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Недавно меня назвали «морали-
стом», точнее, наверное, обозвали, 
так как «моралист» в бытовом языке 
звучит определенно негативно: это 
человек, который только деклариру-
ет некие моральные нормы, да еще 
и не по адресу, когда на самом деле 
ничего неморального не происходит. 
Тем самым «моралист» — это ханжа, 
а вовсе не нравственный человек. 

…Дело было на съемках теле-
передачи на тему «Может ли искус-
ство портить нравы». Курьезов там 
хватало, о них прекрасно написал в 
«Литгазете» Юрий Поляков. А если 
вернуться к сути разговора, то мы с 
коллегами утверждали, что в оценке 
художественного творчества возмо-
жен нравственный подход. Конечно, 
существует теория искусства ради 
искусства, но любое художественное 
произведение всегда задевает чело-
века; вопрос в том, на каком уровне: 
ума, эмоций или, простите, половых 
органов. И ничто не проходит бес-
следно. Кроме того, гениальное в 
искусстве относится к идее, к миро-
воззрению, а значит — к нравам, 
и в последнюю очередь — к «тех-
нике исполнения». Недаром Данте 
показал, что предназначение искус-
ства — вести человека из ада через 
чистилище — к раю. Оставив на сове-
сти автора «Божественной комедии» 
его католические взгляды на загроб-
ную жизнь, подчеркну, что в большом 
искусстве всегда заложена возмож-
ность влияния на человека. 

Ссылка на Данте и Достоевско-
го наших оппонентов не убеждала; 
последний даже как-то особенно раз-
дражал. «Вы все искусство хотите 
свести к Достоевскому!» — бросил 
мне в упрек наш оппонент-художник, 
который в конце программы и назвал 
меня моралистом. я, конечно, утверж-
дал, что нужно больше художников, 
хороших и разных. Однако после рас-
сказа его коллеги мне действитель-

но захотелось остаться лишь с вели-
кими писателями и художниками. А 
говорил он об одной из своих работ, 
название которой в сильно смягчен-
ном варианте звучит как «Неписаю-
щий мальчик». Художник сетовал, что 
устроители выставки не разрешили 
ему оставить изначальное грубо-
бытовое название, которое, видимо, 
и должно было придать его работе 
ослепительный блеск. Саму же рабо-
ту автор считал весьма и весьма, как 
сейчас принято говорить, «концепту-
альной»: это-де русский мальчик, он 
не может себе позволить бельгий-
ской свободы, выраженной в знаме-
нитом брюссельском фонтане, поэто-
му и сдерживается. Такой вот «наш 
ответ» бельгийцам. Многие зрители 
в зале поддержали скульптора бур-
ными аплодисментами и одобритель-
ным смехом, хотя повод был, скорее, 
не для смеха, а для слез. Если таков 
«концепт» новой России, если свобо-
да творчества приводит к созданию 
подобных «шедевров», то я — одно-
значно и категорически — за Досто-
евского и Иванова, за Толстого и Вас-
нецова. 

Нет, я не собираюсь петь зауныв-
ную песнь про кровь и разврат в совре-
менном искусстве. я прекрасно пони-
маю, что любое художественное про-
изведение оценивается не по количе-
ству трупов и крови; в конце концов, 
их и у Шекспира хватает. Повторюсь: 
гениальным или банальным произве-
дение искусства делает не столько то, 
что в нем является собственно худо-
жественным творчеством, сколько те 
вопросы, которые художник способен 
поставить. Хорошо понимавший это 
Честертон в свое время писал: «Если 
человек так умен, что очень хорошо 
пишет, ему хватает ума, чтобы заду-
маться о жизни. Мелкий писатель 
довольствуется искусством, крупный 
— лишь всем на свете. Когда на сцену 
выходят истинные силы, они приносят 

не только поразительное мастерство, 
но и поразительные мысли, и мысли 
эти для них важнее мастерства». И 
верно это не только для литературы, 
но и для изобразительного искус-
ства. Иначе чего носиться с «Черным 
квадратом»? Оттого и носятся, что 
дело не в технике, а в идее; именно 
она кого-то восхищает, а кого-то пуга-
ет. Недаром один из героев «Идиота» 
говорит по поводу картины о снятии с 
Креста: «Так и веру потерять можно». 
Такова сила идеи и ее воздействие 
на человека. Чем довольствуются 
умы авторов «неписающих мальчи-
ков» и «целующихся милиционеров», 
мне даже гадать не хочется: все это 
по ту сторону не только мысли, но и 
мастерства…

А что касается споров о том, как 
соотносятся искусство и мораль, то 
и здесь трижды прав Честертон: «На 
самом деле писатель учит не столько 
продуманными и выспренними фра-
зами, выражающими, как он считает, 
его взгляды, сколько всей атмосфе-
рой книги, предметами, пейзажем, 
одеждой, языком — короче, всем 
тем, о чем он почти или совсем не 
думал. Высокое, истинное искусство 
отличается от ремесленных пропи-
сей тем, что у плохой книги есть 
мораль, а хорошая книга — мораль 
сама по себе».

Хотя, пожалуй, наше время внес-
ло свои коррективы и в эту оценку. 
Если хорошая книга (картина, фильм 
и проч.) и сегодня — мораль сама по 
себе, то плохая уже никакой мора-
ли не содержит. Потому что, похо-
же, ругательным сегодня является 
не только слово «моралист», но и 
«мораль» и «нравственность». И все 
же это не повод для беспросветного 
уныния. Запрещать подобные экзер-
сисы бессмысленно. Но давать им 
оценку необходимо. Равно как и гово-
рить о настоящем — и в искусстве, и 
в жизни. ■

Владимир ЛЕГОЙДА,
главный редактор
журнала «Фома»
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Вопрос номер один

Бывает ли ложь во спасение

Вопрос номер один

Должен ли православный  
человек быть монархистом?
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Андрей ЗУБОВ, 
профессор МГИМО (У) 
МИД России, заведующий 
кафедрой истории религии 
Православного университета 
во имя св. ап. Иоанна 
Богослова, Москва 

Христа у нас  
не отнимут  
ни в республике,  
ни в монархии

Православный может 
быть монархистом, может им 
и не быть. Различные поли-
тические модели никак не 
связаны с верой человека. А 
связаны они с тем, что в дан-
ный момент потребно обще-
ству, в котором он живет. 
Вспомним опыт Ветхого 
Завета: когда вера израиль-
ского народа ослабла, люди 
попросили Самуила вместо 
судейства (а говоря поли-
тическим языком — вместо 
прямой демократии, в кото-
рой люди свободно сообра-
зовывали свое поведение с 
волей Божьей) ввести монар-
хию. И Бог сказал Самуи-
лу: Не тебя они отвергли, но 
Меня. Дай им по их просьбе, 
но вначале скажи им права 
царя (1 цар 8:7–11). То есть 
люди сознательно ограни-
чили свою свободу, потому 
что в этой свободе им было 
тяжко ходить перед Богом. 
И монархия возникает имен-
но на этом духовном уров-
не общества. Иными сло-
вами, если уровень сравни-
тельно низкий, тогда монар-
хия предпочтительна перед 
республикой. Если же этот 
уровень падает еще ниже, 
и люди вообще забывают о 
Боге, говоря, что будут сами 
управляться по своей воле, 
то устанавливается светская 
республика, вовсе игнориру-

ющая религиозные и нрав-
ственные принципы. 

Однако когда общество 
начинает подниматься в 
своем христианском самосо-
знании, то и монарх со вре-
менем становится ненужным. 
Почему? Потому что люди 
сами могут найти свои пути 
в хождении перед Богом. И 
даже при всех эксцессах, 
связанных с общественны-
ми отношениями, примеры 
таких государств в истории 
есть: Псковская республика 
была христианским полити-
ческим сообществом немо-
нархического типа, или Вене-
цианская республика, или 
ганзейский Бремен. Поэто-
му я и считаю, что монархия 
просто соответствует опре-
деленному типу общества. 

И, наконец, мы должны 
помнить, что христианская 
монархия как таковая — это 
своего рода противоречие. 
Для нехристианских сооб-
ществ монарх — это образ 
небесного бога, спаситель. 
Именно так монарх понимал-
ся, скажем, в Шумерском госу-
дарстве или в Древнем Егип-
те. Но для христианина таким 
спасителем является всегда 
только сам Иисус Христос. 
Неслучайно Нафанаил обра-
тился к Нему: Ты Сын Божий, 
Царь Израилев (Ин 1:49). И 
никакой царь-человек спаси-
телем быть не может. Более 
того, христианин знает, что 
«всяк человек — ложь». И 
любой историк скажет, что 
подавляющее большинство 
царей — это грешные люди, 
которые, несмотря на все свои 
помазания, во много раз хуже 
своих подданных. В этом, кста-
ти, тоже нет ничего удивитель-
ного: все христиане — пома-
занники Божьи, их всех пома-
зуют в таинстве миропомаза-
ния. Но среди них, и это всем 
известно, есть и праведники, 
и грешники. Так же и царь. 
Поэтому царь в христианском 
обществе — это не священная 
фигура, как в языческих куль-
турах. Это, скорее, военный 
предводитель или админи-
стратор. Аналог в восточных 
обществах — великий визирь, 
второй после царя человек. 
И вот царь в христианском 
обществе — как раз такой вто-
рой. А над ним есть истинный 

царь и Спаситель — Иисус 
Христос. А Христа у нас никог-
да никто не отнимет — ни в 
республике, ни в монархии. 
И христианин должен быть 
подданным своего истинного 
царя — Христа. А политиче-
ская модель выбирается исхо-
дя из того, что потребно в дан-
ный момент его обществу, а не 
на основе богословских прин-
ципов. Потому что в христиан-
стве эти принципы находятся 
по ту сторону политического 
режима.

Алексей КУимОВ, 
председатель Совета 
директоров Российского 
авиапредприятия «Тесис», 
Москва

 Симфония властей

Несомненно, православ-
ный человек должен быть 
монархистом. Русское само-
сознание всегда было пра-
вославным в своей осно-
ве и всегда было монархи-
ческим. Потому что нация  
— это одна большая семья. 
Во главе семьи всегда был 
отец. Отец, который брал на 
себя управление и домом, и 
хозяйством и заботу о вве-
ренных ему близких людях. 
Таким образом, глава семьи 
служил своему роду, род-
ным. А родные доверяли ему 
всю свою жизнь. 

Конечно, нация боль-
ше, чем семья, а государ-
ственная власть шире, чем 
власть отца. Это огромная 
ответственность, выше кото-
рой, кажется, уже нет. Имен-
но поэтому высшая госу-
дарственная монархическая 
власть получала благосло-
вение и освящение от церк-

ви в церемонии Венчания на 
царство. И возникала так 
называемая симфония двух 
властей — государственной 
и церковной. Которая была 
ярко представлена, к приме-
ру, на Руси или в Византии во 
времена царя Юстиниана. 

церковь освящала и 
духовно направляла госу-
дарственную власть в лице 
монарха, а он, в свою оче-
редь, создавал все условия, 
чтобы церковь совершала 
свое главное дело — спасе-
ние людей. 

Все вышесказанное пре-
красно умещается в одной-
единственной фразе Федо-
ра Михайловича Достоевско-
го: «Настолько ты русский, 
насколько православный, и 
настолько православный, 
насколько монархист».

Протоиерей Георгий 
митрОфАнОВ, 
профессор Санкт-
Петербургской духовной 
академии

Если у власти — 
Христос 

Православный христи-
анин может, но не должен 
быть монархистом. Монар-
хия, как и государственность 
вообще, является результа-
том грехопадения первых 
людей, праотцев Адама и 
Евы. Государства не было до 
грехопадения и государства 
не будет после Второго при-
шествия Христова, которое 
преобразит мир.

В человеческой истории 
системы государственной 
власти постоянно менялись. 
Так, например, еще до при-
шествия в мир Спасителя в 
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ДОлжЕн ли ПраВОСлаВный чЕлОВЕк быть МОнархиСтОМ?

обществе существовали как 
монархические, так и респу-
бликанские формы прав-
ления. Приход в мир Хри-
ста и основание Им церкви 
обусловили то, что христиа-
не стали пребывать в цар-
ствии Христовом, царствии 
не от мира сего. И существо-
вание церкви-царствия не 
от мира сего могло предпо-
лагать и гонение со сторо-
ны государства, в том числе 
монархического (Римская 
империя), и попытку церкви 
воцерковить государствен-
ную власть через воцерков-
ление государственных дея-
телей, в том числе монархов 
(Византийская империя), и 
сосуществование поместных 
православных церквей со 
светским республиканским 
государством, как это имеет 
место во всех православных 
странах мира сейчас. Пока-
зательно, что последнее 
православное монархиче-
ское государство — Греция 
— было упразднено греками 
в результате общенародно-
го референдума в 70-е годы. 
При этом греки остаются 
самым воцерковленным пра-
вославным народом мира. 

Если во главе стоит Хри-
стос, значит, церковь сможет 
осуществить свое служение 
независимо от того, какую 
форму государственной вла-
сти будут признавать те или 
иные ее члены. церковь 
должна быть готова поддер-
живать те начинания любого 
государства, которые соот-
ветствуют принципам хри-
стианской веры. И должна 
быть готова сопротивляться 
начинаниям любого государ-
ства, которое попирает идеа-
лы христианской жизни.

Владимир ХУтАреВ-
ГАрнишеВсКий, 
аспирант исторического 
факультета МГУ, Москва

уберечь Церковь от 
болезней власти

я полагаю, что вера 
напрямую не связана с 
политическими предпочте-
ниями человека. Мне кажет-
ся, большая трагедия хри-

стианской церкви в том, что 
в Римской империи она сли-
лась с государством. цер-
ковь не должна быть слу-
жанкой власти, пусть даже и 
православного царя, иначе 
она не сможет обличать тво-
римые властями беззако-
ния и будет вынуждена пре-
вратиться в рупор государ-
ственной пропаганды. Не 
может церковь и диктовать 
властям. Страной должны 
управлять профессиональ-
ные политики, экономисты, 
военные, а не выпускни-
ки духовных семинарий и 
академий. К тому же, став 
частью государства, цер-
ковь заразится его болез-
нями — коррупцией, стяжа-
тельством денег, власти, 
полномочий. Она потеря-
ет нравственную чистоту и 
авторитет в глазах паствы.

Безусловно, мы, будучи 
православными христиана-
ми, желаем жить при такой 
власти, которая не только не 
мешала бы нам реализовы-
вать христианские принци-
пы, но способствовала бы 
этому. Что касается меня, 
я придерживаюсь монархи-
ческих взглядов, хотя пони-
маю — та или иная форма 
правления ещё не говорит о 
сущности власти. Император 
Петр I был человеком глубо-I был человеком глубо- был человеком глубо-
ко верующим, в молодости 
пел на клиросе, но он же при 
этом проводил знаменитые 
«всепьянешие соборы», он 
ликвидировал патриарше-
ство, а саму церковь пре-
вратил в часть бюрократи-
ческого аппарата. Не менее 
выдающийся русский царь 
Иван III вполне осознанно 
шантажировал официаль-
ную церковь распространив-
шимися в народе ересями. 

И не было большего торже-
ства Русской церкви, боль-
шего числа мучеников и пра-
ведников, пострадавших за 
имя Христа, чем при боль-
шевиках в 1920–1930-е годы. 
Парадокс.

Думаю, православный 
человек может придержи-
ваться любых убеждений, 
главное, чтобы политика не 
брала верх над верой.

Анатолий КОстереВ, 
кандидат технических наук, 
депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Православие — 
не политическая 
система

Если бы вопрос звучал 
так: «Может ли православ-
ный человек быть монар-
хистом?» — я бы ответил, 
что может. Но православ-
ный человек не «должен» 
быть приверженцем того 
или иного строя, он «дол-
жен» только соблюдать 
заповеди Христовы. Право-
славие и монархия, может 
быть, в чем-то и родствен-
ные понятия, так как у нас в 
стране, как известно, много 
лет монархия была государ-
ственным строем, а Право-
славие — государственной 
религией. Но я не увязываю 
эти два понятия неразрывно. 
Православие не связано с 
укладом общества, полити-
ческой системой или устрой-
ством нашего государства. 
Его суть — из гораздо более 
широких областей. Право-
славный человек может 
проживать в другой части 
света, в другой стране, быть 
другой национальности, и он 

все равно будет православ-
ным человеком. 

я знаю, что некоторые 
люди активно поддержива-
ют монархический строй, и 
мне эти люди даже симпа-
тичны, я с пониманием отно-
шусь к их деятельности. И 
сам стараюсь глубже изу-
чить историю нашей страны, 
разобраться в ней. Но даже 
современность показывает, 
что есть очень много церков-
ных людей, которые пользу-
ются авторитетом и уваже-
нием, — и все они прекрасно 
уживаются сейчас в нашей 
немонархической стране.

Виктор АВерКОВ, 
студент магистратуры 
факультета политологии 
МГИМО, координатор 
молодежного проекта 
«За Россию», Москва

Конституционная 
монархия 
идеальна для 
России

Нет, православный монар-
хистом быть не должен. Он 
может им быть, но монархия 
и православное христиан-
ство — не взаимосвязанные 
понятия. Монарх — это, пре-
жде всего, глава государства, 
страны в целом. Среди под-
данных монарха есть как хри-
стиане, так и нехристиане, как 
верующие, так и неверующие. 
Между тем, идея монархии 
построена на принципах все-
общей религиозности и стро-
гой иерархичности общества 
во взаимном служении всех 
сословий друг другу и монар-
ху, который служит Богу. Под-
черкну: существование мо-
нархии основано на всеобщ- ➥
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ности религиозного созна�
ния. Но тогда в христианской 
стране границы государства 
должны совпадать с челове�
ческими границами Церкви? 
Возможно ли это? И Библия, 
и живой опыт историческо�
го бытия Церкви однозначно, 
как мне представляется, от�
рицательно отвечают на по�
следние два вопроса. Стоит 
только упомянуть Израиль�
ское царство (евреи вытре�
бовали себе царя, на что Бог 
ответил пророку Самуилу: не 
тебя отвергли, но Меня), в ко�
тором ни один царь не усто�
ял перед грехом и соблазном, 
да и в отечественной или в 
византийской истории разве 
был хоть один праведный и 
безгрешный царь? Мир вне 
Церкви лежит во зле, которое 
пытаются победить все хри�
стиане, вне зависимости от 
своего социального положе�
ния, одни более действенно, 
другие — менее. 

Скажу больше: совре�
менному российскому пра�
вославному сообществу 
пленительная идея монар�
хии вредна, так как слиш�

ком многие творят себе из 
монарха идола и ставят его 
между собой, Церковью и 
Богом. Однако в будущем, 
если российское общество 
оздоровится, конституцион�
ная монархия, при которой 
парламент выражает мнение 
общества, а монарх удер�
живает общество от мас�
штабных внутренних кризи�
сов, при абсолютно само�
стоятельной от государства 
Церкви, могла бы стать наи�
более приемлемой формой 
правления в России.

Максим Шевченко, 
член Общественной палаты РФ, 
ведущий Первого канала ТВ, 
главный редактор журнала 
«Смысл», Москва

Правда важнее 
власти

Конечно, православ�
ный не обязан быть монар�
хистом. К примеру, Греция, 
Сирия, Ливан — страны пра�
вославные, или с сильной 
православной традицией, и 

при этом демократические. 
Скажи их жителям, что они 
«обязаны быть монархиста�
ми»,  — те просто не поймут, 
о чем идет речь!

Православные люди 
должны быть законопос-
лушными гражданами, но 
лишь в том случае, если 
власть не нарушает прав�
ды Божией, не заставля�
ет христианина идти против 
его принципов. А монар�
хист он при этом, демо�
крат или поддерживает 
социалистическую доктри�
ну — его личное дело. Это 
такой имперский русский 

миф — «монархия на небе�
сах, демократия — в аду». 
Безусловно, демократия в 
Россию приносила ад, но и 
монархия, в свою очередь, 
рая не приносила. 

Стоять за правду важ�
нее, чем быть лояльным по 
отношению к власти. Когда 
государь справедлив — 
слава Богу! Но когда госу�
дарь несправедлив (а исто�
рия дома Романовых, к при�
меру, знала немало народ�
ных восстаний, проходивших 
под лозунгами Православия: 
стоит вспомнить Разина, 
Булавина, Пугачева...) — пра�
вославные должны отстаи�
вать свою веру. 

Связывать Православие 
с формами государствен�
ного устройства — значит 
тянуть Церковь в синодаль�
ный плен, куда она была 
загнана великим, но жесто�
ким к Церкви Петром �. Сво��. Сво�. Сво�
бодное общество дает Церк�
ви гораздо больше возмож�
ностей заниматься катехиза�
цией, образованием, мисси�
ей — не в интересах государ�
ства, а в интересах веры.  ■
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…журналистики ■
В Новосибирске готовится к реа-

лизации проект строительства часов-
ни во имя преподобного Нестора-
Летописца, считающегося покро-
вителем российской журналистики. 
Идея возведения «цехового» храма 
возникла в журналистской среде и 
нашла поддержку у представителей 
Новосибирской епархии.

Кроме того, часовня станет чем-то 
наподобие мемориала, где на стенах 
или в поминальных книгах будут запи-
саны фамилии умерших журналистов. 

— Каждый год я хороню 
двенадцать-тринадцать журналистов. 
И меня все время мучает вопрос: что 
остается после ухода представителей 
нашей профессии? Ведь человек всю 
жизнь писал хронику родного края, 
увековечивая различные события, 
а его собственное имя после смер-
ти обретает забвение. И в какой-то 
момент внутри что-то щелкнуло, и я 
понял: нам нужен свой храм-часовня, 

— рассказал «Фоме» автор идеи про-
екта, председатель Новосибирской 
областной организации Союза жур-
налистов Андрей чЕЛНОКОВ. — 
Идея была поддержана всеми. Еще 
одна насущная задача нашей органи-
зации — повышение нравственного 
уровня каждого журналиста. Многие 
ведь даже священников боятся, не 
знают и десяти заповедей. И я думаю, 
строительство часовни — очень пра-
вильное решение. 

…доверия ■

Теперь жители Оренбургской 
области, как и жители многих других 
областей России, могут обратиться с 
вопросом к священнику по телефону 
доверия, который начал свою работу 
при социальном отделе Оренбург-
ской епархии. На вопросы звоня-
щим отвечает дежурный священник. 

Правда, пока линия работает 
лишь в тестовом режиме — по втор-
никам и пятницам, с пяти до семи 
часов вечера. 

— За первые два часа к нам посту-
пило 16 звонков, среди которых были 
весьма необычные: например, можно 
ли исповедоваться по телефону. — 
рассказал «Фоме» руководитель 
пресс-службы Оренбургской епар-
хии священник Александр АЗАРЕН-
КОВ. — Людей также интересует то, 
как можно разрешить семейные про-
блемы и допустимо ли отпевать само-
убийц. Были и такие звонки, кото-
рые требовали большой ответствен-
ности. Например, я разговаривал с 
молодым человеком, который был 
на грани совершения преступления. 
Он просил, чтобы я отговорил его от 
этого действия.

Телефон доверия планирует рас-
ширить свои границы, увеличив штат 
дежурных священников и продлив 
время приема звонков.

…образования ■

Государственная Дума приняла во 
втором чтении законопроект, даю-

щий учреждениям профессионально-
го религиозного образования право 
на государственную аккредитацию. 
Соответствующие изменения внесе-
ны в законы «Об образовании», а 
также «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях».

Поправки призваны решить юри-
дическую проблему, долгое время 
существовавшую в России. Если 
ранее выпускники Духовных семи-
нарий и академий зачастую имели 
официально лишь среднее образо-
вание, теперь их диплом духовной 
школы будет котироваться наровне с 
другими дипломами вузов. Для этого 
теперь достаточно провести аккреди-
тацию религиозного учебного заве-
дения.

Как сообщил журналистам глава 
думского комитета по образова-
нию Григорий Балыхин, духовные 
учебные заведения будут выдавать 

дипломы государственного образца 
с той лишь разницей, что на печати 
в них не будет изображен двухгла-
вый орел. Кроме того, по его сло-
вам, будут уточнены нормы лицензи-
рования образовательных духовных 
учреждений.

Напомним, что сегодня лицензии 
есть у всех учебных заведений на 
территории России, вне зависимости 
от наличия у них государственной 
аккредитации.

…интернета ■

Екатеринбургские монахини в 
канун Великого поста предлагают 
всем верующим при помощи интер-
нета примириться и поздравить друг 
друга с началом самого продолжи-
тельного в году поста. Для этого на 
сайте Ново-Тихвинского женско-
го монастыря Sestry.ru размещены 
виртуальные тематические открытки, 
приуроченные к Прощеному Воскре-
сению и началу поста.

— Православный человек всег-
да ждет Великого поста с нетерпе-
нием, для него это любимое время в 
году. И ему особенно дорого всё, что 
с этим временем связано. Поэтому 
мы и решили разработать эти открыт-
ки, — рассказывает инокиня Софро-
ния, редактор монастырского сайта. 

— В основном на них помещены цита-
ты из великопостных богослужений 
и иконописные сюжеты, связанные с 
темой покаяния, молитвы, прощения. 
Например, на одной из открыток изо-
бражен Адам, который плачет перед 
затворенными вратами Рая. С этим 
сюжетом перекликается песнопение 
«Покаяния двери отверзи ми, Жиз-
нодавче…». Нам кажется, что многие 
люди хотели бы подарить друг другу 
такие открытки, поздравить с началом 
«весны духовной» — Великого поста.

Виртуальные поздравления пред-
лагаются посетителям сайта Ново-
Тихвинского монастыря не впервые, 
сестры обители разрабатывают ори-
гинальные открытки к каждой значи-
мой дате церковного календаря.
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…благотворительности ■
 

Ассоциация выпускников МГИМО, 
журнал «Фома» и «Клуб МЖ МГИМО» 
провели благотворительный концерт 
в Московском Доме композиторов. 
Собранные средства были переданы 
Полотняно-заводскому детскому дому.

Вдохновителем мероприятия 
стала выпускница МГИМО, а ныне 
сотрудница Отдела по работе с попе-
чителями и спонсорами Государ-
ственного академического Большого 
театра России Дарья Воробьева.

— Рада, что наш концерт стал 
началом сотрудничества Ассоциа-
ции выпускников МГИМО с артиста-
ми ГАБТа, — рассказала она «Фоме». 

— Особую ценность этому сотрудни-
честву придает благотворительный 
характер концерта. 

Полотняно-заводский детский 
дом расположен в Калужской обла-
сти. В нем проживают 36 детей, кото-
рых на время разлива реки (когда 
здание детдома затопляет водой) 
воспитатели разбирают по своим 
домам. Летом они все вместе про-
палывают грядки, а осенью закручи-
вают огурцы в банки на зимнее хра-
нение. По словам студентов МГИМО, 
уже не раз бывавших там с благо-
творительными миссиями, это боль-
ше похоже на настоящий дом, чем на 
казенное учреждение. 

Концерты в поддержку детского 
дома предполагается также сделать 
регулярными. 

…телевидения ■

В январе первый православный 
телеканал России «Союз» отметил 
свое трехлетие. Он был образован по 
благословению архиепископа Ека-
теринбургского и Верхотурско-
го Викентия, когда епархиальную 
телестудию выкупили у частных лиц 
одноименной телекомпании 13 янва-
ря 2005 года.

С тех пор канал, имевший до того 
40 минут в сутки собственного эфир-
ного времени и ретранслировавший 

программы НТВ, полностью сменил 
сетку вещания, и началось формиро-
вание первого в России православно-
го телевидения.

— я думаю, что мы нашли доста-
точно тонкую грань, когда, с одной 
стороны, мы удовлетворяем вопросы 
людей, уже воцерковленных, а с дру-
гой — наша аудитория — те, кто сей-
час находится на этапе богоискатель-
ства, — рассказала «Фоме» дирек-
тор телеканала Елена КОСТИНА. — 
Некоторые нас ругают за то, что мы 
транслируем богослужения, утрен-
ние и вечерние молитвы: мол, кто 
это будет смотреть? Но опыт пока-
зывает, что людям эти программы 
нужны, так как в силу каких-то при-
чин они не могут прийти в храм. Мы 
сейчас также ищем подходы к пода-
че молодежных программ. Но здесь 
очень сложно. Не хотелось бы учить 
молодежь, с одной стороны, и в то же 
время не хочется, чтобы эти програм-
мы становились развлекательными. 
Вот мы ищем и думаем над тем, как 
эту задумку воплотить в жизнь.

Сейчас телеканал «Союз» вещает 
по кабельным сетям более чем в 200 
городах России и ближнего зарубе-
жья, в открытом эфире Екатеринбур-
га и в интернете. А в 2008 году пла-
нируется запустить вещание в ряде 
городов Свердловской области.

…отношений ■

Решить проблему национального 
и религиозного экстремизма можно 
только сотрудничая с регионами и 
традиционными конфессиями Рос-
сии — такое мнение озвучил заме-
ститель Министра регионального 
развития РФ Виталий ШИПОВ.

Это произошло на прошед-
шей в Москве конференции 
«Государственно-конфессиональные 
отношения в регионах России: опыт 
социального партнерства и профи-
лактики религиозно-политического 
экстремизма», организованной Мин-
регионразвития. Участие в ней при-
няли государственные чиновники, 
представители религиозных и обще-
ственных объединений.

Одним из наиболее запомнив-
шихся стал доклад известного теле-
ведущего, члена Общественной 
палаты Максима ШЕВчЕНКО. Он 
предложил ввести «Закон Божий», 
а не «Основы православной культу-
ры», но в то же время учесть нега-
тивный опыт прошлых веков, когда 
власти зачастую пытались навязы-
вать людям веру.

— Вспомните башкирские восста-
ния в Ставрополье, бушевавшие в 
восемнадцатом столетии: в борьбе 
против насильного насаждения хри-
стианства погибла почти вся община 
башкиров, — напомнил он.

…признания ■

Член редакционного совета жур-
нала «Альфа и Омега», постоянный 
автор «Фомы» Марина ЖУРИНСКАЯ 
и руководитель информационного и 
издательского управления по делам 
молодежи Московского Патриархата, 
заместитель председателя Братства 
православных следопытов диакон 
Михаил ПЕРШИН были удостоены 
патриарших наград. Марина Журин-
ская награждена орденом святой рав-
ноапостольной княгини Ольги 3 степе-
ни за внимание к участию в научных и 
просветительских программах Отде-
ла по делам молодежи. Диакон Миха-
ил Першин удостоен ордена препо-
добного Сергия Радонежского за вни-
мание к активной церковной и обще-
ственной деятельности. 

Архиепископ Костромской и 
Галичский АЛЕКСАНДР, который 
вручал награды в Успенском соборе 
Крутицкого подворья, поздравив всех 
награжденных, пожелал «крепости от 
Господа, дальнейших благословен-
ных успехов в святом, благородном и 
добром делании, которое стало частью 
их сердца, — служении нравственно-
духовным ценностям, служении духов-
ному просвещению молодежи». 

Ордена и памятные награды полу-
чили также советник Президента РФ 
Сергей САМОЙЛОВ; сотрудник Отде-
ла по делам молодежи, руководи-
тель Управления по связям с епархи-
ями Александр РАКИТИН; замести-
тель генерального директора Госу-
дарственного исторического музея 
Михаил КОЛьЦОВ и другие. ■

Кристина ИВаНоВа, 
Елизавета КИКТЕНКо, 

Константин МаЦаН, Дарья рощЕНя, 
Ирина СВИСТуНоВа, алексей СоКолоВ.

В подготовке рубрики использованы 
материалы агентства «Интерфакс-религия» 

и пресс-службы Московской Патриархии.
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В обуждении проекта Обществен-
ного совета по нравственности на 
телевидении, помимо представи-
телей церкви — пресс-секретаря 
Московской Патриархии священни-
ка Владимира Вигилянского и диа-
кона Андрея Кураева, — приняли 
участие светские общественные и 
культурные деятели: актер Николай 
Бурляев, писатель Алексей Вар-
ламов, главный редактор журнала 
«Фома» Владимир Легойда, глав-
ный редактор «Литературной газеты» 
Юрий Поляков и другие.

Большинство из них были соли-
дарны с проектом председателя 
Клуба Александра Щипкова, пред-
ложившего создать Совет не в каче-
стве цензурного ведомства, а как 
некий совещательный орган, даю-
щий оценку контенту крупнейших 
каналов. Также участники предло-
жили формировать совет из пред-
ставителей различных обществен-
ных и религиозных групп, после 
чего составили список тех, кого в 
нем хотела бы видеть православная 
общественность.

В данный момент на сайте «Рели-
гия и СМИ», главным редактором 
которого также является Александр 
Щипков, ведется открытое выдви-
жение кандидатур в состав Совета. 
Среди прочего уже прозвучали имена 
руководителя радио «Эхо Москвы» 
Алексея Венедиктова, редактора 
журнала «Русский дом» Александра 
Крутова, декана факультета меж-
дународной журналистики МГИМО 
Ярослава Скворцова, протоиерея 
Димитрия Смирнова, советника 
Председателя Совета муфтиев Рос-
сии фарита фарисова и литературо-
веда Мариэтты чудаковой. 

Главный редактор журнала 
«Фома» Владимир Легойда, высту-
пая на заседании клуба, высказал 
мнение, что общественный контроль 
над телевидением лишь укрепит 
общественную функцию СМИ.

— У нас в России сегодня не 
сложилась система общественных 
СМИ, — заявил он. — Часто прихо-
дится слышать, что СМИ — это чет-
вертая власть, но это некорректно. 
Четвертая власть — это общество, 

а общественные СМИ — голос этой 
власти.

Впрочем, несмотря на столь откры-
тую позицию православной обще-
ственности, ее, тем не менее, как 
всегда, попытались уличить в попыт-
ке ввести церковную цензуру. Интер-
нет мгновенно вынес вердикт, что раз 
идея Совета уже поддержана пред-
ставителями власти, в скором време-
ни скабрезные шоу сменятся непре-
рывной религиозной пропагандой.

Во многом опорой для слухов 
стало то, что, по обыкновению, пра-
вославное сообщество не имеет еди-
ного мнения о проблеме. Даже в 
пределах заседания Клуба звучали 
самые разные точки зрения. По сло-
вам Елены чудиновой, автора нашу-
мевшей книги «Мечеть Парижской 
Богоматери», будущий Совет должен 
быть исключительно православным, 
так как нравственность формируется 
религией и у различных религиозных 
учений понятия о ней разнятся. Одна-
ко остальные участники не согласи-
лись с подобной позицией. По их мне-
нию, Совет должен отражать мнение 

Как бороться с пошлостью, а не со свободой слова

Одной из центральных тем прошедших в Москве Рождественских чтений стало обсуждение 
проекта Общественного совета по нравственности на телевидении, создать который 
предложил Клуб православных журналистов. Мнения по этому вопросу разделились, 
но характерно, что среди представителей церковной общественности почти никто не 
высказывался за введение прямой цензуры, тем более по религиозному признаку.

Управа на «зомбоящик»

Ф
от

о 
И

Та
р

-Т
а

С
С



грани

ГРАНИ / № 3 / 2008 / 13

Чтобы понять наши претензии к современному телевидению, достаточно вклю-
чить любой из центральных каналов. Речь идет не о пуританском отношении к телу и 
к ненормативной лексике, — проблема гораздо глубже. 

Наше телевидение — грубое и бесстыдное, в нем почти не осталось целомудрия. 
Вообще слово «целомудрие» уничтожено, выведено из речи. Реакция на него — 
нездоровый хохоток, будто вслух произнесено нечто крайне неприличное. Вы когда-
нибудь видели, как в телешоу при очередной скабрезной шутке камера скользит по 
лицам в зале? Как губы выдавливают усиленные смешки, а глаза разбегаются в 
смущении? Им неловко! В людях говорят остатки целомудрия, но производители ТВ 
вытравливают кислотой цинизма эти жалкие остатки… «Будьте бесстыдными!»

Вслед за целомудрием высмеяно понятие девственности. Девственностью доро-
жили и гордились, а сегодня стыдятся. Ради рейтинга телевизионщики готовы пока-
зать детям не только наготу отца, но раздеть мать и научить их глумиться над нею.

Для чего создается Совет по нравственности? В первую очередь, для того, чтобы 
обезопасить от растления наших детей — от растления, на котором зарабатываются 
очень большие деньги. Дети беззащитны, они рождаются целомудренными и дев-
ственными. Кто их защитит от развратных дядь и тёть?

Конечно, организовывая Совет по нравственности, мы, православные, не откры-
ваем Америку. До нас было несколько безуспешных попыток Глазьева и Говорухина. 
Владыка Корнилий, старообрядческий митрополит, призывал к созданию «цензурно-
го комитета по нравственности». Его начали высмеивать, называть дремучим обску-
рантом. А ведь это очень достойный человек, просто выразился грубовато, испугал 
богему жестким словом «цензура».

Клуб православной журналистики вновь поднял эту проблему. Нас поддержал 
Святейший Патриарх Алексий. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов не 
только поддержал, но и подготовил законопроект «Об Общественном совете РФ по 
телевидению». 

Каким мы видим совет по нравственности? Он не должен выполнять цензурных, 
запретительных функций — это аксиома. Мы не имеем права влиять на формиро-
вание сетки вещания, на эфирную политику. Совет должен выносить нравственную 
оценку, выражать общественное мнение о работе того или иного канала, о той или 
иной программе. Мы не хотим цензурировать, купировать и вырезать. Мы лишь хотим 
назвать вещи своими именами. 

Рассказывая о наших планах в прессе, мы столкнулись с тем, что светские жур-
налисты упорно называют Совет церковным. Ответ на это совершенно однозначен: 
Совет будет формироваться вне зависимости от национальности и вероиспове-
дания его членов. Среди кандидатов: ясен Засурский, Николай Бурляев, Наталья 
Солженицына, Павел Лунгин, Александр Любимов, Игорь Шафаревич, Елена Гагарина, 
Алексей Баталов, Виталий Третьяков, Василий Лановой, Мариэтта Чудакова, Ирина 
Петровская, Леонид Бородин, Василий Белов и ещё шестьдесят имен.

И последнее. Критикуя современное телевидение, мы часто слышим в ответ: 
«Выключите телевизор, если вам не нравится!» Но эфирное, государственное теле-
видение (я не говорю о кабельных каналах) — это общественный институт, суще-
ствующий на деньги налогоплательщиков. А общественный институт, как известно, 
функционирует нормально исключительно при одном условии: если есть социальный 
контроль. Думаю, российскому обществу, наконец, пора обрести собственное мнение 
и право голоса. ■

Александр ЩИПКОВ,

главный редактор
портала 

«Религия и СМИ»

телевидение 
вытравливает 

из нас 
целомудрие

всего российского общества, а пра-
вославная общественность может 
рекомендовать в него лишь некото-
рое количество кандидатов.

Противоположную с Чудиновой 
позицию занял руководитель центра 
«Православная энциклопедия» Сер-
гей Кравец. По его мнению, роль 
Совета преувеличивать не стоит, и 
лучше сосредоточить усилия на соз-
дании позитивного контента, который 
смог бы составить конкуренцию сегод-
няшней телевизионной «чернухе».

Ну а пока идут дискуссии, ини-
циатива православных журналистов 
находит довольно широкую поддерж-
ку. Даже те, кто обычно критико-
вал церковь за ее общественную 
позицию и обвинял ее иерархов в 
попытке клерикализации общества, 
на этот раз признали идею Совета 
необходимой. Условие лишь одно, и 
его сформулировал опять же церков-
ный деятель — известный миссионер 
диакон Андрей Кураев. Он предосте-
рег от превращения подобного сове-
та в идеологический орден, подкон-
трольный какому-либо министерству 
или правящей партии, затронув тем 
самым еще одну больную тему — 
полномочия будущего Совета.

— Ни в коем случае не следует 
создавать цензурные органы, — зая-
вил «Фоме» главный редактор жур-
нала «Искусство кино» Даниил Дон-
дурей. — Однако очевидно, что люди, 
чье мнение могло бы повлиять не 
только на нравственное содержание 
телепрограмм, но также на обуздание 
рекламы и повышение художествен-
ного уровня фильмов, должны иметь 
возможность высказаться… Чтобы 
их слова служили настоящим автори-
тетом для СМИ, необходима длитель-
ная работа, создать подобный обще-
ственный орган можно будет доволь-
но не скоро, однако очевидно, что 
он нужен. То, что сегодня творится 
на телевидении, поистине ужасно: 
интервью с маньяком, объясняющим, 
в чем суть удовольствия от убийства, 
— это уже за гранью…

Идее Совета еще предстоит опре-
деленная «обкатка». Споры о его 
форме и полномочиях будут идти как 
в светской среде, так и в церковной. 
И вряд ли все когда-нибудь сойдутся 
здесь на едином мнении.

Однако очевидно, что отношение к 
качеству современного телепродукта 
объединило как традиционалистов-
консерваторов, так и большую часть 
либеральной общественности как 
внутри церкви, так и за пределами 
ее ограды. ■

алексей СоКолоВ
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Священник 
Иоанн ОХЛОБЫСТИН

совместный проект журнала «фома» и передачи 
«русский взгляд» (3 канал). В рубрике «телецитата» мы 
публикуем особенно интересные и важные высказы-
вания гостей телеэфира. с полными стенограмма-
ми передачи можно ознакомиться на сайте «фомы» 
www.foma.ru.

«Назвать себя Личностью с большой буквы можно, 
лишь реализовавшись творчески. Конечно, 
вовсе не обязательно для этого быть писателем! 
Столяр-краснодеревщик, металлург, учитель, военный 
— тоже творцы: в каждой работе есть место подвигу. 
Помните фильм Марка Захарова 
«Тот самый Мюнхгаузен»? Как все негодовали, 
читая строку из распорядка дня главного героя: 
«В восемь часов — подвиг»? «Это же безумие! 
Так не бывает!» — кричали они. И лишь один вступился: 
«Я вот, например, каждое утро прихожу на службу, 
привожу в порядок кипу бумаг. В некоторой степени это 
тоже подвиг!» А если серьезно, герой Янковского прав: 
только когда мы делаем собственную 
жизнь осмысленной, а жизнь вокруг — 
чуть более яркой и доброй, мы становимся 
настоящими людьми».

Эфир от 5 августа 2007 года. Тема: «Книги». 

  ■ См отр ите телепередачу «РуССКИЙ ВзГЛ ЯД» каж дое воскресен ие, в  15:2 5 н а «3-м ка н але».
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Печаль руси 
В нашей стране любят шутить на тему пьянства: начиная 
бесчисленными анекдотами и кончая всеми любимым 
фильмом «Ирония судьбы, или с легким паром». Но если 
вспомнить о том, что, по расчетам специалистов, 450 тысяч 
человек ежегодно умирают — по прямым и косвенным 
причинам — от алкоголя (а это 30% всех смертей в 
России), становится уже не смешно. Со смертью не шутят. 
Вымирающие от алкоголизма деревни, спивающиеся 
мужчины, женщины и даже дети — это не смешно. Сегодня 
уже не будет преувеличением сказать, что пьянство ставит 
под угрозу само существование нашего общества. У нас 
множество проблем, их все надо решать — но их нельзя 
решить, не учитывая того, что народ массово спивается. К 
тому же в последнее время к привычному уже «водочному» 
алкоголизму добавился «пивной», который только кажется 
менее опасным. А ведь он уже стал массовым явлением в 
молодежной среде.
К сожалению, народ не только спивается — он еще и не 
хочет этого замечать. Людей, бьющих тревогу, зачастую 
воспринимают как ненормальных, любая антиалкогольная 
пропаганда сразу же ассоциируется с известной 
перестроечной кампанией (в которой и впрямь было немало 
передержек) и потому вызывает негативную реакцию.
Увы, такое отношение к пьянству свойственно даже людям, 
которые считают себя православными, ходят в церковь. 
С каким жаром они могут осуждать блуд, алчность, гнев 
— и даже курение все чаще воспринимается как тяжелый 
грех — но едва лишь дело доходит до пьянства, сейчас же 
включается «двойной стандарт». Пьянство люди простят в 
первую очередь. Диапазон аргументов тут необычайно широк: 
от «религиоведческих» подозрений в иноверии («ты чего не 
пьешь, уж не протестант ли ты?») до «культурологических» 
ссылок на князя Владимира («веселие Руси есть пити») и 
несмешной шутки, что водка-де постный продукт, поскольку 
«в нее мяса не кладут».
Конечно, таковы не все. Многие осознают масштаб трагедии 
— а это действительно трагедия русского общества! — и 
предлагают разные способы борьбы: от запрета на продажу 
спиртного до введения специальных «антиалкогольных 
уроков» в школах. Но при этом слишком часто забывают, 
что пьянство — как и практически любая трагедия в жизни 
народа — связана не только с внешними, но и с внутренними, 
духовными причинами. В конечном итоге, с отступлением от 
Бога. Без толку лечить симптомы болезни, нужно устранить 
ее причину.
Об этом и тема номера. ■

Редакция
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танцы на краю
Исповедь алкоголика

Любому пьющему свойственно тешить себя мыс-
лью, что страшная эта пропасть — алкоголизм — нахо-
дится где-то далеко впереди, что уж он-то обязательно 
сумеет остановиться вовремя, заметив ее появление 
на горизонте. Так думают очень многие и не понимают, 
что уже давно идут вдоль этой пропасти, что она не 
впереди, она — притаилась рядом и терпеливо ждет, 
когда идущий по ее краешку человек поскользнется 
или оступится. 

Водка уже убила нескольких моих друзей и знако-
мых. Их карьера была блестящей, жизнь складывалась 
удачно, и ничто в ней не предвещало такого страшного 
конца. На моих глазах ушел из жизни аспирант фило-
софского факультета МГУ, эрудит и умница Славик; 
я помню, как умер солист Александровского хора — 
блистательный тенор Вася, певший когда-то по всему 
миру свою знаменитую «Калинку»; как с интервалом в 
полгода друг за другом тихо скончались мои соседи, 
чета заслуженных врачей-пенсионеров… Все эти люди 
были верующими, талантливыми и трудолюбивыми, 
всех их погубил алкоголь, и финал их жизни уже ничем 
не отличался от горькой судьбы спившегося трактори-
ста или грузчика. 

я сам много лет танцевал над этой бездной на 
узком карнизе «умеренного пития», и мне невероятно 
повезло — я успел заметить, что до катастрофы мне 
остался всего один шаг. Этот шаг я не сделал, но хоро-
шо запомнил, как это было страшно: понимать, что ты 
больше не властен над собой, что водка стала силь-
нее, и ты уже не в силах сказать ей «нет». 

Когда все началось? Трудно сказать. Может быть, 
началом стал наперсток портвейна, который наши 
деревенские родственники за семейным столом нали-
вали мне, первоклашке, со словами: «Мужик рас-
тет — пускай привыкает». А может — две бутылки 
крепленого вина, которое мы с приятелем, таким же 
двенадцатилетним оболтусом, в обстановке строжай-
шей конспирации распили в лесу без всякой закуски 
на первомайские праздники. Отравились, конечно, 
со страшной силой, но все-таки первый практикум по 
подавлению рвотного рефлекса при выпивке состоял-
ся для меня именно тогда.

Эти упражнения я активно продолжил спустя 
несколько лет, когда после восьмого класса пошел 
работать в ремонтные мастерские Управления механи-
зированных работ №14, которое обслуживало строи-
тельство газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. В 
мастерские стаскивали для починки «убитые» на трас-
се бульдозеры, трубоукладчики и экскаваторы, а я был 
принят туда в качестве ученика слесаря по ремонту 
строительной техники. Что такое «слесарь», я понял 
довольно быстро: на бульдозерах у нас работали 
шофера, которых лишили прав за пьянство, поэтому о 
пьяницах на Севере так и говорили — пьет, как бульдо-
зерист. А вот спившихся бульдозеристов переводили 
уже в слесари по ремонту. К ним-то меня и определили 
в ученики. Мне было тогда пятнадцать лет. 

Мужики оказались тихими беззлобными алкашами, 
которые сразу же нашли мне достойное место в своем 
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дружном коллективе. Дело в том, что по тогдашнему 
КЗОТу никакие санкции за нарушение трудовой дисци-
плины на несовершеннолетних не распространялись, 
поэтому наказать или уволить меня с работы было 
практически невозможным делом. Этим юридическим 
казусом и воспользовались мои наставники: я стал 
«гонцом». Спиртным тогда начинали торговать с один-
надцати утра. К этому вожделенному часу я получал 
от коллег деньги, сумку и отправлялся через дыру в 
заборе к ближайшему магазину, ничуть не боясь напо-
роться на начальство.

Покупал пару бутылок водки, плавленый сырок или 
банку консервов и через ту же дыру возвращался на 
рабочее место. 

Слесаря наливали мне вровень, по-взрослому, и 
лишь поругивали за то, что слишком налегаю на заку-
ску, которую, по их понятиям, надлежало экономить. 

…Через полгода я успешно сдал экзамен на ква-
лификационной комиссии и тоже стал слесарем по 
ремонту строительной техники второго разряда, срав-
нявшись со своими учителями в этом высоком звании. 
Навык пить водку не морщась я приобрел именно в 
тот период своей жизни, хотя тяги к спиртному у меня 
тогда еще не возникло. Просто все вокруг пили, и я пил 
вместе со всеми — за компанию, безо всякого интере-
са и удовольствия. 

Несмотря на юный возраст, я понимал, что это — 
почти самое дно, и вовсе не собирался ходить в слеса-
рях пожизненно. 

В семнадцать лет я поступил на оркестровое отде-
ление областного музыкального училища, и до сих 
пор благодарю Бога за этот поворот в моей судьбе. 
Там меня окружал уже совсем другой народ, живущий 
совсем другими смыслами, проблемами и радостями. 
я тоже потихоньку привыкал к этой новой жизни, а 
друзья, которых я тогда встретил, и по сей день оста-
ются для меня самыми близкими людьми, хотя с той 
поры прошло уже двадцать пять лет. Все там было 
прекрасно, все мне нравилось, и лишь одно обстоя-
тельство перекидывало мосток к моему слесарному 
прошлому: несмотря на всю свою утонченность и 
изыск, музыканты пили не слабее бульдозеристов. 
Примерно раз в неделю мужской этаж в общежитии 
сдавал пустую винную посуду. Называлось все это 
дело — операция «баян», поскольку пустые бутылки 
выносились через вахту в футляре от баяна, и нужно 
было лишь постараться, чтобы «баян» случайно не 
звякнул, когда его несли мимо коменданта и воспи-
тателя. Те, кому было лень сдавать «баян», складиро-
вали пустую тару за передней стенкой фортепиано, 
которые стояли у нас в каждой комнате. Несчастный 
инструмент после этого начинал звучать с ощутимым 
хрустальным тоном. 

…В конце первого курса я был призван в армию и 
угодил в стройбат. После музучилища это напоминало 
контрастный душ. Личный состав нашей роты на три 
четверти был укомплектован мелкими уголовниками, 
уже успевшими до армии отмотать по первому сроку. 
Как пили там, я не хочу вспоминать в подробностях. 
Скажу лишь, что служили мы в самый разгар Горба-
чевского «сухого закона», благодаря которому вместо 
водки и портвейна я научился употреблять внутрь 
одеколон «Русский лес», антистатик «Лана 1», лосьон 
«Огуречный» и прочие спиртосодержащие жидкости 
в различных комбинациях, достойных пера Венички 

По оценкам экспертов, в том числе ВОЗ, экономические 
потери, связанные с чрезмерным употреблением алкогольных 
напитков, включая некачественные, в том числе суррогатные, 
составляют 500–700 млрд. рублей в 2004–2005 годах, или около 
3-4% ВВП России ежегодно. Причем речь идет только о прямом 
ущербе по его минимальной оценке, который складывается из 
следующих составляющих:
• недопроизведенный ВВП от ежегодной смерти 400–600 тысяч 
граждан; 
• незаконное производство и оборот алкоголя и спирта;
• расходы на содержание системы УИН; 
• асоциализация около 600 тыс. детей-сирот;
• борьба с беспризорностью и содержание «социальных сирот»;
• пособия, страховые выплаты, а также прямые затраты на содер-
жание, лечение и социальную реабилитацию больных алкоголиз-
мом и иными заболеваниями, обусловленными алкоголем;
• рождение детей с врожденными или наследственными забо-
леваниями;
• снижение производительности труда, рост производственного 
травматизма, пожары вследствие злоупотребления алкоголем, 
в том числе на рабочем месте.

