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Вопрос номер один

Бывает ли ложь во спасение

Владимир ЛЕГОЙДА,
главный редактор
журнала «Фома»
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Вопрос номер один
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Одним из первых программных тек-

стов раннего «Фомы» была статья Вла-

димира Гурболикова «Эра недоверия, 

или Место встречи изменить нельзя». 

Создавая журнал для сомневающихся, 

мы понимали, что живем в обстанов-

ке крайнего недоверия. Всех нас, вче-

рашних советских людей, многажды и 

по-всякому обманывали все, кому не 

лень: от старших приятелей и учителей 

до главного рулевого нашей жизни — 

коммунистической партии. Крушение 

Советского Союза ознаменовало насту-

пление эры недоверия: после несосто-

явшегося земного рая — коммунизма, 

неверие и страх вызывала практически 

любая идеология, любая вера. Конеч-

но, и вера религиозная, ведь мы твердо 

вынесли из советского прошлого вме-

сте с творчеством Владимира Семено-

вича Высоцкого, что «и в церкви все не 

так, все не так, ребята». 

Встреча с Богом как главная встреча 

жизни, открытие церкви как единствен-

ного места, где всегда любят и ждут, 

прикосновение к многовековой и живой 

христианской традиции, которая для 

большинства из нас еще вчера казалась 

опасным, но, к счастью, безвозвратно 

похороненным опиумом для народа, — 

все это стало для нас потрясением. 

Обретенная вера стала основой жизни; 

она давала силы и вызывала обжигаю-

щее стремление поделиться радостью 

открытия со всеми, кто был рядом. Нео-

фитский пыл порождал множество про-

блем с друзьями и близкими, коренным 

образом менял жизни, восстанавливал 

храмы и возводил монастыри. Мы не 

всегда были внимательны к мыслям и 

чувствам тех, кто не пережил подобного 

опыта, но нам очень хотелось поскорей 

поделиться с ними радостью открытия 

— нам было не все равно. И им было не 

все равно; и мы очень хорошо чувство-

вали, кто наш собеседник — человек 

эры недоверия, советский Фома неве-

рующий, боящийся верить и страдаю-

щий от своего неверия. Мы пытались 

пробить стену недоверия и страха, раз-

рушить окаменевшее основание старых 

лживых мифов об антиинтеллектуализ-

ме и косности Православия и отста-

лости христиан… Мы говорили себе и 

другим «не бойся», потому что в нашей 

вере нет места страху, потому что Бог 

есть Любовь, а совершенная любовь 

изгоняет страх (I Ин 4:18). Шло время, 

колебания и сомнения одних привели к 

Богу, других еще сильней от него отда-

лили. Жизнь стала более спокойной 

и размеренной, люди с виду — вроде 

бы более терпимыми. Эра недоверия 

закончилась.

На смену ей пришла эра равноду-

шия. 

Старинный недруг рода челове-

ческого, когда-то поразивший праро-

дителей лживым рассказом о древе 

познания добра и зла, после искуше-

ния сомнением предложил человеку 

новый соблазнительный плод: безраз-

личие. Сегодня страшнее всего не то, 

что люди не доверяют друг другу или 

боятся поверить в Бога и Богу. Людям 

все равно. Молодым все равно, пото-

му что их так воспитали (точнее, не 

воспитали), взрослым — потому что 

сомнения в их жизни сменились апа-

тией. Нам все равно. Когда в малень-

ком городе Кольчугино 16-летние под-

ростки заживо сжигают на Вечном 

огне 25-летнего парня, сделавшего им 

замечание, это не от недоверия, а от 

слепой, тупой, бессмысленной злобы 

равнодушия. Нам все равно, пото-

му что когда в нравственно больном 

обществе всерьез и долго обсужда-

ют, нужно ли вводить в школы элемен-

ты духовно-нравственного воспитания 

(при том что воспитание половое вво-

дят не задумываясь, а то вдруг сами 

не догадаются!) — это не борьба про-

тив клерикалов, а преступление про-

тив собственого народа. 

Равнодушие распространяется неза-

метно, почти как радиация — без цвета, 

вкуса и запаха. Быстро и насмерть. 

Потому что когда заметил последствия 

— уже поздно. И когда сегодня видишь 

пустые глаза учеников или студентов, 

когда вместо ожидаемого сострадания 

чувствуешь безразличие окружающих, 

когда в себе ощущаешь эмоциональ-

ную опустошенность, потому что пияв-

ка телевизора давно уже высосала все 

эмоции, начинаешь задумываться: «А 

вдруг уже поздно?» И бессмысленно, 

и стыдно говорить, что можно «не смо-

треть и не слушать» и читать умные 

книжки, а в любом обществе всегда 

не без урода… Бессмысленно и стыд-

но, потому что это наши дети уже в 

школьном возрасте пьют пиво, курят 

марихуану и ругаются матом. И это 

не маргиналы-уроды: 40% российских 

школьников знают, где достать нар-

котики. К этому привело равнодушие: 

слишком долго мы стыдливо прята-

лись от слова «воспитание», полагая, 

что ребенок может и должен сам выби-

рать, потому что главное — свобода. 

Свобода, конечно, универсальная цен-

ность, которая, кстати сказать, явля-

ется одной из важнейших в христиан-

стве. Но не надо быть семи пядей во 

лбу, чтобы понять, что выберет ребе-

нок, предоставленный сам себе в мире 

соблазнов. Потому мы и имеем, что 

имеем: толерантное равнодушие 

детей при политкорректной апатии 

родителей… И не к нам ли, сегод-

няшним, обращены страшные слова 

из Апокалипсиса: Знаю твои дела; ты 

ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был 

холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не 

горяч и не холоден, то извергну тебя из 

уст Моих (Откр 3:15-16)?

Можно, конечно, утешаться, что мы 

стали лучше жить. Но далее ничего 

«лучше» не будет, если мы не сможем 

противостоять заразе равнодушия. Без-

различие изжить трудней, чем недове-

рие. Здесь нужны иные слова и аргумен-

ты, новая логика и тональность разгово-

ра, и — главное — конкретные действия. 

А средство борьбы с самым древ-

ним врагом рода человеческого тоже 

очень хорошо известно: Если вы будете 

иметь веру с горчичное зерно и скажете 

горе сей: «перейди отсюда туда», и она 

перейдет; и ничего не будет невозмож-

ного для вас (Мф 17:20). ■

Эра равнодушия

Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через 
кого они приходят; лучше было бы ему, если бы мельничный 
жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели 

чтобы он соблазнил одного из малых сих (Лк 17:1-2).
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ПОчЕМу МОлОДЕжь (нЕ) иДЕт В цЕркОВь?

Архимандрит ИОНА 
(Черепанов), 
наместник Киевского Свято-
Троицкого Ионинского 
монастыря, заместитель 
Главы Синодального 
отдела по делам молодежи 
УПЦ, главный редактор 
молодежного журнала 
«Отрок.ua», Киев, Украина

Без видимой 
причины

Большинство знакомых 

мне ребят пришли в церковь 

без видимой причины. В зре-

лом возрасте людей нередко 

приводит в храм беда, потря-

сение, переживание за близ-

ких. Многие из пришедших 

по такой нужде, вкусив бла-

годатной помощи, остаются 

в церкви. Пожилым людям 

свойственно готовиться к 

вечности, у них — свой путь к 

храму. Иное дело — юность. 

И радости, и горести ярче, 

полней; все, что не до конца, 

— неправда. Вот этот юно-

шеский максимализм делает 

громче тот зов Христов, кото-

рый звучит в душе каждо-

го человеческого существа. 

Спросишь — что тебя при-

вело? — чаще всего услы-

шишь: жажда, порыв, необъ-

яснимый интерес… Очевид-

но, что юная душа особо вос-

приимчива к действию бла-

годати.

Впрочем, этот же мак-

симализм способен увести 

человека и в противополож-

ную сторону. С одним и тем 

же размахом молодость спо-

собна и принимать, и отвер-

гать. Разговоры, что, мол, в 

церкви все не так и не то — 

это отговорки и самооправ-

дания. Убежден, что дело 

тут не в церкви, а в тайне 

души человеческой: у каж-

дого свой срок и свой путь. 

Хотя, конечно, наша зада-

ча — сеять и ждать всходов. 

И создать все условия для 

того, чтобы молодежь к нам 

не просто пришла, но и оста-

лась в церкви. 

Иван ДЕмИДОВ, 
академик Академии 
российского телевидения, 
Москва 

Не идут — когда 
душа ленится

А где еще узнать себя 

и мир вокруг!? Ну, конечно, 

среди людей, в искусстве, 

культуре и, прости Господи, 

в телевизоре. Это все прав-

да, но…

Набирая все больше и 

больше информации, просто 

уже захлебываясь в ее пото-

ке, особенно в наше время, 

человек, особенно тот, кто 

открывает для себя мир (а 

это и есть, в основном, моло-

дой человек) особой ценно-

стью считает для себя образ 

жизни, живой пример.

Когда ты видишь, что 

люди рядом с тобой живут 

как-то по-особенному, со 

своими ритуалами, слова-

ми, знаниями, их явно что-

то объединяет, и при этом 

ты можешь легко узнать 

эту жизнь, ты, скорее всего, 

попробуешь ее узнать. В 

той же самой информаци-

онной реальности ты часто 

натыкаешься, пожалуй, на 

самые сильные образы и 

знаки: Бог, Крест, Дева с 

Младенцем, Смерть, Свет. И 

ты понимаешь, что они при-

надлежат, в своей основе, к 

тому же самому месту, что 

находится прямо на твоей 

улице, — к храму. Как не 

зайти? И, наконец, жажда 

познать самого себя, найти 

доброту и утешение, смысл 

и тайну — и ты тоже захо-

дишь в храм.

А не идут в церковь, 

когда нет этих исканий. 

Когда либо спят ум и душа, 

либо ленятся! 

Екатерина ЮДИНА,
инструктор детской 
общественной организации 
«Братство Православных 
Следопытов», Москва

Как можно 
оттолкнуть  
от Церкви

Есть в жизни моменты, 

когда человек попадает в 

тупик, чувствует себя раздав-

ленным чем-то бездушным, 

чуждым ему... В эти минуты 

понимаешь, что надеяться 

можно лишь на чудо. И начи-

наешь молиться. Чуждое — 

это все темное, что есть в 

тебе. Тупик — это отсутствие 

в жизни Бога, смысла, любви. 

В церкви можно найти 

радость; можно найти свое 

доброе и полезное дело.

Но, к сожалению, часто, 

переступая порог храма, 

молодой человек встречает 

там людей, которые оттал-

кивают его от себя просто 

даже своим видом: непри-

ветливым, понурым, суту-

лым. И еще сильнее оттал-

кивают своим отношением: 

прихожане отказываются 

принимать светскую моло-

дежь такой, какая она есть, 

и стремятся показать, что 

их собственная понурость 

и неприветливость — при-

мер «христианского благо-

честия». Неудивительно, что 

в душе молодого человека 

это рождает неприятие ко 

всему, что можно назвать 

Православием!

Виталий КОйСИН, 
научный сотрудник 
Левенского университета, 
Левен, Бельгия

Любовь против 
объективных 
причин

Пожалуй, проще отве-

тить на вторую часть вопро-

са: почему бóльшая часть 

молодежи не воцерковлена, 

хотя крещена и, в большин-

стве своем, во что-то веру-

ет. Ответ на это уже давно 

дан в евангельской прит-

че о сеятеле. Кто-то еще не 

обрел веру, живя в «заботах 

века сего». Кого-то отталки-

вают мнимые или настоящие 

болезни церковной жизни и 

наши, христиан, грехи. Кто-

то считает, что достаточ-

но «верить в душе» и быть 

«просто хорошим челове-

ком», а церковность, таин-

ства — это все неважно. 

Кого-то прельстили идолы 

самости, гедонизма, «сво-

бодной любви» и легкого 

отношения к жизни.

А вот почему, несмотря 

на все это, остальные все-

таки идут в церковь — на 

это ответить много сложнее. 

Ведь вроде бы и люди те же 

самые — из тех же социаль-

ных слоев, с тем же уров-

нем образования, выросли в 

той же стране и культурной 

среде, но — верят, причем не 

переиначивают веру в удоб-

ную для себя форму. Трудно 

объяснить такую веру. 

Конечно, есть второсте-

пенные причины. Например, 

то, что теперь на приходах 

служит много молодых свя-

щенников. Что появились 

талантливые миссионеры и 

апологеты. Что печатаются 

интересные и глубокие пра-

вославные книги и журна-

лы. Это так, но тайна веры 

все равно остается нерас-

крытой.

Здесь все как в любви. 

Можно выделить множе-

ство объективных и субъек-

тивных причин, почему двое 

не любят друг друга. Но как 

объяснить, если любят? 

Тутта ЛАРСЕН, 
телеведущая, Москва

Церковь — не 
голливудское кино

Мне кажется, это есте-

ственная потребность вся-

кого интеллигентного, мыс-

лящего человека — быть 

образованным не толь-

ко интеллектуально, но и 

духовно. Люди прекрасно 

понимают, что есть вопросы, 

ответы на которые можно 

найти только в вере. И при-

ходят в храм. А еще… жить 

довольно страшно. Един-

ственный способ остаться 

в здравом уме, не утратить 

гармонию с миром — это 

быть верующим. Для мно-

гих, и для меня тоже, вера 

— это, в первую очередь, 

борьба со страхом. 

Мне сложно сказать, 

почему молодежь не идет в 

церковь: я сама пришла в 

храм не так давно. Думаю, 

главная причина в том, что 

прервана традиция и вера 

уже почти сто лет не пере-

ходит от отца к сыну. Кроме 

того, Православие — не гол-

ливудское кино, которое 

рекламируется на каждом 

углу, поэтому люди прихо-

дят в церковь не массово, 

а каждый в свой срок. И это 

правильно: в храм надо при-

ходить по зову души! 

Женя ГЛЮКК, 
ведущая программы «Русский 
рок» на «Радио Рокс», 
музыкант, писатель, Санкт-
Петербург

Перестаньте 
пугаться!

Когда человек идет в 

храм? Как правило, когда 

что-то у него случилось.

Чтобы обрести душевный 

покой. Таким образом, боль-

шинство людей приходит в 

церковь в зрелом возрас-

те. Уже и болезни какие-то 

есть, и родственников при-

ходилось терять, и друзей. 

А ведь это неправильно! К 

церкви можно и нужно обра-

щаться и в радостном состо-

янии духа, иначе получается 

какая-то сделка на социаль-

ном уровне: «Ты мне помоги, 

а я в тебя поверю». 

Молодежь, тем не менее, 

уже сейчас идет в церковь, 

потому что нет больше в 

государстве нашем места 

более намоленного, гене-

тически зовущего, неже-

ли храм. И хочется душе 

понять себя и найти если 

не ответы на вопросы, то 

хотя бы тропинку, по кото-

рой следует к этим ответам 

идти. Как ни странно, для 

молодого сердца церковь 

выполняет альтернативную 

чему-то роль, андеграунд-

ную, авангардную, и застав-

ляет думать и решать: кто 

я, зачем я? Чтобы познать 

себя…

Артем ЕРмАКОВ, 
заместитель главного 
редактора журнала 

«Наследник», Москва

Смысл против 
комфорта

Даже когда я был моло-

же, я удивлялся, почему, 

если уж во Христе «нет ни 

эллина, ни иудея», надо 

уделять особое внимание 

какой-то отдельной воз-

растной группе? Духовная 

зрелость людей редко соот-

носится с физической, а 

процесс личного созрева-

ния у современного чело-

века очень затянут. С одной 

стороны, я уже в семь лет 

считаю себя личностью, с 

другой — даже в тридцать 

семь часто не понимаю, 

что, кроме прав, существу-

ют обязанности, причем 

взятые на себя доброволь-

но. Даже многие родители 

сегодня не понимают, зачем 

их дети должны ухаживать 

за пожилыми родственни-

ками, создавать собствен-

ные семьи, рожать детей, 

служить в армии, выбирать 

непрестижные профес-

сии (даже если к ним есть 

талант)… 

Если молодым людям 

сегодня не ясно, зачем слу-

жить ближним, как они могут 

осознать смысл служения 

Богу? А ведь то, что происхо-

дит в храме, недаром назы-

вается службой. На службе 

можно отдохнуть душой, но 

нельзя «расслабиться». Поэ-

тому в церковь чаще при-

ходят «труждающиеся» или 

хотя бы «обремененные» 

молодые люди. Они ищут 

уже не комфорта, а смысла 

и подлинной любви.

Андрей ПОПОВ, 
менеджер проектов 
коммуникационной группы 
«Publicity», Москва 

Спастись или 
«заслужить 
спасение»?

