоял. И уже не хочется мне после этого 
ни снисходительно одобрять покаяние бывших 
бандитов, ни осуждать тех, кто погиб на блатных 

«стрелках», так и не успев изменить свою жизнь. 
Дай Бог хотя бы с собой разобраться…

 Случай на дороге 

Однажды ночью я отстал на Киевском шоссе 
от автобуса. На остановке зашел в придорожную 
забегаловку купить кофе. Вышел, а автобуса-то 
и нет, уехал. А вместе с ним — сумка с паспор-
том, ноутбуком, месячной зарплатой и самое 
главное — с диктофоном, в котором «горящее» 
интервью, которое завтра нужно непременно 
сдать в номер.

Много чего со мной по жизни случалось, 
но в такой вот переплет еще не попадал. Я пытал-
ся голосовать, но машины бодро летели мимо, 
обдавая меня снежной пылью. Да и не мудрено: 
в половине первого ночи на обочине мечется здо-
ровенный бородатый мужик со стаканчиком кофе 
и делает свободной рукой какие-то странные 
жесты. Я бы и сам, наверное, не остановился…

Что тут будешь делать? Допил кофе, чуть 
успокоился и позвонил домой жене (слава Богу, 
хоть телефон лежал в кармане, а не в сумке). 
Сказал, чтобы взяла такси и ехала на пост ДПС: 
там дежурный наряд мог остановить автобус и 
забрать мою беспризорную сумку. Теперь нужно 
было понять, как добраться до дома самому. 
Вдруг за спиной взревел двигатель. Большущий 
тягач с прицепом трогался со стоянки. Я забара-
банил по двери кулаками. Водителю оказалось 
по пути, и через минуту мы уже ехали по засне-
женной дороге. Оставалось совсем немного, кило-
метров двадцать, когда я заметил, что машина 
идет как-то странно. Она то рыскала полметра 
на встречку, то уходила на обочину, то вдруг 
зачем-то начинала сбавлять скорость на подъеме. 
Я посмотрел на водителя и обомлел: он нату-
рально спал, сидя за рулем. И даже похрапывал. 
Я толк нул его в бок локтем:

Когда я слышу про покаяв-
шихся разбойников, сразу 
же вспоминаю этих несчаст-
ных ребят с их поломанной 
жизнью.
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— Слышь, мужик! А ведь ты срубился только что!
Тот потер глаза кулаком:
— Блин, две ночи без сна. Сейчас кофейку хлеб-

нул, подремал минут сорок. Вроде нормально…
— Будет тебе нормально, когда «Жигули» 

в радиатор поймаешь. А ну оживай быстро!
Но ожить у водилы не получалось. Он то и дело 

вертел большой головой с давно не стриженными 
кудрями, делал губами «бр-р-р-у», даже хлопал 
себя по щекам. Но все было напрасно — секунд 
через тридцать после этих реанимационных 
мероприятий сон опять срубал его. Кудлатая 
голова безвольно свешивалась на грудь, а маши-
ну снова вело в сторону. И я понял, что уехавшая 
сумка, ноутбук, интервью, деньги и документы — 
отнюдь не самая страшная из возможных моих 
потерь этой ночью. Минут пятнадцать я не давал 
заснуть шоферу самыми различными способами, 
описывать которые сейчас не хочется. Наконец, 
мы кое-как дотянули до нашего поста ДПС. 
Водитель поставил машину на площадку и тут же 
уснул. А я побрел к зданию поста, возле которого 
меня ждала жена с сумкой, добытой из «сбежав-
шего» автобуса.

Потом, когда все уже давно улеглось, я никак 
не мог взять в толк: ну для чего Бог попустил 
водителю автобуса бросить меня ночью на запо-
рошенной снегом обочине? И вдруг как-то вне-
запно дошло: не окажись рядом с засыпающим 
шофером попутчика-недотепы, этот рейс мог бы 
стать для него последним… И другие водители 
тоже ехали тогда по Киевке, не подозревая, каким 
неожиданным способом Господь уберег их от 
столкновения с тягачом в ту метельную ночь.

 Коля и антихрист 

Про антихриста я читал много и у разных авто-
ров. Но самое убедительное свидетельство о нем 
довелось мне услышать в маленькой закопченной 
котельной провинциального Дома культуры, где 
трудился кочегаром мой приятель Лешка. Было 
это еще в середине девяностых. Газифицировать 
наш маленький городок тогда лишь начинали, 
поэтому котельная работала на угле. Его нужно 
было сначала нагребать в тележку из огромной 
заснеженной кучи на улице, потом — завезти 
в кочегарку, и лопатой швырять в жерло раска-
ленной топки.

На сцене Дома Культуры девочки в белых 
платьицах танцевали вальс снежинок, а совсем 
рядом — буквально через стену — мой друг обес-
печивал их теплом по технологиям, которые 
использовались еще на броненосце «Потемкин».

Вот в этой-то кочегарке и случилось мне 
наблюдать самую яркую иллюстрацию ко всему, 
что я когда-либо читал об антихристе. Работа 
у кочегаров была посменная — сутки через 
трое. И я иногда заходил к Лешке в котельную — 
попить чайку, покалякать о разной всячине. 
Он тоже человек верующий, более того — кре-
стился я во многом благодаря его влиянию. 
И вот однажды стали мы под чаёк обсуждать 
только что прочитанную книгу Сергея Нилуса, 
где рассказывается об антихристе, о времени его 
пришествия, приметах этого времени и обо всем 
прочем, с ним связанным. Кроме нас в кочегарке 
тогда был еще один человек — Лешкин смен-
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щик Коля Шигай. Матерый уголовник с пятью 
судимостями, Коля еще смолоду оставил свое 
здоровье на лагерных делянках. И теперь дожи-
вал потихоньку свой недолгий век, перебиваясь 
сезонными подработками. Жил он в родитель-
ском доме совсем один, мать умерла во время 
очередной Колиной отсидки.

Вечерами ему было скучно, и он иногда при-
ходил в котельную не в свою смену — просто 
чтобы побыть рядом с людьми. В тот вечер он 
сидел на корточках у топки и смотрел через око-
шечко, как гудит огонь в котле. Время от времени 
Коля открывал дверцу и отбивал толстой кривой 
кочергой раскаленный шлак от колосников. 
По впитавшейся в кровь лагерной традиции он 
никогда не встревал в чужой разговор. Но было 
видно, что тема антихриста Колю заинтересо-
вала, и он внимательно нас слушает. Мне стало 
любопытно, как человек со столь специфическим 
жизненным опытом относится к услышанному. 
И я спросил его:

— Коля, ну а ты что про все это думаешь?
Коля не спеша открыл топку, поковырялся 

кочергой в угле. Потом спросил, не оборачиваясь:
— Значит, когда придет этот самый… анти-

христ… ты говоришь, что в магазинах все будет 
бесплатно?

— Да, — говорю, — пишут, что будет именно так.
— И что можно будет приходить и брать все, 

что нужно, — ну там, жратву, одежду, телевизор..
— Ну… наверное, это будет как-то иначе выгля-

деть, но по сути — да. Все материальные потреб-
ности людей он удовлетворит полностью.

Коля еще пошерудил в топке, потом достал 
оттуда раскаленную докрасна кочергу, повернул-
ся и сказал внятно и спокойно:

— Если все будет, как ты говоришь, тогда — вот 
этой железкой я своими руками себе эти три 
шестерки на лбу выжгу.

— Коль, ну а душу-то ведь зато погубишь 
навсегда. Неужели не жалко?

Коля посмотрел на нас с сострадательной 
усмешкой, как на душевнобольных, ничего 
не ответил, и снова отвернулся к топке. Отблески 
пламени танцевали на его сухом морщинистом 
лице. Я смотрел на него и с ужасом понимал, что 
незатейливая логика этого пожилого, сильно 
битого жизнью человека и есть та самая основа, 
на которой установится недолгое царство анти-
христа, — материальные блага в обмен на вечную 
жизнь души.

 Забытые рукавички 

Как воспитать ребенка христианином? На протя-
жении последних двадцати лет я много раз слы-
шал этот вопрос. И сам задавал его не раз. И от 
разных людей слышал на него множество ответов 

и советов. Правда, реального опыта христианской 
педагогики у советчиков тоже не было. Их советы 
были вычитаны из тех же самых книг и журналов, 
которые читал и я сам. Сводились они, в сущ-
ности, к универсальной формуле: стань христи-
анином сам, и дети, глядя на тебя, тоже станут 
христианами. Спорить с таким утверждением 
бессмысленно в силу его безусловной правиль-
ности. Но и практической пользы оно тоже при-
носило немного, поскольку ответить на вопрос: 
«Как самому стать христианином?» было ничуть 
не проще. А уж на осуществление найденных 
ответов должна была уйти вся жизнь. Да и то не 
факт, что сумеешь на ее протяжении стать таким, 
каким хотел бы видеть тебя Бог. Поэтому вопрос 
о христианском воспитании детей у нас в семье, 
как правило, сводился к некоторым, если можно 
так выразиться «технологическим» моментам: 
мы приучали детей к молитве, рассказывали им 
о Христе, о Евангелии, о том, что наш мир сотво-
рил Бог, водили их в храм, причащали… Короче, 
делали то, что делали и все остальные родители, 
воцерковлявшиеся в начале девяностых.

Но был в те далекие уже времена один случай, 
который очень серьезно дополнил мои пред-
ставления о том, как же следует православным 
родителям воспитывать своих детей. Их у нас 
тогда было трое: Антошка, Никита, и еще совсем 
маленький Глебушка. Соответственно возраст 
у них был четыре, три и годик с небольшим. 
Отправились мы как-то раз всем семейством 
в гости к бабушке в соседний райцентр. Дело 
было зимой. Автобус останавливался прямо на 
трассе, и мы ждали его впятером на обочине 
заснеженной дороги. Никиту с Глебом довезли 
на санках, Антошка, как старший, шел сам. День 
был морозный, вдоль трассы мела поземка. И тут 
выяснилось, что впопыхах забыли мы Глебу 
надеть рукавички. Ну вот протупили, и всё тут. 
Бывает такое иногда с каждым молодым родите-
лем. Бежать домой уже некогда: автобус вот-вот 
подойдет. Я жену давай ругать: «Ах ты, такая-
сякая, не доглядела». Она мне в ответ примерно 
то же самое… И вдруг, видим: Никита подошел 
к Глебу, снял варежки, взял его замерзшие ручки 
в свои ладони и начал отогревать их дыханием. 
Трехлетний кроха, пока мы спорили, кто вино-
ват и что делать, просто встал на колени и начал 
греть брату руки. А мы с женой смотрели на них 
и плакали…

Это я к тому, что в разговоре о христианском вос-
питании детей мы часто забываем, что дети наши 
тоже ведь христиане, хотя и маленькие пока еще. 
Они в крещении получили ту же благодать, что 
и мы. И действует она в них порой более явствен-
но, чем в нас, прочитавших всякие умные книжки 
и статьи про то, как вырастить ребенка христиани-
ном. И уж ежели мы признаём, что учиться жить 
по Евангелию нам придется всю свою жизнь, тогда, 
наверное, не грех и у собственных детей иногда 
взять урок этой божественной науки.

 Старик на обочине 

Человек сегодня не ходит, а по преимуществу — 
ездит. Под колеса наших автомобилей ежедневно 
ложатся десятки, сотни, а у кого-то и тысячи 
километров пути, который, впрочем, оставля-

— Если все будет, как ты 
говоришь, тогда — вот этой 
железкой я себе эти три 
шестерки на лбу выжгу!
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ет не так уж много новых впечатлений. Взгляд 
устремлен в лобовое стекло и зеркала заднего 
вида. А там — машины, мотоциклисты, свето-
форы, линии разметки и дорожные знаки… Вот 
и всё, что мы видим, преодолевая километры, 
которые бесстрастно отсчитывает счетчик на 
спидометре. Такова цена преодоления простран-
ства на высоких скоростях.

Клайв Льюис, создатель знаменитых «Хроник 
Нарнии», еще в середине прошлого века писал: 
«Современный транспорт ужасен — он и вправду, 
как хвалится, «уничтожает расстояние», один из 
величайших данных нам Богом даров. В вульгар-
ном упоении скоростью мальчишка проезжает 
сто миль и ни от чего не освобождается, ни к чему 
не приходит — а для его деда десять миль были 
бы путешествием, приключением, быть может — 
паломничеством. Если уж человек так ненави-
дит пространство, чего бы ему сразу не улечься 
в гроб? Там ему будет достаточно тесно».

Суровые слова. Ну да не собираюсь я с ними ни 
спорить, ни соглашаться.

Просто вспомнилась одна история, которую 
рассказывала моя мама. В конце шестидесятых 
она работала экспедитором в строительной 
организации и много ездила по городам и весям 
Киевской области. А у шоферов на дороге, как 
известно, — свой фольклор, свои байки и леген-
ды. И вот одну из таких легенд маме довелось 
увидеть вживую.

Весенним днем они с водителем катили на гру-
зовике в направлении Киева. За очередным пово-
ротом на обочине показалась фигура мужчины, 
неторопливо бредущего вдоль дороги. Водитель 
присмотрелся и обрадовано воскликнул:

— О, дед! Смотри-ка, живой еще.
— Знакомый твой? — спросила мама.
— Да он тут всем шоферам знакомый. 

Подожди, сейчас тоже познакомишься.
Машина поравнялась с прохожим, и вста-

ла. Водитель перегнулся к дверце, открыл ее 
и крикнул: 

— Здоров, диду!
— И тебе не хворать, милок, — степенно отве-

тил прохожий — высокий, осанистый старик 
с длинной седой бородой.

— Давненько тебя не видел. Как ты сам-то?
— Божьей милостью.
— Ну и ладно. Может, все ж подвезти тебя? Так, 

для приличия спрашиваю, — водитель почему-то 
улыбнулся.

— Спасибо, служивый, — старик кивнул голо-
вой. — Я уж как-нибудь пешочком дойду. Езжай 
себе с Богом.

Когда машина тронулась, водитель пояснил:
— Он тут уже лет пятнадцать по весне ходит. 

Каждый год идет пешком в Лавру на богомолье. 
Откуда — никто толком не знает. Я встречал его 
и за полтораста километров от Киева. Сколько 
раз ему предлагали ребята — давай подвезем. 
А он отказывается. Говорит, к Богу только пешком 
ходят. Чудак-человек…

Мама рассказывала об этой встрече, когда я был 
еще совсем маленький. Так с детства и остался 
в памяти образ: высокий стройный старик, нето-
ропливо идущий вдоль трассы к Богу. И обгоняю-
щие его автомобили, несущиеся Бог весть куда.

 Автомобиль и жемчужина 

Кажется, я понял, почему даже верующие люди 
не прекращают грешить, хотя и знают, что это 
плохо, опасно и чревато для них самыми непри-
ятными последствиями. Причина тут достаточно 
простая, и сейчас я ее назову. Только сначала 
расскажу, почему я теперь практически не упо-
требляю спиртные напитки. Дело в том, что 
я на пятом десятке наконец-таки сдал экзамен 
на водительские права и купил себе машину. 
Теперь вот не хожу, а  езжу. И получаю от этого 
колоссальное удовольствие. Никогда не думал, 
что обычное вождение автомобиля способно 
доставлять столько радости. Короче, появи -  ➥
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лось у меня в жизни такое вот незатейливое 
счастье. И ездить-то никуда пока еще толком не 
приходилось — так, по своему поселку катаюсь, 
жену на работу отвожу, детей — в школу, в мага-
зин смотаться там… Самое большее — в сосед-
ний райцентр, тещу навестить. Вот и вся езда. 
Но фокус в том, что за рулем я снова чувствую 
себя десятилетним мальчишкой, которому в день 
рождения подарили новую машинку.

И вот эта моя новая радость поставила меня 
перед неожиданным и предельно жестким выбо-
ром: либо получай удовольствие от езды на авто-
мобиле, либо — от выпивки. Поскольку эти заня-
тия взаимно исключают друг друга. Первое время 
я еще не понимал, что это — конец. Что теперь 
даже бутылку пива я буду рассматривать как 
хитрого и коварного врага, пытающегося лишить 
меня возможности сесть за руль. Потом — дошло, 
что из двух удовольствий отныне неизбежно 
придется выбирать какое-то одно.

Теперь даже если никуда ехать не надо, впере-
ди — свободный вечер и друзья предлагают ско-
ротать его за рюмочкой, я все равно отказываюсь: 
мне приятнее сознавать, что я в любой момент 
могу сесть за руль и куда-нибудь поехать.

Выпивши-то за руль никак, хотя бы и совсем 
чуть-чуть принял. Даже если супераккуратно 
будешь ехать и не дай Бог — какой-нибудь ухарь 
въедет тебе на перекрестке в левый бок — все 
равно при разборе окажешься таким же винова-

тым, как и он. И — прощай права. Во всем этом 
я абсолютно уверен и не тешу себя иллюзиями, 
что, мол, авось обойдется. Вот и приходится воз-
держиваться.

И тут подумалось мне, что в нашей духовной 
жизни происходит нечто весьма похожее: человек 
реально кается и перестает грешить, лишь когда 
обретает некую радость, несовместимую с грехом. 
Радость, которая настолько ему дорога, что гре-
ховные удовольствия просто меркнут перед нею. 
Ведь Христос так прямо и говорит: Еще подобно 
Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчу-
жин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, 
пошел и продал все, что имел, и купил ее. А что это 
за радость? Это плоды Духа Святого, полученного 
мною в крещении, те самые — любовь, мир, дол-
готерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание. Если я обрел это счастье, то я изо 
всех сил буду стараться сохранить его и не гре-
шить даже в мелочах. Потому что любой грех тут 
же разрушает во мне мир и благость, насаждая 
в душе совсем другие плоды — раздражитель-
ность, обидчивость, тревогу, зависть и неприязнь. 
Но… если я не прекращаю грешить, это значит… 
Ох, неутешительные выводы получаются. Но все 
же нужно договаривать такие вещи до конца. 
Хотя бы для того, чтобы понимать — с чем дело 
имеешь. Итак — если я не прекращаю грешить, 
значит, нет во мне этих плодов Духа. Нет ни 
мира, ни радости, ни милосердия, ни долготерпе-
ния. Вот и не боюсь я потерять то, чего не имею. 
А самое главное — нету во мне настоящей веры 
в то, что любой грех непременно будет наказан. 
Вот в наказание от гаишника — да, верю безого-
ворочно. Потому и не пью. А в наказание за грех, 
выходит, не верю… Такие вот дела. Ни радости, 
ни страха…

Ну что ж, значит, будем потихоньку разгребать 
и этот завал в душе. Надеюсь, времени на это 
Господь мне еще оставил. ф.
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Человек кается и перестает 
грешить, лишь когда 
обретает некую радость, 
несовместимую с грехом.
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а З аканчивая допрос, следователь спросил 
отца Николая: «Что можете добавить 
к следствию?» — «Я не переношу совре-
менной суматохи жизни и для меня совер-
шенно безразлично — дадут ли мне бес-

срочное заключение, смертный приговор — я готов 
принять все, но на волю я не хочу, то есть определяю 
себя оторванным от настоящей жизни. Я с прибыти-
ем в Ухтпечлаг все время голодал по той причине, 
что в Москве начальник секретного политического 
отдела Тимофеев дал мне слово не направлять меня 
в лагерь, но, однако, я вопреки этому обещанию был 
направлен. Я очень признателен администрации 
Ухтпечлага за внимательность ко мне во время моей 
голодовки, которая является не протестом, а видом 
самообладания в чуждой обстановке. Конкретно 
я прошу для себя тюремного одиночного заключе-
ния, обещанного мне прокурором прокуратуры СССР 
Седовым, и прошу этот процесс ускорить».

* * *

Священномученик Николай родился в 1893 году 
в селе Благовещенье Смоленской губернии в семье 
диакона Иакова Кобранова. В 1913 году он окон-
чил Смоленскую духовную семинарию, а затем 
три курса юридического факультета Варшавского 
университета. В 1918 году Николай жил в Крыму, 
где был иподиаконом у епархиального архие-
рея. В 1920 году он был рукоположен во диакона 
к Крестовой церкви в Симферополе, в 1921-м — 
во священника и служил в Покровском храме в селе 
Колги Мелитопольского уезда Запорожской губер-
нии. В 1922 году он выехал в Москву и поступил свя-
щенником в Новоспасский монастырь, где его брат, 
архимандрит Евгений (Кобранов), был наместником.

В 1925 году отец Николай был возведен в сан 
протоиерея и назначен настоятелем храма 
живоначальной Троицы в Кожевниках, находив-
шегося в то время в плачевном состоянии и требо-
вавшего большого ремонта. Священник начал свою 
деятельность здесь с того, что создал живой приход.

Отец Николай часто служил и за всеми богослу-
жениями проповедовал; он устраивал богословские 
беседы, приглашая на них авторитетных профессо-
ров. В храм по его просьбе приносились из других 

храмов для сугубых молений чудотворные иконы 
Богоматери и святого мученика Трифона. Из числа 
прихожан было создано общество постоянных жер-
твователей на ремонт и благоукрашение храма, кото-
рым выдавался билет, где значилось, что они имеют 
право участвовать во всех церковных делах прихода.

Власти пристально следили за ревностным 
пастырем, и 28 октября 1929 года он был аресто-
ван и заключен в Бутырскую тюрьму. 2 ноября 
состоялся допрос. Отвечая на вопросы следова-
теля, отец Николай сказал: «Я являюсь священ-
ником Троицкой церкви, которая представляет 
из себя историческую ценность <...> и приходится 
принимать усиленные меры к изысканию средств 
на ее поддержание... Сестричество организовано 
мной в начале моего назначения в этот храм <...>, 
на него возложена главная забота о храме, чем оно 
и занимается <...> Для этой же цели были введены 
членские взносы от верующих, которые поступают 
и вносятся в книги прихода...»

20 ноября 1929 года Особое Совещание 
при Коллегии ОГПУ приговорило протоиерея 
Николая к трем годам заключения в концлагере 
на Соловках. По окончании срока заключения 
отец Николай был отправлен на три года в ссыл-
ку в Казахстан, откуда он вернулся в 1935 году и 
поселился в деревне Кукарино Можайского райо-
на. Бывая в Москве, он встречался с монахинями 
закрытых монастырей, иногда совершал на квар-
тире богослужения, что впоследствии ему было 
поставлено в вину.

27 апреля 1936 года отец Николай снова был аре-
стован и заключен в Бутырскую тюрьму. На допросе 
следователь Байбус спросил его: «Признаете ли вы 
себя виновным в том, что, вернувшись из ссылки 
в 1935 году, начали организовывать нелегальный 
монастырь?» — «Нет, не признаю. Я не организовы-
вал никаких нелегальных монастырей», — ответил 
священник. «Вы устраивали нелегальные богослу-
жения на квартире игуменьи?» — «Да, устраивал. 
Я совершил молебное пение». — «На этом собрании 
вы вели контрреволюционные беседы?» — «Нет, 
не вел». — «Вы говорите неправду. Следствию 
известно, что вы высказывали контрреволюционные 
взгляды и допускали выпады против руководимо-
го советской властью государства. Что вы можете 
показать?» — «Это я отрицаю. Я ни с кем на эту тему 
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«Я готов умереть 
и не хочу на волю»

31 декабря церковь празднует память  
священномученика Николая Кобранова

и не хочу на волю»
Я готов умереть «



не говорил. Мое личное отношение к советской 
власти заключается в несогласии с ней по рели-
гиозному вопросу, так как она разрушает храмы 
и репрессирует невинно верующих и духовенство».