Суммарно экономические потери России от злоупотребле-
ния алкоголем превышают 10% ВВП.

К потерям неимущественного характера относится рас-
пространение субкультуры алкоголезависимых, деформация 
системы общественных и семейных ценностей, ущерб духовно-
нравственному потенциалу общества в целом.

Стоит упомянуть, что со злоупотреблением алкоголем свя-
зано до 80% совершаемых в России убийств (а также значи-
тельный процент других преступлений), 40-60% самоубийств, 
смертей в результате ДТП, несчастных случаев на производ-
стве, пожаров и случайных утоплений. Результат — 300 тысяч 
насильственных смертей ежегодно, что в 25 раз выше потерь в 
Афганистане за 10 лет войны.

Осуществляемые государством меры в данной области 
не являются эффективными в силу их недостаточности, несо-
гласованности действий заинтересованных ведомств и служб, 
а также отсутствия должного организационного обеспечения. 
Тем не менее, даже частичные меры, принятые в 2006 году, дали 
определенный результат (ред: см. Факты), который свидетель-
ствует о том, что государственная программа в этой области 
даст еще больший эффект. 

Общественный совет центрального федерального округа 
инициировал создание Программы первоочередных мер госу-
дарственной политики в сфере производства, оборота и потре-
бления алкоголя, основанной на исследованиях отечественного 
и мирового опыта преодоления алкогольных проблем и его 
адаптации к современным российским условиям. Программа 
не потребует дополнительного финансирования из федераль-
ного бюджета, поскольку нацелена на стопроцентную окупае-
мость. Эффект для экономики выражается в сотнях миллиардов 
рублей дополнительного прироста ВВП и ощутимом снижении 
смертности. ■

Евгений юРЬЕВ, 
председатель Общественного

совета Центрального 
федерального округа,

член Общественной палаты РФ

России нужна 
антиалкогольная 

политика

Социальный аспект

Фото из архива Евгения Юрьева
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Ерофеева. Банальный самогон был в те годы недося-
гаемым деликатесом, а наши ротные умельцы умудря-
лись добывать спирт даже из гуталина… 

И все-таки даже тогда я не считал, что спился. 
Хотя, описывая все это сейчас, не знаю — смеяться 
над этими воспоминаниями или плакать. Не спился… 
Что же это нужно было еще над собой сделать, чтобы 
посчитать себя спившимся, как еще себя поуродовать? 
Если бы только можно было отмотать время назад, 
если б можно было стереть со своей юности всю эту 
дрянь, словно похабное слово со стены…

Но я тогда и вправду еще мог жить без алкоголя, и 
пил скорее — по инерции. Организм дураку достался 
крепкий.

 Демобилизовавшись, я вернулся в музучилище, 
продолжил учебу, а вместе с ней — кутежи, гулянки 
и обильные возлияния. Конец моего студенчества 
совпал с развалом СССР. К тому времени я уже женил-
ся, мы ждали ребенка. Нужно было обеспечивать 
семью, но сделать это на музыкантские заработки 
оказалось в то время невозможно. И я пошел работать 
на стройку, учеником каменщика, а если проще — 
подсобником. Опять я стал пролетарием, опять меня 
окружали поддатые работяги, но теперь я уже катего-
рически отказывался выпить с ними «за уважение» и 
за все время работы в этой конторе не употребил на 
рабочем месте ни капли спиртного. Причина была про-
ста: я стал верующим и пришел в церковь.

Вот здесь бы и сказать, что, уверовав, я бросил 
пить навсегда, но — увы… Этого не произошло. 
Дело в том, что в Православии нет категорического 
запрета на употребление спиртного. Хотя, казалось 
бы, совершенно ясно сказано в Новом Завете …не 
упивайтесь вином (Еф 5:18), и еще, что пьяницы…
Царствия Божия не наследуют (1 Кор 6:10). Но вот 

ведь заковыка: какой же пьющий человек признает 
себя пьяницей? Где критерий такой оценки? С блудом, 
например, понятно: переспал вне брака с женщиной 
— все! Ты уже блудник. С воровством то же самое, и с 
убийством… Там есть определенность. А как опреде-
лить грань, за которой умеренно пьющий человек 
превращается в пьяницу, не наследующего спасения? 
Каждый ведь считает, что вполне себя контролирует и 
пьет в меру. 

Вот только меру эту каждый устанавливает себе 
сам. я, например, еще совсем недавно мог выпить под 
хорошую закуску больше литра водки и язык у меня 
при этом не заплетался, а на ногах я стоял твердо. Ну 
разве ж это называется — «упиваться», господа хоро-
шие? Не-ет, упивается тот, кто под забором валяется, 
получку пропивает да жену бьет. А у меня-то все гармо-
нично: семья сыта-одета-обута, деньги в дом приношу 
исправно, выпиваю исключительно на досуге, ну а на 
работе — ни-ни! Какой же я вам «пьяница»? 

Примерно так я рассуждал лет десять подряд, успо-
каивая себя знаменитым тезисом: «…веселие на Руси 
есть пити, без того не можем жити», а также мыслями 
о том, что «…ее же и монаси приемлют» и что «…вино 
веселит сердце человека». 

Много было всякого за это время, начиная с перво-
го моего Великого поста, когда мы с приятелями путем 
нехитрых логических умозаключений пришли к выво-
ду, что водка — постный продукт, поскольку ни яиц, ни 
мяса, ни молока в себе не содержит. Помню, как рьяно 
мы однажды «постились», закусывая сорокаградусную 
жидкость сухим черным хлебом, и как после этого я 
вознамерился прочесть вечернее правило. Строчки в 
молитвослове налезали одна на другую, я безуспешно 
пытался сохранить перед иконой вертикальное поло-
жение и с тоской думал, что с моей духовной жизнью, 
видимо, не все в порядке. 
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За эти десять лет в мой обиход постепенно вошли 
«сто грамм после работы, для снятия мышечного 
тонуса»; веселые застолья на встречах со старыми 
друзьями, которые мы уже не мыслили себе без водки; 
разговения после постов с обязательным «принятием 
внутрь» и еще много всего… 

Годами я утешал себя тем, что так живут очень 
многие, что это не пьянство, а все то же злосчастное 
«умеренное употребление». С такой мыслью, как с 
ненадежным балансиром, я бродил по самому краю 
пропасти и не замечал этого, до тех пор пока меня не 
зашатало всерьез, пока я не увидал, что до настояще-
го запойного алкоголизма мне остался всего один шаг 
и я уже занес ногу над обрывом.

Несколько лет я работал в Подмосковье, где стро-
ил заказчикам камины по индивидуальным проектам. 
Работа очень хорошо оплачивалась, за несколько дней 
я зарабатывал столько, что нашей семье этого хвата-
ло на несколько месяцев. Правда, заказов было не 
очень много и только в сезон, поэтому зимой мы жили 
на деньги, заработанные летом, но все равно на круг 
получалось достаточно, чтобы не бедствовать. 

я очень уставал на этих заказах, и не только 
физически. Здесь у меня не было ни начальников, 
ни подчиненных, абсолютно все приходилось делать 
самому. я сам размещал рекламу, сам договаривался 
с заказчиком и разрабатывал проект, сам составлял 
смету, занимался закупкой и доставкой материалов на 
объект, наконец — строил камин. Но главная забота 
начиналась потом, когда нужно было получить с клиен-
та деньги за выполненную работу. И, хотя кидали меня 
всего пару раз, теоретически такая возможность при-
сутствовала на каждом заказе. Приходилось постоян-
но быть настороже, поэтому даже когда все благопо-
лучно заканчивалось и я получал оговоренную сумму, 
нервное напряжение меня все равно не отпускало. 

От Москвы до нашего поселка — шесть часов 
езды на автобусе. я покупал себе в дорогу пару банок 
какого-нибудь слабоалкогольного коктейля — «джин-
тоника» или «отвертки», выпивал их, и только после 
этого чувствовал, что все уже действительно закон-
чилось, что деньги у меня в кармане и я, наконец, еду 
домой.

 Однажды мне попалась какая-то совсем уж мерз-
кая «Отвертка», и я подумал — а чего, собствен-
но, заниматься ерундой? Это же просто низкокаче-
ственный спирт, разбавленный вонючей апельсиновой 
эссенцией. Если купить чекушку хорошей водки и 
апельсинового сока, получится то же самое, только 
без побочных эффектов. И я стал снимать напряжение 
после заказов водкой. Очень скоро вместо чекушки 
я уже покупал в дорогу нормальную поллитровку, 
которую за шесть часов принимал на грудь полностью. 
Повторюсь — я тогда вообще не пьянел и дома жена 
лишь по запаху могла определить, что в дороге я пил. 
Был для меня в этом даже такой дурацкий шик типа:  
«Во я какой орел! целую бутылку засадил, и — ни в 
одном глазу!» 

 Тогда я еще не знал, что с водкой такие номера не 
проходят, что она может ждать очень долго, но потом 
обязательно возьмет свое. Довольно скоро мне при-
шлось убедиться в этом на практике. 

Как-то раз я приехал в Москву всего на один день по 
делам, не связанным с работой. Такая поездка была, 
скорее, в удовольствие, чем в напряг, никакой устало-

Водку на Руси пили не всегда, хотя бы потому, 
что крепкие алкогольные продукты, полученные 
в результате дистилляции (перегонки) изобрел 
лишь в начале IX века арабский ученый ар-Рази, 
при этом продукт перегонки долгое время исполь-
зовался только в качестве реактива в химии/
алхимии и аптечном деле. На Руси водка появля-
ется только в XV–XVI веках. До этого же россия-
не употребляли лишь слабоалкогольные напитки 
(«брагу», «пиво»). 

Государственная монополия на водку несколько 
веков была важным источником доходов казны. 
Сохранилась статистика, которая свидетельствует, 
что потребление алкоголя в дореволюционной Рос-
сии было отнюдь не таким высоким, как принято 
считать. В пересчете на 100% спирт на душу насе-
ления в России в 1863–1866 годах приходилось 
4,55 литра алкоголя в год, в 1876 — 3,32, в 1893 
— 2,46, в 1910 — 4,7. Для сравнения, с 70-х годов 
прошлого века (за исключением периода антиал-
когольной кампании) этот показатель держится на 
уровне 15 литров.

Как до революции, так и при советской власти 
алкогольная монополия имела откровенно фискаль-
ный характер, то есть была направлена на максими-
зацию государственных доходов, сильно зависевших 
от продажи водки. На этой почве нередки были кон-
фликты между правительством и трезвенническим 
движением. Так, когда в конце 50-х годов XIX века 
многие сельские сходы приняли решение о закры-
тии в своих сёлах питейных заведений, министром 
финансов было издано следующее распоряжение: 
«...Приговоры городских и сельских обществ о воз-
держании уничтожить и впредь городских собраний 
и сельских сходней для сей цели не допускать». А 
в письме обер-прокурору Святейшего Синода он 
писал: «Совершенное запрещение горячего вина 
[водки] посредством сильнодействующих на умы 
простого народа религиозных угроз и клятвенных 
обещаний не должно быть допускаемо как против-
ное не только общему понятию о пользе умеренного 
употребления вина, но и тем постановлениям, на 
основании которых правительство отдало питейные 
сборы в откупное содержание». 

В этом отношении отечественные госмонополии 
радикально отличались от современных сканди-
навских госмонополий, имеющих социальный, а не 
фискальный характер и направленных на снижение 
(а не увеличение) потребления алкоголя. И сегодня 
России нужна такая социальная, ориентированная на 
решение демографических вопросов, а не фискаль-
ная  госмонополия. ■

Андрей КОРОТАЕВ,  
д. и. н., профессор РГГУ
 

На благо казны 
или во имя 
общества?
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Фото Владимира Ештокина



тЕМа нОМЕра

22  / № 3 / 2008 / ТЕМА НОМЕРА

сти или нервного напряжения в тот день у меня не было 
и в помине. Но когда вечером я сел в свой автобус на 
обратный рейс, то почувствовал непонятный, но очень 
сильный дискомфорт. Больше всего это было похоже 
на нехватку воздуха в легких, когда дышишь и никак не 
можешь продышаться. Организм, помимо моей воли, 
властно чего-то требовал, а я никак не мог разобрать 
— чего именно. И вдруг с удивлением и ужасом понял: 
водка! Нужна водка, причем не мне, а моему организ-
му, который я так старательно приучал к ней много лет 
подряд. Это было не осознанное желание, и вообще 
не психический процесс, а скорее, физиологический: 
на автобус из Москвы у моего организма выработался 
самый настоящий условный рефлекс. Точь-в-точь как у 
собак академика Павлова на лампочку.

Ох, как же я закручинился, когда все это понял… 
Сердце сжала тоска, в голове вяло ворочалась какая-
то банальность вроде: «Вот оно как бывает-то, оказы-
вается. Ну ты и попал…» Но времени на осмысление 
случившегося уже не оставалось, автобус вот-вот 
должен был отправляться и я… быстренько побежал в 
магазин за поллитровкой. 

 
Так я стал настоящим алкоголиком, перед которым 

уже не стояло выбора — «пить, или не пить?». Доволь-
но быстро я обнаружил, что рефлекс на автобус у меня 
отнюдь не единственный. Ну вот, к примеру, закусы-
вать в автобусе — проблема. Консервы или салатик 
с собой в дорогу не возьмешь, неудобно это. И я брал 
к водке нарезку какого-нибудь мясного деликатеса, 
который обычно не покупал из-за дороговизны. А тут 
чего экономить — с заказа ведь еду, денег полный 
карман! Так и привык, что вкусная еда — приложение 
к водке. Поэтому, когда дома жена готовила котлеты 
или жаркое, я уже не мог воспринимать их иначе как 
— закуску. И опять бежал в магазин…

А дальше пошло-поехало: стресс снять — чекушка, 
с женой поссорился — чекушка, тоскливо стало долги-
ми зимними вечерами — три дня подряд по чекушке. 

Как-то я подсчитал, что если бы раз в неделю выпи-
вал, скажем — литр водки, это было бы почти вдвое 
меньше, чем мой ежедневный «чекушечный» апери-
тивчик. С такими объемами моя бедная печень уже не 
справлялась. я начал пьянеть. Описывать это противно, 
да и нет тут ничего интересного. Скажу лишь, что из 
самого трезвого человека в любой пьющей компании я 
превратился в обыкновенного пьянчужку, тупо косею-
щего уже через сорок минут после начала банкета. 

Было совершенно ясно, что это — последний зво-
нок, что дальше со мной начнет происходить то, что 
я уже много раз видел раньше на примере других, 
но тешил себя самодовольной мыслью о том, что уж 
с моей-то способностью — пить не пьянея, мне такая 
беда не грозит. А теперь она не просто грозила, она 
уже победно ухмылялась, глядя мне в лицо. И выбор 
передо мной был совсем небольшой: падать в этот 
мрак дальше, до упора, или все-таки напрячь остатки 
воли и хотя бы попытаться из него выбраться.

Совсем завязать с выпивкой уже не получалось. 
Чтобы хоть как-то упорядочить свое пьянство, я твердо 
решил: больше ни в коем случае не пить в одиночку. 
Со стороны эта решимость может показаться смеш-
ной, но другого выхода я для себя тогда не видел и 
как мог держался этого правила. Если уж совсем под-
жимало и прихватывало — покупал бутылку и шел в 
гости. Усаживаясь в автобус из Москвы, я с надеждой 

Центры помощи людям, 
зависимым от алкоголя, и их родным

МОСКВА
В реабилитационном центре «МЕТАНОйя» помогают 

людям, страдающим алкогольной зависимостью, и их род-
ственникам. Руководитель — игумен Иона (Займовский). 
Собрания по субботам, в 14.00. Консультации бесплатные. 

Опытные консультанты расскажут о группах самопо-
мощи для зависимых от алкоголя и их родственников, реа-
билитационных программах и центрах, дадут координаты 
специализированных заведений. 

Тел.: 8(926)210-17-98 (ср., чт., пт.: 19–22 ч.).
Адрес: ул. Даниловский вал, д. 22.
e-mail: iona@msdm.ru
http://metanoia.at.ua

Московская область
В 2003 году по инициативе фонда «Старый свет» при 

храме Покрова Божьей Матери села Ерино Подольского 
района организован центр реабилитации. Духовник — иерей 
Андрей Дерягин. Пациенты — мужчины. Амбулаторное лече-
ние, собеседования по вопросам приема в общину и бес-
платные консультации проводятся по понедельникам, с 19 до 
20 часов, по адресу: Москва, Вознесенский переулок, д. 8. 

Тел.: 8(926)523-65-53 (пн., ср., пт: 15–18 ч.).
e-mail: oldworld@orc.ru
www.oldworld.narod.ru

ЕКАТЕРИНБуРГ
Епархиальный центр социальной реабилитации работает 

с 1999 года при храме св. вмч. Пантелеимона на Сибирском 
тракте под руководством иерея Евгения Попиченко. Паци-
енты консультационного отдела — мужчины и женщины. 
Пациенты стационара — мужчины. Психологическая и соци-
альная помощь, трудовые послушания, участие в таинствах. 
Помощь в поиске работы. 

Адрес: Сибирский тракт 8 км., старый храм св. Панте-
леимона (на территории психиатрической больницы). 

Тел.: 8(343)254-65-38.

САНКТ-ПЕТЕРБуРГ
При епархиальном отделе по противодействию наркома-

нии и алкоголизму существует общество трезвения во имя 
св. мч. Вонифатия при храме в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» на заводе АТИ. В Александро-Невской 
лавре организованы групповые и индивидуальные занятия 
для людей с алкогольной зависимостью и их родственников. 
Председатель — протоиерей Сергий Бельков. 

Адрес: наб. Монастырки, д. 1. 
Тел.: 8(812)274-33-04. 

Брянская область
Реабилитационный центр при Казанской Богородицкой 

Площанской пустыни работает с 1999 года. Руководитель — 
иеромонах Диомид (Кузьмин). Пациенты — мужчины. Стаци-
онар. Реабилитация духовная и трудовая по монастырскому 
типу. Чтобы приехать на реабилитацию, надо обратиться: 

Адрес в Москве: ул. Большая Ордынка, д. 20, «центр 
реабилитации пострадавших от тоталитарных сект и нарко-
мании памяти А. С. Хомякова». 

Тел.: (095) 953-29-03 (вт., пт.: 13–17 ч.).
Адрес в Санкт–Петербурге: ул. Большая Пушкарская, 

д. 38, кв. 29 (вход во дворе), (пн.–пт.: 13–20 ч.), фонд «Воз-
вращение».

Тел.: 8(812)233-59-39.
e-mail: plosh@mail.ru
www.ploschan.debryansk.ru ■

тЕМа нОМЕра



ТЕМА НОМЕРА / № 3 / 2008 / 23

иСтина В ВинЕ?

ТЕМА НОМЕРА / № 3 / 2008 / 23

иСтина В ВинЕ?

осматривал салон в поисках знакомого лица, и если 
находил себе собутыльника, то с облегчением бежал в 
магазин… Но один больше не пил. 

Так прошел год. Пить я стал намного меньше, но 
тяга к спиртному не исчезала, зато стремительно 
сузился круг людей, с которыми можно было хлопнуть 
по рюмочке. Практически все мои друзья годам к 35 
вышли на тот же рубеж, что и я. Каждый спасался от 
своего алкоголизма как мог, и никому из нас даже в 
голову не приходило предложить другому скоротать 
вечерок за бутылкой. Все мы уже поняли, что больны, 
и старались не искушать друг друга. 

Ни о зашивке, ни о кодировке никто из нас даже 
не думал, по очень специфической и важной при-
чине: зашитым и кодированным алкоголикам нельзя 
причащаться. Дело в том, что при зашивке человеку 
вгоняется, с интервалом минут в десять, несколько 
препаратов контрастного действия, от которых его 
последовательно бросает то в жар, то в холод. А потом 
ему очень убедительно объясняют, что теперь даже 
капля спиртного, попав в его организм, вступит в 
реакцию с этой «волшебной смесью», превратится в 
смертельный яд и убьет его. Клин вышибают клином, 
рефлекс побеждается другим рефлексом, а страх 
смерти намного сильнее тяги к алкоголю. Во всяком 
случае, все зашитые, которых я знаю лично, испуганно 
шарахаются даже от кефира и кваса, опасаясь мизер-
ной доли спирта, образующейся там при брожении. 

А ведь православная Евхаристия совершается на 
виноградном вине. Следовательно, для зашитого чело-
века дорога к Причастию заказана. Вернее, он может, 
конечно, подойти к Чаше, но только при условии, что 
вера в истинность Тела и Крови Христовых окажется 
у него сильнее страха смерти. Но о таких случаях я не 
слыхал ни разу. 

Хотя один мой друг умудрился найти выход и из 
этой дилеммы. Он зашивается на год, по окончании 
этого срока идет в храм, причащается и… зашивает-
ся еще на год, до следующего причастия. Такой вот 
странный у человека ритм евхаристической жизни. я 
не сторонник подобных методов, но в данном случае 
просто не знаю, как к этому относиться. Потому что без 
зашивки этот мой друг за несколько месяцев превра-
щается в настоящее животное, пьющее беспробудно с 
интервалом дней в пять-шесть между трехнедельными 
запоями. Страшнее всего то, что он до сих пор не счи-
тает себя алкоголиком и уверен, что пьет умеренно, 
его запои лишь — досадное недоразумение, а зашива-
ется он — так, «на всякий случай»…

Время шло, я старался пить как можно реже и 
меньше, но иногда, совершенно неожиданно для себя, 
все-таки срывался в штопор. Не знаю, сколько бы еще 
тянулась эта моя позиционная война со своим алкого-
лизмом, если бы однажды Господь не сотворил чудо. 

…В очередной раз я сорвался, когда приехал к 
друзьям в подмосковный Обнинск. Дело было Великим 
постом, накануне праздника Благовещенья. Мы сидели 
с другом в его музыкальной студии, он показывал мне 
материал для своего нового альбома, я рассказывал 
ему о своих немудреных делах, а на следующий день 
мы собирались вместе пойти в храм, где настоятелем 
был еще один мой старый друг. я приехал именно к 
ним, я вообще не думал о выпивке, потому что оба 
они — абсолютно непьющие люди. И вдруг… Какой-то 
полузнакомый гитарист Колян, случайно забредший 

Потребление любых наркотиков создает вокруг себя суб-
культуру со своими ритуалами, традициями и мифами. Алко-
голь — это тот же наркотик. Но, в отличие от многих других, 
он может быть относительно безопасен, и потому легален в 
большинстве стран. В странах Южной Европы с традиционным 
виноделием алкоголь был настолько важной частью крестьян-
ской жизни, что урбанизация привела к снижению уровня его 
потребления. Однако там выработалась культура умеренно-
сти, возник определенный иммунитет. 

В северных странах такого иммунитета нет, и традиционное 
потребление «по праздникам» в ходе модернизации трансфор-
мировалось в культуру «героического алкоголизма» — быть 
пьяным не только приемлемо, но даже престижно. Пьяный 
кутеж воспринимается как коллективный отрыв от реальности, 
выход за рамки повседневного, проявление истинного лица 
человека. 

Поэтому в России с подозрением относятся к непьющим. 
Отказ от выпивки наводит на мысль, что человек либо завязав-
ший алкоголик, либо боится открыть душу. Возникает «соци-
альное давление», толкающее на пьянство. 

В эпоху застоя партийные функционеры начали совмещать 
переговоры с попойкой. Предпосылки этому были заложены 
Сталиным, регулярно собиравшим полурабочие совещания с 
распитием грузинского вина. Но подлинный расцвет пришелся 
на эпоху Брежнева. Переводчик Виктор Суходрев рассказы-
вал, как в мае 1972 года Брежнев пригласил Киссинджера в 
Завидово. После охоты из дорожной сумки вытащили пол-
литра, пиво, помидоры, огурцы, колбасу, сыр, хлеб и «сообра-
зили на троих»: Брежнев собирался обсудить деликатную тему, 
которую не хотел затрагивать на официальных переговорах. 

Тогда пьянство распространилось среди советской верхуш-
ки, а традиция переговоров за столом стала копироваться на 
местах, а позднее — предпринимателями. 

Иную природу имеет пьянство у молодежи. Как отмечает-
ся в Декларации Всемирной организации здравоохранения 
«Молодежь и алкоголь», для молодого поколения характерно 
экспериментирование, «пьяные кутежи», смешение алкоголя 
с другими психоактивными веществами. Особенно распро-
странено пьянство в студенческих общежитиях, где, в отличие 
от западных кампусов, мер серьезного противодействия не 
предпринимается. 

Алкоголь глубоко проник в основание русской культуры. 
В ходе проведенного нами в 1999 году опроса студентов о 
том, что ассоциируется у них с понятием «российская культу-
ра», выяснилось, что первое место занимает Пушкин, второе 
— водка. Однако из этого не следует, что Россия обречена 
вымереть от пьянства, такого рода ценности быстро меняются. 
Сейчас в североевропейских странах уже никто не пьет на 
работе, и почти никто не похмеляется по понедельникам, как 
было раньше. Необходима целенаправленная работа по вне-
дрению норм умеренности в российскую культуру потребления 
алкоголя. ■

Культурологический аспект

Дарья ХАЛТуРИНА, 
к. и. н., доцент РАГС

Русская культура: 
во-первых — 

Пушкин, во-вторых 
— водка?
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в студию… Какой-то сомнительный повод — вроде 
бы дочка у него родилась, что ли… какая-то нелепая 
убежденность в том, что — «святое же дело, нужно же 
обмыть…» 

Короче, напился я тогда ужасно. На следующий 
день мы пришли в храм уже к концу праздничного 
богослужения. Там меня многие знали, любили и очень 
обрадовались, когда я появился. Ребята с клироса 
звали меня попеть на молебне, я вяло отнекивался и 
норовил стать поближе к выходу. Голова раскалыва-
лась, мутило до темноты в глазах, а на душе было так 
мерзко, что жить дальше не хотелось. 

я смотрел на икону Богородицы, но молиться не 
мог даже в уме. Слов не было. я просто стоял и плакал 
от собственного бессилия, оттого что так и не смог 
победить в себе эту мерзость, оттого что большая 
часть жизни уже прожита, и — так глупо… 

Недели через три я вдруг с изумлением понял, 
что с тех пор ни разу не выпил. Более того — я целых 
три недели вообще не замечал, что не пью. Это было 
невероятно, этого просто не могло быть, но факт — 
упрямая вещь. Мне больше не хотелось выпить нигде 
и ни при каких обстоятельствах. Теперь я спокойно мог 
сидеть за праздничным столом, уставленным водкой, 
и никакого желания или стремления к спиртному не 
испытывал. Все мои рефлексы на алкоголь исчезли 
настолько одномоментно, что я даже не заметил, как 
это произошло. Будто Господь взял меня и опять поста-
вил на тот самый перекресток, с которого я много-
много лет назад ушел не по той дороге. Только теперь я 
уже хорошо знал, куда она ведет. Слишком хорошо… 

Тут бы этой сказке и кончиться счастливо. Да только 
не получилось из меня добра молодца. Мало-помалу, 

разок, другой, третий… Нет, я очень аккуратно сейчас 
пью, и отлично понимаю, что каждый мой глоток — шаг 
по той самой проклятой дороге. Но единственное, на 
что меня сегодня хватает, это всего лишь — не частить, 
шагать пореже. А ведь был шанс, была прекрасная 
возможность вообще никогда больше не прикасаться 
к этой отраве, забыть о ней навсегда. Почему же я ею 
не воспользовался? Не знаю… Видно, кроме алкого-
лизма есть во мне что-то еще, что толкает и толкает к 
краю, переламывая даже опытное знание, так дорого 
мне доставшееся. 

Когда я слышу о чудесном исцелении уверовавше-
го пьяницы, то не радуюсь за него. Мне за него страш-
но. Да, Господь может исцелить алкоголика чудесным 
образом, и я знаю об этом не понаслышке. Но вот 
запретить себе пить после такого исцеления человек 
может только сам. Потому что Бог никого не кодирует, 
не зашивает и никому не завязывает горло на узел. Он 
лишь обращается к каждому из нас словами пророка 
Моисея: жизнь и смерть предложил Я тебе, благо-
словение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты 
и потомство твое. (Втор 3:19) И не от чудесного исце-
ления зависит дальнейшая судьба такого человека, но 
от его решимости и твердости в выборе между жизнью 
и смертью. 

…А я все топчусь на своем перекрестке. То пробегу 
несколько шажков по дороге к смерти и проклятию, то 
испуганно отпрыгиваю обратно в жизнь. Это и есть для 
меня сегодня — умеренное питие. И чем оно закончит-
ся, знает один лишь Господь… ■

александр ТКаЧЕНКо
рисунки  

Екатерины ГаВрИлоВоЙ
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Алексей уЛЬЯНОВ, 
к. э. н., доцент МГИМО, 

руководитель управления 
контроля промышленности  

Федеральной антимонопольной 
службы России

Антиалкогольную кампанию Горбачева 1985-86 гг. 
многие ругают и считают неэффективной, припоминая 
вырубку виноградников и расцвет самогоноварения. На 
самом деле, положительный эффект был колоссальный 
— за 2 года смертность снизилась на 1,2 млн. человек! 
Продолжительность жизни мужчин выросла почти на 5 
лет. Более того, рост рождаемости конца 80-х тоже связан 
именно с антиалкогольной кампанией. Мужчины 40 лет 
перестали умирать, попадать в тюрьму, а семьи — рас-
падаться по причине хронического алкоголизма кормиль-
ца, что и привело к рождению во многих семьях второго 
ребенка. Снизилась преступность, возросла производи-
тельность труда. К сожалению, из-за падения налоговых 
поступлений в бюджет кампания была свернута. 

В 90-е годы рынок алкоголя либерализовали. Напри-
мер, если соотношение цены буханки хлеба к бутылке 
водки в годы застоя составляло 1:15, то начиная с 90-х 
годов этот показатель снизился до 1:3–1:4. Результатом 
стал печально известный «русский крест» — превышение 
смертности над рождаемостью на 800-900 тысяч человек 
ежегодно. 

Эту сверхсмертность, показатель которой сравним 
с аналогичным показателем беднейших африканских 
стран, нельзя объяснить ничем, кроме распространения 
алкоголизма. Так, Россия заняла в 2005 году 51-е место 
в мире по среднедушевому ВВП и 138-е — по продолжи-
тельности жизни мужчин. 

Объяснить такое положение дел слабой медициной 
нельзя. Уровень младенческой смертности, которым и 
определяется степень ее развития, составляет у нас 9-10 
на 100 000 новорожденных, по сравнению с 4-6 на Западе 
и 40-60 в Африке. 

Шок от радикальных реформ — не менее сомнитель-
ная причина. В Прибалтике реформы были еще ради-
кальнее, а Грузия, Армения и Азербайджан были вообще 
охвачены войной, но смертность у них так не возросла. 
Более того, самая низкая смертность в России в 90-е годы 
была зафиксирована в 1998 году — 13,8 на 1000 человек, 
потому что в год дефолта упали доходы и потребление 
алкоголя. С 1999 года с ростом доходов смертность нача-
ла расти. 

Разница в продолжительности жизни мужчин с выс-
шим образованием и без оного в России составляет… 19 
лет — 54 против 73! Конечно, у мужчин с высшим образо-
ванием, как правило, лучше медобслуживание и уровень 
жизни, но больше и стрессов. Поэтому подобный разрыв 
нельзя объяснить ничем, кроме культуры потребления 
алкоголя. 

целый ряд правительственных экспертов связыва-
ют снижение смертности в последние 2 года с ростом 

уровня жизни. Однако в 1999–2001 годы он вырос куда 
существеннее, чем в 2005–2007, но смертность за первый 
период увеличилась на 17%! 

А вот в Москве в последние годы наблюдается как раз 
снижение показателя смертности: продолжительность 
жизни мужчин выросла до 68 лет, женщин — до 77. Это 
объяснимо: именно в Москве алкогольный рынок в наи-
большей степени свободен от суррогатов и подделок. В 
результате же почти полной автомобилизации, высокого 
уровня образования и нацеленности на карьеру проис-
ходит изменение отношения к спиртному.      

Таким образом, главной причиной снижения смерт-
ности стали изменения в алкогольной политике. Однако 
эффект от нескольких робких ударов, которые нанес-
ло государство зеленому змию в 2006 году, к началу 
2008 фактически исчерпан. 

Грамотная алкогольная политика способна вывести 
Россию из демографической ямы, даже если государство 
не увеличит расходы на семейную политику и сохра-
нит невнятную политику по привлечению потенциальных 
мигрантов, наших соотечественников в странах СНГ.

Что для этого нужно сделать — свидетельствует 
западный опыт, причем не только скандинавский, но и 
канадский, ирландский, польский, американский. Надо 
существенно ограничить потребление алкоголя и умень-
шить долю крепких напитков в пользу натуральных вин и 
некрепкого пива. Крепкие напитки должны продаваться 
только в магазинах с ограниченным (особенно в выходные 
дни) режимом работы. Производство, экспорт и импорт 
алкоголя должна осуществлять госмонополия. Так же 
решается проблема контрафакта - введением госмонопо-
лии на всю производственную цепочку, от производства 
спирта до реализации водки. Минимальная цена бутылки 
водки - не менее 15-20 буханок хлеба (250-300 рублей). 
Рекламу же алкоголя следует запретить. Неплохо было 
бы ввести федеральную программу развития российско-
го виноделия. Естественно, необходимо предусмотреть 
и ужесточение санкций за нарушения на алкогольном 
рынке, и поддержку любых общественных инициатив в 
помощь больным алкоголизмом, и целенаправленные 
мероприятия для групп риска (учащиеся ПТУ, работники 
силовых ведомств, село, заключенные). Оружием против 
алкоголя является также повышение уровня образования, 
развитие семейного и молодежного досуга. 

Борьба с алкоголизмом принесет не только ощути-
мые демографические и экономические результаты, но и 
вызовет целый ряд положительных социальных эффек-
тов: снизит уровень преступности и количество разводов, 
оздоровит атмосферу в обществе и семье. Помощь же 
церкви в этой ситуации просто необходима. ■
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сверхсмертность в россии
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■ По официальным данным, в 2005 
году в России насчитывалось около 
3,5 млн. наркологических больных, в 
том числе больных алкоголизмом — 
2,3 млн. человек. По неофициальным 
данным, число таких больных дости-
гает 5 млн. (другими словами, болен 
алкоголизмом каждый 29-й житель 
страны!). При этом мужчины стра-
дают от алкоголизма в 5 раз чаще 
женщин.

■ В 2002 году в России регулярно 
употребляли алкоголь 80,8% молоде-
жи в возрасте 11–24 лет, в сельской 
местности — свыше 90%. 

■ Уровень потребления алкогольных 
напитков, по официальным данным, 
составляет в России в пересчете на 
стопроцентный алкоголь 10 литров 
на взрослого человека, а по оценкам 
экспертов — 14–15 литров. Это озна-
чает, что каждый взрослый мужчина 
потребляет в среднем по одной пол-
литровой бутылке через день. Макси-
мально же допустимым для здоровья 
нации, по оценкам экспертов ВОЗ, 
считается уровень в 8 литров. 

■ Доза в 200 мл водки — весьма 
скромная для российского мужчи-
ны (по данным Российского мони-
торинга экономического положения 

и здоровья населения за 2004 год, 
среди пьющих водку мужчин 20–55 
лет лишь 22,7% потребляли менее 
200 мл за раз) — эквивалентна 80 и 
более миллилитров этилового спир-
та и представляет опасность для 
жизни и здоровья человека. Таким 
образом, водочная структура потре-
бления алкоголя автоматически 
сдвигает подавляющее большинство 
потребляющих алкоголь россиян в 
зону риска. 

■ Для среднестатистического чело-
века 400 мл (во многих случаях и 
меньше) этилового спирта, приня-
тые одномоментно, — смертельно 
опасная доза. Чтобы получить ее, 
достаточно выпить за короткое время 
литр водки или самогона. Это вполне 
реально. Этот же показатель соот-
ветствует 4 литрам вина или ведру 
пива. Выпить такое количество спир-
тосодержащих жидкостей уже доста-
точно сложно. Но именно слабоал-
когольные напитки — пиво и баноч-
ные коктейли в последнее время все 
чаще становятся в России причиной 
алкоголизма у молодых людей. 

■ Важный коррелят алкогольной 
смертности — разница между про-
должительностью жизни женщин и 
мужчин. В непьющих мусульманских 

странах с развитой системой здра-
воохранения и малопьющем Израиле 
эта разница составляет 4–5 лет. В 
странах «пивного» пояса этот разрыв 
в среднем равняется 6. В промыш-
ленно развитых странах «винного» 
пояса — около 8 лет. Наибольший 
разрыв наблюдается в «водочном» 
поясе — 10 лет. Печальное «лидер-
ство» сохраняется за Россией, где 
разрыв между средней продолжи-
тельностью жизни женщин и мужчин 
составляет 14 лет. 

■ Традиция потребления крепких 
алкогольных напитков (водка, само-
гон и т. д.) является колоссально мощ-
ным негативным фактором демогра-
фического развития, сопоставимым 
по силе с эпидемией СПИДа. 

■ Постперестроечный период в 
России ознаменовался демографи-
ческой катастрофой, получившей 
название «русский крест». 

■ Во время антиалкогольной кам-
пании в СССР потребление алкого-
ля сократилось приблизительно на 
27%, что привело к падению смерт-
ности на 12% среди мужчин и на 
7% среди женщин. Смертность от 
алкогольных отравлений понизилась 
на 56%. Среди мужчин от несчаст-

Пьянство в россии: 
только факты

Возраст, лет литров в год
на взрослого человека

Продолжительность жизни 
женщин

Потребление алкоголя
литров в год на человека

Продолжительность жизни 
мужчин

Динамика потребления
алкоголя и продолжительности 
жизни мужчин и женщин
в России в 1970–2002 гг.
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ных случаев и насилия — на 36%, от 
пневмонии — на 40%, от других забо-
леваний дыхательной системы — на 
20%, от инфекционных заболеваний 
— на 20%, а от сердечно-сосудистых 
заболеваний — на 9%. После свора-
чивания антиалкогольной кампании 
показатели смертности, в особенно-
сти мужской, резко выросли. 

■ В большинстве северных стран 
в один из выходных дней алкоголь-
ные напитки не продаются. В России 
такого запрета нет, и по выходным 
наблюдается 8-11% подъем смерт-
ности за счет несчастных случаев и 
болезней системы кровообращения.

■ С 2006 года поправки в Феде-
ральный закон о государственном 
регулировании производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
(171 ФЗ) внесли коррективы в разви-
тие алкогольной ситуации в России.

— Увеличен оплаченный устав-
ный капитал для производителей 
спирта и алкоголя, а регионам раз-
решили повышать уставный капитал 
для розничных торговцев. Результа-
том стало закрытие мелких произво-
дителей спирта и алкогольной про-
дукции, а в ряде регионов и мелких 
торговых точек.

— Введен список из четырех обя-
зательных денатурирующих добавок 
для спиртосодержащих жидкостей 
(бензин, керосин, битрекс и кротоно-
вый альдегид). 

— Сменили акцизные марки и 
внедрение Единой государственной 
автоматизированной информацион-

ной системы (ЕГАИС) электронной 
регистрации алкоголя.  

Дополнил пеструю картину собы-
тий на алкогольном рынке запрет на 
экспорт молдавских и грузинских вин.

В результате, впервые за десяти-
летие в 2006–2007 годах произошел 
заметный спад алкогольной смерт-
ности: смертность в 2007 году сни-
зилась по сравнению с показателем 
2005 г. на 200 тыс. человек. Однако 
этот спад ликвидировал лишь мень-
шую часть алкогольных потерь.  ■

  
редакция благодарит авторов 

«Программы первоочередных мер 
государственной политики в сфере 

производства, оборота
и потребления алкоголя» 
за помощь в подготовке

данного материала.

Причина смертности
1970

тыс. чел.
1980

тыс. чел.
1990

тыс. чел.
2000

тыс. чел.
2005

тыс. чел.
2007

тыс. чел.
2007  

к 2005 %

Общее количество умерших 867,6 1099,5 1119,1 1529,0 1609,9 1470,3 -8,7%

от  инфекционных и паразитарных 
болезней 24,0 20,6 12,1 24,9 27,2 23,7 -12,9%

от новообразований 147,3 163,5 194,4 204,7 201,2 203,1 0,9%

от болезней системы 
кровообращения 412,3 579,5 618,7 846,1 908 831,5 -8,4%

от болезней органов дыхания 87,2 92,1 59,4 70,2 66,2 54,5 -17,7%

от болезней органов пищеварения 23,2 30,0 28,7 44,4 65,5 61,1 -6,7%

от внешних причин смерти, в т.ч.: 125,4 165,0 134,0 219,0 220,7 175,8 -20,3%

от случайных отравлений алкоголем 14,3 23,1 10,9 25,6 28,6 14,6 -49,0%

от ДТП   29,2 27,2 28,1 27,5 -2,1%

от самоубийств 29,9 34,6 26,5 39,1 32,2 29,5 -8,4%

от убийств 7,2 12,9 14,3 28,2 24,9 17,7 -28,9%

Человек  
на 1000 человек

Рождаемость

Смертность

(гг.)

«Русский крест»: 
Динамика рождаемости

и смертности в России
в 1978–2006 гг.  

СтатиСтика СмеРтноСти от алкоголя (по прямым и косвенным причинам) в 1970–2007 годах.
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…«Отмашка» на слова святого князя Владимира «весе-
лие Руси есть пити» уже не работает. Равноапостольный 
князь говорит о веселии. А какое уж тут веселие... Навер-
ное, все слышали под окнами дикие пьяные вопли, к 
которым в последнее время все чаще присоединяются 
нежные девичьи голоса. Децибелов много, сквернословия 
даже с избытком, а вот веселия что-то не слышно. А рань-
ше за праздничным столом пели прекрасные песни...

По данным Минздрава на 2004 г. (более поздней стати-
стики, кажется, нет), в стране около двух миллионов боль-
ных алкогольными психозами. И это только те, кто зафик-
сирован, то есть в реальности их значительно больше. И 
это не привычное пьянство, а зеленые чертики, розовые 
слоны и прочие несимпатичные явления, это голоса, пове-
левающие творить ужасное, так что попадется под руку 
что-нибудь тяжелое — и готово, а нет — так и в окно можно 
сигануть или дом поджечь. Не радует и статистика быто-
вых убийств; их много, и число их увеличивается, — а ведь 
они почти исключительно совершаются по пьяному делу.

Когда в одной деревне местный алкоголик на Троицын 
день возжелал убить двоих людей на церковном дворе (не 
удалось по милости Божией: один из них нечувственно 
ощутил приближение опасности и уклонился от занесен-
ного сзади топора), прибежавшая сожительница преступ-
ника стала его активно защищать: «Он когда не пьяный, 
добрый».

Существует в расхожем языке множество синонимов 
пьянства и состояния опьянения. Перечислять их нет нужды. 
Но, кажется, выпало из обихода степенное и укоризненное 
глаза-то залил. Интересно, почему? Неужели состояние 
помрачения считается уже чем-то нормальным? 

Давайте посмотрим правде в глаза: среди людей, про-
сто пьющих или пьющих с экстраординарными послед-
ствиями, очень много потомственных, наследственных 
алкоголиков. А им много не нужно: один глоток — и чело-

век над собой не властен. Только кто у нас одним-то глот-
ком обходится? Случаи наследственного алкоголизма 
умножаются от поколения к поколению, и лавинообразно 
умножаются, когда пьют женщины. А они пьют. И какая 
там демография...

Нелишне будет вспомнить и о том, что в районах кон-
тактного проживания православных и мусульман право-
славные девушки все чаще выходят замуж за мусульман, 
принимая при этом ислам: мусульмане не пьют, а на 
пьяниц-мужей эти девушки нагляделись. Легче всего их 
осудить, да и повод серьезный: как-никак, отступничество 
от Православия. Но может быть, уместно вспомнить слова 
Христа про ответственность, падающую на тех, кто спо-
собствует соблазнению малых сих (см. Мф 18:6; Мк 9:42)? 
И спрашивается, кто должен стать объектом миссии: эти 
отступницы или окружающие их отцы, братья, ровесники 
и друзья, сумевшие внушить им непреодолимый ужас?

Поздно нам говорить о культуре винопития; потом-
ственного алкоголика никакая культура не спасет. Нечего 
кивать на пример других народов: на то они и другие. Чем 
воспевать красоту грузинского застолья (действительно 
вещь великолепная, с чередой тостов, в которых явствен-
но проглядывают древние молитвы), давайте уж лучше 
вспомним о наших северных народах, которых водка бук-
вально выкосила. В свое время советская печать гневно 
обличала угнетателей-капиталистов, запрещавших про-
дажу алкоголя, например, кафрам в Южной Африке, но 
именно благодаря этому угнетению кафры и выжили.

Обидно, конечно. Но уж коль скоро мы говорим о 
народном здоровье, о проблемах демографии, то давайте 
говорить серьезно. И давайте вспомним, что многие из 
новомучеников до революции основывали общества 
трезвости, считая это делом Церкви, и причем делом 
первостепенной важности. А сейчас проповедь о вреде 
пьянства стала редкой гостьей на наших амвонах. Полу-

Марина ЖУРИНСКАЯ

мы — заложники 
Что актуальнее: общество трезвости или дамские брюки? — Молитва пьяного. — 
Пассивный алкоголизм и синдром заложника. — Время христианского подвига.

Считаете ли Вы, что осуждение религиями чрезмерного 
употребления алкоголя может удержать человека от пьянства?

Опрос был проведён Исследовательским центром портала SuperJob.ru  29–30 января 2008 года.
Место проведения опроса: РФ, все округа

Объем выборки:  2500  респондентов
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чается, что гораздо сподручнее обличать дамские брюки, 
так как они к собственному батюшкиному житью-бытью 
никакого отношения не имеют...

«Так что же получается? — слышатся голоса. — 
Мы что, протестанты какие, чтоб не пить?» Да нет, не 
протестанты. И нет в Православии запрета на вино, 
но только тогда, когда оно веселит сердце человека 
(Пс 103:15) или в малом количестве укрепляет здоровье 
(1 Тим 5:23). Однако же Писание предостерегает: вино 
глумливо (Притч 20:1); не будь между упивающимися 
вином (Притч 23:20), не следует засиживаться за вином 
(Притч 23:30) и даже не смотри на вино (Притч 20:31), хотя 
в Притч 31:6 говорится: дайте вина огорченному душой 
— это, наверное, кому как полезно. Пророк Исаия уподо-
бляет вино сильному и коварному врагу, побеждающему 
людей. В книге пророка Даниила вино — главный атрибут 
нечестивых языческих пиршеств. Итог этой теме под-
водит апостол Павел: не упивайтесь вином, от которого 
бывает распутство, но исполняйтесь Духом (Еф 5:18). В 
церковнославянском тексте здесь стоит слово блуд, а это 
в языке Писания — символ богоотступничества.

И прошу отметить — это все говорится о вине; ника-
кие более крепкие напитки в Писании просто не упоми-
наются.

Этот далеко не полный обзор позволяет увидеть, что 
Священное Писание взывает к нашей рассудительности, 
которую православные и должны проявить. Однако пре-
словутое «нужно знать свою меру» здесь ни при чем; 
знала я среди погибших от пьянства (у каждого из нас, 
увы, есть список таких погибших, и если не на бумаге, то 
в душе) и тех, кто сверзался в могилу, неукоснительно эту 
меру соблюдая, и «теоретиков», рассуждавших о разных 
сортах зелья, о разных закусках и т. д. (очень похоже на 
изобретателей систем выигрыша в рулетку).

О причинах пьянства говорилось много, подробно и 
убедительно. Не повторяя множество умных построений, 
хочу привести один-единственный текст: молитву о пьяни-
це святого праведного Иоанна Кронштадтского:

Господи, призри милостивно на раба Твоего, прель-
щеннаго лестию чрева и плотскаго веселия, даруй ему 
познать сладость воздержания и поста и проистекающих 
от него плодов Духа.

Нелишне вспомнить, что церковнославянская лесть 
означает ложь, и тем самым Кронштадтский пастырь 
очень точно указывает механизм пьянства: ложное 
животное стремление к утешению, к «поднятию настрое-
ния». А ложь — она известно от кого. А Утешитель наш 
— Дух Святой. Поэтому, в самом общем виде, можно 
сказать, что пьют те, кто не может или не умеет искать 
духовного утешения. Совсем уж стирать их в порошок 
презрением не годится: «ты меня уважаешь?» — это 
вопль истерзанной, заблудившейся, замученной души, 
которая плачет о своем утраченном христианском досто-
инстве. Тем не менее врачуется пагубная страсть именно 
Духом Святым.

Но для поддавшихся пороку пьянства выбраться на 
путь духовного исправления чрезвычайно непросто; неда-
ром народная мудрость гласит: пьяного молитва до Бога 
не доходит. И недаром церковь предлагает нам не столь-
ко молитвы пьющих, сколько молитвы за пьющих.

Так, может быть, будем молиться о них (очень удобно 
также возлагать этот нелегкий труд на священников), о 
тех, которые совсем уж пропащие, и жить себе потихонь-
ку, поскольку мы-то в порядке? По-моему, сейчас человек, 
потребляющий алкоголь только по праздникам, уже твер-
до считается непьющим. Правда, праздников у нас силь-
но много; известный журналист подсчитал, что средний 

Недавно на российских предприятиях возникла пробле-
ма: спирт, формально производимый для промышленных 
целей, фактически попадал на пищевой рынок, где обна-
руживался не только в виде низкокачественной дешевой 
водки, но и в бутылках известных брендов. Ситуацию надо 
было менять, и тогда Валерий Драганов, глава Комитета по 
экономической политике, стал инициатором содержатель-
ной части поправок в Федеральный закон о государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции (171 ФЗ). Спир-
товое лобби под разными предлогами (например, защи-
та химической промышленности) пыталось противостоять 
этому, однако в июле 2006 года поправки приняли: был 
введен список из обязательных денатурирующих добавок 
(бензин, керосин, битрекс и кротоновый альдегид). Добав-
ление любого из этих веществ в установленных количествах 
делает спиртосодержащую жидкость непригодной для питья, 
и эти денатураты плохо выводятся во время перегонки спир-
та. Иными словами, производителей обязали в непищевые 
спиртосодержащие жидкости (моющие средства, стеклоочи-
стители и т. д.) вводить вещества, делающие невозможными 
их употребление внутрь. Несоблюдение требований закона 
карается отзывом лицензии, то есть серьезными убытками 
для предприятия. 

Безусловно, проблема этим не исчерпывается. В России 
давно сложилась определенная культура потребления креп-
ких напитков. Пиво никогда не станет альтернативой водке. 
Несмотря на то, что его потребление растет, за столом, как 
известно, эти напитки часто встречаются, увеличивая разру-
шительную силу друг друга. Более того, рынок пива и водки у 
нас не конкурируют, но, скорее, взаимодействуют: алкоголь-
ное лобби не только не борется с пивным рынком, но даже 
заинтересовано в нем, поскольку подростки, привыкшие к 
пиву, взрослея, переходят к более крепким напиткам. 