Молодые люди не идут 

в церковь, потому что им 

чужды и малопонятны те 

ценности и образ жизни, 

что она предлагает. Жизнь 

в церкви сложна, противо-

речива, ради нее надо отка-

зываться от очень многого 

из того, к чему нас застав-

ляет привыкнуть современ-

ная действительность. При-

меры, которые церковь дает 

в своих святых, кажутся 

молодежи абсолютно недо-

стижимыми: гораздо легче 

подражать кумирам из 

мира шоу-бизнеса. Кроме 

того, многим не понятна 

обрядовая часть службы и 

«иностранный» церковнос-

лавянский язык, на котором 

она ведется. Да и отсут-

ствие «посадочных мест» в 

храмах некоторых ставит в 

тупик. Попытаться начать 

разбираться в этом у них 

нет никакого желания...

Почему приходят? Хуже 

всего, когда молодые и амби-

циозные люди хотят «заслу-

жить» спасение, исполняя 

обряды и демонстрируя дея-

тельную жизнь, полную бла-

гих намерений. Чего недо-

стает людям, выбравшим 

такой путь? Думаю, главно-

го — веры.

Но есть, слава Богу, и такие, 

кто приходит в церковь пото-

му, что действительно хочет 

спастись — через жертву 

добра и любви, послужив 

своим ближним. ➥
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Андрей ЧИЖОВ, 
главный продюсер 
молодежного вещания «Радио 
России», Москва

Совершить 
поступок

Молодые люди ощущают 

бездуховность окружающего 

мира, ищут выход и находят 

его в вере. Почему же они 

так часто обходят церковь 

стороной? 

Кто-то боится ступить на 

незнакомую, неизведанную 

почву: молодежь просто не 

знает, что ожидать от церкви. 

Будут ли мне там рады? Чем 

мне придется пожертвовать? 

Как реагировать на сердитых 

церковных бабушек? 

Кто-то откладывает поход 

в храм на неопределен-

ное время, потому что ждет 

какого-то особенного, ярко-

го случая, который приведет 

его к Богу. Конечно, Господь 

зовет каждого, но люди 

настолько затянуты, увлече-

ны миром, что не всегда слы-

шат Его голос.

Желание обрести Христа 

должно стать сознательной, 

твердой жизненной пози-

цией, и для того, чтобы не 

только прийти, но и остаться 

в церкви, надо совершить 

поступок — изменить себя. 

Юрий КУБАНКОВ, 
налоговый консультант в 
компании «Ernst & Young», 
Москва

Робинзоны Крузо

Почему молодежь не 

идет в церковь? Думаю, 

из-за разрухи в головах. 

Типичный представитель 

общества потребления мас-

сово пойдет в церковь тогда 

и только тогда, когда ее нач-

нут рекламировать нарав-

не с продуктами массово-

го потребления. Готова ли 

церковь такой ценой при-

влекать молодежь? Думаю, 

нет. 

Почему все же молодежь 

приходит? Сложно предста-

вить себе человека, кото-

рому не нужна поддерж-

ка. Сейчас, в эпоху вир-

туального общения, когда 

связи между людьми стано-

вятся все менее тесными, 

для многих людей, слов-

но для Робинзона Крузо на 

острове, основным видом 

общения становится обще-

ние с самим собой. Такой 

человек либо разлагается 

в своих мыслях, либо ищет 

Бога. Робинзон выбрал вто-

рой вариант и не прогадал, 

как известно. Очень поучи-

тельная книжка, кстати. ■
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брение церкви и начать работу в 

храме, изучение церковнославянско-

го языка. Затем ему предстоит экза-

мен специальной комиссии Тверской 

епархии и рукоположение в дьяконы. 

Через некоторое время после этого с 

одобрения архиерея он может быть 

рукоположен в священники.

…возвращения ■

В Покровском женском монасты-

ре Москвы обещают, вопреки слухам, 

сохранить свободный доступ всех 

желающих на территорию Таганско-

го парка, недавно переданную оби-

тели. 

Прогулочная часть парка распо-

ложена на исторической территории 

монастыря, в связи с чем несколько 

лет назад столичные власти приняли 

решение вернуть ее церкви.

— К сожалению, это породило 

слухи среди местных жителей о том, 

что теперь парк будет ликвидиро-

ван, а затем появились и негативные 

публикации в прессе, — рассказал 

«Фоме» сотрудник пресс-службы 

Московской Патриархии диакон 

Александр ВОЛКОВ. — С одной 

стороны, обеспокоенность людей 

можно понять, потому что Таган-

ский парк — это почти единственное 

место в районе, где можно погулять, 

отдохнуть. По непонятным причи-

нам у некоторой группы активистов 

возникло мнение, что территория 

будет закрытой, огороженной, и тем 

самым у людей исчезнет возмож-

ность посещать любимое место. Все 

это не соответствует действительно-

сти, потому что, как уже неоднократ-

но сообщала игуменья монастыря, 

матушка фЕОфАНИЯ, территория 

Таганского парка будет сохранена, 

а внешний вид посетителей не будет 

как-либо регламентирован. 

В то же время парк в ближайшем 

времени предполагается значитель-

но облагородить. На его территории 

будут посажены деревья и кустарни-

ки, будет построена новая хорошая 

детская площадка, появятся дорожки 

для прогулок. 

Пожалуй, единственным измене-

нием будет запрет на распитие в 

парке спиртных напитков.

По словам отца Александра, при-

чин для беспокойства по поводу пере-

дачи территории парка монастырю 

нет, ведь «церковь никогда не пой-

дет против интересов своей паствы 

и тех людей, которые живут в этом 

районе». 

…милосердия ■
Над каждым социальным учреж-

дением Северной Осетии будет 

шефствовать православный приход. 

Таким образом православные общи-

ны республики решили распределить 

между собой основные направления 

социального служения. Это позволит 

церкви охватить как можно больше 

мест, где требуется сегодня помощь 

добровольцев.

Такое решение было принято на 

заседании Северо-Осетинского бла-

гочиния по социальному служению и 

благотворительности, в котором при-

няли участие священники, а также 

представители православных орга-

низаций и молодые прихожане хра-

мов города Владикавказа.

На данный момент роль церк-

ви в делах милосердия на терри-

тории Северной Осетии достаточно 

велика. При ее поддержке строится 

деревня для малоимущих семей и 

семей с приемными детьми, действу-

ют волонтерские службы, постоянно 

ведется работа с государственными 

социальными учреждениями, кото-

рым церковь регулярно оказывает 

поддержку.

…истории ■
1020-летие Крещения Руси, 

которое будет отмечаться в этом 

году, — важная дата, и она имеет 

не только общечеловеческое, но и 

политическое значение для России, 

считает министр культуры и мас-

совых коммуникаций Александр 

СОКОЛОВ. Это мнение было озву-

чено им на заседании Комиссии 

Общественной палаты РФ по сохра-

нению культурного и духовного 

наследия, главной темой которого 

стала подготовка к празднованию 

юбилея. 

Председатель Комиссии митро-

полит Калужский и Боровский 

КЛИМЕНТ заметил, в свою очередь, 

что именно Крещение Руси положило 

начало нашей истории. 

— Если мы останемся в сторо-

не от празднования Крещения Руси 

и не признаем это событие важным 

для нашей страны, то фактически 

признаем, что наша история начи-

нается лишь с Куликова поля, — 

заметил он.

Московская Патриархия, Мини-

стерство культуры и Общественная 

палата приняли решение совместно 

обратиться к Президенту с прось-

бой поддержать проект праздно-

вания юбилея на государственном 

уровне. Кроме того, юбилею кре-

щения Руси будут посвящены и Дни 

славянской письменности, тради-

ционно проходящие в конце мая в 

Москве. ■

алексей СокоЛоВ, кристина 

ИВаНоВа, Елизавета кИктЕНко

В подготовке рубрики исполь-

зованы материалы агентства 

«Интерфакс-религия» и пресс-

службы Московской Патриархии. 
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…спорта ■
В Оренбурге началось строи-

тельство первого в России право-

славного спортивного храмового 

комплекса для детей-сирот. Ини-

циатором проекта выступил вице-

президент Российского Союза бое-

вых искусств священник Алек-

сандр АЗАРЕНКОВ.

— Мы бы хотели создать спор-

тивный клуб-интернат, в котором 

дети могли бы жить и обучаться раз-

личным видам спорта, в том числе 

и боевым искусствам, но в то же 

время воспитываться в духе Право-

славия и становиться настоящими 

христианами, — рассказал «Фоме» 

отец Александр. — Рядом с нашим 

спорткомплексом будет построен 

храм. А что касается общего вос-

питания и учебы, то ребята смогут 

освоить рукопашный бой кобудо и 

получить другие навыки, которые 

могут пригодиться им для армей-

ской службы. Это сможет помочь 

им в будущем, потому что у нас уже 

есть договоренность с Суворовским 

и другими военными училищами, 

которые готовы принять наших вос-

питанников. 

Сейчас задумка находит свое 

воплощение в жизнь, уже начато 

строительство, а параллельно идет 

поиск необходимых средств. По 

словам отца Александра, поддерж-

ку в этом вопросе оказывают вла-

сти, в том числе и представитель 

Президента в Приволжском феде-

ральном округе Александр КОНО-

ВАЛОВ. 

Но кроме этого, отец Александр 

надеется, что в строительстве ему 

помогут и волонтеры из числа жите-

лей Оренбурга. Недавно для этого 

была начата акция под названием 

«Время собирать камни», в рамках 

которой любой доброволец может 

помочь со строительством будуще-

го клуба.

…права ■
Грузинская Православная цер-

ковь выступила с инициативой о 

направлении заключенных, осуж-

денных за нетяжкие преступления, в 

монастыри. 

Как сообщили агентству «Интер-

факс» в Грузинской Патриархии, оби-

тели могут принять тех заключенных, 

которые совершили преступление 

впервые и преступление это не тяже-

лое. В церкви надеются, что власти 

уже в самое ближайшее время при-

мут решение относительно этой ини-

циативы.

Со своей стороны министр юсти-

ции Грузии Ника ГВАРАМИЯ заяви-

ла, что «инициатива Патриархии при-

емлема, однако необходимо, чтобы 

монастыри, в которых будут нахо-

диться заключенные, располагались 

вдали от населенных пунктов».

— Важно, что в монастырях к тру-

довой терапии заключенных доба-

вится нравственная, а это, безуслов-

но, даст свой эффект, — убеждена 

министр.

…медицины ■
В центральной клинической боль-

нице Московской Патриархии имени 

святителя Алексия с февраля этого 

года все желающие смогут получить 

бесплатную помощь. 

Если раньше бесплатное меди-

цинское обслуживание предоставля-

ли здесь только людям, приписаным 

к больнице, и пациентам, доставлен-

ным «скорой помощью», то теперь 

здесь будут обслуживать всех жела-

ющих.

— Наша больница привлека-

ет пациентов тем, что она церков-

ная, и поэтому люди, обращаясь к 

нам, заранее себя настраивают на 

то, что здесь к ним отнесутся внима-

тельно и с любовью, — рассказала 

«Фоме» главный врач цКБ МП имени 

святителя Алексия Екатерина БОГ-

ДАНОВА. — Кроме того, здесь им 

могут оказать не только медицин-

скую, но и духовную помощь. При 

больнице есть постоянно работаю-

щий храм, где совершается Литургия. 

Также служатся молебны об умноже-

нии любви и о здравии пациентов и 

сотрудников.

Сама больница построена уже 

более века назад. Изначально благо-

творительное учреждение было соз-

дано на средства купцов Медведни-

ковых как богадельня для людей пра-

вославного вероисповедания незави-

симо от их сословия и звания. Боль-

ница предназначалась также для 

тяжело и неизлечимо больных.

 Сейчас медицинское обслужива-

ние осуществляется здесь по трем 

направлениям: терапия, хирургия и 

неврология. А за помощью обраща-

ются не только православные, но и 

представители других религий.

Среди сотрудников больницы есть 

люди разных конфессий.

…выбора ■
Епархиальный совет Тверской 

епархии предложил руководителям 

сельских поселений самим готовить 

кандидатов в священники из числа 

мирян. Поводом для этого стало 

обращение в епархию главы адми-

нистрации Степуринского сельского 

поселения, который попросил назна-

чить священника на местный приход.

Подобная практика не является 

новой. До XVIII века в церкви действо-

вало правило, на основании которого 

епископ не мог назначить священ-

ника, если тот не получал поддерж-

ки мирян. В Тверской епархии уве-

рены, что возвращение к подобной 

практике не только может пополнить 

ряды духовенства (в епархии сегодня 

около 40 приходов не имеют настоя-

теля), но и укрепит авторитет священ-

ников на местах.

Новая схема выборов духовен-

ства такова: желающий стать свя-

щенником должен получить одо-
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Диакон 
Михаил ПЕРшИН, 

председатель комиссии 
по духовно-нравственному 

просвещению 
и миссионерской работе 

Всероссийского 
православного 

молодежного движения

Цена молодёжи: 
неубитые ёжики

атеистическим агиткам, христи-
анство вовсе не является врагом 
всего нового, а потому в основной 
своей массе молодые православ-
ные интересуются той же литера-
турой, тем же кинематографом и 
теми же компьютерными играми, 
что и их нецерковные сверстники. 
Своим весьма многочисленным 
примером они свидетельствуют: 
тема полного запрета на совре-
менную культуру в официальной 
церковной традиции не стояла и 
не стоит. 

Зато существует вопрос преде-
лов.

Что полезно для души христи-
анина, а что нет? Где безобидное 
увлечение компьютерными играми 
перерастает в игроманию? Какие 
подводные камни таит в себе вос-
питание подростков на современ-
ной фантастике? 

И, разумеется, наоборот: что 
может современная культура дать 
христианину? Чтение фантастики 
— это лишь отдых и развлечение 
или еще и повод для серьезных 
размышлений?

Говорить о христианском отно-
шении к современной литерату-
ре, компьютерным играм, музы-
ке и неформальным движениям 
— означает пытаться понять эти 
явления и оценить их с точки зре-
ния христианства. Именно здесь 
возникает особое поле для мисси-
онерства.

Начиная разговор о рок-музыке 
или компьютерных играх, церковь 
выходит на актуальное для моло-
дых людей поле. Но она не спешит 
занимать на нем одну из суще-
ствующих позиций: со всем согла-
шаться или, напротив, все прокли-
нать. Она дает свою особую оцен-
ку, говорит о различных явлениях 
культуры с христианской позиции. 
Православие предлагает свой 
путь, путь против течения, труд-
ный, но интересный. Именно это 
привлекает к ней молодежь.

Если же церковь действитель-
но начнет благословлять любое 
явление культуры, лишь бы уве-
личить число своих молодых при-
хожан, вряд ли это приведет к 
каким-то позитивным явлениям. 
Во-первых, начав по-сектантски 
обманом заманивать людей в 
храмы, не удастся сделать из них 
настоящих христиан. А, во-вторых, 
постоянное соглашательство вряд 
ли покажется привлекательным 
постороннему человеку. ■

алексей СокоЛоВ

Характерно, что особое внима-
ние прессы вызвали прошедшие 
на Соборе секции по фантастике 
и компьютерным играм. Для мно-
гих светских журналистов сами 
эти слова в устах представителей 
духовенства показались неверо-
ятными. Вывод «желтой» прессы 
был однозначен — церковь ката-
строфически теряет прихожан, а 
потому готова благословить что 
угодно, лишь бы привлечь к себе 
молодежь.

На самом деле, все гораздо 
сложнее.

Как таковой проблемы полно-
го отсутствия в храмах молоде-

жи сегодня уже нет. Поток моло-
дых людей, приходящих сегодня в 
Православие, нельзя назвать мас-
штабным и бурным, но он устой-
чив в течение уже многих лет. И 
касается это не только Москвы, 
но и других крупных городов.

— В целом, молодежь в цер-
ковь идет. Нельзя сказать: боль-
ше или меньше, последние годы 
поток этот довольно стабилен, — 
рассказал «Фоме» об обстанов-
ке в своем регионе руководитель 
молодежного отдела Новгород-
ской епархии священник Сергий 
Золотарев. — Надо также отме-
тить, что воцерковляется сегод-

ня, в первую очередь, определен-
ный тип молодых людей, преи-
мущественно студенчество, при-
чем именно из высших учебных 
заведений. Чаще всего это дума-
ющие серьезные люди, которые 
ищут ответы на сложные вопро-
сы и находят их в христианстве. В 
деревенской же и рабочей среде 
ситуация действительно сложнее. 
Ни для кого не секрет, что в сель-
ских приходах основу составляют 
пожилые люди.

В России сегодня есть своя 
церковная молодежь и есть моло-
дежь, находящаяся в движении к 
церкви. При этом, вопреки былым 

Качество и количество
Чего Церковь хочет добиться своей молодежной политикой?