Во время допроса Байбус, желая уязвить священ-
ника, заметил, что даже жена считает его религи-
озным фанатиком и вскоре пришлет ему развод. 
Но не беспокойтесь, «святым вас не сделаем», — 
добавил он со злобой.

16 мая 1936 года отец Николай подал заявление 
прокурору по надзору за органами НКВД, в кото-
ром он написал, что начинает бессрочную голодов-
ку до освобождения.

20 мая 1936 года следствие было закончено, 
и следователь, вызвав отца Николая на допрос, 
спросил, желает ли он чем-либо дополнить следст-
вие, на что священник в ответ подал следователю 
письменное объяснение, что просит считать его 
голодовку не протестом против советской власти, 
а средством для обретения внутреннего равно-
весия в условиях крайнего насилия. Переносить 
тюрьмы и репрессии в обстановке крайней неспра-
ведливости он может, только прибегая к крайним 
средствам, своего рода дополнительным обетам, 
могущим вернуть ему душевное спокойствие, како-
вым и является для него пост или, говоря по-мир-
ски, голодовка. Он писал, что просит вести его дело 
без задержек, но не настаивать на отказе от голо-
довки. «“Мы не терзаем, не казним, но вместе жить 
мы не хотим”. Насилия не переношу всякого», — 
писал в своем объяснении отец Николай.

В тот же день администрация тюрьмы, пригла-
сив известных профессоров, освидетельствовала 
священника на предмет его психического здоро-
вья, и те дали заключение о полном здравии отца 
Николая и что его поступки свидетельствуют о его 
личном характере и твердой вере. Начальник 
секретного политического отдела НКВД Тимофеев 
пообещал священнику, что лагерь ему заменят 
ссылкой в обмен на прекращение голодовки.

21 мая 1936 года Особое Совещание при НКВД 
приговорило отца Николая к пяти годам заключе-
ния в исправительно-трудовой лагерь. 29 июня он 
был доставлен в Ухтпечлаг в город Чибью, а затем 
на лагпункт.

1 декабря 1936 года отец Николай вновь объявил 
голодовку, требуя заменить лагерь тюремной оди-
ночкой или ссылкой. 17 декабря он был помещен 
в лазарет. 21 января 1937 года священник отпра-
вил заявление начальнику секретного политиче-
ского отдела НКВД Тимофееву, в котором писал: 
«Сегодня 260 дней моего третьего заключения... 
Сегодня 130 дней моей голодовки... Причины в Вас 
и в Байбусе... Байбус так поставил вопрос, что 
совершение литургии мной на дому есть государ-
ственное преступление. Не изменяя клятве свя-
щенства и Деснице Всевышнего до смерти, не могу 
согласиться, что литургия в какой бы то ни было 
обстановке может быть преступлением.

Не соглашусь с Байбусом, что я должен домаш-
нюю молитву регистрировать у гражданской 
власти после отделения церкви от государства. 
Я законный священник, избранный народом, в этой 
области подчиняюсь только признаваемому мной 
епископу. Грубо нарушены принципы веротерпи-
мости и законы отделения церкви от государства. 
Здоровьем и жизнью, мукой крайней вынужден 
в революционной среде защищать неприкосновен-
ность убеждений».

23 июля 1937 года начальник лагпункта распоря-
дился, чтобы отец Николай был переведен из лаза-
рета на общие работы, но заведующий лазаретом 
ответил, что этого сделать нельзя, так как состояние 
здоровья священника после длительной голодовки 
очень тяжелое.

16 августа отец Николай был выписан из лазаре-
та на общие работы, а 27-го заключен под стражу 
в следственный изолятор, и ему было предъявлено 
обвинение в проведении антисоветской агитации. 
Отец Николай заявил, что отказывается подписы-
вать это постановление, а также и давать показа-
ния. Поскольку большую часть последнего заклю-
чения отец Николай пробыл в лазарете, то с началь-
ника лазарета была испрошена характеристика 
на него. Он написал, что священник «лазаретному 
режиму подчинялся. Религиозен. По мере возмож-
ности старался соблюдать религиозные обряды 
(посты, молитвы)».

Так для отца Николая началось последнее след-
ствие. От подписи под постановлением в предъ-
явлении ему обвинения отец Николай отказался, 
и следователи написали: «На поставленные ему 
вопросы по существу доказанности его виновности 
<...> заявил, что он категорически отказывается 
отвечать на такого характера вопросы, а в про-
тивном случае прекратит всякий разговор по его 
делу <...> Кроме того, заявил, что он человек своих 
убеждений — иного мира воззрений, что о своих 
убеждениях он открыто говорил в свое время 
на Лубянке, 2, что с убеждениями можно бороться 
только или смертью или терпимостью и что его, 
Кобранова, может исправить только могила».

29 сентября 1937 года тройка НКВД приговори-
ла священника к расстрелу. Протоиерей Николай 
Кобранов был расстрелян 31 декабря 1937 года 
и погребен в безвестной могиле. ф.



Говорят, что 
у каждого человека 
за правым плечом 
всегда стоит ангел-
хранитель, 
а за левым — бес. 
На самом деле: 

Такое распределение ангелов в про-
странстве — не более, чем аллегория. 
Но свой ангел и свой бес-искуси-
тель, действительно, есть у каждого 
из нас. Св. Григорий Нисский говорит: 
«Когда естество наше впало в грех, 
наше падение Бог не оставил Своим 
Промыслом, и в помощь жизни каж-
дого приставляет некоего Ангела, 
из приявших бесплотное естество. 
Но с противной стороны, растлитель 
естества (дьявол) ухищряется на то же 
посредством некоего лукавого и злот-
ворного демона, который бы вредил 
человеческой жизни. Человек же, 
находясь среди Ангела и демона, сам 
собою делает одного сильнее другого, 
свободной волею выбирая учителя 
из двух. Добрый Ангел предуказы-
вает помыслам блага добродетели, 
а другой показывает вещественные 
удовольствия, от которых нет никакой 
надежды на благо».
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Говорят, что...
Православный крест «святыми отцами»

называютсвященников
 восьмиконечный

Бог сотворил женщину

 Часто 
спрашивают: 
почему Бог 
не простил 
Адама и Еву 
за непослушание, 
а изгнал их из рая 
и наказал смертью? 
Отвечаем:

Прощение может получить лишь тот, кто 
в нем нуждается и о нем просит. Адам же 
и Ева стали оправдывать себя, обвиняя 
в своем грехе друг друга, змия, и даже 
Бога. А рай — это место особого, макси-
мального присутствия Бога в сотворенном 
мире. Но что же было делать в таком бла-
годатном месте тому, кто стал тяготиться 
общением с Богом и пытался спрятаться 
от Него между райскими деревьями? 
Бог выслал первых людей из Едемского 
сада, потому что оставаться там далее 
стало мучительно для них самих. Эта 
тягота присутствием Божиим, желание 
укрыться от Него, будет преследовать 
падшего человека до самого окончания 
земной истории: цари земные, и вельможи, 
и богатые, и тысяченачальники, и сильные, 
и всякий раб, и всякий свободный скрылись 
в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам 
и камням: падите на нас и сокройте нас от 
лица Сидящего на престоле (Откр 6:15-6). 
Но не гнев и не месть Бога являются 
причиной этого бегства падших людей 
от своего Создателя, а чувство собствен-
ной нераскаянной вины перед Любовью 
Божией, всегда готовой простить того, кто 
нуждается в этом прощении.

Почему  
в Церкви еще 
с древних времен 
считается, 
что театр — 
непристойное 
зрелище? 
Потому, что:

в древние времена театр действительно 
был непристойным зрелищем, куда боль-
ше похожим не на тот театр, который мы 
знаем сегодня, а на обычную порног-
рафию. Святитель Иоанн Златоуст так 
описывает тогдашние театры: «…Одному 
только сладострастному и наглому глазу 
сносно смотреть на эти зрелища. На пло-
щади ты не станешь смотреть на обна-
женную женщину, — ты оскорбишься 
таким зрелищем; а в театр идешь, чтобы 
оскорбить честь и мужеского и женского 
пола и осрамить глаза свои. Не говори, 
что обнажена блудница, потому что один 
пол и одно тело как у блудницы, так 
и у благородной женщины. Если в этом 
нет ничего непристойного, то почему, 
когда на площади увидишь то же, и сам 
бежишь прочь, и гонишь от себя бесстыд-
ную? Или когда бываем порознь, тогда 
это непристойно, а когда соберемся 
и сидим вместе, тогда уже не позорно? 
Лучше грязью, или навозом вымарать 
себе все лицо, чем смотреть на такое 
беззаконие, потому что для глаза не так 
вредна грязь, как любострастный взгляд 
и вид обнаженной женщины». К сожа-
лению, и сегодня на театральной сцене 
можно увидеть нечто подобное. Если же 
в театральном представлении нет похаб-
щины и богохульства, тогда и считать его 
непристойным нет оснований. ф.

Изгнание Адама и Евы 
из рая. Джусто де 

Менабуои. 1376–1378
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«Боится» мужа здесь, скорее всего, обращение 
к мужу, а не к супруге. Боится жена не насилия 
со стороны мужчины — она боится обидеть его, 
быть его недостойной. Поведение мужа должно 
быть настолько любящим и благочестивым, что жена 
будет бояться потерять его, оттолкнуть от себя.

женщины, как правило, очень эмоциональны, 
и слово, брошенное в эмоциональном порыве, 
может сильно ранить человека, превратить раз-
молвку в пропасть между людьми, внести раздор 
в семью. Именно на это, как мне кажется, обращает 
внимание апостол.

Но, повторюсь, мы видим здесь в первую очередь 
обращение к мужчине. Чтобы муж имел такое пове-
дение — доброе, порядочное, любящее, вниматель-
ное — к своей жене, чтобы она боялась его потерять.

Что касается любви мужа к жене. Все мы знаем, 
что влюбленность — то, что любовью называют 
подростки, — далеко не всегда перестает в любовь. 

Часто влюбленность превращается в итоге в холод-
ное отношение к человеку. Апостол Павел предупре-
ждает об опасности такой метаморфозы. Чтобы муж-
чина понимал, что такое любить свою жену, апостол 
говорит — «как самих себя». Как мы любим себя? 
Кормим, одеваем, греем и, самое главное, оправ-
дываем. Когда мужчина оправдывает свою жену, 
пытается в любой ситуации понять ее и помочь ей, 
то и любовь в семье не затухает, а разгорается. ф.
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В Е РАВ Е РА«святыми отцами»
называют

Почему жена  
должна бояться своего мужа?

Протоиерей
Игорь  
фомин,
настоятель  
храма
святого 
Александра 
Невского 
при МГИМО

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ruВопрос священнику

Цифра

Почему в Библии говорится, что «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого 
себя; а жена да боится своего мужа». Почему мужчина «любит», а жена «да боится»?

Светлана, Смоленск

80000 посетили выставку  
«Православная Русь.  
Моя история. Рюриковичи» 

За десять дней работы  
более

Экспонаты выставки охватывают семь с половиной 
веков — именно столько в России правила одна из ста-
рейших княжеских династий Европы — Рюриковичей.

На четырех тысячах квадратных метров расположи-
лось 18 тематических залов, каждый из которых оснащен 
десятками мультимедийных экранов, тачпадами, интер-
активными полотнами и проекторами. 

Каждые 15 минут в холле Манежа формируются новые 
группы, присоединиться к которым может каждый желаю-
щий. Ведут экскурсии лучшие студенты Сретенской духов-
ной семинарии.

Приуроченная ко Дню народного единства, выстав-
ка «православная Русь. Моя история. Рюриковичи» 
открылась в московском Манеже 4 ноября, и за десять 
дней работы ее посетили более 80 тысяч человек. 

Выставка продлится до 20 ноября, а с 1 сентября 
2015 года в Москве на ВДНХ откроется специальный 
павильон, где экспозиция будет размещена на постоян-
ной основе. ф.

По материалам «РИА Новости»

человек  
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Я работаю гидом в Германии.  
Рассказываю русским туристам и паломникам 
о ее христианских святынях, замках, городах.
Что я мог бы рассказать о Дармштадте? 
Пожалуй, ничего. 
Этот город, смертельно раненный во время 
Второй мировой войны, вызывал лишь уныние 
и скорбь о невосполнимой потере.

Дармштадт: 
Пьеса о раненом городе

Люди
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 Скучные улицы — быстрая застрой-
ка пятидесятых, хмурые площади, 
изрезанные трамвайными путями, 
и тщательно скрываемое бесславное 
нацистское прошлое. 

Столица югендстиля (немецкое название 
стиля модерн — Ред.)? Возможно, когда-то, 
но сегодня это лишь фотографии 1944 года 
с обгоревшими скелетами зданий или иллю-
страции в журнале «Die Jugend» конца XIX века. 
Правда, есть холм Матильды, колония худож-
ников и свадебная башня — шедевр того самого 
 ар-нуво, «нового искусства», чей громкий титул 
так и остался для меня загадкой.

Пожалуй, лишь одно место в столице Великих 
герцогов Гессен-Дармштадтских притягивало — 
старый дворец. Будто огромный седой паук, 
упершись своими лапами в землю и опустив 
голову, он выдержал все вихри и бури ХХ века 
и остался совсем один в этом некогда столич-
ном городе. Несмотря на то, что в залах дворца 
сегодня — аудитории Дармштадтского универси-
тета, он остается мрачным и покинутым, и даже 
студенты с каким-то странным молчанием 
вливаются в крепостные ворота, проскальзывая 
тенями по израненным граффити проходам, 
и исчезают в университетских библиотеках.

Для меня, как и для любого экскурсовода, 
каждый город — это сцена, на которой долж-
на разыгрываться пьеса, оживать история. 
До ноября этого года сцена Дармштадта была 
пустынна, декорации ветхи и скучны, а сюжет — 
изломан и не окончен. Но месяц назад все изме-
нилось. Здесь прошли «Елисаветинские дни», 
приуроченные к 150-летию со дня рождения 
преподобномученицы Елисаветы. История ее, 
которая, к великому моему стыду, была мне 
почти неизвестна и, более того, безразлична, 
невероятным образом воскресила Город... 

Внезапно вместо серого здания парковки 
у не менее скучного городского театра я раз-
личил силуэт дворца, построенного Алисой 
Британской. В нем свое печальное детство 
провела Элла, будущая великая княгиня, чья 
жизнь началась в протестантском Дармштадте, 
а житие окончилось — в большевистской России. 

Дармштадт обрел своих главных героев. 
И свою печальную пьесу. 

На площади Каролины, напротив мрачного 
дворца ландграфов Рейнских, в ныне восстанов-
ленном здании старого театра, Элла, Аликс, Ники, 
Сергей и Эрни (будущие Елизавета Федоровна, 
императрица Александра Федоровна, император 
Николай II, великий князь Сергей Александрович, 
великий князь Эрнст Людвиг Гессенский — брат 
Елизаветы и Александры. — Ред.) разыгрывали 
произведения Шиллера и Гёте. Где-то в кори-

дорах театра князь Сергей объяснялся Элле 
в любви. Великий князь был вспыльчив и часто 
возмущался тем или иным поступком Эллы, 
ее брата или сестры, на что всегда спокойная 
Елизавета неизменно отвечала: «Que ce soit bon, 
Serge» — «Будь хорошим, Серж». Удивительно, что 
только все вместе и только здесь, в Дармштадте, 
они были Эллой, Аликс, Ники, Сергеем и Эрни. 
За пределами этой тихой гавани они стано-
вились Императорами, Великими Герцогами, 
Императрицами, Великими князьями... Дети 
заката старого мира. Теперь, гуляя по улицам 
Дармштадта, по тропинкам парка Херренгартен, 
я ощущаю вдохновенную и печальную историю 
перекрестка великих династий Европы. Вот доро-
га, которая уходит ко дворцу Хайлигенберг, черто-
гу Баттенбергов — боковой ветви Дармштадтского 
дома (ныне — дом Маунтбэттен), в их замках 
некогда любил останавливаться Александр II. 

Вот трамвай, который идет в Кранихштайн — 
охотничий дворец и летнюю резиденцию Гессенов. 
Именно там провели свое первое совместное 
лето после свадьбы в Осборне великий герцог 
Гессен-Дармштадский Людвиг IV и Алиса: британ-
ская принцесса не хотела жить в старом дворце 
Дармштадта и ждала помощи в этом деле от своей 
матери — властительницы величайшей империи 
в истории, королевы Виктории. Именно на ее сред-
ства и был позднее возведен новый дворец.

Осенью молодая чета вернулась в Дармштадт, 
в резиденцию на углу улиц Вильгельмины 
и Анны. Скромный барочный особняк чудом 
уцелел во время бомбежки 1944 года и сегодня 
стал владением страховой компании, а между 
тем именно в нем 1 ноября 1864 года родилась 
Элла — великая княгиня Елизавета Федоровна 
Романова, преподобномученица.

Все герои этой пьесы — герои трагедии старо-
го мира. Они оказались на гребне расколовшего-
ся ледника, со страшной силой обрушившегося 
на мир с вершины тысячелетий. Великий князь 
Сергей убит террористом. Аликс — Александра 
Федоровна — и Ники — Николай II — убиты 
в Ипатьевском доме. Елизавета Федоровна сбро-
шена в шахту в Алапаевске и умерла с молитвой 
на устах. 

Эрни — Эрнст Людвиг — в 1918 году лишил-
ся герцогства, дожил до 1937 года и умер после 
инсульта. Через день после его похорон вся Гессен-
Дармштадсткая семья — его вдова, сын со своей 
беременной женой и двумя детьми — погибла 
в авиакатастрофе в бельгийском Остенде...

Династия прервалась, наверное, промысли-
тельно, не увидев ужасов фашизма. 

Занавес.
Я зачастую не всматриваюсь в города, в кото-

рые стоило бы всмотреться — это мое «прокля-
тие». Счастье же заключается в том, что благо-
даря Елиcаветинским дням я наконец-то увидел 
Дармштадт. И более того — снова ощутил себя 
частью Русского мира. Ведь этот мир есть 
не только и не столько геополитическое обра-
зование. Русский мир — это те духовные нити, 
которые питают каждого, в чьей первой азбуке 
второй по счету буквой была буква «Б». ф.

Михаил Досковский, сотрудник  
православного паломнического центра апостола 

фомы в Европе, Трир, германия.

Русский храм 
Марии 
Магдалины 
в Дармштадте
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В немецком городке Дармштадте родились две будущие российские 
императрицы: Мария Александровна, супруга Александра II, 
и Александра Федоровна, жена Николая II.
В начале ноября 2014 года в городе вспоминали еще одну гессенскую 
принцессу, вошедшую в Российский Императорский дом: будущую 
преподобномученицу Великую княгиню Елизавету Федоровну.  
1 ноября исполнилось 150 лет со дня ее рождения.
С 1 по 4 ноября на ее родине прошли «Елисаветинские дни 
в Дармштадте», организатором выступило Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество. В Дармштадт почтить 
память великой княгини съехались общественные деятели, историки, 
православные иерархи из России, Европы и Ближнего Востока.

Дворец герцогов  
Гессенских и Рейнских 

Великий князь Сергей 
Александрович и великая 
княгиня Елизавета Федоровна 
с Эрнстом Людвигом 
Гессенским, будущим великим 
герцогом Гессенским. 
Дармштадт, 1885

Фото Waltzing Broomhilda, www. flickr.com
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В 1871 году Гессен-Дармштадт вошел в состав единой Германской 
империи. Последний герцог Гессенский — родной брат Елизаветы 
Федоровны Эрнст Людвиг — отрекся от престола в 1918 году 
(в один день с отречением императора Германии Вильгельма II), 
а герцогство преобразовалось в Народную республику Гессен (сейчас 
это государственная земля Германии). В 1944 году Дармштадт был 
разбомблен союзнической авиацией. После войны — восстановлен, 
а в 1990-е годы приобрел статус города наук.

C 1806 по 1918 годы Дармштадт был столицей великого герцогства Гессен, 
одного из множества маленьких государств на территории нынешней 
Германии. Поэтому великий герцог Гессен-Дармштадтский имел статус главы 
государства, а династические браки между представителями Императорского 
Дома Романовых и членами правящих фамилий Европы были естественными 
и имели своей целью укрепление тех или иных политических связей. 

Одно из известных имений Гессенских герцогов находится в девяти километрах 
от Дармштадта в живописном месте Хайлигенберг («святая гора»). Здесь 
впервые встретились дочь великого герцога Людвига II, будущая императрица 
Мария Александровна, и будущий император Александр II — родители великого 
князя Сергея Александровича Романова. Здесь не раз они потом бывали 
со своими детьми, сюда приезжали Сергей и Элла после помолвки.
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Мозаики церкви  
Марии Магдалины 
выполнены по эскизам 
В. М. Васнецова

Русский храм святой равноапостольной Марии 
Магдалины на Матильденхёэ («холм Матильды») 
построен на личные средства императора 
Николая II: он позаботился о том, чтобы иметь 
возможность вместе с супругой посещать 
богослужения и во время визитов в ее родной 
город. Церковь построена в русском стиле 
и стоит на земле, привезенной в Дармштадт 
из России и собранной со всех губерний (для 
строительства и подвоза русской земли была 
построена железнодорожная станция, которая 
сохранилась и по сей день). Первый камень 
в основание церкви был заложен 16 октября 
1897 года. На освящение 26 сентября 1899 
года прибыла императорская чета с детьми. 
Внутренняя отделка храма продолжалась 
еще четыре года, в росписи интерьеров были 
использованы рисунки императрицы Александры 
Федоровны. Последнее богослужение для семьи 
Романовых здесь совершалось в 1910 году, 
с началом Первой мировой войны церковь 
была закрыта, а ее имущество перешло 
«под принудительное управление» немецких 
властей. В 1935 году Советский Союз отказался 
от церковного имущества в Германии, и храм был 
передан Русской Православной Церкви Заграницей. 
С этого времени тут традицинно служится 
панихида в день убийства царской семьи. 
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Охотничий замок Кранихштайн («журавлиный камень»). Замок был 
семейным гнездом родителей великой княгини Елизаветы Федоровны. 
Элла была на редкость красивым и крепким ребенком, и родители 
впоследствии сравнивали с ней, как с неким эталоном, всех ее младших 
братьев и сестер. Интересно, что для принцессы Гессенской Алисы это 
были самые легкие роды из семи, после которых она очень похорошела 
и чувствовала себя прекрасно.

Елизавета  
(Элла)  
Гессенская.  
1875
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Валерия Михайлова  
фото Анны гальпериной

Благодарим фонд содействия возрождению традиций 
милосердия и благотворительности «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество» за помощь 

в подготовке материала.

На «Елисаветинские дни» в Дармштадт из Москвы прибыла выстав-
ка, подготовленная Елисаветинско-Сергиевским просветительским 
Обществом: она познакомила посетителей с приходами, монастырями, 
обществами, сестричествами России и Ближнего Зарубежья, работаю-
щих сегодня в традициях милосердия, заложенных Великой княгиней. 

2-3 ноября прошла двухдневная 
Международная научно-общественная 
конференция «Елисаветинское 
наследие сегодня», собравшая 
историков, общественных 
деятелей, представителей приходов 
и монастырей, носящих имя святой 
преподобномученицы. 
В рамках «Елисаветинских дней» 
в Дармштадте в костеле святого 
апостола Павла состоялась премьера 
концерта в исполнении Московского 
Синодального хора «Путь ко Христу», 
в основе которого — история жизни 
Елизаветы Федоровны. 