Спрос на дешевый «кайф» все еще рождает предло-
жение. Вскоре после принятия поправок стали появляться 
жидкости на основе метилового спирта, с надписью мелким 
шрифтом на пластмассовой таре: «Опасно для жизни!». 
СМИ много критиковали эту и другие наши поправки. Помню 
репортаж с точки продажи таких «напитков». Журналист 
спрашивает у потенциального покупателя: «Неужели вы не 
понимаете, что употребление этой жидкости — большой 
риск для вашей жизни?» В ответ прозвучало: «Так риск — 
благородное дело!» Но то, что показалось журналистам 
несерьезным, в реальности дало результат.

Последние данные статистики говорят о том, что даже 
столь незначительные законодательные меры сильно повли-
яли на смертность, государство оказалось в состоянии 
сохранить жизни десяткам тысяч людей, сделать «кайф» 
менее доступным. Но, к сожалению, многие продолжают 
губить свою жизнь — людям против их воли помочь невоз-
можно. ■

Правовой аспект

Игорь ФИЛИППОВ, 
руководитель аппарата Комитета 
по экономической политике, 
предпринимательству и туризму 
Государственной Думы 2003–2006 годов
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россиянин работает 100 дней в году. Но в любом случае 
давайте подумаем: такой ли уж непроницаемой стеной 
отделены мы, хорошие, порядочные и «даже» верующие, 
от тех, кто стоит на пути погибели?

В том-то все и дело, что совсем даже не отделены, 
так что впору вводить термин пассивный алкоголизм, 
как существует понятие пассивного курения. Но здесь 
дело не в том, что мы дышим перегаром, а в том, что мы 
живем по бытовым правилам, определяемым алкого-
ликами. Мысль о том, что отдыхать можно без пьянства, 
уже мало кому приходит в голову. Выпивкой сопровожда-
ются деловые встречи, командировки, отдых на природе, 
свидания влюбленных и спортивные занятия — а все это, 
казалось бы, вещи, просто несовместимые с алкогольной 
стимуляцией. А «модное» купание в проруби на Крещение 
сопровождается таким массовым потреблением крепких 
спиртных напитков, что страшно становится. Наверное, 
пора сказать, что это увлечение с Православием мало 
связано (конечно, повод — христианский праздник, а как 
церковь боролась с разгулом языческих оргий на Ивана 
Купалу — забыто?).

Нынешнее бытование человечества бок о бок с тер-
рористами выявило одну слабость, расцветающую в пад-
шем мире, когда он становится толерантным. Речь идет 
о пресловутом синдроме заложника, когда захваченные 
начинают вживаться в ход мысли тех, кто их захватил, 
понимать, восхвалять, и даже вполне искренне любить и 
сугубо искренне требовать от мировой общественности, 
чтобы требования злодеев были удовлетворены. В этом 
смысле мы практически все — заложники алкоголизма; 
мы готовы осуждать всех и все, но только не пьяниц, 
потому что это страшно, ибо мировая закулиса до нас 
не доберется, а безумец с топором — в любую минуту. И 
дело ведь не в том, чтобы обличать в лицо невменяемого 
человека, ибо это бессмысленно и действительно опасно, 
тем более что своего рода чуткость у пьяных обострена, 
неприязнь они ощущают — и реагируют на нее сугубо 
агрессивно, а в том, чтобы запретить себе оправдание 
пьянства, заместив его молитвенным состраданием к 
жертвам зеленого змия.

Давно пора, потому что непьющим стало жить затруд-
нительно. Пойти в гости и не пить — мука мучениче-
ская: застыдят, засмеют, обвинят в том, что праздник-де 
испортил, а в обществе менее культурном могут и побить. 
Вот и получается, что мы вынуждены либо отказаться от 
общения (что, в конце концов, обидно), либо «отдыхать» 
по правилам, навязанным нам пьяницами.

Посещение мест мирного отдыха (парков и т. д.) также 
чревато тем, что можно на уединенной аллее нарваться 
на такую компанию, что и не уцелеешь; это не говоря о 
том, что вопящие, шатающиеся, ко всем пристающие или 
уже лежащие фигуры обильно декорируют садовую пер-
спективу, архитектура которой такого украшения отнюдь 
не предусматривает.

А как с работой? Уже понятно, что из интенсивной рабо-
чей жизни выпадают дни перед праздниками и дни после 
праздников. Понятно также, что «деловые переговоры», 
проводимые за бутылкой, сильно проигрывают именно в 
своем деловом компоненте. Но пагубнее всего, наверное, 
то, что у алкоголиков своя иерархия ценностей и стратегий 
поведения (Если я чего решил — выпью обязательно, по 
Высоцкому), и мы бьемся в сетях этой стратегии. Для пью-
щего человека деловая договоренность — ничто, если она 
препятствует выпивке. Обещания, даваемые коллегам и 
семье — звук пустой, если на жизненном горизонте маячит 
бутылка. Вот и получается, что всех нас втягивают в эту 
липкую паутину необязательности, неопределенности сро-

ков сдачи работы и нарушений тех сроков, которые вроде 
бы даже определены. О качестве работы можно умолчать 
вопреки абсолютно лживой — и отцом лжи внушенной — 
поговорке мастерство не пропьешь: именно мастерство 
пропивается совершенно нечувствительным для бывшего 
мастера образом, так что он искренне обижается на то, 
что результаты его трудов встречаются непониманием — и 
ищет утешения в бутылке.

И тут вновь проявляется синдром заложника: мы 
не только невольно втягиваемся в систему нарушений 
обязательств, но и сами по себе потихоньку привыкаем 
пренебрегать обязанностями, уговаривая себя, что-де на 
общем фоне этого все равно никто не заметит. Еще как 
заметят — и наша повреждаемая душа, и сотворивший 
нас Господь. Да и люди кругом не такие уж глупые. И вот 
идет молва: а че православные? такие же, как и все мы 
прочие, ничуть не более обязательные, и так же плюют на 
свои обещания. Такой вот апостолат мирян.

Только не надо принимать резолюции, публиковать 
обращения и устраивать собрания. Молитва — дело 
тихое. И покаяние тоже.

К сожалению, не могу промолчать о том, что необхо-
димо несчастным алкоголикам, кроме нашего понимания 
(понимания не стремлений опохмелиться, а пагубно-
сти ситуации), кроме наших молитв. Все методы лече-
ния алкоголизма (в особенности женского) оказываются 
недействительными, если не соблюдается одно жесткое 
условие: полная пожизненная абстиненция не только для 
больного, но и для окружающих. Вот оно, место для хри-
стианского подвига! В доме, где живет алкоголик, пусть 
даже отрекшийся от этой пагубы и прошедший курс лече-
ния, просто не должно быть винной посуды. Так что лучше 
давайте расстанемся с распрекрасными фужерами, будь 
они хоть Фаберже. Пить при «завязавшем» — хоть дома, 
хоть в гостях — это просто садизм. Все разговоры о 
«постепенном» и «частичном» бросании пить — такой 
же абсурд, как, скажем, идея, что искренне покаявшаяся 
блудница, укрывшаяся в монастыре, может время от вре-
мени посещать злачные места.

Такая позиция требует не только выдержки и воли, но 
и совершенно творческого подхода к бытовым вещам: 
как принимать гостей, чтобы все не завяли от тоски, 
коль скоро нам для хорошего настроения обязательно 
нужна алкогольная стимуляция? А вот так: придумать и 
воплотить в жизнь иные формы досуга, нежели пьяное 
застолье. А для этого нужно и мозгами пошевелить, и 
как-то расширить мир своих знаний и представлений. я 
вот думаю: в состоянии ли мы играть в «салонные игры», 
которыми развлекались и образованные люди, и даже 
предмет общей насмешки — провинциальные барышни 
и мелкие чиновники? Просто так — вряд ли; значит, хоро-
шо бы подучиться. И елку для детей когда-то устраивали 
родители и их друзья (принято было собирать на нее 
детей всех родных и близких), и в голову никому не могло 
прийти, что просвещенные потомки будут нанимать пья-
ного актера в гриме Деда Мороза, ожидать его опять-таки 
за бутылкой, выпивать с ним и ограничивать праздник 
для томящегося ребенка нелепым экзаменом, который 
устраивает ему этот сомнительный персонаж, и вручени-
ем предметов, праздничность которых определяется их 
стоимостью.

Так что при достаточном — и трезвом — понимании 
ситуации скучать не приходится. А если подумать, что 
цена такой «аскезы» — нормальная жизнь семьи и спасе-
ние души, то цена эта представляется не слишком высо-
кой. Во всяком случае, посильной.

Бог не дает крест не по силам. ■
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Мир библии

искушение
Христа в пустыне
Были ли у дьявола шансы на победу?

В Евангелии говорится о том, как сразу после Своего Крещения в водах 
Иордана Иисус Христос удалился в пустыню, где постился сорок дней 
и победил три искушения от дьявола. Но зачем Ему вообще было нужно 
поститься, и какой смысл для сатаны был в искушении Христа?

Сама по себе эта евангельская 
история вовсе не покажется чем-то 
странным тому, для кого Христос — 
всего лишь обычный человек. Мало 
ли, захотел креститься — и крестился, 
захотел наложить на себя пост — тоже 
понятно, ну а искушения — они вообще 
со всеми бывают. Но если задуматься 
над тем, что Иисус из Назарета — 
воплотившийся Сын Божий, Бог, явив-
шийся на землю, то тут уже появляют-
ся вопросы. Как христиане объясняют 
то, что их Бог, получается, постится? 
А как дьявол вообще посмел подойти 
к Нему и искушать — и неужели же 
Христос мог поддаться на уговоры и 
согрешить?

Конечно, нет, ответит христианин, 
Бог по Своему существу безгрешен 
и свят, и нет в Нем никакой тьмы 
(1 Ин 1:5), так что сатана абсолютно 
напрасно старался. Но между тем, 
интересно во всей этой истории то, 
что у дьявола откуда-то все же была 
надежда, что Христос ему подчинит-
ся. О чем же может идти речь?

Пришел, чтобы спасти всех

В Иудее I века от Р. Х., когда одно 
за другим начали сбываться ветхо-
заветные пророчества, очень многие 
ожидали явления Христа. Вместе со 
всеми Христа ожидал и... дьявол — 
чтобы если не убить, то хотя бы поме-
шать Ему исполнить свою миссию. К 
примеру, все помнят из Евангелия, 
как, словно по сатанинской воле, царь 
Ирод, только услыхав, что в Вифлееме 
родился царь Иудейский, велел убить 
в городе всех младенцев. И кто знает, 
не повторились бы попытки убийства 
Спасителя еще в детстве, если бы 
Дева Мария открыто объявила бы 

народу, Кто же есть на самом деле Ее 
сын Иисус. Поэтому, как написано в 
Евангелии, Господь вышел на откры-
тое служение тогда, когда уже был лет 
тридцати (Лк 3:23) — то есть в возрас-
те зрелого мужчины, по представле-
ниям иудеев, когда человек уже сам 
отвечает за себя, имеет право гово-
рить и учить в синагоге. И, как говорит 
Евангелие, первое, что сделал Сын 
Божий, — это пришел на реку Иордан, 
чтобы принять омовение (крещение) 
от Иоанна Предтечи, всеми почитае-
мого за пророка и праведника.

Крещение Иоанна было креще-
нием покаяния — иными словами, 
люди, которые желали примирения с 
Богом, этим ритуальным омовением 
публично свидетельствовали о своих 
грехах и просили у своего Создателя 
прощения. Такое крещение не носило 
еще силы Таинства, каким оно стало 
в христианстве. Омовение в водах 
реки Иордан (не какой-то особен-
ной в ту пору, а просто единствен-
ной большой реки в Иудее), которое 
предлагал Иоанн, неспособно было 
на самом деле очистить человека от 
греха. Оно даже не отменяло при-
несения храмовой жертвы за грех, 
необходимой по ветхозаветному 
Закону. Однако омовение на глазах 
у всех, практически публичное при-
знание «я согрешил пред Тобою», 
безусловно, помогало человеку рас-
каяться и бороться с грехом, чтобы 
не повторять его в будущем. И тем 
более хотели люди очиститься от 
своих грехов, что Иоанн проповедо-
вал: вот-вот придет долгожданный 
Мессия, покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное (Мф 3:2).

Но тут происходит необъяснимое. 
Да, Мессия действительно приходит, 
и Иоанн узнает Его, свидетельствует 

о Нем, как о Спасителе мира — но 
открывший Себя Спаситель говорит, 
что пришел... креститься!

Можно понять, как был удивлен 
Иоанн, который, услышав просьбу 
Иисуса о крещении, удерживал Его 
и говорил: мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 
(Мф 3:14). Это была не просто скром-
ность. Иоанн наверняка задавал себе 
вопрос — как возможно спасение для 
грешников, если даже Спаситель, 
Мессия, величайший Праведник, 
Которого сотни лет ждали евреи, 
желает публично покаяться в своих 
грехах?

Вспомним сейчас то, что уже две 
тысячи лет знают христиане, но чего 
не знал в то время еще никто, кроме 
Девы Марии. Иисус — это не просто 
праведник, Он — Сын Божий, Сам 
Бог, воплотившийся и ставший чело-
веком. И как Бог, Он не имеет на Себе 
никакого греха. Но именно поэтому, 
как ни парадоксально, и пришел Он 
креститься от Иоанна — чтобы перед 
всеми людьми, которые когда-либо 
приходили сюда и омывали свои 
беззакония, перед всеми уже давно 
умершими людьми и перед всеми, 
кому еще только предстоит родиться, 
навсегда засвидетельствовать: Он, 
не имеющий на Себе никакого греха, 
— не гнушается грешными людьми, 
Он пришел, чтобы спасти всех. Бог 
воплотился, стал таким же, как все 
люди, — и вот Он пришел омыть-
ся в водах покаяния, словно про-
стой грешник, и добровольно взять 
на Себя чужие преступления, чтобы 
позже искупить их на Кресте.

Дело в том, что на свете, без 
сомнения, нет ни одного полностью 
праведного человека, свободного от 
греха. В отношениях между людьми 

Искушение в пустыне
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всегда бывает так, что кто обидел 
любимого хоть однажды, кто нарушил 
в отношении него хоть одну заповедь 
любви — нарушил тем самым их все. 
Отношения человека и Бога долж-
ны быть именно отношениями любви, 
и тогда о какой праведности может 
идти речь, как человек может быть 
«немножко» верен Богу? Поэтому, 
хотя Иисус и не был виноват абсолют-
но ни в чем, принимая крещение, тем 
самым Он взял на себя абсолютно все 
грехи, а не только те, которые были 
названы вслух на берегу Иордана. 
Будучи невиновным, Он позволил 
обвинить Себя одного — во всем.

С тех пор фраза «взять грех на 
себя» давно стала крылатой, но в 
своем собственном смысле она отно-

сится только ко Христу, и берет свое 
начало в словах Иоанна, осознавше-
го после крещения Христа, зачем Тот 
пришел на землю: вот агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира 
(Ин 1:29). Как сказал об этом святи-
тель Иоанн Златоуст, «Тот, Кто мог 
истребить грехи всего рода чело-
веческого, Сам уже без сомнения 
был безгрешен». По сути, Христос 
взял на себя болезнь нашей при-
роды, с которой мы сами не можем 
справиться, — взял, чтобы исцелить 
нас от нее и уничтожить саму причину 
этой болезни — грех. Не зря празд-
ник Крещения Господня называется 
еще Богоявлением, ведь Бог-Отец, 
произнесший в момент крещения 
Иисуса слова Сей есть Сын Мой воз-

любленный, в Котором Мое благо-
воление (Мф 3:17), явил всему миру 
откровение о Своей любви к людям, 
ради спасения которых отдал Сына.

Последние дни 
одиночества

Итак, Господь объявил о Себе, 
вышел на открытое служение. Но 
чего это Ему стоило? Во время моле-
ния Христа в Гефсиманском саду в 
последние часы перед Своими крест-
ными страданиями Господь скорбел 
и плакал, и просил учеников побыть 
с Ним, не оставлять Его в одиноче-
стве. Божественная природа добро-
вольно идущего на казнь Спасителя 
была непоколебима и тверда — но 
человеческая Его природа не могла, 
конечно, оставаться безучастной 
к происходящему, как если бы Он 
был каким-нибудь бесчувственным 
роботом. Поэтому кто знает, что мог 
чувствовать Иисус в самом начале 
Своего пути, когда взял на Свои плечи 
невообразимую тяжесть всех грехов, 
когда-либо совершенных людьми?..

Мы не узнаем, какой глубины 
была Его скорбь и тревога за людей, 
которые не поняли ни смысла Его 
крещения, ни слов Иоанна — но 
знаем только, что сразу после кре-
щения Господь постился в пустыне 
целых сорок дней. Конечно, Он знал 
с самого начала, что Ему предстоит 
пострадать. И, может быть, именно 
поэтому начало конца Его земной 
жизни, эти первые сорок дней после 
крещения, стали для него временем, 
проведенным в одиночестве и молит-
ве. Ведь можно попытаться предста-
вить, как чувствует себя, к примеру, 
невиновный человек, который добро-
вольно пошел в тюрьму ради спасе-
ния близких и теперь ждет от своего 
народа заведомо несправедливого 
суда, причем приговор ему уже изве-
стен — смерть. Такой человек навер-
няка скорбит и, может быть, от горя 
не хочет даже есть — но дело здесь, 
конечно, вовсе не в качестве еды или 
религиозных нормах.

Вот и Христу не требовался пост в 
нашем привычном понимании, когда 
мы прилагаем какие-то усилия своей 
воли, чтобы отказаться от пищи и 
принудить себя к молитве. Господу 
не требовалось Себя ни к чему при-
нуждать — но Он уже отдал всего 
Себя без остатка людям, и поэтому 
то время, которым обладал еще на 
земле, если и употреблял позже для 
еды и пиршества — то только для 
того, чтобы поддержать силы или за 
беседой привести еще одного чело-

Крещение
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века к покаянию. Поэтому нельзя 
сказать нечто вроде «Бог постился 
сорок дней» — точнее будет обозна-
чить, что сорок дней Христос толь-
ко молился. Причем в Евангелии 
сказано, что Он взалкал (Мф 4:2) 
лишь напоследок — и отсюда видно, 
каково было напряжение Его духов-
ных и душевных сил во время молит-
вы — сорок дней Он не вспоминал о 
том, что голоден. А если кого-то сму-
щает такая длина поста (ведь, ско-
рее всего, все сорок дней в пустыне 
Христос попросту ничего не ел!) — то 
достаточно сказать, что в медици-
не зафиксированы случаи и гораздо 
более долгого полного голодания, 
чем сорок дней, так что ничего фан-
тастического в этом вовсе нет. 

Пост Христа — это подвиг насто-
ящей молитвы, а не мучительное 
ограничение в еде. А значит, и для 
христиан пост всегда должен быть 
связан в первую очередь с молитвой. 
Ограничение себя в еде ни в коем 
случае нельзя понимать как «очисти-
тельную диету для тела» — ведь на 
самом деле это средство очистить 
разум и душу. А еще сорокадневный 
пост Спасителя — единственный эпи-
зод в Евангелии, о котором можно 
твердо сказать, что здесь Христос 
был абсолютно один — а значит, о 
произошедшем в пустыне Он Сам 
рассказал позже Своим ученикам. 
Но что же там произошло кроме, соб-
ственно, самого поста?

«заклятый друг» 

Да, дьявол ожидал Мессию долго. 
Готовился к Его приходу, придумы-
вал, как поразить, чем искушать, как 
бороться с Его учениками, если они 
появятся. Одного сатана не мог пред-
ставить — что Бог не просто пошлет 
великого праведника вместо Себя, 
а Сам придет на Землю. Никто не 
может проникнуть в замыслы Бога 
— а тем более падший дух. Дьявол 
узурпировал власть Бога над миром, 
подчинил себе людей так, что даже 
Христос говорил о сатане — князь 
мира сего (Ин 14:30). И вот этот враг 
ждал веками, когда имя Спасителя 
станет известно. Ждал и боялся — и 
наконец услышал, что в крещении на 
реке Иордан явил Себя долгождан-
ный Христос.

Будучи не в силах проникнуть в 
тайну Боговоплощения, дьявол не 
мог и быть уверен, что Иисус — это 
действительно Мессия. Поэтому, как 
только Христос удалился в пустыню, 
дьявол принял решение лично прий-
ти, увидеть — и победить.

Но тут падший дух обманулся в 
своих ожиданиях первый раз. Ведь 
как мы уже знаем, сорок дней Христос 
был погружен в молитву, и прервать 
Его разговор с Отцом не смог бы 
никто — если бы не человеческая 
природа Господа, нуждавшаяся в 
пище. «По высоте Божества, Он был 
бы неприступен противнику, — пишет 
святитель Василий Великий, — если 
б чрез алкание не снизошел до чело-
веческой немощи». И только поймав 
краткий миг физической слабости 
Христа, дьявол подступил к Нему — 
чтобы обмануться во второй раз…

Не хлебом единым

Ожидая увидеть перед собой 
пусть и «более могущественного» 
человека, но, со своей точки зре-
ния, обычного грешника (иначе зачем 
еще, казалось бы, нужно было кре-
ститься от Иоанна?), дьявол на самом 
деле встретился… с Самим Богом. 
Как же развивалась эта ситуация?

Сатана три раза попытался иску-
сить Создателя. И пусть порядок вто-
рого и третьего искушений у еванге-
листов Матфея и Луки различается 
(кто как услышал, так и запомнил), 
но о характере искушений апостолы 
пишут совершенно одинаково.

Итак, первое искушение, с кото-
рым дьявол подошел ко Христу, явно 
было вызвано недоумением сата-
ны, ибо, «припоминая сказанное 
об Иисусе, он не может поверить, 
чтобы это был простой человек; с 
другой стороны, видя Его алчущим, 
не может допустить, чтобы это был 
Сын Божий. Находясь в таком недо-
умении, он приступает к Нему с сло-
вами сомнения», — пишет святитель 
Иоанн Златоуст. Итак, дьявол говорит 
Христу: если Ты Сын Божий, скажи, 
чтобы камни сии сделались хлебами 
(Мф 4:3). Он нарочно не упомина-
ет о том, что Христос голоден, но 
льстит Ему и коварно напоминает о 
Его достоинстве.

Испытывающему голод Господу 
говорится нечто подходящее по ситу-

ации. «Но ты, дьявол, становишься в 
двойное противоречие. Если по Его 
могуществу камни могут сделаться 
хлебами, то напрасно ты искуша-
ешь Того, Кто настолько могуще-
ственен. А если Он этого сделать не 
может, то напрасно ты подозрева-
ешь в Нем Сына Божия», — заметил 
в свое время блаженный Иероним 
Стридонский. 

Но дьявол все же, искушая Христа, 
предлагает Ему употребить Свою 
Божественную силу, чтобы насытить-
ся, совершить чудо для одного Себя 
— и заодно ловко проверить, есть 
ли предел всемогуществу Бога. Но 
Господь сказал ему в ответ: написано: 
не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уcm 
Божиих (Мф 4:4). Эта фраза взята 
из библейской книги Второзакония 
(8:3) и была, конечно, на слуху у всех 
иудеев со времен Моисея. По сути, 
Господь не стал ни слушаться дьяво-
ла, ни заявлять о Своем достоинстве 
— Он просто отверг искушение, даже 
не вступая в спор с сатаной.

Если Ты Сын Божий

Но дьявол, получив в ответ ни 
«да», ни «нет» и потерпев неудачу в 
первый раз, не отступил. Евангелист 
Матфей так пишет о втором искуше-
нии: берет Его диавол в святой город 
и поставляет Его на крыле храма, 
и говорит Ему: если Ты Сын Божий, 
бросься вниз, ибо написано: ангелам 
Своим заповедает о Тебе, и на руках 
понесут Тебя, да не преткнешься 
о камень ногою Твоею (Мф 4:5-6). 
Кстати, уже само по себе интересно 
повторяющееся обращение сатаны 
ко Христу — если Ты Сын Божий. 
«Дьявол начинает так, чтобы узнать: 
Божий ли Он Сын; но Господь так 
скромно отвечает ему, что он остает-
ся в сомнении», — отмечает блажен-
ный Иероним.

Второе искушение — это попытка 
сыграть на честолюбии. Броситься 
на глазах у всех с Иерусалимского 
Храма, чтобы ангелы подхватили Его 

■ Сорокадневный пост был известен еще из Ветхого Завета. 
Так, Моисей постится сорок дней перед тем, как получить 
десять заповедей (Исх 34:28). Также известен пост пророка 
Илии (3 Цар 17:19), а в целом евреи постились четыре раза в 
год (Зах 8:19).
Христос, как пишет Феофилакт Болгарский, «постится 
столько времени, сколько Моисей и Илия: а если бы — 
больше, то воплощение Его показалось бы призрачным».
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в полете — что могло бы ярче дока-
зать Божественную природу?

Дьявол, уверенный в своем 
умении лгать, призывает человека 
Иисуса (напомним, что сатана еще 
не уверен, что это — Христос) прове-
рить, выполняет ли Бог Свои обе-
щания, буквально испытать Писание 
на себе — явятся ли ангелы, спасут 
ли? Но Спаситель не поддается на 
эту уловку и отвечает — написа-
но также: не искушай Господа Бога 
твоего (Мф 4:7). И снова это слова из 
Второзакония (6:16), и снова они не 
дают сатане ответа на вопрос, кто же 
этот Человек.

Что здесь значит ответ Господа, 
как может человек искушать Бога? 
Продолжение этой фразы звучит так: 
как вы искушали Его в Массе (Втор 
6:16). Моисей произносит эти слова 
потому, что в месте под названием 
Масса и Мерива евреи, страдающие 
в пустыне от жажды, искушали Бога, 
говоря — есть ли Господь среди нас, 
или нет? (Исх 17:7). Они начали сомне-
ваться в истинности бытия Бога и в 
Его любви к ним только потому, что 

Он медлил дать им воды для питья! 
Тем паче людям свойственно иску-
шать Бога, когда Он не дает им чего-
либо, по их мнению, еще более важ-
ного. Против такого потребительски-
недоверчивого отношения к Богу и 
говорит Христос, отвечая сатане.

Кстати, нет ничего странного в 
том, что дьявол в этом искушении 
цитирует Библию — это лишний раз 
показывает, что знанием Писания 
можно прикрывать любые цели, в 
том числе и совсем неблаговидные. 
Поэтому так важно стараться понять, 
что стоит за текстом, а не просто 
учить наизусть стихи из Библии. К 
тому же дьявол цитирует Писание… 
неправильно.

ангелам Своим заповедает о 
Тебе… — произносит отец лжи строч-
ку из псалма. «Несомненно, если бы 
он подлинно знал, что это написано 
о Спасителе, то должен был бы при-
соединить и то, что далее говорится 
в том же псалме и против него: На 
аспида [небольшая ядовитая змея] 
и василиска [змея большая] насту-
пишь [без вреда]; попирать будешь 

льва и дракона [большой змей]. О 
помощи ангелов дьявол говорит 
Ему как бы немощному, а о своем 
уничижении, как хитрец, он умал-
чивает», — снова вскрывает обман 
дьявола Иероним.

А по поводу той части Иеруса-
лимского Храма, на которой дьявол 
беседовал с Христом, преподобный 
Ефрем Сирин заметил, что «даже 
доселе это место возвышенно, хотя 
храм и разрушен, как Сам (Господь) 
сказал: не останется в нем камня 
на камне (Мф 24:2). Но место, на 
котором стоял, как (некое) знаме-
ние сохранилось». Сейчас это место 
называют Стеной Плача…

Царство тьмы в подарок

Наконец, от бессилия и отчаяния 
сатана прибегает к своему послед-
нему доводу. Ему так важно поме-
шать Спасителю, заставить Его 
согрешить, что ради этого он идет, 
на, казалось бы, великие для себя 
жертвы. И, возведя Его на высокую 
гору, диавол показал Ему все цар-
ства вселенной во мгновение вре-
мени, и сказал Ему диавол: Тебе дам 
власть над всеми сими царствами 
и славу их, ибо она предана мне, 
и я, кому хочу, даю ее; итак, если 
Ты поклонишься мне, то всё будет 
Твое (Лк 4:5-7) или, как удивительно 
точно сказано у Матфея, — если, 
пав, поклонишься мне (Мф 4:9).

Предлагая первые два искуше-
ния, дьявол еще сомневается, что 
Иисус — это Спаситель. Но в третий 
раз отец лжи уже не спрашивает Его 
ни о чем, а просто и грубо предлагает 
«взятку». Предать Отца, поклониться 
сатане — и получить мировое господ-
ство, получить и власть над людьми, 
которую можно использовать в том 
числе и для того, чтобы всех спасти… 
Как просто было бы так поступить, и 
не понадобился бы даже Крест — вот, 
дьявол сам предлагает Христу взять 
Самому в руки власть над миром, 
предать Бога, и ценой этого пусть 
даже притворного предательства 
облегчить изначально трудную, и 
при этом еще и смертельно опасную 
задачу по спасению мира. Наверняка 
тут была и попытка сыграть на таких 
элементарных человеческих грехах, 
как жадность и жажда власти. А еще 
поклон перед дьяволом означал бы, 
что Христос признал, будто бы зло 
непобедимо, будто сатана и вправду 
всемогущ и правит миром по праву 
сильнейшего.

Поэтому на такое, казалось бы, 
заманчивое предложение дьяво-

Выход на проповедь
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ла Иисус ответил лишь: отойди от 
Меня, сатана, ибо написано: Господу 
Богу твоему поклоняйся и Ему одно-
му служи (Мф 4:10). И снова это 
цитата из Второзакония, но на этот 
раз Христос уже прямо призывает 
дьявола с ее помощью вспомнить, 
Кому на самом деле принадлежит 
все творение. Христос призывает 
падшего ангела снова поклониться 
Себе, как истинному Господу и Богу. 
И тем более в этот момент становит-
ся очевидной ложь врага, ведь тот 

предлагает Христу власть в обмен… 
на признание собственной власти. Но 
разве можно стать владыкой чего-
либо, склонившись перед другим 
«владыкой»? Дьявол и вправду лжет 
во всем, от начала до конца.

Интересно, что от самой власти 
над миром Христос не отказывается 
(как этого бы сатане ни хотелось). Нет, 
Он пришел, чтобы править, как истин-
ный царь, — но царство, которое не 
от мира сего, и Своих подданных Он 
спасет на Кресте Сам, а не примет из 
рук врага. И сатана уходит, услышав 
третий ответ, — здесь его козни уже 
не смогут достичь своей цели.

Непобедимая победа

Стоит обратить внимание, что 
чудеса, которые дьявол предлагает 
совершить Христу, — бессмыслен-
ны по сравнению с теми чудеса-
ми, которые творил Сам Господь. 
Христос кормил голодных, исцелял 

больных, воскрешал мертвых… Все 
Его чудеса были чудесами любви, 
они имели своей целью физическое 
и духовное спасение конкретных 
людей, но ни одно из них не было 
сотворено для того, чтобы просто 
прославиться. Наоборот, о некото-
рых Своих чудесах Христос попро-
сту запрещал людям рассказывать 
(хотя они и нарушали запрет — кто 
от желания похвастаться, а кто из 
благодарности). Он не хотел, чтобы 
люди слушали Его из страха или 

любопытства, словно какого-то таин-
ственного чародея. Христу нужны 
были любящие ученики, которые 
будут верить Ему просто потому, что 
Он — это Он.

Поражение дьявола в попытке 
искусить Спасителя можно расцени-
вать как первую победу Христа над 
царством зла. А ведь если сам гене-
рал темных сил проиграл ключевую 
битву на этапе разработки штабной 
стратегии, то потом уже нет никаких 
шансов у его солдат выиграть войну. 
Христос победил дьявола навсег-
да, Он устоял перед ним, а потом 
дал даже Своим ученикам, простым 
людям, власть изгонять бесов и 
исцелять людей. В Ветхом Завете 
не было описано ни одного случая 
исцеления одержимых сатаной, это 
казалось совершенно немыслимым 
для человека — так что именно поэ-
тому иудеи потом так недоумевали о 
чудесах Христа и допытывались — 
какою властью Ты это делаешь, или 
кто дал Тебе власть сию? (Лк 20:2).

А в самом факте того, что 
Спаситель был искушаем, нет ниче-
го греховного. Преступление запо-
веди начинается тогда, когда человек 
начинает мысленно соглашаться с 
предложением врага. Отвергнуть же 
его, едва услышав, — это не грех, 
а доблесть. Кроме того, как пишет 
апостол Павел, Христос должен был 
во всем уподобиться братьям... ибо, 
как Сам он претерпел, быв иску-
шен, то может и искушаемым помочь 
(Евр 2:17-18).

Сатана будет делать еще не одну 
попытку искусить Господа и поме-
шать Ему. Он будет пытаться дей-
ствовать через Его учеников, через 
обычных людей и, наконец, через 
физические страдания и распятие. 
Но он уже никогда не сможет побе-
дить Спасителя, и именно то, что 
Иисус Христос отверг все искушения 
еще в самом начале Своего служе-
ния, послужило залогом будущего 
Воскресения Его из мертвых — ведь 
как мог дьявол удержать в своей 
власти Того, Кто уже оказался однаж-
ды сильнее. И как когда-то из-за 
греха одного человека в мир вошла 
смерть, так теперь смерть смогла 
быть побеждена на Кресте из-за того, 
что один-единственный Праведник, 
взявший на себя грехи всего мира, 
Сам не поддался искушению — и не 
согрешил.

В райском саду Адам и Ева не 
смогли устоять перед искушением 
— и мир для них стал враждебной 
пустыней. Но Христос, как новый 
Адам, исправляет ошибку первых 
людей. Он уходит в пустыню и там 
побеждает все те же самые иску-
шения дьявола — чтобы разрушить 
власть тьмы и снова вернуть нас в 
царство любящего Отца. ■

Екатерина ПроГНИМаК
Графика Елены ЧЕрКаСоВоЙ

■  Вопрос: но что за грех было претворить камни в хлебы? 
Ответ: знай, что послушаться диавола в чем бы то ни было, 
грех. (Толкование Феофилакта Болгарского на Писания)
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Марина ЖУРИНСКАЯ

О чудесах

Библия — это такая книга, что если бы мы могли 
прочитывать ее ежедневно целиком,

мы бы каждый день читали несколько иную книгу.
Однако дело не в ней, дело в нас: читая Писание, мы 
немного меняемся, так что точнее было бы сказать, 
что в таком случае Книгу книг ежедневно читал бы 

другой человек. Попробуем еще раз
прочесть хорошо известные эпизоды:

вдруг мы сможем взглянуть на них по-новому?
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Довольно часто приходится слышать, что времена у 
нас плохие. То есть слышать это приходится постоянно 
и по разным поводам, но на этот раз я имею в виду 
разговоры о том, что-де ныне ни чудес, ни знамений, 
совсем плохи дела у христиан — или это Бог «осла-
бел»?

А вот я постоянно бываю свидетелем разнообраз-
ных чудес. Поскольку говоря о чудесах, большинство 
имеют в виду чудесные исцеления, я тоже думаю 
об этом и вижу их во множестве. «А почему мы не 
видим?» — спросит множество недовольных голосов, 
и на это можно будет в самом общем виде сказать: 
потому что не верите. Разве можно считать проявле-
нием веры в Единого Всемогущего то, что в хлопотах 
о болящем любящие родственники в перерыве между 
визитами к «знаменитым» колдунам забегают в храм и 
впопыхах ставят свечку, не выяснив толком, куда, кому 
и почему; разве что спросят на бегу, кому тут от зубов 
(грыжи, радикулита и т. д.) ставить?

Писание с предельной ясностью называет причину, 
по которой люди не верят в чудо, как бы «не верят 
глазам своим»: не о каких-то жалких грешниках, а 
об Апостолах Христовых сказано: …не вразумились 
чудом над хлебами, потому что сердце их было ока-
менено (Мк 6:25). Почему-то принято думать, что хри-

стианам жить очень трудно и грустно, между тем как 
на самом деле все ровно наоборот: жизнь по законам 
князя века сего чрезвычайно удручает сознание, оже-
сточает душу, превращает сердце в камень. Вернуть 
этому бедному сердцу его природную сущность (а ведь 
мы уже забыли, что есть слово мягкосердечный и что 
это похвала) — и тогда оно сможет вместить Христа, 
уверовать, и человек будет жить полной жизнью.

Уточним: Евангелие рассказывает нам об исцеле-
ниях тех, кто верил во Христа, и не просто в Его суще-
ствование, — тут и верить-то было ни к чему, потому 
что видели Его и говорили с Ним, — а, как говорится 
ныне в чине Крещения, верили Ему яко Царю и Богу. 
Значит ли это, однако, что Господь не поможет тем, кто 
вот так, небрежно и походя, просит Его помощи? — Да 
нет; помогает и тем, кто вообще не просит. Но вот заме-
чают ли это люди? У  нас ведь как полагается: если все 
хорошо, если неприятности рассасываются, болезни 
проходят — это вроде бы так и полагается; если же мы 
попадаем в тяжелую ситуацию, сразу возникает него-
дующий вопрос: куда Бог смотрит?

Жажда чудес (точнее, необычного) в современном 
мире возрастает в чудовищном темпе, подхлесты-
ваемая множеством фантастических произведений (не 
всегда качественных) и компьютерными трюками на 
экране. Хочется чего-то необыкновенного, да так силь-
но хочется, что нет никакой возможности подумать: а 
встречается ли в этом мире хоть что-нибудь «обыкно-
венное»? я присутствовала при разговоре верующе-
го математика с неверующим физиком. Математику 
очень хотелось получить уверение в том, что мировые 
константы могут нарушаться. Физик упорствовал в 
том, что константы они на то и константы, чтобы не 
нарушаться. Математик умолял; ему для укрепления в 
вере очень нужно было, чтобы Бог мог отменять хоть 
какие константы. Физик же злорадно отказывал ему в 
этом, считая, что он тем самым наносит сокрушитель-
ный удар по мракобесию. Оба никак не могли взять в 
толк, что константы так же созданы Творцом неба и 
земли и так же хороши, как и прочее созданное Им, 
и нарушать их попросту нет никакой надобности, не 
говоря уже о том, что благодаря им и другим параме-
трам Вселенной на нашей маленькой Земле развива-
ется и процветает жизнь.

А собственно говоря, всякая жизнь, и в особенности 
жизнь человека, — это такое чудо, что если вдуматься 
— дух захватывает. ■

читаЕМ ПиСаниЕ



ЦЕркОВь хриСтОВа

40  / № 3 / 2008 / цЕРКОВЬ ХРИСТОВА

Рожденные в СССР

Полемизируя с атеистами, христиане нередко приво-
дят в качестве аргумента известный тезис Достоевского 
«Если нет Бога, значит все дозволено», имея при этом в 
виду, что единственный источник и гарант нравственного 
поведения в человеке —  его вера. Но это не совсем пра-
вильное понимание и употребление слов классика.

Дело в том, что Федор Михайлович Достоевский писал 
свои романы в конце XIX века, когда русское общество еще 
жило в русле религиозной традиции, неотъемлемой частью 
которой была нравственность. В те времена человек, 
утративший веру в Бога, действительно оказывался перед 
серьезным соблазном: отвернувшись от религии, отме-
нить для себя и все нравственные ограничения, которые в 
этой религии содержались. Описывая судьбу несчастного 
Ивана Карамазова, Достоевский очень убедительно пока-
зал трагедию христианина, потерявшего свою веру.

■  Письмо в редакцию:
Если христианские заповеди —  это определенная систе-
ма нравственных требований, то почему нельзя просто 
жить по этой системе, почему обязательно считается, 
что нужно верить в Бога, ходить в церковь, молиться, 
поститься?.. Ведь в сущности, ничего нового в христиан-
ской нравственности нет, все это сегодня знает любой 
нормальный человек. Когда на интернет-форумах я читаю 
полемику христиан с атеистами, у меня порой возникает 
ощущение, будто верующие люди «приватизировали» 
само понятие нравственности и отказывают неверую-
щим в возможности следовать добру и избегать зла. а 
я знаю многих людей, которые всю свою жизнь прожили 
очень честно и порядочно, но в Бога при этом не верят. И 
утверждать, будто атеист не может быть нравственным 
человеком —  несправедливо. 

Илья Сергеевич, г. Торжок
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Одна дорога  
в разные стороны,

или Может ли неверующий человек быть нравственным?



цЕРКОВЬ ХРИСТОВА / № 3 / 2008 / 41

ОртОДОкСиЯ

➥

Но в жизни современного человека соотношение 
его религиозности и нравственности выглядит совсем 
по-другому. Нынешний атеист в принципе не может нрав-
ственно деградировать из-за утраты веры в Бога по 
очень простой причине: у него этой веры никогда не было. 
Несколько поколений советских людей были воспитаны 
в обществе, где традиционным отношением к религии 
стало воинствующее безбожие. Мысль, что «Бога нет», 
вбивалась в сознание гражданина СССР буквально с дет-
садовского возраста. В таких условиях религия никак не 
могла быть основой нравственного поведения человека. 
И все же люди любили друг друга, создавали семьи, вос-
питывали детей, объясняя им, что нельзя обижать слабо-
го, что нужно помогать друг другу, нельзя ломать деревце 
и мучить кошку. Неверующие врачи самоотверженно 
боролись за жизнь пациентов, а неверующие милиционе-
ры и пожарные порой жертвовали собственной жизнью 
ради спасения ближнего.

В советский период истории нашей страны большин-
ство ее жителей не имело веры, но в нравственном отно-
шении жизнь этих неверующих людей могла быть очень 
высокой. И с христианской точки зрения, в этом нет ниче-
го удивительного или парадоксального. Преподобный 
Авва Дорофей писал: «Когда Бог сотворил человека, 
он всеял в него нечто Божественное, как бы некоторый 
помысл, который просвещает ум и показывает ему, что 
доброе, и что злое, —  сие называется совестью, а она 
есть —  нравственный закон».

Да, атеист не верит в Бога, не верит в сотворение 
человека Богом, и, конечно же, не может верить, что нрав-
ственное чувство было вложено в наше естество Творцом. 
Но само-то нравственное чувство из-за этого неверия 
никуда у него не девалось, оно существует в нем точно 
так же независимо от его религиозных воззрений, как, 
например, способность думать или говорить.

Человек может не верить в метеопрогноз. Но, услышав 
по радио штормовое предупреждение, он, скорее всего, 
отменит запланированную морскую прогулку, невзирая на 
все свое скептическое отношение к предсказаниям пого-
ды. Так и совесть, подобно приемнику, настроенному на 
нужную волну, предупреждает человека о безнравствен-
ности тех или иных его поступков, даже если он не знает и 
не желает знать, откуда приходит к нему этот сигнал.

Чувство любви и сострадания, отвращение ко лжи, 
воровству и насилию, простое желание добра другим 
людям —  все это присутствует в каждом из нас, неза-
висимо от наших религиозных убеждений, и христиан-
ство никогда не утверждало обратного. В Новом Завете 
апостол Павел прямо говорит, что нравственный закон 
является свойством природы человека: …слава и честь 
и мир всякому, делающему доброе… ибо когда язычники, 
не имеющие закона, по природе законное делают, то, не 
имея закона, они сами себе закон: они показывают, что 
дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетель-
ствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправ-
дывающие одна другую (Рим 2:10-15).

Христиане называют совесть гласом Божиим в душе 
человека, который сам, быть может, и не верит в Бога, 
но при этом, по словам апостола, творит добро, пото-
му что слышит Его повеления в собственной совести. 
«Безбожный» и «бессовестный» —  вовсе не синонимы, 
а нравственность совсем не обязательно является след-
ствием религиозности.

И слова «…если Бога нет, значит, все дозволено», 
неосторожно сказанные христианином в адрес своих 
неверующих родителей или просто людей, еще не при-
шедших к вере, сегодня вполне могут оказаться не бла-

гочестивым аргументом в споре, а самым обыкновенным 
хамством. 

Но в таком случае, чем же отличается христианская 
жизнь по Евангелию от нравственности неверующего 
человека? 

Безнравственность на острове

Существует известный софизм: что отражает зеркало, 
когда в него никто не смотрит? Ответ на загадку пара-
доксален и прост —  оставленное без присмотра зеркало 
вообще ничего не отражает, поскольку сам процесс отра-
жения предполагает наличие:

1. объекта,
2. отражающей поверхности,
3. субъекта, воспринимающего это отражение.
С нравственностью дело обстоит очень похожим обра-

зом —  поведение человека может быть нравственным 
или безнравственным лишь по отношению к кому-либо. 
Для нравственной оценки человеческих поступков нужен 
кто-то, кто может дать им такую оценку со стороны. Имея 
в виду этот факт, отличие между атеистической и христи-
анской моралью увидеть совсем нетрудно. 

Предположим, в результате кораблекрушения чело-
век оказался выброшен на необитаемый остров, где 
кроме него нет ни одной живой души. Может ли он в 
таких условиях совершить безнравственный поступок? В 
принципе —  да, может, но при одном непременном усло-
вии: для этого он обязательно должен быть верующим 
человеком. Странно звучит? Но ведь верующий всегда 
осознает себя в присутствии Божием, следовательно, 
даже полное одиночество вовсе не освобождает его от 
нравственных обязанностей перед Богом, которые он 
может соблюдать или нарушить. Он может, например, 
радоваться своему спасению и благодарить за него 
Бога. А может, напротив, —   разувериться в том, что Бог 
любит его, впасть в уныние, окончательно отчаяться и 
даже покончить с собой. 

А вот для атеиста в подобной ситуации безнравствен-
ное поведение окажется попросту невозможным, посколь-
ку само понятие нравственности при отсутствии отноше-
ний с другими людьми теряет для него всякое основание. 

Пример с необитаемым островом, конечно же, всего 
лишь —  аллегория. Но разве в нашей повседневной 
жизни все мы —  и атеисты, и христиане —  не оказыва-
емся то и дело в ситуациях, когда нравственную оценку 
нашим поступкам дать просто некому? И там, где хри-
стианин знает, что любое его движение видит Господь, 
неверующий человек может считать себя абсолютно 
свободным от чьего-либо взгляда и контроля. Что же 
может послужить основанием для нравственного выбора 
атеиста в ситуации, когда он совершенно точно знает, что 
никто и никогда, ни при каких обстоятельствах не узнает 
о его поступке?

Составитель знаменитого «Толкового словаря живого 
великорусского языка» Владимир Даль писал: «Христианская 
вера заключает в себе правила самой высокой нравствен-
ности. Нравственность веры нашей выше нравственности 
гражданской: вторая требует только строгого исполнения 
законов, первая же ставит судьею совесть и Бога».

Конечно же, и неверующий человек может, как уже 
было написано ранее, следовать голосу собственной 
совести. Но если совесть воспринимается им как одно 
из движений его собственной психики, то почему бы ему 
просто не научиться управлять ею в соответствии со свои-
ми нуждами?
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А вот если он все же считает, что перед собственной 
совестью у него есть некие моральные обязательства, 
значит, он уже предполагает, пускай и неосознанно, 
наличие внешнего по отношению к себе источника нрав-
ственной оценки своих поступков. От такого понимания 
совести до веры в Бога дистанция совсем небольшая, 
и многие верующие люди пришли ко Христу именно по 
этому пути.

замах и удар

Большинство нравственных систем, в конечном счете, 
сводятся к так называемому золотому правилу этики: не 
делай другим того, чего не желаешь себе. И если человек 
не убивает, не ворует, не изменяет жене и не пропивает 
зарплату, то его образ жизни с достаточным основанием 
можно считать нравственным, поскольку нравственность 
определяется исключительно через действия. Ведь нель-
зя же упрекнуть кого-либо в безнравственности за нехо-
рошие мысли, желания или чувства, которые он никак не 
выражает. Но, оказывается, именно этот, невидимый для 
посторонних глаз пласт человеческого бытия христиане 
как раз и призваны возделывать в себе прежде всего 
—  потому что любой безнравственный поступок сначала 
созревает в человеческой душе. Евангелие прямо сви-
детельствует об этом словами Христа: Ибо извнутрь, из 
сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбо-
деяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, 
коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, 
гордость, безумство, —  все это зло извнутрь исходит и 
оскверняет человека (Мк 7:21-23).

Удару предшествует замах, злому делу —  соответ-
ствующее устроение сердца. И если не остановить в 
себе зло на этом, внутреннем этапе, оно может вырвать-
ся наружу уже в виде безнравственного поступка или 
преступления. А может и не вырваться, но самому чело-
веку от этого не станет намного легче, ибо не всякое зло 
направлено вовне, на других людей. Ну, к примеру, какая 
беда окружающим от чьей-то зависти? Они могут и не 
знать о ней вовсе, а вот сам этот несчастный завист-
ник просто зеленеет от одних только мыслей о чужом 

преуспеянии и медленно убивает себя собственной 
завистью. То же самое можно сказать о гордости или 
об унынии. Унывающего или гордого человека вряд 
ли воможно назвать безнравственным, поскольку 
он не приносит вреда никому, кроме себя самого. 
Но, с христианской точки зрения, уныние и гордость 
—  самые тяжелые грехи, потому что именно они 
отнимают у человека саму возможность обратиться 
к Богу за исцелением.

Нетрудно заметить, что ни о какой нравственности 
речь в этих случаях не идет. Все это относится уже совсем 
к другой области нашего бытия —  к сфере действия чело-
веческого духа, к духовности.

Отличие одного от другого хорошо поясняют слова 
Христа, обращенные к ученикам: Вы слышали, что ска-
зано древним: не прелюбодействуй. а я говорю вам, 
что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем (Мф 
5:27-28).

Очевидно, что прелюбодеяние (супружеская измена) 
—  поступок, которому можно дать соответствующую 
оценку в категориях нравственности. Но человек может 
вести и вполне благопристойный образ жизни, а вот в 
мыслях своих предаваться самым разнообразным видам 
разврата. И в этом случае никаких обвинений в безнрав-
ственности предъявить ему уже невозможно, ведь он 
не делает ничего плохого, а чужая душа, как известно, 
—  потемки. Тем не менее, с точки зрения христианской 
духовности, такой человек находится в гибельном состоя-
нии, и даже самое безупречное в нравственном отноше-
нии поведение не принесет ему никакой пользы, если он 
не наведет порядок в своей душе и не прекратит свои 
похабные медитации.

Злые мысли калечат человеческое сердце так же, 
как и злые поступки, а то, что остается невидимым 
для людей, невозможно скрыть от Бога. Поэтому хри-
стианство призывает людей не просто к изменению 
поведения, а прежде всего —  к перемене ума и сердца, 
к изменению направления мыслей, чувств и желаний. 
В христианской аскетике такая перемена называется 
покаянием, а путь к нему лежит только через исполне-
ние заповедей.
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➥

зачем нужны бриллианты

Квалифицированный стекольщик может качественно 
резать стекло бриллиантом, поскольку ограненный алмаз 
вполне пригоден и для этой цели. Правда, использовать 
драгоценный камень как простой стеклорез, по меньшей 
мере, —  безрассудно.

Но еще безрассуднее считать христианство всего 
лишь сводом нравственных норм и правил. Нет, конечно, 
можно рассуждать и так. Этический кодекс, построенный 
на основании евангельских заповедей, работает не хуже 
любой другой нравственной системы. Но ведь и брилли-
ант режет стекло не хуже стеклореза…

Нравственная жизнь неверующего человека не лучше 
и не хуже христианской жизни по Евангелию. Просто у них 
совершенно разные цели и задачи, отличающиеся друг 
от друга до такой степени, что любое их сопоставление 
попросту теряет смысл.

Дело в том, что нравственность упорядочивает отно-
шения между людьми, а христианство —  приводит 
человека к Богу. И если заповеди Евангелия могут 
регулировать общественные отношения (о чем свиде-
тельствует вся история христианской цивилизации), то 
никакая, даже самая высокая нравственность не смо-
жет привести ко Христу человека, который полностью 
удовлетворен своей праведностью. И в самом деле 
—  зачем врач здоровому? Зачем Спаситель тому, кто 
не погибает?