Прошедший в Москве XII Всемирный русский народный собор 
эксперты уже успели назвать одним из наиболее актуальных. 
Основной его темой стали проблемы современной молодежи, 
и это вновь обострило споры вокруг того, 
насколько Церковь готова сегодня идти навстречу молодым людям 
и что она может им предложить.

Больше всего те, кого мы называем молодежью, боятся выйти в тираж. Не 

бывает «молодежи» вообще. Это всегда Катя, Саша, Володя, Наташа, Ира, 

Вадик… Люди, а не численность.

Был такой мультик про козлика, который хотел всех зверушек посчитать, а 

те в ответ хотели заделать ему «козью морду». И правильно хотели: представь-

те, живет себе поросенок, и вдруг ни за что ни про что обзывают его «номером 

один», а теленка — «номером два», и так далее. Был он хрюшей со всей своей 

поросятостью и вдруг стал штакетиной в каком-то заборе — кому понравится?

Человек не любит, когда его используют. Быть «человеческим ресурсом», 

винтиком в чужой конструкции — вот что раз и навсегда отталкивает от даже 

самой лучшей из идей. Когда-то Кант так выразил эту общечеловеческую нрав-

ственную интуицию: человек может быть только целью того, что мы делаем, но 

никак не средством.

По слову митрополита Антония Сурожского, мы Богу не нужны, мы Богу 

желанны.

Такова позиция церкви. Она — для людей, в том числе и детей, а не люди 

для отчетности, проведения крестных ходов и прочих «мероприятий». Только в 

этом случае те смыслы, которые ассоциируются со словом Православие, будут 

не отталкивать от Бога, а приближать к Нему.

Какова же «цена молодежи»?

Вес мы измеряем в килограммах; эталонная платиноиридиевая гиря хранит-

ся в Международном бюро мер и весов в Севре под Парижем.

Расстояние — в метрах; эталон этой единицы измерения — там же.

Стоимость вещей — поговаривают, что в убитых ёжиках. У.Е. они и есть 

У.Е…

А любовь? Измерима ли она? И если да, то каким образом?

Многие считают, что нет.

Однако мера любви существует. Это то, что любящий готов отдать ради 

любимого. Что это будет: шпаргалка, сникерс, букет, стиральная машина, ключи 

от квартиры? Предел любви — отдать себя. В этом смысле любовь самоубий-

ственна. я больше не для себя живу — у меня есть рот, и я в него ем, — а для 

другого. Если я люблю, фокус моей жизни вынесен за ее пределы к ее смыслу.

Вот почему Иоанн Богослов вправе свидетельствовать, что Бог есть Любовь. 

Иоанн — из числа тех, кто стоял у Креста: И мы познали любовь, которую имеет 

к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребы-

вает в Боге, и Бог в нем.

Соответственно, такова цена и нашей молодежи, место, время и обстоятель-

ства ее приобретения для жизни вечной.

А стало быть, нет таких вещей, которые не стоило бы сделать, чтобы не зря 

Господь приносил Себя в жертву.

Надо идти к нашим детям, к нашим ребятам и девушкам, искать слова и 

жесты, и начинать разговор. Через рок, через интернет, через походы, спорт, 

лекции, встречи, беседы. Не гнушаться ими, а хотя бы им сопереживать и сочув-

ствовать. Они такие, какие они есть. Других не будет. ■

В фойе XII Всемирного русского народного собора можно было оценить современные компьютерные игры. Фото Итар-таСС
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Встреча друзей
«Фомы» 

 шестого марта в Храме Христа Спасителя прошла ежегодная встреча друзей 
журнала «Фома». По традиции, каждую весну мы стараемся собрать тех, кто 

выпускает «Фому», поддерживает его, сочувствует нашему делу.

Наверное, самым важным для нас является то, что, приобретая новых друзей, коллег и 

партнеров, мы продолжаем поддерживать крепкую связь со старыми. Потому в этом году к 

нам на встречу пришло еще больше людей, чем в прошлом, — Патриарший зал Храма Хри-

ста Спасителя с трудом вместил всех гостей. 

Уже традиционным стало выступление на вечере хора Нижегородской епархии. Но в 

этом году вместе с ними выступила и знаменитая музыкальная многодетная семья Авети-

сян. Их семейный ансамбль «Благая весть» известен не только в России, но и в Европе. На 

наш праздник пришли и герои и авторы недавних публикаций, и те, с кем журнал сотрудни-

чает уже много лет. 

Это были самые разные люди, ведь «Фома» всегда старался говорить с самой широкой 

аудиторией.

— На вашей обложке можно было бы написать просто «Мой журнал», — сказал управ-

ляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент. 

— Для каждого, кто берет в руки «Фому», он действительно становится его журналом. Ведь 

вы умеете говорить о Православии на языке, понятном современному человеку… Мы со 

Святейшим Патриархом часто обсуждаем то, как надо свидетельствовать о Православии в 

сегодняшнем мире, и очень часто в качестве положительного примера в наших разговорах 

звучит именно «Фома».

В этом году наша работа отмечена высокими церковными наградами. Их удостоился 

председатель Попечительского совета журнала, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глав-

ный редактор Владимир Легойда, первый заместитель главного редактора Владимир 

Гурболиков, член Редакционного совета «Фомы» настоятель строящегося храма Святого 

Благоверного князя Александра Невского при МГИМО священник Игорь фомин, а также 

наш близкий друг и партнер, президент Кадрового Дома «СуперДжоб» Алексей Захаров.

Для нас это признание достижений не только редакции, но и многих людей, без кото-

рых немыслим «Фома»: авторов, читателей, друзей, героев. Ведь наш журнал — лишь часть 

большого дела, стремления многих людей к осмысленной жизни, к поиску истины, к обре-

тению веры.

Потому признание «Фомы» — это заслуга всех нас. Спасибо большое. 

Вместе и по милости Божией мы действительно можем многое! 

редакция
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1. Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий
2. Исполнительный директор Благотворительного фонда Серафима Саровского Сергей Габестро (слева) и председатель 
Попечительского совета журнала «Фома», ректор мГИмО (У) мИД России Анатолий Торкунов
3. Режиссер Алла Сурикова
4. министр культуры и массовых коммуникаций России Александр Соколов
5. митрополит Калужский и Боровский Климент
6. Генеральный директор ИД «Фома» Игорь мещан (слева) и президент Кадрового Дома «СуперДжоб» Алексей Захаров
7. Слева направо: заместитель директора ОАО «АтомЭнергоПром» Сергей Обозов, член Общественного совета Центрального 
федерального округа, заместитель председателя общероссийской организации «Деловая Россия» Елена Николаева 
и советник аппарата полпреда Президента России в ЦФО марина Белогубова
8. Первый заместитель генерального директора телеканала «Россия» Александр Любимов
9. Ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протоиерей Владимир Воробьев
10. Член Редакционного совета журнала «Фома», руководитель Идеологического управления ЦИК партии «Единая Россия» 
Иван Демидов и телеведущая мария Китаева
11. Слева направо: Член Общественной палаты Андраник мигранян, председатель совета директоров «Николло м»  
Игорь минтусов и главный редактор журнала «Профиль» михаил Леонтьев
12. Телеведущий Александр Архангельский
13. Заместитель министра транспорта России Андрей Недосеков с супругой Ириной
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Архиепископ Нижегородский и Арзамасский 

ГЕОРГИй

— Мы пережили трудную эпоху смутного време-
ни. Сегодня, казалось бы, уже ничто не мешает нам 
слышать о Боге. Но слух наш слишком приглушен 
— многие думают лишь о том, как взять от жизни 
побольше удовольствий.

И именно здесь «Фома» может сыграть край-
не важную роль — помочь людям в преодолении 
нынешних барьеров на пути к свету. Ведь это жур-
нал, который способен научить верить в то, что так 
долго было на поругании: в себя, в отечество и, 
конечно же, в Бога.

Сергей ГАБЕСТРО, 
исполнительный директор Благотворительного фонда Серафима 
Саровского 

— За все время нашего сотрудничества я о нем ни разу 
не пожалел. я думаю, у журнала хорошие перспективы, за 
последний год он стал более профессиональным, с точки зре-
ния организации работы редакции. А с точки зрения содержа-
ния, «Фома» как был красивым, любимым, талантливым, так 
им и остался. Это — любимый ребенок. Он немножко взрос-
леет, меняется, но им можно гордиться! 

Кирилл ВАХ, 
генеральный директор ООО «Издательско-

производственная фирма «Индрик»

— То, что изменилось в 2007 году и что мне 
больше всего запомнилось, — это, безусловно, 
обложки. Мне нравятся «лица» журнала. Одно 

обидно — когда анонсированные на последней 
странице обложки люди появляются не в боль-

ших материалах, а только в маленьких репликах. 

Петр КОРОЛЕВ,
главный редактор студенческого журнала Московской 

духовной академии «Встреча» 

— Меня, как студента Духовной академии, 
конечно, особенно порадовали в этом году 

материалы рубрики «Мир Библии» авторства 
Андрея Десницкого. А вот вопрос с обложками 

очень спорный. Может, я немного не вхожу в 
целевую аудиторию журнала «Фома» — я не 
неверующий и не сомневающийся — но, тем 

не менее, позволю себе критику: мне кажется, 
идея обложки-лица исчерпала себя, надо искать 

новые решения.

Анатолий ТОРКУНОВ, 
ректор МГИМО (У) МИД России, член-корреспондент РАН 

— Приятно отметить, что журнал стал явлением 
общественной жизни. Его тираж растет каждый год, и 

это во многом связано с тем, что читают его люди разно-
го возраста, разных убеждений и разного социального 

положения. я по-настоящему горжусь, что был среди тех, 
кто стоял у истоков этого начинания.

Борис КОРЧЕВНИКОВ, 
журналист, актер

Больше всего в «Фоме» я люблю читать интервью. Почти 
каждый разговор на страницах журнала — это настоящая 

исповедь человека. И самое поразительное, что такой раз-
говор происходит в среде, где просто не принято говорить о 
главном. Представим себе огромное помещение, в котором 

во всеобщем гвалте слышатся крики: «Где вы купили свое 
нижнее белье? Почему вы ушли от мужа? Как зовут вашу 
любовницу?» И вдруг среди всего этого раздается: «А как 

вы пришли к вере?» И, отвечая на этот вопрос, ты понима-
ешь, насколько все остальное не имеет никакого значения, 

насколько все другие вопросы ничтожны.

Андрей ЗУБОВ, 
профессор кафедры философии МГИМО (У) МИД России, доктор исторических наук

 — «Фома» за этот год стал важной составляющей сегодняш-
ней жизни, причем не только в церковной сфере, но и в жизни 
общества в целом. я не раз наблюдал, как люди специально 
разыскивали «Фому» в книжных магазинах, и не раз в беседах 
слышал мнение: «Так, как „Фома“, не пишет ни один журнал, это 
совершенно особый взгляд!» 

Действительно, «Фома» смотрит на мир глазами интеллигент-
ного, ищущего, искреннего человека. Важно еще, что содержание 
номеров с каждым годом углубляется, на его страницах поднима-
ются все более острые проблемы — в том числе и общественно-
политического характера. 

Андрей мАКСИмОВ, 
телеведущий, писатель, режиссер

— Те, кто совсем не верит, читать «Фому», может, 
и не станут. А те, кто верит, будут читать его всегда. 
Так что завоевать журналу предстоит именно «про-
межуточную», «сомневающуюся» аудиторию. На мой 
взгляд, «Фома» способен на это. Ему удается правиль-
но говорить с людьми, которые мало знают о церкви 
и Евангелии, но интуитивно понимают, что именно там 
— истина. Основа такого общения — вера в то, что каж-
дый человек может прийти к Богу, что церковь — это 
не каста избранных, а родной дом для тех, кто готов 
открыть свою душу Создателю. 
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Константин КИНЧЕВ, 
лидер рок-группы «Алиса»

— «Фома» остается собой, верен выбран-
ному пути — и это здорово! По-моему, глав-
ное для журнала — всегда помнить о своем 

читателе. Ведь все-таки им, в первую очередь, 
является неверующий, сомневающийся чело-
век. И журнал должен привлекать внимание, 
прежде всего, такого читателя. Нельзя ни на 

минуту забывать об этом!

Управляющий делами Московской Патриархии,
митрополит Калужский и Боровский

 
КЛИмЕНТ

— Мне кажется, что сегодня «Фома» должен стать 
определенным ориентиром, примером того, как и о чем 

следует говорить с современным человеком. «Фома» — 
это одновременно и «духовный рентген», помогающий 
каждому человеку заглянуть внутрь себя, и «духовная 

хирургия», отсекающая домыслы и предрассудки, которых 
всегда много на пути к храму. Главная его особенность — 
умение рассказывать на современном языке, о вечных и 

неизменных истинах Православия. И очень хочется, чтобы 
сегодня таких изданий как «Фома» становилось больше. 

Ведь только они могут составить альтернативу тому пото-
ку лжи, который льют сегодня на каждого многочисленные 

шарлатаны, сектанты и лжепророки.

Священник Иоанн ОХЛОБыСТИН, 
сценарист, актер, писатель

— Слава Богу, что «Фома» не изменился в главном. 
Каким он был, каким мы его любили, таким он и остался. 
Он как хорошие часы, как хорошее оружие — духовное в 
данном случае. И главное — прежним остался коллектив, 
замечательные сотрудники журнала. 

я по работе много передвигаюсь, путешествую по 
России. И часто, когда с людьми говоришь о вере, в разго-
воре мелькнет название «Фома». Это одно из тех немногих 
периодических изданий, которое не надоедает и не вызывает 
отторжения у людей. Для меня «Фома» — это такой малень-
кий пропуск. Читаешь? Значит — адекватный человек!
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1. Ведущий радиостанции «маяк» Сергей Стиллавин
2. Обозреватель журнала «Фома» Алла митрофанова и член Редакционного совета «Фомы», настоятель строящегося храма 
святого благоверного князя Александра Невского при мГИмО, священник Игорь Фомин
3. матушка Ксения Охлобыстина и священник Иоанн Охлобыстин с детьми и Иван Демидов
4. Депутаты Государственной думы России Андрей Исаев (слева) и Константин Затулин
5. Слева направо: Олег Новиков, Александр Назарчук и Никита мишин (компания «Н-транс»)
6. Телеведущий Андрей максимов (слева) и главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда
7. Студенты факультета Международной журналистики МГИМО
8. Руководитель фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви» игумен Дамаскин (Орловский)
9. Народная артистка России Наталья Селезнева
10. Рок-музыкант Константин Кинчев с супругой Александрой
11. Владислав Войцехович (банк ICICI) с супругой Анной
12. Телеведущая Елена Ханга
13. Заместитель директора Департамента информации и печати мИД России Андрей Воробьев 
14. Дмитрий Иванов и Юлия мялькина с ребенком — жители усадебного поселения «Спасово», Калужская область
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Фото Владимира Ештокина, Юрия курбатова,  
Игоря Лилеева, Евгения Самарина, Владимира Ходакова
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Рембрандт ван Рейн. Возвращение блудного сына

Торжествующее Православие
Памяти митрополита Лавра

Митрополит Лавр (в миру Василий Шкурла) родился 1 января 1928 года в селе Ладомиро-

во на территории современной Словакии. Вся его долгая жизнь была связана со служением 

церкви. В 1950 году он был рукоположен в сан иеродиакона, через четыре года после этого 

окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвиле (США) и был рукоположен в 

иеромонахи. 12 августа 1967 года состоялось его возведение в сан епископа Манхэттенско-

го. А в 2001 году уже в сане митрополита он возглавил всю Зарубежную церковь.

Это был крайне напряженный период в истории Русской церкви. Речь шла о возможном вос-

соединении, однако на пути к нему постоянно возникали препятствия. В отношениях Зарубежной 

церкви и Московской Патриархии один за другим случались серьезные кризисы, после каждого 

из которых казалось, что о таком уже близком объединении можно будет забыть как минимум на 

несколько десятков лет. Порой создавалось ощущение, что разделение лишь укрепляется.

И тем не менее, владыке Лавру и патриарху Московскому и всея Руси Алексию удалось сде-

лать главное. 17 мая прошлого года они отслужили совместную Литургию, и воссоединение оте-

чественной и Зарубежной церквей состоялось.

Можно лишь догадываться, каких душевных и физических сил стоил владыке Лавру этот 

важнейший переломный момент, и как много личных усилий он приложил для того, чтобы успо-

коить смущения, возникшие среди многих членов Зарубежной церкви после воссоединения… 

Владыка скончался в праздник Торжества Православия, когда церковь вспоминает Седьмой 

Вселенский собор, положивший конец ереси иконоборчества и кровавому расколу, терзавшему 

православную Византию более сотни лет. Это праздник победы Христа над трагедией человече-

ского разделения, праздник преодоления противоречий вопреки всему.