Председатель Наблюдательного совета 
Елисаветинско-Сергиевского просветительского 
общества Анна Громова преподносит в дар 
Дармштадту портрет великой княгини 
Елизаветы Федоровны

Л Ю Д И
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Истории
Однажды к митрополиту Сурожскому Антонию 
обратился человек, который во время войны слу-
чайно застрелил любимую девушку, свою невесту. 
Одним выстрелом он разрушил все, о чем они так 
много вместе мечтали — счастливую жизнь после 
войны, рождение детей, учебу, любимую работу… 
Все это он отнял не у кого-то, а у самого близко-
го и дорогого человека на земле. Этот несчастный 
прожил долгую жизнь, многократно каялся в своем 
грехе на исповеди, над ним читали разрешитель-
ную молитву, но ничего не помогало. Чувство вины 
не уходило, хотя со времени того злополучного 
выстрела прошло почти шестьдесят лет. И влады-
ка Антоний дал ему неожиданный совет. Он сказал: 
«Вы просили прощения у Бога, которому не причи-
нили вреда, каялись перед священниками, кото-
рых не убивали. Попробуйте теперь попросить 
прощения у самой этой девушки. Расскажите ей 
о своих страданиях, и попросите, чтобы она сама 
помолилась за вас Господу». Впоследствии этот 
человек прислал владыке письмо, где рассказал, 
что сделал все, как он велел, и ледяная заноза 
вины, сидевшая в его сердце долгие годы, наконец 
растаяла. Молитва убитой им невесты оказалась 
сильнее его собственных молитв. ф.

Притчи
Однажды авва Макарий застал в своей  

келье вора, который грузил его вещи на стоявшего  
у кельи осла. Не подав виду, что он хозяин  

этих вещей, преподобный стал молча помогать 
увязывать поклажу. Отпустив его с миром,  

блаженный сказал себе:  
«Мы ничего не внесли в этот мир, ясно, что  
ничего не можем и унести отсюда. Да будет 

благословен Господь во всем!»

Мысли
Главное, самому себе не лгите.  

Лгущий самому себе и собственную 
ложь слушающий до того доходит, что 

уж никакой правды ни в себе, ни кругом 
не различает, а стало быть, входит 

в неуважение к себе и к другим.  
Не уважая же никого, перестает любить,  

а чтобы, не имея любви, занять  
себя и развлечь, предается  

страстям и грубым сладостям 
и доходит совсем до скотства  

в пороках своих.
федор Михайлович  

Достоевский

Благодарим издательство 
«Никея» за помощь  

в подготовке рубрики

Ночное кафе в Арле. Поль Гоген. 1888
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Молчание мам

— Римма Исаковна, а действительно ли стоит бить тре-
вогу? Может быть, проблема раздута средствами массо-
вой информации? Ведь и раньше было немало и детей, 
и взрослых, не способных связать двух слов?
— Ситуация, на мой взгляд, еще хуже, чем сообщают 
СМИ. Знаете, что сейчас самое страшное? То, что проис-
ходит с совсем маленькими детьми. Ведь речь формиру-
ется только в общении, только в диалоге. Но родители, 
которым вечно некогда или которые не понимают своей 
ответственности за воспитание ребенка, практиче-
ски с ним не общаются. В очень раннем возрасте они 
подсаживают их на электронные гаджеты. Так проще, 
так можно сэкономить свое время... И вот сидит какой-
нибудь полуторагодовалый детеныш, ест — и тычет паль-
чиком в планшет, разглядывает мелькающие картинки. 
Вместо разговора, который тут необходим — хотя бы 
на уровне «ах, какая вкусная кашка!», он получает кар-
тинку и молчание мамы.

Поэтому уже в детском саду сейчас наблюдаются 
серьезные речевые нарушения. Я не понаслышке это 
знаю — теперь ведь в Москве происходит слияние 
детских садов и школ, создаются «образовательные 
комплексы», и мы, учителя, взаимодействуем с детсадов-
скими педагогами. Мне постоянно приходится посещать 
детские сады, так что картину я вижу воочию. Знаете, 
например, что такое тихие группы? Уже термин такой 
появился. Это когда дети не щебечут, не говорят друг с 
другом, и крайне сложно добиться, чтобы они взаимо-
действовали в игре.

А потом дети приходят в школу — и начинаются другие 
проблемы. Да, в федеральных государственных образо-
вательных стандартах (ФГОСах) написано, что развитие 
речи — это одна из компетенций, которую должен полу-
чить человек по окончании школы. И развитием речи, 
по идее, должны заниматься не только на уроках рус-
ского языка и литературы, но вообще на любых. Но учат 
ли этому реально? Я даже не про то сейчас, что не все 
учителя прилагают старания — речь о самом содержании 
обучения. Вот, например, в начальных классах полага-
ется учить детей рисовать на компьютере. А это надо? 
Мало того, что ребенок не видит живые цвета, не чувст-
вует живой формы, что у него не работает мелкая мото-
рика руки (а речь с моторикой тесно связана!), но ведь 
и общение с учителем при таком рисовании сведено 
до самого минимума. Раньше ученик рисовал на бумаге, 
и учитель спрашивал: «А вот это у тебя что?», и ребенок 
объяснял, чтó именно хотел изобразить, а учитель сове-
товал, как лучше сделать — и возникал диалог, в котором, 
в частности, формировалась и речь. Теперь же, просто 
в силу программ обучения, такого общения становится 
гораздо меньше.

Но самое жуткое зрелище — это школьный коридор 
во время перемены. Вдоль стен на корточках сидят дети, 
уткнувшись в свои гаджеты и нажимая на кнопочки. Вот 
недавно видела сценку: сидят рядом две девочки, одна 
набирает что-то на смартфоне, другая читает что-то 
на своем и смеется. Спрашиваю: что делаете? Мы обща-
емся, отвечают. То есть, сидя рядом, они не говорят друг 
с другом, а обмениваются короткими текстовыми сооб-
щениями.

     
    

Умеют ли наши дети говорить? Могут ли внятно выразить 
свою мысль, способны ли они слышать собеседника  
и поддержать общение, улавливают ли они эмоциональную 
окраску речи, иронию, общий контекст? К сожалению, 
во многих случаях — нет. Почему это происходит? Почему 
в наше время проблема так обострилась? Что тут могут 
сделать обеспокоенные родители? Об этом мы беседуем 
с заслуженным учителем России Риммой Исаковной Зандман, 
преподавателем московской гимназии № 1512.

 Кривая речьПочему  
дети плохо говорят  
и что с этим делать
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При этом родителям даже в голову не приходит, что 
ни к чему давать детям с собою подобную технику. Да, 
есть школы, где строжайше запрещено использовать 
любые электронные устройства, даже обычные мобиль-
ники — и там дети начинают хотя бы разговаривать друг 
с другом, слышать друг друга. Но гораздо чаще запрет 
если и есть, то только на время урока. А на перемене — 
пожалуйста.

Между прочим, это важная грань проблемы с культу-
рой речи. Ведь важно не только уметь самому говорить, 
но и слышать другого. Раньше, до эпохи информацион-
ных технологий, такое умение возникало естественным 
путем, в живом общении с родителями и сверстниками. 
А сейчас дети на уроке если и могут сами что-то сказать, 
то совершенно теряются, если спросить у них: а что до 
тебя сказал Никита? А что добавил Степа? А что возрази-
ла Света? Увы, живую, звучащую речь они воспринимают 
хуже, чем буковки на экране.

— Но как же так? Ведь они же постоянно смотрят кино по 
телевизору, на компьютере — а значит, слышат звучащую 
человеческую речь!
— Вынуждена вас разочаровать. Современные дети 
в массе своей смотрят кинофильмы довольно мало. 
Основную долю их времени, проведенного за компью-
тером, занимают игры, а там по большей части пальба, 
писки, крики. Поэтому речи они слышат мало. Но что 
слышат мало — это еще полбеды. Гораздо важнее другое: 
речь у ребенка формируется только в диалоге. Он может 
слышать что угодно, но испугается своего голоса, едва 
начнет говорить сам.

Возвращаюсь к вашим словам, что и раньше, дескать, 
было много тех, кто не мог связать двух слов. Да, такие 
были, но за последние 20-25 лет произошли качествен-
ные изменения в обществе, они-то и обусловили появле-
ние такой проблемы.

Это, во-первых, развитие информационных техноло-
гий, из-за которых вместо живого общения ребенок про-
водит время за экраном, а во-вторых, вечная занятость 
и вечная усталость родителей, из-за чего те практически 
перестают общаться с детьми.

Да, сделаю оговорку: не все родители таковы. Но мы 
же обсуждаем сейчас не частные случаи, а общую тен-
денцию. Тенденция же удручающая.

         

     
    

 Кривая речь

 ➥

Родители, которым  вечно некогда или которые  не понимают своей  
ответственности  за воспитание ребенка,  практически с ним  

не общаются.
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Подержи мою  
пробирку

— Вы считаете, что если сравнить 
нынешних школьников с их сверстниками 
тридцатилетней давности, то разница будет качест-
венной?
— Уверена в этом. И дело вовсе не только в речевой 
культуре. Речевая культура — это все-таки производная 
от более глобальных вещей: интеллектуальной сферы, 
эмоциональной, духовной, наконец. Так вот, нынеш-
ние дети в проявлении своих чувств, эмоций крайне 
отличаются от тех, кто рос тридцать лет назад. Я знаю, 
о чем говорю — мне приходилось работать в разных 
школах, в том числе и самых что ни на есть массовых, где 
было много ребят из неблагополучных семей. Но и там 
в каждом классе было несколько запойных книгочеев, 

которые при этом пользовались уважением у сверстни-
ков, их называли не иначе как «профессор». Остальные 
читали хоть и не запоем, но не ограничивались только 
школьной программой. Да, было и пять-шесть совсем 
не читающих детей на класс. А как думаете, сколько их 
сейчас — если даже среди взрослых, согласно данным 
социологических опросов, треть вообще не читает книг?

Место книги в жизни общества (а значит, и в жизни 
ребенка) сейчас занято информационными технологи-
ями. И наивно думать, будто погруженность в создан-
ную этими технологиями среду не влияет на психику — 
и взрослую, и тем более детскую. Из-за этого у очень 
многих детей не развита эмоциональная сфера (порой 
при замечательном уровне интеллекта). Такие дети 
в общении напоминают биороботов.

Кроме того, современные дети зачастую не улавли-
вают причинно-следственных связей в самых разных 
вещах. Это происходит еще и оттого, что они сейчас 
по-другому читают текст, нежели их сверстники преж-
них времен. Им не хватает времени, чтобы вдуматься 
в прочитанное, к тому же им трудно читать длинные 
тексты (знаете характерную фразу «много букв»?). 
К их услугам поисковики, Википедия — и это тоже 
зачастую плохо, потому что информация, найденная 
слишком быстро, одним щелчком мыши, быстро выле-
тает из головы.

— А кстати, что происходит с письменной речью школь-
ников? Она тоже стала беднее?

— О, это отдельная сказка! Приведу такой 
пример. Я участвую в проверке работ 

Всероссийской олимпиады по лите-
ратуре. Поясню: чтобы попасть 

на такую олимпиаду, дети сперва 
должны победить на школьной 
олимпиаде, потом на окруж-
ной… то есть это именно 
что лучшие дети, отборные. 
И вот они ничтоже сумняшеся 
пишут: «В этом стихотворении 

есть эпитеты, сравнения и мета-
стазы». Не говорю уж о том, что 

они не чувствуют двусмысленности 
контекста, не улавливают иронии, не 

понимают, что диалог — это не просто обмен 
фразами, а разговор о чем-то, что имеет значение для 
собеседников. Вот было такое задание — сочинить 
воображаемый диалог между двумя литературными 
героями — Печориным и Базаровым. Получилось так:

Базаров: Гриша, зачем тебе нужна была Белла?
Печорин: женя, если бы я знал это сам!
Базаров: Гриша, подержи мою пробирку!
Другая, тоже весьма частая, проблема — когда при 

весьма неплохой письменной речи устная речь у под-
ростка попросту ужасна. Именно поэтому на заключи-
тельном этапе Всероссийской олимпиады по литературе 
недавно пришлось ввести устный тур — чтобы понять, 
умеют ли вообще наши победители говорить!

Вместо разговора, 

который необходим, 

ребенок получает 

картинку и... молчание 

мамы.
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что делать?

— С тем, кто виноват, вроде разо-
брались. Перейдем к главному 
вопросу: что делать?
— Важно понять: эта проблема 
не специфически российская. 
Ее во всем мире осознают и более 
или менее успешно решают. Вот, 
к примеру, моя племянница учит-
ся в американской школе — и там 
у них строжайше запрещены любые навороченные 
мобильные телефоны, с собой носить можно толь-
ко простейшие звонилки, даже без возможности 
отправлять смс.  
А еще у них есть особый предмет — writing, задача 
которого — формировать речь: в диалоге, в моноло-
ге, в публичном выступлении. Это не просто несколь-
ко часов в общем курсе языка или литературы — это 
отдельная дисциплина, для нее специально готовят 
преподавателей.

Другой пример. Моя бывшая ученица сейчас изучает 
японский язык в Японии, мы с ней держим связь, и я, 
конечно, интересуюсь тамошним школьным обуче-
нием. Оказывается, в японских школах, конечно, 
изучают информационные технологии — есть предмет 
«робототехника», есть «освоение информационного 
пространства». Но на основных предметах — то есть 
математика, языки, гуманитарные науки, естествен-
ные — информационная техника не используется вооб-
ще! Это категорически запрещено.

Теперь о том, что же делать именно нам, в России. 
Сразу скажу: проблему речевой культуры детей 
невозможно решить только снизу, на уровне семьи 
и школы. Тут нужна продуманная государственная 
политика. Нужно изменить стандарты образования. 
Нужно отменить, наконец, ЕГЭ — во всяком случае, 
как инструмент оценки работы школы, — потому что 
сейчас учителя нацелены в первую очередь на то, 
чтобы натаскать ребят на сдачу ЕГЭ, а не на нормаль-
ное обучение. Отсюда, в частности, проистекает и то, 
что на развитие речи школьников у них уже не остает-
ся ни сил, ни времени.

Далее: нужна такая социальная политика, которая сти-
мулировала бы ответственность семьи за образователь-
ный уровень ребенка. Пока что у нас ситуация обратная: 
школа считается сферой услуг, родители уверены, что 
всем (в том числе и речевой культурой детей) должны 

занимать-
ся только 
учителя — и 
при том учитель 
лишен уважения со 
стороны общества, 
он априори счита-
ется тупой и склоч-
ной МарьВанной. 
Характерно, что 
именно в Год учителя в России выходит сериал Гай 
Германики «школа», опускающий авторитет учителя ниже 
плинтуса. Не говорю уже о всяческой рекламе, в которой 
фигурируют глупые и злобные училки. Значит, нужно 
как-то переформатировать отношения между учителями 
и родителями, чтобы родители поняли: у учителей есть 
серьезный опыт, которым те готовы поделиться.

— А на уровне творческой интеллигенции? Может ли она 
как-то изменить сложившуюся ситуацию?
— Изменить глобально — это вряд ли, творческая 
интеллигенция сейчас сама вынуждена выживать. 
Тем не менее есть люди, которые делают массу полез-
ного. Например, существует такой проект — автобус 
«Бампер», который можно заказать — и приедут, при-
везут книги, будут их детям показывать, рассказывать, 
какие интересные новые книжки вышли, и дети втянутся 
в общение, начнут разговаривать, рассуждать. Кроме 
того, хочу обратить внимание на программу «Детские 
книги в круге чтения взрослых», ее ведут Екатерина 
Асонова и Наталья Кутейникова. Идея проекта в том, 
чтобы привлечь родителей к чтению детских книг — 
чтобы те обсуждали прочитанные книги с детьми, а еще 
лучше — устраивали бы семейные чтения.

Разумеется, у нас есть замечательные детские писа-
тели, есть издательства, которые печатают детские  ➥

—  Гриша, 
подержи мою пробирку!

рек ла ма
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книги, но, увы, — мало и тех, и других. Нужно гораздо 
больше, а для этого опять же нужна поддержка сверху, 
нужна государственная политика.

И конечно, огромную роль играют детские библио-
теки.

Однако самое главное — то, без чего бессмысленны 
любые государственные программы, любые усилия 
творческих людей — это работа родителей в контакте 
с учителями. Развитием речи детей должны прежде 
всего заниматься родители.

   Любить  
и разговаривать

— А как быть, если 
у родителей у самих 
проблемы с внятной 
и грамотной речью? 

Может, им сперва 
свою собственную 

речевую культуру улуч-
шить, и только тогда уже 

заниматься с детьми?
— Это заблуждение! Да, родите-

ли бывают разными, но ведь главное 
не в том, насколько у них развита речь! 

Главное в том, насколько активно они обраща-
ются к детям с нежностью и любовью, побуждая 

их разговаривать. Пускай на том языке, какой им 
свойственен, пускай даже косноязычно. Главное — 

создать у ребенка стремление говорить. Тогда 
уже школа будет «причесывать» эту стихийную 

детскую речь, окультуривать ее. Чтобы обла-
городить почву, нужно, чтобы было что 

облагораживать.
Кроме того, давайте не будем так уж 

принижать родительскую культуру речи. 
Ведь родители нынешних младших 

школьников сами были школьника-

ми в начале 90-х годов, а тогда ситуация была совсем 
иной. Современные информационные технологии еще 
не появились, но уже исчезли идеологические барьеры 
советских лет, выплеснулась масса запрещенной ранее 
литературы, и все это тогда активно читалось, обсужда-
лось, в том числе и подростками. По своему опыту обще-
ния с родителями учеников могу сказать: в массе своей 
они умеют говорить весьма неплохо. Их беда в другом 
— чтобы прокормить семью, им приходится очень много 
работать, очень много крутиться, и потому им уже не до 
высоких материй, круг их интересов постепенно сужается, 
у них все меньше остается тем для разговоров — я подра-
зумеваю, конечно, не бытовое, утилитарное общение.

— Римма Исаковна, ну а что конкретно-то Вы могли бы 
посоветовать родителям? Вот представьте, что они сидят 
перед вами и ждут, когда Вы им по пунктам разложите: 
во-первых, во-вторых, в-третьих…
— Что ж, давайте попробуем по пунктам.

Первое — это совместная работа со школой. Работа, 
побуждающая детей к общению с родителями. 

Например, у нас в школе есть такие задания и по рус-
скому языку, и по литературе, с которыми дети должны 
прийти к родителям и, по сути, взять у них интервью, 
услышать от них некий ответ. А предварительно мы 
на родительских собраниях предупреждаем: скоро к 
вам подойдут ваши детки и спросят то-то и то-то, и надо 
будет им рассказать. Учтите, подготовьтесь заранее. 
Особенно это касается маленьких детей.

Понимаете, надо, чтобы родители могли блеснуть 
перед детьми эрудицией, чтобы завязалось общение, 
причем такое, которое самим детям будет интересно. 
И постепенно это дало плоды — родители стали нам зво-
нить: «а правильно ли я ему сказала то-то и то-то?», «а вот 
он говорит так-то и так-то! Это верно?». То есть пошло 
какое-никакое, а общение, у родителей появилась заин-
тересованность в том, чтобы выслушать своего ребенка. 
Хотя бы выслушать! Но надо же с чего-то начать…

Подчеркну, что контакт с учителем нужно искать 
не только в том случае, если школа у вас замечательная. 

1  Работайте совместно со школой. Ваша задача — 
создать у ребенка потребность разговаривать, 

а задача учителей — облагородить его речь, научить его 
всему богатству родного языка.

2  Посещайте вместе с детьми музеи и театры, 
разговаривайте при этом — и готовясь к походу, 

и делясь впечатлениями.

3  Читайте каждый день детям вслух, как минимум 
полчаса, и обязательно обсуждайте прочитанное.

4  Если ребенок уклоняется от общения с родителя-
ми, обратитесь к хорошему психологу.

5  Найдите ребенку хороший детский коллек-
тив вне школы, чтобы у него было правильно 

организованное, полезное общение со сверстниками. 
Общение, развивающее его речь, его фантазию, его 
мысли и чувства.

6  Ищите разные формы речевой социализации 
детей — с помощью детских библиотек и театров, 

которые ставят детские спектакли.

7  жестко ограничьте общение детей с любыми элек-
тронными гаджетами — по крайней мере до 12 лет. 

Следите, чтобы дети не увлеклись ролевыми онлайн-
играми.

СПОСОБОВ  
РАЗВИТИЯ КУЛьТУРЫ  
РЕчИ РЕБЕНКА

Очень важно  
ежедневное вечернее 

чтение. Прочитали —  
и обязательно  

обсудили. 
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Какой бы типовой ваша школа ни была — все равно 
в ней можно найти опытного и неравнодушного учите-
ля, с которым и стоит советоваться. Да, это может быть 
не тот учитель, который преподает у вашего ребенка — 
но лучше он, чем никто. И обычно о таких учителях 
родители знают. В конце концов, в любой школе есть 
завучи по направлениям, председатели методобъедине-
ний, заведующие кафедрами… и, как правило, это и есть 
те самые опытные и нерав нодушные.

Второе — это совместное посещение музеев, 
театров. Естественно, не просто сходить ради того, 
чтобы сходить: родителям надо заранее обсуждать 
с детьми, куда они пойдут, что они там могут увидеть, 
затем обсуждать увиденное, делиться впечатлениями. 
Сейчас, кстати, в Москве действует очень хорошая 
программа «Музеи, парки, усадьбы», разработанная 
городским Департаментом образования. В рамках этой 
программы ряд музеев бесплатно открыт для детей 
с родителями, а школа занимается организацией таких 
посещений. Мы при этом стараемся сделать так, чтобы 
родители заранее рассказали детям об этом музее, 

даже рассылаем им на всякий случай справочные 
материалы. А когда ведем класс в театр, то привлекаем 
к этому родителей, чтобы сразу после просмотра они 
приняли участие в обсуждении.

Третье (хотя, может, даже и первое) — это ежедневное 
вечернее чтение. Хотя бы полчаса, если не удается доль-
ше. Но прочитали — и обязательно обсудили. Причем 
я бы не настаивала на том, чтобы дети непременно уча-
ствовали в чтении (то есть страничку вслух прочитала 
мама, страничку ребенок, потом меняются) — иногда это 
работает, а иногда, напротив, лишь раздражает детей. 
Самое главное — поговорить о прочитанном. Самое 
главное — что в процессе чтения ребенок прижмется 
к маме или папе, и мама или папа его обнимут. Поверьте, 
это работает куда лучше, чем что бы то ни было.

Четвертое. Если в семье есть серьезные проблемы 
с общением, если родители пытаются разговаривать 
с ребенком, а тот не идет на контакт — значит, необходи-
ма помощь психолога. Но тут нужно быть осторожным: 
нужен не первый попавшийся психолог. К сожалению, 
нередко люди приходят в эту профессию для того, чтобы 
решать свои собственные проблемы. Поэтому нужно 
потратить время, силы, чтобы найти действительно ква-
лифицированного психолога. И поверьте, это решаемая 
задача. Можно поговорить со знакомыми, с учителями, 
можно прошерстить Интернет. Мы в нашей школе тоже 
искали психологов, для того чтобы понять особенности 
нынешних детей, и нашли в Московском психолого-педа-
гогическом университете, тамошние специалисты будут к 
нам приезжать.

Пятое. Для того чтобы у ребенка сформировалась 
хорошая культура речи, недостаточно общения 

         

 ➥
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только со взрослыми. Ребенок нуждается и в общении 
со сверстниками (и вовсе не только ради развития 
речи). школа далеко не всегда удовлетворяет эту 
потребность, с одноклассниками может не повезти 
(и даже не из-за каких-то конфликтов, а просто потому, 
что не совпадают интересы). Поэтому ребенку нужно 
найти какой-то хороший детский коллектив вне школы.