У христиан жизнь по заповедям имеет принципи-
ально иной смысл. По слову преподобного Симеона 
Нового Богослова, тщательное исполнение заповедей 
Христовых научает человека его немощи. А святитель 

Игнатий Брянчанинов описывает в своих трудах оценку 
христианскими подвижниками своих подвигов и добро-
детелей следующим образом: «Подвижник, только что 
начнет исполнять их, как и увидит, что исполняет их весь-
ма недостаточно, нечисто... усиленная деятельность по 
Евангелию яснее и яснее открывает ему недостаточность 
его добрых дел, множество его уклонений и побуждений, 
несчастное состояние его падшего естества... Исполнение 
им заповедей он признает искажением и осквернением 
их». «Поэтому святые омывали свои добродетели, как бы 
грехи, потоками слез».

Таким образом, правда и добродетели атеистов и 
христиан, несмотря на внешнее сходство, в духовном 
смысле оказываются не взаимодополняющими друг 
друга, а взаимоисключающими: первые превозносят 
человека в своих глазах, ослепляют его и тем —  «отни-
мают» у него Христа, а вторые, напротив, открывают 
человеку его падшую природу, смиряют его и приводят 
ко Христу.

Единственное достояние

Одна и та же дорога, в зависимости от выбранного 
направления, может вести в противоположные стороны.

Самая страшная беда неверующего человека — в 
том, что он не осознает всей ущербности и недостаточ-
ности своего существования без Бога. И чем более 
нравственной будет жизнь такого человека, тем сильнее 
будет он утверждаться во мнении, что Христос ему не 
нужен. О том, что происходит у него в душе, он, как пра-
вило, даже не задумывается, а если и задумывается, то 
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Нравственность не является конечной 
целью человеческой жизни. Эта мысль 
является очевидной для христианской 
аскетической традиции. Однако святые 
отцы прилагали колоссальные усилия 
для закрепления нравственных норм не 
только как внешних правил, но и как вну-
треннего устроения человеческой души. 
В этом нет никакого противоречия. Тем 
самым нравственности отводится осо-
бое место в той единственно возможной 
системе ценностей, которую утверждает 
христианство.

Человеческая жизнь в принципе воз-
можна только в Боге. Он есть настоящая 
и реальная Жизнь, а все альтернативы 
— иллюзорны. Но какова эта Жизнь? 
Бог создал людей по Своему образу и 
подобию, чтобы люди были сродными 
Ему существами. Значит, нравствен-
ность — это не самоцель, но образ бытия, 
вне которого не может быть общения с 
Богом, а значит, и самой жизни. Поэтому 
Бог открывается людям святым и испол-
ненным всякой добродетели. В этом, на 
мой взгляд, состоит коренное отличие 
христианской нравственности от любых 
светских аналогов автономной морали, 

смысловая перспектива в которых зани-
жается земным горизонтом и субъектив-
ными оценками.

На мой взгляд, для христианско-
го сознания понятие «нравственный» 
сближается с понятием «святой», даже, 
наверное, растворяется в нем. Так 
при жизни мы не можем провозгла-
сить человека святым, даже если его 
поступки соответствуют этому состоя-
нию. В земной жизни всегда остается 
риск пленения человека грехом, кото-
рый, как болезнь, не оставляет нас до 
смертного одра. Поэтому характери-
зовать как нравственные или безнрав-
ственные, святые или грешные можно 
только мысли, чувства, поступки чело-
века, но не его целиком. Трагедия чело-
века в том и состоит, что он, будучи 
ориентирован на нравственные начала, 
под влиянием греха постоянно их нару-
шает. И тогда его мучает раздвоен-
ность между «должным» и «реальным». 
Только Бог может вернуть ему способ-
ность и силу вновь непоколебимо жить 
согласно своей нравственной природе, 
и только в общении с Богом человек 
может стать святым. ■

Священник Георгий РЯБЫХ, 
и.о. секретаря по взаимоотношениям Церкви и общества  
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
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без Евангелия просто не может дать своему духовному 
состоянию правильную оценку. А ведь именно духов-
ное устроение остается для человека самой главной и 
неотъемлемой ценностью даже тогда, когда его нрав-
ственность и все прочие достоинства уже не будет иметь 
для него решительно никакого значения.

Предположим, у человека случился инсульт. Он пол-
ностью парализован, не может совершать абсолютно 
никаких движений, и даже способность говорить его 
оставила. Одно лишь сознание работает у него так же 
ясно, как и до болезни, теперь он может только думать. 
Можно ли охарактеризовать его жизнь в нравственных 
категориях? Ну, конечно же, нет. В таком трагическом 
положении человек совершенно лишен возможности 
совершать как нравственные, так и безнравственные 
поступки.

А вот духовная его жизнь продолжается. И в этой обла-
сти своего бытия он по-прежнему остается деятельным и 
свободным в выборе. Он может, например, возненавидеть 
весь мир, проклиная всех людей на Земле просто за то, 
что они здоровы и могут ходить, смеяться и разговари-
вать друг с другом.

Но так же он может испытывать любовь и благо-
дарность к родным, которые за ним ухаживают, при-
знательность к врачам, облегчающим его страдания… 
А еще он может молиться за них, просить для них у 
Господа всего самого лучшего. Может всю свою жизнь 
разобрать в памяти по дням и увидеть в ней то, что 

долгие годы оставалось незамеченным за житейской 
суетой и повседневными заботами —  увидеть Божию 
любовь к нему и свое безразличие к этой любви. И если 
это случится, тогда он от всего сердца может сказать 
Богу: прости меня…

Полный паралич, конечно, —  экстремальная ситуа-
ция. Но все мы, и верующие, и атеисты, в своей 
внутренней, духовной жизни ежедневно ведем себя 
точно так же —  любим или ненавидим, благословляем 
или проклинаем, молимся или услаждаем себя непри-
стойными помыслами… И все мы, кто —  раньше, кто 
—  позже, но неизбежно окажемся в ситуации гораздо 
более трагичной и страшной, чем самый безнадежный 
паралич: мы все когда-нибудь умрем. Вот тогда любые 
нравственные категории станут для нас такой же бес-
полезной вещью, как богатство или слава, а главным и 
единственным нашим достоянием окажется то устрое-
ние духа, которое мы приобрели за время своего зем-
ного странствия.

Христиане ни в коем случае не считают себя нрав-
ственнее неверующих, они просто осознанно готовят 
свою душу к Вечности, не дожидаясь паралича или смер-
ти. Оценку собственной нравственности они оставляют на 
суд людской, а сердце свое готовят к суду Божиему, ибо 
человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце 
(1 цар 16:7). ■

александр ТКаЧЕНКо
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■ Я согласна с тем утверждением, 
что среди искренне верующих 
людей концентрация хороших 
людей больше (если так можно 
сказать), по крайней мере, они 
задумываются о моральных 
аспектах своих поступков. Однако 
и среди них, точно так же, как и 
среди священников, встречаются 
люди разные. Почему Церковью так 
активно ведется борьба с «внешним 
врагом», часто обсуждается 
состояние современного общества, 
атеизм, и т. д., в то время как на 
борьбу с «врагами внутренними», 
кажется, что сил отдается гораздо 
меньше? Или это не так? Каковы 
тогда причины того, что этот вопрос 
замалчивается?

Вы пишете, что «среди искренне 
верующих людей концентрация хоро-
ших людей больше», но я бы сказал 
точнее — в церкви сосредоточены не 
«хорошие люди», а люди с такой кон-
центрацией чувств, мыслей, движений 
души, которая помогает им исправлять-
ся и со временем становиться хоро-
шими. Говоря проще, церковь создана 
Христом как место, где любой грешник, 
покаявшись, может найти себе приют 
и получить возможность спасения. Со 
стороны может казаться, что церковь 
не заботится о том, чтобы внутри нее 
все было благополучно, не борется с 
«внутренними врагами», под которыми, 
видимо, имеются в виду именно греш-
ники — но разве может она прогнать их, 
если ради них и была создана?

Часто, когда мне задают вопрос, 
чем верующий человек отличается от 
неверующего, я отвечаю так: неверую-
щий человек грешит, не зная, что гре-
шит, и продолжает грешить — а верую-
щий человек грешит, при этом знает, 
что он грешит, и старается не грешить. 
церковь земная — не собрание свя-
тых. В ней есть люди, пришедшие ко 
Христу из различных грехов, иногда 
даже очень тяжелых. Есть грубые люди, 
горделивые, нечестные, есть и свои 

законники, и свои фарисеи — то есть 
все те типы верующих, которые описа-
ны еще в Евангелии. Но нельзя назвать 
их ни «внешними», ни «внутренними 
врагами» — они не враги никому, кроме 
самих себя. А раз они в церкви — то, 
значит, все же осознают свою духовную 
немощь и стремятся стать лучше. Как 
же можно с ними бороться, зачем?

При этом не надо думать, что 
церковь ничего не делает, к примеру, 
с недобросовестными священниками. 
Сейчас впервые со времен революции 
образовываются церковные суды, кото-
рые по запросу верующих могут начать 
расследование, и если вина священника 
будет доказана, то его будут ждать кано-
нические прещения или даже лишение 
сана. Но здесь все очень тонко, потому 
что страшно осудить кого-то несправед-
ливо — ведь оклеветать вообще очень 
легко, и особенно священника, у кото-
рого всегда найдутся недоброжелатели. 
Вообще, лучше не спешить верить, если 
о ком-то говорят плохо, а убедиться на 
деле, такая ли уж правда, что данный 
человек, живущий в церкви, является ее 
«внутренним врагом».

■ Что делать, если человек, с 
которым собираешься вступить в 
брак, не крещен и разговора на 
эту тему не получается?

Во время Божественной литургии, 
главного богослужения церкви, звучит 
возглас священника, призыв ко всем 
христианам, который в переводе на 
русский звучал бы так: возлюбим друг 
друга, чтобы в единомыслии исповедать 
отца и Сына и Святого Духа, Троицу 
единосущную и нераздельную. Из 
этих слов хорошо видно, что для того, 
чтобы исповедать в молитве Единого 
Бога, сами люди вначале должны стать 
едины в помыслах о Нем, то есть еди-
номысленны. Христианство призывает 
людей к духовному единству, которое 
рождается благодаря любви — и если 
любовь действительно есть, чтобы не 

ошибиться в ее силе, лучше подождать 
с браком, пока единство в главном не 
будет достигнуто.

Если же любимый человек вообще 
далек от Бога — то понятно, что с хри-
стианином единомыслия у него не может 
быть никакого. У таких супругов непре-
менно будут конфликты, перерастающие 
в ссоры, будет непонимание и много 
других подобных последствий, встреча-
ющихся на пути брака и очень часто раз-
рушающих его. Ведь даже обычный брак 
— это уже крест, а верующий человек, 
вступающий в брак с неверующим, берет 
на себя крест дополнительной тяжести.

Когда-то я знал пожилую женщину, 
которая в юности была очень красива, но, 
будучи христианкой, несмотря на огром-
ное количество предложений руки и 
сердца от очень достойных людей, реши-
ла выйти замуж за человека, с точки зре-
ния общества, пропащего — за пьяницу 
и дебошира, который еще и не верил ни 
во что. Она практически пожертвовала 
собой, чтобы привести его к вере, и дей-
ствительно всю жизнь претерпевала от 
него различные беды. Муж постоянно 
пил и избивал ее, порой ей даже приходи-
лось прятаться от него, уходить из дома 
вместе с детьми. Потом возвращалась, 
терпела снова, а муж снова пьянство-
вал... Только спустя десятилетия он пере-
стал пить. Потом начал читать духовную 
литературу, которую я ему передавал, 
и я уверен, что впоследствии стал все-
таки христианином, так что она, я думаю, 
завершила свой подвиг.

Но каждый ли человек способен 
понести такой крест, как та женщина? 
Думаю, что очень мало кто может о себе 
сказать, что готов к подобной жизни и 
желает ее. Необходимо трезво оценить 
свои силы, ведь нельзя потом оставить 
крест, который уже взял на себя — так и 
сам не спасешься, и другого погубишь. 
Подумайте над этим, и если не готовы 
прожить жизнь с человеком, с которым 
у Вас нет единства в главном — в вере, 
лучше заранее это понять, и дать и себе, 
и ему шанс встретить кого-то другого. ■

Протоиерей Владимир ВОЛГИН,
настоятель храма 

Софии Премудрости Божией 
в Садовниках (Москва)

Любовь 
объединяет
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разлюбил 
или не успел полюбить?

Рубрика «Начистоту» — это поле, где сходятся сомнения и вера. 
На этих страницах встречались в диалоге верующие и атеисты, 
православные христиане и агностики. Сегодня нашим гостем стал 
Евгений ФЕДОРОВ, рок-музыкант, который, придя в Церковь,  
в итоге из нее ушел. С нашей точки зрения, это всегда личностная 
трагедия, и важно понять, в чем ее причины. Ответить Евгению 
Федорову мы попросили игумена СЕРГИЯ (Рыбко), человека, который 
пришел к вере из той же культурной среды, что и Федоров, 
но остался в Церкви. И не просто остался, но принял монашество 
и стал православным священником.

Не по своей воле

я крестился в Православной 
церкви, можно сказать, не по 
своей воле. Моя тетя с начала 70-х 
работает регентом в различных 
храмах. Думаю, что для нее самой 
церковь является, скорее, местом 
работы, а не чем-то большим, но 
на волне всеобщего энтузиазма 
в 90-х годах ей очень захотелось 
всех членов семьи крестить. От 
моей тети отбиться невозможно, к 
тому же было любопытно, как это 
происходит, в общем, меня с млад-
шим и двоюродным братьями при-
вели в храм и крестили. Тогда мне 
было 14 лет. После этого я вышел 
из церкви и больше не задумы-
вался о ней. Но спустя лет шесть 
пришел в тот же самый храм, купил 
крестик и надел на шею. А потом 
начал работать в церкви. Довольно 
долго я пел в хоре и участвовал во 
всех службах.

К хору я был привлечен все той 
же тетушкой по причине нехватки 
кадров. Ей нравился мой тембр, я 
мог исполнять партии, которые не 
каждому были под силу. В храме 
мне понравилось, я даже выучил 

церковнославянский язык. я мог 
спокойно петь, читать Псалтирь, но 
первое время все это было неосо-
знанно.

В то время много людей при-
ходило в церковь. И мои друзья, 
в основном студенты ЛГУ, обра-
зовали некий православный кру-
жок. я к ним примкнул, стал изу-
чать Евангелие, читать книжки, 
например, отца Александра Меня, 
слушать лекции отца Георгия 
Кочеткова.

Под влиянием этой среды я 
постепенно вошел в церковь. Это 
был довольно закрытый, снобист-
ский кружок. Члены его считали 
себя высокоинтеллектуальными 
людьми. Мне всегда были непо-
нятны какие-то их вещи: напри-
мер, почему не разрешалось 
кассеты с проповедями Григория 
Кочеткова передавать кому-то 
еще. «Никому давать не надо. 
Сам слушай, а остальные пока не 
доросли»... Поэтому, хотя какие-
то общечеловеческие, просвети-
тельские вещи в нашем кружке 
мне были близки, общий настрой 
постепенно наскучил. И я просто 
потерял интерес. Какое-то время 

походил в храм один, но потом 
наткнулся на суровых бабушек, 
которые шикали, одергивали, 
всех поучали — и стал прича-
щаться все реже и реже, а потом 
и вовсе перестал.

Еще меня смущали некото-
рые наставления священника, с 
которым я тогда часто общался. 
Например, он постоянно говорил о 
том, что рок-музыка и все, что свя-
зано с игрой на барабанах, про-
исходит от шаманских культов, и 
заниматься этим очень плохо для 
истинного православного челове-
ка. Доводы батюшки мне показа-
лись крайне неубедительными. И 
я предпочел быть честным перед 
самим собой.

Жизнь  
по двойным 
стандартам

Одно время у меня сложилась 
довольно забавная ситуация: 
утром я пел в храме, а вече-
ром играл в панк-группе на сцене 
очень «веселого» панк-клуба, где 
пили, курили и чем еще только ни 
занимались. От этого раздвое-
ния мне было весьма не по себе. 
Не потому что я боялся идти на 
исповедь — наоборот, я любил 
исповедоваться, причащаться, 
после этого как на крыльях летел. 
Просто было неловко все время 
говорить батюшке одно и то же.

■ Евгений ФЕДОРОВ родился в 1965 г. музыкант, композитор, вокалист и 
бас-гитарист группы Tequilajazzz. Коллектив активно гастролирует, является 
частым гостем на музыкальных фестивалях. среди сольных работ евгения 
федорова саундтреки к полнометражным картинам и телевизионным 
сериалам, музыка к спектаклям («Голь», «Вишневый сад», «Король Лир»), 
спецпроектам и выставкам.
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Ведь альтернативная тусовка 
была моей средой с 80-х годов, 
когда я музыкой начал зарабаты-
вать деньги. я играл на обычных 
вечеринках, куда мальчики при-
ходят познакомиться с девочка-
ми, и, конечно, «подзаправиться» 
для храбрости. До сих пор со 
сцены очень хорошо видно, что 
происходит — как по телевизору 
смотришь — все одинаково, все 
эти годы. В общем, рок-музыка 
и вся тусовка вокруг нее оказа-
лась на другой чаше весов с моей 
церковной жизнью. И в какой-
то момент так получилось, что 
рок-музыка перевесила, я в этой 
среде и остался. А в Православие 
просто сходил.

А самое главное, однажды я 
понял, что, читая Символ веры, не 
до конца верю в какие-то вещи. У 
меня не вызывает сомнений то, что 
Иисус Христос был, и Он был заме-
чательным человеком, и наверняка, 
все Свои чудеса Он делал на самом 
деле. У меня был некий молитвен-
ный опыт, но осознать до конца, что 
Иисус физически воскрес, для меня 
оказалось очень сложно. И я вдруг 
ясно понял, что надо перестать 
себе врать. я понял, что не верю, и 
все. Зачем отбивать механические 
поклоны, ходить по воскресеньям 
на Литургию только для того, чтобы 
продемонстрировать свою при-
надлежность Православию? Если 
Бог есть, то, по крайней мере, так 
поступать нечестно по отношению 
к Нему...

Что дальше?

Мне по-прежнему нравится кра-
сота православного богослужения, 
архитектурные традиции, культура 
пения. И мне небезразлично, что 
происходит в церкви сегодня. Один 
из наиболее неприятных для меня 
моментов — ее жесткая иерархич-
ность. 

И еще — сейчас происходит 
пугающий процесс: все больше 
усиливается отождествление РПц 
и высшей власти. Разве имеет 
право церковь поддерживать зем-
ную власть?..

Наверное, все-таки после ухода 
из церкви у меня осталась какая-
то пустота. Но я как-то довольно 
удачно ее реализовывал в твор-
ческом ключе. Об этом у меня 
было много песен — о пустоте, 
богооставленности. Другую рели-
гию я специально не искал, про-
сто женился на девушке, которая 

практикует тибетский буддизм. И 
у нас это стало семейной тра-
дицией. К тому же мои родите-
ли — из Юго-Восточной Сибири, 
мои предки по отцу — буддисты. 
И мне вполне комфортно в том 
состоянии, в котором я сейчас 
пребываю.

Могу ли я теоретически вер-
нуться в Православие? Такой 

возможности не исключаю, все 
может измениться. ■

Подготовила анна ЕрШоВа

редакция благодарит 
священников Константина 

Слепинина и александра рябкова 
за помощь 

в подготовке материала.
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Мне кажется, что в случае с 
Евгением Федоровым отчетливо 
видны две основные проблемы, пре-
пятствующие воцерковлению совре-
менного человека. С одной стороны 
— это невнимание нас, духовенства, 
к тем, кто сегодня пытается войти в 
храм, с другой — нежелание само-
го человека преодолевать какие-то 
трудности.

я бы хотел начать ответ Евгению 
с его же собственных слов: «я любил 
исповедоваться, причащаться, после 
этого как на крыльях летел...» Судя 
по этим словам, он горел, искал веры. 
Но когда при этом Евгений пишет, что 
в храм его привели силой, то он про-
тиворечит сам себе. Есть известный 
рассказ Симеона Нового Богослова о 
юноше Георгии, который жил добро-
детельно, был в послушании у стар-
ца, но соблазнился богатством и впал 
в страшный блуд. В итоге, он пришел 
в такое состояние, в котором, как сам 
говорил, не помнил ничего из своей 
прошлой праведной жизни и, даже 
беря в руки Евангелие, не понимал в 
нем ни слова. Может, и Евгению про-
сто сложно сейчас воскресить в себе 
юношеские переживания веры?..

И самое главное — я не увидел 
у Евгения того, что называют аске-
тическим подвигом, — он нигде не 
пишет о своей борьбе со страстями, 
о попытке изменить самого себя, 
преодолеть сложности, которые воз-
никают у любого человека, занятого 
богоискательством. Есть пение на 
клиросе, есть православные кружки 
и тусовки, инициированные, как я 
понимаю, не каким-то священником, 
а просто увлекающимися молодыми 
людьми. Но это всего лишь инте-
ресное времяпрепровождение. А 
ведь в Евангелии сказано: Царство 
Небесное силою берется, и употре-
бляющие усилие восхищают его… 
(Мф 11:12). В начале пути к вере 

каждому из нас дается благодать, 
чтобы мы всем сердцем почувство-
вали — духовная, благодатная жизнь 
абсолютно реальна и осязаема. А 
вот дальше человек должен потру-
диться, приложить усилия, чтобы 
изменить себя и ответить на вопрос: 
«Готов ли я пойти за Христом?». То, 
что легко приобретается — легко и 
теряется.

И, тем не менее, я не пытаюсь 
всю вину сложить на плечи Евгения. 
я вижу в его истории пастырскую 
ошибку, увы, частую в наше время.

Слишком часто мы, священники, 
становимся проводниками очень рас-
пространенного штампа: рок-музыка 
— это зло. Мнение это пришло с 
Запада, где рок-музыка — это дей-
ствительно зачастую протест против 
церкви или просто попытка «сыграть 
в сатанистов» для вящего коммерче-
ского успеха.

Не скажу, что у нас подобного нет, 
но в России рок-музыка и сатанизм 
отнюдь не тождественны. я знаю 
немало воцерковленных музыкантов 
и немало тех, кто с огромным уваже-
нием относится к церкви, пытается 
понять ее, но, увы, натыкается на 
непонимание. По-моему, Константин 
Кинчев совершил настоящий подвиг, 
придя в Православие вопреки напад-
кам из церковной среды. 

При этом не стоит забывать, что 
не существует правила: «Ты при-
шел в храм и немедля должен стать 
праведником». Пытаться отсечь всю 
прошлую жизнь человека — тоже 
пастырская ошибка, о чем бы ни 
шла речь: музыка ли это, катание на 
мотоцикле или компьютерные игры. 
Отсекать следует смертные грехи: 
блуд, наркотики, пьянство. Но когда 
священник пытается жестко контро-
лировать душевную жизнь человека, 
не узнав его как следует, это приво-
дит к печальным результатам.

Впрочем, я хочу верить, что для 
Евгения поиск еще не закончился.  
Знаю по своему опыту, как сильно 
порой можно отвратить человека от 
церкви, но в то же время знаю, что, 
если человек действительно хочет 
прийти к Богу, он сможет многое 
преодолеть.  Главное здесь — при-
чина, которая ведет тебя в храм. 
Ведь идти сюда можно лишь для того, 
чтобы встретиться со Христом. Все 
остальное бессмысленно. И если ты 
не нашел в церкви Христа, то для 
тебя это место окажется чем-то бес-
смысленным, непонятным, наполнен-
ным множеством мелких пороков. ■

Подготовили
Елизавета КИКТЕНКо 

и алексей СоКолоВ

Игумен СЕРГИЙ (Рыбко), 
настоятель храма 

Сошествия Святого Духа 
на Лазаревском кладбище (Москва)

необходимость подвига
Ответ Евгению Федорову Ф
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■ Игумен СЕРГИЙ (Рыбко) родился в 1960 году. После школы, в знак проте-
ста против коммунистической идеологии, примкнул к движению «хиппи». В 
1990 году — пострижен в монахи в Оптиной пустыни. В 1994 году отец сергий 
становится настоятелем храма сошествия святого Духа на Лазаревском 
кладбище в москве, а в 2002-м Патриарх московский и всея руси Алексий 
поручает ему поднять еще один храм — преподобного сергия радонежского 
в Бибирево и построить рядом собор в честь московских святых.
Отец сергий рыбко — один из известнейших православных миссионеров. Он 
выступает с проповедями на рок-концертах, руководит «молодежным куль-
турным центром во имя святой блаженной Ксении Петербургской» при храме 
в Бибиреве. В 2007 году награжден премией «Обретенное поколение» за 
«проповедь среди рокеров, хиппи, панков и неформальной молодежи».



Мы плохо помним свою историю — внуки расстрелянных за веру христиан часто и не знают, 
что их деды прославлены как святые. Внуки палачей тем более не знают, кого их деды 
сажали в тюрьмы, кого пытали на допросах. Мы до сих пор живем так, как будто не было  
ни красного террора, ни сталинских репрессий — и быть не может, чтобы короткая 
историческая память объяснялась только недоступностью архивных данных.
Русскую Православную Церковь все чаще называют Церковью новомучеников. Никогда 
еще за всю историю христианства ни в одной Поместной Церкви не погибало за короткий 
промежуток времени столько священнослужителей и мирян, не появлялось такого количества 
святых. Их подвиг не должен быть забыт. Мы публикуем рассказы о новомучениках — 
рассказы о настоящей верности Богу перед лицом смерти.
Это не только попытка трезво взглянуть на наше прошлое. Скорее, это попытка рассказать 
друг другу о будущем — о том, что никогда не должно повториться, и о том, что мы еще 
в силах сделать ради Христа здесь и сейчас.

март

■ Священномученик 
Сергий и мученица 
Варвара (Лосевы) — 
7 марта

В православных святцах не так 
много супружеских пар святых. 
Самые же близкие к нам по време-
ни святые супруги — это священник 
Сергий и матушка Варвара Лосевы, 
которые во время недавних совет-
ских гонений на христиан сохрани-
ли верность друг другу и Христу.

«Систематическое совершение 
богослужений в церкви, следстви-
ем чего являлся отрыв колхозников 
от полевых работ, а рабочих — от 
производства, кроме того, денеж-
ные поборы среди населения для 
своей личной пользы, а также анти-
советская агитация». Так звучало 
обвинение, предъявленное в конце 
1937 года арестованному настояте-
лю храма Рождества Богородицы 
в Капотне (сейчас — один из райо-
нов Москвы), священнику Сергию 
Лосеву. На самом же деле «вина» 
настоятеля состояла в том, что он 
старался делать всё от него завися-
щее, чтобы, вопреки драконовским 
законам советской власти, храм не 

был закрыт. Власти с каждым годом 
требовали все больший и больший 
налог с каждой христианской общи-
ны, стараясь такими «легальными» 
мерами создать видимость закон-
ности — считалось, что если деньги 
не могут быть выплачены, значит, 
и приход не такой уж большой, а 
тогда зачем ему храм?.. Несмотря 
на то, что никакой политической 
агитации отец Сергий не вел, слу-
жил, как и полагалось, только в 
воскресные и праздничные дни, а 
деньги выплачивал в срок — слу-
шать его не стали. По пригово-
ру «тройки» НКВД священник был 
приговорен к 10 годам лагерей, но 
скончался, отсидев лишь половину 
срока, в 1942 году.

Всего этого матушка Варвара 
уже не знала и не могла знать. 
Жена «врага народа», она была 
арестована через два месяца 
после осуждения мужа. Доносчики 
показали, будто бы она продол-
жала агитацию, за которую был 
арестован ее муж, а также угрожа-
ла коммунистам страшными кара-
ми свыше. Сама матушка отри-
цала обвинение полностью — и 
вправду, не может же христианин 
проклинать кого-то, ведь Господь 
говорил: молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас (Мф 5:44). При 
этом Варвара Лосева не побоялась 
сказать, что в целом духовенство 
встретило октябрьскую революцию 
враждебно. Когда же следователь 
спросил: «А как Вы?..» — ответила: 
«А я так же, как и все граждане».

Этим сдержанным намеком 
на отсутствие лояльности матуш-
ка Варвара уже подписала себе 
смертный приговор, и последнее, 
что спросили у нее, — знает ли 
она, за что арестован был ее муж. 
«Мне это неизвестно, но я счи-
таю, что муж никому не прино-
сил вреда», — ответила мученица 

Варвара, не для того выходившая 
замуж, чтобы в минуту опасно-
сти предать мужа, согласившись 
с его палачами. «Тройка» НКВД 
приговорила ее к расстрелу, и 
7 марта 1938 года на Бутовском 
полигоне Варвара Лосева была 
убита и погребена в общей без-
вестной могиле. Получилось, что, 
хотя супруги и пострадали в разное 
время и в разных местах, причи-
ны их смерти были тесно связаны 
между собой — так что наверняка 
взаимная любовь помогла им не 
предать друг друга и Бога в минуту, 
когда речь шла не только о земной, 
но и о вечной жизни.

■ Священномученик 
Василий (Малахов) — 
24 марта

В начале 20-х годов в Житомире 
был объявлен большевистский дис-
пут на тему: «Жил ли Христос?». 
Пригласили много выдающихся 
проповедников, в том числе и свя-
щенника Василия Малахова — пре-
подавателя истории и сравнитель-
ного богословия Волынской духов-
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Свщмч. Василий Малахов до принятия сана.

Храм рождества Пресвятой Богородицы в Капотне (Москва), 
в котором служил свщмч. Сергий лосев.



➥

цЕРКОВЬ ХРИСТОВА / № 3 / 2008 / 51

ной семинарии. Один из совре-
менников писал: «Докладчиком на 
диспуте выступил некто профессор 
язловский — молодой, около 30 
лет человек. Речь его была блед-
на, и переполненный слушателями 
городской театр безмолвствовал. 
Но вот выступает… отец Василий 
Малахов. Безукоризненный доклад 
с доказательствами о существо-
вании Христа произвел на слуша-
телей такое сильное впечатление, 
что отцу Василию была устроена 
огромная овация, прерываемая 
только свистом комсомольцев... 
Когда по окончании выступления 
оппонентов председатель собра-
ния предоставил слово докладчику 
проф. язловскому — весь зал под-
нялся со своих мест и ушел».

Но служить священником отец 
Василий хотел не в Житомире, а в 
своем родном крае, в Белоруссии, и, 
когда там освободилось в 1926 году 
место священника, то он поселился 
в родном селе с супругой Марией 
и престарелым отцом. В 1927 году 
отец Василий был арестован. Обыск 
и известие об аресте священник 
встретил совершенно спокойно, 
сказав: «я принял сан священника 
недавно, но я принял его совершен-
но сознательно, хорошо понимая, 
что я этим самым подписал себе 
ордер ГПУ на право у меня обысков 
и ареста, а возможно, и ссылки».

В 1928 году отец Василий был 
приговорен к трем годам ссылки 
и выслан в Сибирь. По возвра-
щении из ссылки в 1936 году он 
как-то зашел в один из москов-
ских храмов, где с ним заговорил 
осведомитель НКВД, — после 
чего отец Василий и его супруга 
Мария были арестованы и при-
говорены к пяти годам ссылки в 
Северный край.

Священник Василий Малахов 
скончался в 1937 году в ссылке 

в старинном городе Каргополе 
Архангельской области.

■ Священномученик 
Михаил (Околович) — 
26 марта

В 1888 году в городе Полоцке 
(Белоруссия) в семье священни-
ка родился сын, которого назва-
ли Михаилом. Решив пойти по 
пути отца, в 1914 году он окончил 
Санкт-Петербургскую духовную 
академию и, получив степень кан-
дидата богословия, отправился 
на место своего назначения — в 
далекий Иркутск.

За короткое время служения 
в Сибири молодой священник 
Михаил Околович приобрел такой 
авторитет, что уже в 1917 году был 
избран делегатом от епархии на 
Поместный собор 1917-1918 годов 
и участвовал там в выборах патри-
арха. Вскоре после возвращения 
с собора отец Михаил становит-
ся «безработным» — большеви-
ки закрывают Иркутское женское 
епархиальное училище, в котором 
он преподавал. Тогда священника 
назначили к одной из городских 
церквей — там он и служил до пер-
вой своей ссылки.

Начинается время гонений и 
церковной обновленческой смуты. 
В 1921 году священника Михаила 
арестовывают первый раз, и по 
совершенно ложному обвинению 
(«хранение в церкви пороха») при-
говаривают к одному году тюрь-
мы условно — достаточно «мяг-
кий» приговор, если учитывать, что 
тогда расстреливали и за мень-
шее. Следующий арест в 1925 
году приносит ему уже три года 
исправительно-трудовых лагерей, 
причем после освобождения отец 
Михаил получает запрет служить 

и заниматься проповедью, а также 
проживать в двенадцати самых 
крупных городах РСФСР.

Переехав из запрещенного 
теперь для себя Иркутска в город 
Минусинск Красноярского края, 
в 1933 году священник Михаил 
Околович был вновь осужден там 
по 58-й статье — в этот раз на 10 лет 
лагерей. «Систематическая антисо-
ветская агитация, направленная к 
срыву мероприятий советской вла-
сти» — замечательно расплывчатая 
формулировка Уголовного кодекса 
позволяла осуждать по этой статье 
любого, кто не был согласен с вла-
стями даже в мелочах, не то, что в 
вопросах веры в Бога.

Неблагонадежный преступ-
ный элемент, каковым, безуслов-
но, являлся в глазах большевиков 
образованный и смелый священ-
ник, несколько раз пересылался из 
лагеря в лагерь, пока в конце кон-
цов не был арестован снова, уже и 
так будучи заключенным. 26 марта 
1938 года отец Михаил Околович 
был расстрелян. ■

Екатерина ПроГНИМаК

чиСла

архангельская область, г. Каргополь. 
окрестности Каргопольлага, в котором содержались многие из мучеников и исповедников XX века. 

Свщмч. Михаил (околович)
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11 марта Русская Православная 
церковь празднует память препо-
добномученицы Анны (Благове-
щенской). Дочь священника, духовно 
утонченный и образованный человек, 
она по благословению настоятеля 
Павло-Обнорского монастыря архи-
мандрита Никона (Чулкова) в 1922 году 
вступила в Захарьевскую общину. Эта 
община стала единственным в совет-
ской России тайным «монастырем», 
образованным при советской власти и 
советскую власть пережившим.

В 1921 году в ветхом домишке 
вблизи села Захарьево в ярославской 
области поселились шесть девушек, 
а в 1929 году насельниц было уже 
около ста человек. В пустынном месте, 
среди болот и непроходимого леса они 
выстроили целый поселок. Построили 
мельницу, выкорчевали лес и распа-
хали поля, завели дегтярный, кирпич-
ный и кожевенный заводы, валяльную, 
швейную и сапожную мастерские.

Конечно, открыто монашеская 
община при советской власти суще-
ствовать не могла и потому была 
оформлена как сельскохозяйственная 
артель, а затем — как коммуна имени 
Крупской. Богослужения проходили 

сначала в приходской церкви, а после 
ее закрытия — в одном из домов, где 
для этого за двойной перегородкой 
была оборудована комната без окон. 
Вскоре коммуна стала получать призы 
и премии на всесоюзных смотрах. В 
коммуну направлялись журналисты, 
которые с восторгом описывали на ее 
примере преимущества нового спосо-
ба хозяйствования. «Коммунарки ком-
муны имени Крупской, — сообщалось 
в газетах, — показали, что они крепко 
держат в руках знамя Ленина, что ком-
муна развивается и крепнет именно 
на базе... коллективного труда».

Однако вскоре власти стали требо-
вать от насельниц не успехов в сельско-
хозяйственной области, а душ их самих, 
заявив, что, поскольку община являет-
ся участницей строительства социали-
стического общества, то в ней должна 
быть создана коммунистическая ячей-
ка. Часть девушек по благословению 
архимандрита Никона вступила тогда в 
коммунистическую партию. Отец Никон, 
благословив вступить в партию, велел 
им на собраниях сидеть, «не откры-
вая рта». Впоследствии на допросе 
настоятельница общины показала, что 
«Первомайская сельхозкоммуна имени 
Крупской являлась фактически религи-
озной общиной с монастырским уста-
вом... Для того чтобы сохранить указан-
ную коммуну... была создана фиктивная 
ячейка ВКП(б)... Никто при вступлении 
коммунистом быть не мог, так как они 
полностью сохранили свои религиоз-
ные убеждения и вступали в партию... 
чтобы дотянуть путем… уступок и ком-
промиссов существование коммуны до 
падения советской власти».

Но властям и этого было мало: ни 
успехи экономические, ни формаль-
ное подчинение требованиям не толь-
ко государственным, но и идеологи-
ческим, их не удовлетворили. Власти 
стремились к полному уничтожению 
всех признаков христианской веры, 
обнаруживая вполне свое богобор-
чество. В 1931 году были арестова-

ны настоятельница общины и часть 
сестер. После окончания следствия 
тринадцать членов общины были при-
говорены к различным срокам заклю-
чения, и среди них монахиня Анна 
(Благовещенская) — к трем годам 
заключения в лагерь. Вернувшись 
из заключения, она устроилась пса-
ломщицей в храме в селе Николо-
Колокша ярославской области, но 
уже в 1937 году вновь была арестова-
на и 11 марта 1938 года расстреляна в 
ярославской тюрьме.

Оставшиеся в живых насельницы, 
освободившись после заключений в 
тюрьмы и ссылок, возвращались в 
общину, и таким образом этот тайный 
«монастырь» просуществовал до нача-
ла 1990-х годов. Старые насельницы 
были счастливы — сбылись их упо-
вания. Ведь кто из них мог мечтать, 
поступая в христианскую, на манер 
монашеской устроенную общину при 
начале семидесятилетних гонений, 
что они смогут дожить до их конца. 
Но они дождались конца богоборче-
ства и достигли спасительной приста-
ни. Современная, заставшая в живых 
последних насельниц молодежь еще 
только начинала свое плавание по 
бурным волнам житейского моря и, 
прельщенная блеском поддельных 
ценностей мира сего, не продолжила 
их начинаний, и посему в память о 
мужестве исповедниц, их стойкости 
и верности Христу на месте их под-
вигов остались лишь материальные 
памятники — выстроенные подвиж-
ницами дома, остов мельницы, раз-
валины храма и кладбище, где они 
нашли приют. Все, кроме предварив-
ших их в царстве Небесном муче-
ниц и наших с вами молитвенниц — 
таких, как преподобномученица Анна 
(Благовещенская). ■

Полный текст  
жития преподобномученицы анны 

(Благовещенской) опубликован в книге 
«Жития новомучеников и исповедников 

российских ХХ века. Февраль». Тверь, 2005.

Игумен ДАМАСКИН (Орловский),
член Синодальной комиссии 

по канонизации святых, 
руководитель фонда 

«Память мучеников и исповедников 
Русской Православной Церкви», 

клирик храма 
Покрова Божией Матери 

на Лыщиковой горе (Москва)
www.fond.ru

тайный «монастырь»
Памяти преподобномученицы АННы (Благовещенской)

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ав
то

ра



Планета людей



Планета людей 
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Идеальная девушка

С Сашей Шурыгиной мы знако-
мы два года. Она активная, само-
стоятельная, открытая и очень веж-
ливая: за время нашего знакомства 
ни разу не забыла поздравить меня 
с днем рождения, Новым годом и 
всеми церковными праздниками. И 
даже когда ей пишешь короткую 
sms-ку типа «Саш, ты определилась 
со временем встречи?» — скрупу-
лезно отвечает: «Здравствуйте, 
Анна Юрьевна! Извините, что не 
сразу вам ответила. Мы можем 
встретиться у филфака в 14-00 и 
поехать к нам»… я знаю, что она 
очень занятая девушка. Учится на 
первом курсе филологического 
факультета СПбГУ по специально-
сти «Математическая лингвистика». 
Плюс музыка, языки, спорт. Кроме 
того, я постоянно вижу ее в сопро-
вождении сестры, брата или всех 

вместе. Их мама много работает, 
и Саша часто остается в семье за 
главную.

 По дороге к ним в гости стараюсь 
выпытать у Саши, не тяжело ли ей? 
Не комплексует ли она по поводу 
многодетности? Не завидует ли боль-
шей свободе подруг? Саша недоуме-
вает. «я вообще не понимаю, как 
можно быть в семье одним ребенком! 
Это так скучно!», «Не помню ни разу, 
чтобы меня куда-то не пускали, гово-
ря, сиди с ними и все». В конце кон-
цов, она делает вывод: «Наверное, у 
родителей была такая продуманная 
позиция — чтоб мне ни в коем случае 
младшие не были в тягость».

 Мне нравится деловая, но непри-
нужденная атмосфера в этом доме. 
Все чем-то заняты: приходят, уходят, 
мама пылесосит, а потом собирается 
на ученый совет, мамина подруга-
помощница Соня варит суп, Платона 
торопят на кружок, Саша проверяет 

контрольные с олимпиады, Митя игра-
ет гаммы. Вечерами Георгия занима-
ется на курсах, чтобы поступить на 
психфак, а Саша сидит в библиотеке. 
Мальчики каждые выходные ездят 
в храм св. Ксении Петербуржской в 
Шушарах, помогают в алтаре. И все-
все-все играют на фортепиано. 

 Уважать каждого и уважать инте-
ресы каждого — основной принцип 
в этом доме. Наверное, поэтому все, 
что связано с обязанностями «по 
младшим», Саша воспринимает с 
энтузиазмом: «Меня не заставляли 
сидеть с ними. А если надо было 
кого-то куда-то отвести или взять с 
собой — ну, не знаю, я это с удоволь-
ствием делала. Вообще-то, у нас все 
очень самостоятельные. Мальчишки 
сейчас уже сами везде ездят, сами 
делают уроки. У нас есть договорен-
ность, что учеба нужна им, а не кому-
то другому. Иногда Платон просит с 
физикой-химией помочь. Ну, помо-
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трудно быть старшей

Моя мать родила семерых детей. я — старшая. 
Последний ребенок родился, когда папа и мама уже рас-
стались. Мне было пятнадцать лет. я встретила маму из 
роддома, взяла на руки очередной комочек, завернутый 
в одеяло, и мы пешком пошли домой. результаты выпуск-
ных экзаменов я ходила узнавать с двухлетним малышом 
в коляске. Во дворе все считали, что это моя дочь и что 
мама взяла на себя мои грехи. 

Моя мама, у которой не было даже троюродных 
сестер и братьев, с детства мечтала выйти замуж и 
родить много детей. Но когда я спросила отца, почему 
он мало уделял нам внимания и зачем тогда они решили 
иметь столько детей, его ответ поразил меня: «а это не я. 
Мама сама так захотела». Но ведь рождение детей и их 
количество — это решение обоих родителей! Но и даже 
в этом случае они, как правило, не задумываются о том, 
что у домашнего детского сада, такого милого и замеча-
тельного, с обилием дней рождений, веселых праздни-
ков и прочих семейных радостей, есть другая сторона. 
Старшие дети, выросшие в многодетной семье, часто 
приобретают разные комплексы и страхи, рано теряют 

радость детства, рано становятся взрослыми и долго 
хранят боль и обиду от недостатка внимания и бытовой 
неустроенности. 

Когда мне было 17 лет, мы ютились в двух комнатах 
коммунальной квартиры. Мое место было за шкафом, а 
вещи хранились на шкафу. Тут же стояла коляска, кото-
рую я качала ногой, сидя в кресле и читая учебники. я 
несла ответственность за ребенка, которого захотела 
не я, не я родила на этот свет. Меня не спрашивали, 
хочу ли я посвящать себя воспитанию не своих детей, 
а просто ставили перед фактом — надо. Мне хотелось 
ходить с друзьями в кино, жить и развиваться, а я пре-
бывала в постоянной депрессии, оттого что ничего не 
могла изменить.

В детстве я посещала музыкальную и спортивную 
школы, с первого класса сама ездила туда в другой 
конец города. Возвращаться по темным улицам было 
страшно. Но никто меня не встречал и не провожал. За 
семь лет родители так и не посетили ни одного соревно-
вания. Им было некогда…

Инна ПоПоВа

Возможно ли вырастить старшую дочь в многодетной семье хорошей помощницей 
и любящей нянькой младшим, при этом не лишив ее детства? За ответом на этот 
вопрос я отправилась в гости к Саше Шурыгиной, старшей из четверых детей, и 
их маме Марии Рудневой, декану факультета психологии Русской христианской 
гуманитарной академии (С.-Петербург).  

Письмо в редакцию: 
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гаем. Еще я хожу на родительские 
собрания, это так забавно!»

за чаем поболтаем

— Мы пять лет ждали Сашу, — 
рассказывает Мария Руднева. — Она 
у нас вымоленный ребенок. Это выяс-
нилось после ее рождения: папа пол-
года молился, чтобы родилась дочка. 
Тогда он был еще некрещеным, но на 
третий день после ее рождения кре-
стился. я считаю, это заслуга отца, 
что Саша такая. Есть несколько важ-
ных позиций, которых он четко при-
держивался. Во-первых, относился 
ко всем очень ровно, никого не выде-
лял. Например, на частый вопрос 
«кого ты, папа, больше любишь?» 
всегда отвечал — «мамку». С другой 
стороны, он выстраивал отношения с 
каждым очень индивидуально. 

Один из наших излюбленных спо-
собов воспитательного воздействия 
— разговор. Если возникают какие-
то конфликты, недоумения — нужно 
сесть и поговорить. Поэтому я не 
большой поклонник лагерей. Там дети 
быстро объединяются, пропуская про-
межуточные этапы знакомства. Легко 
возникает панибратство, и множество 
тонких человеческих нюансов в отно-
шениях не отслеживается, ведь нет 
рядом взрослого, который бы ежеве-

черне растолковывал что-то, реагируя 
на любое происшествие.

Мы много думали с мужем и поня-
ли, что, поскольку дети больше всего 
общаются летом, им нужно создать 
такую среду, в которой мы бы могли 
спокойно их оставить. Где они бы чув-
ствовали себя свободно, но были бы 
в безопасности. Поэтому мы купили 
дачный домик в Крыму и стали при-
глашать туда друзей. А поскольку 
рядом монастырь, туда все время 
съезжаются верующие люди. С года-
ми в этом городке обосновались 
наши друзья, дети обросли знаком-
ствами, и в результате получилась 
компания семей, в которой сейчас 
человек 20 молодежи. Так образова-
лась относительно безопасная среда, 
которая дает молодежи возможность 
много общаться, но, с другой сторо-
ны, позволяет не оставлять их одних: 
ведь в каждой семье есть взрослые… 
У нас есть такая традиция: вечерами 
мы все, взрослые и дети, собираемся 
и играем в какие-то игры: в «мафию», 
в «контакт», в «крокодила», песни 
поем. И еще — шашлыки, любимое 
мероприятие детей. Они же, кстати, 
заготавливают для этого дела дрова. 
Так мы проводим каждое лето. 

Если родители постоянно держат 
ребенка в зоне своего внимания, он 
не чувствует себя покинутым. Он раз-
вивается так, как родители намечают 

своим примером, своими разговора-
ми с ним. Сейчас и у моих девушек 
появилась привычка — дождаться 
меня с работы, чтобы попить чаю и о 
чем-то поговорить. Потребность бесе-
ды очень важна как между супругами, 
так и между родителями и детьми.

Самостоятельность 
поневоле 

С прошлого года на плечи детей 
Шурыгиных легло испытание: мама 
стала часто ездить в командировки. 
Друзья, которые и раньше помога-
ли им, организовали в доме своего 
рода дежурство. Но через какое-то 
время Саша поняла, что ей тяже-
ло, когда в доме все время живут 
посторонние люди: «Ведь с каждым 
нужно  посидеть, поговорить, каждо-
го покормить, напоить чаем, каждому 

■ Мария РуДНЕВА — доцент, 
кандидат психологических наук, 
декан факультета психологии 
русской христианской гуманитарной 
академии (с.-Петербург). Вдова 
сергея шурыгина, мать четырех 
детей — Александры (18 лет), 
Георгии (по-домашнему Жужи, 
16 лет), Платона (14 лет), Дмитрия 
(10 лет).

Кухня в большой семье — место общего сбора. Фото анны Ершовой



ПЛАНЕТА ЛЮДЕй / № 3 / 2008 / 57

➥

постелить постель. А на следующий 
день приходит другой, и снова все то 
же. И снова я ложусь заполночь». Так 
было принято решение, что дети на 
время маминых командировок оста-
ются одни. Это пришлось на Сашин 
11-й класс. Но у нее уже был опыт 
самостоятельной жизни: после 10-го 
класса она поехала с мальчиками 
в Крым и прожила там неделю до 
маминого приезда.

 Может показаться, что это слиш-
ком — 16-летняя девчонка, с двумя 
младшими, одна в частном доме, где-
то далеко в Крыму… Но Саша это 
воспринимала как трудное, но инте-
ресное приключение. Почему? Может 
быть, потому что не так далеко от 
них жили дядя с тетей. А может быть, 
дело все в той же компании моло-
дежи, которая ждала их в крымском 
городке… Как бы то ни было, вос-
поминания об этой поездке у Саши 
феерические:

— Это было что-то!.. Мы в первый 
день все убирали-разбирали, уста-
ли ужасно, надули большую наду-
вную кровать и стали втроем укла-
дываться. я думаю: как поздно, так 
спать хочется! Смотрю на часы и 
вдруг вижу, что полдесятого. Ничего 
себе! я в городе никогда так рано не 
ложусь. А тут просто вырубаюсь… 
Да, еще с кормежкой было забавно! 
Перед отъездом мне надиктовали 
кучу рецептов супов: фасолевый, 
гороховый, борщ — и я варила боль-
шую кастрюлю, на всех. А Платон 
с Митей даже отказывались есть у 
дяди с тетей, говоря: «Нам Саша при-
готовила, она будет расстраиваться» 
— и прибегали ко мне ужинать. 

— Не страшно было одной?
— Ну, Платон же есть!..
— я тоже старшая сестра, — рас-

суждает Мария Руднева. — Но у нас с 
братом большая разница в возрасте — 
11 лет. И я часто возмущалась: поче-
му я должна ходить с ним гулять, 
все люди как люди, а я с коляской. 
Родители заметили этот конфликт, 
и первое, что они сделали, — раз-
делились: папа стал много внимания 
уделять мне, потому что мама была 
вынуждена много времени проводить 
с маленьким. А когда брату было три 
года, мы поехали на море, и там нас 
поселили вместе. Мама с папой жили 
в санатории, а нам сняли комнату 
неподалеку. И все мои проблемы как 
рукой сняло! Помню, как надо было 
собираться куда-нибудь, а он коман-
довал: «Рассказывай сказку!» Говорю: 
«Володя, мы опаздываем!» А он: «Не 
будешь рассказывать — никуда не 
пойду». Начинаю что-то рассказывать, 
а он: «Эту ты мне уже рассказывала, 

Анна ФОМИНА, 

семейный педагог,  
мать четверых детей

Не забудьте 
отдохнуть

«Добрая атмосфера» любой семьи (а особенно многодетной) зависит от роди-
телей. Там, где царят любовь и забота, нет места комплексам. Даже если старшие 
дети помогают маме «через не хочу», для них это — лишь условие правильного 
формирования личности, требующего умения преодолевать трудности. Как бы ни 
была строга многодетная мама к своим детям, они всегда чувствуют ее нелице-
мерную любовь, и это позволяет им легче пережить мелкие обиды и неудобства. 
А когда родителям нет дела до детей, то и единственный ребенок в семье может 
почувствовать себя недолюбленным. Отсюда и комплексы. 