Видимо, истории еще предстоит в полной мере оценить роль митрополита Лавра в 

судьбе Русской церкви. Но уже сегодня можно точно сказать: его жизнь была настоя-

щим подвигом.

Подвигом во имя Торжества Православия. ■

16 марта в своем скиту в поселении Джорданвиль, рядом с Нью-Йорком, скончался 
первоиерарх Русской Православной Церкви зарубежом митрополит Восточно-
Американский и Нью-Йоркский Лавр. Владыка возглавлял Зарубежную Церковь 
в течение семи лет, но за этот сравнительно короткий срок ему удалось сделать 
важнейший шаг к восстановлению единства Русской Православной Церкви.
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Портрет Фомы

м
ногих, быть может, удивит — зачем мы, православный жур-
нал, обращаемся к теме возрождения отечественного кине-
матографа? Какое отношение кинопроцесс имеет к про-
блемам обретения веры и воцерковления? Или наша цель 

— призывать к созданию какого-то особого православного кино?
Сразу ответим — нет. Нашему журналу чужд сам этот подход: наве-

шивать прилагательное «православное» к любому человеческому делу и 
думать, что тем самым мы воцерковляем культуру. Недаром практически 
все верующие, православные люди, которые занимаются литературным, 
художественным или музыкальным творчеством, буквально вопиют: «Да 
не называйте вы меня православным художником! Художник бывает 
или хороший, или не художник. При этом я хотел бы быть православным 
человеком — а еще хотел бы хорошо писать».

Нам совершенно не важно, будет ли кино называться право-
славным. Важно другое: кино, как, впрочем, и любые другие виды 
искусства, отражает то, что происходит в душе творца. В том числе 
отражает его переживания по поводу веры или неверия, его отноше-
ние к жизни, его мировоззрение. И по тому, в каком состоянии нахо-
дится кинематограф, что волнует создателей фильма, можно судить о 
духовном состоянии общества, потому что художник «дышит» теми же 
идеями и проблемами, что и его сограждане. Кино — это зеркало тех 
заблуждений, исканий и попыток прийти к вере, которые мы сейчас 
видим повсюду.

Нельзя не заметить, что за последние несколько лет российский 
кинематограф в этом отношении качественно изменился. Интенсив-
ность духовного поиска выросла на порядок. Разумеется, нам, журналу 
для сомневающихся и ищущих, это важно, это интересно. Наша главная 
тема — поиск веры. Так вот, российский кинематограф показывает нам 
целую галерею образов неверующего Фомы — людей, тянущихся к вере, 
сомневающихся, не доверяющих, отвергающих, обретающих. Тут нам 
открывается широчайший спектр — от тех, кто, по Ивану Карамазову, 
«возвращает Богу билет», до тех, кто стоит на пороге храма или даже 
этот порог переступил.

И осмысливая такое состояние отечественного кино, мы не собира-
емся рассуждать о проблемах российской киноиндустрии, не пытаемся 
доказывать, будто наше кино — «впереди планеты всей». Мы говорим 
о другом — о состоянии сердца наших современников, то есть наших 
любимых людей, наших друзей. Мы говорим — о Фоме.

Редакция
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Фильм Андрея Тарковского «Солярис». Фото со съемок фильма
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Кинематограф  
духовного беспокойства

— За последние полтора года 

на экраны страны вышло несколь-

ко фильмов, в которых так или 

иначе говорится о духовных пере-

живаниях человека. Это «Остров», 

«Живой», «Странник», «Изгнание», 

«12» и, в определенном смысле, 

«Груз 200». С чем связан, на ваш 

взгляд, интерес к внутреннему 

миру человека? 

— По-моему, это естественный 

процесс. Рано или поздно, распро-

щавшись с социальными утопиями и 

отгуляв на демонстрациях, мы долж-

ны были задуматься о том, что проис-

ходит внутри нас, помимо той много-

заботливой внешней жизни, которая 

вроде бы заполняет без остатка. Мы 

стали обнаруживать внутри себя что-

то непознанное и не связанное с 

привычной повседневной рутиной, 

но пробуждающее желание осознать 

себя в этом непознанном — не менее 

горячее, чем желание, к примеру, 

съездить в Турцию или купить «Тойо-

ту Короллу». 

В этом смысле, первым сегод-

няшним кинематографическим при-

ближением к непознанному стала 

картина «остров» Павла Лунгина, о 

которой уже много сказано. Но этот 

фильм существует не в одиночестве, 

и впору вести речь о тенденции, опре-

делять которую можно по-разному.

К примеру, на кинофестивале в 

Сочи в 2006 году «остров» П. Лун-

гина, «Живой» а. Велединского и 

«Странник» С. Карандашова были 

названы православным мейнстри-

мом. Вполне традиционная ирония 

для тех, кто относится к теме духов-

ного поиска, особенно в религиоз-

ном его качестве, в лучшем случае 

—  настороженно, а в худшем — с 

предубеждением. Но что если все-

таки преодолеть исходное недоверие 

к новому для многих из нас разговору 

о духовной реальности и непредвзя-

то взглянуть на фильмы, рассказы-

вающие о внутренней жизни челове-

ка? По аналогии с «кинематографом 

морального беспокойства», кото-

рый взбудоражил европу на рубеже 

50-60-х годов, я бы определил эти 

картины как кинематограф духовного 

беспокойства. Такое кино обращает-

ся к важнейшим вопросам: что такое 

наше внутреннее «я», наш внутрен-

ний мир и в чем его ценность? 

— До «Острова» принято было 

считать, что в России только блок-

бастеры и комедии могут соби-

рать полный зал. «Остров» дока-

зал иное. в чем секрет успеха этой 

картины?

— если говорить о продвижении 

этого фильма к зрителю, то огромное 

значение имела все та же реклама, 

которая обеспечивает успех блокба-

стерам и на которую не поскупился 

производитель — телеканал «Рос-

сия», несмотря на очень скромный, как 

всем поначалу казалось, коммерче-

ский потенциал фильма. Важна была 

идея. если же говорить о масштабной 

ответной, удивившей всех зритель-

ской реакции, то она, по-моему, связа-

на с ясностью ориентиров, духовного 

выбора. Эта ясность прежде всего и 

поразила в фильме Лунгина. он отва-

жился, может быть, и сам до конца 

не осознавая, показать героя — отца 

анатолия, который открывает для 

огромного количества людей, часто 

вовсе не знакомых с религиозной 

практикой, принципиальную возмож-

ность достижения внутренней гармо-

нии в бескомпромиссной обращен-

ности к христианской истине. Имен-

но эта обращенность позволяет отцу 

анатолию, что называется, умереть с 

миром, упокоиться, то есть воспринять 

смерть как естественный переход в 

мир иной (вспомните, как герой гото-

вится к смерти и «поудобнее» устраи-

вается в гробу), а не как страшное и 

неизбежное трагическое выражение 

той противоречивой и изматывающей 

человека мирской жизни, с которой 

мы привыкли себя соотносить.

Такой гармонии и такого покоя 

нет у героя картины «Живой», нет и 

у героя «Странника». Я думаю, даже 

если и не осознанно, то, по крайней 

мере, на уровне подсознания это счи-

тывается, воспринимается современ-

ным зрителем, который в новой для 

себя духовной сфере человеческого 

существования ожидает не неопре-

деленности повседневной жизни, но 

обретения такого внутреннего век-

тора, который сможет преобразить и 

повседневность.

Герой фильма «Живой» Кир 

пытается обрести внутренний ори-

ентир, хочет понять себя, но так и не 

приходит к чему-либо очевидному. 

Не приходит к очевидному и герой 

«Странника», выбравший отшельни-

чество. Но он не монах-отшельник. 

о причастности героя к вере, тем 

более Церкви (церковь у Каранда-

шова показана лишь единожды и как 

пристанище бесноватых) в картине 

сказано очень уклончиво. И это не 

случайно. Современное интеллекту-

альное сознание, проявляющее себя 

и в кино, стремится выйти в духов-

ное пространство, но при этом чаще 

всего старается уйти от определен-

ного итога. Во многом это связано с 

природой искусства: оно не может 

говорить на языке истин. Искусство 

— не проповедь, а поиск. Но многое 

объясняется и предубеждениями, 

страхами, которые держат нас на 

пороге духовного мира и не дают при-
➥

Фото Владимира Ештокина

Соединить  
обрывки времен 
Кинокритик Лев Карахан 
о проблемах духовного поиска в современном российском кино

■ Лев Маратович КАРАХАН родился в 1953 году в москве. В 1975 году закон-
чил факультет журналистики мГУ. В течение последних тридцати лет работа-
ет в журнале «Искусство кино» (www.kinoart.ru). Специалист по современ-
ному кино.
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близиться к его закономерностям. 

Ведь чем покорил фильм Лунгина 

— не тем, что провозгласил истину. 

Это было бы уже не художественное 

кино, а агитка. В «острове» сделан шаг 

за черту привычной в сегодняшнем 

кинематографе осторожности на пути 

к образам внутренней жизни. В этом 

фильме нет страха перед осознанием 

того, что истина вообще-то существует. 

И более того — стоит превыше всех тех 

условностей, которыми мы связаны в 

жизни по рукам и ногам. Именно прео-

доление рутинных комплексов по отно-

шению к духовной жизни позволило 

фильму, не выходя за рамки искусства, 

явиться долгожданным и актуальным 

ответом на зрительское вопрошание о 

нашем внутреннем существе.

Когда же поиск идет ради поис-

ка — все вокруг да около, а по сути, 

в обход истины, признания самой ее 

возможности — он, по-моему, обре-

чен на разнообразные кустарные 

способы ее замещения, что лично 

мне не близко и заставляет доста-

точно сложно относиться к таким 

по-своему интересным кинопроизве-

дениям, как «Живой» и «Странник».

Хотя герои этих фильмов тоже не 

обходятся без приближений к истине 

и даже в самом определенном ее 

религиозном качестве. Но каковы эти 

приближения?

По кругу

— Герой фильма «Живой» 

встречается с православным свя-

щенником, и священник говорит 

ему о необходимости покаяться. 

Разве этого мало?

— Покаяние — это Таинство. 

одно из Таинств христианской Церк-

ви, которое только в церкви и воз-

можно. Что же касается Кира — героя 

фильма «Живой», то, получив напут-

ствие православного священника, он 

пытается покаяться, что называет-

ся, своими силами. он делает инди-

видуальный жест, который авторы 

предъявляют как раскаяние, а воз-

можно, и покаяние. Придя на кладби-

ще к своим друзьям-однополчанам, 

он ставит рядом с их крестами еще 

один — маленький крестик из вето-

чек и прикрепляет на него визитку 

человека, которого убил. Убил не на 

войне, а в порыве ненависти к тем, 

кто жирует на гражданке. И это для 

него страшный груз. Каким бы ни был 

тот человек, убийство — очевидная 

вина и грех. Но пытаясь избыть эту 

вину, Кир даже в ответ на призыв 

священника не решается на канони-

ческий церковный путь покаяния. он 

изобретает свой маленький, из коря-

вых веточек крест. Это, безусловно, 

шаг к покаянию. Но оно не увенчано 

отпущением греха и причащением 

духовной истине, которое как раз 

и определяет церковное покаяние 

как таинство. Кир не идет в своем 

покаянии до конца. он ограничива-

ется духовной самодеятельностью и 

самодельным крестом. Не случайно 

в смерти — и в этом художественная 

правда фильма — герой не находит 

ни гармонии, ни упокоения.

— А режиссер «Живого», Алек-

сандр велединский, на ваш взгляд, 

как оценивает происходящее? Он 

понимает необходимость традици-

онного покаяния или мыслит так 

же, как его герой?

— Это интересный вопрос. Но, 

не оперируя какими-то конкретны-

ми авторскими высказываниями и 

декларациями, его лучше перефор-

мулировать так: каких героев мы 

выбираем? С моей стороны было 

бы неофитским снобизмом разда-

вать сейчас призы и звезды за более 

или менее успешное продвижение 

режиссеров по пути духовного поис-

ка. Я не имею абсолютно никакого 

права говорить, кто лучше: Лунгин, у 

которого герой умирает с миром, или 

Велединский, у которого герой поги-

бает на самом деле даже до того, как 

узнает о самой возможности покая-

ния. Ведь все блуждания Кира, с 

материализовавшимися душами его 

погибших однополчан, и встреча со 

священником, и поход на кладбище 

— это посмертные мытарства героя 

после того, как его сбила машина. 

Это не жизнь в мирском измерении. 

Припечатывать художника за то, что 

у него такой герой, а не эдакий — 

неблагодарное, да и некорректное 

занятие. Даже самый лирический 

герой, даже «Мадам Бовари — это 

я» Флобера — все-таки не сам автор, 

а художественный образ. Поэтому 

разумнее оценивать эстетическое 

качество образа, а не человеческие 

качества художника сквозь призму 

героя. И Велединский, и Лунгин, и 

Карандашов, фильмы которых мы 

обсуждаем, каждый по-своему дают 

нам возможность опознать духовное 

измерение жизни и различные его 

проявления, а далее уже наш выбор 

— кому что ближе, кто к чему готов.

В сущности, ведь все мы, вос-

питанные советской школой, пока 
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Режиссер — Александр ВЕЛЕДИНСКИЙ

Cолдат-контрактник Кир возвращается из Чечни: без ноги, но живой. Он 
воевал, чтобы заработать денег на свадьбу. На гражданке, по «привыч-
ке» военной жизни, он убивает человека. Раскаяние приходит к нему 
не сразу — лишь после того, как он вновь, необъяснимым образом, 
встречается с погибшими в Чечне друзьями и вновь хоронит их. Киру 
суждено погибнуть под колесами автомобиля. Но он успевает позна-
комиться с православным священником и помолиться на панихиде по 
своим друзьям. 
В 2006 году картина удостоена главного приза кинофестиваля «Амур-
ская осень», двух призов премии «Белый слон» Гильдии российской 
кинокритики и кинопрессы, приза им. Григория Горина «За лучший сце-
нарий» кинофестиваля «Кинотавр» и других наград.

Александр 
ВЕЛЕДИНСКИЙ, 

режиссер картины «Живой»

Постоянно вспоминаю, как после просмотра филь-
ма «Живой» на фестивале в Выборге из зала выходи-
ли заплаканные шестнадцати-семнадцатилетние дев-
чонки со словами: «Ну вот, хотели на дискотеку пойти, 
а придется о жизни подумать…» 

а после показа фильма в Париже (в рамках Неде-
ли российского кино) на обсуждение остался полный 
зал, и длилось оно полтора часа. Публика была сме-
шанная — половина русские, половина французы. 
Но после того как я, отвечая на какой-то вопрос, 
заговорил о духовной жизни, в зале повисла пауза. 
Большинство не поняли — о чём я... Потом мне объ-
яснили — во Франции эта тема уже настолько забыта, 
что даже кажется совсем новой… У нас, к счастью, 
пока не так. 

если вы зайдете на форум сайта диакона андрея 
Кураева, то увидите, что о «Живом» там спорят и гово-
рят до сих пор. Значит, фильм оказался нужен, значит, 
«зацепило».

Эта картина — поиск и для меня самого. Я здесь 
не режиссер,  скорее, ученый. Снимая «Живого», я 
пытался заниматься самолечением. Но лишь силь-
нее разбередил рану. Не хочу говорить высокопарно, 
но во мне живет чувство вины. Мой отец прошел 
Великую отечественную, мои ровесники воевали 
в афганистане, поколение наших детей теперь в 
Чечне. Меня же лично это не коснулось. И време-
нами я чувствую себя очень неловко. Наверное, это 
тоже сыграло свою роль в выборе темы. Мне приятно 
слышать от тех, кто там был, что мы практически ни 
в чем не соврали 

Когда мы снимали картину, я всем, кто работал, 
говорил — меньше искусства, меньше искусства, это 
фильм-ВоПЛЬ. а вопль не бывает эстетски выдержан-
ным. от вопля корёжит, он неудобен. оттого и решено 
было оставить грубые фразы и откровенные сцены. 
Потому что, не показав ад, нельзя было вести Кира, 
главного героя, вернувшегося с войны (или, напротив, 
не вернувшегося, если он и на гражданке убивает) к 
покаянию. Была бы неправда.

Герой картины Кир — человек церковно не про-
свещенный. Но он — ищущий. Другой бы на его 
месте не мучился: убил — и пошел дальше. а он 
носит с собой визитку убитого им человека. его 

раздражает та двойная мораль, которая теперь 
повсюду: когда кто-то учит тебя правильно жить, 
проповедует истину, снимает правильное кино, а 
поступает при этом совсем иначе. (Я, кстати, тоже 
не исключение, но стараюсь...) Сознательно, может 
быть, Кир этого и не понимает, но — чувствует. И 
ему тяжело.