Причем лучше всего, если это будет творческий 
коллектив. Например, детская литературная студия. И 
даже неважно, есть ли у ребенка к этому явные спо-
собности. До начала подросткового возраста очень 
многим детям нравится сочинять всякие истории — 
вот и пусть там пишут, пусть спорят, говорят и о твор-
честве друг друга, и вообще о жизни — это крайне 
полезно. К сожалению, таких студий даже в Москве 
очень немного.

Помимо литературных студий, это могут быть теа-
тральные. Не менее полезно. Кстати сказать, у нас в 
школе есть такая театральная студия, и ребята, у которых 
выявлен частичный аутизм, ее посещают в обязательном 
порядке. Так вот, пара лет посещения — и аутизм исправ-
ляется. Подчеркну, что речь именно о частичном аутизме, 
с глубоким всё, к сожалению, сложнее.

Так же и в плане правильного общения со свер-
стниками, и в плане развития речи могут быть полез-
ны скаутские отряды. Скаутская 
методика (разновозрастный 
коллектив) полезна тем, 
что младшие тянутся 
за старшими, а 
старшие несут 
ответствен-

ность за младших, и это, помимо всего прочего, спо-
собствует развитию речи. Но в любом случае, куда 
бы вы ребенка ни отдали — нельзя просто сдать туда 
дитя, как шубу в гардероб. Обязательно нужно попри-
сутствовать на нескольких занятиях, пообщаться с 
руководителями, посмотреть, какова там атмосфера, 
какие ценности детям прививаются.

шестое. Не забывайте о культурных учреждениях, 
которые специально «заточены» на развитие детей, 
на привитие им культуры речи. И я сейчас не о школах. 
Это прежде всего детские библиотеки. Быть может, 
не все знают, что детская библиотека — это не только 
место, где выдают книги. Сейчас это центры, где с деть-
ми работают, где подчас бьет ключом жизнь — библи-
отечные уроки, викторины, конкурсы, ролевые игры, 
диспуты, встречи с писателями и другими интересными 
людьми. Да, конечно, не любая библиотека такова, 

но такие есть, особенно в крупных городах. В 
Москве я, конечно, назову Городскую дет-

скую библиотеку имени А. П. Гайдара, где 
работают очень отзывчивые, нерав-

нодушные люди, причем работают 
не только с детьми, но и с родите-
лями — туда можно прийти, про-
консультироваться и по детскому 
чтению, и по развитию речевой 
культуры.

Кроме того, это небольшие театры, 
в чьих репертуарах есть спектакли и 

для взрослых, и для детей. В некоторых 
таких театрах после спектакля все актеры 

сходят со сцены в зал и общаются с публи-
кой, завязывается живое, подчас острое обсу-

ждение. Словом, надо искать самые разные формы 
речевой социализации.

И, конечно, седьмое. Это жесткое ограничение в 
использовании любых информационных техноло-
гий — будь то компьютер, планшет, телефон... Хотя 
бы до двенадцати лет нужно максимально ограни-
чить общение с экраном. Экран — это стенка, с ней 
нельзя разговаривать. Нужно сразу насторожиться, 
если выяснится, что ваш ребенок увлекся ролевы-
ми онлайн-играми с дизайном в стилистике аниме. 
Поясню: в таких играх ребенок конструирует из неких 
готовых блоков целый мир, в котором живет, к кото-
рому прикованы все его мысли и чувства, и который 
мало-помалу начинает значить для него больше, чем 
мир реальный. Вот, к примеру, одной моей 14-летней 
ученице ее одноклассница предложила взять домой 
котенка. А та  ей отвечает: мне не надо, у меня уже в 
игре есть. Звучит смешно, но на самом деле все очень 
страшно: такая повернутость на мире игры нередко 
кончается серьезным психическим расстройством. 
Поэтому, если ваше чадо втянулось в такие игры, — 
срочно ведите его к психологу.

Ну а если совсем уж кратко советовать, совсем уж 
в двух словах, то эти два слова будут любить и разгова-
ривать. Тогда — получится. ф.

Беседовал Виталий КапланФ
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Если советовать  

совсем уж в двух словах,  

то эти два слова:  

любить  

и разговаривать.
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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 приду-
мали делать специальные видеопаспорта — фильмы о детях, складывающиеся 
из их рассказов о себе, о своей жизни, пристрастиях и мечтах, из бесед с их учите-
лями, воспитателями, врачами. Мы хотим поддержать это полезное и доброе начи-
нание и надеемся, что наша рубрика также поможет детям и родителям найти друг 
друга. Видеопаспорта детей можно посмотреть по адресу http://videopassport.ru

Министерство  
социальной защиты населения 

Амурской области

Совместный проект:

Улыбчивая Даша любит и умеет 
петь. Когда ей скучно — вышивает 
крестиком. Даша — рукодельница, 
ее работы из фетра и бисера занима-
ют первые места на областных кон-
курсах. Даша — нежная и ранимая 
девочка, она все принимает близко 
к сердцу. Чутко различает правду 
и ложь и может найти подход к любо-
му человеку.
После школы Даша хочет идти 
в медицинский, чтобы стать врачом-
педиатром. 

Мои достижения:  
Даша хорошо учится. Стремится 
постоянно узнать что-то новое. 

Мои  документы: 
Даша родилась в декабре 
2001 года. Возможная форма 
устройства: усыновление, опека 
(попечительство).

Обо мне:
Анастасия Николаевна, воспита-
тель: «Наша Даша — красавица.  
Неконфликтна, но никогда не позво-
лит, чтобы ее унизили». 
Елена Анатольевна, классный 
руководитель: «Даша — единствен-
ная девочка в классе. На внимание 
мальчишек реагирует достойно, как 
полагается девушке. Даша — хоро-
шая, домашняя девочка. видеопаспорт № xwgi 

 
   У Алеши — старшего 

из братьев — «золо-
тые руки». Он умеет 
вышивать так, что 
засмотришься. Оба 
брата — творчес-
кие натуры, любят 
походы, красоту 
леса. Саша сочиня-
ет пронзительные 
стихи, по ним видно, 
как чуток мальчик 
к тому, что его окру-
жает, к родной при-
роде. 
Заботятся братья 
о природе не только 

на словах: они знают, например, 
как посадить кедр, как ухаживать 
за ним. Саша, когда вырастет, хочет 
стать учителем труда, чтобы учить 
детей разным полезным умениям 
и навыкам вроде выжигания, рабо-
ты с пилой. Алеша задумывается 
о военном училище.

Наши достижения:  
У Алеши есть грамота за аккуратность 
и рекордное количество поделок при 
посещении кружка «Кудесник»,  
у Саши — «За творческий подход, 
полет фантазии в изготовлении кор-
мушек для птиц», грамота, получен-
ная на конкурсе чтецов авторского 
сочинения. Мальчики хорошо учатся 
в школе и занимаются спортом. 

Наши  документы: 
Алеша родился в июле 2001 года. 
Саша — в августе 2003 года. 
Возможная форма устройства: усы-
новление, опека (попечительство).

О нас:
Наталья Валерьевна, воспитатель: 
«Алеша — веселый, подвижный 
подросток. Очень дружен с братом 
Сашей: братья готовы поддержать 
друг друга».  
Елена Ивановна, классный руко-
водитель: «Алеша – любознатель-

видеопаспорта
№ r89j и № rel3

Алеша 
и Саша

Даша
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Застенчивый ребенок: 
что делать?

Чтобы как-то корректировать ситуацию, важно понимать, чем она вызвана. 
Классификация, которую я предлагаю, условная, но она поможет родителям 
сориентироваться. 

Вариант первый. Ребенок боится вступать в контакты из-за того, что сама 
обстановка воспринимается им как тревожная, таящая опасность. Например, 
он боится агрессивной реакции по отношению к себе или того, что окажет-
ся в неприятной ситуации, из которой не сможет выйти достойно. Поэтому 
он не чувствовует себя уверенно. Тогда важно заранее проговорить с ним воз-
можное развитие ситуации. 

Предлагая ребенку, допустим, пойти поиграть с Петей, мы порой не задумыва-
емся, что дети часто не понимают, как это сделать. Так что нужно быть конкрет-
ными и оговаривать простые вещи: «Подойди и скажи Пете: "Давай поиграем" 
или: "Давай дружить". Или, например, можно обратить внимание ребенка, как 
увлеченно дети играют вместе, они веселые, им хорошо. Чтобы он понаблюдал, 
сориентировался и определил эту ситуацию для себя как комфортную. 

Можно сказать: «Я рядом, и, если вдруг что-то произойдет, ты меня позови, 
и я сразу приду». 

Вариант второй. Родители не раз объясняли ребенку, как себя вести, что 
правильно, а что нет. Он очень хочет вести себя правильно, но боится сделать 
что-то не так, он скован, ему неловко, и это может выглядеть как застенчивость. 

Иногда родители очень жестко формируют тот образ, которому ребенок 
должен соответствовать. Ему, например, говорят, что надо быть вежливым. 
Ребенок играет с игрушкой, а потом подходит другой ребенок и забирает ее. 
Он не знает, что ему делать, как быть вежливым в этой ситуации. И начинает 
чувствовать себя скованно. Ведь ему не сказали, что надо делать, как быть 
вежливым, если с тобой обошлись по-хамски. 

Маленькому человечку необходима поддержка. Если ребенок пытается как-
то разрешить ситуацию, важно обратить на это внимание: «Смотри, как у тебя 
здорово получилось, как ты все уладил». Нужно обязательно отметить все, что 
ребенок делает хорошо, что у него получается, — даже в мелочах. 

Следующая причина застенчивости — это потребность в любви, в симпатии 
у детей. Например, ребенок боится, что его не примут, он не понравится, его 
выгонят, не захотят играть, или он будет спрашивать, а  ему не ответят.

Тогда нужно привести примеры развития ситуации. Допустим, так: «Иди, 
поиграй с Петей, а если он не захочет играть, ничего страшного — можно 
будет подойти к кому-то еще. Ты тоже можешь играть не со всеми, а с кем 
хочешь, это нормально и естественно». И ребенок уже не будет бояться отка-
за, а с другой стороны, не побоится сделать что-то «не так», поступить невеж-
ливо, раз родители считают, что он может не играть с тем, с кем не захочет. 

Случается, что родители начинают давить на застенчивого ребенка, стара-
ясь его переделать. Понятно, что результат будет противоположным, ребенку 
в таком случае кажется, что он не нравится таким, какой он есть.

Застенчивость можно исправить, когда мы понимаем, чтó за ней стоит, и ста-
раемся подержать ребенка в том, чего ему не хватает, чтобы быть смелее. При 
этом, разумеется, нужно быть реалистами, и, если  ребенок явно на что-то не 
способен, не стоит уверять его, что он может все. Нужно объяснять, что какие-
то вещи у него получаются, какие-то нет, — и это нормально. ф.

Семейный советКуда обращаться 
будущим родителям 
Даши, Алеши и Саши
(братьев можно забирать  
в семью только вместе):
По всем вопросам, касающимся устройства 
детей, информация о которых размещена 
на сайте videopasport.ru, до 01.01.2015 необ-
ходимо обращаться к региональному опера-
тору по телефону 8 (4162) 22-65-08.

С 01.01.2015 полномочия по устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, будут 
переданы министерству социальной защиты 
населения Амурской области,  
тел.: 8 (4162) 20-02-58.

Я люблю:  
Даша любит готовить и может 
дать «мастер-класс». Конечно, 
пение — одно из любимых заня-
тий девочки. 

 
   ный ученик, ответственный, 

по своему развитию — в буду-
щем интеллектуал. Если Алеша 
не прав, он всегда попросит 
прощения». 
Ирина Михайловна, воспи-
татель: «Саша очень добрый, 
спокойный и ласковый мальчик. 
Любит животных, ухаживает 
за собаками и котятами. Все свои 
начинания он доводит до конца». 
Ольга Владимировна, клас-
сный руководитель: «Саша — 
способный ученик. Скромный, 
вежливый мальчик, домовитый 
и хозяйственный». 

Мы любим:  
Алеша любит играть в футбол, 
смотреть увлекательное кино. 
Любимые времена года — лето 
и зима. В школе особенно ему 
нравятся математика, русский 
язык и физкультура. Саша любит 
смотреть и читать фантастику.

Ребенок боится играть со сверстниками, 
на детской площадке бегает один, на разивающих 
занятиях стоит у стеночки и, пока к нему 
не обратится педагог, не проявит инициативы. 
Что делать родителям? Как социализировать 
застенчивого ребенка?  
Отвечает Евгения Андреева, психолог, научный 
сотрудник Института психолого-педагогических 
проблем детства РАО.



Культура

тоска  
по христианской  

Европе

СлавянофильСтво: 
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— Существует такой стереотип, что славя-
нофилы — по самому смыслу слова — были 
поклонниками и любителями всего славян-
ского, всего русского. Но так ли это? 
— Славянофильство как философское течение 
и своего рода политическая и общественная 
«протопартия» возникает в середине 1830-х 
годов. Центральные славянофильские умона-
строения сформулированы еще в стихотворе-
нии Алексея Степановича Хомякова «Мечта» 
1835 года. Давайте приведем его полностью, 
оно замечательное, очень показательное для 
мировоззрения славянофилов:

О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая  
На дальнем Западе, стране святых чудес:  
Светила прежние бледнеют, догорая,  
И звезды лучшие срываются с небес.  

А как прекрасен был тот Запад величавый!  
Как долго целый мир, колена преклонив  
И чудно озарен его высокой славой,  
Пред ним безмолствовал, смирен и молчалив.  

Там солнце мудрости встречали наши очи,  
Кометы бурных сеч бродили в высоте,  
И тихо, как луна, царица летней ночи,  
Сияла там любовь в невинной красоте. 

Там в ярких радугах сливались вдохновенья,  
И веры огнь живой потоки света лил!..  
О! никогда земля от первых дней творенья  
Не зрела над собой столь пламенных светил!  

Но горе! век прошел, и мертвенным покровом  
Задернут Запад весь. Там будет мрак глубок...  
Услышь же глас судьбы, воспрянь в сияньи новом,  
Проснися, дремлющий Восток!

Это стихотворение показывает нам, что 
в тогдашней русской культурной среде была 
тоска по Европе до Французской револю-
ции, по христианской Европе Средневековья. 
И видя, как эта Европа уходит, как тонет этот 
Титаник христианской цивилизации, поколе-
бленный событиями 1789 года, славянофилы 
обращаются к Преданию, к тому, что может 
удержать формы прежней культуры, сцемен-
тировать их.

Славянофилы не пытались вернуть Россию 
в допетровское прошлое. Их проект был 
устремлен в будущее. Прав был Александр 
Иванович Герцен, который говорил, что славя-
нофильство и западничество — это «двуликий 
Янус». Они смотрят в разные стороны, но у них 
одно сердце и оба они едины в мысли, что 
необходимо что-то менять в русской жизни.

1 Славянофильство не было слепой любовью ко всему 
русскому и славянскому только за то, что оно русское. 
Прежде всего это была реакция на наступавшее обмирщение 
и секуляризацию тогдашней Европы, выражение тоски 
по Европе христианской, которая была поколеблена 
событиями Великой французской революции 1789 года.

 ➥

Ровно 175 лет назад, в 1839 году, была опубликована статья 
выдающегося русского философа и богослова Алексея Хомякова 
«О старом и новом», с выходом которой принято связывать 
возникновение такого важнейшего течения в русской культуре 
и философии, как славянофильство.

О том, кто такие были славянофилы и почему их учение 
сохраняет свою актуальность и поныне, мы говорим 
с заместителем декана философского факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова по научной работе, доцентом 
кафедры истории русской философии философского 
факультета МГУ Алексеем Козыревым. 
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Однако западниками и славянофилами по-разному 
решался вопрос, на каком основании проводить рефор-
мы. Если западники ориентируются на Европу, где 
царят формы политической демократии, республики, 
секулярности, то славянофилы — на Предание, они ста-
раются показать, что будущая реформа будет тем живее 
и успешнее, чем полнее она опирается на Предание.

— Между прочим, мы и сейчас, на новом этапе, сов-
сем как славянофилы, тоже ищем ответы на настоя-
щие вопросы в прошлом — советском и досоветском. 
Откуда вообще в России такая тревожная обращен-
ность к прошлому?
— У меня нет прямого ответа на этот вопрос. Может быть, 
причина коренится в тех традициях, которые сформиро-
ваны в нашей культуре Православием. Возьмем, напри-
мер, отношение к кладбищу и погребению. В Европе ходят 
на кладбище очень редко. Может быть, один раз в год, 
навестить могилы родных. Во многих европейских странах, 
когда хоронишь человека, ты, как правило, заключаешь 
договор на концессию, которая истекает через 25 или 50 лет, 
после чего могила уничтожается. Или ты должен доплатить, 
продлить концессию и выло-
жить приличную сумму. 
Однако через 50 лет 
зачастую остаются толь-
ко внуки и правнуки, 
которым уже нет особого 
дела до могил предков. 

Для русского же 
человека кладбище — 
традиционно особое 
по значению место, 
он постоянно туда 
ходит. Даже приезжая 
за границу, он идет 
на кладбище. Это вызы-
вает неподдельное удивление у европейцев, которые 
говорят: что вы там забыли? У вас же там никто не похо-
ронен! Я сам сталкивался с этим в Швейцарии и Франции 
в начале 1990-х годов, когда, первый раз оказавшись 
в Париже, решил поехать на Сент-Женевьев-де-Буа 
и попал туда вечером после закрытия. Сторож, видимо, 
турок, милостиво согласился меня пустить и показать 
могилы Бунина и других. Но при этом удивлялся: «Что 
это вы, русские, все ходите на кладбища? Почему ваш 
президент тоже сюда приезжал?»

Очень важное место в православной церковной тра-
диции занимает поминовение усопших. В круге недель-
ного богослужения суббота — день особого поминове-
ния предков. Люди, которые нас оставили, — это люди, 
с которыми мы воссоединимся за гробом, и с которыми 
мы воссоединяемся в нашей молитвенной памяти 
и Евхаристии. Также особое отношение православного 
сознания к панихидам, подаче записок в храме, к свечке, 
поставленной на канон. Равного по силе и глубине отно-
шения к памяти предков в других христианских конфес-
сиях я не встречал.

Богоборческий период нашей истории связан с особо 
пренебрежительным отношением к памяти о прошлом. 
В этот период, например, обычным делом стало строи-
тельство парка культуры и отдыха или жилого массива 
на месте городского кладбища. 

Иногда кладбища уничтожались без цели и смысла, как, 
например, кладбище Новодевичьего монастыря. Оно было 
превращено в музей. Кладбище сильно проредили, оставив 
100 с небольшим могил людей, которые показались чинов-
никам знаковыми для культуры. Если для русского человека 
до революции было нормальным знание своих предков до 

седьмого колена, то правилом советского 
человека было как раз незнание своих 
предков. Зачем их знать, если история 
начинается с 1917 года? 

— Вопреки устоявшемуся стереоти-
пу, славянофилы много критико-
вали и Россию. В чем была суть 
этой критики, и почему они все 
же были именно славянофилы 
и убеждали других, что у России 
должен быть свой, особый путь 
в мире?
 — Сегодня, когда студент читает тексты 
Хомякова и Киреевского, ему сложно 
понять, о чем они спорили, в чем 
разница их позиций. Хомяков более 
радикальный критик России, чем 
Киреевский. Он говорит о том, что, 
обладая сокровищницей истинной 
веры, мы сокровищницу не бере-
жем, не храним и не используем 

в нашей культуре. Мы ничего с этой святыней под спудом 
сделать не смогли. А Киреевский доказывает, что есть 
в нашей истории достижения, которые отличают нас от 
Запада. К примеру, монастырское просвещение. Нельзя 
сказать, что мы «дремучая» страна, у нас есть глубокое 
религиозное просвещение, которое не столь блестящее 
внешне, как западное, но которое укореняет в сердце рус-
ского человека веру во Христа. Он говорит о том, что у нас 
нет традиции европейского рыцарства, и от этого не возни-
кает множества индивидуальных миров, которые возника-
ют на Западе, поэтому наша культура более общинна.

Для Хомякова же русская культура — то, что в полной 
мере мы еще должны обрести в будущем. Как он говорит 
в еще одном стихотворении: 

В судах черна неправдой чёрной 
И игом рабства клеймена; 
Безбожной лести, лжи тлетворной, 
И лени мёртвой и позорной, 
И всякой мерзости полна! 

О, недостойная избранья, 
Ты избрана! Скорей омой 
Себя водою покаянья, 
Да гром двойного наказанья 
Не грянет над твоей главой! 

Показательно, что здесь звучат мессианские нотки. 
Как говорил Гоголь, хоть у нас и лужа в полгорода, 
в которой свиньи купаются, но у нас все-таки пре-
жде, чем во всей земле, будет воспраздновано Светлое 
Воскресение Христово.

Славянофильство и западничество — 
две конкурирующих партии, которые 
можно представить в виде двуликого 
Януса. Они смотрят в разные сто-
роны, но у них одно сердце и оба они 

едины в мысли, что что-то необходи-
мо менять в русской жизни.
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— Славянофильское движение 
было по преимуществу движе-
ние национальное или религи-
озное? 

— Преимущественно религиоз-
ное. Это, как говорил историк рус-
ской философии протоиерей Василий 
Зеньковский, была целостная религи-
озная философия культуры. Религия, 

по мысли славянофилов, является осно-
ванием культуры, и верования народа опреде-

ляют все другие формы его жизни. 
Тот же Хомяков считал, что мы имеем сокро-

вищницу — неповрежденное христианство, 
Православие,— которую не ценим, не использу-
ем. То есть мы относимся к нашей вере очень 

формально, в то время как это невероятное 
богатство, которое сохраняет полноту исти-

ны Церкви. Не случайно Хомяков написал 
один из первых, если не первый, светский 

катехизис «Церковь одна». Первая его 
публикация состоялась после смерти 
Хомякова в журнале «Православное 
обозрение» в 1864 году. В том же году 

он был опубликован  на английском 
языке в  Брюсселе.

— А что это за сочинение?
— Эта короткая работа является толкованием к Символу 
веры и рассказом об основных церковных Таинствах. 
И для Хомякова важно, что Церковь одна. Что нет рус-
ской Церкви, нет болгарской Церкви, сербской Церкви 
или польской. Церковь одна и это Церковь Истины, где 
Истина пребывает. В этом отношении славянофильство 
является пророчеством об истинной Церкви, а также 
представлением этой истинной Церкви.

Словом, свою миссию славянофилы видели в том, 
чтобы «рабам земли» напомнить о Христе, который 
не превратился в юридическую силу, как в папстве, 
и в профессорскую эквилибристику, как в протестантиз-
ме. О Христе, который пришел в рабском виде, принял 
на себя образ человека, для того чтобы человек стал 
Богом.

— Как известно, славянофилы резко оппонировали 
католичеству. На чем базировалась их критика?
— Они критиковали прежде всего понимание власти 
Папы как земной силы, которая смешивается с сила-
ми «мира сего». Мы видим эту тему у Достоевского 
в его «Великом инквизиторе», совершенно блестяще 
им решенную в славянофильском духе. Власть Папы — 
власть церковная, которая по форме остается таковой, 
но уступает трем искушениям Христа. 