Рецепт «от комплексов» таков: родители не должны давать своим чадам непо-
сильных задач. Каждому нужно оставлять время для отдыха и стараться хотя бы ино-
гда находить минуту для индивидуального общения с ним. Это может быть разговор 
по пути в школу или домой, чтение книг на ночь.

А сформируется ли комплекс, зависит от характера человека. Как правило, 
«старшие» дети задумываются над своей «трудной долей» лишь вырастая. И 
если в семье все же преобладала любовь, то у выросшего «старшего» будет в 
жизни очевидное преимущество: он приобретает опыт преодоления своего «я» 
ради ближних. ■

Ирина РАХИМОВА, 
cемейный психолог

Талант 
любить людей 

Проблема старшего ребенка в многодетной семье заключается в том, что он 
превращается из долгожданного первенца «в первого из». С появлением младших 
братьев и сестёр число его «соперников» растет и это становится испытанием. 
Родители начинают меньше уделять ему внимания, иногда почти навязывая обязан-
ности по отношению к младшим и ответственность за них. Даже в детских ссорах ему 
говорят: «Ты старший, ты должен уступить». Это «ярмо инаковости» он несет, пока не 
вырастет. Но и став взрослым, старший часто продолжает нести ответственность за 
младших, они, в свою очередь, могут до конца жизни ожидать от него поддержки. Это 
завышение планки требований к старшему в многодетной семье может вылиться в 
нежелание обзаводиться собственными семьей и детьми: «Зачем мне дети? Не хочу, 
уже нанянчился в этой жизни. Семья не принесет никакой радости». Что делать?

Во-первых, на плечи родителей ложится большая ответственность. Они должны 
чутко относиться к ситуации и поровну разделять между детьми тепло любви. Им 
важно суметь убедить ребенка, что быть Старшим — это счастье.

Наконец, с христианской точки зрения, старшинство — это талант, данный 
Господом. Вспомним ветхозаветную историю Исава и Иакова, где старший брат про-
менял свою привилегию первородства на чечевичную похлебку, а заодно и передал 
младшему благословение отца. Старшинство — это талант любить людей, проявлять 
заботу, опеку. Но это и ответственность: кому много дается, с того много и спросится. 
И старший, если тяготится своим положением, этот талант закапывает. ■

Старший в семье. А есть ли проблема?
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Все дети занимаются музыкой,  
а Саша (первая слева) даже подумывает 
поступить в музыкальное училище.  
Фото яниса Чилова
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бОльшаЯ СЕМьЯ

➥

Священник Илья АМБАРЦуМОВ, 

настоятель храма святой великомученицы Варвары в пос. Рахья, 
Всеволожского района Ленинградской области 
(старший сын в семье с 11 детьми)

Старшие — 
тоже люди 

я не считаю, что старший в многодетной семье взрослеет рано. Наоборот, из-за постоянного общения с малышами он доль-
ше сохраняет какие-то детские черты, живость, веселость, любопытство к миру. По крайней мере, так было в нашей семье.

Родители не должны терять со старшим связь. Излишняя строгость и наказания разрушают понимание, и ребенок 
замыкается. В общем, нужно все время помнить, что старшие — тоже люди. Которые, так же как и младшие, требуют 
родительской любви и заботы.

Мне не кажется, что эта проблема очень острая. Все зависит от воспитания. Считается, что в православных семьях 
старшие дети должны показывать добрый пример. Поэтому им больше достается за худые поступки, и как следствие — у 
них могут появляться комплексы. Но любые комплексы — это свидетельство греховного состояния человека, а потому, как 
и всякий грех, мы можем побороть их, покаявшись, например, в лицемерии и гордыне. Ведь требование постоянно быть 
на высоте и пристальное внимание младших может вызвать у старшего ребенка раздвоенность и чувство, что он кумир, 
что он самый лучший и положительный. Что может оказать разрушительное влияние на его личность. Но этого можно 
избежать, если жить в послушании Богу и родителям, любить свою семью. ■

рассказывай другую!»... В общем, при-
обретались какие-то навыки. я долж-
на была его накормить, уложить, почи-
тать вечером книжку. И что совершен-
но поразительно: я, которая спит как 
сурок, просыпалась ночью, чтобы его 
накрыть! В результате я почувствова-
ла ответственность, привязанность и 
какое-то новое отношение родителей 
ко мне. Например, они стали давать 
мне не три рубля на обед, а какую-то 
сумму на неделю, которой я могла 
распоряжаться на свое усмотрение. И 
мне все это очень нравилось. Одним 
словом, это был грамотный ход. Он 
сделал наши отношения с братом 
очень хорошими.

Как повысить авторитет 

— Да, слышь! — вмешивается 
вдруг Митя, которого Саша, увлечен-
ная разговором, машинально попи-
нывает ногой под столом. — Хватит 
меня ногой! я тоже так могу!

— Извини. Не вопи, — деловито 
отвечает сестра.

 Вот сложный вопрос — как сде-
лать так, чтобы старший имел авто-
ритет у младших? «Ну, старшая, ну 
и что, — нередко говорят мальчиш-
ки. — Почему ты можешь командо-
вать: вымой посуду, иди спать?» Они 
не вполне понимают, какая на стар-
шем висит ответственность. А Саша 
действительно очень ответственная 
сестра. я не раз видела, как она ведет 
себя с младшими братьями в компа-

нии сверстников. Она активно обща-
ется, беседует, смеется, тем не менее, 
периодически отпуская нужные заме-
чания: «Митяй, варежки не промок-
ли?», «Платон, иди чаю попей, тебе 
налили» и т. п. Чувствуется, что млад-
шие с ней как за каменной стеной. 

 Иногда все проходит гладко, а 
иногда — если настроение не то или 
погода плохая — начинаются крики 
и «перетягивание одеяла на себя». 
Как добиться, чтобы младшие слуша-
лись? Саша дает некоторые советы: 

— Во-первых, никогда не нужно 
много ругать, нужно ругать очень 
четко, за дело и спокойно. И нужно 
им помогать. Многого можно добить-
ся своим примером. Например, не 
давить: «Так, сейчас ты быстро под-
нимешь эту вилку», а самому взять 
и поднять ее... Если не слушаются 
— можно пригрозить: «Скажу маме, 
и вам достанется!» Иногда я пыта-
юсь вообще не реагировать. Успех 
дела очень сильно зависит от того, 
как подойти, как объяснить, для чего 
это нужно. Например, если уклады-
вать младшего так: «Ну, Митечка, ну, 
пожалуйста, ты же знаешь, что тебе 
рано вставать, ты не выспишься…» 
— то он ложится нормально. 

Мама поясняет: 
— Чтобы помочь старшему, нужно 

поддерживать в глазах младших его 
авторитет. «Да, он имеет право. Да, вы 
обязаны его слушать. Да, он вместо 
меня». Если старший сам не образец, 
стараешься ему втолковывать все 
время, как я втолковываю Платону: 

«Понимаешь, если ты будешь плохо 
учиться, что я Мите скажу? Он напо-
лучает двоек, я начну его за это 
ругать, а он скажет — а Пла-а-тон? И 
мне будет трудно ответить». 

Мы всегда считали, что у стар-
шей должно быть какое-то преиму-
щество. Например, когда Саше было 
шесть лет, младших страшно воз-
мущало, что ей разрешали поехать в 
гости и остаться ночевать, а им этого 
делать было нельзя. А еще мы тогда 
жили в своем доме, и она могла 
кататься на велосипеде за оградой. 
Младшие этого не могли. 

У нас есть любимая фраза: 
«Взрослые пьют кофе, а дети отды-
хают». Лет с 12 в этом смысле Саша 
уже вошла в круг взрослых. И даже 
Георгия «отдыхала», а она «пила 
кофе». Так мы старались сделать 
положение старшей более привиле-
гированным.

Не моя ответственность 

— Однажды у нас произошел 
показательный случай, — говорит 
Мария Руднева. — Саша училась 
в третьем классе, а Георгия — во 
втором. Как-то вечером я смотрю: 
портфель не собран, все вперемеш-
ку. Начинаю ругать: «Жужа, как так 
можно, ты же в школе учишься!» И 
тут приходит Саша и говорит: «Так, я 
не поняла, кто в школе учится, ты или 
Жужа?» — «Жужа». — «У кого будут 
проблемы, у тебя или у Жужи?» — «У 

Старший в семье. А есть ли проблема?
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Жужи». — «Так пусть она сама несет 
ответственность за свои проблемы, а 
ты что так нервничаешь?» И ведь она 
была права! Взрослые часто не дают 
детям взять на себя ответственность 
за их собственные дела. Но сделать 
это необходимо! У нас эта проблема 
впервые возникла, когда Саше было 
шесть лет. Она ходила в музыкаль-
ную школу и однажды заявила: «я 
пойду одна!» Папа подумал и отве-
чает: «Ну что ж, давай». я: «Да ты 
что! Там машины!» — «Ты же знаешь, 
она человек очень внимательный, 
она пойдет, как надо». — «Но я умру 
от страха!» — «Работай над собой, 
мамочка, работай!» И она пошла 
через Невский в музыкальную школу 
одна. Она сходила так раз десять. А 
потом говорит: «Родители, нельзя ли, 
чтобы кто-то со мной ходил? А то я 
уже все, что могла, посмотрела. Без 
вас неинтересно!» И мы снова стали 
ее сопровождать.

Нужно понять, какую сферу 
ответственности ты ребенку можешь 
доверить, и предоставить ее. Он 
попробует и поймет, может ли он 
это потянуть или пока ему трудно. 
И тогда проблем с самостоятельно-
стью в дальнейшем не возникнет.

Вторая старшая 

Внешне Георгия очень похожа на 
Сашу. Но немного другая: ласковей, 
тише. И дома она все время негромко 
останавливает сестру, рассказываю-
щую бодрым голосом, радостно раз-
махивающую руками: «Саша, тихо, 
тихо!» И та действительно становится 
тише. 

У сестер удивительные отноше-
ния, они очень близки друг другу. 
Георгия часто говорит Саше: «Ты моя 
стена, ты моя крепость». А ведь с 
такой надежной старшей сложнее 

самой становиться взрослой. И в том, 
в чем Саша была уже большой, Жужа 
по-прежнему остается маленькой. 

Георгия часто шутила, что она 
младшая дочь и должна быть балов-
нем семьи. И довольно долго у нее 
действительно был комплекс млад-
шей сестры. Но этим летом ей, по 
примеру Саши, пришлось поехать на 
дачу в Крым с младшими братьями 
и Соней, маминой подругой. Жужа 
побыла старшей и сказала, что это 
ужасно сложно, что ей пришлось 
целый месяц нести ответственность. 
И хотелось покапризничать, да было 
нельзя. Зато она вовсю пила с Соней 
кофе без детей. И в результате, побыв 
в этой роли, сильно изменилась:

— Раньше мне казалось, что быть 
старшей — это так классно! Только 
в этом году я поняла, как тяжело все 
время быть идеалом и, вообще, какая 
это нагрузка. Обычно я приду, лягу с 
книжкой, и ничто меня не волнует. А 
тут — приходится делать и то, и се, и 
пятое, и десятое, и отдохнуть уже не 
получается. 

Так что теперь и Георгия потихонь-
ку становится старшей. Хотя у них с 
сестрой совершенно разные хариз-
мы. И если Саша, по отзывам детей, 
все больше воспитывает, то Жужа 
любит с младшими… поиграть. 

Как не переборщить 

Когда родители разводятся или 
кто-то из близких умирает, часто слу-
чается, что старшая дочь пытает-
ся разделить тяготы семьи, взяв на 
себя непосильный груз. Иногда, увы, 
так и не выйдя замуж. И хотя Саша 
смеется: «Даже не мечтайте, что я 
замуж из-за вас не выйду! Брошу 
вас и пойду своих детей рожать», 
невозможность или нежелание соз-
дать свою семью часто становится 

для старшего ребенка своеобразным 
«клеймом» на всю жизнь. 

— Это неправильно и этому нужно 
всячески препятствовать, — коммен-
тирует ситуацию Мария Руднева. — 
Нельзя строить жизнь таким обра-
зом, чтобы старший был незаменим. 
Даже если родители много работают, 
они не имеют права забывать, что все 
их дети — дети. А не один взрослый 
человек и двое или трое маленьких. 

Мать не должна перекладывать 
свою нагрузку на старшего. Мы в 
семье распределяли дежурства, кто 
и когда остается с младшими деть-
ми. Какое-то ограниченное время — 
допустим, два вечера в неделю — 
старшая сестра может посвящать им, 
но остальное должно принадлежать 
ей. И тогда эти два вечера не будут 
ей казаться кошмаром, ведь есть 
еще целых пять дней, чтобы заняться 
своими делами.

Однажды Митя, когда был совсем 
маленьким, несколько ночей под-
ряд не спал, и мы совершенно заму-
чились. Попросили Сашу: покачай 
его! И вдруг он умолк. Мы не стали 
вешать на нее эту обязанность, но 
это сделалось своеобразной леген-
дой: если ребенку плохо, и роди-
тели уже не справляются, то надо 
позвать Сашу, и она успокоит. Саше 
было приятно, когда говорили, что 
к ней прибегают в самом край-
нем случае. Главное, не возлагать 
на старшего нагрузку, которая ему 
не по силам. В противном случае 
он восстанет и просто постарает-
ся улизнуть. Или, наоборот, будет 
очень подавлен. Но если относить-
ся к старшему с любовью, ува-
жением и пониманием, я уверена, 
вырастить из него помощника, не 
сделав при этом несчастным, — 
возможно! ■

анна ЕрШоВа
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Вариант 
ответа

 
Все

Пол        Возраст, лет Ежемесячный доход, руб.

муж жен до 19 20-29 30-39 40-49 50  
и старше

до 9999 10000-
19000

20000-
29000

30000-
39000

от 
40000

НЕТ 43% 49% 38% 39% 43% 41% 44% 51% 32% 41% 40% 46% 46%

ДА 32% 27% 37% 33% 30% 36% 35% 29% 39% 33t% 34% 30% 31%

затрудняюсь 
ответить 25% 24% 25% 28% 27% 23% 21% 20% 29% 26% 26% 24% 23%

Как Вы считаете, страдает ли в многодетной семье старший ребёнок?

Опрос был проведён Исследовательским центром портала SuperJob.ru 31 января  — 04 февраля 2008 года.
Место проведения опроса: РФ, все округа
Исследуемая совокупность: граждане РФ старше 18 лет, имеющие родных младших братьев и\или сестёр.
Размер выборки: 3000 респондентов



На вопросы отвечают священник Александр РЯБКОВ, 
клирик церкви св. вмч. Димитрия Солунского (С.-Петербург) 
и психолог Лилия ФИЛИМОНЕНОК

■ Младшая дочка (полтора года) начала «орать благим 
матом», если что-то не по ее. Например, она желает 
ходить дома в теплой куртке. Надевать грязные 
сапоги брата (больше на 10 размеров). В магазине 
взять ту игрушку, которая ей понравилась. Вроде бы 
маленькая еще, чтобы ее воспитывать: в ответ она 
только заливается неподдельными слезами от обиды. 
Жалко, с одной стороны, а с другой — наверное, все-
таки нужно вводить какие-то запреты и нужно пытаться 
прекратить этот ор?

анна Дьячкова

СВЯЩЕННИК: Не думаю, что целесообразно 
запрещать дочке наряжаться в куртку или сапоги 
(их можно помыть, чтоб не были грязными). Жестко 
ограничивать игры ребенка надо только в смысле 
его безопасности. Что касается игрушки, идти 
на поводу и покупать то, что захотелось, нельзя, 
несмотря на слезы. Ребенок должен воспитываться в 
сознании, что игрушки не покупаются просто так (а на 
именины, день рождения, Рождество). Поэтому лучше 

поход в магазин и выбор игрушки приурочивать к 
соответствующему событию и быть в этом всегда 
последовательным.

ПСИХОЛОГ: Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы 
ребенок чего-то добивался истерикой. В магазине — 
просто уведите, отвлеките, покупать требуемое не 
нужно. В случае с одеждой — мне кажется, малышка 
таким образом доказывает свою самость, начиная 
отстраиваться как личность. я не раз замечала, 
что детям очень важно, во что они одеты. Любой 
человек внешне пытается в определенной степени 
проявиться, показывая, что у него внутри. И особенно 
это свойственно девочкам. Так что если ее наряды 
не противоречат здравому смыслу — почему бы 
не позволить их носить? При утреннем одевании 
предложите ей самой выбрать себе одежку. К тому 
же брат, как значимая для нее личность, может дать 
совет: «Посмотри, какая красивая эта кофточка!», 
чтобы малышка ходила все же в ней, а не в зимней 
куртке дома.  ■

■ Когда у моей трехлетней дочки что-то не получается 
и она расстраивается, часто бывает, что она прибегает 
и начинает замахиваться на меня рукой. я объясняю, 
что этого делать не надо и выясняю причину. Есть 
теории, что детям надо вымещать свои отрицательные 
эмоции на чем-то (постучать ногой по полу, разорвать 
бумагу и т. д.) Что вы думаете по этому поводу?

Екатерина рытова

СВЯЩЕННИК: Позволять замахиваться на людей 
нельзя. Ругать за то, что ребенок топнул ножкой, тоже 
не нужно. Если дочка в порыве гнева сломала игрушку 
или порвала книгу, выведите для нее из этого акта 
мораль: (а) объясните, что надо обижаться на себя, а не 
на вещь; (б) дайте надежду, что все еще получится; (в) 
посоветуйте, прежде чем проявлять гнев, проговорить 
обиду маме.

ПСИХОЛОГ: Громко крича или разрывая бумагу, 
ребёнок, конечно, в определённой степени избавляется 

от отрицательных эмоций. Но я думаю, что маме 
не стоит предлагать маленькому ребёнку что-либо 
разорвать или стукнуть, чтобы «выместить эмоции». 
И, конечно, позволять бить себя нельзя. 
Вы все делаете правильно: нужно остановить, 
выяснить причину, отвлечь. Кроме того, настало 
время задуматься, почему дочка проецирует 
на маму все свои эмоции? Если мама проводит 
наедине с ребенком практически все время, то, 
может быть, она стала для него неким фоном (мамой 
можно крутить, как хочешь, а заодно и ударить) 
и как отдельный человек уже воспринимается с 
трудом? Тогда Вы должны показать, что у Вас есть 
собственные интересы, что мама тоже личность! 
Нужно постараться как-то перераспределить 
распорядок жизни, чтобы дочка более значительное 
время проводила с другими взрослыми (папой, 
бабушкой), больше гуляла в компании сверстников, 
где она смогла бы учиться строить отношения с 
другими людьми. ■

Праздник — не каждый день

«фоновая» мама
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СЕМЕйный СОВЕт
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СОВрЕМЕнники

➥

Жизнь без истории

— Валерий Александрович, 
какое место сегодня занимает про-
блема духовно-нравственного раз-
вития России среди других про-
блем, стоящих на повестке дня?

— Никакое. Вопросов духовно-
нравственного свойства в повестке 
дня просто нет. То есть на самом 
деле они, конечно, существуют, 
но я не вижу, чтобы они сколько-
нибудь широко обсуждались как на 
общественной, так и на политиче-
ской арене. Существующие дис-
куссии носят периферийный харак-
тер, хотя порой в них участвуют 
весьма достойные люди. Конечно, 
церковь пытается говорить о таких 
проблемах. Однако насколько ее 
подход актуален для светского 
общественно-политического про-
странства? Общество больше вол-
нует прагматичеcкая сторона жизни. 
Увы, мы говорим о чем угодно, но о 
нравственности и духовности мол-
чим, даже в связи с такими про-
блемами, как образование. Но даже 
вопросы экономики и политики нель-
зя решить, не имея настоящей цен-
ностной основы. А она, в конечном 
итоге, всегда нравственная. 

— Почему так происходит? 
— Возьмем простую проблему: 

экономика. Сейчас очень модно клей-
мить 90-е годы и олигархов, которые 
разворовали народное добро, совет-
скую собственность. А почему мы не 
вспоминаем, кто дал им такую возмож-
ность? Почему мы забыли, как шахте-
ры молотили касками на Горбатом 
мосту у Белого Дома и требовали 
немедленных реформ и построения 
счастья за 500 дней — при поддержке 
интеллигенции, разумеется? Все эти 
люди купились на обещания скоро-
го потребительского счастья. У них 
тогда не хватило ума, культуры, воли 
понять, что так не бывает, что даже 
решение потребительских проблем 
требует ценностной базы. 

И люди были обмануты: произо-
шло то, что и должно было произой-
ти. Собственность досталась тем, кто 
был в состоянии ее взять — наглым, 
дерзким. Ведь ее на всех никог-
да не хватает, ее не намажешь на 
общую краюху, как масло, — слиш-
ком тонко получится… А потом вдруг 
опомнились и принялись сетовать на 
несправедливость! А кто виноват? 
Сами же и виноваты — те, кто хотел 
быстрого потребительского счастья. 
И они тоже должны отвечать за то, 
что произошло. А сейчас почему-
то все говорят лишь об ужасных 
олигархах. Но ведь и олигархи тоже 
разные. Некоторые из них — это 
просто выдающиеся люди, которые 
вкладывают всю свою волю, весь 
свой ум в дело и обеспечивают, кста-
ти сказать, сотни тысяч людей рабо-
той, причем высокооплачиваемой. 
Занимаются благотворительностью 
— сами, без подсказки и давления 
сверху, содержат школы, приюты, 
строят храмы и монастыри. Так что 
везде люди, и не стоит кого-то одно-
значно ругать или восхвалять.

Огульная, жесткая критика 90-х 
годов в некотором смысле безнрав-
ственна, потому что большинство 
из нас отвечает за то, что тогда 
произошло. Кроме того, были и 
позитивные изменения, колоссаль-
ные перемены. Мы освободились, 
в конце концов, от идеологии ком-
мунизма. Другое дело, что свобода 
— это мощный и сложный инстру-
мент, которым мы пока плохо умеем 
пользоваться. Но у нас сегодня есть 
то главное, что вообще должно быть 
у людей, которые живут в свобод-
ной стране. Мы получили свобод-
ную экономику, свободную прес-
су, возможность самореализации. 
Открытую страну, наконец. Гораздо 
больше возможностей, чем было в 
советское время. 

Другое дело, что условия для реа-
лизации этих возможностей в 90-е 
годы были в общем никудышные. Они 
и сейчас никудышные. Их улучшение 

Валерий ФАДЕЕВ:

россия 
в поисках смысла

Главный редактор «Эксперта» — об образовании,
журналистике и национальной идентичности

■ Валерий Александрович 
ФАДЕЕВ родился 10 октября 
1960 года в ташкенте. В 1983 году 
закончил факультет управления 
и прикладной математики 
московского физико-технического 
института (мфти).
с 1983 по 1984 год работал в 
КБ «Алмаз». с 1984 по 1986 год 
— служба в рядах советской 
армии (рВсн). В 1986 — 1988 гг. 
работал научным сотрудником 
в Вычислительном центре Ан 
ссср, где занимался вопросами 
макроэкономики. В 1988 — 
1990 гг. работал в институте 
энергетических исследований 
Ан ссср. с 1990 по 1992 год 
занимал должность старшего 
научного сотрудника института 
проблем рынка Академии 
наук ссср. с 1993 по 1995 
год занимал пост заместителя 
директора Экспертного 
института российского 
союза промышленников и 
предпринимателей (рсПП). 
с 1992 по 1995 работал 
экспертом и научным редактором 
еженедельного журнала 
«Коммерсантъ-Weekly». с 1995 
по 1998 год — научный редактор, 
первый заместитель главного 
редактора еженедельного 
аналитического журнала 
«Эксперт». В 1998 году работал 
первым заместителем главного 
редактора газеты «известия».
В ноябре 1998 года назначен 
главным редактором журнала 
«Эксперт».
В июле 2006 года назначен 
генеральным директором ЗАО 
«медиахолдинг Эксперт».
Является директором института 
общественного проектирования, 
членом Общественной палаты рф, 
членом Правления медиасоюза, 
членом российского 
общественного совета развития 
образования, сопредседателем 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая россия».
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и является одной из первоочередных 
задач общества и государства. А это 
значит — необходимо развивать то 
положительное, что было заложено 
в предыдущий период нашей исто-
рии. А если начать зачеркивать все 
подряд, как сначала зачеркнули цар-
ский режим, потом советскую власть, 
потом 90-е годы… Мы же так все 
время будем жить без собственной 
истории! 

О навыках  
служебной собаки

— Вы упомянули образование. 
Каково Ваше отношение к тому, 
что происходит сегодня в сфере 
образования? Вам не кажется, что 
смена модели «учитель — ученик» 
моделью «покупатель — продавец» 
приведет к тому, что в вузах будут 
давать не знание (категория миро-

воззренческая), но информацию 
(обезличенная сумма фактов)?

— я согласен, что из образо-
вания сейчас могут изъять самое 
главное. Вообще, для чего челове-
ку образование? Сегодня многие 
говорят об образовании как о систе-
ме приобретения навыков, кото-
рые позволят человеку безбедно 
существовать в современном мире. 
Но навыки есть, простите, и у слу-
жебной собаки! И очень хорошие. 
Образование нужно не для этого. 
Человек должен понимать, зачем он 
существует, зачем и как ему само-
реализовываться. А эти вопросы 
прямо связаны с религией, которая 
дает, может быть, самые главные 
ответы. Образование, просвещение 
и воспитание личности — это свя-
занные вещи. Если из системы обра-
зования изъять просвещение и вос-
питание, то вместо образованных 
людей получатся служебные соба-
ки. Произойдет очень существенная 
нравственная подмена. А сегодня 
все боятся слова «нравственность», 
тем более, слова «духовность». И 
потому даже в национальном про-
екте «Образование» упор нередко 
делается на сугубо прагматический, 
технологический аспект. То, что в 
каждую школу нужно поставить 

компьютеры и соединить их с интер-
нетом, не вызывает сомнений, как в 
свое время не вызывала возраже-
ний необходимость школам обза-
вестись книгами. Но это не должно 
быть единственным достижением 
национального проекта! Потому 
что книги и тетради, компьютеры 
и интернет нужны для того, чтобы 
дети могли думать, писать, творить. 

Мы ведь не используем тех выда-
ющихся конкурентных преимуществ 
нашего образования, которые у нас 
уже есть: сотни школ и сотни под-
вижников — директоров, учителей, 
которые дают лучшие в мире образ-
цы среднего образования. Почему бы 
не превратить это в систему? Главное 
— изменить статус учителя, вновь 
сделать его высоким. Но тогда надо 
поставить новые цели в реформе 
образования. От навыков и компе-
тенций все-таки перейти к образо-
ванию и просвещению. И если мы 

сегодня наблюдаем неприятие такой 
постановки вопроса, то оно связано, 
конечно, с отсутствием той самой 
нравственной опоры, о которой мы с 
вами говорим. 

— Сегодня российское обра-
зование становится частью обще-
европейской Болонской системы, 
которая содержит в себе целый 
ряд преимуществ и открывает для 
студентов и выпускников новые 
возможности. Но способна ли 
она решить все проблемы нашего 
образования? Не усугубит ли эта 
система уже существующие про-
блемы?

— А что нам мешает предложить 
свое наряду с теми конкурентны-
ми преимуществами, которые мы 
должны обрести, присоединившись 
к общеевропейской системе обра-
зования? я недавно участвовал в 
небольшой конференции, где были 
ректоры нескольких ведущих уни-
верситетов Европы, и в том числе 
ректор знаменитой Итонской школы 
(Итонский колледж — одна из 
самых престижных частных школ 
Великобритании. — ред.). И когда я 
высказался в том ключе, что пробле-
мы есть не только у нас, но и у них, 
на Западе, они радостно (или без-

радостно?) закивали. Согласились, 
что образование испытывает ряд 
проблем, с которыми они просто 
не знают, как справиться. Так тем 
лучше для нас — сегодня существу-
ет не так много областей, где нам 
есть что сказать. Образование такой 
областью является. Пока. 

Церковь и свобода

— В своей статье «Политика 
текущего момента» Вы говорите, 
что существующий план развития 
страны «слишком прагматичен и 
имеет ярко выраженный потреби-
тельский характер — рост уровня 
жизни граждан». Значит ли это, 
что долгосрочный план (а не сред-
несрочный, к которому Вы относи-
те существующий) должен лежать 
в иной ценностной плоскости? 
Какое отношение к этим задачам 
«на длину» имеют православные 
ценности и Русская Православная 
Церковь?

— Потребительский акцент здесь 
вполне объясним: это реакция на 
тяжелые 90-е годы, на резкое паде-
ние уровня жизни. И, конечно, задача 
государства — обеспечить какой-то 
минимум, чтобы люди не чувствова-
ли себя униженными. Ведь несмо-
тря на рост зарплат и большой рост 
доходов в последние годы, пенсии 
все равно остаются унизительно низ-
кими; ниже, чем в советское время. 
Так что потребительские проблемы, 
несомненно, надо решать. 

Вместе с тем, я уверен, что мощ-
ное развитие страны, которое будет 
сопровождаться, в том числе и над-
лежащим ростом уровня жизни, 
невозможно, если не иметь карти-
ну будущего, если не понимать, что 
такое Россия, кто такие мы и что мы 
хотим сделать. У большой страны 
должна быть цель, должен быть 
смысл существования, иначе она 
попросту исчезнет. А смысл суще-
ствования россии нашему обществу 
пока не виден. Может быть, он и 
не должен с легкостью поддавать-
ся рациональному осмыслению или 
словесному выражению. Но он, по 
крайней мере, должен чувствовать-
ся. А он не чувствуется. Это и есть та 
самая проблема национальной иден-
тичности, о которой сегодня говорят. 
Ее же нет, этой идентичности, она 
потеряна. 

— А в чем это проявляется? 
— Мы не опираемся на вершины 

собственного национального гения. 
У нас есть Пушкин, Достоевский, рус-

■  Сегодня многие говорят об образовании как  
о системе приобретения навыков, которые позволят 
человеку безбедно существовать в современном мире. 
Но навыки есть, простите, и у служебной собаки!
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ские философы. Но они не созда-
ют пространство нашей жизни, про-
странство, в котором бы рождались 
идеи о том, что нам делать дальше, 
в чем смысл нашего существования 
и каков вектор движения. В этом 
смысле надо вернуться на сто или 
даже больше лет назад. Надо сде-
лать идеи предков инструменталь-

ными. Конечно, «сшить» все это — 
трудная задача: ведь нельзя просто 
механически взять и пересадить идеи 
прошлого на современную почву. Но 
«сшивать» придется. 

И в этом процессе роль Русской 
Православной церкви и православ-
ного сообщества, ценностей право-
славной культуры будет велика. Ведь 
вся русская литература, русская 
философия — насквозь религиоз-
ная… Конечно, мы не можем сейчас 
взять и сказать: знаете, нам всем 
надо жить во Христе. И надеяться, 
что завтра все заживут. Нужно выра-
ботать такие инструменты, создать 
такие институты, которые смогут 
сформировать пространство совре-
менной жизни, основанное на ценно-
стях, когда-то взрастивших русскую 
культуру. 

Один из таких инструментов, 
конечно же, образование, если мы 
будем понимать его не только как 
набор навыков, а в смысле вос-
питательном и просветительском. 
Тогда оно поможет нам войти в про-
странство нашей истории, нашего 
религиозно-философского и нрав-
ственного наследия. Это не значит, 
что все начнут ходить в церковь и 
сразу станут верующими. Но мы, 
по крайней мере, вернемся в про-
странство собственной культуры, 
которой уже тысяча лет. А сейчас 
мы выпали из этого пространства. 
Вот о чем идет речь. Но как это 
сформулировать, что нужно сде-
лать, чтобы хотя бы всем стало 
понятно — я пока не знаю… 

— В недавнем интервью жур-
налу «Тайм» президент Путин ска-
зал: «Нет и не может быть, на 
мой взгляд, в сегодняшнем мире 
морали и нравственности в отры-
ве от религиозных ценностей». 
Какой, в связи с этим, Вам видит-
ся роль Церкви в современном 
обществе? Ведь сегодня Церковь 
очень много делает для общества. 

Но проблемы остаются, и весьма 
серьезные. 

— Здесь с Путиным можно поспо-
рить. Современные секулярные эти-
ческие системы отказались от рели-
гиозных ценностей, которые когда-
то сформировали понятие о нрав-
ственности. Другое дело, что, отка-
завшись, они столкнулись с рядом 

неразрешимых коллизий. Европа, 
когда-то сказавшая устами Ницше 
«Бог умер», сегодня не может решить 
элементарную проблему арабов в 
Париже, которая в другой ценностной 
и общественно-политической ситуа-
ции легко преодолевалась. 

Новые идеи — толерантность, 
политкорректность — это все под-
мена, ложные представления. 
Поклонение им иногда принимает 
комичные формы. В некоторых из 
американских штатов запрещено 
рассказывать еврейские анекдоты, 
потому что это трактуется как антисе-
митизм. Но ведь еврейские анекдоты 
— это культурное явление, такое же, 
скажем, как армянские и т. д. Иногда 
это уже совсем не смешно — когда 
на некоторых европейских авиали-
ниях священнослужителей заставля-
ют снимать кресты при посадке на 
рейс. Это, якобы, может оскорбить 
присутствующих нехристиан. Но ведь 
это путь в никуда, путь к несвобо-
де. То, что так прекрасно описал 
Достоевский в «Легенде о великом 
инквизиторе». И на Западе многие 
прошли этот путь до конца. А дальше 
— ничего, дальше — пустота. Нам 
нельзя зайти в этот тупик. Надо оста-
ваться в зоне свободы. У нас от слова 
«свобода» многие шарахаются, пото-
му что связывают это слово с либера-
лизмом. Но это разные вещи… 

— Но в современном обще-
стве нередко связывают понятия 
«Церковь» и «несвобода». Даже и 
сегодня в любой попытке церков-
ного сообщества проявить себя на 
общественном поле видится пося-
гательство на свободу. Правы ли 
те, кто так считает?

— Этот стереотип как раз и связан 
с ложным пониманием свободы. Ведь 
в конце концов, вся идейная работа 
в России, вся русская философия и 
литература занимались освоением 
этого понятия… Не смогли, и в 1917 
году произошла катастрофа, когда в 

каком-то ужасающем порыве к сво-
боде все разрушили…

Вся религиозная проблематика 
выстраивается вокруг свободы. я 
не специалист, но даже я хорошо 
помню слова Христа: И познае-
те Истину, и Истина сделает вас 
свободными (Ин 8:32), и апостола 
Павла: Итак стойте в свободе, кото-
рую даровал нам Христос (Гал 5:1). 
Конечно, Павел имел в виду в пер-
вую очередь свободу во Христе, 
свободу от греха. Но и свободу как 
дар Божий человеку, свободу нрав-
ственного выбора. У нас же проис-
ходит какой-то сбой: человек свобо-
ду понимает в негативном смысле 
— как свободу творить зло. Из-за 
этого возникает распространенная 
сегодня позиция, что свободу надо 
ограничить. Но такая позиция — это 
проявление слабости. Да и вообще-
то имелось в виду другое: возмож-
ность творческой самореализации. 
Это к вопросу об образовании: ведь 
люди рождены не для того, чтобы 
приобрести навыки и их практи-
ковать, а для чего-то другого. Вот 
церковь и учит для чего. 

Теологи и академики, 
Церковь и общество

— Значит ли это, что Вы не 
согласны с академиками, автора-
ми известного «письма десяти», 
которые чрезвычайно обеспоко-
ены проблемой клерикализации 
нашего общества?

— Насколько я понимаю, эти 
люди вообще отвергают религию и 
противопоставляют ее науке. Мне 
кажется, все это выглядит просто 
комично, особенно если учесть, 
что среди них есть даже лауреаты 
Нобелевской премии. Все великие 
ученые, которые заложили осно-
вы современной науки, начиная с 
Ньютона, пытались постичь замы-
сел Божий, были носителями хри-
стианского мировоззрения, в рам-
ках которого и зародилась совре-
менная наука — в Европе, а не 
в Китае, Индии или на арабском 
Востоке. Уже позднее, в XVIII — XIX 
веках, некоторые ученые отказа-
лись от метафизических ориенти-
ров, но великие, на плечах которых 
мы все стоим, были верующими. Так 
что никакого противоречия между 
религией и наукой не существует. 

В связи с этим возникает еще 
одна важная тема. У нас до сих пор 
богословие (теология) не стало при-
знанной университетской дисципли-
ной. Нет ВАКовского стандарта по 

■  Люди рождены не для того, чтобы приобрести 

навыки и их практиковать, а для чего-то другого.
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теологии. Парадокс: во всех запад-
ных университетах богословие есть, 
а в России нет, потому что это, мол, 
мракобесие. Мы прогрессивнее всех 
в мире, да? Напротив, мне кажет-
ся, что именно та позиция, которая 
изложена в «письме десяти», сильно 
попахивает мракобесием. 

— То есть Вы за то, чтобы тео-
логия была ВАКовской дисципли-
ной? 

— Конечно! Иначе можно потом и 
математику оттуда вычеркнуть. Ведь 
что такое математика? Разве она 

изучает природные ресурсы, атмос-
феру, законы природы? Нет, это 
абсолютная абстракция, этого нет в 
материальном мире. Или философия 
— вообще игра. В теологии есть свой 
аппарат, свой инструментарий, нара-
ботанный веками. Тысячи умнейших 
людей занимались богословием, как 
же можно это отвергать? 

— А как сделать, чтобы в нашем 
обществе было меньше подобных 
недоразумений? Как сделать так, 
чтобы проблемы нравственно-
сти и духовности были внесены 
в повестку дня? что необходимо 
предпринять, чтобы все общество 
услышало голос Церкви? 

— Конечно, не мне учить пред-
ставителей церкви, но мне кажет-
ся, пришло время для ее более 
активного участия в общественной 
жизни. Нужен инструмент, канал, 
который бы приблизил наше обще-
ство к базовым ценностям. Ведь 
церковь, насколько я понимаю, это 
не только епископы и священники. 
Быть может, одним из таких каналов 
могут стать инициативы мирян. То 
есть нормальное развитие граждан-
ского общества.

— Благодаря совместному про-
екту «Эксперта» и «фомы», прове-
денному на основе исследования 
Института общественного проек-
тирования, наши читатели узна-
ли, что верующие моложе, обра-
зованнее и успешнее, чем при-
нято считать. Многие читатели с 
большим недоверием отнеслись 
к таким данным. Как бы Вы объ-

яснили и полученные результаты, 
и реакцию?

— Прежде всего замечу: резуль-
тат нашего исследования очень бли-
зок к реальности. Потому что это 
гигантская выборка — 15 000 чело-
век. Она очень тщательно сделана: 
если взять наши данные по структуре 
общества, то вы увидите, что они 
почти идеально совпадают с данны-
ми переписи населения. Это говорит 
о высоком качестве выборки, о точ-
ности результата. 

Да, верующие оказались моло-
же, образованнее, энергичнее, чем 

принято думать. Ведь жив еще миф, 
что Православие — это старуш-
ки. На самом деле, каждый из нас 
может вспомнить своих верующих 
знакомых и увидеть, что среди них 
есть молодые, энергичные, успеш-
ные люди. При этом они не просто 
ходят в храм, но стараются жить 
по тем принципам, которые пропо-
ведует церковь: например, имеют 
многодетные семьи, занимаются 
благотворительностью. Кстати, в 
регионах церковный образ жизни 
становится уже вполне будничным, 
если так можно сказать. И, что 
примечательно, во многом среди 
обеспеченной части населения. 
Приведу, быть может, несколько 
неожиданную аналогию: на дорогах 
гораздо лучше себя ведут водители 
дорогих автомобилей. Конечно, и 
среди них встречаются невменяе-
мые, но в среднем культура вожде-
ния намного выше у обладателей 
иномарок, чем у владельцев оте-
чественных авто. Это, конечно, не 
вполне корректное сравнение, но 
зачастую именно те, кто уже решил 
материальные вопросы, начинают 
задумываться: а дальше что? А что 
с этим делать? Зачем все это? Это 
означает, что в самом обществе 
происходят серьезные сдвиги, все-
ляющие надежду и оптимизм. Ведь 
именно из глубин общества и долж-
ны, как мне кажется, начаться те 
преобразования, которые приведут 
к осознанию национальной иден-
тичности. То есть не сверху эти цен-
ности спустят, но они прорастут в 
сознание и жизнь людей. И на этом 
уровне, конечно, церковь все более 

будет становиться неотъемлемой 
частью жизни очень многих людей. 

— Тогда почему, если у нас все 
так неплохо развивается в самом 
обществе, вопросы нравственно-
сти и духовности, как Вы сказали 
в начале нашей беседы, даже не 
стоят на повестке дня? Не нако-
пилась еще критическая масса, 
чтобы они проявились? 

— Не созданы институты, кото-
рые связывают общество, его 
устремления с политической сферой 
жизни, которые могут транслиро-
вать на политический уровень то, 
что зреет в ожиданиях общества. И 
этот разрыв между политическим 
верхом и жизнью общества сохра-
няется. Это не трагично, но должно 
быть преодолено. 

я думаю, что сейчас обществен-
ные институты, создающие такую 
связь, будут максимально востре-
бованы. Развитие может пойти даже 
не через политику, не через полити-
ческие партии, но через обществен-
ное движение. Причем «снизу». И 
это движение будет оказывать все-
возрастающее влияние на власть 
на местах. Тогда возникает непо-
средственная связь политики с 
жизнью людей, и политические и 
общественные институты становят-
ся «живыми». У нас этой связи нет, и 
партии выглядят картонными, чужи-
ми для нас. 

— А для Вас лично что значит 
Церковь? 

— Возможно, многие осудят 
такой взгляд, но для меня сейчас 
это, прежде всего, вопрос идентич-
ности. Если я живу в России и я 
русский, то я православный. Причем 
русский не в смысле крови, есте-
ственно, но в том смысле, что Россия 
— моя страна. Конечно, мусульмане 
тоже скажут, что это их страна — 
ну и хорошо. Но для меня эти два 
пункта связаны неразрывно. Это и 
есть предельная идентичность. я не 
считаю, что каждый русский должен 
быть православным, но в пределе 
это так. И мы должны понимать, что 
это одно из тех оснований, на кото-
рых держится страна…

— Но такая позиция говорит, 
скорее, о культурной идентично-
сти, чем о собственно религиоз-
ной. Вот и получается, что у нас 
многие себя считают православ-
ными, а, скажем, в Воскресение 
Христа и в вечную жизнь из этих 
православных верят далеко 
не все. Появилась даже новая 

■  Парадокс: во всех западных университетах 

богословие есть, а в России нет, потому что это, мол, 

мракобесие. Мы прогрессивнее всех в мире, да?
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«идентичность»: православный 
атеист. Но ведь это абсурд. что 
скажете? 

— Скажу так: не требуйте от 
людей слишком многого.

О субъективной 
журналистике

— Вы возглавляете одно из 
самых авторитетных и успешных 
изданий в современной России, 
поэтому я просто не могу игнори-
ровать вопросы профессиональ-
ной сферы. Как быть с преслову-
той «журналистской объективно-
стью»? Недавно один журналист 
сказал мне, что «фома» никогда 
не станет полноценным участни-
ком медиа-рынка, потому что «для 
тебя Церковь — субъект, но пока 
она не станет объектом, вы не смо-
жете заниматься собственно жур-
налистикой». 

— Да, такая позиция характерна 
для некоторых изданий. Для них не 
только церковь, но и страна Россия 
— объект. И это глубокое заблужде-
ние, просто катастрофическая ошиб-

ка — думать, что для журналиста все 
должно быть объектом. Это неправ-
да. Конечно, когда мы находимся на 
уровне информационной журнали-
стики, на уровне информагентств, 
такое возможно. Главное — инфор-
мация, по возможности, точная. Даже 
не объективная, а точная — и вся, 
какая есть. Но это же не означает, 
что остальная журналистика должна 
быть «объективной» — то есть отно-
ситься ко всему как к объекту. Это 
чушь просто, потому что это низведе-
ние журналистики. 

Еще одна ошибка — считать, что 
информация должна быть непре-
менно увлекательной. Это концеп-
ция так называемого инфотейнмен-
та (от англ. information (информация) 
и еntertainment (развлечение)), так 
же пришедшая к нам с Запада. 
Ну это просто какой-то идиотизм! 
Почему все должно развлекать? 
Почему надо сводить жизнь к одним 
только развлечениям? Человек про-
сто хочет узнать, что происходит, а 
его начинают увлекать-развлекать. 
Даже простую информацию он дол-
жен получать, развлекаясь. А ведь 
задача журналистики — не только 

информировать, но и просвещать, и 
даже больше — вдохновлять. И луч-
шие образцы журналистики, как у 
нас, так и на Западе, это показыва-
ют. Мы забываем об этом. И проти-
вопоставляем якобы объективную 
журналистику необъективной, жур-
налистике мнений. Это ложное про-
тивопоставление, потому что ника-
кой объективной журналистики нет. 
Есть профессиональные принципы. 
Скажем, если журналист придержи-
вается какой-то определенной точки 
зрения, он не должен ее навязывать 
читателю, он должен сообщить и 
другую точку зрения. Это, повторяю, 
его профессиональный долг. Если, 
конечно, он не пишет очерк или 
памфлет. Но во всем остальном… 
Даже выбор повестки дня — уже 
субъективен. Читатели таких «объ-
ективных» журналов и газет потому 
и чувствуют фальшь, что редакторы 
и журналисты просто не отвечают 
их мыслям и чувствам. Потому что 
для читателя страна — своя, а для 
них — чужая.  ■

Беседовал Владимир лЕГоЙДа
Фото Владимира ЕШТоКИНа
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«Воспитательный фактор»

Это было в первую чеченскую 
кампанию. Обстановка в госпитале 
потребовала срочного вмешатель-
ства: раненые, привезенные из Чечни, 
были неуправляемы, у многих наблю-
далась депрессия, в качестве «уте-

шения» солдаты доставали с 
«воли» наркотики и 

водку. 

— На наши просьбы о помощи 
откликнулся священник Георгий 
Горлов, — рассказывает начальник 
Оренбургского гарнизонного воен-
ного госпиталя, полковник медицин-
ской службы, кандидат медицин-
ских наук Владимир Васильевич 
Рычков. — Он привел с собой 
сестер милосердия. С батюшками и 
сестрами у солдат постепенно стали 
устанавливаться доверительные 
отношения.

Вспоминает дирек-
тор гарнизонно-
го клуба, быв-
ший заместитель 

по воспитатель-
ной работе Юрий 
Трунов: 

— Получилось, 
что Бога призвали 
на место замполита. 
Актовый зал клуба, 

куда солдат собирали 

для бесед, всякий раз был полон, 
хотя приходили они туда сугубо 
добровольно. Вели себя тихо, не то 
что на киносеансах! На собрания 
приходили даже те, кто принадле-
жит к другим конфессиям, просили: 
«Можно, мы тоже послушаем?»

И теперь на территории госпита-
ля, в старом складском помещении 
1813 года открыт новый храм. 

А при храме работает сестриче-
ство милосердия. В нем до сих пор 
всего 15 человек. Это немолодые 
женщины, у которых уже выросли 
дети, есть среди них и вдовы. Они не 
любят рассказывать о себе и очень 
стесняются вопросов на личную тему. 
Они ведут среди пациентов огласи-
тельные беседы, раздают крестики 
и иконы. 

Правда, насчет необходимости 
такой деятельности у персонала 
госпиталя полного единодушия 
нет.

Руководство Оренбургского гарнизонного госпиталя обратилось к 
представителям православного духовенства с просьбой — организовать при 

лечебном учреждении православную службу милосердия. Как это ни странно, 
но врачами двигало чувство… отчаяния.

Госпитальный храм
Нужен ли он солдату?

✚ Из госпитальных историй
«Был у нас такой солдат Ваня, ох мы все с ним 

намучились. Он успел полежать во всех отделени-

ях. то ногу сломает, то грыжу врачи у него найдут. 

Очень он увлекался компьютерными технологиями и 

физикой и нас все «просвещал», что Бога нет, а есть 

Абсолют и душа — астрал. «Астрал» у него, ох, и 

метался! А все же пришел просить в храм благосло-

вение на операцию, даже слезы текли по щекам». 

Лидия Курганская, сестра милосердия
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Военный хирург Вячеслав Кузьмин уверен: такая невидимая 
для врачей «субстанция», как душа, у человека все же существует.
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Мода на капелланов?

Доктор медицинских наук, про-
фессор Игорь Шульга, который 
лечит солдат в Оренбургском гар-
низонном госпитале, считает, что 
устройство храма в госпитале — 
отчасти дань моде. 

— В Москве есть капелланы, 
давайте и у нас сделаем… — говорит 
он. — Впрочем, пусть храм будет… 
Солдаты-то сейчас какие! Госпиталь 
стоит возле вокзала, представляете, 
что за соседство? А с другого входа 
в госпиталь — базар и кафе. И не 
денешься никуда от таких соседей, 
за забором жизнь кипит, музыка гре-
мит. А храм, без сомнения, сдержи-
вающий фактор.

— В чем сдерживающий-то? 
что может удержать человека, 
который пустился во все тяжкие?

— Раньше была политчасть, если 
что не так — вызывали, стыдили, 
песочили. У отца Георгия теперь дру-
гие методы, он беседует по душам, 
солдат собирает, книги всякие боже-
ственные вместе с сестрами раздает. 
Не знаю, подействует ли…

— Игорь Андреевич, а Вы в Бога 
верите?

— Нет. Сформировался в «неве-
рующее время». Но признаю, что 
существует Высший Космический 
Разум...

Свое мнение насчет православно-
го храма в госпитале высказал и веду-
щий хирург первого хирургического 
отделения Абдурагим Маллаев: 

— я с детства приучен к веро-
терпимости. У меня дед был муллой. 
Крепко запомнил его присказку, что 
лучше человек верующий, чем атеист 
или отошедший от Бога. Пусть он иной 
веры, но он не будет подлецом.

Вопрос о том, нужен ли врачу 
храм, я задала и начальнику перво-
го хирургического отделения, под-
полковнику медслужбы Вячеславу 
Кузьмину:

— Конечно нужен. Беседы по 
душам, внутренний покой — это 
половина выздоровления. Вот мне не 
раз задавали наивный вопрос — где 
у человека душа? Но ведь душа не 
материальна, она не мышь, чтобы 
прятаться. Она — во всех живых 
клетках человеческого тела, начи-
ная от волос и кончая пятками. Она 
везде! И может обратиться к Богу.

Служил срочную в десантных 
войсках. Совершал прыжок в тума-
не на учениях. Приземлился на 
дерево и… повис на одной ноге, 
вниз головой. Запасной парашют 
упал в снег, а в нем нож-стропорез. 
Пробовал дотянуться до него, не 

смог. Несколько попыток сделал — 
подтянуться вверх, освободиться, 
тоже ничего не вышло. Вот тогда 
первый раз в жизни взмолился Богу! 
Своими словами. Мол, помоги, пожа-
луйста! На мое удивление, из тума-
на тут же вышел товарищ, который 
«случайно» наткнулся на меня. я 
мог бы висеть так долго, потерять 
сознание…

Солдат 
бодрствует, 
служба идет

Ранним утром я 
пришла в храм Орен-
бургского гарнизон-
ного госпиталя во имя 
святителя Луки Войно-

ясенецкого, чтобы убедиться, ходят 
ли туда солдаты. Среди обычных при-
хожан я заметила молодых людей в 
больничных пижамах. Некоторые из 
них были на костылях. Группа солдат, 
приехавшая «на экскурсию» в храм 
из военной части, держалась особня-
ком. Совсем еще мальчики 
с загорелыми по 

В госпитальном храме всегда много желающих принять таинство Крещения.