Для меня ключевая сцена фильма, когда Кир 
ставит маленький самодельный крест убитому им 
человеку, — это и есть его покаяние. Кому-то такой 
поступок покажется наивным и детским, но от этого 
он становится еще более искренним, ведь дети не 
только наивны, но и чисты. Сцены покаяния не было 
в первоначальном варианте сценария, и я постоянно 
думал над ее решением. Все варианты были либо 
слишком пафосными, либо чересчур сопливыми. а 
когда придумалось вот так — просто, без пафоса и 
слёз — всё встало на место… 

еще меня смешит, когда некоторые утверждают, 
что священник в фильме лишний. а кто-то гово-
рит, что он слишком молодой. В том-то и дело, что 
он ровесник главного героя. «Старший товарищ» 
быстро научил бы Кира, как надо жить и каяться. 
И водку бы с ним не пил и в драку бы не полез… 
а молодой еще слишком ответственно относится к 
слову (так и надо!), пытается «внедриться» в Кира, 
пытается ощутить его боль. он даже оставляет дома 
беременную жену, чтобы ехать за этим поломанным 
парнем… Два служивых человека — воин и священ-
ник, да еще тезки, да еще и внешне копия друг друга. 
Какое счастье, что я предложил эту роль брату 
андрея Чадова — алексею; без его сдержанного, 
но наполненного и глубокого существования в роли 
картина не состоялась бы.

Тему духовного поиска человека нельзя назвать 
«модной». На «вечные» вопросы отвечают годами, 
веками — и не находят ответов. Кроме того, у нас 
сегодня столько проблем — насущных, требую-
щих решения в сей час, что заморачиваться рас-
суждениями о нравственности и морали нам особо 
не хочется. однако… Люди приходили в кинотеа-
тры на «остров» Павла Лунгина, на нашу картину 
«Живой». Это значит, что тяга к подобным темам у 
нас есть. ■

«Живой» – поиск 
и для меня самого
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жение, а движение — это разви-

тие, в каком-то смысле внутрен-

ний рост. 

— Я думаю, что принципиальное 

отрицание вектора в духовном дви-

жении и томительное подвисание в 

ситуации «предварительного плю-

рализма», когда на все смотришь 

отстраненно и считаешь, что все, в 

общем-то, и возможно, и невозмож-

но одновременно, обрекает тебя на 

существование в безвоздушном про-

странстве. Поиск духовного ориенти-

ра и духовных ценностей в вакууме, 

если и происходит, то как в замед-

ленной съемке, что собственно и 

важно для экзистенциального пути.

Мне же лично необходимо более ося-

заемое движение к более определен-

ным ценностям, к ощущению Живого 

Бога. его присутствия в жизни. Экзи-

стенциальный опыт для меня слиш-

ком уж бесцелен.

Кто-то думает иначе? Что ж. Все 

имеют право на свой выбор. Но я не 

могу не констатировать, что экзи-

стенциальная пустота на самом деле 

не слишком долго пребывает во 

взвешенном состоянии, то и дело она 

произрастает фантомами, которые, 

даже не выдавая себя за целепо-

лагающие формы духа, постепенно 

становятся таковыми в современном 

сознании — будь то всем извест-

ный мальчик-колдун Гарри Поттер 

в сфере массовой культуры или, к 

примеру, наши элитарные и таин-

ственные духовидцы «мокрецы» и их 

летающие ученики-вундеркинды из 

фильма Константина Лопушанского 

«Гадкие лебеди» по одноименному 

роману братьев Стругацких. 

На дне

— К слову, о советском насле-

дии... Многие зрители и критики 

восприняли последнее высказыва-

ние режиссера Алексея Балабано-

ва под названием «Груз 200» как 

приговор советской эпохе. Якобы 

если кто-то еще ностальгирует по 

тем временам, то это кино окон-

чательно уничтожит неугомонного 

призрака советского благополучия. 

вы согласны с такой трактовкой?

— Я вообще не думаю, что в 

историческом сознании что-либо 

надо уничтожать. Скорее, это вопрос 

переоценки, анализа того, что мы 

пережили, и — преемственности 

исторических периодов. Приговор, 

уничтожение — все это ни к чему не 

приводит, кроме того, что мы пере-

стаем воспринимать современность 

как реальность, утрачиваем ощуще-

ние текущего времени. И, не успев 

обрести какие-либо внутренние ори-

ентиры, начинаем рушить внешние и 

творить беспредел, чем, собственно, 

и отличались 90-е годы, когда по 

призыву ельцина все стали выно-

сить «столько суверенитета, сколько 

могли». Я с огромной благодарно-

стью отношусь к ельцину за то, что 

он положил конец государственно-

му коммунизму в России, понимаю 

и историческую необходимость 90-х 

как переходного периода, но тем не 

менее это было время оборванных 

связей, когда именно в гамлетовском 

смысле «порвалась связь времен», 

а обрывки их соединить было вроде 

как и некому. 

Что же касается Балабанова, то 

он как раз из тех немногих, если не 

единственный, кто в 90-е пытался как 

мог соединить обрывки времен, чему 

мы и обязаны появлением одного 

из самых мощных и выразительных 

героев постсоветского кино Данилы 

Багрова, замечательно сыгранного 

Сергеем Бодровым-младшим. Не 

просто сыгранного, а по сути, став-

шего этим героем.

Главным лекарством от нераз-

берихи, которое выписывал Данила 

всем, кто этого хотел (или не хотел 

— неважно), была сила. Причем сила, 

которая, чувствуя подвох во всем, 

полагалась даже не на правду, как 

декларировал герой, а, скорее, на 

самое себя — на силу. И эта сильная 

сила доходила в своем самоутверж-

дении до степеней известных — не 

исключала она ни яростную ксено-

фобию, ни шовинизм, ни откровен-

ную, пугающую жестокость. Ясно, 

что порожденный очень определен-

ным временем, как радикальная и 

даже утрированно радикальная (как 

в жанрово условном «Брате-2») аль-

тернатива, этот герой не мог просу-

ществовать долго. Необходимость в 

нем отпала, как только прошло время 

разброда и шатаний. При этом роман-

тика борьбы за правое дело, которая 

была тесно связана с образом Дани-

лы Багрова в 90-е, быстро утратила 

свое обаяние, очевидное для огром-

ной аудитории его поклонников. Это 

довольно редко случается с романти-

ческими героями, следовая память о 

подвигах которых как бы канонизиру-

ется. Но дело в том, что в неразбери-

хе 90-х Данила кроваво сражался не 

с исторически определенным злом, 

то есть с чужими, а в сущности — со 

своими, с неразберихой в их жизни. 

И как только жизнь стала налажи-

ваться, он оказался нежелательным 

элементом, персоной non-grata для 

тех самых людей, с беспорядочной 

жизнью которых воевал.

Закат Данилы Багрова совпал с 

трагическим уходом из жизни Сергея 

Бодрова-младшего, которого погло-

тила снежная лавина. Было в этом 

что движемся в духовной сфере на 

ощупь. И труднее всего нам пере-

ступить ограду церкви, поскольку 

именно к церковной традиции бого-

общения в советском обществе вос-

питывалась особая ненависть как 

к главному конкуренту в борьбе за 

душу человека. И вот советская 

власть — обанкротилась, мы без 

сожаления расстались с ее аксиома-

ми, но Церковь все равно остается 

нашим главным подсознательным 

страхом в духовной сфере. И когда 

я говорю о своей личной симпатии 

к фильму Лунгина, то прежде всего 

это связано с попыткой в фильме 

«остров» непредвзято взглянуть на 

церковные христианские догматы. 

Лично меня «остров» убедил в том, 

что многие наши духовные комплек-

сы, порожденные советским воспи-

танием, преодолимы, если есть, по 

крайней мере, желание приблизить-

ся к истине. 

— Но «Остров» много крити-

ковали. Говорили, например, что 

герои, приходящие к старцу, полу-

чают «скорую помощь», а главно-

го — встречи со Христом — ни у 

кого из них не происходит, и, зна-

чит, Лунгин не понимает смысла 

духовной жизни...

— опять же не хочу говорить о 

том, что понимает и чего не пони-

мает Лунгин. об этом лучше рас-

суждать в прямом диалоге с ним. 

Что же касается его героя — отца 

анатолия, то он, по-моему, делает 

в фильме все, чтобы приходящие 

к нему страждущие люди ощутили 

именно божественный промысел. 

Ведь раскаиваясь в страшном пре-

дательстве, которое он совершил во 

время войны, отец анатолий не чув-

ствует себя прощенным. И, получая 

свыше дар прозрения и исцеления, 

он старается не осквернять священ-

ные проявления этого дара своим 

греховным присутствием. Не случай-

но же отец анатолий, юродствуя в 

самом высоком каноническом смыс-

ле этого понятия (совершая подвиг 

юродства), старается быть, скорее, 

посредником между страждущими и 

чудом, нежели собственно чудотвор-

цем. Почему герой «острова» часто 

не признается своим посетителям в 

том, что он и есть отец анатолий? 

Для меня в этом совершенно оче-

видная метафора самоустранения, 

попытки греховного человека мини-

мизировать свое присутствие в акте 

божественного чудотворения и, если 

хотите, как раз облегчить путь к вос-

приятию божественной милости.

Герой из кочегарки

— А может быть, это отстране-

ние — синдром все того же неуве-

ренного приближения к истине, 

к христианскому служению как 

таковому?

— Нет. отстранение отца анатолия 

связано не с его сомнениями, а как 

раз с его абсолютной уверенностью в 

христианской истине, просто самого 

себя он считает слишком уж винова-

тым перед этой истиной. Другое дело, 

что в фильме «остров» как рудимент 

присутствует в общем-то понятное и 

очень распространенное представ-

ление, согласно которому духовный 

поиск является аналогом социального 

протеста и, соответственно, предпо-

лагает асоциальное, маргинальное 

существование. а «православный 

мейнстрим», как сказали бы на «Кино-

тавре», этому протестному, марги-

нальному духовному поиску, конечно 

же, сугубо враждебен.

Мне кажется, что такое представ-

ление — тоже наследие советско-

го прошлого, нашей отравленности 

официальной идеологией. И теперь 

всякая институция, которая чудится 

нам похожей на отдел идеологии ЦК 

КПСС (а Православие как институ-

ция, к сожалению, иногда дает повод 

так думать — советское прошлое-то 

у нас общее), вызывает острейшее 

неприятие (опять нам что-то навя-

зывают) и попытки изолироваться, 

«засесть в кочегарку».

Вот почему и герой Карандашова, 

и герой Лунгина (хотя, повторяю, в 

«острове» мы видим лишь рудимен-

ты «протестной духовности») — при 

кочегарке, почти как главный повста-

нец 80-х Виктор Цой. Но «кочегар-

ка» чаще всего влечет к духовному 

поиску с экзистенциальным укло-

ном, предполагающим, что истина, 

в принципе, потеряна. а православ-

ные институции, или попросту гово-

ря Церковь, живущая христианской 

истиной, и это в ней главное (при 

всех возможных ошибках конкретных 

людей), видится из «кочегарки» едва 

ли не врагом номер один, заменив-

шим сегодня ЦК КПСС в гораздо 

большей степени, чем, скажем, пре-

зидентская администрация.

— Ну а чем так плох путь экзи-

стенциального поиска? ведь он 

тоже предполагает духовное дви-
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Режиссер — Алексей БАЛАБАНОВ

В советской провинции заката эпохи застоя совершаются два престу-
пления: убит человек и похищена дочь секретаря райкома партии. Дела 
расследует капитан милиции Журов. Но расследование результатов не 
даст. Обвинения повесят на давно знакомого Журову алкоголика-утописта, 
а истинный виновник останется на свободе. Ведь и убийца, и похититель 
— это сам капитан, извращенец-маньяк Журов, которого, впрочем, тоже 
настигнет пуля. 
В 2007 году картина удостоена премии за лучший фильм Гильдии россий-
ской кинокритики и кинопрессы.
Фильм не рекомендован к просмотру лицам младше 21 года.

■ СТРАННИК 	 ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚

Режиссер — Сергей КАРАНДАШОВ

Федор живет в лесу близ периферийного городка, в землянке. Питается чем 
Бог пошлет. Ведет дневник. Ищет чуда. Еще он слышит голоса и видит что-
то вроде страшных снов с продолжением. Старец Иларион учит Федора 
Иисусовой молитве. 
В городке живет Ирина со своим сыном Вадиком. У Вадика опухоль мозга, 
ему нужна вторая операция. Он, как и Федор, слышит голоса и видит дур-
ные сны наяву. Однажды они с Федором встретятся — и станут друзьями. 
Федор и вылечит его от страшной болезни — опухоль исчезнет. Сам же 
Федор скроется, уйдет искать свою истину в других местах.
В 2006 году картина удостоена приза за лучший фильм международного 
кинофестиваля о правах человека «Сталкер», гран-при международного 
фестиваля стран Азии и Тихоокеанского региона «меридианы Тихого», 
приза за лучший фильм международного фестиваля православного кино и 
СмИ «Покров», и других наград.
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что-то ужасное, о чем даже страш-

но задумываться, какой-то роковой 

слом, который, как мне кажется, и 

отзывается в проникнутых чувством 

глубочайшего пессимизма новых 

картинах Балабанова, сделанных 

уже в новом десятилетии, — это и 

неоконченная «Река», и «Жмурки», и 

«Мне не больно», и, наконец, апофе-

оз помрачения — «Груз 200».

Этот фильм я не воспринимаю, в 

отличие от очень многих, как исто-

рическое откровение. Для меня это, 

прежде всего, ошеломляющее лири-

ческое откровение. Время, о котором 

Балабанов говорит, — эпоха застоя 

— не предмет исторического иссле-

дования, а просто очень подходящая 

среда для выражения внутренней без-

ысходности. В этом времени проще 

«лечь на дно». оно больше похоже на 

смертельный «груз 200», который утя-

гивает в какое-то безумное алкоголь-

ное забытье, хоть как-то, хоть времен-

но примиряющее с жизнью одного из 

главных героев нового Балабановско-

го фильма — самогонщика-утописта 

алексея. Заметьте, что в предыдущем 

фильме Балабанова «Мне не больно» 

герои тоже сильно злоупотребляли 

спиртным, но это не способствовало 

анестезии, забытью. Жизнь постоян-

но их отвлекала, вовлекала, развле-

кала и в результате им все-таки было 

больно. Сегодняшний день, одержи-

мый деловой жизненной динамикой, 

оказался не так созвучен алкогольно-

му упадку сознания и отключению от 

жизни, как начало 80-х.

— А кто он — этот новый бала-

бановский герой?

— а героя-то как такового и нет. 

есть распад героя. Романтическое 

начало, но уже не в активной дей-

ственной, как во времена Данилы 

Багрова, а в деградирующей, апа-

тической своей фазе, представляет 

вечно пьяный утопист алексей. он 

— помраченная душа героического. 

Что же касается второго главного 

героя фильма — хладнокровно-

го садиста и изверга милиционера 

Журова, который связан с алексеем 

какими-то странными, скорее сим-

волическими, чем бытовыми узами, 

то он представляется мне трезвой 

и активной механикой героическо-

го, которая как бы вышла из-под 

романтического контроля и в про-

цессе распада образного монолита 

обрела фантомную самостоятель-

ность, зловещую, сугубо разруши-

тельную силу. Именно с распадом 

героя связана, по-моему, чрезвычай-

ная токсичность фильма «Груз 200», 

которую зрители не готовы вынести. 

Словно чувствуя эту токсичность за 

версту, многие не приемлют фильм 

Балабанова заранее и даже не идут 

его смотреть. Хотя можно, наверное, 

понять и поклонников картины: их 

восхищает энергетика формы — обо-

стренная состоянием внутреннего 

кризиса художественность. 

— Можно ли в связи с этим кри-

зисом говорить о векторе духовно-

го поиска у Балабанова?

— опять же могу прокомментиро-

вать только то, что вижу на экране. В 

«Грузе 200» беспомощным и лишен-

ным права на социальное лидерство 

выглядит не только интеллигент, 

завкафедрой атеизма (к интеллиген-

там, как вы помните, Данила Багров 

был «как-то не очень»), но и военком, 

горе-воплощение вооруженной силы, 

которую Данила очень даже уважал.

Не скомпрометированной на фоне 

общего социального упадка остает-

ся разве что Церковь, образ которой 

трижды возникает на экране. Пер-

вый раз — как нейтральный объект в 

городском пейзаже во время разгово-

ра по душам двух братьев — военкома 

и интеллигента, но объект, равноуда-

ленный и от одного и от другого. Вто-

рой раз мы видим церковь, в которой 

бесчинствует дискотека — коммента-

рии излишни. Наконец, в третий раз 

мы видим действующую церковь, но 

кто пришел в нее, чтобы покрестить-

ся? Интеллигент-атеист, смертель-

но напуганный жизнью. Некоторые 

считают, что интеллигент внутренне 

переродился и Балабанов указывает 

нам путь. По-моему, совсем наоборот. 