Это также и критика западного рационализма. Между 
первыми славянофилами было некое разделение труда. 
Философом преимущественно был Иван Васильевич 
Киреевский, а Хомяков был историком и религиове-
дом, как бы мы сейчас сказали. Когда Киреевский 
скоропостижно умер от холеры, то Хомяков взял его 
работы, отрывки, найденные в его бумагах, немно-

гочисленные статьи, которые он успел напечатать, и стал 
продолжать его философскую мысль.

Вообще Киреевский был ищущим человеком. Он пер-
вое время постоянно метался, менял философские систе-
мы. Становился то гегельянцем, то шелленгианцем, пока 
не воцерковился и не пришел в Оптину пустынь. 

Критика рационализма взята Хомяковым от Кире -
евского. Это их общая идея, которую они неоднократно 
обсуждали и в переписке, и в дружеских беседах. Суть 
ее сводилась к тому, что «набрасывание» на жизнь логи-
ческой схемы еще не означает саму жизнь. Мы можем сде-
лать замечательный чертеж башни, но это не значит, что  
башня обязательно будет выстроена. Отнюдь не достаточ-
но разума для того, чтобы осуществить полноту жизни. 
Для этого необходимы еще вера и воля. 

Киреевский говорил о трех схизмах или расколах, 
отпадениях в истории Запада. Сначала философия отде-
ляется от религии, это происходит в эпоху Античности. 
Затем Католическая Церковь отпадает от Церкви 
Православной, Вселенской. В результате — Католическая 
Церковь приходит к утверждению новых догматов. 
Введение догмата филиокве (о том, что Святой Дух исхо-
дит не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына) и разделе-
ние Церквей рассматривалось славянофилами как прояв-
ление самовластия разума. Затем — в протестантизме — 
разум отделяется от веры и происходит Реформация. 
Совершается отделение индивидуального разума от пол-
ноты Предания Церкви. И из Реформации уже возникает 
проблема секуляризма и секулярной философии, которая 
забывает о том, что она имеет христианские корни.

— Они видели в этом поврежденное христианство?
— Да, христианство, которое повредилось из-за 
самовластия разума и его гордыни, из-за дер-
зновения человеческого разума внедриться 
в сущность божества и затем истолковать 
и интерпретировать эту сущность 
по своему разумению.

В основании же славяно-
фильской философии 
лежит идея цель-
ности разума, 
цельного позна-
ния, живозна-
ния, как говорил 
Хомяков, которое 
нарушается в разде-
лении веры, разума 
и опыта. Выделение 
разума как некой 
самостоя-

 А. Хомяков  И. Киреевский 

главная отличительная черта славянофильства состоит 
в идее, что в основе культуры лежит религия, религиоз-
ные верования народа.
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тельной, самодовлеющей силы, по их мнению, и проис-
ходит в западных конфессиях, в католичестве и проте-
стантизме.

Правда, хотя эти идеи славянофилов очень последова-
тельны и цельны, но они тоже дискуссионны. Например, 
другой русский философ, Сергей Трубецкой, который 
в юности со своим братом, тоже философом, Евгением 
Трубецким очень увлекался Хомяковым, потом пишет: 
как мы можем говорить о западной теологии как о сугубо 
рациональном богопознании? Там же есть, например, като-
лическая мистика. То есть западное богопознание не сво-
дится только к рациональным способам постижения Бога. 
И Сергей Трубецкой даже упо-
требляет в письмах к брату такое 
слово, как «хомяковщина». 

— А можно на уровне кон-
кретных рецептов охаракте-
ризовать славянофильское 
ви дение того, как следует 
обустроить Россию? 
— Славянофилы были филосо-
фы культуры, а не философы 
политики. К ним стоит обра-
щаться в поисках ценностей 
для национально-культурной 
доктрины, а не искать у них конкретных политических 
рецептов. Например, Хомяков обращает внимание в двух 
своих статьях на то, как иностранцы думают о России 
и как русские думают об иностранцах. Это и сегодня 
очень актуальные тексты. Одно дело, когда нам, русским, 
ставят на вид, что у нас есть коррупция, что мы отстаем 
в нашем экономическом развитии от США. Другое дело, 
когда нам говорят, что мы ничтожная и жалкая страна 
или, как выразился один современный американский 
деятель, — бензоколонка.

Хомяков обращает внимание на нашу национальную 
черту некоего самоумаления, когда мы перед лицом ино-
странцев сами начинаем себя умалять и унижать, гово-
рить, что мы никчемная страна и т. д. Хомяков говорит, 
что мы не умеем без подсказки извне себя ценить, гор-
диться своей культурой, страной и традицией, и ждем, 
пока что-то не похвалят у нас иностранцы.

Вот похвалил кто-то, например, на Западе русский 
авангард, и мы начинаем вслед за этим тоже им гордить-
ся. Хомяков же призывал к трезвой рефлексии и трезво-
му национальному самосознанию. 

Является ли это элементом политического проектиро-
вания? Нет. Но это важный элемент для здравого нацио-
нального самосознания. В чем ценность раннего славя-
нофильства? Не в том, что мы всех лучше и всех шапками 
закидаем, но в том, что русская культура рассматривает-
ся ими как часть мировой культуры, занимающая в ней 
свое уникальное место.

— А в чем именно уникальность? 
— В сохранении Православия, которое для славянофилов 
и является истинным христианством. 

— На Ваш взгляд, эти мысли славянофилов 
актуальны и сейчас?

— Да, но если Православие не представлять 
как некий товар и бренд, которым мы должны 
гордиться, например, наряду с авангардом. 
Вот у нас, дескать, есть авангард, а еще есть 
и Православие. Есть Кандинский, а есть новго-

родская и псковская иконопись.
Подобная эксплуатация Православия имела 

место в поздние советские времена. К Олимпиаде 
1980 года, а может, и раньше, вдруг начали реставри-
ровать храмы. Храм Николы в Хамовниках красиво 
разукрасили, чтобы интуристы из автобусов, идущих 
по Комсомольскому проспекту, увидели, что приехали 
в Россию, где помимо прочего стоят и православные 
церкви. 

Интересен в этом смысле пример недавнего японского 
телесериала о братьях Карамазовых, где японцы решили 
приблизить роман Достоевского к современному читате-
лю и зрителю. Они назвали Карамазовых Куросава, дали 
японские имена трем братьям. А еще сценаристы реши-
ли, что современное общество не поймет религиозных 
смыслов романа и сделали из Алеши студента психологи-

ческого колледжа, а из старца 
Зосимы — тьютора, работающе-
го с трудными подростками. 

Фактически это признание 
капитуляции религиозного 
перед светским. Можно ли 
представить себе Россию, 
которая таким образом капи-
тулирует? Которая сохранит 
Православие как некий куль-
турный бренд, но основой 
нашей жизни признает прагма-
тический интерес? Это боль-
шой вопрос. Один раз мы уже 

попытались это сделать. Но Советская власть была таким 
проектом, в котором все же остались элементы христи-
анского упования на осуществление справедливости 
в истории, правды Христовой, но без Христа.

К чему мы в итоге пришли? К краху этой власти и стра-
ны. Стоит ли нам второй раз пытаться выстраивать похо-
жую модель? Мы возвращаемся к славянофилам сегодня 
потому, что пытаемся найти альтернативу секулярной 
культуре, которая была нам предложена, с одной сто-
роны, советским проектом, а с другой — современным 
западным проектом.

Можно ли представить себе такую культуру, которая 
была бы одновременно и светской, и религиозной, сохра-
няла бы в себе важное значение Церкви и религиозного 
предания, но в то же время не превращалась бы в теокра-
тию, построенную по модели Великого инквизитора? 

С потенциалом славянофильства связан религиозный 
ренессанс в русской эмиграции после революции, когда 
Церковь и Православие рассматривается как самоцен-
ность, а не просто как противовес Западу. В эмиграции мы 
получили расцвет богословской и православной мысли, 
расцвет, которого, может быть, даже не было в России.

Русская религиозная философия в известной своей 
части состоялась в эмиграции, потому что те филосо-
фы, которые занимались в России теорией познания 
и онтологией, в эмиграции становились подлинно 
христианскими мыслителями. Это очень интересный 
феномен. Здесь Церковь и христианская вера не стано-
вятся элементами музейного сохранения идентичности. 
Идентичность — не самоцель, не самоценность. Если мы 
потеряем веру, но сохраним идентичность, хорошо ли это 
будет? Может, лучше сохранить веру? 

 К. Аксаков  С. Трубецкой  Е. Трубецкой 

В основании философии  
славянофилов лежит идея  

цельности разума, цельного  
познания, которое нарушается  

в разделении веры,  
разума и опыта. 
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— Тем не менее как славянофилы относились к фило-
софии, была ли она важна для них? 
— Надо, кстати, сказать, что в русской культуре были еще 
и славянофилы, которые творили и действовали на рубе-
же XVIII и XIX веков. Это поэт, адмирал и министр 
А. С. Шишков, считавший, что в поэзии необходимо 
использовать архаизмы и избегать заимствованных ино-
странных слов. В 1810 году он утвердил в Петебурге кру-
жок «Беседы любителей русского слова», Они в немалой 
степени повлияли и на поэтику Пушкина. Ведь Пушкин 
очень тонко умел использовать архаичный русский язык, 
включая его в современный ему русский.

Так что Пушкин тоже был в каком-то смысле культур-
ным славянофилом, являясь в то же время и западником, 
проявляя вселенскую отзывчи-
вость и умение чутко реагировать 
на другие культуры, о чем говорил 
в своей знаменитой «Пушкинской 
речи» Достоевский. В этом смысле 
Пушкин был глубоко националь-
ным поэтом. Как известно, он 
даже никогда не выезжал за пре-
делы Российской империи.

В целом, конечно, славяно-
фильство — не просто наивная 
любовь к «родному пепелищу» 
и «отеческим гробам». Оно во 
многом опиралось на европей-
скую философию того времени, прежде всего, филосо-
фию Гегеля, согласно которой различные культурные 
формы — это не просто некие милые сердцу вещицы, 
а формы и этапы становления абсолютного духа, раскры-
вающего себя в культуре, религии, обществе, политике, 
цивилизации и так далее.

Здесь славянофилы даже иногда доходили 
до крайностей. Например, Константин 
Аксаков, который был глубочайшим 
поклонником Гегеля (Шевырев 

замечал, что «Костя... был бы у нас Гарибальди, если бы 
не сгубил его Гегель и поняла бы Россия!»), интерпре-
тируя «Мертвые души» Гоголя, говорил, что субстан-
ция русской души реализует себя в любви к быстрой 
езде и в знаменитой гоголевской птице-тройке. Тот же 
Белинский ехидно замечает по этому поводу, что скоро 
эту субстанцию русского народа нам запекут в кулебяку 
и будут подавать со щами.

— А как, кстати, славянофилы относились к триаде 
«православие. Самодержавие. Народность»?
— Эта формула в 1830-е годы возникает у Сергея 
Семеновича Уварова, министра народного просвещения, 
который к славянофильству никакого отношения не имел. 

— Известная исследо-
вательница творчества 
Константина леонтьева 
Ольга Фетисенко утвержда-
ет, что наиболее удачно 
характеризовать суть доре-
волюционного русского кон-
серватизма можно как раз 
при помощи этой формулы.

— Да, все верно. Однако 
славянофилы были предста-
вителями скорее либеральной 
мысли, они консерватора-

ми не были. Например, то стихо-творение  «России» 
Хомякова 1854 года, которое я процитировал, ходило 
в списках анонимным. И московский генерал-губерна-
тор чуть ли не отдал поручение арестовать автора за его 
«антирусский характер». Ведь, несмотря на его мессиа-
низм, мы видим, что это очень жесткая и критическая 
оценка тогдашнего общества.

Славянофилы были сторонниками просвещенно-
го либерализма. В той же статье «О старом и новом» 
Хомякова мы видим отражения гегелевской концепции 
двуединства государства и гражданского общества, по 
которой необходимо становление гражданского общест-
ва в России, основанного на свободе слова, веры, мысли.

Славянофил Константин Аксаков пишет для 
Александра II в 1855 году, в год его восшествия на престол, 
«Записку о внутреннем состоянии России». Она будет 
опубликована лишь в начале следующего царствования 
после убийства Александра II. Аксаков говорит, что русский 
народ имеет негосударственный характер, что он не хочет 
власти и не хочет властвовать. Власть для славянофилов 
связана с понятием греха. Но взамен этого Аксаков требует 
от государства свобод для гражданского общества.

Вообще мы можем найти массу примеров, когда 
поступки славянофилов входили в прямой конфликт 

с государственными интересами и государствен-
ной политикой. Например, Юрий Федорович Самарин 

в «Письмах из Риги» критикует государственную 
политику в области предоставления широких 

прав национальным меньшинствам, а именно 
остзейским немцам в Прибалтике. Он счита-
ет, что права должны быть предоставлены 

Аксаков, интерпретируя 
«Мертвые души» Гоголя, говорил, 

что субстанция русской души 
реализует себя в любви  

к быстрой езде и в знаменитой 
гоголевской птице-тройке. 

Славянофилы были отнюдь не какими-то узколобыми националистами, 
но одними из самых культурных людей своего времени.  
Их взгляды во многом опирались на последние достижения тогдашней 
европейской философии.
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Н. Страхов Л. Тихомиров 

обществу. И это достаточно 
амбициозный проект, если 
вспомнить, что незадолго до 
этого за сходные идеи пять 
декабристов были повешены. 

— Как славянофилы отно-
сились к проблеме «Россия 

и Европа»? Считали ли они 
Россию частью Европы или нет?

— Славянофильство никакого отношения не имеет 
к более позднему евразийству. Они не были евра-
зийцами и ничего не говорили о месторазвитии, 
географическом факторе и т. д. Не мыслили даже 
в рамках этой оппозиции — Россия и Европа. То, что 
Россия не Европа, впервые было сказано Данилевским 
в его книге «Россия и Европа», где нужно читать не 
«и», а «или». Это 1869 год. И Киреевский, и Хомяков, 
и Константин Аксаков к тому времени уже умерли.

Такая постановка вопроса Данилевским была вызва-
на приближающимися событиями конца 1870-х годов, 
русско-турецкой войной, когда мы вступимся за болгар 
и будем стоять под Царьградом. В русском обществе 
господствовала идея серьезного географического пере-
дела: Константинополь должен быть наш, Святая София 
должна быть главным православным храмом, и, может 
быть, мы даже центр Империи туда переместим.

В пору Хомякова вопрос так не стоял, и, конечно, 
по своему культурному самосознанию славянофилы 
были европейцы. Еще у Достоевского в «Подростке» 
Версилов говорит о том, что он вернулся из Европы 
и поцеловал там камни на святых могилах, поклонился 
«осколкам святых чудес».

Проблема не в том, что Европа плоха, а в том, что 
в ней что-то происходит и Европа перестает быть самой 
собой. Об этом будет в начале 1840-х годов писать князь 
Владимир Федорович Одоевский в «Русских ночах». 
Одоевский говорит: «Запад гибнет», но мы сможем вер-

нуть ему то, что мы сумели сохранить. 

— Западники рассмеются и скажут: у вас Запад 
уже 200 лет гибнет и все никак не погибнет.

— Может быть, но история мыслит 
не десятилетиями и порой даже не сто-
летиями, а тысячелетиями. Сколько 

геополитических изменений 
произошло в XX веке. Почему 
мы думаем, что XXI век будет 
веком стабильности и ника-

ких изменений не прои-
зойдет?

Н. Данилевский   К. Леонтьев 
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только русским. За это его Николай I помещает под деся-
тидневный арест и переводит на службу в Симбирскую 
губернию, потому что принципом национальной поли-
тики империи являлось предоставление политических 
свобод национальным окраинам и тем нациям, которые 
на этих окраинах проживают. То есть Россия вовсе не 
была тюрьмой народов. А славянофилы, пытаясь по сво-
ему разумению выправить этнический баланс, вступали 
в конфликт с государственной политикой.

Что является отличительным свойством консерватиз-
ма? Недоверие к человеческой свободе, стремление пре-
дотвратить ее негативные последствия. Не стремление 
законсервировать какие-то культурные или политические 
формы или вернуться к ним, а представление о том, что 
природа человека  повреждена грехом, поэтому нельзя 
давать человеку полную и безграничную свободу (Бердяев 
называл ее отрицательной свободой). Политические 
формы должны эту свободу ограничивать и этой свободой 
управлять. Но как раз славянофилы были людьми, высоко 
ценившими человеческую свободу и отнюдь не призывав-
шими ею поступиться и ее упразднить. 

Консерваторами будут скорее поздние славянофи-
лы — Страхов, Данилевский, Победоносцев, Тихомиров, 
Леонтьев. 

— Можно ли тогда сказать, что у славянофилов 
были проблемы с властью и что та их не очень-то 
и любила? 
— Да, вполне. Славянофилы ведь не были государствен-
ными деятелями и чиновниками. Они были помещи-
ками, представителями русской дворянской культу-
ры. Например, Бердяев в своей замечательной книге 
о Хомякове, написанной с завистью человека критиче-
ской культуры по отношению к человеку культуры орга-
нической, пишет, что Хомяков был замечательный рус-
ский барин, специалист по псовой охоте, изобретатель 
сеялки и паровой машины, и даже лекарства от холеры. 
Но этот собачник и гомеопат был, кроме того, философом, 
филологом, историком и богословом. Это поразительно. 
Бердяев пишет об этом с восхищением и завистью к цель-
ности личности Хомякова.

Сегодня, приехав в имение Хомякова Богучарово, мы 
можем увидеть храм, который был построен по проекту 
Хомякова, и парк, ныне весьма запущенный, который 
был разбит по его же проекту. 

Славянофилы пересекались с властью в формате 
общественного делания, публицистики, творчест-
ва, но не в формате политического действия.

— Они не были экспертами при власти, 
как мы бы сказали сейчас?
— Первые славянофилы не стремились 
к публичности. Хотя записка Аксакова 
о внутреннем состоянии России является 
и экспертным проектом на тему, как 
нужно выстраивать граж данское обще-
ство. По сути, это документ, в котором 
была сделана заявка на протокон-
ституцию и предоставление свобод 
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— Насколько славянофилы были воцерковленными 
людьми? были ли для них авторитетами церковные 
пастыри?
— Киреевский был не просто воцерковленным чело-
веком, а участником братства, сложившегося вокруг 
оптинского старца Макария, по изданию и переводу 
святоотеческих творений. Это очень интересный и уни-
кальный факт из русской куль-
туры, когда вокруг Оптиной 
собираются умнейшие люди 
своей эпохи. Степан Шевырёв, 
профессор Московского уни-
верситета, иеромонах Климент 
Зедергольм, филолог-классик 
по образованию, который был 
приват-доцентом Московского 
университета,  перешел из люте-
ранства в православие. Они 
переводили авву Дорофея, 
св. Иоан на Лествичника, другие 
богословские произведения. 

Сам Иван Киреевский пришел 
к Церкви в результате религиозного обращения, которое 
было достаточно нетривиальным. Его жена была духов-
ной дочерью оптинского старца Макария. И когда муж 
ей зачитывал страницы из Шеллинга, она говорила, что 
все это она уже знает и что все это гораздо лучше опи-
сали святые отцы. Он сначала иронизировал над этим, 
а потом они стали вместе читать святоотеческую лите-
ратуру, и Киреевский стал меняться. В то время он еще 
не ходил в церковь и не соблюдал постов. И как-то раз 
она вернулась от старца Макария и привезла ему кре-
стик, которым его благословил старец. Иван Васильевич 
спросил: «А что, старец с себя снял крестик или достал 
откуда-то из ящика?» «С себя снял, — сказала она, — 
и тебе велел передать». Тогда он упал на колени и сказал: 
«Теперь я буду православным, потому что я положил 
себе, что если старец крестик снимет с себя, а не просто 
передаст как какой-то крест, то это знак от Бога, что 
я должен уверовать и стать православным».

Что значит стать православным? Тогда все русские 
люди были православными, потому что они были кре-
щены в Православной Церкви, изредка там появлялись, 
говели Великим постом. Но одно дело православие сер-
дца, личное и искреннее, и другое дело — некая причаст-
ность к конфессии, все равно что прописка в каком-то 
жилище.

Само имение Киреевских, 
Долбино, находилось в 40 
верстах от Оптиной пусты-
ни в Калужской губернии. За 
день можно было доехать на 
лошадях. Оптина становится 
в 1840-е годы духовным цен-
тром России, куда приходят не 
только крестьяне, но и извест-
ные люди, Гоголь трижды 
бывал в Оптиной пустыни. 
Позже Константин Леонтьев 
начинает ездить туда к свое-
му духовному отцу Клименту 
Зедергольму. Достоевский 

с Владимиром Соловьевым в 1878 году посещали старца 
Амвросия. 

— Как славянофилы и западники относились друг 
к другу на личном уровне? Воспринимали они друг 
друга как врагов или между ними были хорошие 
отношения?
— Никакими врагами они не были. Это были люди, кото-
рые очень уважительно и тактично относились друг 
к другу. Часто шутка или добрая ирония снимала идейные 
противоречия. Герцен, по-моему, писал, что Константин 
Аксаков решил быть похожим на допетровского славя-
нина, отрастил себе бороду, но все его принимают за 
шведского шкипера. Ведь бороду-то Аксаков наверняка 
подстригал. Это уже некая ирония, которая хочет показать, 
что в нашем стремлении к национальным армякам, под-
девкам и сапогам иногда мы не приближаемся, а уходим от 
того, что является подлинно национальным.

Славянофилы и западники  
относились друг к другу очень 

уважительно и тактично. 
Русская дворянская культура 

дает нам примеры настоящей 
открытости и терпимости 

к убеждениям другого человека.

Славянофилы были, как правило, глубоко верующие воцерковленные 
люди, которые в то же время уважительно, корректно и в идейной 
полемике, и на личном уровне относились к своим главным оппонентам — 
западникам. 
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к ул ьт у ра

Это важный урок. Идейные противоречия не должны 
никогда закрывать для нас человека и его права на дру-
гую позицию.

— почему у них это получалось?
— Существовали общие для них дворянские формы 
культуры. Местом, где рождается дворянская культура, 
является усадьба или монастырь. Местом, где рождается 
разночинная культура, являются пивная, съемная квар-
тира, меблированные комнаты. Тут имеет значение сама 
органика культурных форм. Дворянская усадьба предпо-
лагает большой стол, где к обеду ждут гостей, куда зача-
стую  может прийти кто угодно, за исключением закля-
тых врагов. Принцип «мой дом — моя крепость» — это 
не принцип славянофилов. Например, Хомяков общается 
со студентами, широко открывает им двери своего дома 
на арбатской Собачьей площадке, приглашает за стол. 

Те же самые западники и славянофилы после пас-
хальной Литургии или после службы приходили в одни 
и те же дома, салоны, садились вместе за один стол. 

— А что же делать нам? У нас нет тех усадеб. Мы 
в тупике? 
— Да, формы культуры уважительного общения посте-
пенно примитивизируются, а то и вырождаются. И даже 
те кухонные посиделки, которые еще были в советские 
времена и создавали свои формы коммуникации, ныне 
утрачены. Вспомним даже советские философские круж-
ки. Как транслировались философские связи в советской 
культуре? Был круг В. С. Библера, круг Г.  С. Померанца. 
Был Э. В. Ильенков, который приглашал к себе домой сту-
дентов и ставил им пластинки с записями опер Вагнера. 
Даже В.  В. Бибихин приглашал к себе домой студентов.

Не будем говорить, что это наследие славянофилов 
в русской культуре, но тем не менее славянофилы были 
сторонниками открытой культуры. Они не представляли 
собой замкнутый орден, партию или боевой отряд. Это 
были люди, которые были радушными и хлебосольными 
хозяевами.