✚ Из госпитальных историй

«Костю-сибиряка я запомнила, наверное, навсегда. 

Во время учений упал с бронетранспортера и попал 

под гусеницы. его вдавило в землю. Хирурги его спас-

ли. но едва ему разрешили передвигаться на косты-

лях, пришел в храм на Причастие. мы его усажива-

ем: «Костя, стоять будешь только на «Херувимской» и 

«Верую». Он — ни в какую, как аистенок ногу поджал. 

так всю службу и простоял!» 

Любовь Егорова, сестра милосердия  
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локоть руками, в кирзовых сапогах, 
сзади на ремнях прицеплены фляжки 
с фамилиями «рядовой Кочетовский», 
«рядовой Кожевяткин». Им было очень 
жарко в форме, кое-кто переминался 
с ноги на ногу, устав стоять, но никто 
не жаловался. Армия приучает молча 
терпеть неудобства. Неужели насиль-
но привезли «просвещаться»?

— Мы — по желанию, целый авто-
бус набрался, — ответил на вопрос 
рядовой Константин, — кто свободен 
от службы, тот и приехал. Ребята 
свечи за здравие родным решили 
поставить.

Отец Георгий Горлов рассказал 
им про рядового Евгения Родионова, 
погибшего в Чечне, но даже в обмен 
на жизнь не снявшего свой натель-
ный крест. 

— Ты бы смог поступить, как тот 
солдат? — спрашиваю у рядового 
Андрея — высокого парня с упрямо 
сжатыми губами.

Он отвечает немного снисходи-
тельно: 

— Любой бы смог. В армии 
приучаешься отказываться от 
себя во имя цели и поставленной 
задачи.

— Ну и зачем тогда таким «кру-
тым» парням нужен Бог, храм? 

— У человека должен быть стер-
жень внутри, — поясняет Андрей, — а 
Бог укрепляет, когда тебе трудно. 

Конец многолетней 
пустоте!

С солдатами согласен и началь-
ник госпиталя Владимир Рычков. В 
первую нашу встречу я заметила на 
его рабочем столе небольшую икону 
Богородицы. Иконы лежали у него и 
в паспорте, документах, которые он 
перебирал. 

— Помогает ли вам вера в вашей 
работе?

Начальник госпиталя Владимир Васильевич рычков. Именно благодаря ему возможно  
существование госпитального храма.

Во дворе лечебного учреждения осенью прошлого года 
установили поклонный крест за погибших здесь 
«белых» и «красных» воинов.
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— Конечно. 
Если ты добросовестно 

работаешь и уверен в себе, Бог обя-
зательно поможет. А если пациент 
умирает — тут не на Бога нужно роп-
тать, а на себя… Хотя смерть паци-
ента всякий раз — личная трагедия 
для врача. Тяжело сознавать свое 
бессилие.

 Был у нас однажды случай: 
доставили пациента в очень тяже-
лом состоянии, целый комплекс 
травм, плюс черепно-мозговая. 
Двадцать дней он был на искус-
ственном дыхании. Его родители, 
глубоко верующие люди, букваль-
но отмолили сына. я их хорошо 
знаю, мать тоже медик, фельдшер. 
Их забота, молитва, уход и наша 
достойная честная работа — все 
это, наверное, помогло ему выка-
рабкаться. В какой-то момент, вдруг 
начала налаживаться деятельность 
коры головного мозга. Для нас, 
медиков, это было чудо. Большая 
часть таких пациентов «уходит».

я всегда обращаюсь к Богу, осо-
бенно, когда остаюсь один на один 
с тяжелым больным. Всегда верил, 
если Господь с тобой, то и с твоим 
пациентом!

…Выходя через пропускной 
пункт военного госпиталя, я еще раз 
взглянула в сторону, где находится 
маленькое здание храма. оно не так 
уж и далеко от приемного покоя. И 
вроде бы между собой эти поме-
щения никак не связаны. Военные 
«неотложки» подъезжают к крыльцу 
приемного покоя, выгружая больных 
и раненых, врачи распределяют их по 
отделениям, везут в операционные. 
а в храме в это время идет литургия, 
отец Георгий и сестры милосердия 
молятся за здравие болящих. Кто для 
солдат важнее? ■

Вера ЖИДКоВа
оренбург

По форме — фартукам и косынкам с крестом — их легко отличать от чужих людей в закрытом 
лечебном учреждении, где строгий пропускной режим. 

Первоначально (госпиталь основан в 1744 году, на год позже закладки оренбурга) на его 
территории возвели деревянный храм. Каменный — во имя Святителя Николая Чудотворца 
заложили в 1895 году. 
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✚ Из госпитальных историй

«Пришла я однажды в хирургическое отделение, 

ребята слушают, что я рассказываю, лишь один 

мечется по коридору. Я ему говорю: «Алеша, иди к 

нам». А он встал неподалеку, руки скрестил, ногу 

отставил, ну Чайльд-Гарольд и только. Стала крести-

ки раздавать. Спросила: «Алеша, крест возьмешь?» 

Он вдруг достает солдатский медальон, перево-

рачивает, а под ним — черная метка и нарисовано 

«666». «Мне, — отвечает, — отец свой крест хотел 

отдать перед армией, я не взял». Вскоре приехали за 

Алешей из части, спросила потом у ребят, они отве-

чают: „Уехал с крестом на шее“». 

Любовь Гражданкина, сестра милосердия
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Международная конфедерация союзов художников  
и Центральный Дом художника представляют  
персональную фотовыставку Валерия БлизнюкА

«Я слышал благовест...»,
посвященную культурному наследию косово и Метохии
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Сейчас попасть на территорию Косово и 
Метохии можно только по специальному разреше-
нию, а перемещаться по ней — лишь под конвоем 
полиции. Именно поэтому группа иконописцев и 
искусствоведов из России, изучавшая в Сербии 
памятники византийского искусства, в составе 
которой был художник Валерий Близнюк, сочла 
огромной удачей возможность посетить в этом 
крае 4 сербских монастыря XIII-XIV веков. 

«Когда сказали, что есть возможность побы-
вать в Косово, я очень обрадовался, — расска-
зывает Валерий. — В крае множество святынь и 
уникальных образцов христианского искусства, 
но сохранятся ли они и будет ли разрешено их 
посещать, если эта территория будет окончатель-
но отделена от Сербии, — очень большой вопрос. 
Так что, это, может быть, последняя возможность 
попасть сюда и увидеть такие святыни».

«Метохия» в переводе с греческого — «цер-
ковная земля», и, похоже, поэтому сторонники 
отделения этого региона от Сербии постарались 
убрать это слово из названия края, оставив толь-
ко уже ставшее синонимом непрекращающегося 
военного конфликта «Косово». Название оправ-
дывает себя: сейчас на этой территории площа-
дью примерно 100 на 100 километров находит-
ся огромное количество действующих сербских 
храмов и монастырей, из них — 4 лавры. Среди 
них — так называемая Печская патриархия, где 
на протяжении веков возводили на патриарший 
престол сербского Патриарха, а монахов в этой 
епархии больше, чем в любой другой епархии 
Сербской Церкви. 

До последней войны в крае проживало более 
450 000 сербов, сейчас осталось 130 000 на 
нынешние 1,5 млн албанцев. Обстановка так нака-
лена, что контингенту НАТО и ООН, официаль-
но находящимся здесь для защиты албанцев, 
приходится охранять сербские святыни. Три из 
четырех монастырей, которые довелось посетить 
группе, — Высокие Дечаны, Печская патриархия и 
Грачаница — оказались в анклавах, окруженных 
враждебно настроенным албанским населением. 

В 2004 году разъяренная толпа в несколько 
тысяч человек двинулась на штурм Дечан, одного 
из крупнейших сербских мужских монастырей, 
и итальянские военные предложили монахам 
ради безопасности покинуть обитель. Братия 
отказалась, и это спасло уникальный памятник, 
входящий в реестр мирового культурного насле-
дия ЮНЕСКО, от вандального разрушения. Для 
защиты обители контингенту НАТО и ООН при-
шлось построить вокруг монастыря заградитель-

Оборонительные сооружения 
перед воротами монастыря 

Высокие Дечаны:
кольца колючей проволоки и дзот-КПП.



ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

78  / № 3 / 2008 / ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

ные сооружения из бетона и колючей проволо-
ки, окружить бронетехникой, КПП и выставить 
охрану. Год назад Дечаны были обстреляны из 
гранатомета, храм спасла средневековая кре-
постная стена.

Православные обители Косова (Высокие 
Дечаны — 1335 год основания, Грачаница — 
1310-й, Печская патриархия — 1253-й и Баньска 
— 1316 год) пережили 400 лет османского ига. 
Уникальны они потому, что византийских памят-
ников XIII – XIV веков такого художественного 
уровня, в таком количестве и на таком неболь-
шом пространстве нигде больше не увидишь. 
Сохранность храмов изумляет. В Дечанском 
монастыре архитектура, внутреннее убранство: 
мраморные полы, иконопись, фрески и даже 
утварь (мраморная водосвятная чаша и брон-
зовый хорос) относятся ко времени постройки 
храма! И мощи святых устроителей этой обители 
покоятся здесь же, у алтаря, в окружении того, 
что сотворили они почти семьсот лет назад...

«Когда мы приехали в Дечаны, и я увидел всё 
это своими глазами, у меня было потрясение. 
Всего час времени, а вокруг тысячи ликов, взи-
рающих со стен,  все такой ценности и красоты, 
которые можно изучать всю жизнь! А ты, быть  
может,  больше сюда никогда не попадешь…»

В Сербии существовала традиция, по которой 
сербские короли и князья возводили монастыри 
с храмами ради спасения своей души, так назы-
ваемые «задушбины». И в сравнительно неболь-
шой территории Косово и Метохии было построе-
но порядка 1300 таких «задушбин». Строителей 
и благотворителей хоронили, за них веками 
молились в ими же построенных храмах. Так 
обители Косово и Метохии стали усыпальницами 
сербских королей, князей и патриархов, многие 
из которых были прославлены в лике святых. 

«Это — реликварий Сербской Церкви и всего 
сербского народа, — говорит художник,  — а свя-
тые, покоящиеся здесь, являются одновременно 
и нашими святыми — их имена есть и в нашем 
церковном календаре».

В 1878 году в результате русско-турецкой 
войны османы пали, и Сербия получила неза-
висимость. В начале XX века для возрожде-
ния монашеской жизни в Дечанской Лавре 
были приглашены афонские иноки из русского 
Пантелеимонова монастыря.

Выдающиеся монастыри Косово и Метохии 
являются мировым наследием. И все мы — непо-
средственные наследники этого культурного и 
духовного богатства. Желание познакомить всех 
с этим удивительным по красоте искусством 
сербских храмов и побудило Валерия Близнюка 
сделать выставку под названием «Я слышал 
БлагоВест. Косово и Метохия», которая будет 
проходить в Центральном Доме художника с 
25 марта по 6 апреля этого года. ■

Анастасия ВЕРИНА
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Сербская девочка у храма святого Петра в Расе близ города Нови–Пазара,
находящегося рядом с Косово (большая часть жителей города — албанцы). 
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ПОЗИТИВ
Образ Божией Матери Одигитрия из монастыря Баньска.

Житийная фреска вмч. Георгия Победоносца, XIV век, 
монастырь Высокие Дечаны.

Немецкие солдаты из контингента НАТО контролируют дорогу в Косово.
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Сербский поселок в окрестностях монастыря Баньска.

Инок из монастыря Баньска.
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Фрески Дечанского монастыря, XIV век.
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Храм Св. Троицы в селе Петрич,
разрушенный албанцами летом 1999 года. 

Начиная с 1999 года в Косово и Метохии  
было разрушено более 150 храмов.

 

Национальный центр сербов Косово 
и Метохии — город Косовская 
Митровица.  
Город разделен на  две части — 
сербскую и албанскую — между 
которыми стоят войска НАТО и ООН.
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➥

Центральный алтарь храма 
в монастыре Высокие Дечаны.



Случилось так, что некоторое 
время назад я в очередной раз при-
шел к директору школы, где учились 
все мои дети (сейчас в сословии 
школьников остался только самый 
младший), и мы опять разговаривали 
о доступе православных в школу. 
Директор — замечательный человек, 
настоящий подвижник, и школа его — 
лучшая в городе, разговор же шел по 
известному кругу. Я приводил хоро-
шо известные моему собеседнику 
доводы о том, почему преподавание 
православной культуры необходимо, 
а он спокойно и устало приводил 
хорошо известные мне доводы о том, 
почему это никак невозможно и не 
нужно. Вот и поговорили.

История распорядилась так, что 
все богатейшее наследие отече-
ственной педагогики мы получили 
из рук советской школы. А все мы 
знаем как очевидные достоинства 
советской школы, так и ее недо-
статки. В том числе тотальный воин-
ствующий атеизм. И в той мере, в 
какой сегодняшняя школа остается 
постсоветской, эти достоинства и 
недостатки буквально «зашиты» в 
нее даже не на программном, а на 
аппаратном уровне, да простится 
мне компьютерная метафора. Это и 
предметное содержание дисциплин, 
и методическое обеспечение, а глав-
ное — умонастроение учительского 
сообщества, нормы взаимоотноше-
ний в школе.

Новая сильная Россия начинается 
в умах людей, и ее можно постро-
ить только в школе. Но прежде чем 
задача строительства современной 
национально-государственной иден-
тичности будет решена на уровне детей 
— учеников наших школ, она должна 
быть решена на уровне профессио-
нального педагогического сообщества. 
Бесспорно, не по плоской логической 
схеме «сначала одно — потом дру-
гое». Здесь уместнее вспомнить слова 
Святых отцов: «Ты и то делай, и другого 

не оставляй». В любом случае, чуть ли 
не более приоритетной, нежели работа 
с детьми, становится просветитель-
ская работа православных учителей со 
своими коллегами.

Мне кажется, учителя начинают 
трезво оценивать роль государства. 
При советской власти государство 
имело на школу абсолютное влияние. 
Но сегодняшнее российское государ-
ство во многом носит промежуточный, 
компромиссный, транзитный характер. 
Оно само не образует монолита, явля-
ясь ареной жестокой борьбы разных 
сил. И надеяться только на него беспо-
лезно, хотя вести диалог с его лучши-
ми представителями необходимо — и 
жестко фиксировать свои требования 
во взаимодействии с его не лучшими 
представителями тоже необходимо. 

Но есть еще одно измерение 
жизни, в подсоветские годы порядком 
подзабытое. В наши дни привычные 
слова «педагогическая обществен-
ность» могут обрести свое исконное 
значение. На первое место выдвига-
ется задача самоорганизации про-

фессионального педагогического 
цеха, а заодно, и самоорганизации 
родителей. Нам, мирянам, пора созда-
вать развернутые сетевые структуры. 
Нужны свои учительские и родитель-
ские клубы, места постоянного обще-
ния. Нужны информационные службы. 
Нужны кассы взаимопомощи. Нужны 
свои квалифицированные адвокаты, 
потому что учителя на местах находят-
ся под сильнейшим давлением. Нужен 
союз, не побоюсь этого слова, с луч-
шими силами правозащитного дви-
жения, чтобы эффективно, на осно-
ве самых современных технологий, с 
выходом на международный уровень 
отстаивать права верующих учите-
лей, учеников, родителей. Если хоти-
те, нужны полноценные профсоюзы 
православных педагогов. Быть может, 
со временем мы сумеем перевести 
эти упования в ранг повседневных 
практических задач. Тогда и учителя 
на своем рабочем месте перестанут 
бояться быть собой. ■

 
Саров

Дмитрий СлАДкоВ
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Не бояться
быть собой
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У церковной ограды
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Смысловая география



Смысловая география 

Кострома-городок
Смысловая география 

Кострома: Дети Церкви



Кострома-городок

кОсТрОмА: ДЕТИ цЕркВИ
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Только факты

■  Костромская область занимает 
площадь около 60 тысяч квадрат-
ных километров. Она граничит с 
Ярославской, Ивановской, Нижего-
родской, Кировской и Вологодской 
областями. Население области по 
переписи 2002 года составляло 736 
тысяч человек.

Областной центр, город Костро-
ма, расположен в юго-западной 
части области на слиянии рек Волги 
и Костромы. Основан он был прибли-
зительно в середине XII века, в про-
цессе освоения славянскими коло-
нистами земель Среднего Поволжья. 
Происхождение названия города 
доподлинно неизвестно, однако, ско-
рее всего оно связано с языческими 
обрядами — Костромой называлась 
соломенная кукла, которую сжигали 
во время весеннего жертвоприноше-
ния богу Яриле.

Другие крупные города области: 
Галич, Буй, Нерехта, Чухлома. От 
Москвы до Костромы 330 километров.

■ Область тянется приблизительно 
на 450 километров с юго-запада на 
северо-восток, постепенно входя в 
зону южной тайги. На территории 
области много лесов (приблизитель-
но 60%, преимущественно еловые) и 

рек, здесь практически нет вредных 
производств.

Все это позволяет Костромской 
земле считаться одним из самых 
экологически чистых регионов цен-
тральной России.

■ За свою долгую историю город 
несколько раз приходил в упадок 
и вновь возрождался, становясь с 
каждым разом все более значи-
мым центром. В тридцатые годы 
XIII века Кострома вместе с другими 
волжскими городами была практиче-
ски полностью разрушена Батыем, но 
уже в 1239 году была восстановлена 
великим князем Ярославом Всеволо-
довичем. 

В конце XIII — начале XIV века 
Кострома — владение московско-
го князя, сравнительно небольшой 
город, стоящий в стороне от торговых 
путей, но со временем торговля по 
Волге начинает играть все большую 
роль, и город начинает бурно раз-
виваться. После пожара 1413 года, 
возрождая город, московский князь 
строит в нем первые каменные зда-
ния, а в XVI веке каменное строитель-
ство развивается особенно бурно.

Пик развития города — XVI–XIX 
века. Период активной торговли на 
Волге, пристальное внимание царей 
к городу, откуда началось восхожде-

ние правящей фамилии. Именно в 
это время сформировался оконча-
тельный план города и его архитек-
турный облик, который, к сожалению, 
был несколько подпорчен в советские 
годы разрушением храмов и строи-
тельством типовых жилых домов.

■ Кострома сыграла важную роль в 
истории смутного времени. Здесь в 
Ипатьевском монастыре в 1613 году 
проживал со своей матерью моло-
дой боярин Михаил федорович Рома-
нов, и отсюда он был призван стать 
новым российским царем. Это собы-
тие положило начало трехсотлетней 
династии Романовых и завершило 
собой Смуту.

Еще находясь в Костроме, моло-
дой царь чуть было не погиб от рук 
карателей, направленных в Костро-
му польскими интервентами. Однако 
отряд сбился с дороги и был вынужден 
взять проводника из местных жите-
лей. Уроженец костромского села 
Домнино крестьянин Иван сусанин 
нарочно увел поляков в противопо-
ложную сторону и вместе с ними погиб 
где-то в костромских лесах.

Иван Сусанин стал, пожалуй, 
самым известным героем Костром-
ской земли. В Костроме ему установ-
лен памятник, в честь него названа 
центральная площадь города.
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Сегодня в нашей стране немало верующей молодежи и тех молодых людей, 
которые только собираются сделать выбор в пользу Православия. 
Что Церковь способна дать им и что она получает взамен?
Для того чтобы поговорить об этом, мы отправились в костромскую область.

➥
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■ С Костромской землей связано 
имя известного русского драматур-
га александра островского. Алек-
сандр Николаевич подолгу жил на 
Костромской земле, с этими местами 
связано и действие некоторых его 
пьес, в частности хрестоматийной 
«Грозы». Здесь же, в собственном 
имении Щелыково, он и скончался в 
1886 году.

Именем Александра Островского 
назван Костромской драматический 
театр.

■ Главной православной святыней 
Костромской земли является чудот-
ворная Федоровская икона Пресвя-
той Богородицы. Ею отец Алексан-
дра Невского великий князь Ярослав 
Всеволодович благословил своего 
сына на брак с полоцкой княжной 
Параскевой. Икона сопровожда-
ла Александра во всех его походах 
и путешествиях, с ней он посещал 
Орду, перед ней принял монашество 
и скончался. 

Ныне федоровская икона Пре-
святой Богородицы хранится в 
Богоявленско-Аннинском кафе-
дральном соборе Костромы. Это 
одна из немногих столь почитае-
мых святынь русской Церкви, кото-
рую удалось сохранить в храме во 
время гонений XX века. В 1920-х 
годах с нее лишь была снята драго-
ценная риза, которая позднее бес-
следно исчезла.

■ 5 февраля отмечается собор 
Костромских святых. В нем про-
славлены многие выдающиеся духов-
ные деятели Церкви. Сподвижник и 
близкий родственник преподобно-
го Сергия Радонежского — старец 
Никита, ученик Саровского — Тимон 
Надеевский, преподобный Авраамий 
Чухломской. Свой иноческий подвиг 
начинал в Костромской земле ее 
уроженец, святитель Иона, митропо-
лит Московский и всея Руси.

В 1995 году по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия в Костроме состоялось про-
славление в лике местночтимых святых 
священномученика Никодима, архие-
пископа Костромского и Галичского. 
его история похожа на истории мно-
гих его современников, не отказав-
шихся от своей веры под давлени-
ем властей. Уроженец Костромской 
губернии, владыка Никодим долгое 
время служил в разных городах Рос-
сийской империи, а вернулся на малую 
родину лишь в 1932 году, после аре-
стов, тюрем и ссылок. 

С 32-го по 36-й год он возглавлял 
Костромскую епархию, но в преддве-
рии большой чистки был арестован 
и через несколько лет скончался в 
тюрьме.

Из двадцати одного года своей 
жизнь при советской власти он про-
вел в заключении тринадцать.

■ Костромская и галичская епар-
хия учреждена 16 июля 1744 года, 
и с той поры ее статус сохранил-
ся без изменений, пережив даже 

Храм поселка «Дружба», Костромская область.
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Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь города Костромы может 
служить сегодня образцом решения проблемы передачи Церкви 
музейной собственности. 

Еще несколько лет назад у монастыря, как и у многих известных 
обителей в нашей стране, было фактически два владельца — епар-
хия и государственный музей. В его стенах располагались не только 
исторические выставки, но и экспозиция, рассказывающая о при-
роде Костромского края, а также «идеологическая» выставка, посвя-
щенная советской эпохе.

Когда в начале 2000-х годов Церковь заявила о своих претензиях 
на весь монастырь, в городе разгорелся скандал. Газеты одна за 
другой публиковали статьи о том, что музей собираются вышвыр-
нуть на улицу, против этого собирались подписи, а часть сотрудников 
даже объявили голодовку. В свою очередь, епархия утверждала, что 
ликвидировать музей вовсе не собирается, и напоминала, что первое 
«древлехранилище» было организовано здесь еще до революции и 
было оно именно церковным.

Конфликт обострился в 2002 году, когда после передачи мона-
стырю части его территории на ней произошел пожар, уничтоживший 
один из памятников зодчества — деревянный храм постройки 1628 
года, привезенный сюда в качестве экспоната из села Спас-Вежи. 
Когда после окончательной передачи монастыря Церкви в 2004 году 
на его территории началась реставрация, журналисты пророчили, 
что скоро обитель и вовсе закроют для посетителей…

Сегодня в Ипатьевском монастыре действует Церковный историко-
археологический музей. Он состоит из нескольких экспозиций, 
посвященных церковным древностям, а в палатах бояр Романовых 
действует выставка по истории царского рода.

Государственный музей переехал в центр города, в здание пожар-
ной Каланчи на площади Сусанина. Правда, шестеро ведущих храни-
телей остались работать в монастыре под началом его наместника, а 
ныне еще и директора музея, архимандрита Иоанна.

В планах епархии к 400-летию Дома Романовых не только отре-
ставрировать корпуса и храмы, но и отстроить разрушенную церковь 
Рождества Богородицы, сделав Ипатьевский монастырь украшением 
«Золотого кольца».

Все так же открыт для доступа Свято-Троицкий собор монастыря, 
и программа экскурсии по нему также совершенно не изменилась. 
Разве что торговцы сувенирами удалены за стены обители и дежурят 
теперь вдоль берега реки. Говорят, этот факт также вызвал в свое 
время волну критики в областных газетах.

Ситуация с Ипатьевским монастырем может считаться образцовой. 
Увы, из нее не следует, что и все остальные конфликты между Церко-
вью и музеями разрешатся столь плодотворно. Однако на ее примере 
можно делать выводы. Ведь главным залогом успеха здесь стало ува-
жительное отношение сторон и их совместные попытки не концентри-
ровать внимание на политическую составляющую конфликта. ■

советские годы, когда и сама 
Кострома теряла на время статус 
областного центра.

Сегодня в составе епархии 16 бла-
гочиний (церковных административ-
ных округов) и 11 монастырей.

■ С 2004 года при поддержке епар-
хии в Костроме и Галиче проходит 
фестиваль короткометражных 
фильмов «семья России». Его 
основная задача — популяризация 
семейных ценностей, материнства 
и многодетности через рассказ о 
жизни, проблемах и личном опыте 
конкретных семей. 

Ежегодно на конкурс предостав-
ляются небольшие работы, каждая из 
которых повествует о той или иной 
семье — представителях различных 
слоев общества. По итогам конкурса 
наиболее удачные фильмы составляют 
сборник, который издается на DVD.

Количество участников фести-
валя доходит до пятисот человек 
ежегодно. ■

Церковь и музей 
костромской образец решения проблемы
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Дорогие братья  и сестры!
Сердечно рад приветствовать читателей популярного 

православного молодежного  журнала «фома».
Всегда с  интересом стараюсь знакомиться с каждым 

новым номером этого издания. За время выхода в свет 
журнала перед читателями прошла целая галерея пор-
третов наших современников — молодых и умудренных 
жизнью людей, каждый из которых определил своё отно-
шение к Святому Православию. Среди них были люди 
глубоко церковные и те, кто только начал воцерковляться, 
сочувствующие нашей вере и сомневающиеся, но не было 
людей равнодушных. И очень хорошо, что редакция знако-
мит нас именно с такими героями.

Равнодушие — вот первый враг, который необходимо 
победить в себе, если ты вступил на поприще духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи. Я благода-
рен Богу, что за время управления Костромской епархией 
мне довелось трудиться с людьми, которым дороги судьбы 
подрастающего поколения. О многих из них вы, дорогие 
читатели, узнаете из этого номера журнала.

Но для успешного прохождения поприща православно-
го молодежного служения — кроме всегдашнего горения 
духа необходима и основательная подготовка. Дети и 
молодежь требуют по отношению к себе особого снис-
хождения, чуткого внимания, искренности и честности. 
Сегодня так важно, чтобы те подвижники, которые достиг-
ли определенных успехов в своих трудах, имели возмож-
ность щедро поделиться знаниями и опытом с начинаю-
щими. Православный молодежный журнал предоставляет 
для этого хорошую возможность.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
обращался к  тем, кто посвятил себя воспитанию детей и 
молодежи: «Сегодня Русская Православная Церковь при-
носит вам слова благодарности за ваш повседневный 
труд. Ваш труд нужен обществу, страдающему от безве-
рия и нравственных пороков. Будьте смелее, дерзновен-
ней. Священноначалие всегда поддержит вас  в новых 
начинаниях, поможет осуществить  новые молодежные 
инициативы».  Пусть эти слова Святейшего Патриарха 
вдохновляют новых тружеников на благоуспешную дея-
тельность. ■

Председатель 
Синодального 
отдела по делам 
молодежи 
Московского 
Патриархата, 
архиепископ 
костромской 
и Галичский 
АлекСАнДр

Равнодушие — 
первый враг

Я не в первый раз комментирую социологический 
опрос в «Смысловой географии» и все больше убеж-
даюсь, что представления людей о разных городах 
стереотипны и поверхностны. Источники знаний о 
Костроме — песни, обрывочные сведения, почерпнутые 
из школьных уроков истории. В чем причина таких скуд-
ных познаний? Отсутствие просветительской работы, 
катастрофическое положение в сфере школьного и 
высшего образования. 

Но, что удивительно, даже поверхностные суждения 
концентрируются вокруг главного смысла: Кострома — 
средоточие глубинной русскости. Но люди чувствуют это 
скорее интуитивно, нежели основываясь на фактах. Очень 
жаль, что лишь минимальное число респондентов вспомни-
ли о том, что Кострома — это колыбель дома Романовых. А 
ведь это, пожалуй, самое главное символическое значение 

Игорь РомаНов, 
доктор социологических наук, 

руководитель проекта «Берег россии»

Колыбель государственности 
в России 
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КОСТРОМА
Какие ассоциации у Вас возникают,  
когда Вы слышите название этого города?

РОДИНА, ДРУЗЬЯ, РОДСТВЕННИКИ

ИСТОРИЯ,
СТАРИНА,

ДРЕВНОСТЬ,
ПАМЯТНИКИ

АРХИТЕКТУРЫ

ЦЕРКВИ, МОНАСТЫРИ

4%

СЫР, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

11%

2%

ПЕСНЯ

14%

11%
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Губернатор 
костромской 

области  
игорь СлюняеВ

Перед вами журнальный номер, в котором рассказы-
вается о духовном возрождении Костромской земли. Наш 
регион  в экономическом отношении значительно уступа-
ет многим областям России, но он богат своими духов-
ными сокровищами. Чудотворная феодоровская икона 
Пресвятой Богородицы, наши прославленные монастыри 
и благолепные храмы  хорошо известны во всей России 
и за рубежом.

В прошлом веке наш край понес невосполнимые утра-
ты, но многие святыни сохранились благодаря подвигу 
костромичей,  многие возрождаются в настоящее время. 
Но сегодня нет задачи важнее, чем возродить человече-
ские души, приобщить детей и молодежь к духовным цен-
ностям Святого Православия.

По моему глубокому убеждению, только человек, с ран-
него детства впитавший в себя уроки православной веры и 
культуры, утвержденный в христианской нравственности, 
станет верным и любящим сыном своего Отечества, опо-
рой в государственном строительстве, ядром российского 
общества будущего.

Желаю всем читателям журнала «фома» заново 
открыть для себя духовное богатство Костромской земли, 
которое сегодня по крупицам собирают здесь подвижники 
на поприще духовно-просветительского служения. ■

возрождение 
души

Костромы. Несмотря на то, что население этого удивитель-
ного города невелико — всего около трехсот тысяч жите-
лей, его роль в формировании российской государствен-
ности невозможно переоценить. 

феодоровская икона Божией матери, которая хранится 
в Костроме, была обретена еще в XIII веке князем Василием 
Ярославичем. И стала она покровительницей царского рода 
Рюриковичей, а в дальнейшем — Романовых. Когда Михаил 
федорович, основатель династии Романовых, наконец при-
нял предложение взойти на царствование, знаменательное 
для нашей страны событие произошло именно здесь, в 
Костроме. Поклониться иконе приезжали все представи-
тели Романовых, а женщины, которые выходили замуж за 
русских царей, зачастую принимали во славу иконе отче-
ство феодоровна. 

Мистическое, религиозное значение Костромы и опре-
деляет, пожалуй, ключевую ценность города. Безусловно, 
не надо забывать и то, что это город ремесленников: иконо-
писцев, текстильщиков. Все эти, я бы сказал «экологически 
чистые», направления нужно развивать как можно актив-
нее. Благо, на то есть исторические предпосылки. Но даже 
если в Костроме и вовсе ничего производиться не будет 
— ее значение как колыбели государственности в России 
ничуть не умалится. ■
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опрос экономически активного населения России среди 
1800 респондентов был проведён Исследовательским 
центром портала SuperJob.ru 22 января 2008 года.

ГЛУБИНКА, ПРОВИНЦИЯ, 
ДЕРЕВНЯ, ИЗБЫ

7%
РОССИЯ РЕКА ВОЛГА

5% 5%

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ

Кострома Иваново

СуздальВладимир
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Будущее одной религии
Кострома — русская северная провинция. Свой статус 

она подтверждает всем: деревянными домиками вдоль 
Волги, узкими улочками, неспешностью своих жителей и 
поразительной для столичных гостей тишиной. Здесь, в 
каких-нибудь трехстах километрах от Москвы, жизнь идет 
совсем в другом темпе. Особенно это заметно в каких-то 
простых мелочах.

Прошедшей зимой в Костроме поддались общей моде 
— открыли в центре каток. Размером он не уступает тому, 
что работает на Красной площади в Москве, да и людей 
вокруг собирается не меньше, а вот шуму от них почти 
никакого. Достаточно зайти за угол, как снова становится 
тихо, и совсем не по-московски. 

И все-таки люди здесь те же, что и во всей остальной 
России. С нашей страной они пережили ее подъемы и 
падения и все прочувствовали сами. 

Касается это и молодежи.
Заставшие закат советской империи или родившиеся 

уже после ее распада, молодые костромичи ничем не 
отличаются от своих сверстников из Москвы, Рязани и 
любого другого русского города. Те же особенности и те 
же проблемы, и то же разнообразие судеб и характеров.

Потому путь в Церковь и место в ней у каждого моло-
дого человека свои.

Семья интернатского типа

В нашей стране все больше людей, не пришедших в 
Православие, а воспитанных в нем. Для некоторых из них 
Церковь и вовсе была вынуждена заменить родителей. 

Ковалевский детский дом — гордость не только 
Костромской епархии, но и всей области. Он был соз-
дан по благословению архиепископа Костромского и 
галичского александра одиннадцать лет назад и за 
это время здесь не случилось ни одного серьезного экс-
цесса, среди его выпускников никто не спился, никто не 
оказался в тюрьме, все нашли себе профессию и место 
в жизни. При этом, как и во всех детских домах, здесь 
сегодня почти нет сирот (всего трое). У остальных вос-
питанников есть родители.

Вот только вспоминают они о детях в одном-
единственном случае — попадая в тюрьму. «Сыночек, 
милый, ты единственное, что у меня есть! Я обязательно 
заберу тебя к себе сразу же, как выйду отсюда!» И обяза-
тельно лист бумаги, на котором мама обводит карандашом 
свою ладонь.

— Я всегда ребятам говорю: не смейте осуждать роди-
телей! Вы попали сюда, вы стали нормальными людьми, 
вам повезло. А вот им нет, — говорит завуч детского дома 
Виктория Воронина. — Один мальчик у нас на письма 
мамы не хотел отвечать, я его уговаривала, а он все не 
хотел и не хотел. Тогда она мне написала: говорит, если я 
попадусь ей на зоне, она со мной посчитается.

— Не боитесь, что выйдет и будет мстить?
— Нет. Она сюда не приедет. Сюда еще никто из мате-

рей не приезжал…
Виктория Геннадьевна и ее супруг протоиерей 

андрей Воронин создали детский дом, когда вокруг 
все только рушилось, в 1995 году. Государство помогло 
финансами, а все остальное, включая поиск допол-
нительных средств, подбор персонала, строительство 

Воспитанники Ковалевского детского дома в «домашней» обстановке.
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здания и круглосуточную работу с детьми отец Андрей 
и его супруга взяли на себя. Сегодня они говорят, что 
тогда справиться им помогло исключительно чудо.

Сперва детский дом был обычным интернатом с боль-
шими палатами и общей столовой. Но со временем от 
классической схемы здесь отошли и начали разрабаты-
вать собственную «семейную» систему, которая вскоре 
показала весьма неплохие результаты.

Ребята живут небольшими группами по пять-семь 
человек, у каждой из которых есть свой воспитатель, своя 
небольшая «квартира» со спальнями, гостиной и кухней, 
свои домашние питомцы. Дети сами выбирают себе одеж-
ду в магазине, ездят учиться в обычную районную школу, 
регулярно ходят в гости к друзьям и приглашают друзей к 
себе, в свои «семьи». 

И как-то так получается, что, попав в одну из таких 
семей, маленький человек постепенно сам собой «втя-
гивается» в нормальную жизнь. На смену потерянным 
маме и папе приходят надежные старшие братья. Вос-
питатели говорят, что их детский дом — как корабль 
посреди моря: появление новеньких подобно урагану, 
но очень быстро буря стихает и вновь воцаряется 
штиль. Дети перестают драться друг с другом и воро-
вать, заново учатся говорить, а многие даже успевают 
вовремя пойти в школу.

— Нам удалось сделать главное, — говорит Виктория 
Воронина. — Наши дети не чувствуют себя сиротами. Для 
человека есть лишь один нормальный вариант воспита-
ния — это жизнь в семье. И нам удалось максимально 
приблизить наш детский дом к этой модели.

Глядя на то, как живо дети позируют перед фотогра-
фом, как они возятся в гостиных своих небольших квар-

тирок, понимаешь: этот опыт действительно уникален, а 
потому, увы, растиражировать его в масштабах страны 
не получится. 

Дело даже не в средствах, а в том, что слишком 
многое в Ковалеве построено на личных качествах его 
создателей. Ведь как бы ни была эффективна «семей-
ная» система, главное в ней — это общий дух детского 
коллектива. А вот его повторить невозможно.

В Ковалеве все изначально было рассчитано толь-
ко на мальчиков. Главное увлечение его воспитанни-
ков — альпинизм и путешествия, в спортзале даже 
оборудован собственный скалодром, а стены актового 
зала украшены фотографиями восхождений и путе-
шествий. В ближайших планах ковалевцев — поход к 
северному полюсу.

Приют для девочек расположен рядом — буквально в 
пяти километрах отсюда, в Троице-Сыпановом монасты-
ре города Нерехта. Настоятельница, игумения алексия 
проводит нас по его коридорам. Судьбы воспитанниц 
здесь такие же, что и у ребят в Ковалеве. Здесь тоже 
могут рассказать множество жутких подробностей вроде 
истории про семью, где детей кормили исключительно 
кошатиной. Но матушка Алексия подобные истории вспо-
минать не любит.

Девушки в приюте тихие, одеты аккуратно и учатся 
здесь же, не выходя за монастырскую ограду. Они тоже 
много путешествуют, тоже улыбаются, когда начинаешь 
говорить с ними об их белой кошке и обитателях аквариу-
ма. Но все-таки видно — атмосфера здесь не такая, как в 
Ковалеве, построже.

— Мы вовсе не хотим делать из них монахинь, — 
объясняет матушка Алексия. — У монаха особый путь, 

Центр Костромы, вечер.

➥
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и выбрать его человек может только самостоятельно. И 
все-таки хотелось бы, чтобы девочки подольше пожи-
ли у нас. Очень страшно, когда думаешь о том, что их 
прежний мир может вновь поглотить их...

Два приюта-соседа, Ковалевский и Нерехтский, 
непохожи друг на друга, как непохожи бывают две 
разные семьи. У каждого свои традиции, свои взгляды 
родителей на воспитание детей. И каждая семья непо-
вторима…

В медицинском кабинете Ковалевского детского дома 
Виктория Воробьева ведет напряженный телефонный 
разговор. На другом конце провода — районное началь-
ство. Среди чиновников произошли перестановки, нужно 
понять: как изменилась ситуация, что ждать от новых 
руководителей. Обычная дипломатия, к которой привык 
директор любого детского учреждения. С чиновниками 
почти всегда можно договориться, ведь среди них тоже 
много хороших понимающих людей. А вот с законом дого-
вориться сложнее. 

Здание Ковалевского детдома построено в 1999 
году, а в 2003 был введен новый стандарт, касающий-
ся организации детских домов. По этому стандарту у 
медпункта должен иметься отдельный выход на улицу и 
большее количество помещений, а аппарат для прогре-
ва носа должен храниться в отдельной комнате. Неваж-
но, что благодаря аппарату дети не болеют насморком, 
по закону — его следует выкинуть, медпункт закрыть, а 
мальчишек по любому поводу возить за два километра 
в больницу.

Опыт показывает, что стоит чиновникам захотеть — и 
закрыть можно любой, даже самый счастливый и обу-
строенный детский дом. Достаточно проверить метраж 
комнат, и окажется, что по стандарту в холодных казар-
менных залах детям будет просторней…

Это кажется абсурдным, но без подобных стандартов 
тоже нельзя. Иначе государство не сможет контролиро-
вать громадную систему детских домов, порожденную на 
этот раз, кстати, не его войнами, а нашим обществом и 
его проблемами. Но по дороге из Москвы в Ковалев даже 
самые четкие и выверенные инструкции приобретают 
порой гротескную форму.

Здесь, видимо, заключается главное преимущество 
церковных детских домов и приютов. Каждый из них 
— это отдельная семья с ее плюсами и минусами, а не 
деталь в громадной безликой машине. 

Отсутствие единой системы характерно для всей цер-
ковной молодежной политики. Можно долго рассуждать 
об опасностях такой системы, и это, наверное, будут не 
пустые слова. Скажем, в силу этого многие священники 
не уделяют молодежи должного внимания.

Но так же очевидно, что благодаря отстутствию «обя-
заловки» плюсов в жизни «детей Церкви» значительно 
больше, нежели минусов.

Свободная педагогика

Город Волгореченск возник вокруг предприятия-
гиганта — Костромской ГРЭС. Жилые новостройки, 
центральная площадь и высоченные трубы над Волгой 
— все это появилось в 70-е годы, а вот храм открыл-
ся недавно, но в него сразу же потянулся народ. До 
этого настоятель местного прихода, протоиерей Иоанн 
Чулков в течение десяти лет служил в здании забро-
шенного магазина. И за это время сумел не только 
заработать авторитет, но и собрать вокруг себя много 
молодежи, детей и их родителей. Его секрет прост — он 

Капитан в отставке Александр Валентинович Тимофеев, 
руководитель отряда «поисковиков» города Волгореченска.

Занятие в студии рисования 
в Костромском просветительском центре «Ковчег».

➥
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Колокольня храма 
в поселке «Дружба». 

В 20-е годы колокол на ней 
раскачали и сбросили вниз, 

пробив часть кладки. 
Сегодня полуразрушенную церковь 

восстанавливает новый священник —  
отец Константин Егоров.
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Мальчишки из скаутской организации города Волгореченска.

не стал ждать, пока люди пойдут в храм, а сам пошел 
им навстречу.

Перед нашим приездом отец Иоанн попросил ребят из 
молодежных организаций, опекаемых храмом, собраться 
в трапезной. Прийти, разумеется, смогли не все, но места 
за огромным столом все равно хватило с трудом. 

Братство православных следопытов в своей непри-
вычной современному глазу скаутской форме. Ребята-
поисковики во главе со своим руководителем — пожи-
лым офицером в отставке александром Валентино-
вичем тимофеевым. Молчаливые парни и девчонки 
из спортивного клуба «Илья Муромец»… При городской 
церкви собрался, говоря языком статистики, полный 
срез волгореченской молодежи: от интеллигентных 
ребят, которых ждут областные и столичные вузы, до 
потенциальной «группы риска», которой вечно угрожа-
ет улица.

Конечно, это малый процент от всей городской моло-
дежи. В православную организацию и не могли прийти 
все, но шанс сделать это есть теперь у каждого. Отец 
Иоанн проложил к своему храму достаточно дорог.

Тот же путь избрали и в костромском просветитель-
ском центре «Ковчег», который фактически подменил 
собой городской Дворец пионеров. Сюда ходят все: 
верующие и неверующие. Обычные кружки вроде секции 
рисования или плетения из лозы привлекают самых раз-
ных ребят. 

По словам руководителя центра, протодиакона 
Михаила спельника, самые трудные, с педагогической 
точки зрения, девчонки из «кройки и шитья». Вопреки 
представлению, идут сюда отнюдь не только скромницы-
домоседки.

«Ковчег» призван рассказать молодежи о Церкви, 
привлечь ее в храм, но делается это здесь, в первую 
очередь, через раскрытие творческих способностей. А 
настоящее творчество не обманешь, оно всегда отражает 
внутренний мир. Поэтому кто-то из детей, подростков и 

просто молодых людей занимается иконописью, а кто-то 
просто рисует. Кто-то осваивает плетение лозы, а кто-то 
поет песни на «духовные темы». И поет опять же не по 
шаблонам.

Наверное, главные «звезды» «Ковчега» — команда 
«Комба Бакх», чья рэп-композиция о Православии в 
Северной Корее разлетелась по всему интернету. Твор-
чество этих ребят сложно обрисовать двумя словами: 
они рисуют, сочиняют тексты и музыку, в которой мешают 
реггей, даб, хип-хоп и русские фольклорные мотивы. 
Перерабатывают духовные стихи в рэп-композиции, сочи-
няют отличный инструментал и совершенно сюрреали-
стические инвективы в адрес современного искусства, 
наружной рекламы и культа денег. 

Кто-то говорит, что это — неподходящая форма для 
того, чтобы славить Христа. Но ведь «каждый пишет, 
как он дышит». А творчество «Комба Бакх», при всем 
его постмодернизме, действительно настраивает на 
позитив. 

— Жаль, что люди не до конца понимают друг друга, 
— говорит отец Михаил. — Конфликт поколений — это 
нормально, но сегодня он как-то особенно обострен, и 
мне кажется, что вина тут лежит на нас, людях старшего 
возраста. Когда в 90-е все начало рушиться, мы были 
слишком заняты тем, чтобы как-то устоять в этой жизни, 
выжить и найти себя в новом мире. Поэтому и не обра-
щали внимания на собственных детей. Впрочем, это не 
значит, что мы упустили свой шанс. Понять молодежь 
достаточно просто, нужно только раскрыться самому, и 
она раскроется тебе навстречу. И тогда ты увидишь, что 
она на самом деле замечательная…

Товарищ батюшка

Лучший индикатор отношений Церкви и молоде-
жи — молодые священники. Ведь это тоже своего 
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рода церковная молодежь, хотя об этом задумываются 
немногие.

Сегодня постсоветский дефицит духовенства воспол-
няется благодаря молодым людям, зачастую идущим в 
семинарии прямо со школьной скамьи. Приходя служить в 
храм, они так или иначе строят отношения с людьми само-
го разного возраста. И здесь Церковь пожинает то, что 
сеяла последние двадцать лет. И хорошее, и плохое.

Наверное, Костромская земля может служить в этом 
вопросе примером для подражания. Сказывается ее 
северная стойкость, сохранившая в людях веру вопреки 
всем гонениями прошлого века. Воцерковленного народа 
здесь так же немного, как и в остальной России, но им, 
несмотря ни на что, удалось сохранить свое Православие 
в какой-то особенной чистоте.

В 1929 году священник села Воронье вышел после 
службы на амвон и сказал: «Товарищи, я вам врал! Бога 
нет!» После чего уехал в Кострому пропагандировать 
научный атеизм. А его прихожане не разбежались и не 
разуверились — остались ждать, когда им пришлют ново-
го батюшку.

Ждать пришлось больше семидесяти лет.
Только пять лет назад молодой диакон из Костромы, 

отец Константин егоров был рукоположен в священники 
и направлен сюда восстанавливать деревенский храм, от 
которого сохранились одни лишь стены. В прошлом году 
он возглавил еще и приход поселка Дружба, что в двад-
цати километрах от Вороньего. 

Два раза в неделю отец Константин служит Литургию, 
в остальное же время на своей старой «семерке», а то и 
просто на тракторе объезжает дальние деревни, служит 
молебны, причащает старушек, которые не могут добрать-
ся до храма. Проводит занятия воскресной школы.

Мы едем из Вороньего в Дружбу, мимо тянется лес, ино-
гда проскакивают редкие деревни. По дороге отец Констан-
тин рассказывает о богатствах местной природы, о том, как 
чуть не сбил на своей машине лося, а недавно видел рысь. 
Мимоходом он жалуется, что все еще очень плохо изучил 
местных людей, знаком отнюдь не со всеми, но в то же 
время рассказывает обязательно что-нибудь о каждой из 
деревень, которую мы проезжаем. Заметно, что отец Кон-
стантин сильно преувеличивает свою «некомпетентность».

— Здесь вот человек купил дом недавно, хозяйство 
большое развел, землю осваивает. Местные его хорошо 
приняли: тут ненависти к чужакам нет, если те работать 
готовы, а не бездельничать собираются, им всегда рады, 
— говорит он. — А вот тут пожилая дама одна живет, она 
убежденный коммунист, но вот стала недавно на молебны 
приходить, когда я в их деревне служу. Я сперва обижал-
ся, что она меня «товарищ батюшка» называет, но потом 
решил — ничего страшного. 

В основной массе прихожане и ученики воскресной 
школы отца Константина значительно старше его. Молоде-
жи в селах почти не осталось, хотя последнее время в храм 
потянулись люди среднего возраста. Но основной костяк 
прихода все равно составляют деревенские бабушки.

— У меня только один раз конфликт здесь вышел, и 
то история больше на казус похожа, — вспоминает отец 
Константин. — После отпевания одна старушка начала 
вдруг всю мебель в храме вверх ногами переворачивать. 
Я ей говорю: «Ты что?», а она мне: «Положено». Я ее 
спрашиваю: «Кем?», а она мне: «Ты меня батюшка не учи! 
Я вон уже сколько лет в храме…» В общем, решил я, что 
с такими суевериями надо жестко бороться и наложил 
на нее епитимью: сказал, что пока не раскается — будет 
в притворе храма молиться. Она послушалась, внутрь ➥
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больше во время службы не заходила, но это не долго 
продолжалось — она скоро пришла и извинилась. Мы 
с ней потом поговорили, и оказалось, что в соседнем 
приходе на отпевании кто-то стул задел и тот упал, а 
бабушка наша решила, что так положено. Но это так — 
мелочи. А вообще люди здесь удивительные. Помню, 
служу как-то на Крещение, на улице мороз под трид-
цать, а в храме вместо обычных шестидесяти человек и 
сорока не набирается. Я расстроился, думаю: вот ведь, 
в холод никто идти не захотел, а потом к концу службы 
народ подходить начал. Оказалось, автобусы от холода 
не ходили, так люди пешком по десять километров до 
церкви шли!

В костромских селах, как и везде, существуют свои 
«духовные авторитеты», из числа потомственных кол-
дуний, но они живут как-то параллельно с Церковью. 
Лишившись вместе со священником духовного руковод-
ства и религиозного просвещения, православные, тем 
не менее, в суеверия не впали и к бабушкам не пошли 
(как, увы, часто случалось в двадцатом веке). И сегодня 
деревенские старушки с удивительным пиететом отно-
сятся к молодому настоятелю, не позволяя себе никаких 
фамильярностей и называя его исключительно «отец 
Константин». Помочь священнику, бывшему горожанину, 
советами по огороду здесь готовы всегда, но духовную 
жизнь, напротив, сверяют исключительно с ним.

И две статьи из «Церковного вестника» о «православ-
ных» суевериях вроде поиска всюду трех шестерок висят 
на двери храма, скорее, для профилактики. В костром-
ских деревнях подобные веяния как-то не приживаются.

— Хороший у вас батюшка?
— Замечательный. Мы его знали еще, когда он просто 

семинаристом Костей был, мы тогда очень хотели, чтобы 

он именно к нам в село приехал. И вот видите, как полу-
чилось: он теперь у нас отец Константин!

А вот о сверстниках своих батюшка говорит с грустью. 
Нельзя сказать, чтобы в селах молодежи не было вообще, 
даже нельзя сказать, что молодежь эта не ходит в цер-
ковь. Но все-таки большинство предпочитают и вовсе 
храма не замечать. Отец Константин с грустью вспомина-
ет, как школьники, перед которыми он выступал в детстве, 
к старшим классам перестали с ним даже здороваться, а 
ведь он ничего им не навязывал, никаких обязательных 
уроков не требовал и всегда был противником «обязалов-
ки» во всем, что связано с Церковью.

С чем это связано, он не знает, но похоже, такое отноше-
ние — тревожный знак. При всей стойкости северной дерев-
ни, здесь происходит то же, что и во всей остальной стране. 
Самые активные уезжают в город, остаются те, кому ничего 
от жизни не надо — лишь бы никто не тормошил.

И как раз этим людям Церковь оказывается не нужна.