Эта третья сцена закрывает тему — 

важную, большую и способную дать 

надежду, но увы, неподъемную для 

людей, которые населяют созданный 

Балабановым мир.  

Монолог творца

— Многие считают, что фильм 

«12» Никиты Михалкова противо-

стоит картине Балабанова «Груз 

200» в сегодняшнем кинопроцес-

се и представляет более жизнеут-

верждающую позицию. У нас есть 

основания говорить и о духовных 

переживаниях в связи с фильмом 

Михалкова: один из присяжных 

оказывается верующим челове-

ком. Однако он не берет на себя 

ответственность за судьбу обвиня-

емого после того, как присяжные 

его оправдывают.

— Не берет, как и еще десять его 

коллег, голосующих за невиновность 

подсудимого. В этом смысле в «12» не 

делается большого различия между 
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Режиссер — Никита МИХАЛКОВ

Чеченского мальчика судят за убийство его приемного отца. Решение пред-
стоит вынести двенадцати присяжным. Все они — представители разных 
народов и сословий, живущих в России. И у каждого за плечами — опыт 
личных драм и трагедий, которыми они начинают делиться в процессе 
обсуждения. Если вначале за невиновность подсудимого голосует лишь 
один человек, то в конце это становится очевидным для всех. Но кто возьмет 
ответственность за дальнейшую жизнь мальчика, жизнь на свободе? Оказы-
вается, что из двенадцати на это готов только один...
В 2007 году картина удостоена «Специального золотого льва» Венециан-
ского международного кинофестиваля. В 2008 году — 16 премий «Золотой 
орел», номинировалась на премию «Оскар».

Никита МИХАЛКОВ, 
председатель Союза 

кинематографистов россии, 

режиссер картины «12»

Я думаю, сегодня попытка в отечественном кино найти 

духовно-нравственные ориентиры, «вешки» — более видима, 

чем пять-десять лет назад. Тогда у кинематографистов было 

стремление снимать даже не коммерческое кино, а лишь такое, 

которое, как им казалось, могло бы иметь коммерческий успех 

именно на Западе. Логика была проста: если там оно приносит 

деньги, то должно приносить и в России. И поначалу казалось, 

что эта мечта осуществима. Но, к огромному нашему счастью, 

мы живем в стране, где не исчезла генетика читающего народа. 

Ведь мы, так или иначе, ходим по земле Чехова, Толстого, Буни-

на, Достоевского, Гончарова, Лескова, Пушкина, Лермонтова… 

Это особая атмосфера — духовная и традиционная. Зритель, 

опрометью кинувшийся в 90-е смотреть американское кино 

класса В, С, D, которое нам сливали, — довольно быстро отрез-

вел. И режиссеры, в своей попытке быть похожими на Голливуд, 

тоже отрезвели. очень скоро наши картины про киллеров и 

антикиллеров перестали быть коммерчески выгодными. 

Для меня в данном случае является колоссальной иллю-

страцией — простите, что говорю о своей картине, но это 

важно — «Сибирский цирюльник». Люди так истосковались 

по фильмам о себе, не важно, какого времени, — но о себе, 

что «Цирюльника» приняли. И как бы «Коммерсантъ» и 

«Первый канал» не отмечали в «Двадцати главных событиях 

года», что эта картина — главный коммерческий провал, 

это чистейшая ложь. Конечно, когда бюджет картины 40 

миллионов, а она собирает 2,6 миллиона, — это выглядит 

как провал. Но нужно ведь смотреть на условия, в которых 

фильм выходил в прокат. Мы выпускали картину тридцатью 

копиями, в тридцати шести кинотеатрах. Это все, что было 

тогда в стране. Сегодня минимальное количество копий — 

четыреста. Интересно, сколько бы мы сейчас собрали?

Возврат к духовным исканиям в последние годы позволил 

создать много достойных картин: «Простые вещи» Попогреб-

ского, «Путешествие с домашними животными» Сторожевой, 

«Изображая жертву» Серебренникова, «Русалку» анны Мели-

кьян, «Исчезнувшую империю» Шахназарова… И это я только 

последние работы называю. Все это — наше кино. оно разное, 

его можно любить или не любить, — но оно живое. 

Потрясающий пример — «остров» Павла Лунгина. К этой 

картине было приковано неожиданное внимание. Думаю, 

причина в том, что вера не стала там фетишом, формой, 

но сделалась содержанием. Это был абсолютно открытый 

разговор, к которому люди не привыкли, его с удивлением 

слушали. Ведь звучание молитвы в художественном фильме 

— вещь чрезвычайно опасная. ее должен произносить чело-

век, которого будут слушать. Петр Мамонов оказался как раз 

таким человеком. он никому ничего не пытается доказать, у 

него нет желания привлечь внимание. он живет в вере. И это 

видно, это приковывает. Это настоящий дар.

Меня поразила, в лучшем смысле слова, и зрительская 

реакция на мой фильм «12». Семнадцатилетняя девочка 

пишет мне, что набрала полный рот попкорна и начала 

жевать, когда… вышла из кинотеатра. Значит, эта разговор-

ная картина, в которой нет экшена, нет клипового монтажа, 

нет ничего такого, что как бы должно нравиться молодежи, 

а есть только диалоги (то есть литература), и в них вся суть 

происходящего, — эта картина ей интересна. Значит, она 

была вовлечена в то, что видела на экране, подпала под силу 

кино, если забыла жевать попкорн. Поэтому, мне кажется, 

у нас есть очень серьезная подвижка в сторону разговора 

о смыслах. И связано это, в первую очередь, не с теми, кто 

делает кино, а с теми, кто его смотрит. 

Я рад, что в нашем кинематографе наметился такой пово-

рот. Но, мне кажется, здесь очень важно не мешать. Этот про-

цесс нельзя форсировать механически, ведь люди просто отвер-

нутся. Это должно происходить постепенно. однако бояться 

проявления церковности, Православия в нашем кино не нужно.

По идее, любая русская картина должна быть право-

славной. Я имею в виду не атрибутику, я говорю о сути. Ведь 

наша страна тысячелетие аукалась с евангелием. Возьмите 

любую литературу, того же Лескова — «Мелочи архиерейской 

жизни», «Соборян», ведь все там пропитано нашей верой. 

Литургия, благовест, пост — это часть жизни; Крещение, 

Рождество, Пасха — это часть жизни, между этими праздни-

ками жизнь и текла. Этим пропитана наша культура. Не могу 

представить, чтобы, к примеру, Сергей Бондарчук снял «The 

Exorcist» («Изгоняющий дьявола») или кино про вампиров — 

не потому что он народный артист и заслуженный деятель. 

Здесь другое. И мне казалось, что все мои картины право-

славные, даже если в кадре нет церквей и молитв. Потому 

что точка отсчета определяется рамками того духовного 

быта, в котором ты взращен. 

Сам я не избегаю прямого указания на Православие. 

Почему я должен этого стесняться? Я же никого не загоняю 

палками в церковь, не говорю на церковнославянском языке, 

не пытаюсь превратить в лекцию о благодетельности все 

то, что происходит в миру. Я вменяем в этом смысле и не 

считаю, что веру нужно выставлять напоказ. Появляется 

иконка в «12» — ну да, поставил человек, так ему захотелось. 

Страшно ему было одному, вот он и поставил. Я же не свожу 

все нити к этой иконке. Но и не стану отрицать, что это часть 

жизни. Садишься в самолет — читаешь молитву. Приезжа-

ешь в гостиницу — ставишь там свои иконы… Можно постро-

ить огромный дом, чтобы показывать его другим. Но зачем? 

Можно молиться так, чтобы видели другие, но для чего? Дом 

надо строить для себя, чтобы в нем жить. И молиться нужно 

для себя, чтобы жила душа. Жить в вере — это нормально, 

это так же, как дышать. ■

молиться,  
чтобы жила душаФ
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верующим героем-интеллигентом, 

который в начале заседания выкла-

дывает из бумажника (!) и ставит 

на полку иконку Защитницы России 

Казанской Божьей Матери, а в конце 

заседания, едва не забыв, забирает 

ее с собой, — и остальными при-

сяжными, которые свое вероиспо-

ведание никак не обнаруживают. То 

есть Михалков, а он, как все мы 

знаем от него самого, безраздельно 

принадлежит Православию, не пыта-

ется подыграть так сказать своим и 

с пафосом возвысить православно-

го единоверца. Михалков старается 

быть объективным и не без горе-

чи дает понять, что вера еще не 

так крепка, как хотелось бы. Хотя 

михалковский герой-интеллигент, в 

отличие от балабановского профес-

сора, не кидается в веру прямиком из 

атеизма, но в нем, видимо, тоже еще 

вполне достаточно внутренних барье-

ров, которые предстоит преодолеть 

на пути к подлинно христианскому 

великодушию. 

Михалков избегает излишне-

го пафоса и в другом достаточно 

красноречивом образном приближе-

нии фильма к ценностям духовного 

мира. Я говорю о птице, влетающей 

в спортзал заседания присяжных. 

Эта птица словно окормляет тех, кто 

принимает важнейшее нравственное 

решение. Но что это за птица? Милый 

и дорогой нашему сердцу воробей. 

а воробей он и есть воробей. Как ни 

крути — не белый голубь над Иор-

даном. Такое осторожное, лишенное 

идеологического нажима включение 

в «12» образов христианской ори-

ентации говорит, как мне кажется, 

о том, что автор, какова бы ни была 

сила его личной духовной уверен-

ности, все-таки не может связать с 

твердой верой сограждан свои глав-

ные нравственные надежды. 

Решающее слово в «12» принад-

лежит конкретному человеку — элит-

ному офицеру, ушедшему в отстав-

ку. Но поскольку «русские офицеры 

бывшими не бывают», как говорит, 

едва удерживая скупую мужскую 

слезу, сам герой, он остается и в 

отставке воплощением офицерской 

чести и человеческого достоинства. 

Этот герой, Председатель собрания, 

сыгранный самим Михалковым, не 

только указывает присяжным на их 

внутреннюю незрелость, но и берет 

на себя заботу об оправданном 

мальчике-чеченце.

В «12» можно по-разному воспри-

нимать то, что именно «военизирован-

ная» сила (прямо как у Балабанова в 

«Брате») получает в итоге мораль-

ную власть. Пытается ли Михалков 

романтизировать торжество силы, 

как Балабанов, или же демонстри-

рует драматическую неизбежность 

«силового решения» в сообществе 

внутренне незрелых людей — вроде 

бы вопрос открытый. Но все же как-

то не по себе от того, что вся история 

и ее финальное разрешение нахо-

дятся в абсолютной зависимости 

от одного персонажа — формаль-

ного лидера заседания, Председа-

теля присяжных, представленного в 

фильме в качестве единственного и 

подозрительно знакомого властного 

авторитета. Не слишком ли далеко от 

духовного постижения Божественной 

сущности могут завести подобные 

председатели? 

Прелесть «Изгнания»

— Значимым кинособытием 

в минувшем году стала картина 

Андрея Звягинцева «Изгнание». 

Здесь много ссылок на Священ-

ное Писание: есть мотив Благо-

вещения, есть искушение, похо-

роны веры (символичное имя для 

героини, которая умирает после 

аборта)… Но нет самого главного 

в жизни христианина — воскресе-

ния. Почему, как вы думаете? 

— Художник, по-моему, волен по 

своему усмотрению говорить или не 

говорить о чуде Воскресения в зави-

симости от той духовной перспек-

тивы, которую он видит и пытается 

воссоздать в своем произведении. 

Что же касается духовной перспек-

тивы в фильме Звягинцева, то она, 

на мой взгляд, не сконцентрирована 

в русле христианского, тем более 

православного понимания духовной 

жизни человека. Скажем, Звягинцев 

показывает в своем фильме храм. 

Какой конфессии он принадлежит? 

Установить довольно сложно. Тут 

чувствуется авторский замысел. 

Хотя в этом эпизоде на какое-то 

время появляется православный, 

судя по облачению, священник, само 

архитектурное сооружение воспри-

нимается как знак Церкви вообще. 

Храм заперт, герои не могут туда 

попасть. Так же, как и у Балабанова, 

мы в данном случае видим церковь, 

которая, в сущности, недоступна 

главным героям, она не являет собой 

возможность духовного разрешения 

тех драм, которые герои пережива-

ют. Но у Балабанова церковь все 

■ ИЗГНАНИЕ 	 ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚  ❚

Режиссер — Андрей ЗВЯГИНЦЕВ

Алекс приезжает со своей семьей — женой Верой, сыном и дочерью, в дом 
своего отца, долгое время пустовавший. В этом доме ему предстоит узнать, 
что Вера беременна, но «не от него». Брат Алекса советует ему склонить 
жену к аборту. Алекс, в состоянии ярости, вынуждает ее на этот шаг. От 
аборта Вера умирает, Алекс приходит в отчаяние. Вскоре он найдет запи-
ски жены и поймет, что Вера не изменяла ему.  Она имела в виду, что жизнь 
приходит к нам откуда-то свыше, и эта тайна больше, чем то, что может 
познать человек.
В 2007 году картина удостоена «Золотой пальмовой ветви» за лучшую 
мужскую роль Каннского международного кинофестиваля, двух призов 
премии «Белый слон» Гильдии российской кинокритики и кинопрессы и 
других наград. ➥
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Андрей ЗВЯГИНЦЕВ, 
режиссер картины «Изгнание»

Я воздержусь от оценок того, что происходит в россий-

ском кинематографе, потому что трудно судить о ситуации 

в целом. Скажу лишь, что, по-моему, мы пока продолжаем 

двигаться в сторону Голливуда, пытаемся снимать по его 

меркам, жить по его лекалам. Ни кинематограф, ни обще-

ство не в состоянии освободиться от его стереотипов, от 

материальных приоритетов, пропагандируемых им идей 

преуспевания любой ценой. Но ведь так не может быть 

вечно. Это — тупик. Не так давно в мире наблюдался мощ-

ный всплеск интереса к иранскому и корейскому кино. И 

причина, мне кажется, в том, что в свое время там появи-

лись художники, которые перестали смотреть в сторону 

Голливуда, а решили говорить на собственном, личном, 

глубоко важном для них самих языке. И были услышаны. 

С другой стороны, мы упускаем из виду, что в тех же 

Штатах — более двухсот кинозалов, в которых показывают 

только авторское кино или классику кинематографа. а в 

Москве — лишь несколько таких площадок. Меньше, чем 

пальцев на одной руке... И в этой ситуации мы еще позво-

ляем себе такую «роскошь» — закрывать «Музей кино». 

Что же касается моего творчества… Я не стремлюсь к 

тому, чтобы зритель моих картин расшифровывал их как 

некие мифы. Я хочу показать, что этот миф — реальность, 

что он живет сейчас, рядом с нами, он живет в нас самих. 

История Марии, Иосифа не случилась лишь однажды, две 

тысячи лет назад. она повторяется снова и снова. Герои 

«Изгнания» — это нынешние Иосиф и Мария. Но они не слы-

шат голоса ангела, который принес им благую весть. 

Это только кажется, что история «Изгнания» от нас 

далека. Посмотрите: алекс, то есть александр, защитник, 

изменяет своему имени, превращается в сокрушителя, 

сам не ведая того. он глух. Потому что не слышит других 

голосов, кроме своего. он абсолютно уверен в том, что 

один обладает истиной, и ему одному дано решать, как 

поступить. окружающие люди превращаются для него в 

вещи. Потребовалась ужасная жертва, чтобы алекс что-то 

понял. Я думаю, каждый из нас, приглядевшись, увидит в 

себе эту окаменелость. 

Многие спотыкаются на том, что язык моих картин — 

притча, иносказание, и его не так-то просто понять. Но я 

убежден, что глубинные смыслы нельзя вскрывать кон-

сервным ножом. они настолько таинственны, что выразить 

их можно, только создав поэтический образ. Этот образ — 

совсем другая материя, чем прямое высказывание. Конеч-

но, такое кино обязывает зрителя проделывать определен-

ную работу. Но эта работа — необходима, хотя этот навык 

теперь почти утрачен. 

Я не думаю, что кинематограф духовного поиска может 

что-то изменить. Искусство вообще не меняет человека 

— в этом я убежден. Но оно может послужить поводом к 

изменению. Дальнейшее же зависит от того, насколько мы 

сами готовы трудиться над собой. ■

Глубинные смыслы 
нельзя вскрывать 
консервным ножомФ
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Духовные истоки киноискус-
ства заложены глубоко в челове-
ческой сущности. Когда первый 
человек был изгнан из рая, он 
сохранил в себе воспоминания. 
И когда адам рассказывал своим 
потомкам о рае, то эти воспоми-
нания со временем изменялись. 
Так появились фантазии, в осно-
ве которых — потребность вер-
нуться в рай. Этот мир воспоми-
наний и фантазий и стал содер-

жанием различных искусств. И 
киноискусство, работающее с 
миром иллюзий (отсюда первона-
чальное название кино — «иллю-
зион») — здесь не исключение. 
Но в этих «киноиллюзиях» в то 
же время отражается и реальная 
жизнь, передаваемая от поколе-
ния к поколению общечеловече-
ская память.