Что было имением Аксаковых? Знаменитое 
Абрамцево, которое позже стало имением про-
мышленника и железнодорожного магната Саввы 
Мамонтова, покровительствовавшего многим рус-
ским великим художникам и музыкантам, напри-
мер, Врубелю, Шаляпину. Органика русской усадьбы 
состоит в том, что она, в отличие от крепости средне-
векового рыцаря, самим своим устроением открыта 
миру. Там не было даже забора. Сейчас мы видим 
тоже своего рода усадьбы в элитных коттеджных 
поселках, где первым сооружением является трех-
метровый забор, который должен отгородить эту 
мини-крепость от остального мира. 

А в усадьбах XIX века забор просто не пред-
полагался. Это означает, что туда мог прий-
ти кто угодно — крестьяне, гости. Да, там 
тоже могли отказать человеку в доме 
по разным причинам, например, если 
кто-то совершил подлость или преда-
тельство. Но не по той причине, что 
ты западник, а я славянофил, или 
что ты читаешь Платона, а я авву 
Дорофея. Русская дворянская 
культура дает нам примеры 
настоящей открытости и тер-
пимости к убеждениям дру-
гого человека. ф.
Беседовал  
Юрий Пущаев Ф
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Вопросы мастерам
о церковном искусстве

 К огда мы говорим о церковном искус-
стве, то под басмой понимаем вовсе 
не красящее вещество, которое жен-

щины используют для волос. Бáсма — одна 
из древнейших техник украшения икон. 
Это оклад, изготовленный из тончайшего 
листа металла, часто драгоценного (золота 
и серебра), обычно из мельхиора или лату-
ни, с тисненным на нем рисунком. Рисунок 
выбивается вручную по эскизу (матрице) 
и может быть как орнаментальным, так 
и сюжетным. Откуда появилась басма? 
Хотя слово по происхождению тюркское 
(«байса» значит оттиск), эта техника была 
известна ещё древним египтянам. Когда 
Моисей вывел народ из Египта и на горе 
Синай ему были даны заповеди, то Господь 
говорил Моисею и о том, как следует 
организовать богослужение, скинию, 
как приносить жертвоприношения и как 

украсить Ковчег Завета. И Моисею было 
указано, что Ковчег должен быть обит 
снаружи и изнутри листами чистого золо-
та. Среднюю, углубленную часть иконной 
доски тоже называют ковчегом. С древней-
ших времен поля ковчега забивали бас-
мой. Если вы пойдете в музеи Московского 
Кремля, то обязательно увидите басмен-
ное тиснение на древнейших образах, 
богослужебных книгах. 

Техника басмы была известна 
в Киевской Руси задолго до Крещения. 
Но только с христианизацией басму нача-
ли широко использовать в церковном 
искусстве. Наиболее популярным всегда 
оставался растительный орнамент, кото-
рый символизировал вечное цветение и 
воспоминание о райском саде. 

Вспомните Серафима Саровского. 
Когда семнадцатилетним юношей 

он решил подвизаться в монасты-
ре, то кроме благословения получил 
от матери на дорогу серебряный рубль. 
Немалые, надо сказать, деньги. Придя 
в Саровскую обитель, святой Серафим 
раздробил рубль на мелкие части, рас-
катал на отдельные чешуйки, которыми 
обил поверхность деревянного креста. 
Он будто выразил свое благоговение 
перед Святым Духом, которому в жертву 
принес самое дорогое — материнское 
благословение. ф.

Александр Лавданский, 
иконописец, основатель мастерской  
церковного искусства «Киноварь»

Дмитрий Трофимов,  
руководитель  творческих  
мастерских «царьград»

Что такое басма?

Что изображено  
на иконе «Спас в силах»?

 И кону «Спас в силах», которую поме-
щают в центре деисусного ряда 
иконостаса, можно назвать живо-

писным богословским трактатом на тему 
Второго Пришествия Иисуса Христа. Оно 
дается нам в образе видения Спасителя 
в полноте его божественной славы, в окру-
жении служащих ему бесплотных сил. 
Христос-Судия восседает на небесном 
троне, силуэт которого обозначен белой 
линией. Величие Господа передано сияни-
ем в виде трехчастной мандорлы (вариант 
изображения нимба в виде вытянутого 
в высоту исходящего света). Фигура Христа 
помещена на фоне красного ромба, впи-
санного в зеленовато-синий овал, сплошь 
заполненный изображениями херувимов 
и серафимов. Они служат основанием пре-
стола Господа. Сам овал наложен на кра-

сный прямоугольник, в четырех углах кото-
рого изображены символы евангелистов 
(крылатые лев, телец, орел и человек). Ноги 
Христа стоят на подножии; его поддержи-
вают на крыльях «престолы» — ангельские 
силы в виде огненных колес, «исполненных 
очей». 

Такой сложный, насыщенной симво-
ликой образ конца времен основан на 
текстах видений ветхозаветных пророков 
Иезекииля (Иез 1:4–28; 10:1–22), Исайи 
(Ис 6:1–4) и апостола Иоанна Богослова 
(Апок 4:2–11). Он появился в раннехри-
стианскую эпоху, когда ожидания скорого 
Страшного суда были особенно острыми. 
Один из первых случаев — это мозаика 
V в. в алтарной нише церкви Осиос Давид 
в Фессалониках. На ней изображен юный 
безбородый Христос, сидящий на радуге 

в центре небесного свода. Небесную 
сферу несут на «многоочитых» крыльях 
апокалиптические животные. Основанием 
ее и подножием ног Христа служат четы-
ре реки Эдема: Фисон, Гихон, Хиддекель 
и Ефрат. 

Изображение «Спас в силах» — один 
из многочисленных в христианском искус-
стве иконографических вариантов эсха-
тологической темы. Он сложился на Руси, 
вероятно, на рубеже XiV–XV веков. ф.

Спас  
в силах. 
Андрей 
Рублев.  
1408



 МОСКВА 

КНИГА  
С АВТОГРАФОМ  
АВТОРА!
Только в КНИЖНОЙ ЛАВКЕ 
журнала «фома»

ул. Дружинниковская, д. 15 
(здание киноцентра, вход 
с ул. Заморенова), оф. 223,
тел. 8-800-200-08-99.

Магазины «Символик»
тел.: 8 (980) 362-64-49,  
8 (980) 362-67-34.

«Библио-глобус»
ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1, 
тел.: 8 (495) 781-19-00.

Магазин издательства «Никея»
пер. Сивцев Вражек,  д. 21.

ТДК «Москва»
ул. Тверская, д. 8, стр. 1,  
тел.: 8 (495) 629-64-83.

«Сретение»
ул. Большая Лубянка, д. 19,  
тел.: 8 (495) 623-80-46.

«Православное слово 
на Пятницкой»
ул. Пятницкая,  д. 51/14, стр. 1,  
тел.: 8 (495) 951-51-84.

Primus versus
ул. Покровка, д. 27, стр. 1,  
тел.: 8 (495) 223-58-20.

«Московский Дом Книги» 
тел.: 8 (495) 789-35-91.

«Молодая гвардия»
ул. Большая Полянка, д. 28,  
тел.: 8 (499) 238-50-01.

Сеть книжных магазинов  
«Новый книжный»
тел.: 8-800-444-8-444.

 САНКТ-ПЕТЕРБУРг

Магазин «Символик»
ул. Камская, д. 9,
тел.: 8 (812) 982-68-26,  
8 (905) 222-68-26.

«Слово»
ул. Малая Конюшенная,  
д. 9, тел.: 8 (812) 571-20-75.

Сеть книжных магазинов 
«Буквоед»
тел.: 8 (812) 601-0-601.

 ЕКАТЕРИНБУРг

Сеть книжных магазинов  
«Дом Книги»
тел.: 8 (343) 253-50-10.

 КИЕВ

Магазин «Символик»
Площадь Славы, Тц 
«Навигатор», пав. 38 s,
тел.: 8 (096) 320-36-78.

 СЕРгИЕВ ПОСАД

Магазин «Символик»
ул. 1-й Ударной Армии,  д. 4,
тел.: 8 (968) 832-00-67. 

ИНТЕРНЕТ- 
МАгАЗИНЫ:

 РОССИЯ

«Лабиринт»  
www.labirint.ru

«Озон» www.ozon.ru

«Сретение»  
www.sretenie.com

«Зерна» www.zyorna.ru

«Благочестiе»  
www.blagochestie.ru

«Риза» www.zlatoriza.ru

 УКРАИНА
Quo vadis  
www.quo-vadis.com.ua
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 Г лавная христианская молитва — «Отче 
наш». Еще ее называют Господней молит-
вой, потому что ее в Евангелии продикто-
вал и заповедал ею молиться сам Христос 
(Мф 6:9-13; Лк 9:2-4).

Заканчивается она мольбой к Богу «И не введи нас во 
искушение, но избави нас от лукавого». Интересно, что 
в греческом оригинале Евангелия лукавый обозначен 
как πονηρός (ponēros), что в переводе на русский озна-
чает «плохой», «злой», «дурной», «скверный». То есть 
в этом греческом слове присутствуют преимуществен-
но смыслы испорченности, зла, худости, а не коварства 
и хитрости, как в русском слове. В латинском варианте 
молитвы (Paternoster) тоже говорится «но освободи нас 
от злого (или от зла)»: Sed libera nos a malo.

Слово «лука» в русском языке означает изгиб чего-
либо, например, реки (не путать с именем Лука грече-
ского происхождения). В переносном смысле наиме-
нование дьявола лукавым указывает на его нравствен-
ную искривленность и лживость.

Впрочем, в этом смысле слово «лукавый» не так уж 
сильно отличается от буквального значения греческо-

го слова «дьявол» — клеветник. Коварство и хитрость, 
лукавство — непременные спутники клеветы.

Интересно, что под «злым» или «лукавым» в молит-
ве Господней можно понимать как дьявола, так и зло 
как таковое, и тогда это слово можно воспринимать 
просто как прилагательное «злое» (или «лукавое»). 
И в этом нет никакого противоречия или неясности. 
Дело в том, что христианство — это религия личности. 
В ней добро и зло не абстрактные, внеличностные 
принципы на манер высших философских категорий. 
Богу как Личности, единственному источнику добра 
и бытия, противостоит тоже личность — дьявол. 
Христу противостоит Антихрист (это греческое слово 
одновременно значит и «противник Христа», и «вме-
сто-Христос», тот, кто заступил на место Христа).

Действительно, вне Христа и признания его Богом 
никакое христианство невозможно, просто немы-
слимо. Поэтому, например, когда говорят, что в хри-
стианстве главное — это нравственность, мораль, 
учение о добре — это величайшая ошибка. Не просто 
выхолащивание христианства, а отказ от него. 
Христианство — это, конечно, и учение о добре, о том, 
как жить по совести. Но главный источник этого уче-
ния, его носитель — это Христос. Эту мысль в нарочито 
парадоксальной форме выразил Достоевский: «Если 
бы как-нибудь оказалось <…>, что Христос вне исти-
ны и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться 
с Христом вне истины».

Так же и зло — не только абстрактная категория или 
просто общее понятие, у него есть конкретный носи-
тель — дьявол и подчиняющиеся ему бесы. Неверие 
в них, в их реальное существование также означает 
настоящий отказ от христианства.

Святитель Иоанн Златоуст так писал об этом месте 
молитвы «Отче наш»: «Лукавым же здесь называет 
Христос диавола, повелевая нам вести против него 
непримиримую брань и показывая, что он таков 
не по природе. Зло зависит не от природы, но от сво-
боды. А что преимущественно диавол называется 
лукавым, то это по чрезвычайному множеству зла, 
в нем находящегося, и потому, что он, не будучи ничем 
обижен от нас, ведет против нас непримиримую брань. 
Поэтому Спаситель и не сказал: "избави нас от лука-
вых", но — "от лукаваго",— и тем самым научает нас 
никогда не гневаться на ближних за те оскорбления, 
какие мы иногда терпим от них, но всю вражду свою 
обращать против диавола как виновника всех зол». ф.

Юрий Пущаев

Толковый словарь

Лукавый: 
персонификация зла

Искушение 
Христа  
на горе.  
Дуччо ди 
Буонисенья. 
1308–1311
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к ул ьт у ра

Для начала о Бахе…

Странная одежда, экстравагантные выходки, пристрастие к разным 
видам допинга, без которых воображение творца якобы не обретет 
свободы... Знакомый образ, не так ли? Современная массовая культура 
навязывает нам представление о том, что если уж человек поистине 
талантливый, то он непременно должен отличаться от нас не только 
в своих произведениях, но и в жизни. Неужели и правда: хочешь назваться 
гением, пускайся во все тяжкие? Найти ответ пытаются доктор 
исторических наук Дмитрий Володихин и психолог Александр Ткаченко.

Вот уже век с копеечками, как от настоящего большого таланта 
в искусстве ждут… безумств. Да что там безумств — экстаза, 
надрыва, какой-то особенно вычурной порочности. А иначе — как же 
у него получится творить? Ведь если он не безумец, не в экстазе, никого 
не совращает и сам никем не совращен, тогда… тогда это скучный 
ремесленник. Никому он не интересен, ничего доброго он не создаст.

Должен ли гений обязательно быть ненормальным?

Дмитрий Володихин

 Р омантики, жившие на рубеже XiX–XX столетий, 
создали образ, впоследствии разошедшийся 
в миллионах копий и от частого употребления 
задубевший до полной непроницаемости. Вот 
талант… нет, не стоит мелочиться! Вот сразу 

гений. Он живет на Монмартре, по утрам пьет кофе, 
днем глушит абсент, а вечером закусывает табачным 
дымом. Исповедует, разумеется, свободную любовь, 
не различающую цветов и полов, ссорится с домохозяй-

кой, хамит маме, потому что она его не понимает, — его 
вообще, по большому счету, никто не понимает — выхо-
дит на баррикады, оказывается на каторге, возвраща-
ется несломленным, но привычку к абсенту меняет на 
привычку к рому. Он, конечно же, хулиган и анархист. 
Три раза разведен, на четвертый просто забыл, кто 
именно изо всех — его законная жена. Проходя мимо 
церкви, корчит рожи. Бросается в полицейских камня-
ми. Болеет всяким, особенно силён по части душевных 

К УЛ ьТ У РА

С ума посходили!
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расстройств — они ему удаются как ничто другое! Очень 
страдает от всего. У него — страдающая душа, ему весь 
мир — один сплошной ожог… В паузах между абсентом 
и промискуитетом впадает в священный экстаз, творит. 
Много творит. Пишет. Стихи, например. Или музыку. 
Как выйдет из экстаза, так не помнит, куда положил то, 
что натворил... Умер, наконец. Естественно, одинокий, 
нищий, непризнанный и несмирившийся. Очень скоро 
любители искусства находят в его мансарде гениальные 
творения, которыми при жизни автор имел обыкновение 
расплачиваться за выпивку. Совершенно гениальные! 
Абсолютно! 

Э-э… узнаваемо?
А ведь это еще цветочки.
Пришел абстракционизм. Пришел рок. Пришел 

кинобизнес.
Образ расхристанного недотепы из мансарды 

получил радикальное добавление. То есть пусть, 
конечно же, парень пьет. Но этого далеко не достаточно. 
Зачем, собственно, самому-то экстаз выкорячивать? 
Можно же вызвать сатану из преисподней, душу ему 
продать, а он за душу сам будет водить пальцами 
по струнам (клавишам, клавиатуре компьютера и т. п. 
— нужное подчеркнуть). Проще же, если судить с чисто 
технологической точки зрения… 

А теперь давайте остановимся. Какой поток дряни! 
Гремящая лавина дряни. И ни капли правды. В самой 
основе — ложь, ложь и ничего, кроме лжи.

А ложь эта состряпана для тех, кто не хочет идти 
в искусстве самым трудным и самым правильным путем 
ремесленничества, но жаждет славы, денег, признания. 
Осваивать ремесло — такая нудная, такая долгая штука! 
Кому-то жизни не хватит, чтобы его как следует освоить. 
Вот и падки души некрепкие на соблазн: войти в пантеон 
славы через безумие и порок. Иными словами, через 
расставание с образом Божиим, живущим в каждом из нас.

Правда-то неистовыми сюжетами не блещет. Правда-
то — простушка.

Гениальные вещи чаще всего создаются именно 
ремесленниками. Просто потому, что те умеют их 
создавать. Безо всякого экстаза, сумасшествия, 
стимуляторов и тем более — безо всякого обращения 
к темным силам. Путем хорошо организованного труда. 
И ничего сверх того.

Вот передо мной лежит книга превосходного 
современного музыковеда и композитора Анны 
Ветлугиной «Бах». Что может быть выше Иоганна-
Себастьяна Баха в музыке? Моцарт? Бетховен? Вагнер? 
Может быть. А может быть, и нет. Всё это личности с 
самой вершины музыкальной Джомолунгмы. Когда их 
называют гениями, никто не спорит, ибо это аксиома.

Но что такое Бах — как показывает его Ветлугина, 
очень цепкий, очень дотошный исследователь? 
Экстатик? Пьяница? Буян? Мятежная душа? Анархический 
одиночка? Да вовсе нет. 

Это личность принципиально иного склада.
Бах прежде всего… ремесленник. Всю свою созна-

тельную жизнь — ремесленник. Человек, на протяжении 
нескольких десятилетий работавший безостановочно и 
в чудовищных объемах. От его плодовитости кружится 
голова. Настоящий пахарь-от-музыки.

 Очень хороший семьянин. Кормил семью, сколь мог, — 
пока недуги не доконали. Считал копеечку и, бывало, 
торговался за нее с заказчиками. А как еще поступать, 
когда детишек полон дом?!

Не напивался. Не бунтовал. Не искал экстаза. 
Видимо, вообще не очень понимал, что для создания 
гениальных произведений нужен какой-то там экстаз, 
а не письменный стол.

На протяжении всей жизни проявлял спокойный 
трезвый ум. И — ни малейших признаков душевного 
расстройства! Иоганн Себастьян Бах — воплощенная 
норма.

О, целый месяц Бах провел в уютной городской 
тюрьме, куда жена носила ему домашние обеды. Не за 
какие-нибудь идеи отправили его туда, а всего лишь 
за строптивость в вопросах трудоустройства. Ноль 
романтики!

Бах, как подает образ великого композитора Анна 
Ветлугина, менее всего был способен к роли мятежника. 

Напротив, как музыкант он — в высшей степени 
традиционалист, можно сказать, столп традиции. 
Бах писал музыку, уходящую корнями в XViii век, 
а не перебрасывающую мостик в XiX. Если говорить 
о каком-то «развитии», «прогрессе» в творчестве Баха, 
то это именно развитие традиции, уже наработанной 
в немецкой музыке прежней эпохи. Можно сказать, 
дополнение устоявшегося… 

А как личность он ни разу не облачался в одежки 
ниспровергателя основ, бунтаря-одиночки и т. п. Иоганн Себастьян Бах.  

Неизвестный художник. XVIII в.
 ➥
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 П еречислять этот невеселый список можно 
было бы довольно долго. Кроме того, у вели-
ких безумцев во все времена находилось мно-
жество куда менее талантливых подражате-
лей. Не имея возможности уподобиться своим 

кумирам в творчестве, они стремились походить на них 
хотя бы в их безумии. И здесь, действительно, имеет смысл 
говорить о пошлости и лжи, пытающихся подменить Божий 
дар известным гастрономическим блюдом. Но все же жест-
ко противопоставлять ремесло художника эксцентричному 
поведению, наверное, не стоит. Уже потому хотя бы, что 
все без исключения великие безумцы-эксцентрики были 
одновременно и прекрасными ремесленниками. Да, пьян-
ству, наркомании, беспорядочным связям и прочим атри-
бутам «экстатического творчества» предавались десятки 
тысяч художников, писателей и музыкантов. Но история 
искусства дама строгая, на ее страницах остались лишь те 
из них, кто в совершенстве владел своим ремеслом. Тот же 
Сальвадор Дали, например, был, мягко говоря, не совсем 
обычным человеком. Мог выйти читать лекцию в водо-
лазном скафандре (что едва не стоило ему жизни: шлем 
скафандра заклинило, художник начал задыхаться и уце-
лел лишь благодаря помощникам, вовремя разрезавшим 
скафандр). Мог позировать перед телекамерами в гробу, 
усыпанном деньгами и кишащим муравьями, с яичной 
скорлупой на лице. Мог появиться на публике в изобретен-
ном им «пиджаке-афродизиаке», к которому на тоненьких 
соломинках были подвешены 83 стаканчика с мятным 
ликером и мертвыми мухами, а вместо манишки художник 
использовал бюстгальтер. Но при всем при этом он был 
также и одним из самых высококлассных рисовальщиков 
своего времени. В мадридской Академии (1921–1925) 
он все свободное от занятий время посвящал изучению 
техники живописи старых мастеров, которой, по его воспо-

Композитор ушел из жизни в середине XViii столетия. 
Вторая половина века, наполненная мотивами свирепого 
якобинства, не жаловала его; наследие Баха почти 
забыли, он вернулся к образованной публике позднее, 
когда Европа перепрыгнула через темную бездну 
революционных бурь. 

Бах и выглядел консерватором, и был им на деле. Его 
портрет, мастерски нарисованный Ветлугиной, словно 
волнолом, опрокидывает всю кипящую стихию ложных 
представлений о «мятежной душе истинного творца».

Ну а если бы кто-то предложил Баху вызвать беса 
и продать душу за гениальность, композитор бы, по всей 
видимости, отвернулся, не говоря ни слова. Или со всей 
немецкой основательностью опробовал бы на дурачке 
прямой справа. Из педагогических соображений…

От колыбели до могилы Бах был добрым христианином. 
Он, как показывает Ветлугина, писал либо духовную 

музыку, т. е. насыщенную аллюзиями на Священное 
Писание, жития святых, творения святых отцов, либо 
прямо литургическую. Иначе говоря, предназначенную 
для  исполнения в храме, во время богослужения.

Бюргер, добропорядочный бюргер.
Гениальный благочестивый ремесленник.
По правде сказать, это словосочетание не должно 

резать глаз. Ибо ядовитый стереотип об экстатических 
состояниях, необходимых для «прорыва к гениально -
сти»,  — просто злая выдумка. Всё честное, доброе, 
красивое так или иначе происходит от Бога. Ремесло — 
от Бога. Заповедал Бог в поте лица добывать хлеб, 
и так оно и должно быть, пока не появятся новая земля, 
новое небо, пока рай вновь не откроет для людей врата. 
Именно ремесленнику Господь позволяет быть солью 
искусства.

Итак, ремесло — от Бога.

…и наконец, о Дали
Гений и безумство, как ни печально — две вещи совместные. 
Подтверждений тому куда больше, чем хотелось бы видеть. 
Тут и отрезанное ухо Ван Гога, и эксцентричные выходки Сальвадора 
Дали, и психиатрические диагнозы Велимира Хлебникова и Даниила 
Хармса, и койки в европейских лечебницах для душевнобольных, 
на которых закончили свой жизненный путь Шуман и Ницше.