Миссия выполнима

— Сегодня у нас хорошая молодежь, даже лучше, чем 
была раньше, — говорит руководитель миссионерско-
го отдела Костромской епархии, протоиерей Виталий 
шастин. — У нас один мальчик в воскресной школе зани-
мался, упрямый такой, — его все время шпана во дворе 
задевала. Как-то остановили его, спрашивают: «Откуда 
идешь?», а он им честно отвечает: «Из церкви, я там в вос-
кресной школе занимаюсь». Они после этого его ни разу не 
тронули — зауважали. А представьте, что бы с ним случи-
лось лет сорок назад, при советской системе воспитания? 
Он бы тогда окончательно изгоем стал. Конечно, нынешним 

Богоявленско-Аннинский кафедральный собор города Костромы.
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людям сильно досталось. Я свое детство помню: мы жили 
на улице из деревянных домов на две семьи каждый. Так 
вот, в каждом из них был как минимум один человек, про-
шедший лагеря. Что же теперь удивляться, что весь этот 
«блатняк» людям в головы так сильно заколотили, шансон 
этот появился? Да и эта страсть нынешняя все деньгами 
измерять — это тоже оттуда, и я ее не оправдываю. Но ведь 
люди-то при этом не плохие, они готовы о Боге слушать! И 
главный вопрос сегодня — это уже качество тех, кто собе-
рется с ними на эти темы разговаривать…

С ним солидарен и отец Иоанн Чулков из Волгоре-
ченска:

— Недавно выступал в нашем техническом лицее, это 
ПТУ бывшее. Какое-то двойственное чувство. С одной 
стороны, вроде бы и пришли, и слушали, и вопросы зада-
вали, а с другой стороны… Какая у вас зарплата? Почему 
вам можно иметь жену и машину? А крест у вас золотой? 
Только один парень стал о Боге спрашивать, все доказа-
тельств требовал, спрашивал, почему Он открыто людям 
не явится. И видно, что у него вопросы жесткие, но в то 
же время сам он очень хочет поверить. Вот примерно так. 
Зато потом шесть человек поодиночке подошли и спроси-
ли одно и то же: как на исповедь можно прийти. Видите, 
какой результат? Главное, чтобы священник что-то делал, 
чтобы подобного результата добиться. Увы, частенько 
ответственность ложится на нашу нерадивость, а не на 
какое-то отторжение от Церкви.

Современная молодежь не похожа на людей прошлых 
поколений. Но в то же время и сама она не однородна. А 
потому нет ничего странного в том, что у разных молодых 
людей разные пути в Церковь и разные роли внутри нее. 

Кто-то родился в хорошей православной семье, кто-то 
попал в церковный приют, а кто-то пришел в храм само-
стоятельно, порою (как это часто случается у подростков) 
в пику родителям и всему миру. И именно этим, совсем не 
похожим друг на друга людям и предстоит стать будущим 
русского Православия. От них и зависит, куда и каким 
путем оно направится дальше.

Сегодня от священников все чаще можно услышать, 
что в храмах стало больше молодых семей с детьми. Это 
подросло первое поколение тех, кто ходил в детстве в 
свободные уже воскресные школы 90-х годов. Благодаря 
им впервые за многие годы число молодых людей в хра-
мах начинает расти.

Сможет ли поколение 2000-х повторить этот успех, 
сказать пока сложно. Однако вполне очевидно, что у него 
есть для этого все: и силы, и желание, и способности. ■

Алексей СОКОЛОВ
Фото Владимира ЕШТОКИНА

В домовом храме Ковалевского детского дома.

■ Дорогие друзья!
Вы можете оказать помощь герою нашего материала 
священнику Константину ЕГОРОВУ в деле возрождения 
двух сельских приходов в Костромской области. 

счет для пожертвований:
ИНН 4427003096/442701001 
Костромское ОСБ 8640 г. Кострома 
Р/С 4070381042900100022 
К/с 30101810200000000623 
БИК 043469623
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В День святого Патрика вокруг 
становится больше зеленого цвета. 
От Дублина до Сиднея, от Нью-Йорка 
до Москвы улицы наряжают в зеле-
ное, зеленым становится одежда, 
пиво, машины, стены домов и даже 
лица празднующих. Музыка и танцы, 
праздничные богослужения (на 
Западе, а с недавних пор и в России), 
духовые оркестры, нарядные авто-
платформы, спектакли, костюмы, 
фейерверки, концерты… и все это во 
имя одного человека, который жил 
полторы тысячи лет назад. 

С исторической точки зрения, 
личность и деяния святого Патрика 
подтверждены многими достовер-
ными свидетельствами и докумен-
тами. Но, пожалуй, трудно будет 
найти какую-либо еще историю о 
реальном человеке, столь плот-
но заросшую мифами, баснями и 
сказочными преданиями. Поэтому, 
несмотря на такой интерес к имени 
святого, многим известно толь-
ко то, что Патрик как-то связан с 
Ирландией, пивом и трилистником. 
Но на самом ли деле он был эдаким 

«покровителем» пива и лепреконов? 
Итак, разоблачим три популярных 
заблуждения о святом Патрике.

Патрик не был пивоваром

Какая первая мысль приходит в 
голову тем, кто собирается праздно-
вать Saint Patrick’s Day? Правильно! 
Где будем пить? Вопрос «что пить», 
продвинутыми падди*, как правило, 
не ставится. Естественно, пиво!.. 

Как видите, первые ассоциации, 
связанные с Днем святого Патрика, 
далеки как от самого святого, так и 
от дня его памяти. Наверное, мно-
гие из тех, кто что-либо слышал про 
этот праздник, знают лишь то, что он 
как-то связан с хмельным весельем. 
Но на самом деле стереотип этот 
появился совсем недавно и вызван 
исключительно коммерциализацией 
Дня святого Патрика, столь выгодной 
пивным мануфактурам. Ведь посколь-
ку праздник всегда отмечался широко 
и радостно, то как же не предложить 
тем, кто его празднует, кружку пен-

ного пива?.. Общество потребления и 
обывательский подход диктует свои 
фольклорные парадигмы, и вот уже в 
«компетентных» рекламных буклетах 
можно встретить информацию, что 
Патрик изобрел виски и вообще явля-
ется покровителем пивной промыш-
ленности и потомственным пивова-
ром… Неудивительно, что после таких 
«историй» образ святого Патрика пре-
вратился в образ веселого хмельного 
парня с пенной кружкой и зеленым 
клевером, и многие уже считают, что 
потребление алкоголя в этот день 
вменяется им в святую обязанность. 

Но это и есть заблуждение номер 
один — ведь Патрик никогда не 
был пивоваром. Более того — в 
старые времена во время праздника 
святого Патрика в Дублине и по всей 
Ирландии закрывались все пабы и 
открывались все церкви.

Кем же Патрик был на самом 
деле? Основным произведением, рас-
сказывающим нам о деяниях святого 
Патрика, является его же собствен-
ная «Исповедь» (Confessio — лат.), 
написанная им около 460 года. Надо 

огненный апостол, 
или Три заблуждения о святом Патрике

Среди буйства праздников и красок есть 
в марте-месяце один день, который многие 

европейцы и американцы узнают,
не заглядывая в календарь. 

В этот день, выйдя на улицу, можно 
столкнуться с «зелеными человечками», 

в самых неожиданных местах увидеть клевер, 
а в воздухе услышать протяжные трели 

волынок. на дворе — 17 марта, и миллионы 
людей во всем мире празднуют день памяти 
равноапостольного Патрикия, просветителя 

ирландии, или в просторечии — 
День святого Патрика.

Что же это за святой и почему праздник 
в честь него так любим людьми 

во многих странах мира — вне зависимости от 
того, насколько они ощущают 

себя христианами?

*Paddy — так стали называть ирландцев в Америке, а потом и по всему миру. Слово произошло от 
выражения «Patrick’s Day», т. е. падди — это тот, кто отмечает День святого Патрика. — Ред. 
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Святые Британии  
и Ирландии
Преподобный Коламба 

Святой чудотворец и мис-
сионер Коламба, известный 
также под именем Колум 
Килле («Голубь Церкви»), 
по рождению принадлежал 
к королевской семье Уи 
Нейлов в Ирландии. Он обу-
чался у знаменитых подвиж-
ников и ученых своего вре-
мени и около 551 года стал 
священником.

Коламба считается одним 
из величайших святых древ-
ней Ирландской Церкви. 
Его житие — пример жизни 

настоящего подвижника, молитвенника и чудотворца. Еще при жизни 
лицо святого сияло небесным светом — биограф даже пишет, что «он 
имел лицо ангела». Это фаворское сияние, исходившее от Коламбы, 
не раз отмечается в его житии, и роднит его образ с образом нашего 
русского святого — Серафима Саровского. 

Основанный им монастырь на острове Айона стал настоящим плац-
дармом для миссионерства в Шотландии и колыбелью для множества 
святых игуменов и святителей древней Церкви на Британских островах. 
Ученики Коламбы распространили Благую Весть гораздо шире, нежели 
все остальные миссионерские группы, когда-либо там проповедовав-
шие, и обратили в христианство большинство местных жителей.

Мученик Албаний 

Как и в самом Риме, пер-
вые христиане Британии 
подвергались гонениям. В 
начале IV века уже изве-IV века уже изве- века уже изве-
стен первый британский 
мученик — Албаний. 

Он спрятал у себя одно-
го христианского священ-
ника, которого преследова-
ли римские оккупационные 
власти. Римляне обнаружи-
ли местонахождение свя-
щенника, но Албаний его не 
выдал. Переодевшись в его 

одежды, он дал священнику возможность сбежать, а сам сдался рим-
ским солдатам. Приняв его за христианского священника, римляне 
приговорили Албания к смертной казни.

сказать, немногие авторы полутора-
тысячелетней давности оставили нам 
такое свидетельство своих внутрен-
них переживаний. А вот о пиве там — 
ни слова, ведь на самом деле Патрик 
был... христианским миссионером, и 
целью его жизни была проповедь 
Воскресения Христова.

В «Исповеди» Патрик обнажает 
сокровенные уголки своей души, опи-
сывает свои злоключения, расска-
зывает о покаянии и молитве, пове-
ствует о том, как он искал Бога и как 
Бог, в итоге, нашел его. Этот доку-
мент отражает искренность и ред-
кую простоту святого Патрика. Как 
заметил наиболее строгий критик 
ученых-патрикианцев (т. е. изучаю-
щих все, связанное с деятельностью 
св. Патрика) Дэвид Бинчи, «мораль-
ное и духовное величие этого челове-
ка сверкает в каждой корявой фразе 
его „деревенской латыни“».

Многие ученые работали над 
«Исповедью», и на сегодняшний день 
подлинность авторства практически 
не вызывает сомнений. Но и это не 
все. До нас дошло еще одно про-
изведение Патрика — его гневное 
«Письмо к Коротику» — бриттскому 
вождю, который собрал отряд скоттов 
и южных пиктов и совершил набег на 
южное побережье Ирландии, где убил 
многих новообращенных христиан, а 
множество захватил в плен для про-
дажи. Коротик называл себя христи-
анином, поэтому Патрик пишет ему 
пастырское послание, умоляя обра-
зумиться и покаяться, пока у того 
еще есть время.

Как видим, миссия Патрика в 
Ирландии была далеко не праздни-
ком. Колоссальный труд проповеди 
Евангелия был сопряжен с невероят-
ным напряжением и затратой огром-
ных душевных и физических сил. 
И Патрик верил, что эти силы ему 
дает Бог. 

Итак, с образом веселого пиво-
вара Патрика связывает разве что 
хмельная фантазия авторов рекламы. 
Подлинная история и сама «Исповедь» 
являют нам человека невероятной 
искренности и духовной глубины, 
который до последнего дня своей 
жизни нес живое слово о Воскресшем 
Господе древним ирландцам, и делал 
он это доступно и чутко.

Патрик использовал один важный 
миссионерский ход, который впо-
следствии и помог христианству бес-
препятственно распространиться по 
всему острову. Когда язычество бро-
сало святому вызов, он аргументами 
слов и силой веры ниспровергал его 
до основания. Когда язычники были 
искренни в своих заблуждениях — 
Патрик был предельно терпим, ведь 
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боролся он не с людьми. Предание 
доносит нам рассказ о том, как Патрик, 
проповедуя великую тайну Единства 
Божества в Святой Троице, сорвал 
растущий под ногами клевер и, высо-
ко подняв трилистник над головой, 
наглядно показал ирландцам, как этот 
образ можно себе представить. С тех 
пор три зеленых листочка клевера 
стали ирландским символом Святой 
Троицы, а зеленый цвет трилистника 
стал цветом всей нации, так что зеле-
ные одежды в День святого Патрика 
— это символ Святой Троицы, а не 

зеленого змия. Патрик не был пивова-
ром, и, словно предвидя такую мета-
морфозу во времени, он пишет свою 
«Исповедь», которая свидетельствует 
нам о том, кем же был на самом деле 
Патрик: «Я желаю, чтобы братья мои 
знали о ревности моей, и поняли, чем 
живет душа моя». А еще...

Патрик не был... Патриком

Нет, он, конечно, им был, но вот 
самое это имя появилось не сразу 

и при весьма трагических обстоя-
тельствах.

Когда в конце IV века в состо-IV века в состо- века в состо-
ятельной семье Кальпурния у его 
жены Концессы родился мальчик, его 
назвали Магон. 

Семья была христианская и при-
надлежала к романизированной 
кельтской знати — римское присут-
ствие вместе с легионами принесло в 
Британию и Евангелие, так что среди 
офицеров, солдат римской армии и 
их потомков было немало христиан. 
Уже дед Патрика был священником, 
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Город, в котором казнили Албания, уже много столетий носит 
его имя и называется Сент-Олбанс. Веками к могиле первомуче-
ника Албания тянутся сотни паломников. С 1928 года в Англии 
действует Содружество святого Албания и преподобного Сергия 
Радонежского. Цель Содружества — сближение Англиканской Церкви 
с Православием. На съездах Содружества выступали такие извест-
ные богословы и историки, как епископ Кассиан Безобразов, про-
тоиереи Сергий Булгаков, Георгий флоровский, Александр Шмеман, 
Василий Зеньковский, А. В. Карташев, Н. А. Бердяев. Духовным 
руководителем Содружества святых Албания и Сергия в свое время 
был митрополит Антоний Сурожский. 

Преподобная Меланжелла 

В Уэльсе, в королевстве Повис 
подвизалась одна затворница с 
именем Меланжелла. Она была 
дочерью ирландского короля, но 
оставила своего отца и королев-
ство и переплыла ирландское 
море, чтобы уйти в дебри цен-
трального Уэльса и поселиться 
там в маленькой келье.

Однажды король этих мест 
Брочфел Исгифрог во время 
заячьей охоты увидел моло-
дую девушку, которая стояла 
на коленях и молилась, а на 
складках ее платья стоял испу-

ганный заяц. Охотничьи собаки замерли на месте — какая-то сила 
мешала им приблизиться к отшельнице. Брочфел в гневе заорал 
на собак, но они с визгом убежали. Удивленный таким странным 
поведением псов, король спросил незнакомку, кто она такая и как 
ее зовут. Девушка ответила: «Я дочь короля Ирландии. Мой отец 
принуждал меня к нежеланному браку, и я сбежала от него. Уже 
15 лет я живу в этих лесах в полном затворе и не видела лица ни 
одного человека».

Когда король Брочфел увидел красоту Меланжеллы, он стал 
просить девушку стать его женой и королевой Повиса, но девушка 
кротко и уверенно отклонила предложение Брочфела. Пораженный 
ее христианской жизнью, Брочфел тут же даровал Меланжелле весь 
лес и окружающие его земли и сказал, что отныне любой, кто, укры-
ваясь от погони, достигнет этого святого места, может жить здесь 
безбоязненно с благословения Меланжеллы.

На дарованных территориях святая Меланжелла основала жен-
ский монастырь, игуменьей которого пробыла 37 лет, до своей смер-
ти в 590 году. Еще во время своей жизни Меланжелла прославилась 
множеством чудес, а в Уэльсе ее до сих пор называют покровитель-
ницей диких зайцев, которых местные жители называют «ягнята 
Меланжеллы».

Преподобная Бригитта

Святая Бригитта, игуменья 
Килдарская, родилась в 451 
году и была, как и многие свя-
тые Ирландии, королевского 
происхождения. Когда Бригитта 
подросла, учитывая ее проис-
хождение и красоту, сразу встал 
вопрос о замужестве. Но она 
отвергла все предложения и, 
приняв монашеский постриг, 
удалилась в пустынное место 

а упомянутый выше отец Патрика 
Кальпурний носил сан дьякона. 
Кроме того, Кальпурний был деку-
рионом — членом городского совета, 
наследственным аристократом.

Говоря о таком христианском 
семействе, было бы естественно 
представить детство Патрика полным 
благочестия, созерцательной жизни 
и молитвенного настроя. Но по сви-
детельству «Исповеди», жизнь сына 
дьякона и внука священника была 
далека от христианских идеалов. Вот 
как сам святой рассказывает о годах 
своей молодости: «Мы отвратились от 
Бога, не соблюдали Его заповедей и 
не были послушны нашим священни-
кам, постоянно напоминавшим нам о 
спасении… грехи мои помешали мне 
применить к себе то, что я читал».

Впрочем, с обывательской точки 
зрения, первые шестнадцать лет 
жизни Патрика складывались вполне 
счастливо. Вместе с двумя своими 
сестрами он получает домашнее обра-
зование на вилле отца, живет жиз-
нью, как бы сейчас сказали, «золотой 
молодежи», в достатке и изобилии, 
ни о чем серьезном не помышляет. 
Его судьба сложилась бы обычным 
для аристократа образом. Он стал 
бы состоятельным членом третьего, 
после сенаторов и всадников, сосло-
вия Римской империи. Унаследовал 
бы место своего отца, сделался бы 
муниципальным чиновником. Следил 
бы за контролем налогов, поступаю-
щих из римской Британии в импер-
скую казну. «Сколотил» бы состоя-
ние, родил бы детей и умер бы в 
достатке и сытости — без особых 
подвигов и славы, но зато в родном 
доме, на своей постели, в окружении 
любимой семьи. Все могло бы так 
и быть, если бы в спокойную жизнь 
Патрика не вошел Христос, разделив 
ее на две половины.

Итак, первые шестнадцать лет 
жизни Магона проходили по-детски 
безмятежно. Но вот в 405 году на 
виллу Кальпурния напали пира-
ты, которые приплыли из соседней 
Ирландии. Они разгромили дом, опу-
стошили земли и захватили юношу 
в плен. Шестнадцатилетний маль-
чик сталкивается с ужасом плена. 
Вскоре его продают в рабство и 
в знак унижения дают ему клич-
ку. Можно не сомневаться, что те, 
кто продавал Магона, красноречиво 
живописали богатство разграблен-
ной виллы его отца и сообщили о 
знатном происхождении юноши. 
Новый хозяин решил дать пленнику 
новое имя и презрительно назвал 
своего молодого раба Patricius — 
«знатный человек, патриций». 

➥
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В ирландском плену меняется не 
только имя Магона — с ним происхо-
дит и перемена внутренняя. Он обре-
тает веру, открывает для себя Бога, 
и Бог открывается ему. Удивительно, 
но позже, будучи уже вне уз рабства, 
и даже встретившись с родителями, 
Патрик не меняет свое рабское про-
звище. Он никогда более не будет 
носить имя, полученное им на свобо-
де. До конца дней своих Патрик будет 
нести имя раба, связанное с годами 
его унижения, но с которого, в то же 
самое время, началось его обраще-
ние ко Христу. Так патриций по рож-
дению стал Патриком во Христе. 

Шесть лет Патрик пребывает в 
Ирландии рабом, но это — шесть 
лет духовного роста и молитвенного 
творчества. Наконец, однажды ночью 
Патрик решается на побег.

Он попадает на корабль, который 
экспортировал знаменитых ирланд-
ских волкодавов. Вместе с четверо-
ногими друзьями Патрик прибывает 
в Галлию, где и живет какое-то время, 
пока в 432 году не получает откро-
вение от Бога — вернуться туда, 
откуда чудесно был спасен. Это был 
трудный шаг, но Патрик подчиняет 
свою волю воле Бога, потому что, по 
его собственному слову, «Бог давно 
уже победил во мне». Святой несет 

евангельскую радость той земле, 
которая принесла ему много горя. С 
этого момента Патрик становится, 
по точному выражению иеромонаха 
Серафима (Роуза), «огненным апо-
столом Христа».

Патрик не был ирландцем

То, что вы сейчас прочтете, бла-
гочестивым читателям с зеленого 
острова может не понравиться, и даже 
может быть расценено как кощунство, 
и это вовсе не преувеличение.

Дело в том, что в сознании всяко-
го жителя изумрудной страны Патрик 
и Ирландия неразлучны, как овцы и 
пастух. Само второе имя ирландца 
— «падди» — говорит о том, что для 
него Патрик — это первый ирлан-
дец на земле, самый главный и сто-
процентный. Но факты есть факты. 
Самый ирландский ирландец был не 
ирландцем, а британцем. Когда в 432 
году Патрик начинал свое нелегкое 
служение в Ирландии, ему помогало 
одно лишь упование на Бога. Именно 
в этом году миссионер и несколько 
его спутников отчаливают от евро-
пейского континента и высажива-
ются на диких ирландских берегах. 
Патрику было тогда около сорока лет, 

и на протяжении следующих шести-
десяти лет он проповедует Евангелие 
и обращает жителей Ирландии в хри-
стианство. 

Ему пришлось столкнуться с 
реакцией местных вождей, злобой 
друидов, просто человеческими 
предрассудками. Достаточно вспом-
нить один случай из жития святого 
Патрика, когда некто Диху, увидев 
приближающегося чужестранца, 
выхватил свой меч и хотел сразить 
святого, но его рука застыла на пол-
пути, потеряв способность двигать-
ся. После этого Диху стал более дру-
желюбным и даже подарил Патрику 
большой амбар, где стали проходить 
первые службы. 

Традиция связала имя апостола 
Ирландии с еще одной выдающейся 
личностью того времени — королем 
Лойгайре, первая встреча Патрика 
с которым произошла в обстановке 
далеко не дружелюбной. Однажды 
все короли и вожди Ирландии были 
собраны в доме Лойгайре в Таре. 
Собравшиеся праздновали празд-
ник Бельтайн, знаменовавший 
наступление лета и инаугурацию 
короля. В ночь этого празднества во 
всей Ирландии должны были быть 
погашены костры. Первый огонь в 
эту ночь должен был зажигаться в 
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королевском доме. Но именно в эту 
ночь Патрик решает отпраздновать 
первую Пасху на земле Ирландии и 
зажигает пасхальный огонь на вер-
шине горы как раз напротив Тары. 
Возмущенный король приказыва-
ет немедленно убить нечестивцев 
и погасить костер, однако друиды 
предсказывают ему, что пламя этого 
костра вскоре разгорится по всему 
острову и станет выше, чем огонь 
самого Лойгайре. Патрика приводят 
к изумленному Лойгайре, и он начи-
нает проповедь Евангелия, кото-
рая сопровождается множеством 
чудес и духовным состязанием со 
жрецами. Будучи посрамленными, 
жрецы отступают, а Лойгайре велит 
запрячь для Патрика колесницу с 
девятью лошадьми, ибо так при-
личествует богам (по-видимому, он 
принял Патрика за одного из них). 
Но Патрик, поблагодарив короля, 
удалился из дворца.

Всего через пятьдесят лет после 
начала миссии христианство окон-
чательно укрепляется на землях 
Ирландии, и разбойничий остров, 
наводивший ужас на все соседние 
страны, преображается. В раннем 
средневековье Ирландию будут 
называть не иначе как «островом 
святых». А составленный в VIII веке 
список ирландских святых времен 
святого Патрика содержит уже три-
ста пятьдесят имен — главным обра-
зом основателей церквей, еписко-
пов, людей, прославившихся христи-
анскими подвигами.

Долгое время этот яркий, осо-
бенный тип святости, которую так и 
называют кельтской, был малоизве-
стен на Востоке — церковное раз-
деление, расстояния и годы сделали 
почти невозможной передачу све-
дений за пределы западной части 
христианской цивилизации. Но в XX 
веке началось возрождение памяти 
святого Патрика и собора кельтских 
святых в среде православных христи-
ан. Одним из первых говорить о них 
стал архиепископ Шанхайский и Сан-
францисский Иоанн (Максимович), 
который сейчас прославлен Русской 
Православной Зарубежной Церковью 
как святой. Его интерес к древним 
подвижникам увлек многих наших 
современников — например, иеро-
монаха Серафима (Роуза), который 
писал: «Мы не должны думать: „Ага, 
это все было давно, тогда это вдох-
новляло, но теперь — какая в этом 
польза?“ Наоборот, в деятельности 
святого Патрика мы должны увидеть 
деятельность христианина нашего 
времени, деятельность души, которая 
горит ревностью и любовью к Богу». 

на восток Ирландии, где в лесу, под огромным дубом построила 
себе келью. Так было положено начало первому в Ирландии жен-
скому монастырю, который получил название Килдар (Cill-Dara) или 
«Церковь под дубом». Впоследствии в честь этого монастыря было 
названо и все графство Килдар.

Умерла святая Бригитта в основанной ею обители, но похороне-
на была в городе Даунпатрик — рядом со святым Патриком, вместе 
с которым она считается покровительницей Ирландии. Это первая 
женщина, прославленная в лике святых Ирландской Церкви, а ее 
житие, написанное иноком Когитосом, стало хронологически первым 
текстом ирландской агиографии.

Преподобный Кевин 

Почти у каждого британско-
го или ирландского города 
есть свой небесный покро-
витель. Если у Лондона 
это апостол Павел, то у 
древнего Дублина небес-
ным покровителем явля-
ется преподобный Кевин 
Глендалокский (498–618). 
Это один из самых «попу-
лярных» святых Ирландии, 
именем которого ирландцы 
называют своих детей не 
реже, чем именем Патрик. 

Святой Кевин принад-
лежал к королевскому роду 

правителей Лейнстера (восточное побережье Ирландии). С ранней 
юности он воспитывается при монастыре своего дяди-игумена, 
где изучает Писание, скромно исполняет различные послушания 
и готовится прожить всю жизнь, посвятив себя Христу. Но вско-
ре из-за настойчивых преследований одной девушки, внимание 
которой привлекла красота молодого монаха (даже само имя 
«Кевин» с ирландского переводится как «рожденный прекрасным), 
он вынужден тайно покинуть монастырь и удалиться в пустынное 
место. Беглец живет в дупле дерева, питаясь только травой и 
плодами, но убежище святого все равно становится известным, и 
ему приходится вернуться домой. И когда, согласно житию, Кевин 
возвращается в монастырь, даже деревья в одном труднопрохо-
димом лесу наклоняются к его ногам, облегчая тем самым путь. 
Святой благословляет этот лес, который впоследствии получает 
название Голливуд (Hollywood) или «Святой лес» (знаменитый 
город Голливуд в американском штате флорида получил свое имя 
от ирландских эмигрантов, которые даже в изгнании свято чтили 
память святого Кевина).

Вскоре Кевина рукополагают в священный сан и благословляют 
основать собственный монастырь. Молодой священник сразу же 
возвращается в место своего былого уединения, а рядом с ним посе-
ляется многочисленная братия. Так и образовывается монастырь 
Глендалок, который становится одной из главных обителей Ирландии 
со своей знаменитой монашеской школой, а позже разрастается до 
таких размеров, что становится самостоятельной епархией. 

Подготовил Игорь ПЕТРОВСКИЙ

➥
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«Письмо св. Патрика к Коротику» (или иначе «к 
воинам Коротика») — по сути, хронологически пер-
вое дошедшее до нас произведение ирландской 
литературы. Как и в более поздней «Исповеди», 
написанной святителем перед смертью, язык 
послания — латинский. Примечательно, таким 
образом, что у истоков богатейшей средневековой 
двуязычной письменности Ирландии стоят тексты 
именно латинские. В этом письме святой Патрик 
властно и с яростной ревностью о своей пастве 
обращается к Коротику — бриттскому вождю, 
чьи воины-христиане во время набега пленили 
для продажи в рабство множество новокрещеных 
ирандцев — «подопечных» св. Патрика. Сам факт 
жестоких убийств и пленения христианами христи-
ан предельно возмущает святого, и он угрожает 
Коротику и его воинам отлучением. «Ревность 
Божия» понуждает его, заявляя о своем даре, 
настаивая на своем призвании и правах, снова и 
снова взывать освободить пленников.

Я, Патрик, грешник, невежда, живущий в 
Ирландии, свидетельствую о епископстве своем. 
Более же всего верую, что все, что есть у меня, 
получил я от Бога. И вот, я живу среди варваров, 
странник и изгнанник ради любви Божией… Если 
я достоин, живу для Бога моего, чтобы учить языч-
ников, даже если иные и презирают меня... 

…Разве в Ирландию попал я не Божиим веле-
нием, а чрез зов плоти? Кто принудил меня? 
Посему я связан Духом не видеть никогда нико-
го из родни своей. Разве мое это — что я имею 
святое сострадание к людям, которые некогда 
пленили меня и увезли с челядью и прислугой из 
отцовского дома?.. Вот, я слуга во Христе чужому 
народу ради неизреченной славы жизни вечной, 
которая есть во Христе Иисусе Господе нашем… 
Не моя это благодать, но Бога, Который дал мне 
это попечение в сердце, быть одним из Его охот-
ников или рыбаков, о которых Бог некогда пред-
сказывал, что они придут в последние дни…

Подготовил Егор АГАФОНОВ

 Из «Письма к Коротику» (Sancti Patricii ad Coroticum Epistola)
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 Из «Исповеди» (Confessio)

В «Исповеди» — очевидно, написанной в конце жизни святителя 
Патрика («это слова исповедания моего, прежде чем умру»), хоть 
и составленной как автобиография, нет почти никаких данных для 
выяснения обстоятельств жизни святого. Хоть сколько-нибудь внят-
но он говорит о своем детстве, пленении пиратами, годах плена и 
обстоятельствах побега. С момента же обращения к Богу в плену 
новая жизнь во Христе захватывает Патрика настолько, что в ее 
сиянии «стираются» все детали жизни земной. «Исповедь» — это 
искренний и вдохновенный гимн благодарности Богу за избрание 
на высокое служение, апология своей деятельности перед лицом 
противников, пламенное отвержение обвинений… Но самым потря-
сающим в этом небольшом тексте с не очень грамотным латинским 
языком, с не очень внятным богословским содержанием остается 
сама личность святого, его несокрушимая вера в свою избран-
ность Богом на свидетельство об Истине «до самых краев земли». 
Засвидетельствовать право нести свое служение до самой смерти, 
с желанием никогда не оставлять возлюбленных «сыновей и доче-
рей Ирландии» — в этом главный нерв «Исповеди». И не случайно 
в житии святого говорится о том, что среди иных Божиих даров, 
испрошенных им, есть и право судить ирландцев в день Страшного 
суда: согласимся, именно этого и заслуживает та пламенная любовь 
к Богу и к своим пасомым, которой полон святой Патрик…

…Исповедуюсь Господу моему, и не стыжусь пред лицом Его, ибо не 
лгу: с тех пор как я познал Его в юности моей, возрастала во мне любовь 
к Богу и страх Его, и доныне, с Божией помощью я сохранил веру.

Итак, неутомимую благодарность возношу Богу моему, сохранив-
шему меня верным в день искушения моего, так что теперь смело 
совершаю Ему служение и живую жертву — душу мою — приношу 
Христу, Господу моему, сохранившему меня в дни утеснений моих. 
И говорю: «Кто я, Господи, и что молитва моя, что Ты дал мне бремя 
этого божественного дара?» И ныне я неизменно возвышаю голос 
среди язычников и прославляю имя Твое, где бы я ни был, не только 
в счастье, но и в несчастье; и, что бы ни случилось со мной, хорошее 
или дурное, все должен принимать я одинаково и всегда благодарить 
Бога, даровавшего несомненную и безграничную веру в Него… В те 
дни я и не знал, что приступаю к столь благочестивому и удивительно-
му делу и подражаю тем, кого Господь некогда назвал возвестителями 
Своего Евангелия «во свидетельство всем народам», до конца мира. 
И вот, видим, что так и исполнилось. Се, мы свидетели, что Евангелие 
проповедано до пределов обитаемой земли. 

…Вот, снова и снова кратко повторяю слова исповедания моего. 
Свидетельствую в истине и в радости сердца перед Богом и святыми 
ангелами Его, что не имел никакой другой причины, кроме Евангелия 
и обетований Его, чтобы вернуться к народу тому, от которого перед 
этим едва спасся... 

…Вручаю душу свою Богу, надежнейшей опоре моей, ради Которого 
я, в ничтожестве своем, стал посланником... Ибо Он не посмотрел на 
мое ничтожество и избрал меня... чтобы я стал одним из самых малых 
служителей Его... Все, что у меня есть, я получил от Него. Но Он 
испытует сердца и внутренности и знает, как я хочу… пить чашу Его, 
которой Он удостоил других, любящих Его. Пусть так будет мне от Бога 
моего, что никогда не придется мне покинуть свой народ, который я 
обрел на краю земли. 

Подготовил Егор АГАФОНОВ

Недаром отец Серафим (Роуз) 
считал, что пример ирландских свя-
тых чрезвычайно важен для нас 
сегодня — ведь эти люди, проходя 
бесчисленные километры во время 
своей миссии, не переставали всег-
да смотреть вверх и радоваться. 
Вот эта радость о Господе и есть 
подлинное наследие Патрика и 
Ирландской Церкви. 

Христианство не призывает иско-
ренять всю ту красоту и многооб-
разие, что существует в мире. Это 
касается не только культуры, искус-
ства, но и традиции почитания кель-
тских святых. Например, в Русской 
Православной Церкви в некоторых 
епархиях и приходах уже сложилась 
традиция принимать и как-то уча-
ствовать в праздновании Дня святого 
Патрика по западной традиции, то 
есть 17 марта — в то время как по 
православному календарю праздник 
приходится 30 марта. Причем Патрик 
чествуется не только фольклорными 
концертами. Уже много лет подряд 
в некоторых российских храмах вос-
сылаются молитвы к этому ирланд-
скому святому, а также проводятся 
конференции и беседы о духовном 
наследии кельтского христианства. 
И это вполне естественно, так как 
подлинное богатство кельтов заклю-
чается не в том, что они научились 
варить вкусное пиво, а в том, что 
они научились радоваться Господу в 
чистоте сердца. Молитва, составле-
ние которой приписывается препо-
добному Коламбе с острова Айона (VI 
век), ярче всего свидетельствует об 
этой евангельской радости, которую 
по воле Божией принес в Ирландию 
святой Патрик:

Господь мой дорогой,
Будь мне факелом, 
  освещающим путь,
Путеводной звездой будь,
Гладкой будь дорогой,
Пастырем добрым будь
Сегодня и всегда.

Вот и сегодня, празднуя память 
святого Патрика в России, можно 
хоть немного призадуматься над 
тем, Кто же был этим факелом, осве-
тившим веселием и радостью нелег-
кую и трудную дорогу Патрика и его 
последователей. И для тех, кому с 
ним по пути, зеленый цвет этого дня 
станет не цветом зеленого змия, а 
цветом вечности, цветом «доброго 
и дорогого Пастыря», как называли 
Господа древние ирландцы. 

Игорь ПЕТРОВСКИЙ
рисунки Марии ЗАИКИНОЙ 
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Ф. М. Достоевский  
(1821–1881)

Красота 
русского 
народа*

*Заголовки текстов этой рубрики даны редакцией журнала «Фома».

В русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать 
красоту его от наносного варварства. обстоятельствами всей 
почти русской истории народ наш до того был предан разврату 
и до того развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что 
еще удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, 
а не то что сохранив красоту его. но он сохранил и красоту 
своего образа. кто истинный друг человечества, у кого хоть 
раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит 
всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ 
наш, и сумеет отыскать в этой грязи бриллианты… нет, судите 
наш народ не по тому, что он есть, а по тому, чем желал бы 
стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в 
века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее 
навеки простодушием и честностью, искренностью и широким 
всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном 
гармоническом соединении. А если притом и так много грязи, то 
русский человек и тоскует от нее все более сам, и верит, что все 
это — лишь наносное и временное, наваждение диавольское, 
что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь 
вечный свет. 

Дневник писателя, 1876 год
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Погода в день рождения Ната-
льи Петровны выдалась ясной, как 
по заказу. До этого неделю шли 
дожди, земля кисла, а небо смотре-
ло на город хмуро и безрадостно. 
И вдруг с утра — такой подарок! 
Наталья Петровна, поглядев в окно, 
радостно вздохнула:

— Слава Тебе, Господи!
До вечера нужно много успеть: 

приедет сын с семьей, каждому 
надо приготовить то, что он любит. 
Может, и Елена доберется из сосед-
него района. Правда, в последнее 
время подруга жаловалась, что с 
трудом доходит даже до магазина. 
Но кто знает — вдруг и ей полегча-
ет в такую-то погоду?

Первым делом Наталья Петров-
на добежала до церкви. Для жен-
щины в шестьдесят пять лет слово 
«добежала» звучит, наверное, 
слишком смело, но в этот день ей 
все давалось легко. Она купила 
свечки, поставила перед любимы-
ми образами. Пожилые прихожан-
ки, знавшие о том, что у Натальи 
Петровны день рожденья, дружно 
пропели «многая лета». Наталья 
Петровна пригласила их в гости, 
только не сегодня, а завтра.

— Сегодня сын приедет, — ска-
зала она, извиняясь. — Семейный 
ужин...

Вернувшись домой, она при-
стально оглядела единственную 
комнату, кухню, прихожую... Не 
помешает еще раз пройтись влаж-

ной тряпкой — как-никак невестка 
в гости пожалует. Да и сыну неза-
чем знать, что матери все труднее 
наклоняться или забираться на табу-
рет, чтобы смахнуть пыль с верхних 
полок. Не такая уж она и старая...

Ей казалось, что сын Вадим в 
последнее время стал к ней невни-
мателен. Редко звонил, заезжал 
и того реже. Понятно, что живут 
молодые на другом конце сибир-
ского мегаполиса, оба работают 
в серьезной фирме, дел хватает. 
Раньше, до того как Танечку отдали 
в садик, Наталья Петровна отводи-
ла душу с внучкой. Но вот уже два 
года Танечка живет в другом райо-
не, и, чтобы ее повидать, бабушке 
приходится самой добираться туда 
через весь город.

Наталья Петровна прикинула в 
уме, сколько же она не слыша-
ла голос Вадима в телефонной 
трубке. Да, почитай, уже неделю... 
«Ну, сегодня увидимся, — успокои-
ла она себя. — Не могут же они 
забыть про мой день рожденья!» 
Удержалась от того, чтобы позво-
нить самой и спросить, когда их 
ждать в гости. Как будто решила 
проверить: забудут или нет? Ото-
гнала неприятные мысли и взялась 
за праздничные хлопоты.

Невестка Валентина любит соле-
ную рыбу. Для нее Наталья Петров-
на припасла кусочек горбуши соб-
ственного посола. Со вчерашнего 
дня готов рулет из курицы, сын его 
с детства обожает... Для Танечки 
застывает в холодильнике раз-
ноцветное фруктовое желе. А еще 
будут запеченная телятина, бабуш-
кин «фирменный» торт с клубникой 
и слоеные пирожки с мясом!

Наталья Петровна взглядом 
полководца окинула содержимое 
холодильника. Обычно она жила 
скромно — много ли нужно оди-
нокой пожилой женщине. Но сей-
час на полках выстроилась целая 
армия банок, цветных пластиковых 
упаковок, бутылочек с соусами... 

Зазвонил телефон. Ната-
лья Петровна птицей метнулась 
через всю комнату: сын спешит ее 
поздравить! Наверное, уже звонил, 
пока она была в храме...

Это оказалась подруга Елена.
— Наташенька, с днем рожде-

нья! Здоровья тебе, долгих лет да 

внуков побольше! Твои-то о втором 
малыше не думают?

— Спасибо, Леночка. Да кто 
их знает! Они же мне не доклады-
вают...

В голосе против воли прозвуча-
ла обида. Наталья Петровна взяла 
себя в руки: еще не хватало осуж-
дать близких людей!

— Ну, у них, молодых, все впере-
ди! Это мы, старики, уже ни на что 
не годны, — пошутила Елена. — Ты 
уж прости: не смогу я сегодня к тебе 
приехать. Со вчерашнего дня лежу: 
давление зашкаливает. А подарок 
для тебя давно уже припасен!

Поговорив еще немного, под-
руги тепло распрощались. Ната-
лья Петровна вернулась к стряпне. 
Радости на душе поубавилось: она 
соскучилась по Елене. А еще было 
неприятно вспоминать тон, кото-
рым она сама говорила о сыне с 
невесткой. Какой толк обижаться 
на молодое поколение? Ведь жизнь 
сейчас так изменилась! Попробуй-
ка устройся в ней так, чтобы и тебе, 
и близким все нравилось!

День пролетел незаметно, за 
окнами начало смеркаться. Наталье 
Петровне звонили еще несколько 
раз: коллеги по институту, где она 
когда-то работала, давняя, но не 
очень близкая приятельница, моло-
дые девчонки из храма... На часах 
была уже половина седьмого. Хоть 
бы Вадим позвонил, что они уже 
выехали, тогда Наталья Петровна 
мигом сунула бы в духовку телятину, 
чтобы к приезду гостей мясо как раз 
покрылось аппетитной корочкой! 

К семи часам она накрыла на 
стол. Ваза для цветов стояла на 
виду. Вино можно достать из холо-
дильника позже. Осталось при-
крыть накрахмаленной салфеткой 
корзинку с красиво разложенным 
хлебом. Ну, вроде все готово... Где 
же вы, гости дорогие?

К девяти вечера она перестала 
реагировать на шаги на лестнице. 
Все они сначала приближались к ее 
двери, но потом неминуемо начина-
ли удаляться. Телефон молчал.

Наталья Петровна обвела 
взглядом праздничный стол. Бле-
стели вазочки с закусками, свер-
кали начищенные приборы, снеж-
но белели салфетки, в нетрону-
тых фарфоровых тарелках отра-

лариса ПоДиСТоВА

Цыганская ночь
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жались рожки люстры. Над всем 
этим бесстрастно тикали трофей-
ные настенные часы, доставшиеся 
ей от отца. Стрелки с неторопли-
вой немецкой основательностью 
переползали от одной готической 
цифры к другой.

Когда часы пробили десять, 
Наталья Петровна поднялась со сво-
его места, чтобы убрать со стола, и 
застыла, опираясь руками на сто-
лешницу и опустив голову. У нее 
болезненно, нехорошо ныло сердце. 
Все ее хлопоты, хорошее настрое-
ние, утренняя радость — все ока-
залось зря: про нее забыли. Зна-
чит, напрасны не только телятина в 
духовке, красивые ломтики соленой 
горбуши и слоеные пирожки. Вся 
ее жизнь, отданная сыну, — тоже 
напрасна... Так, что ли?

Женщина беспомощно огля-
делась в поисках флакончика с 
лекарством. Он оказался на тум-
бочке у кровати. Наталья Петровна 
дотянулась до него, снова села за 
стол, налила себе в бокал морса из 
прозрачного кувшина. Лекарство 
сильное, нужно строго соблюдать 
дозировку. А может, Бог с ним, 
сегодня выпить немножко больше? 
После такого расстройства можно 
и до утра не дожить.

Наталья Петровна вниматель-
но посмотрела на пестрый флакон. 
А стоит ли доживать? Если ты на 
старости лет оказалась не нужна 

единственному сыну — зачем про-
должать и дальше коптить небо? 
Наталья Петровна с горечью усмех-
нулась. У нее полфлакончика силь-
нодействующих таблеток, а много ли 
ей нужно, чтобы заснуть навсегда!

Взгляд женщины упал на иконо-
стас. Богоматерь смотрела внима-
тельно и строго.

— Твой-то Сын о Тебе и на Кре-
сте помнил! — сказала Ей Наталья 
Петровна. Дескать, Тебе не понять, 
так что и не осуждай...

Она высыпала на скатерть с 
дюжину крошечных белых таблеток. 
Происходящее казалось ненастоя-
щим. Словно какая-то другая женщи-
на сидела в пустой квартире за ломя-
щимся от праздничных блюд столом 
и раздумывала, не свести ли ей 
счеты с неудавшейся жизнью. Ната-
льей Петровной эта женщина быть 
никак не могла. Наталья Петровна 
никогда не чувствовала себя такой 
одинокой, покинутой и никому не 
нужной. У Натальи Петровны были 
сын, подруги, Бог, в конце концов. И 
совершенно непонятно, что застав-
ляло ее сейчас собирать в щепоть 
эти несчастные таблетки и...

В дверь коротко, решительно 
позвонили. Наваждение разом про-
пало, отпустила сердечная боль. 
Женщина сама не поняла, как ока-
залась в прихожей. Не загляды-
вая в глазок, распахнула дверь... 
И отступила.

На площадке стоял сосед из 
квартиры напротив, высокий 
мужик лет тридцати, которого, 
кажется, звали Александром. 
Наталья Петровна жила в этом 
доме уже несколько десятков лет 
и знала почти всех, но этот снял 
квартиру всего несколько меся-
цев назад. Он был смуглым и 
черноволосым, смахивал не то на 
цыгана, не то на кавказца. Ната-
лья Петровна то и дело видела 
его с какими-то женщинами, а, 
проходя мимо его двери, частень-
ко слышала в квартире женский 
смех, который казался ей вуль-
гарным. Больших компаний сосед 
к себе не водил, но люди, кото-
рые к нему ходили, не внушали 
Наталье Петровне доверия. Как 
и он сам.

Не будь она так расстроена, этот 
человек, скорее всего, не пересту-
пил бы порога ее квартиры, а сей-
час ей пришлось разговаривать с 
ним в прихожей.

— Добрый вечер, — у мужчины 
был довольно приятный голос, но 
все впечатление портил сильный 
запах табака. — Вы уж, ради Бога, 
простите за поздний визит! Хочу у 
вас спички попросить — моя зажи-
галка мне изменила, теперь и при-
курить не от чего...

«Да уж куда еще курить-то!» 
— изумилась Наталья Петровна, но 
вслух вежливо сказала:
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— Подождите минутку, я сейчас!
Спички лежали на кухне, на 

маленькой полке с иконами. Когда 
хозяйка вернулась в прихожую, 
незваный гость с интересом рас-
сматривал ее комнату. Наталья 
Петровна протянула ему коробок 
спичек и сказала уже суше:

— Возьмите.
— Вот спасибо! — Александр 

улыбнулся и кивнул на накрытый 
стол: — У вас какой-то праздник?

— День рожденья, — неохот-
но пояснила Наталья Петровна. 
— Сын с невесткой скоро должны 
приехать.

— Понятно... — протянул сосед 
и посмотрел куда-то прямо и вверх. 
Даже не поворачивая головы, жен-
щина знала, что он там видит: 
стрелки настенных часов пока-
зывали начало одиннадцатого. 
— Ваш день рожденья? Поздрав-
ляю! Ох, и наготовили же вы — как 
будто целую дивизию ждете! 
Повезло вашему сыну. Была бы у 
меня такая мать, я бы ее на руках 
носил. Ну, всего вам хорошего... 
Стоп, стоп, это еще что такое?

Наталья Петровна плакала. 
Она не собиралась этого делать, 
тем более перед чужим и не очень 
приятным человеком. Но после 
его слов слезы сами хлынули у 
нее из глаз.

— Не обращайте внимания... 
— с трудом выговорила она и, почти 
ничего не видя, побрела в комнату 
за платком.

— Ну да, как же — «не обра-
щайте»! У вас день рожденья, вам 
плакать не положено. Расстрои-
лись, что сын не приехал?

— Даже не позвонил...
Наталья Петровна вынула из 

комода платочек и поспешно про-
мокнула лицо. Александр уже без 
приглашения вошел в комнату и 
стоял, уперев руки в бока. Услышав 
ее ответ, он вздохнул.

— Простите, я до сих пор не 
знаю вашего имени-отчества...

— Наталья Петровна.
— Наталья Петровна, вы не 

обижайтесь на нас, мужиков! Мы 
просто так устроены, что иногда 
ведем себя как последние коз... 
э-э-э... идиоты. У нас голова таким 
барахлом бывает забита, вы не 
представляете! Работа, всякий там 
бизнес, машины, деньги-шменьги... 
Нам время от времени надо сту-
чать по голове чем-нибудь тяжелым 
— для прояснения мозгов. Вы бы 
сыну-то позвонили накануне и, как 
бы между прочим, сказали: мол, ты 
там завяз в своей ерунде и, поди, 
забыл, какое завтра число... Ведь 
не звонили?

— Нет. Мне казалось, он сам 
должен помнить...

— Конечно, должен! Но я по 
себе знаю: иной раз тебя так закру-
тит — утром ни имени своего не 
вспомнишь, ни где ты, ни кто рядом 
ле... Гм... Короче, всякое бывает. Не 
сердитесь на сына-то!

— Я не сержусь...

— Вот и хорошо, — Александр 
ободряюще подмигнул хозяйке и 
повернулся, собираясь уходить. Но 
что-то привлекло его внимание, и 
он опять остановился.

На этот раз Наталья Петров-
на проследила за его взглядом. 
Лекарство. Пестрый флакон, рас-
сыпанные на скатерти белые кру-
жочки и едва пригубленный бокал 
с морсом. Ей захотелось как-то 
отвлечь соседа, чтобы избежать 
расспросов.

— Саша, да вы присаживайтесь! 
— она, будто невзначай, смахнула 
таблетки во флакончик. — Сами 
видите: угощенья много, а есть 
некому... Хотите, я телятину разо-
грею? А вот салат с киви, вы такого 
наверняка не пробовали!

— С киви? — Александр недо-
верчиво заглянул в хрустальную 
салатницу. — Однозначно, не про-
бовал. Даже не знал, что такое 
бывает!

Наталья Петровна щедрой рукой 
накладывала закуски в тарелку, 
предназначенную для Вадима. Что 
ж, если сын не вспомнил про день 
рожденья матери, значит, из этой 
тарелки будет есть другой человек.

— Садитесь вот сюда! Я сейчас 
чайник поставлю. У меня и торт 
есть...

— С ума сойти! — Александр 
потрясенно разглядывал празднич-
ное изобилие. — Наталья Петровна, 
вы, наверное, профессиональный 
повар? В ресторане работали?
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Хозяйка усмехнулась.
— Инженер. Полжизни отдала 

проектному институту. А вы?
— Я... — Александр смутился. 

— Да я все могу понемногу. Где 
грузчик, где плотник, где маляр... 
Без определенной профессии, так 
сказать. Пробовал когда-то свое 
дело открыть, да конкуренты чуть 
не съели с потрохами. А у вас, 
кроме сына, других детей нет?

Наталья Петровна грустно пока-
чала головой.

— Нет. По молодости казалось, 
еще успеется. Хотелось пожить 
для себя, сыну дать побольше. А 
потом уже и возраст, и силы не те... 
Теперь жалею, но уже ничего не 
поправить.

Сосед сочувственно кивнул.
— Да, дети — это здорово! 

Когда они в семье растут, конечно. 
Без семьи-то совсем не сладко, 
знаете ли.

— А где живут ваши родители? 
Далеко?

Он усмехнулся.
— Я вообще-то детдомовский. 

Отказник. Только не смотрите с 
такой жалостью, это все — дело 
прошлое. Очень вкусные у вас сала-
ты, кстати. Особенно — с киви.

— Телятина! — Наталья Петровна 
подхватилась и побежала на кухню.

Разрезая аппетитно пахнущий 
кусок мяса, она услышала из ком-
наты знакомый, почти позабытый 
звук. А когда внесла дымящуюся 
тарелку, увидела, что Александр 

бережно водит пальцами по деке 
висящей на стене гитары. Раньше 
на ней играл Вадим, но вот уже год 
или два к инструменту притрагива-
лась только сама Наталья Петров-
на — когда смахивала с него пыль.