Киноискусство, если восполь-
зоваться терминологией замеча-

тельного православного ученого 
Василия Васильевича Болотова, 
является неким «истором», кото-
рый фиксирует историческую прав-
ду в ту или иную эпоху. Это можно 
сказать как о документальном, так 
и о художественном кино, отра-
жающем не только исторические 
обстоятельства, но и дух своей 
эпохи. Но самое главное — кино 
дает понять, в каком направлении 
шли духовные искания, характер-
ные для времени, когда снимался 
фильм. 

На мой взгляд, фильмы 
«остров», «Живой», «Странник», 
«Изгнание», «12» и другие — это как 
раз ответ киноискусства на те изме-
нения, которые происходят в обще-
стве сегодня. очевидно, что поиск 
духовных начал жизни в эпоху 
социальных перемен обостряется. 
Люди устают от непрерывных изме-
нений и, не найдя опоры во внеш-
нем мире, естественно, стремятся 
найти ее в духовной жизни. Воз-
никает желание получить понятные 
ответы на насущные вопросы. И 
успех фильма во многом зависит 
от того, насколько сценаристу и 
режиссеру удалось найти язык, на 
котором можно вести диалог со 
зрителем. Когда это удается, как, 
например, в фильме «остров», воз-
никает особое пространство для 
встречи с ним — и люди испыты-
вают потребность побывать в этом 
пространстве, посмотрев фильм. 
Успех фильма «остров» во многом 
обусловлен тем, что в нем есть 
прямое и очень действенное обра-
щение к человеческой душе. 

Когда в первые четыре дня Вели-
кого поста читается Великий пока-
янный канон преподобного андрея 
Критского, через образы Ветхого 
и Нового Заветов святой андрей 
пытается помочь душе освободить-
ся от мертвенности, ненависти, гре-
ховности. Так же и образный строй 
фильма «остров» помогает челове-
ку найти ответ на насущные духов-
ные вопросы. Потому «остров» 
среди художественных фильмов 
последних лет, посвященных теме 

же существует в собственно рели-

гиозном контексте, в котором ей и 

подобает быть. У Звягинцева храм 

— общекультурная метафора духов-

ного обретения. В данном случае — 

невозможности такого обретения.

Или другое, тоже очень харак-

терное художественное решение. 

Звягинцев вводит библейский 

сюжет — Благовещение. Заметь-

те, это не каноническая икона, а 

секуляризованная живопись эпохи 

Ренессанса. Замечательная, одна 

из самых любимых моих картин 

Леонардо да Винчи. Но, наверное, 

не надо объяснять, что Ренессанс, 

восславив живое человеческое сво-

еобразие, открыл дорогу и чело-

веческому своеволию, отступлению 

от христианского смирения, а, в 

конечном итоге, и проявлению той 

самой обратной стороны титанизма, 

о которой замечательно писал а. Ф. 

Лосев в своей книге «Эстетика Воз-

рождения». Именно с ренессанс-

ного панегирика индивидуальности 

начался и весь западноевропейский 

индивидуализм нового времени, 

(включая, кстати, и экзистенциа-

лизм), который всегда «окультури-

вал» Церковь (вплоть до полного ее 

растворения в светской культуре), 

дабы смягчить бескомпромиссную 

ее определенность как незыблемо-

го камня веры.

Мне кажется, Звягинцев в фильме 

«Изгнание» представляет Церковь и 

веру прежде всего через культуру — 

с поправкой на Ренессанс.  

— Звягинцеву, по-вашему, 

ближе  экзистенциальный путь, 

чем истины христианства?

— Давайте ориентироваться на 

фильм. История связана с тем, что 

Вера, жена главного героя, сообща-

ет мужу о том, что беременна не от 

него. Вроде бы, она ему изменила. 

По крайней мере, мы так думаем и 

предполагаем, ориентируясь на диа-

логи Веры с мужем, что ее измена 

— следствие духовного разлада и 

утраты подлинности в супружеских 

отношениях. Сюжет выглядит наме-

ренно запутанным, многозначитель-

но загадочным, а общая атмосфе-

ра — прекрасно таинственной. осо-

бенно благодаря оператору фильма 

Михаилу Кричману. 

Видимо, в этой таинственной 

киноауре и могла постепенно проя-

виться не слишком увязанная с пута-

ной сюжетикой духовная перспекти-

ва фильма. И все бы так, если бы 

главная коллизия — измена жены 

— не получала в «Изгнании» пара-

доксального, с точки зрения духов-

ного существования человека (даже 

не исповедующего христианскую 

мораль), неожиданно жесткого — без 

всякого тумана — сюжетного разре-

шения. оказывается, Вера, которая 

говорит об измене мужу и потом по 

его требованию идет на криминаль-

ный аборт, а затем, выпив много 

таблеток, фактически кончает жизнь 

самоубийством, на самом деле мужу 

вовсе не изменяла, а как мы понима-

ем в финале, просто хотела пробудить 

его от духовной спячки и вернуть ему 

Веру (то есть Веру — себя). Но что же 

это за духовность, что за вера, ради 

возрождения которых нужны такие 

дикие средства и методы, которые ни 

в какие, по-моему, даже экзистенци-

альные ворота не лезут? 

— Получается, что в большин-

стве тех картин, о которых мы с 

вами говорили, недвусмысленно 

выражающих духовное беспокой-

ство, поиск вектора, ориентиров 

приводит не только героев, но 

подчас и самих авторов в тупик. 

И это ведь тоже тенденция. Есть 

ли возможность что-то изменить? 

— Думаю, что можно, если только 

не страшиться азов, которые мы 

почему-то особенно легко и высоко-

мерно промахиваем в устремленно-

сти к высоким духовным материям.

Я помню, однажды мы сидели у 

телевизора с сыном, который тогда 

уже учился в университете. а по 

телевизору выступал литературовед 

Игорь Золотусский. И вот, отвечая 

на какой-то вопрос ведущего, Золо-

тусский говорит примерно следую-

щее: «а кто вам сказал, что умным 

быть лучше, чем добрым? По-моему, 

совсем наоборот!»

Это заявление очень удивило 

моего сына. Наверное, потому, что 

среда, в которой мы живем, куль-

тивирует совсем иные ценностные 

представления. Перестроиться, 

встать на иной путь восприятия мира 

очень трудно. Но жизнь, к счастью, 

так устроена, что рано или поздно 

вдруг приоткрывает неожиданную 

перспективу и дает побуждение к 

внутреннему движению. Надо толь-

ко не пропустить, не проспать чаще 

всего очень короткий, мгновенный 

прострел, посыл. «Имеющий ухо да 

слышит» — лучше не скажешь. ■

Беседовала 

алла МИтРОФаНОВа

Председатель Миссионерского отдела Московского Патриархата, 

архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн:

Поле  
общечеловеческой памяти
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Режиссер — Павел ЛУНГИН

В уединенном монастыре на севере России живет монах-подвижник, отец 
Анатолий. Он исцеляет больных, изгоняет бесов, прозревает будущее… 
Поток людей, приезжающих к нему за помощью, не иссякает. монастыр-
ская братия по-разному относится к отцу Анатолию: одни искренне его 
любят, другие никак не могут с ним поладить. 
В ежедневной, ежечасной молитве отец Анатолий просит Господа об 
оставлении своих грехов и спасении души убиенного Тихона. Дело в том, 
что три десятка лет назад отец Анатолий… убил человека. Время идет, а 
мира в душе у него нет. Но перед самой смертью он получает долгождан-
ное утешение…
В 2006 году картина удостоена шести премий «Золотой орел», четырех пре-
мий «Ника», Гран-при кинофестиваля «Золотой Витязь», диплома «За лучший 
христианский фильм» международного фестиваля православного кино и 
телепрограмм «Радонеж» и других наград.
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Церковь Христова

духовного поиска, пожалуй, в наи-
большей степени выражает дух и 
запрос нашей эпохи.

есть документальные филь-
мы, которые построены на исто-
рических аналогиях, как, напри-
мер, фильм архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Гибель империи. 
Византийский урок». Это замеча-
тельная картина. Конечно, вокруг 
этого фильма много споров. Но 
для нас он важен не с точки зре-
ния точности и убедительности 
исторических доказательств. Для 
нас важна метаистория. В книгах 
Священного Писания излагает-
ся, прежде всего, история взаи-
моотношений Бога и человека. 
Исторические факты — лишь 
фон, на котором разворачивает-
ся трагедия удаления человека 
от Бога и одновременно — про-
является взаимодействие Про-
мысла Божия с волей человече-
ской. Вот и фильм архимандрита 
Тихона важен в первую очередь 
как попытка ответить на вопрос, 
насколько человек свободен в 
нашем мире и насколько действе-
нен Промысел Божий. 

Что касается создания образа 
Церкви в кино, то, на мой взгляд, 
здесь существуют две крайности. 
одна — когда церковная тематика 
выражается «пышными» образа-
ми, «елейным» поведением геро-

ев, которое на экране порой выгля-
дит неестественно. Потому что это 
кино не дает почувствовать той 
детской простоты, о которой гово-
рит Христос: Истинно говорю вам, 
если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство 
Небесное (Мф 18:3). Недаром пре-
подобный амвросий оптинский 
говорил: «Где просто, там ангелов 
со сто, а где мудрено, там ни одно-
го». Так вот, когда пытаются рас-
сказать о Православной Церкви 
мудреным языком, хотя при этом 
используют очень красочные кар-
тинки, получается нечто пафосное, 
но не трогающее душу. И авторы 
очень часто идут по этому пути. 
особенно это свойственно неофи-
там, которые пытаются как можно 
быстрее поделиться с другими 
тем, что «нашли» в Православии. 
а так как они еще не опытны в 
духовной жизни, то и рассказы-
вают, используя лишь обрядовые, 
внешние краски. Сегодня очень 
важны фильмы, которые способ-
ны без лишней эпатажности рас-
сказать о Сретении — Встрече 
человека с Богом. И чем прочув-
ствованнее и осмысленнее будет 
показана эта Встреча, тем ценнее 
фильм. В этом смысле «остров» 
строит между его героями и зри-
телем своеобразный «мост», по 
которому человек сам может прой-

ти, опираясь на представленный в 
кино духовный опыт.

Но есть и другая крайность, 
когда пытаются рассказать о Церк-
ви только как о «социальном инсти-
туте», рассматривают ее как «поли-
тическую силу». Появляются филь-
мы, в которых образ священника 
преподносится как образ некоего 
«администратора», «распорядите-
ля», который имеет «власть» над 
своими пасомыми и может «руко-
водить» в любой сфере: бизне-
са, социальных отношений и так 
далее. Этот взгляд на священника 
ясно выражен в фильмах на темы 
октябрьского переворота 1917 
года, в фильмах о Распутине. Такие 
фильмы делают обиходным термин 
«политическое Православие». Их 
создатели забывают слова Христа: 
Царство Мое не от мира сего (Ин 
18:36) — и то, что в истории Рус-
ской Православной Церкви попыт-
ки установить первенство перед 
государственной властью всегда 
пресекались.

Для современного человека 
поиск фундамента, духовной осно-
вы жизни, духовного пути является 
определяющим. И фильмы, кото-
рые стараются помочь в обретении 
этого пути, несомненно, востребо-
ваны. отсюда их популярность и 
насущная необходимость для мно-
гих из нас. ■
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Для платежей по РФ (в USD) – Банк получатель: оао “Государственный ощад-

ный банк Украины” /ощадный банк/ Украина, 252023, Киев, ул. Госпитальная,  

12 Г Телефакс: 131279 CHECK SU S.W.I.F.T. код COSB UA UK; Номер корсчета оКУ: 

30122810800000000062 в аК Сбербанке РФ; г. Москва, Россия S.W.I.F.T. код SABR. RUММ; 

Реквизиты банка корреспондента: БИК 044525225; к/с 30101810400000000225 в 

оПеРо Московского ГТУ Банка России ИНН 7707083893; Получатель: ахтырский 

Свято-Троицкий монастырь; Сумское областное управление; г. Сумы, ул. Горького, 32 

ахтырское отделение Сбербанка Украины, ахтырка, ул. Киевская, 2; Номер счета по-

лучателя: 260053040188; Адрес монастыря: ахтырский Свято-Троицкий монастырь, 

а/я 33, ахтырка, 42700 Украина. Настоятель монастыря иеромонах Симеон (Гагатик); 

Тел.: (380 5446) 33 88 7; e-mail: simeon@akhtyrkamonastery.com; Для платежей из  

других стран обращайтесь пожалуйста на сайт www.akhtyrkamonastery.com

К началу XXI века от одного из древнейших и красивейших монастырей на Руси
осталась только прострелянная во вторую мировую колокольня. Усилиями небольшой братии, с помощью добрых 

людей в колокольне устроены храм и кельи, строится двухэтажный братский корпус. 
Братия и прихожане монастыря будут очень благодарны Вам за посильную помощь в восстановлении этой пре-

красной жемчужины Православия. Подробно о монастыре смотрите сайт akhtyrkamonastery.com
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Церковь Христова 

В 2006 году был опубликован текст так называемого «Евангелия от Иуды», 

вызвавший сенсацию во всем мире. Древняя рукопись, найденная в конце XX 

века, взбудоражила умы исследователей и многих смутила. Кто-то провозгласил 

ее недостающей книгой Нового Завета, кто-то безусловно отверг и назвал 

подделкой — и многие решили, что Церковь скрывала от мира существование 

текста, написанного Иудой. А недавно по Первому каналу российского 

телевидения был продемонстрирован фильм производства National Geographic*, 

провозглашающий «Евангелие от Иуды» чуть ли не утраченной книгой 

Нового Завета.

Что же на самом деле представляет собой эта рукопись, надписанная именем 

предавшего Христа апостола, и есть ли какая-то связь между новой находкой 

и известными повествованиями о жизни Господа?

Текст «Евангелия от Иуды» содер-

жится в написанном на коптском 

языке папирусном кодексе, в котором 

содержатся и некоторые другие нека-

нонические произведения — такие 

как «Послание Петра к Филиппу», 

«Иаков», Аллогенес и другие. Судьба 

этого кодекса почти детективна. 

Обнаружен он был еще в 1983 году, 

но из-за противодействия прежнего 

хозяина долгое время не мог быть 

опубликован, и только в 2001 году 

его наконец удалось выкупить бла-

годаря содействию Национального 

Географического Общества (National 

Geographic Society). Сразу же была 

создана международная рабочая 

группа ученых во главе с видным коп-

тологом, профессором Женевского 

университета Родольфом Кассером. 

Участники проекта за пять лет смог-

ли прочесть, перевести и проком-

ментировать текст, а затем и опу-

бликовать его, в том числе в интер-

нете. Исследователи считают кодекс 

подлинным, датируют его примерно 

300 годом от Р. Х. и полагают, что 

коптский текст является переводным 

и отражает не дошедший до нас гре-

ческий оригинал II века.

Компетентность участников про-

екта является общепризнанной. И 

все-таки хотелось бы поставить ряд 

вопросов.

Триста лет, или 
Научная фантастика 
наших дней

Во-первых, каковы основания 

для столь ранней и точной датировки, 

как «около 300 года»?

Палеография — наука, занимаю-

щаяся исследованием древних ману-

скриптов — может здесь помочь, 

только если есть корпус точно датиро-

ванных рукописей, к которым можно 

привязать исследуемую находку. 

Между тем вплоть до 821–823 годов 

мы не имеем датированных коптских 

рукописей! Поэтому ученым прихо-

дится действовать методом аналогии 

с греческими почерками, несомнен-

но, влиявшими на коптское письмо, 

поскольку греческая палеография 

гораздо более разработана, чем 

коптская.

Тот тип письма, которым напи-

сано «Евангелие от Иуды», активно 

употреблялся в IV–VI веках. Поэтому 

гораздо более целесообразной, 

с научной точки зрения, была бы 

осторожная расплывчатая датиров-

ка IV–V веками — и действительно, 

другие исследователи склонны по 

палеографическим данным датиро-

вать эту рукопись временем около 

400 года. Нет никаких серьезных 

палеографических оснований для 

столь точной даты — «около 300 

года». Подобная дата может быть 

вызвана погоней за сенсацией и 

подспудным стремлением пере-

местить рукопись почти в III век 

— специально как можно ближе к 

апостольским временам.