Александр Ткаченко

Сальвадор Дали.  
Фото Филиппа  

Халсмана.  
1954
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минаниям, там никто не знал и не интересовался. Дали же 
много лет внимательнейшим образом изучал эту технику 
как во время учебы, так и самостоятельно в Прадо (а затем 
и в Париже) на оригиналах классиков живописи. В итоге 
этот чудак из Каталонии достиг фантастического уровня 
мастерства, которое не возьмется оспаривать даже самый 
суровый критик его творчества. На протяжении несколь-
ких десятилетий Дали работал безостановочно и в чудо-
вищных объемах. И был таким же пахарем-от-живописи, 
как Бах — от музыки. Обратной стороной его эпатажа 
было ремесло, которым он владел блестяще. Однако 
созидательным его творчество назвать вряд ли получит-
ся. Сальвадора Дали можно уважать как мастера, но это 
мастерство изображения распада, им можно восхищаться, 
но это восхищение от взгляда в бездну. Собственно, Дали 
и не скрывал, что в основе его творческой философии 
лежит психическое расстройство. Напротив, художник 
это открыто манифестировал: «Паранойя, — писал он, — 
систематизирует реальность и выпрямляет ее, обнаружи-
вая магистральную линию, сотворяя истину в последней 
инстанции. <…> Мой параноидально-критический метод 
сводится к непосредст  венному изложению иррациональ-
ного знания, рожденного в бредовых ассоциациях, а затем 
критически осмысленного. Осмысление выполняет роль 
проявителя, как в фотографии, нисколько не умаляя пара-
ноидальной мощи». 

Итак, истина в паранойе! Добро пожаловать 
в удивительный мир Сальвадора Дали, великого 
ремесленника и труженика, постигшего секреты 
мастеров Ренессанса! 

Да, ремесло, действительно — от Бога. Но, как и всякий 
другой труд, оно может вести человека по очень разным 
дорогам, в зависимости от выбранных им ориентиров.

Великий Бах был глубоко верующим человеком, хри-
стианином и весь свой титанический труд посвятил Богу. 

Великий Дали всю мощь своего мастерства посвятил 
исследованию темных глубин собственной психики. И тот 
и другой были ремесленниками, что называется, до мозга 
костей. Но Бах в творчестве стремился к целостному 
пониманию человека и его места в мире, сохраняя в своем 
сердце эталон нашей человечности — евангельский 
образ Христа. Дали же, напротив, все время пытался 
разъять душу человека на составляющие, заглянуть в хаос 
бессознательного и потом отразить увиденное на своих 
полотнах, полагая, что эти запечатленные им фантомы 
и есть суть человека. Свои методы каждый из этих двух 
великих людей сознательно выбрал для себя сам, оба они 
неукоснительно следовали выбранному всю свою жизнь. 
И принципиальное различие между ними заключается 
отнюдь не в противопоставлении ремесла с одной 
стороны, и творческого экстаза с другой, а как раз в этом 
их осознанном выборе направленности творческой мысли. 
А стиль их жизни был всего лишь внешним выражением 
и следствием этой внутренней позиции. Был ли Дали 
действительно болен, или же все его выходки являлись 
умелым эпатажем в рекламных целях, не так уж важно в 
данном случае. жизнь у человека одна, и потратить ее без 
остатка на создание репутации сумасшедшего — слишком 
большая расточительность даже для великого художника. 

Талант — дар Божий. Овладение ремеслом для 
выявления в себе этого таланта — дело труда, который 
тоже заповедан человеку Богом. Но вот как потом 
употребить этот выявленный и отточенный многолетним 
трудом талант — дело личного выбора каждого 
художника. И, к сожалению, выбор этот часто бывает 
не в пользу добра. Святитель Игнатий Брянчанинов 
в переписке с композитором М. И. Глинкой писал: «…Люди, 
одаренные по природе талантом, не понимают, для чего 
им дан дар, и некому объяснить им это. Зло в природе, 

особенно в человеке, так замаскировано, что болезненное 
наслаждение им очаровывает юного художника, и он 
предается лжи, прикрытой личиною истинного, со всею 
горячностью сердца. Когда уже истощатся силы и души, 
и тела, тогда приходит разочарование, по большей части 
ощущаемое бессознательно и неопределенно. Большая 
часть талантов стремилась изобразить в роскоши страсти 
человеческие. Изображено певцами, изображено 
живописцами, изображено музыкою зло во всевозможном 
разнообразии. Талант человеческий, во всей своей силе 
и несчастной красоте, развился в изображении зла; 
в изображении добра он вообще слаб, бледен, натянут». 

Почему так получается — отдельный большой 
разговор. Иногда творчество подобного рода бывает 
следствием болезни, иногда — болезнь становится 
результатом такого творчества. Но очевидно, что 
воспевание страстей и распада не добавляет худож -
нику душевного здоровья. Фридрих Ницше знал, о чем 
говорил, когда писал свои знаменитые слова: «Если 
ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит 
в тебя». Философ и поэт, прославившийся своими 
богоборческими произведениями и пропо ведью 
грядущего «сверхчеловека», последние одиннадцать 
лет жизни провел в психиатрической клинике. 
В медицинской карте Ницше сохранились записи 
о том, что больной пил из сапога свою мочу, испускал 
нечленораздельные крики, принимал больничного 
сторожа за Бисмарка, пытался забаррикадировать 
дверь осколками разбитого стакана, спал на полу, 
а не на кровати, боясь с нее упасть, прыгал по-козли -
ному, гримасничал и выпячивал левое плечо. Трудно 
представить себе более трагический финал для великого 
мыслителя, употребившего свой дар на разрушение. 

Из множества биографий великих людей можно 
вывести критерий для определения того или иного 
способа реализации ими своего таланта. Он сводится 
к довольно простому мысленному эксперименту. 

Отнимите у гения то дарование, которое возвышает его 
над толпой, и он всё равно останется человеком умным, 
дельным, нравственным, здравомыслящим, способным 
заниматься любой другой деятельностью. Но попробуйте 
отнять этот же дар у эпатажного скандалиста (пусть 
даже и великого мастера, владеющего ремеслом) — 
и вы получите только несчастного чудака, ни к чему 
не пригодного в жизни. Если бы Иоганн Себастьян Бах 
не написал ни одной музыкальной строчки, он тем 
не менее был бы необычайно умным и порядочным 
человеком, добросовестным тружеником, честным 
мужем и прекрасным отцом. Но представьте себе того же 
Сальвадора Дали, вдруг лишившегося таланта живописца. 
Что останется от гениального безумца за вычетом его 
гениальности? Ответ, к сожалению, очевиден. ф.

Постоянство 
памяти.  

Сальвадор  
Дали.  1931
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Бывают славные сближения. Готовясь к этой публикации, 
я взялся читать большую книгу избранной лирики Владимира 
Соколова «Это вечное стихотворение…», бережно составленную 
поэтом-собратом Ильей Фаликовым. Понемногу шли дни, книга 
обрастала закладками, из памяти выплывали личные события, 
связанные с именем и стихами поэта. Наконец, я с волнением 
пересмотрел на известном видеосервере телезаписи соколов-
ского чтения 1970-х и позвонил его жене, многолетней Музе 
и наследнице — Марианне Евгеньевне, с которой мы тепло пого-
ворили. Подборка начала складываться, — и я, как всегда, думал 
о тех, для кого лирика Владимира Николаевича будет открытием, 
и — о тех, кто знает и чтит его издавна.

 И вдруг на этих самых днях случилось маленькое чудо. Друг 
прислал по электронной почте ссылку на архивный сайт «Старое 
радио», на редкие аудиозаписи выпусков советского радио-
журнала для юношества «Невидимка». Я начал прослушивать 
с 1946 года и неожиданно раздалось: «…А теперь попросим 
Володю Соколова почитать нам свои стихи…» И зазвучал энер-
гичный юношеский голос:

Вновь распахнулись просторы тверские 
Передо мной. Зеленеют луга.
Да, по дороге в края дорогие 
Долго моя не ступала нога…

Это был именно он — будущий Владимир Соколов, драгоценный 
«тихий» лирик послевоенной эпохи, сокровенный поэт, о котором 
его ровесник и критик Вадим Кожинов еще напишет: «Поэзия 
Владимира Соколова предельно современна в каждый момент 
ее развития, хотя этого не видят, не могут увидеть те, кто не пони-
мает сложного языка поэзии… Поэт видит полноту жизни — в том 
числе и единство прошлого и будущего — в сегодняшнем дне». 

…Сейчас, когда я слушаю этого звонкого восемнадцатилетнего 
юношу, до его самой первой публикации еще два года, до гени-
альных горьких стихов о двадцатом столетии и «правах челове-
ка» — сорок с лишним лет (он написал их в дни землетрясения 
в Армении и карабахских событий). Впереди — судьба большого 
поэта, негромкая и полная достоинства земная жизнь, которая 
уже приняла в себя ростки его будущей — вечной жизни. ф.
  Заместитель главного редактора 

журнала «Новый мир» Павел Крючков
Рисунки Натальи Романенко

Стих как моленье

Владимир Соколов  
(1928—1997)

* * *
Всё время чувствую вину. 
Одну. 
Потом еще одну. 
 
Когда судьба и не судьба. 
Когда не рано и не поздно. 
Вину тирана и раба. 
Вину больных и вши тифозной. 
 
Всё время чувствую вину. 
Как будто я разжёг войну, 
А не она меня палила. 
Всё время чувствую вину. 
Бессилье это или сила, 
Когда и малую твою 
Я ощущаю
    как свою.

  1969

* * *
Что-нибудь о России?
Стройках и молотьбе?..
Всё у меня о России,
Даже когда о себе.

Я среди зелени сада
И среди засухи рос.
Мне непонятна отрада
Ваших бумажных берёз.

Видел я, как выбивалась
Волга из малых болот.
Слышал, как песня певалась
И собиралась в поход.

Что-нибудь о России,
Стройках и молотьбе?..
Всё у меня о России,
Даже когда о тебе.

            1978
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* * *
Как я хочу, чтоб строчки эти  
Забыли, что они слова,  
А стали: небо, крыши, ветер,  
Сырых бульваров дерева!
  
Чтоб из распахнутой страницы,  
Как из открытого окна,  
Раздался свист, запели птицы,  
Дохнула жизни глубина.

   1948



* * *
Дай мне Бог побольше жизни, 
Даже за мои грехи, 
Приносившие кому-то 
Радости, а мне — стихи...

Переулок накрахмален, 
Отутюжен и звенит. 
Все в снегу. И так печален 
Замерзающий зенит.

Дай мне Бог побольше снега, 
Одиночества и сил, 
Чтоб воздушным поцелуем 
Холод губы не сводил.

Чтоб тенями ветер сыпал, 
Где я сердцем замирал. 
И подольше мне и липам 
щеки снегом оттирал.

   1987

* * *
Когда цепенел я и маялись кости, 
Желая отмаяться хоть на погосте,

Взглянул я глазами в пустые глазницы: 
Сквозь ночь проходили там звёзд вереницы —

И встретился взглядом я с тою звездою, 
Что медленней всех говорила со мною.

Я сразу узнал её между другими, 
И страшно мне было назвать ее имя.

Сказал я: пора уже, Господи-Боже! 
Пусти меня выше, чем тесное ложе.

Уже я сказать ничего не умею. 
Пусти меня выше, чем то, что имею. 
Я там еще молод!
  И небо, и сушу 
Просил я домой отпустить мою душу.

И Бог даровал мне продление жизни, 
И стих как моленье, и грусть по отчизне.

    1989

с о в м е с т н ы й  п р о е к т

* * *
             Валентину Никулину

Я устал от двадцатого века, 
От его окровавленных рек. 
И не надо мне прав человека, 
Я давно уже не человек. 
 
Я давно уже ангел, наверно. 
Потому что, печалью томим, 
Не прошу, чтоб меня легковерно 
От земли, что так выглядит скверно, 
Шестикрылый унёс серафим.

   1988
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Обзоры
Завершается 2014 год — год столетия с начала Первой мировой войны, 
войны незаслуженно забытой и нашим современникам почти неизвестной. 
Поэтому в декабрьском номере «Фомы» мы решили рассказать о книгах, 
восполняющих этот пробел.

Антон Керсновский

История Русской 
армии

Т. 3. 1881–1915 гг.  
М.: Голос, 1994. — 349 с.
Т. 4. 1915–1917 гг.  
М.: Голос, 1994. — 368 с.

Первая мировая война, несмотря 
на масштабные торжества, связанные 
со столетней годовщиной ее начала, 
остается в значительной мере «забытой 
войной». Наглядное подтверждение 
тому — тот факт, что самым ярким 
популярным очерком о ней является 
работа А. А. Керсновского, увидевшая 
свет еще в 1933–1938 годах в Белграде. 
Классический стратегический очерк 
А. М. Зайончковского, вышедший 
в 1923 году, ориентирован лишь на спе-
циалистов, а советская двухтомная 
«История Первой мировой войны 
1914–1918 гг.»., изданная в 1975 году, 
слишком политизирована. Современные 
же работы пока достигнуть уровня 
Керсновского не смогли… И это при том, 
что сам автор, молодой русский эмиг-
рант — к моменту выхода 1-го тома его 
труда ему было лишь 25 лет, — не был 
профессиональным военным. Сам он 
говорил, что «страсть к военному делу 
получил при рождении на свет Божий».

Его история войны сочетает в себе 
стратегический очерк,  достойный 
любого офицера Генштаба, с живыми 
эпизодами войны и пафосом русского 
патриота,  делающими книгу интересной 
даже для неподготовленного читателя. 
Очень точно отметил в предисловии 
к «Истории» генерал Б. А. штейфон: 
«Только талант Божьей милостью может 
обнаруживать такое горение духа, какое 
проявляет А. Керсновский!»

юрий Зубов

лейб-гвардии 
преображенский  
полк. С полком  
прадедов в Великую 
войну 1914–1917 гг. 
М.: ФИВ, 2014. — 288 с.

В истории Русской армии всегда 
огромную роль играли традиции ее 
отдельных полков, обеспечивавшие 
преемственность многих поколений 
служивших в них солдат и офицеров. 
Воины Первой мировой гордились 
богатырями Петровских времен, 
героями Измаила и шипки. 

В начале ХХ века, когда отме-
чались 100- и 200-летние юбилеи 
полков Императорской армии, было 
издано множество полковых историй, 
рассказывающих о подвигах русских 
солдат. Но затем наступил разрыв 
времен, и важный период Первой 
мировой войны выпал из полковых 
историй. Написанная в эмигра-
ции книга офицера лейб-гвардии 
Преображенского полка юрия 
Владимировича Зубова (1892–1970) 
закрывает этот досадный пробел 
в истории первого полка Русской 
армии. 

Книга — результат огромной 
и многолетней работы Зубова 
по сбору свидетельств участия полка 
в Первой мировой войне; это очень 
удачный пример сочетания описаний 
боевых событий и уникальных биог-
рафических сведений об офицерах 
полка. И хотя этой книге уже почти 
50 лет, она полностью соответствует 
современному уровню, поскольку 
снабжена великолепными коммента-
рими и уникальными иллюстрациями. 

Бэзил Лиддел Гарт

История первой 
мировой войны

М.: АСТ : Харвест, 2014. — 576 с.

Этот человек до конца своей жизни 
упорно подписывался как капитан 
сэр Бэзил Лиддел Гарт, приводя 
в неистовство полковников, генера-
лов и фельдмаршалов, считавших 
что именно им принадлежит моно-
полия на любые оценки, связанные 
с войнами. Но он не обращал на них 
внимания, демонстрируя великолеп-
ный анализ происшедших событий 
и давая нелицеприятные характери-
стики высшим командирам. 

Впервые опубликовав свою 
работу на английском языке 
в 1930 г. , Лиддел Гарт ставил перед 
собой задачу, которая, к сожалению, 
актуальна и в наши дни. «Настало 
время, — писал он в предисловии, — 
когда можно писать правдивую 
историю войны <…> История, осно-
ванная исключительно на офици-
альных документах, — искусственная 
история. К тому же нередко история 
невольно попадает и во власть 
кустарной “мифологии” — легенд 
о войне». Огромный талант воен-
ного аналитика позволил Б. Лиддел 
Гарту вскрыть причинно-следствен-
ные взаимосвязи мировой войны, 
показав и огромное влияние на 
ее развитие личностного фактора. 
«Мне важнее было дать материал 
для верного суждения, чем “кудах-
тать” над “объективными причинами 
и реальными возможностями”», — 
написал человек, ставший одним 
из выдающихся военных теоретиков 
своего времени.

первая мировая  
война в русской  
литературе. 
Антология
М.: Вече, 2014. — 592 с.

«Поэты, писатели и публицисты, среди 
которых были и фронтовики, не могли 
оставаться в стороне ни от патри-
отического подъема 1914 года, 
ни от проявления позднéе разоча-
рования», — написал в предисловии 
к антологии С. Е. Нарышкин. Но эти 
строки слишком сухи, чтобы передать 
впечатление от антологии (составители 
Г. Н. Красников и К. К. Семенов). Она 
знакомит не только с литературными 
произведениями конкретного перио-
да, совсем нет — через произведения 
людей, составивших золотой фонд рус-
ской литературы и поэзии, она расска-
зывает о событиях той далекой войны, 
о ее героях и антигероях. Она позволяет 
также понять, кто из людей искусства 
решил поставить свой талант на службу 
Родине, а кто не нашел ничего лучшего 
как в трудные годы сначала стать на путь 
предательства национальных интересов, 
а затем стенать о «потерянной России».

В сборник вошли 120 фрагментов 
литературных произведений 74 авто-
ров. И если отрывки из повестей, 
романов и воспоминаний рисуют 
разностороннюю картину Великой 
войны, то стихи и песни мировой 
войны представляют собой само-
стоятельный, не имеющий пока что 
аналогов тематический сборник. В нем 
собраны по этические произведения 
от Владислава Ходасевича и Марины 
цветаевой до расстрелянного больше-
виками князя Владимира Палея. ф.

Константин Залесский

Константин Залесский
100 великих полковод-
цев первой мировой
М.: Вече, 2013. — 416 с. (100 великих)

Первая мировая война фактически стала 
первой войной «нового типа», открыв 
новую эпоху в военном искусстве и воен-
ной технике. Теперь исход боя решали не 
лихие штыковые атаки, а количество артил-
лерийский стволов. Если раньше генералы 
лично водили в бой своих солдат, то теперь 

за покрытыми зеленым сукном столами, 
где не слышны даже отзвуки канонады, они 
разрабатывали планы будущих операций. 

Новые условия потребовали новых 
подходов. Но абсолютное большинство 
50–60-летних генералов, возглавивших 
противоборствующие войска в 1914 году, 
оказались к этому не готовы. Все они как 
военачальники сложились в совершенно 
других условиях, и теперь им надо было 
срочно переучиваться прямо на полях 
сражений. Лишь немногие сумели приспо-

собиться — их-то мы не совсем обоснованно 
и называем полководцами. Но большинству 
так и не удалось отринуть груз прошлого. 
При этом в Советской России о генералах 
Великой войны писали очень мало: кто-то 
сражался на стороне Белых армий, кто-то 
пропал в годы Гражданской войны и красно-
го террора. А раз не вспоминали о русских 
военачальниках, то стоит ли вспоминать об 
иностранцах? Этот пробел и закрывает книга 
К. А. Залесского. ф.

Алексей Щукин
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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

Книжная Лавка приглашает вас 
8–14 декабря к нам в гости 

на Православную выставку-ярмарку 
«Сорок Сороков» (ВДНХ, 70 павильон).

Петер Энглунд
Восторг 
и боль 
 сражения

М.: Астрель: Corpus, 
2013. — 640 с.

Когда ежегодно объявляется лауреат Нобелевской 
премии по литературе, мало кто отдает себе отчет, 
что появляющийся на экранах телевизоров чело-
век не просто секретарь шведской академии наук, 
а профессиональный историк и литератор Петер 
Энглунд. Серьезные исторические исследования 
написаны им так, что невольно ловишь себя на 
мысли: он  должен не объявлять лауреатов пре-
мии, а сам получить ее. Впрочем, это, скорее всего, 
дело будущего…

Название этой книги — всего лишь второго 
произведения Энглунда, увидевшего свет на рус-
ском языке (первая называлась «Полтава. Рассказ 
о гибели одной армии»), — следовало бы правиль-
нее перевести как «Красота битвы и боль» (в ори-
гинале на шведском — Stridens skönhet och sorg). 
И ее не похожие друг на друга герои, по словам 
самого автора, «объединены тем фактом, что война 
их чего-то лишила: юности, иллюзий, надеж ды, 
человечности — жизни».

Можно было бы сказать, что книга Энглунда — 
пример быстро набирающего сейчас популярность 
направления «человек на войне», когда события 
мировой истории, грандиозные исторические собы-
тия, становятся фоном для судьбы конкретного 
«маленького человека». Это подтверждает и под-
заголовок — «Первая мировая в 211 эпизодах». 
Но все не так просто. Дело в том, что исходным 
материалом для книги Энглунда послужили днев-
ники и воспоминания конкретных людей, ставших 
свидетелями мировой войны, — он выбрал нужные 
отрывки и литературно их обработал. В результате 
автору (и переводчику Татьяне Чесноковой) уда-
лось создать совершенно непередаваемый эффект 
личного присутствия. 

Мастерство Энглунда заключается в том, что 
он словно погружает читателя в гущу происхо-
дящих событий. Вместе с Луарой Турчинович мы 
переживаем все перипетии бегства из оккупирова-
ных областей царства Польского. Вместе с немец-
кой школьницей Эльфридой Кур из шнайдемюле 
провождаем на русский фронт немецких солдат. 
Вместе с Владимиром Литтауэром в рядах Сумских 
гусар захватываем городок Маркграбово. Вместе 
с новозеландским артиллеристом Эдуардом Мосли 
переживаем кошмар турецкого плена… Таких 
судеб в книге Энглунда девятнадцать. У каждого 
героя своя война — и для всех них она одинако-
во трагична. Сам автор так сказал о своей книге: 
«В ней говорится не о том, что было — причины, 
ход войны, ее конец и последствия, — а о том, 
как это было. Вы найдете здесь не столько факты, 
сколько людей, не столько процессы, сколько впе-
чатления, переживания и настроения. Ибо я пытал-
ся реконструировать не течение событий, а мир 
чувств». 

«Восторг и боль сражения» переведена на десят-
ки языков мира, и теперь это уже не одна книга, 
а целый пласт литературы: дело в том, что у Энг -
лунда каждый «национальный» вариант отличается 
от другого: хотя основной блок сохраняется, каж-
дый раз Энглунд несколько персонажей заменяет 
на других, непосредственно связанных с народом, 
на язык которого переводится его творение.. ф.

Константин Залесский
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Страница добрых дел

нужна помощь

 1  Операция 
для Дарьи Сивачевой 
Дарье 15 лет, она из Калуги. У де-
вочки идиопатический правосто-
ронний грудной сколиоз 4 степени, 
спондилолизный спондилолистез 
(смещение позвонков). Сколиоз 
у Даши обнаружили в 5 лет, а в этом 
году при рентгенологическом об-
следовании обнаружили спондило-
листез. 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 вме-
сте с мамой, бабушкой и младшим 
братом. Среднедушевой доход в се-
мье составляет всего 7 000 рублей. 
Это зарплата матери, отец семью 
бросил и дочке не помогает.Семья 
девочки не в состоянии самостоя-
тельно оплатить комплект имплан-
татов и расходных материалов. 
Главный врач Калужской детской 
больницы В. М. Михайлов обратил-
ся в фонд «Милосердие — детям» 
за  помощью для Дарьи. Необходи-
мо собрать 609 580 рублей.
www.sos-deti.ru. 
Тел.: 8 (495) 772-52-05, Татьяна 
Киреева, председатель фонда 
« Милосердие — детям».
Вы можете отправить sms с текстом 
«sosdeti 200» на номер 3443
(200 — вариант суммы пожертвова-
ния, она может быть любой). 
Реквизиты: Благотворительный 
фонд помощи «Милосердие — 
детям». ИНН 7715055480. КПП 
771501001 в Московском филиале 
ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москва. Р/с 
№ 40703810697950000000. Кор. 
счет № 30101810000000000272. 
БИК 044583272. Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование для Д. Сивачевой». 
При оплате через Сбербанк Рос-
сии — без комиссии. 