— Можно? — мужчина вопроси-
тельно смотрел на хозяйку.

— Да, пожалуйста... А вы 
играете?

— Есть такое дело, — он осторож-
но снял инструмент со стены, провел 
по струнам и поморщился: — Рас-
строена. Ничего, сейчас поправим!

— Сперва поешьте, а то все 
остынет!

— Обязательно. Только руки 
вымою.

Послушно положив инструмент 
на софу, Александр ненадолго 
вышел из комнаты. А когда вер-
нулся за стол, восхищенно при-
свистнул:

— Чудо кулинарии — телятина! 
Вы позволите?

— Конечно! — хозяйка подви-
нула к нему бутылку с красным 
вином. — Мне совсем чуть-чуть.

— За ваше здоровье, Наталья 
Петровна! Долгих вам лет жизни. И 
помните: что бы ни случилось, мать 
для мужчины — святой человек. 
Самая святая из женщин. Вот как 
Она! — Александр кивнул на крас-
ный угол, на большую икону Бого-
родицы. — Так что все у вас будет 
хорошо.

Наталья Петровна чуть-чуть 
пригубила вино, а гость опусто-

шил бокал одним длинным глот-
ком. Видимо, ему были привычнее 
более крепкие напитки. Ел он нето-
ропливо, с явным удовольствием. 
Наталья Петровна поймала себя 
на том, что ей нравится смотреть, 
как он ест. Вадим обычно куда-то 
спешил, и она часто так и не знала, 
понравилась ему ее стряпня или 
нет. В этом чужом человеке было 
много такого, что ее насторажи-
вало, но при этом он все-таки рас-
полагал к себе. Даже крошечная 
серебряная серьга в левом ухе 
ему шла.

Покончив с телятиной, Алек-
сандр опять взялся за гитару. Она 
то постанывала, то дребезжала в 
его руках, но вскоре, почти неза-
метно, струны запели стройно. Лов-
кие сильные пальцы умело пробе-
жались по ладам.

— Какие вы любите песни, Ната-
лья Петровна? Заказывайте!

— Концерт по заявкам? — хозяй-
ка смущенно улыбнулась. — Люди 
вашего поколения, наверное, что-
то свое поют...

— А я много разных песен знаю! 
— уверил ее Александр. — Хоти-
те, что-нибудь народное изображу? 
Или военное? А может, вы романсы 
любите?

Он прошелся по струнам раз-
гульным цыганским перебором.

— Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли.
С детства памятный напев,
Милый, это ты ли?
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Наталья Петровна очень давно 
не слушала цыганских романсов. 
В юности они будоражили кровь, 
потом стали казаться слишком 
страстными, а душе уже хотелось 
покоя. Сейчас дикая мелодия опять 
волновала, но как-то по-другому. 
Может, дело было в том, как этот 
парень пел — без надрыва, без 
горячечного жара, которым обыч-
но веет от цыганщины, а как-то 
простодушно и тепло.

— Вам нравится? — Александр 
искоса глянул на нее карим цыган-
ским глазом.

— Очень. Вы замечательно 
поете. А играете... я бы сказала, 
профессионально!

Сосед усмехнулся.
— А я и есть профессионал. 

Даже в консерватории учился. 
Подавал, как говорится, большие 
надежды.. А за полгода до диплома 
возьми да и влюбись! Говорю ей: 

«Хочешь, я ради тебя все брошу?» 
А она: «Брось!» Ну, я и бросил...

— А потом?
— Потом... — гитара уронила 

резкий, тревожный звук. — Потом 
много чего было. Я ведь не умею 
ни жить, ни любить наполовину. 
Как меня кружило и корежило, 
даже вспоминать не хочу. Иной раз 
думал: «Чем так, лучше в петлю»...

— Саша, ну что вы такое гово-
рите! — возмутилась Наталья 



Петровна, забыв о своем недавнем 
отчаянии. — Вы молодой, здоро-
вый, красивый... У вас впереди еще 
столько радости!

Гитарист засмеялся:
— Ваши бы слова да Богу в 

уши, Наталья Петровна!
— Да Он и так все слышит. И 

вас бы услышал, если бы вы к Нему 
обратились. Вы же искренний. Кто 
вам мешает?

Александр отложил гитару, под-
нялся и встал напротив иконоста-
са, внимательно вглядываясь в 
лицо Христа. Постоял так с минуту, 
потом обернулся к Наталье Петров-
не и неожиданно спросил:

— Он, поди, и водки не пил, и с 
женщинами не знался? Как же мне с 
Ним разговаривать? Если бы можно 
было сесть за стол да поговорить 
по-мужски, может, мы бы друг друга 
поняли. А так... Я не могу.

— Вы же с Ним не о водке и жен-
щинах будете говорить, а о себе, о 
своих бедах...

— Все мои беды — от водки 
и женщин! — отшутился Саша. 
— Впрочем, и радости тоже. Давайте 
я вам лучше еще что-нибудь спою.

Стояла глубокая ночь, а в ком-
нате одинокой пожилой женщины 
один за другим звучали полузабы-
тые романсы.

— В селенье близ лесной дороги
Цыганку парень полюбил
И сердце, полное тревоги,
В один напев с гитарой слил...
Когда начало светать, мужчина 

спохватился.
— Я же вам всю ночь напролет 

спать не даю! Гнать надо в шею 
таких гостей!

— Что вы, Сашенька! Я и не 
заметила, как время пролетело. 
Давно у меня не было такого дня 
рожденья... Может, вас еще чем-
нибудь угостить?

— Нет-нет, мне пора. Спасибо, 
что терпели меня так долго.

— Приходите еще! — Наталья 
Петровна улыбнулась.

— Рад бы, только я сегодня 
уезжаю. Надолго. Может, даже 
навсегда.

— Жаль... Ну, может, когда-
нибудь еще встретимся. Вам нужно 
вернуться к музыке, Саша. Вы 
очень талантливы! Это большой 
грех — зарывать в землю такой 
дар. Ну, храни вас Бог!

Проводив гостя, Наталья Петров-
на вернулась в комнату, чтобы 
убрать со стола. Прислушалась к 
себе и почувствовала только уста-
лость, ничего похожего на вчераш-
нее черное разочарование. В груди 

кольнуло, совсем чуть-чуть, но она 
по привычке стала искать глазами 
пестрый флакончик.

Его нигде не было. Женщина 
точно помнила, что, убрав таблетки 
со стола, поставила их на тумбочку, 
но они как сквозь землю провали-
лись. «Склероз начинается, что ли?» 
— удивилась Наталья Петровна.

Лекарство нашлось в ванной, 
где пряталось между разноцветны-
ми бутылочками шампуней и бан-
ной пены. флакон оказался пуст. В 
унитазе сиротливо плавал одино-
кий белый кружок. Наталья Петров-
на усмехнулась. Вот тебе и цыган-
ские романсы! А она-то решила, 
что гость ничего не понял и забыл 
про рассыпанные таблетки...

Она успела убрать в комнате 
и вымыть грязные тарелки, когда 
в дверь снова позвонили. На этот 
раз Наталья Петровна сначала 
выглянула в глазок, удивляясь, 
кому она могла понадобиться в 
шестом часу утра.

За дверью стоял хмурый немо-
лодой милиционер.

— Здравствуйте! Вы давно про-
снулись? — поинтересовался он, 
когда хозяйка наконец открыла.

Видимо, решил, что Наталью 
Петровну, как многих стариков, 
подняла с постели бессонница.

— Ничего не слышали? Шума 
на лестничной клетке? Голосов?

— Н-нет...
Дверь в квартиру напротив была 

приоткрыта, и внутри кто-то ходил, 
бесцеремонно передвигая и пере-
кладывая вещи. У Натальи Петров-
ны упало сердце, ноги мгновенно 
стали ватными.

— Понятой при обыске будете?
— Я... Извините, я очень плохо 

себя чувствую. А что случилось?
— Киоск взяли в соседнем рай-

оне. Есть подозрение, что к этому 
причастен ваш сосед. Вы давно его 
видели? Может, заходили к нему, 
или он к вам?

— Он заходил, — ошеломлен-
но призналась Наталья Петровна. 
— Вечером. За спичками...

— Что говорил?
— Сказал, что уезжает. Может 

быть, навсегда.
— Место не называл?
— Нет... Извините, мне действи-

тельно очень плохо. Я должна при-
лечь.

Милиционер вздохнул.
— Ясно. Значит, не будете поня-

той? Придется будить кого-нибудь.
Наталья Петровна медленно 

закрыла дверь и прислонилась 
к ней изнутри. На лестничной 

клетке переговаривались стражи 
порядка.

— Думаешь, это Цыган продав-
ца завалил?

— Кто его знает... С него станет-
ся! Совсем недавно ушел, должен 
быть где-то недалеко.

— Странно, что сразу не смыл-
ся... Как думаешь, почему?

Милиционеры скрылись в квар-
тире, и продолжения разговора 
Наталья Петровна не слышала. На 
подгибающихся ногах она дошла 
до софы. Вспомнилось смуглое 
лицо соседа, темные вьющиеся 
волосы, серьга в ухе... Цыган — это 
ведь про него! У нее не укладыва-
лось в голове, что парень, который 
недавно пел романсы за ее сто-
лом, и человек, ограбивший киоск, 
— одно лицо.

Она знала, что уголовники быва-
ют сентиментальны. Может быть, 
именно этим объяснялось то, что 
Александр остался с ней тогда, когда 
ему вообще-то нужно было скры-
ваться от милиции? «Какая разница? 
— сказал кто-то внутри. — Главное, 
что ты до сих пор жива. А ведь могла 
Бог знает что натворить!»

Наталья Петровна подняла глаза 
на иконы. В минуты смятения она 
всегда обращалась к Богу, но о чем 
молиться сейчас, не знала. О том, 
чтобы Александр ушел от пого-
ни? А если он действительно убил 
человека? О том, чтобы его пойма-
ли? Тюрьма — та участь, какой не 
пожелаешь ни ближнему, ни врагу. 
О чем же?

— Господи Всемилостивый! 
— взмолилась она. — Сделай так, 
как для него будет лучше! Только 
Ты знаешь, как надо. Он же не 
совсем пропащий... Помоги ему!

В конце концов она все-таки 
задремала. Долго спать не при-
шлось — ровно в десять отчаянно 
затрезвонил телефон.

— Мама... — виновато выдохну-
ла трубка в ухо Наталье Петров-
не. — Мама, прости ради Бога, я 
совсем забегался! И Валя вчера 
экзамен на права сдавала... Но мы 
не забыли, ты не думай. С днем рож-
денья, мамочка! Можно, мы к тебе 
приедем сегодня после обеда?

— Спасибо, сынок! — Наталья 
Петровна смотрела на гитару. Она 
еще не успела повесить инстру-
мент на место, и он безмолвно 
стоял, прислоненный к тумбочке. 
— Я не обижаюсь, я все понимаю. 
Конечно, приезжайте. ■

  Рисунки 
Натальи КОНДРАТОВОЙ
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 * * *
Всё рвется родина, где тонко,
где дети, нервы, провода…
Я снег топила — 
мыть ребенка,
и чёрною была вода.
И всё ж была она от Бога,
и все отмылись добела.
А снега выпало так много,
что я и впрок не набрала.

 * * *
Поэт, ты думаешь, тебя
твои стихи спасут,
когда архангелы трубя
всех призовут на Суд?

Ты думаешь, что за стихи
тебе простят твои грехи?

Не обольщайся, дорогой:
ответишь, как любой другой.

Поэзия — такой же труд,
как ловля рыбы, поиск руд.

И не возьмет с собой ТУДА
никто земных плодов труда.

Ты явишься без ничего
пред очи грозные Его.

И будешь легок ты и мал,
и что ты скажешь? «Я писал»?..

Но и поэт поэтов Дант
увидел рай не за талант:

спросил Спаситель: «Кем ты был?» —
и Дант ответил: «Я любил…»

Мне вспоминается, что постоянным читателем Инны 
Кабыш я стал в тот день, когда поэт Дмитрий Быков, рас-
сказывая о ней самой и ее стихах, торжествующе громко, на 
всю улицу, прочитал финал знаменитого «Варенья»: «…Кто 
варит варенье в июле / в чаду на расплавленной кухне, / уж 
тот не уедет на Запад / и в Штаты не купит билет, / тот будет 
по мертвым сугробам / ползти на смородинный запах… / Кто 
варит варенье в России, / тот знает, что выхода нет».

Меня поразила мускулатура этих стихов, спряженная с 
мощным эмоциональным напором и глубоким житейским 
смыслом, которого не объяснишь никакому заезжему варягу. 
Об этой философии бытия когда-то образно писал в своих 
«Опавших листьях» знаменитый философ Василий Розанов: 
«…малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, 
да чтоб с боку прилипла ниточка укропа (не надо снимать) 
— вот мое „17-е октября“. В  этом смысле я „октябрист“». 
Кто бы еще соединил в России укроп и царский манифест о 
гражданских правах?

Нечто похожее происходит и в поэзии Кабыш, которая 
рискует соединять, казалось бы, несоединимое, — напри-
мер, интимность веры и откровения личной душевной жизни. 
Мера исповедальности здесь такова, что следует признать 
— это поэт горения и отваги. После Марины Цветаевой в 
нашей поэзии не много было пишущих стихи женщин, кото-
рым бы эта отвага давалась таким напряжением сил, такими 
слезами, такой болью.

Инна Кабыш — конечно же, поэт-самородок, вобравший 
в себя, подобно прилежной ученице (а по профессии Инна 
Александровна, между прочим, учитель) весь культурный 
и болевой опыт предшествующего ей стихотворчества. Но 
при этом она предельно самодостаточна. Скрытые и явные 
цитаты ее больших и маленьких монологов иногда напоми-
нают мне уклад умелой, но безрассудной хозяйки, не вполне 
твердо знающей, хранится ли в подполе запас картошки. 
Что же до пути духовного, то, как и любой из нас, она — в 
бесконечном его начале. Отражение этой дороги судьба, как 
видим, решила сохранять в стихах, малую часть которых я 
радостно приветствую на страницах «фомы». ■

Павел КРЮЧКОВ, 
редактор отдела поэзии журнала «Новый мир» 
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 * * *
Люби, меня, Господь, такой как есть, —
какою стала,
                     вышла,
    уродилась:
перед Тобой нельзя ни встать, ни сесть —
лишь пасть,
а к падшим призывают милость.
И раз, и два, и много-много раз,
пока могила сердце не остудит…
Пока я здесь,
           прости меня сейчас
вперед на вечность…
Если вечность будет.

 * * *
В запредельное манит сосна,
и с земным примиряет осина:
жизнь телесна, но жизнь не тесна,
как Мария, вместившая Сына. 

 * * *
Я знала, если баррикады
и рухнут, я не упаду —
я буду жить во тьме распада
и сыновей рожать в аду.

Я буду жить при несвободе,
при страхе сделать лишний вдох,
при том царе и том народе,
каких даст Бог.

 
Послушнику Антону

Как пономарь псалтырь,
ливень бубнит по жести…
Я не уйду в монастырь.
Даже с тобою вместе.

Я, брат, останусь тут:
с неба стихотворенья
ждать — дадут, не дадут?
…Вот где смиренье.

 * * *
Снова в поле чистом кто-то стонет,
а над ним кружится воронье…
Никакая родина не стоит
тех, кто умирает за нее.
В небесах высокая награда
будет всем
         кто до нее дорос.
Видит Бог, кому все это надо —
женщина не видит из-за слез.

 

 * * *
Петербург — прихожая, Москва — девичья.
                         А. С. Пушкин

Москва моя златокронная,
базар, перекресток, вокзал:
ты — русская? ты — чистокровная?
Да кто тебе это сказал?

Ты — горница, девичья, детская,
заваленный хламом чердак,
монголо-татаро-советская,
бардак, чехарда, кавардак.

Народы, как семечки, лузгая,
их плотью питала свой дух.
А чай мое имя нерусское
тебе не порезало слух?

Москва, мы великие грешники,
и нам ли копаться в кровях!
...По всей-то России орешники
горят и рябины кровят.

 * * *
А женщине чего бояться?
Она не царь и не народ.
Ей Пасхи ждать и красить яйца
и не загадывать вперед.

Где страх уста мужчине свяжет,
где соблазнит мужчину бес,
там женщина придет и скажет
Тиберию: «Христос воскрес!» 
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Дмитрий володихин

Митрополит Филипп: 
пьеса из истории  
Русского царства
М.: ИПо, 2007. — 102 с.

Довольно сложная задача — 
вполне серьезно взяться за написа-
ние текста в стиле «Драматической 
трилогии» А. К. Толстого или даже 
«Бориса Годунова» А. С. Пушкина. 
Дмитрий Володихин, сочиняя пьесу 
«Митрополит филипп», сильно риско-
вал. Но эксперимент, как ни стран-
но, удался. По сути, перед нами — 
вполне серьезное сценическое про-
изведение, глубоко раскрывающее 
проблему духовного противостояния 
власти и Церкви, столь актуальную 
на Руси почти всегда.

Пьеса названа в честь митро-
полита филиппа (Колычева), но 
главным героем сценического дей-
ства все же оказывается не столь-
ко он, сколько царь Иван Грозный. 
Он постоянно как бы перемещает-
ся между двумя абсолютным полю-
сами: Добра, символизируемого 
митрополитом-мучеником, и Зла, 
воплощением которого стал вождь 
опричников Малюта Скуратов. И 
финальный «переход на темную 
сторону» русского государя выгля-
дит шокирующим, но обоснованным 
всем драматургическим развитием 
сюжета.

Пьесу «Митрополит филипп» 
легко читаешь как прозаическое 
произведение, и в то же время 
понятно, что ее легко будет вопло-
тить на сцене при мало-мальски 
имеющемся желании. Мизансцены 
четки и продуманны, есть возмож-
ность для выразительной актерской 
игры. И в то же время, хотя автор 
и утверждает в отдельных ремар-
ках, что «на сцене вся Русь», поста-

вить историческую драму может 
даже самодеятельный кружок. Ведь 
задействованы в ней всего восем-
надцать персонажей.

Несмотря на намеренные хроно-
логические или исторические несо-
образности, специально оговорен-
ные автором в послесловии, пьеса 
не вызывает ощущения насквозь 
выдуманного произведения. Хоро-
шая историческая подоснова того, 
что происходит на сцене, ощуща-
ется явно и откровенно. Что, впро-
чем, и понятно, так как автор пьесы 
«Митрополит филипп» не далее как 
в позапрошлом году выпустил моно-
графию, специально посвященную 
жизни царя Ивана Грозного, и не 
прекращает заниматься данной про-
блематикой, как специалист по шест-
надцатому веку.

Глеб ЕЛИСЕЕВ

Юрий вяземский

Сладкие весенние 
баккуроты.  
Великий Понедельник
М.: Рипол-Классик, 2008. – 416 с.

В издательстве «Рипол-классик» 
издан роман Юрия Вяземско-
го «Сладкие весенние баккуроты. 
Великий Понедельник». Практиче-
ски вся тема номера февральского 
«фомы» была посвящена обсужде-
нию этой книги — которая на момент 
подготовки номера еще не вышла из 
типографии.

«Сладкие весенние баккуро-
ты. Великий Понедельник» — пер-
вый роман из задуманного Вязем-
ским цикла. Всего предполагается 
семь романов, каждый из которых 
посвящен одному из дней Страст-

ной недели, с Великого Понедель-
ника по Воскресение Христово. По 
жанру это историческая проза, при 
том написанная с христианских пози-
ций. Задача такой сложности до сих 
пор в художественной литературе не 
только не была решена, но даже и 
не ставилась. Разумеется, попытка 
Вяземского — это немалый риск, но, 
судя по первому роману, автор спо-
собен справиться со своим грандиоз-
ным замыслом.

Повествование четко разделяет-
ся на три линии. Одни и те же собы-
тия даны глазами учеников Христа, 
глазами иудейских религиозных 
лидеров и, наконец, глазами рим-
ской администрации (прежде всего, 
конечно, Понтия Пилата). Но если 
грызня Синедриона с римской окку-
пационной властью создает художе-
ственную интригу и обеспечивает 
тем самым «эффект присутствия», 
то смысловой центр романа — это, 
безусловно, споры апостолов между 
собой. Главное, что они в своих спо-
рах пытаются понять — кто же такой 
их Учитель. Пророк? Ангел? Сын 
Божий? фактически, в их спорах 
озвучиваются все господствовавшие 
в дохристианскую и раннехристиан-
скую эпоху духовные течения: тут и 
буддизм, и дуализм, и неоплатонизм. 
Можно, конечно, спорить, насколько 
правомерно влагать все эти концеп-
ции в уста апостолов, но не будем 
забывать: перед нами художествен-
ное произведение, и цель его – не 
нарисовать фотографически точную 
картину реальности, а передать глу-
бинный смысл событий и заставить 
читателя задуматься: как лично он 
воспринимает Христа.

Но, безусловно, никакой художе-
ственный текст не может заменить 
собою Священное Писание, и роман 
Юрия Вяземского — это еще один 
повод вновь перечитать Евангелие.

В Москве книгу можно приобрести 
в магазине «Библиоглобус» (ул. Мяс-
ницкая, 6).

Виталий КАПЛАН

 
Торнтон Уайлдер 

Мост короля  
Людовика Святого 
М.: Издательство сретенского  

монастыря,
 
2007. — 160 с. 

 

Американский классик Торнтон 
Уайлдер (1897–1975) — писатель-
эстет, чья проза изысканна и изящна, 
иронична и тонка, но при этом никогда 
не бывает одной лишь стилизацией. 
О чем бы и как красиво ни писал бы 
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Уайлдер — о последних днях Юлия 
Цезаря («Мартовские иды») или жизни 
молодого учителя («Теофил Норт») — 
читатель всегда видит, что ему пред-
лагают не просто литературную игру, 
но нечто более глубокое.

«Мост короля Людовика Свя-
того» — один из первых романов 
Уайлдера, был написан им в 1927 
году и принес автору успех и извест-
ность. Место и время действия: Перу, 
1714 год. Несколько отстраненным 
тоном автор повествует о жизни и 
внезапной смерти пятерых человек, 
погибших в тот момент, когда рухнул 
самый древний и красивый мост в 
стране. При жизни эти люди были 
бесконечно одиноки и непоняты, к 
моменту катастрофы путь каждого 
из них зашел в тупик и, казалось, 
что вот-вот должна начаться новая 
жизнь. Этого не произошло, все они 
погибли. Но самым удивительным 
образом произошедшее серьезно 
изменило их ближних. Именно для 
них началось новое понимание, пере-
осмысление жизни. 

Маркиза де Монтемайор, Эсте-
бан, дядя Пио, Пепита и дон Хаиме 
— эти экзотические, странные персо-
нажи дают повод говорить о смысле 
жизни, о вере, о Промысле Божием, и 
в конце концов — о любви.

...Скоро и мы умрем, и память 
об этих пятерых сотрется с лица 
земли; нас тоже будут любить и тоже 
забудут. Но и того довольно, что 
любовь была; все эти ручейки любви 
снова вливаются в любовь, которая 
их породила. Даже память не обяза-
тельна для любви. Есть земля живых 
и земля мертвых, и мост между ними 
— любовь, единственный смысл, 
единственное спасение. ■

Вероника БУЗЫНКИНА

КОСОВО
 

Православное 
наследие  

и современная 
катастрофа 

Редактор-составитель
алексей лидов

М.: Индрик, 2007. — 
356 с.

В альбом «КОСОВО. Православное наследие и современная ката-
строфа», выпущенный «Индриком» — издательством, специализирую-
щимся на литературе по славяноведению и балканистике, при Россий-
ской Академии наук — вошли фотографии уникальных памятников 
православной архитектуры, построенных на Косовской земле, по праву 
считающейся «соборным храмом сербского православного народа». 
Авторы альбома — Слободан Чурчич, профессор Принстонского уни-
верситета, специализирующийся на палеологовской культуре поздней 
Византии, и директор Научного центра восточнохристианской культуры 
Алексей Лидов — были движимы стремлением сохранить уникальное 
духовное наследие, над которым сейчас нависла угроза уничтожения. 
Создание этого великолепного альбома было вызвано событиями, про-
исходившими в Косово в марте 2004 года, когда албанцы от «зачисток» 
перешли к следующей части операции: спланированной акции по уни-
чтожению исторических памятников. За три дня было разрушено полно-
стью или частично 35 христианских храмов. Всего же с 1999 года в общей 
сложности было уничтожено 143 памятника православной архитектуры 
— церкви и монастыри Сербской Православной Церкви. Поэтому огром-
ное значение имеет та часть книги, которая является de facto каталогом 
более двух тысяч исторических объектов Косово и Метохии. 

Особый интерес представляют снимки наиболее ценных объектов. 
Это комплекс церквей Печской патриархии, которая была основана 
императором Стефаном Душаном в XIV веке и просуществовала до 
второй половины XVIII века, когда сама патриархия была ликвидирова-
на фанариотами, церковь Богородицы Левишкой в Призрене, церковь 
Успения в Грачанице и церковь Христа Пантократора в Дечанском 
монастыре. 

Традиционно Косово, как в определенный период и все Балканы, 
контролировалось Римской и затем Византийской империями. С начала 
XIII века в условиях ослабления Византии Сербия начинает расширять 
свои границы. Именно в этот период и начинается процветание Косово 
и Метохии. Отражением успехов Сербии на политической арене стало 
возведение величественных храмов, на фресках которых можно увидеть 
и ктиторов, в первую очередь королей и князей Сербии. 

Поэтому, нанося удар по православным ценностям в Косово, албанцы 
не могут не затрагивать и оставшиеся от Второго Рима храмы, что, безу-
словно, приведет к потерям, невосполнимым для всей мировой культуры.

Приобрести альбом можно в издательстве «Индрик». Контактный 
телефон: (495) 938-01-00. ■

Андрей ЛОТМЕНЦЕВ 



муЛьТИмЕДИА
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Священник александр 
Ельчанинов

Записи
Моо сДП «Братство святителя 
алексия», ооо «Феофания». Формат 
CD-ROM (mp3), 2006 год

Священник Александр 
Ельчанинов — один из самых 
замечательных пастырей 
двадцатого столетия. Его 
влияние на умы русских 
людей, приходивших к вере 
в сложные годы гонений на 
Церковь, трудно переоценить. 
«Записи» впервые вышли в 
Париже в 1935 году — в изда-
тельстве «ИМКА-Пресс». Они 
тайно перевозились в СССР, 
выходили в самиздате, а с 
90-х годов были переизда-
ны во многих городах нашей 
страны.

Это не литературное про-
изведение, а подлинный доку-
мент человеческой жизни, 
отражение души человека, 
который пришел к священ-
ству в зрелом возрасте, буду-
чи уже известным педагогом 
и общественным деятелем. 
Книга никогда не готовилась 
отцом Александром к печа-
ти — она была задумана и 
составлена уже после его 
смерти, чтобы как-то продол-
жить и укрепить неокончен-
ное дело жизни пастыря.

Аудиодиск «Записок» 
подготовлен по материалам 
ежедневной радиопрограм-
мы «Евангельские чтения» 
Братства святителя Алексия, 
митрополита Московского. 

В аудиокнигу «Записи» 
вошли озвученные заметки, 
которые священник делал 
для себя, отрывки из писем, 
фрагменты проповедей, слу-
чайные заметки на отдель-
ных листках, найденные в его 
бумагах: «Жизнь — драгоцен-
ный и единственный дар...», 
«философия семейных ссор», 

«Стремительное, неудержи-
мое мелькание, уплывание 
часов, дней, годов», «Засы-
пает ли душа после смерти?», 
«Как сделать, чтобы не сер-
диться, не обижаться, когда 
обижают и оскорбляют?»…

Текст читает Александр 
Андрианов. Общее время 
звучания — 5 часов.

«Нужно постоянно читать 
то, что питает твою душу, ука-
зывая цель, единственную 
цель в жизни. Здесь нужен 
своего рода аскетизм, само-
ограничение, самопринуж-
дение. Всякий христианин 
— подвижник. Запомни это. 
Человеческая природа так 
искривлена, что на нее при-
ходится жестоко нажимать, 
если хочешь выравнять себя 
по евангельским меркам, и 
выравнивать приходится каж-
дый день, каждый час; помоги 
тебе в этом Господь...»

Елизавета КИКТЕНКО

Душа человеческая. 
Размышления о 
бессмертной душе

Составитель — 
архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)

Мультимедийное издательство 
«Деоника». Формат CD-ROM (mp3). — 
2007 год

Когда мы видим книгу, 
которая представляет из 
себя сборник, содержащий 
высказывания разных людей 
о каком-либо предмете, то 
поневоле задумываемся: а по 

какому принципу выбирались 
именно эти отрывки, именно 
эти мысли. Что перед нами — 
«сборная солянка» или тща-
тельно продуманная мозаика? 
А это уж зависит от состави-
теля. Ведь составитель — тот 

же художник, отбор, который 
он делает, — работа творче-
ская. И тут, как в любом твор-
честве, бывают неудачи, но 
бывают и вершины.

В данном случае личность 
составителя уже сама по 
себе гарантия качества этой 
книги. Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин) (1910–2006) 
— известнейший православ-
ный старец нашего времени, 
духовный наставник мно-
гих тысяч людей — и про-
стых верующих, и церковных 
интеллектуалов. Несомненно, 
любая его книга, будь то соб-
ственные его сочинения или, 
как в данном случае, состав-
ленная им подборка, достой-
на внимательного прочтения.

В эту книгу-сборник 
вошли размышления о бес-
смертии души, о пути ее спа-
сения, о ее естестве и назна-
чении. Иными словами, здесь 
рассматриваются те вечные 
вопросы, которые волнуют 
любого мыслящего человека. 
Книга основывается на тво-
рениях Святых отцов и про-
изведениях таких авторитет-
ных духовных наставников, 
как преподобный Серафим 
Саровский, святитель фео-
фан Затворник, архиепископ 
Никон (Рождественский), 
митрополит Вениамин (фед-
ченков), митрополит Николай 
(Ярушевич), святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий).

Виталий КАПЛАН
 

Святой преподобный 
Ефрем Сирин

«Господи и Владыко 
живота моего...»
Мультимедийное издательство 
«Деоника». Формат CD-ROM (mp3). — 
2007 год.

Когда много лет тому 
назад, еще до октябрьского 
переворота, очередной раз 
разгорелся вечно повторяю-
щийся спор о славянском 
языке (то есть спор о том, надо 
ли переводить богослужение 
на русский язык), и против-
ники существующей богос-
лужебной практики говорили 
о том, что простой русский 
человек ничего не понимает 
из того, что слышит в церкви 
на славянском языке, один 
русский писатель, возражая 

на это, сказал: «Каждый про-
стой русский человек знает 
молитву Ефрема Сирина 
„Господи и Владыко живота 
моего“, а это значит, знает 
всё».

Что же это за удивитель-
ная молитва, которую раньше 
знали все, которую Александр 
Сергеевич Пушкин перело-
жил в знаменитое стихотво-
рение «Отцы пустынники и 
жены непорочны», которая 
вдохновила другого нацио-

нального гения — Михаила 
Юрьевича Лермонтова на 
поразительно откровенные 
исповедальческие строки: 

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть 
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть..?

Что же это за такая молит-
ва, которая носит название 
великопостной, потому что 
постоянно повторяется в 
богослужениях Великого 
поста, то есть во время, когда 
каждому человеку надлежит 
наиболее полно и глубоко 
задумываться над сущим и 
существенным?

На все эти вопросы дают 
ответы такие духовные авто-
ритеты, как архиепископ 
Херсонский Иннокентий, 
архиепископ Лука (Войно-
Ясенецкий), протоиерей 
Валентин Свенцицкий, раз-
бирая и толкуя каждое слово 
этой великой молитвы, напи-
санной более полутора тыся-
чи лет назад одним из вели-
ких учителей Церкви — свя-
тым преподобным Ефремом 
Сирином.

Читает священник Андрей 
Спиридонов. Общее время 
звучания — 3 ч. 41 мин. ■

Всеволод БУЧИРИН





Летняя школа 
для преподавателей

В ВУЗах России студенты изуча-
ют немало предметов, преподавание 
которых невозможно без знания основ 
мировых религий. Летняя школа для 
преподавателей — совместный про-
ект Центра украинистики и белоруси-
стики исторического факультета МГУ 
и кафедры истории славянских и бал-
канских стран исторического факуль-
тета СПбГУб, разработанный при 
поддержке Центрально-Европейского 
университета (Будапешт). 

Проблематика летней школы 
2008 года: «Христианство, иудаизм, 
ислам в истории Европы. Сравни-
тельная и междисциплинарная исто-
рия европейских религиозных тра-
диций».

В программе могут принять уча-
стие молодые (до 40 лет) препода-
ватели высших учебных заведений 
России, Украины, Белоруссии и дру-
гих стран, прежде входивших в СССР. 
Группа участников программы соста-
вит 20-25 человек. Участие в школе 
бесплатно.

Летняя сессия пройдет с 29 июня 
по 13 июля в одном из санаториев 
под Санкт-Петербургом; осенняя — 
8-10 сентября в Санкт-Петербургском 
университете.

Заявки принимаются до 20 апре-
ля 2008 года.

Более подробные сведения, бланк 
заявки, программу на 2008–2010 года 
Вы найдете на сайте www.hist.msu.ru/
Labs/UkrBel и на страничке http://www.
hist.msu.ru/Labs/UkrBel/annons.htm.

Помогите инвалиду!

Бывший учитель французско-
го языка Маргарита Всеволодовна 
— инвалид второй группы, пенсио-
нерка. Из-за болезни ей требуется 
одежда очень большого — 70-го раз-
мера, которую невозможно достать 
в маленьком подмосковном городке. 
Женщина просит читателей «фомы» 
о помощи!

адрес: 140560, г. Озеры Москов-
ской области, Роговое поле, ул. Лес-
ная, д. 32.

тел.: 8(919)720-65-24, Холина 
Маргарита Всеволодовна.

Фестиваль постной кухни 
в Ярославле

Пятый фестиваль постной кухни 
состоится 25 марта в Городском кон-
цертном зале Ярославля.

Проходит фестиваль по благосло-
вению архиепископа Ярославского 
и Ростовского Кирилла. Участники: 
монастыри и приходы Ярославской 
епархии, а также предприятия обще-
ственного питания области. 

Задачи фестиваля: приобщение 
людей к исконным традициям рус-
ского народа, знакомство с рецепта-
ми монастырских блюд и со строгой 
традицией их исполнения (к примеру, 
обязательностью молитв при приго-
товлении и на трапезе). 

адрес: Ярославль, ул. Свободы, 
д. 46.

Подробности и уточнения по тел.: 
8(905)132-56-10 (Юлия Стихарева).

Пачелма 

В рабочем поселке Пачелма Пен-
зенской области более шести тысяч 
жителей, среди них немало право-
славных христиан. А вот храма — нет.

Вот уже пять лет как в Пачелме 
действует молитвенный дом — обыч-
ный деревянный домик, в котором 
регулярно совершает богослужения 
священник Александр Бойцов. Но это 
далеко не все. Батюшка организо-
вал христианскую библиотеку, ведет 

кружок по изучению православно-
го искусства, ходит к старикам из 
Дома-интерната для престарелых и 
инвалидов, работает со школьника-
ми. Работы много!

Но, конечно, здесь нужен насто-
ящий храм. Православный приход 
Пачелмы просит всех неравнодуш-
ных людей о помощи!

тел.: +7(84152)2-20-72 (молитвен-
ный дом), +7-906-157-94-50 (священ-
ник Александр Бойцов).

Реквизиты: 
Р/с 40703810415130000005 в Пен-

зенский Рф ОАО «Россельхозбанк» 
к/с 30101810600000000718 ИНН 

5828002574 
КПП 582801001 БИК 045655718. 

Никольская церковь.

Квартира-музей отца 
Иоанна Кронштадтского

Здесь Всероссийский пастырь 
прожил пятьдесят три года. Посети-
телям представлены три восстанов-
ленные комнаты: гостиная, кабинет 
и столовая. В экспозиции находятся 
прижизненные портреты священни-
ка, части облачения, требное Еван-
гелие, столовый прибор, предметы 
мебели и другие подлинные вещи. 

Музей открыт с 12:00 до 17:00. 
Выходной — вторник. Вход бесплат-
ный.

адрес: Кронштадт, ул. Посад-
ская, 21, кв. 2-13.

тел.: 8(812)311-77-45.

Настоящая любовь 

www.realove.ru — первый рус-
скоязычный сайт, где можно полу-
чить зрелые, серьезные ответы на 
важнейшие вопросы о психологии 
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путеводитель

Проект храма в Пачелме.



любви, об отношениях между мужчи-
ной и женщиной. Счастливая любовь, 
убеждены создатели сайта, — не слу-
чайность, а следствие верных взгля-
дов на то, что такое любовь и как ее 
сохранить.

На вопросы посетителей сайта 
отвечают люди, имеющие продол-
жительный и очень счастливый опыт 
личной и семейной жизни; а также 
психологи и священники. 

Спасибо!

В №12(56) за декабрь 2007 года 
я увидел фотографию полураз-
рушенного храма в селе Завражье 
Костромской области. Это моя малая 
родина, где я рос до четырнадцати 
лет! Сейчас мне идет семьдесят вто-
рой год, мы с женой пенсионеры и 
инвалиды, но решили, во что бы то ни 
стало, помочь храму — послать 1 000 
рублей на его восстановление. 

«фома» всколыхнул мою па-
мять… и я написал стихотворение, 
которое посвящаю вам. Вот отрывок 
из него:

Как все изменилось в природе — 
Изъята природы душа.
В далеком Завражном приходе
Церквушка стоит, чуть дыша.

Меня эта церковь крестила
И маму венчала с отцом.
В ограде своей приютила
Родных, что лежат под крестом…
 

Кузнецов Аркадий Николаевич, 
Нижний Новгород.

Спасибо!

Прихожане храма в селе Николь-
ское благодарят редакцию журнала 
«фома» и всех жертвователей и благо-
детелей за оказанную помощь и про-
сят не оставлять обитель поддержкой 
в дальнейшем восстановлении.

«После первой публикации люди 
откликнулись, мы почувствовали под-
держку. Я староста храма, и  зани-
маюсь стройкой уже четыре года. У 
нашего настоятеля отца Николая три 
сельских прихода, и все нужно вос-
станавливать почти с нуля, поэтому 
ему приходится очень тяжело… Но с 
Божьей помощью дело продвигается!»

Староста Покровской церкви 
Татьяна Гусева.

 Тел.: 8(916)844-58-23 ■

Подготовила 
Елизавета КИКТЕНКО
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ПуТЕВОДИТЕЛь

Двадцать пять лет назад произошла трагедия. Психически больной человек, 
медицинский работник, намеренно заразил одиннадцать своих пациентов виру-
сами гепатита В, С, D. Укол был сделан в поликлинике вместо реакции Манту. 
Тогда об этом много говорили. Это было в городе Шевченко (Казахстан), но 
узнал о трагедии весь Союз. 

Кто-то умер сразу. Братья Максим и Тимур выжили. Последствия «прививки» были 
необратимы. Варикоз вен пищевода (у Тимура), эндотоксикоз (у Максима), пересад-
ка печени (у обоих), отторжение трансплантанта, тяжелый желчный перитонит. Вся 
жизнь — по больницам. Их отец, которому тоже достался тот «укол», дожил до 1984-го.  
Сейчас  старшему брату, Максиму Максименко, 28 лет, он лежит в Институте имени 
Склифосовского (отделение эндотоксикозов). В пересаженной печени начался 
воспалительный процесс, требуется повторная пересадка. Найти подходящий 
орган пока не удалось. Ожидание длится уже несколько месяцев. Выдержит?.. 
Все это время Максим держится на альбумине. Ему нужен раствор 20%, во фла-
конах по 100 мл, производство Австрии, Германии или США. Стоимость одного 
флакона — от 1500 до 3000 рублей. Требуется 5-7 литров. (8 литров раствора Мак-
симу уже прокачали, деньги на препарат были собраны, в том числе, благодаря 
посетителям сайта www.foma.ru. Сердечно благодарим за помощь!)

В мировой практике можно по пальцам одной руки сосчитать случаи, когда 
двум членам одной семьи пересажены органы. В России одна такая семья — Мак-
сименко. К сожалению, их совсем нельзя назвать состоятельными людьми…

Из Казахстана они переехали в Калужскую область. В Пафнутьево-
Боровском монастыре у семьи духовник. Отец Марк несколько раз уже приез-
жал в «Склиф», исповедовал, причащал, соборовал Максима. В последний свой 
визит монах вышел от Максима со слезами: так сильно парень сдал…

Состояние второго брата, Тимура (в крещении Тимофея), сейчас удовлетво-
рительное.

Максима и его маму, Эмину, которая долгие месяцы живет в «Склифе» 
рядом с сыном, можно без пафоса назвать героями нашего времени. У каждого 
в подобной ситуации возникнет вопрос: «За что это мне?» Эмина на него отвеча-
ет: «Господь дает испытания тем, кто их может понести. Я за все Его благодарю. 
Жизнь — это чудо». 

Но альбумин им в одиночку не достать. Нужны деньги. И от них зависит 
жизнь Максима. 

тел.: 8(906)507-36-63, 8(910)914-55-57 (Эмина).
Как помочь: Получатель ИНН 7707083893
Обнинское отделение № 7786 СБ Рф г. Обнинска
р/с 30301810222240602223
Банк получателя Калужское ОСБ № 8608 СБ Сф г. Калуга
БИК 042908612, к/с 30101810100000000612
Назначение платежа — для зачисления в ОПЕРО № 7786 на
л/с 42301810022230034439 на имя Максименко Максима Викторовича.
Внимание: перевод от физического лица осуществляется через контролера 

в Сбербанке (есть специальное окошко).
Просим помолиться о рабах Божиих тяжко болящем Максиме, болящем 

Тимофее, Анне (это имя в крещении получила Эмина), докторах: Максиме, Алек-
сее, Ольге, Константине, Владимире. ■
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Спасибо за статью! Думаю, что 
милосердие не должно быть избира-
тельным. Другое дело, что оно долж-
но избирательно проявляться. На мой 
взгляд, милосердие вообще является 
слабым звеном в нашем обществе. 
Можно сколько угодно иронически 
посмеиваться, например, над аме-

риканцами, ссылаться на их высокий 
уровень жизни, на льготную систему 
налогообложения и так далее. Безу-
словно, всё это играет определённую 
роль, но нельзя отрицать и опреде-
лённую традицию, которая имеется 
во многих семьях, когда детей с дет-
ства приучают к жертвенности.

Безусловно, я не склонен идеали-
зировать ситуацию с милосердием в 
США или в какой-либо иной стране, 
но, тем не менее, как мне кажется, 
там есть то, чего не хватает нам. У 
нас нет доверия друг к другу. Мы не 
доверяем власти, согражданам на 
улице. Мы не доверяем благотво-
рительным комитетам, подозревая, 
что наши деньги так и не дойдут 
до того, кому мы хотим пожертво-
вать. Мы не доверяем государству, 
опасаясь, что деньги, отданные на 
благотворительные цели, осядут 
где-нибудь в карманах чиновников. 
Мы не доверяем церквям (и это не 
зависит от конфессии), опасаясь, 
что деньги могут «затеряться» по 

дороге. И даже когда мы могли бы 
пожертвовать средства напрямую, 
то подозреваем, что просящий вовсе 
не так уж нуждается, а просто хоро-
шо научился притворяться. При 
этом мы с удовольствием вспомним 
массу историй о профессиональных 
нищих, живущих далеко не безбед-
но, о псевдобольных детях на фото-
графиях, которые, как потом выяс-
нялось, были подставными. И так 
далее, и тому подобное...

В результате, мы успокаиваем 
себя тем, что, в принципе, мы люди 
милосердные, но просто надо прояв-
лять мудрость и проявлять ее изби-
рательно. И мы «избираем» и ждём 
подходящего, как нам представляет-
ся, случая месяцы, годы, жизнь...

Возможно, я несколько сгустил 
краски, и всё не так уж плохо. Не 
хотел никого обидеть. Говорил более 
о себе и о своих чувствах. ■

«Критик»,
отзыв с сайта www.foma.ru

Уважаемая редакция! «фому» мне дала почитать зна-
комая монахиня; это был старый номер, и в нем я нашла 
бланк бесплатной подписки на первое полугодие 2006 
года. Если у вас остались номера за любые прошедшие 
года, пожалуйста, пришлите их мне! 

Я работаю преподавателем изобразительного искус-
ства в детском саду и, кроме того, учу детей лепке в вос-
кресной школе. С удовольствием приму участие в обсуж-
дении вопросов, поднятых «фомой»: то, что читать буду с 
опозданием, меня нисколько не волнует! Темы журнала 
насущны на любой день и год!

Простите за столь дерзкую просьбу,
Ирина Гришина,  

г. Рыбинск Ярославской области 

По следам 
«Бесплатной подписки»

Мы — коллектив врачей и сестер радиологиче-
ского отделения онкологической больницы г. Таган-
рога — искренне благодарим «фому» за бесплат-
ную подписку! К сожалению, у большинства из нас 
просто нет времени ходить в библиотеки городских 
храмов, поэтому журнал передается из рук в руки; я 
даже делаю ксерокопии некоторых статей для наших 
больных.

Мы будем очень признательны, если вдруг у 
«фомы» появится возможность подписать нас на 
следующий год!

В. А. Селиванова, 
г. Таганрог Ростовской области

от редакции: Акция «фомы» «Подписался сам? Подпиши другого!» продолжается. Нам до сих пор приходят письма 
от людей, для которых благотворительная подписка — единственный способ читать «фому». Дорогие читатели! Если 
вы хотите и можете помочь им получать журнал бесплатно, ищите подробности акции на бланках подписки, вложенных 
в каждый номер.

об избирательности 
милосердия 
(отклик на «Тему номера» в №1, 2008: «Москва — город милосердия»)



ЭПИЛОГ

Владимир МаМонтоВ, 
главный редактор 
газеты «Известия»

 «Фома» 
не осудит 

сомневающегося

Всякий раз, когда я листаю «Фому», у меня созда-
ется впечатление, будто журнал пришел из какого-то 
другого мира… Аналогов «Фоме» в России я просто не 
вижу. Об этом хорошо сказал в интервью Владимиру 
Легойде Валерий Фадеев, главный редактор «Экс-
перта». На вопрос «Какое место сегодня занимает 
проблема духовно-нравственного развития в повестке 
дня общественных проблем России?» — он ответил 
без обиняков: «Никакое. Этих вопросов в повестке дня 
просто нет». Кто виноват, трудно судить, но, под влия-
нием целого ряда обстоятельств (от семидесяти лет 
безбожия — до последних десяти лет отчаяния), духов-
ность в современном обществе отошла на второй план. 
«Фома» — одно из немногих СМИ, продолжающих 
говорить о серьезных и глубоких вещах с подобающей 
серьезностью и глубиной.

Мартовский номер «Фомы» открывает дискуссия о 
Православии и монархизме. Скажу откровенно, для 
меня она не представляется предельно актуальной. 
Я не понимаю, где в сегодняшней жизни можно уви-
деть пространство для реализации идей монархизма... 
Этот поворот исторического пути для России пройден: 
можно об этом сожалеть, можно радоваться, но факт 
остается фактом. 

Тема номера «Истина в вине?», посвященная 
алкоголизму, исполнена, на мой взгляд, очень сильно 
и ярко. В ней — правда жизни — и правда однозначно 
негативного отношения Церкви к пьянству: состра-
дательного, но не снисходительного. Мне вообще 
нравится такой полемичный, даже в чем-то жесткий 
подход к острым темам.

Один из самых интересных материалов мартовско-
го номера — монолог Евгения Федорова «Почему я 
ушел из Церкви», подготовленный Анной Ершовой. 
В православных СМИ (да и вообще среди простых 
обывателей) весьма распространена позиция: «Ах, 
ты ушел из Церкви?! Безбожник, иноверец! Чего ты 
своими сомнениями других смущаешь? Уходи прочь!» 

«Фома» мыслит иначе, и это хорошо. В конечном 
счете, каждого из нас в тот или иной период жизни 
посещают сомнения; нельзя осуждать человека, не 
попытавшись понять его. В комментарии игумена Сер-
гия (Рыбко) сформулирована очень важная мысль, 
с которой я однозначно соглашусь: нельзя ничего 
идеализировать, даже Церковь. В любом сообществе 
всегда найдутся люди, глухие к чужому страданию. 
Далеко не все священники обладают одинаковым 
уровнем постижения веры, мира и человеческого 
сердца. Но, удивительно, когда человек лишается 
наивных иллюзий, его вера не только не уменьшается, 
но увеличивается: он учится различать, где шелуха, 
внешнее, а где суть. 

Кстати, ответом на рассуждения Евгения Федоро-
ва об искушениях, которые ему предлагала жизнь в 
рок-тусовке, может стать замечательная статья Ека-
терины Прогнимак «Искушение Христа в пустыне. 
Были ли у дьявола шансы на победу?». Достаточно 
известный библейский эпизод разобран здесь как 
простая житейская история — это очень интересный 
подход! То, как Спаситель отвечает на предложения 
дьявола, выводит ситуацию из плоскости лукавой, 
земной — на высоты духа: Не искушай Господа Бога 
твоего (Мф 4:7); Отойди от Меня, сатана, ибо напи-
сано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному 
служи (Мф 4:10).

О чем бы еще я поговорил на страницах «Фомы»? 
Пожалуй, о том, на что может, а на что ни в коем случае 
не должна идти Церковь для привлечения паствы. Мир 
летит, спешит, меняется каждую секунду, а Церковь, по 
мнению очень многих неверующих и сомневающихся, 
стоит на месте... Правы ли они? Почему православные 
так крепко держатся за древнюю традицию и столь недо-
верчиво относятся ко всему «новому и прогрессивному»? 
«Фома» не раз затрагивал эту непростую тему в разных 
рубриках, но теперь, думаю, пришло время для развер-
нутого разговора. ■
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■ Андрей ЧИЖОВ:
 Радиоведущий на путях веры

«Фома» — журнал для тех, кто ис крен не хо чет ра зо брать ся и по лу чить от вет на 
во про сы о смыс ле жиз ни, о не об хо ди мо сти и ме с те в ней ве ры, но не уве рен или не 
по ни ма ет, за чем для это го нуж но ид ти в Цер ковь. Наш жур нал ад ре со ван тем, ко му 
не все рав но, за чем мы жи вем и уми ра ем, кто хо чет по нять смысл двух ты ся че лет
ней цер ков ной тра ди ции. «Фо ма» не ста вит сво ей це лью про све ще ние «тем ных» и 
об раще ние «за блуд ших» — мы про сто хо тим ис крен не и от кры то го во рить о ве ре, 
люб ви, ра до сти и бо ли. И мо жет быть, ес ли все мы со хра ним эту ис крен ность и жа ж
ду по нять, ис ти на явит ся нам... Как ко гдато дав но Сам Хри стос явил ся из му чен но му 
Фо ме. Что бы тот, на ко нец, по ве рил...

www.foma.ru

ПОдПИскА  
в любом  
почтовом 
отделении
по каталогам: 
Поч та Рос сии,  
24180 
Рос пе чать,  
46335

Читайте в следующих номерах:
■ Дело:
 Вера и космонавтика 

■ Мир Библии:  
 Писание и вопросы пола

■	 Вопрос номер один:
 Почему молодежь 
 (не) идет в Церковь?

■	Псков:
 Православие на фоне   
 истории

■	Надежда МИХАЛКОВА: 
 Война глазами артиста

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Е

ш
то

ки
на

■ диакон Михаил ПЕРШИН: 
 Рынок смыслов жизни
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