 2   «Путь в профессию»
«Путь в профессию» — это 
Программа социальной адаптации 
для детей из детских домов.
В России больше ста тысяч детей 
находятся в специальных учреж-
дениях — интернатах, детдомах, 
домах ребенка. Но лишь немно-
гие из них, выходя во взрослую 
жизнь, находят свое место: 

успешно трудоустраиваются, 
получают образование, создают 
семьи, воспитывают детей. Боль-
шинство, к сожалению, оказыва-
ются не приспособленными к са-
мостоятельной жизни; некоторые 
очень скоро снова попадают 
в специальные учреждения — 
тюрьмы и колонии.
Проект фонда «Здесь и сейчас» 
помогает этим детям по-насто-
ящему: не сладкими подарками 
и веселыми праздниками (хотя 
есть и это), а путевкой в успешную 
взрослую жизнь.
Опыт показывает, что эта путевка 
(как и обычная, туристическая) сто-
ит денег. Вы можете поучаствовать 
в ее покупке — сбор для фонда 
«Здесь и сейчас» проводит право-
славный фонд «Предание».
Страница сбора пожертвований 
на сайте фонда «Предание»: 
predanie.ru/blago/227214/.
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.

 3  Электрогенератор для  
храма при усадьбе Тютчева
К читателям журнала «Фома» 
обращаются игумен Феофан 
(Замесов)  и прихожане храмов 
Страстной иконы Божией Матери 
в деревне Артемово и Спаса 
Нерукотворного усадьбы «Мура-
ново» им. Федора Тютчева: «Об-
щиной храмов усадьбы Мураново 
и деревни Артемово воссоздается 
храм святого великомученика 
Никиты в лесу вблизи деревни 
Горенки. По преданию, на этом 
месте находился скит велико-
мученика Никиты, разоренный 
в период польско-литовского 
нашествия. К сожалению, из-за 
отсутствия электричества (бли-
жайшая линия в 3-х километрах) 
выполнение многих работ затруд-
нено. Братья и сестры, если кто-
либо из вас имеет возможность, 
просим помочь нам переносным 
электрогенератором».
Адрес: 141250, Московская обл., 
Пушкинский район, музей-усадьба 
«Мураново».
E-mail: muranowo@mail.ru.
Тел.: 8 (916) 554-60-40,  

8 (496) 535-25-15,  
8 (916) 108-25-79,  
8 (495) 220-63-71.
Реквизиты: Получатель: мест-
ная религиозная организация 
православный приход Страстного 
храма д. Артемово Пушкинского 
района Московской области РПц. 
Сбербанк России (ОАО) г. Москва; 
Королёвское ОСБ 2570/0128. КПП 
503801001. ИНН 5038020492. 
Р/с 40703810340170110036. 
БИК 044525225. Кор. счет 
30101840000000000225. Назначе-
ние платежа: «Благотворительное 
пожертвование».

 4   Обследование 
для Ани  Абрамовой
Еще во время беременности роди-
телям Ани Абрамовой сообщили, что 
у их ребенка тяжелый врожденный 
порок сердца. Анечке в возрасте 
шести месяцев сделали операцию 
на сердце, а в возрасте года Абра-
мовы поехали на послеоперацион-
ное обследование, по результатам 
которого малышке провели вторую 
экстренную операцию на открытом 
сердце по восстановлению кровото-
ка в левое легкое. 
Операции спасли Анечке жизнь, 
она стала развиваться — сидеть, 
вставать у опоры. Малышка 
счастлива и радуется жизни, 
но в ее лечении пока не постав-
лена точка. До определенного 
возраста требуется специальный 
контроль, чтобы сердце росло 
и развивалось как положено. 
В январе 2015 года Ане назна-
чено очередное обследование. 
Ей проверят сердце, работу сосу-
дов, легких и, если потребуется, 
сразу же проведут коррекцию.
Все обследование стоит 14 000 
евро, фонд «Гольфстрим» открыл 

сбор на частичную оплату в раз-
мере 500 000 рублей.
Страница Ани на сайте фон-
да «Гольфстрим»: www.
golfstreamfond.ru/they-need-
help/1093-abramova.
Тел.: 8 (903) 774-75-80, Зубова 
Марина, директор фонда 
«Гольфстрим».
www.golfstreamfond.ru.
Вы можете отправить sms-со-
общение с текстом «ТЕБЕ 300» 
на номер 7715 (где 300 — сумма 
пожертвования, она может быть 
любой).
Реквизиты: БФ «Гольфстрим». ИНН 
5017998033. КПП 501701001. 

Счета в ОАО «СМП банк». Р/с 
40703810600050000068. Кор. счет 
30101810300000000503. БИК 
044583503. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвова-
ние для Ани Абрамовой».

 5  Новый благотворительный 
магазин «Charity Shop» 

«Charity Shop» – это благотвори-
тельный магазин, открытый в под-
держку центра «Вверх» в сентя-
бре 2014 года. Здесь вы можете 
найти дизайнерскую одежду 
и одежду из масс-маркета, винтаж 
и самые разнообразные аксессу-
ары. Также магазин продает книги 
на английском, редкий чай и сдает 
свое просторное помещение под 
проведение частных мероприятий. 
Все это делается для того, чтобы 
собрать средства для поддержки 
обучения выпускников детских 
домов в центре «Вверх».
charity-shop.ru.
facebook.com/stepupcharityshop.
Адрес: Новокузнецкая ул., д. 1 
(через проходную).
e-mail: darya@vverh.su.

 6   Программа 
«Дети в больнице»
В домах ребенка, где воспитыва-
ются малыши-сироты до трех лет, 
иногда не хватает сотрудников, 
чтобы сопровождать малышей 
в больницах. Детки часто имеют 
сложные заболевания и госпита-
лизация им бывает нужна очень 
срочно. Поэтому фонд «Помощь 
детям» находит сиделок, которые 
заботливо ухаживают за детьми, 
дарят им тепло и заботу. Стои-
мость работы сиделок в больни-
це — 2000 рублей в сутки. 
Все, кто неравнодушен к жизни 
малышей, которым не повезло 
не только болеть, но и остаться без 

*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.



родителей, могут присоединиться 
к программе «Дети в больнице».
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 программу 
«Дети в больнице»».

 7   Лечение  
для Лукии Захаровой
Лукия родилась с сильными двухсто-
ронними вывихами ножек. В резуль-
тате неудачной операции возникло 
тяжелое заболевание — асептиче-
ский некроз головки бедренной 
кости. Как осложнение, у ребенка 
не формируется тазобедренный 
сустав, ножка укорачивается. 
В Пекинском императорском 
госпитале по лечению асептиче-
ского некроза обещают полностью 
восстановить сустав и спасти ножку. 
Благодаря помощи добрых людей 
Лукия уже прошла там первый 

курс лечения, есть положительная 
динамика. Сейчас лечение нужно 
продолжать. Семья девочки — мно-
годетная и малообеспеченная.
Тел. Натальи, мамы Лукии:  
8 (495) 491-43-58,  
8(903) 286-29-80.
E-mail: neokec@gmail.com.
Реквизиты: Получатель — Заха-
рова Наталья Николаевна. Л/с 
40817810338172614865. ИНН 
7707083893. КПП 775003035. 
ОАО «Сбербанк России» 
Московский банк Дополни-
тельный офис №0827. Кор. счет 
30101810400000000225. Р/с 
30301810800006003800. БИК 
044525225.

 8   «Азбука помощи нарко-
зависимым: православный 
взгляд»
Синодальный отдел по бла-
готворительности выпустил 
книгу «Азбука помощи наркоза-
висимым: православный взгляд». 

Новая книга основана на опыте 
церковной помощи наркозависи-
мым: в России действуют более 
60 церковных реабилитационных 
центров для н аркозависимых, 
десятки кабинетов первичного 
приема, «домов на полпути» 
и других вспомогательных 
структур системы реабилитации. 
Книга отражает церковный взгляд 
на наркозависимость, но будет ин-
тересна и светским специалистам 
в сфере медицины и наркологии. 
«Азбука помощи наркозависи-
мым» написана психологом Рома-
ном Прищенко, который многие 
годы занимался реабилитацией 
наркозависимых в церковных 
и светских организациях. 
Книгу «Азбука помощи наркоза-
висимым: православный взгляд» 
в электронном виде можно 
скачать на сайте Синодального 
отдела по благотворитель-
ности: www.diaconia.ru/book 
/5459fbc5416da1f87d8b4567.

 9  Проект «Брат за сестру»
Проект «Брат за сестру» — это 
сообщество волонтеров, которые 
бесплатно провожают девушек 
до дома в темное время суток, 
когда страшно идти одной. 
 Руководитель проекта — Владимир 
Пичугин.
Чтобы стать волонтером, нужно 
оставить заявку на странице про-
екта в Интернете и пройти со-
беседование. На собеседовании 
организаторы не только лично 
беседуют с человеком, но и фо-
тографируют его паспорт. Встречи 
с новыми добровольцам прохо-
дят каждый четверг.
Если же вам нужна помощь, напи-
шите одному из координаторов 
заранее и вам найдут провожатого.
vk.com/bratzasestrumsk.
Яндекс-кошелек: 
41001213202021.

 10  «Траклир»  
для Даши Калининой
У маленькой Даши Калининой 
из Нижнего Новгорода сразу 
несколько тяжелых патологий 
сердца, которые несовместимы 
с жизнью: несформированное 
сердце, которое расположено 

справа, единственный желудо-
чек, дефект межпредсердной 
перегородки, высокая легоч-
ная гипертензия. Но, несмотря 
на все диагнозы, эта маленькая 
красавица продолжает жить. 
Она перенесла сразу несколько 
операций и большую часть 
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Страница добрых дел
жизни провела в больничных 
стенах. Семья не отчаивается 
и продолжает борьбу. Самое 
главное — у Даши есть шанс!
Спасти жизнь ребенка может 
операция Глена, которую готовы 
выполнить в пензенском центре 
сердечно-сосудистой хирургии. 
Но во время обследования у Даши 
обнаружили высокое легочное дав-
ление, которое мешает выполнению 
операции. Для его уменьшения 
назначено очень дорогостоящее 
лекарство «Траклир», которое 
не входит в список льготных. Его 
стоимость — 185 000 рублей. Ни-
жегородское министерство здра-
воохранения отказало семье в его 
получении. Но именно он сейчас 
нужен как воздух: после его приема 
можно будет провести долгождан-
ную операцию и дать возможность 
Даше жить дальше. Дашенька обо 
все этом не знает — ведь ей всего 
три года. Она, как и все дети, просто 
хочет играть, гулять, рисовать, зани-
маться своими детскими, но такими 
интересными делами. 
Получается, что цена надежды 
для нее — те самые 185 000 ру-
блей. И от нас всех зависит, удаст-
ся ли преодолеть этот барьер…
Сбором средств для Даши занима-

ется Благотворительный фонд «На-
таша». Все документы и выписки 
размещены на Дашиной страничке 
на сайте фонда fondnatasha.com/
patients/56/.
Яндекс-кошелек: 
410012234083866.
Реквизиты: Благотворительный 
фонд помощи больным с забо-
леваниями легочной системы 
«Наташа». ИНН 7817047217. 
КПП 781701001. Счета в ОАО 
Банк «Александровский»
Россия 191119 Санкт-Пе-
тербург, Загородный пр-т 
д. 46 литер Б корп. 2. Р/с 
40703810900600000207. Кор. 
счет 30101810000000000755. 
БИК 044030755. Назначение 
платежа: «Благотворительная 
помощь для Даши Калининой».

 11  Проект «Сказка детям»
Проект «Сказка детям», или «Детям 
России — сказочную жизнь!», со-
здан благотворительным фондом 

«Счастливое будущее». Фонд учре-
жден в 2011 году по инициативе 
неравнодушных врачей. Один из 
проектов фонда — Детский куль-
турно-оздоровительный центр 
имени святых Флора и Лавра 
в городе Козельске, в котором 
воспитываются дети из неблаго-
получных семей. центр создан по 
благословению схиархимандрита 
Илия (ныне духовника Святейшего 

Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла) и работает под 
духовным руководством игумена 
Свято-Введенской Оптиной пусты-
ни Потапия. 
«Сказка детям» — проект, в рам-
ках которого волонтеры-писате-
ли и волонтеры-иллюстраторы 
создают детские книги, которые 
потом бесплатно раздаются 
в больницах. 
youcanhelp.ru/projects/64. 
Адрес: Москва, Слесарный пер. , 
3, офис 1.
Тел.: 8 (964) 572-93-03.
E-mail: yes@youcanhelp.ru.
Реквизиты: Получатель: 
Благотворительный фонд 
«Счастливое будущее». ИНН 
7702470426. КПП 770201001. 
Р/с 40703810700000000022. 
КБ «Транснациональный банк» 
(ООО) г. Москва. Кор. счет 
30101810300000000374. БИК 
044585374 Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвова-
ние на проект «Сказка детям». ф.

пОДпИСКА

Магазин для иконописцев

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

«Жития новомучеников 
и исповедников 
Российских хх века»

«жития новомучеников и исповедников Рос-
сийских ХХ века» (Тверь, 2005—2008) — книга, 
подготовленная постоянным автором жур-
нала «Фома» игуменом Дамаскином (Орлов-
ским). В жизнеописаниях святых — истории 
страданий за веру, самоотверженного служе-
ния в эпоху гонений, мужества и преодоле-
ния.  По вопросам приобретения книг связы-
вайтесь по тел. 8 (963) 674-80-90 или e-mail:  
arinagrad@rambler.ru.

Помяните своих близких!

Вы можете в электронном виде подать запи-
ски 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.  

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

Паломнический центр  
Нижегородской епархии 

Приглашаем вас в Дивеевский мона-
стырь — один из крупнейших православ-
ных центров России. Дивеево, четвертый 
и последний удел Богоматери на земле, 
находится под Ее особым покровительст-
вом. Здесь покоятся святые мощи препо-
добного Серафима Саровского. Повторяя 

путь царицы Небесной, паломники про-
ходят 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
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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



пОДпИСКА

Редакционная подписка — прямая связь с редакцией журнала!

✁

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

бланк заказа

(в рабочее время)

Количество комплектов

Фамилия 

Имя
Отчество
Телефон

e-mail:

Адрес: Индекс
Область

район

Город

Улица

Дом  Корпус
Квартира

Плательщик

Журнал “Фома”
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Идентификационный номер  БИК 044525555 ИНН 7703559444 КПП 770301001

ооо «Издательский дом «Фома»Расчетный счет

Корреспондентский счет     к/с 30101810400000000555

р/с 40702810070060542201 в ОАО «Промсвязьбанк» (г. Москва)
получатель платежа

наименование банка

Фамилия И. О., Адрес, телефон плательщика

Вид платежа

Плательщик

Дата Сумма

Подписка 
на журнал «Фома» на 20     г.

Идентификационный номер  БИК 044525555 ИНН 7703559444 КПП 770301001

ооо «Издательский дом «Фома»Расчетный счет

Корреспондентский счет     к/с 30101810400000000555

р/с 40702810070060542201 в ОАО «Промсвязьбанк» (г. Москва)
получатель платежа

наименование банка

Фамилия И. О., Адрес, телефон плательщика

Вид платежа

Плательщик

Дата Сумма

Подписка 
на журнал «Фома» на 20     г.

«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



ПОДПИСКА В ПОЧТОВыХ ОТДЕЛЕНИЯХ И БЛАГОТВОРИТЕЛьНАЯ ПОДПИСКА

П О Д П И С К А В  П О ч ТО В Ы х ОТД Е Л Е Н И Я х

«фома»
24180 (на полугодие)
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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наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

наименование издания
(ненужное зачеркнуть)
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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.

р
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а

Ссылка
на приложение

в App Store
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Вопросы:
По горизонтали:
1.  Колокольный звон, возвещающий 
начало богослужения.
4. Их набег отразил св. кн. Александр 
Невский, за что и получил свое позвище.
5. Фундаментальный труд святителя 
Филарета Московского, основы право-
славного вероучения.
6. Родной город известного богатыря, 
прославленного в лике преподобных.
7. Ткань, закрывающая царские врата 
со стороны алтаря.
10. Автор молитвы «Помилуй мя,  
Боже, по велицей милости Твоей».
12. Один из восьми напевов  
(мелодий) в церковном пении.
По вертикали:
2. Старший священник в храме. 
3.  Прозвание апостола Андрея, первого 
призванного Христом на служение.
6. Город, епископом которого был святи-
тель Николай Чудотворец.
8. В честь этой иконы Божией Матери 
получали отчество все иностранные  
принцессы, выходившие замуж за вели-
ких князей рода Романовых.
11. Небольшой образ Богородицы, кото-
рый епископ носит поверх облачения.

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

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

Высший орган управления Русской Православной  
Церковью в период между Архиерейскими соборами:

Ответы на кроссворд:

По горизонтали:  1. Благовест.  4. шведы. 
 5. Катехизис. 6. Муром. 7. Завеса. 10.
 Давид. 12. Глас.

По вертикали:  2. Настоятель. 3. Первозванный. 
 6. Мира. 8. Федоровская. 11. Панагия.
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Апостол Андрей родился в Вифсаиде, 
небольшом городе на берегу Гени-
саретского озера. Его отец Иона был 
рыбаком, и сыновья его — Симон 
(апостол Петр) и Андрей — с детства 
помогали отцу в его ремесле.

Апостол Андрей не раз подвергался преследованиям от язычников 
и городских властей. Последним местом, где звучала его проповедь, 
стал греческий город Патры. Правитель города, видя, как много 
людей обращается к новой вере, приказал распять Андрея на кресте 
в виде буквы Х. Два дня апостол с креста проповедовал Евангелие. 
Исцеленная апостолом жена правителя с честью погребла его тело.

По преданию, проповедь апостола Андрея затронула народы, жившие 
на территории нынешних России и Украины. Поэтому первый русский 
орден, учрежденный императором Петром Великим в 1698 году, 
получил имя Святого Андрея Первозванного и стал высшей наградой 
Российской империи. А через несколько лет по эскизам того же Петра 
был утвержден военно-морской флаг России — Андреевский. ф.

После Вознесения Христа и сошествия на учеников Святого Духа в день Пя  -
ти де сятницы апостолы бросили жребий, кому куда идти с проповедью Еван-
гелия. Андрею выпало Причерноморье. Проповедь апостола о воскресшем 
Спасителе мира обращала ко Христу города и целые языческие племена. 

Услышав о том, что на реке Иордане 
появился новый пророк, который про-
поведует скорый приход Мессии и при-
зывает к покаянию, Андрей отправился 
к нему и вскоре стал одним из ближай-
ших учеников Иоанна Крестителя.

Андрей и Симон рыбачили на Генисаретском озере. Про-
ходивший мимо них по берегу Иисус обратился к братьям 
со словами: Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков 
(Мф 4:19). И они, оставив сети, последовали за Ним. Вместе 
с другими ближайшими учениками Спасителя они были сви-
детелями Его служения, казни и Воскресения.

Апостол Андрей исцелял недужных и даже воскрешал умерших. 
Од нажды он воскресил сорок человек, которые спешили к нему 
ус лышать весть о Христе, но погибли во время жестокого шторма.  
С этим случаем связано почитание апостола как покровителя моряков.

Рисунки Натальи Романенко

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

Братья Андрей и Симон (Петр) были галилейскими рыбаками. Старшим был Симон, 
но первым — не только из них двоих, но и из Двенадцати апостолов — встретил Христа 
именно Андрей, отсюда и его прозвание «Первозванный».

День памяти — 13 декабря
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Что стало для Вас  
открытием номера? 

Неожиданная история о собирании большой семьи под одной крышей в Москве 
Полины Тюренковой (с. 28). Интересны не только остроумные жизненные детали, 
но и сложное, парадоксальное понимание «традиционных семейных ценностей». 
Для того чтобы что-то такое делать в наше время, нельзя опираться на собственно тра-
диции, приходится, наоборот, совершать инновации, в том числе социальные: в наше 
время большая семья опирается на сознательное решение, а не на привычку, на созна-
тельное религиозное согласие — и производит нечто невиданное и новое.

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

Интервью с Риммой Зандман о воспитании развитой речи у детей — «Кривая речь» 
(с. 58). Чрезвычайно актуальная не только педагогическая, но антропологическая 
проблема: даже самые умные и развитые дети в современном мире в среднем более 
социо патичны, чем в прошлых поколениях.  В этом интервью особенно интересно то, 
что беседа не ограничивается констатацией, а обсуждаются способы сохранения в куль-
туре навыков развитой речи и непосредственного общения.

Чего не хватает  
в этом номере?

Номер гармоничен. Ну если только в разговоре о традициях и ценностях можно было 
бы взять не только исторический и актуальный материал, но что-то из социологии 
про понимание традиций и транс формаций в духе лекций Валентины Федоровны 
Чесноковой «Язык социологии». 

Какой материал «зацепил»  
лично Вас как читателя?

Прекрасные документальные истории-притчи Александра Ткаченко. В его большой ста-
тье о маленьких семейных ритуалах и традициях (с. 32) и в небольших рассказах (с. 36), 
скажем, про разбойников и покаяние «Маркел и Лисенок», есть интонация, которая 
кажется простой, а на самом деле очень и очень глубока: даже в печальных и непри-
ятных моментах есть свет надежды. Оказывается, что чудесный свет всегда рядом, 
в самых обычных бытовых историях, просто он открывается, если его видеть; что «чер-
нуха», в том числе из 90-х, — это просто невнимательность к светлой стороне вещей.

О чем бы Вам хотелось прочесть  
в следующих номерах?

О современном православном богословии, его интеллектуальной части. В обыденном 
сознании есть представление о скорее интуитивном характере православия, о том, что 
наша традиция проигрывает западной в части интеллектуальной рефлексии о пробле-
ме современного человека, поэтому особенно интересно узнать о новейших работах 
в жанре актуального богословия или современной религиозной философии.  ф.
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Виталий Лейбин,  
главный редактор журнала 
«Русский репортер» 
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НОВОСТИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

КАЛЕНДАРЬ

19 декабряУровень обра-
зования напря-
мую зависит от 
ка чественного 
преподавания 
и воспита-
ния, — Патриарх 
Кирилл

В епархиях 
планируется 
открыть центры 
тестирования 
мигрантов

За полгода рабо-
ты музей святой 
Матроны на ее 
малой родине 
посетили 25 тыс. 
человек

«Православная 
инициатива»: 
кто получает 
гранты?

Православная 
молодежь  
встретится  
с Патриархом

Ваня и Алеша  
ищут родителей
Ваня рассуждает о дружбе, о марках 

машин, об учебе в школе, о спорте. 

Своего младшего брата Алешу харак-

теризует так: «Он добрый».

«Моя история. Рюриковичи» 

Главное в происходящем в Манеже — текст. 

Обилие текста, тайфуны информации в бук-

вах и словах, сопровождающиеся зарисовка-

ми отнюдь не «исторической» давности.

Святитель Николай, 
архиепископ Мир 
Ликийских чудот-
ворец (ок. 345).

БИБЛЕЙСКИЕ 
ЧТЕНИЯ
Евр XIII, 17-21. 
Лк VI, 17-23.

ЦИТАТА ДНЯ
По воле моей 
никогда не ложился 
я спать, имея в сер-
дце гнев на кого-
либо.

Авва Агафон

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОМБАЙНЕРОВ
О земельном вопросе в современной России мы говорим с первым замести-
телем министра сельского хозяйства Игорем Евгеньевичем Маныловым.