Конечно, исследователи ссылают-

ся на радиоуглеродный метод, кото-

рый датирует рукопись «Евангелия 

от Иуды» между 220 и 340 годами 

— однако, как предупреждал даже 

сам основатель этого метода Либби, 

подобный анализ дает серьезные 

погрешности (от 70 до 300 лет!) для 

всех короткоживущих растительных 

образцов, таких как лен, злаки и, 

конечно, папирус.

Во-вторых, утверждение, что 

коптский текст является переводом с 

греческого оригинала II века, тоже не 

имеет оснований. Ведь для определе-

ния переводного характера памятни-

ка требуется либо наличие слов, явно 

заимствованных из языка оригинала 

и нетипичных для языка перевода, 

либо калькирование синтаксических 

конструкций, либо наличие лексиче-

ских калек. Но, к сожалению, сло-

варь коптского языка и так содержит 

множество греческих заимствований 

— поэтому, с точки зрения словаря, 

здесь мало перспектив для серьез-

ных находок.

Оправдание 
для предателя
 Что мы знаем об авторе «Евангелия от Иуды»?

Святой Герасим и лев. Графика Елены Черкасовой

*По мнению создателей фильма: «Телеканал National Geographic предлагает объективный взгляд на проблему, основываясь  
на фактах и выводах серьезных научных исследований. В то же время канал не претендует на «истину в последней инстанции» и 
оставляет за зрителем право сформировать свою собственную точку зрения». Журнал «Фома», любезно соглашаясь  
с предоставленным правом сформировать свою точку зрения, предлагает читателям настоящую статью. — Ред. 
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ность текста с его древностью, не 

приходится удивляться, что мир 

оказался совершенно беззащит-

ным перед апокрифами, поскольку 

давно утерял критерий истинности 

Священного Писания.

А критерий очень прост — сама 

по себе истинность книг Нового 

Завета основана на апостольском 

Предании, на ясной, очевидной 

апостольской проповеди, устной 

вначале и записанной лишь впо-

следствии: «Об устроении нашего 

спасения мы узнали не чрез кого 

другого, а чрез тех, через кого 

дошло до нас Евангелие, которое 

они тогда проповедовали (устно), 

потом же по воле Божией преда-

ли нам в Писаниях, как будущее 

основание и столп нашей веры», 

— пишет тот же святитель Ириней. 

Высокий авторитет евангелий во 

времена Иринея Лионского не под-

вергался сомнению даже еретика-

ми: «Столь велика достоверность 

этих евангелий, что сами еретики 

воздают им свидетельство и, исходя 

от них, каждый старается подтвер-

дить свое учение».

В Церкви Писание возникает 

из Предания и неотделимо от него. 

Примерно даже можно установить, 

кто, при каких обстоятельствах и 

для какой среды создал то или иное 

Евангелие:

— святой апостол и евангелист 

Матфей — в 40–50 годы I века для 

Иерусалимской Церкви;

— святой евангелист Марк, уче-

ник святого апостола Петра, — в 

40–50 годы I века для Антиохийской 

общины;

— святой евангелист Лука, ученик 

апостола Павла, — до 61 года I века 

для христиан из язычников;

— святой апостол и евангелист 

Иоанн — около 95 года I века для 

малоазийских Церквей.

Подобные датировки засвиде-

тельствованы древними автора-

ми, начиная от святителя Папия 

Иерапольского (II век). Но кто и когда 

засвидетельствовал, что именно 

Иуда написал это «Евангелие», да и 

когда бы он это успел сделать? Ведь 

почти сразу после того, как предал 

Учителя бывший ученик покончил с 

собой.

Внимательное прочтение 

«Евангелия от Иуды» показывает, что 

этот текст относится к большой груп-

пе тех апокрифических повествова-

ний, в которых осколки евангельской 

правды смешаны с буйным вымыс-

лом, астрологическими суевериями и 

мифологическими фантазиями.

Всё наоборот

Соответственно, возникает сле-

дующий законный вопрос: можно ли 

верить «Евангелию от Иуды»?

Допустим, что сторонники тео-

рии о существовании греческого 

оригинала правы, и он действитель-

но существовал, и это был именно 

тот греческий текст, с которым был 

знаком Ириней Лионский. Что этот 

предполагаемый текст нам дает для 

постижения исторической истины?

Ровным счетом ничего. Как заявил 

один ученый, считать, что «Евангелие 

от Иуды» открывает нам что-то фак-

тическое об Иуде — все равно, что 

полагать, что документ, написанный 

чрез 150 лет после смерти Джорджа 

Вашингтона, открывает нам внутрен-

нюю правду о Джордже Вашингтоне. 

Дело в том, что этот текст являет-

ся явно вторичным по отношению к 

евангельскому повествованию, так 

сказать, текстом-паразитом.

Возьмем всего лишь пару при-

меров. В «Евангелии от Иуды» гово-

рится: «Сказали они: „Учитель, ты […] 

сын бога нашего“. Иисус им сказал: 

„Откуда меня знаете? Истинно гово-

рю вам, ни один род человеческий, 

который среди вас, не узнает меня“. 

Услышав это, ученики разгневались, 

И таким образом, датировка тек-

ста «Евангелия от Иуды» началом 

IV века от Р. Х. никак не может быть 

признана удовлетворительной.

Хорошо забытое старое?

Остаются лишь два критерия 

датировки — само содержание 

древнего кодекса и свидетель-

ства современников о нем. И такое 

свидетельство о существова-

нии «Евангелия от Иуды» приво-

дит знаменитый исследователь 

сомнительных религиозных тече-

ний II века — святитель Ириней 

Лионский в 31 главе I книги 

«Против ересей». Уже по этому 

описанию видно, сколь смутная и 

запутанная история содержится в 

тексте, приписанном Иуде:

«...Другие опять говорят, что 

Каин происходит от высшей силы, и 

Исава, Корея, Содомлян и всех тако-

вых же признают своими родствен-

никами, и поэтому они были гонимы 

Творцом, но ни один из них не потер-

пел вреда, ибо Премудрость взяла 

от них назад к себе самой свою соб-

ственность. И это, учат они, хорошо 

знал предатель Иуда, и так как он 

только знал истину, то и совершил 

тайну предания, и чрез него, говорят 

они, разрешено все земное и небес-

ное. Они также выдают вымышлен-

ную историю такого рода, называя 

Евангелием Иуды».

Если бы в найденном и опублико-

ванном тексте «нового Евангелия» 

были найдены фрагменты, хотя бы 

приблизительно соответствующие 

приведенной выше цитате, вопрос 

можно было бы считать решен-

ным — да, это тот самый грече-

ский текст, который был известен 

святителю Иринею, просто нам он 

достался поздно и в переводе. Но 

в «Евангелии от Иуды» нет никакой 

генеалогии, не сказано ничего о 

«взятии» чего-либо Премудростью, 

не говорится о «тайне предания» 

Христа и, тем более, о «разреше-

нии земного и небесного». Конечно, 

можно сослаться на то, что до нас 

дошли лишь фрагменты текста, 

а все недостающее содержится 

в несохранившихся частях. Но с 

таким же успехом можно говорить о 

том, что, поскольку мы не находим в 

античных городах телефонных про-

водов, древние римляне пользова-

лись мобильными телефонами.

Поэтому не исключено, что 

«Евангелие от Иуды» — всего лишь 

коптский новодел IV века. И как 

невозможно опровергнуть существо-

вание греческого оригинала II века, 

так нельзя его доказать. Ситуация, 

с точки зрения источниковой базы, 

— патовая, и разрешить ее сможет 

только находка греческого оригина-

ла (если таковой вообще был).

Но даже если «Евангелие от 

Иуды» было написано до 180 года 

(время, когда святитель Ириней уже 

писал свои книги) и на греческом 

языке — то, с точки зрения истинно-

сти найденного недавно текста, это 

не меняет ничего. Действительно, 

временная дистанция между 33 и 

180 годами — солидная, целых 150 

лет. Между тем все четыре канони-

ческих Евангелия были написаны в I 

веке, и это подтверждается рукопис-

ными свидетельствами. К примеру, 

самая древняя рукопись Евангелия 

от Иоанна датируется 20-ми года-

ми II века — то есть свиток был 

написан всего через тридцать лет 

после того, как евангелист Иоанн, 

находясь в ссылке на Патмосе, в 95 

году от Р. Х. написал: В начале было 

Слово (Ин 1:1).

Иными словами, даже если най-

денное недавно «Евангелие» и 

было тем самым текстом, который 

цитирует святитель Ириней — то 

пролить свет на историю Христа и 

предательства Иуды этот текст все 

равно никак не может. Настоящие 

Евангелия гораздо более достовер-

ны — даже с точки зрения простой 

логики.

Откуда берутся Евангелия

Многие люди, считающие источ-

ником христианской веры толь-

ко Писание и отвергающие (либо 

попросту не знающие) Предание — 

то есть всю историю Церкви, быв-

шую до них, привыкли к тому, что 

евангелий всего четыре. Именно 

такие люди и оказались потрясены 

тем, что, оказывается, существу-

ют и другие евангелия, при этом 

представленные весьма древними 

рукописями. Учитывая тенденцию 

связывать истинность и достовер-

И. Е. Репин. «Иуда», 1885 г. 
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и разъярились, и хулить его стали в 

сердцах своих. Иисус же, заметив их 

[неразумение, сказал] им: „Почему 

волнение привело вас в гнев? Ваш 

бог, что внутри вас, и […] возбудил 

гнев [в] душах ваших. [Пусть] любой 

из вас, кто [достаточно силен] среди 

людей, явится человеком истинным и 

встанет перед лицом моим“».

Это отражение (но в кривом зер-

кале) двух эпизодов — исповедания 

Петра — Ты — Христос, Сын Бога 

живаго (Мф 16:16) и эпизода с исце-

лением расслабленного: Иисус, видя 

веру их, говорит расслабленному: 

чадо! прощаются тебе грехи твои. 

Тут сидели некоторые из книжников 

и помышляли в сердцах своих: что 

Он так богохульствует? кто может 

прощать грехи, кроме одного Бога? 

Иисус, тотчас узнав духом Своим, что 

они так помышляют в себе, сказал им: 

для чего так помышляете в сердцах 

ваших? Что легче? сказать ли рас-

слабленному: прощаются тебе грехи? 

или сказать: встань, возьми свою 

постель и ходи? Но чтобы вы знали, 

что Сын Человеческий имеет власть 

на земле прощать грехи,— говорит 

расслабленному: тебе говорю: встань, 

возьми постель твою и иди в дом 

твой (Мк 2:5-11). Евангельский текст, 

вполне ясный, понятный и мотиви-

рованный, подвергается трансфор-

мации в совершено извращенном 

ключе. Представить себе Иисуса из 

канонических евангелий, который 

отказывается от наименования Сына 

Божия, и учеников, которые разгне-

вались на своего Учителя, — совер-

шенно невозможно. Иными словами, 

из текста канонического Евангелия 

извращенному уму можно создать 

фрагмент «Евангелия от Иуды», а вот 

наоборот — не получится.

Другой пример — притча о сеяте-

ле, ясная и прозрачная: вот, вышел 

сеятель сеять; и когда он сеял, иное 

упало при дороге, и налетели птицы 

и поклевали то; иное упало на места 

каменистые, где немного было земли, 

и скоро взошло, потому что земля 

была неглубока. Когда же взошло 

солнце, увяло, и, как не имело корня, 

засохло; иное упало в терние, и вырос-

ло терние и заглушило его; иное упало 

на добрую землю и принесло плод: 

одно во сто крат, а другое в шестьде-

сят, иное же в тридцать. Кто имеет уши 

слышать, да слышит! (Мф 13:3-9).

А теперь сравним с фрагментом 

из «Евангелия от Иуды»: «Нельзя 

сеять семя на [камень] и пожинать 

его плоды. [Так] же и […] [осквернен-

ный] род […] и тленная София […] 

рука, сотворившая людей смертных, 

дабы души их возносились вверх к 

вечным пределам». Ясная и внутрен-

не логичная притча Христа здесь 

преображается в мутный мистико-

аллегорический и невнятный текст. 

Попробуйте из «Евангелия от Иуды» 

создать притчу о Сеятеле — посмо-

трим, что выйдет. Уже это доказы-

вает, что «Евангелие от Иуды» — 

вторичный текст, построенный на 

сознательном искажении смыслов 

канонического Евангелия.

Возникает вопрос: а зачем 

кому-то было нужно искажать текст 

Евангелия? Ответ на этот вопрос уже 

давно и хорошо известен науке.

Кто думает, что знает 
что-нибудь...

Автор «Евангелия от Иуды» совер-

шенно отчетливо принадлежал к осо-

бому мистическому течению, адепты 

которого назывались «гностики», или 

«знающие», от греческого слова «гно-

сис» — знание. Само по себе слово 

«гносис» является нейтральным, но 

в конкретной историко-культурной 

ситуации I–II веков оно обозначает 

определенное понятие — характери-

зует тех, кто стремился к тайному зна-

нию. Эта тяга особенно была харак-

терна для язычества, входившего в 

полосу упадка. Люди теряли веру в 

старых богов и напряженно искали им 

замену. Одним из выходов казалось 

обретение тайных знаний в магии, 

астрологии, мистериях и создание 

концепции, которая могла бы преодо-

леть тесные (как казалось) рамки тра-

диционного общества, встать над его 

религией и моралью, а по сути дела 

— «по ту сторону добра и зла».

Как только явилась Церковь и апо-

столы вышли на проповедь, гностики 

обратили на христианство самое при-

стальное внимание. Их привлекало 

в христианстве учение о Христе как 

Посреднике между Богом и людьми, 

проповедь любви и свободы. Однако 

довольно быстро учение о свобо-

де для гностиков стало поводом к 

пропаганде среди христиан анархиз-

ма, участия в языческих обрядах и 

жертвоприношениях, а также поло-

вой распущенности. Обличения ран-

них гностиков часто встречается в 

посланиях апостола Павла. Он бичу-

ет их надутое знание, разоблачает их 

софизмы: Кто думает, что он знает 

что-нибудь, тот ничего еще не знает 

так, как должно знать (1 Кор 8:2).

Гностикам казалось ненужным 

понятие греха в том виде, в каком 

оно существует в христианстве. 

С гностической точки зрения, все 

творение — зло, и какая разница, 

если и так грешное по природе тело 

еще чем-то осквернится, оно и так 

обречено на погибель; главное — 

бессмертный дух, который не могут 

осквернить никакие грехи. Какая 

разница, в чем поклянется и от чего 

отречется этот бренный язык, если 

он не имеет к духу никакого отно-

шения. Именно поэтому гностики 

запросто участвовали в языческих 

жертвоприношениях, за отказ от 

которых тысячи христиан расста-

лись с жизнью на аренах цирков. Но 

для христиан, веривших, что ради 

них воплотился и пострадал Сын 

Божий, чтобы освятить всего чело-

века — и тело, и душу, призыв про-

славляйте Бога и в телах ваших и в 

душах ваших, которые суть Божии (1 

Кор 6:20) обладал силой абсолютно-

го внутреннего императива.

Итак, гностики ненавидят плоть, 

ненавидят все тварное, все свя-

занное с ветхозаветным законом 

и законом вообще. Тайна Креста 

для них неприемлема в принципе, 

поскольку в ней страдает, прослав-

ляется и искупается плоть человече-

ская. Отсюда проистекает страшная 

ненависть гностиков к Церкви и ее 

Таинствам. В «Евангелии от Иуды» 

Иисус смеется над Евхаристией, 

обличает двенадцать апостолов, не 

признавая их Бога своим, и поносит 

церковное священство.

Страшно даже подумать, во что 

превратился бы мир, если бы в про-

тивоборстве церковных христиан и 

гностиков победили бы последние. 

Скорее всего, у нас не было бы ни 

красоты мученического подвига, ни 

нравственной чистоты воздержа-

ния, ни искренней и нелицемерной 

веры, ни чести, ни правдивости, 

ни любви. Средиземноморский мир 

стал бы нравственной помойкой. 

Современный пошленький лозунг 

«Надо все попробовать» выглядит 

детским лепетом по сравнению с 

учением гностиков, к тому же пара-

зитировавших на христианских цен-

ностях и пользовавшихся христиан-

ской риторикой.

Великаны и карлики

Один из мотивов, которые боль-

ше всего поражают читателя в 

«Евангелии от Иуды», — это транс-

формация облика Иисуса.

В канонических евангелиях Иисус 

удивительно человечен и реален. 

Даже когда он совершает чудеса, лик 

его не меняется, а только просветля-

ется. Во время Преображения про-

сияло лице Его, как солнце, одежды 

же Его сделались белыми, как свет 

(Мф 17:2), но и при этом Он сохраняет 

свой облик. Напротив, в апокрифи-

ческих евангелиях обличье Иисуса 

изменчиво и неуловимо. Чего стоит, 

к примеру, рассказ апокрифических 

«Деяний Иоанна», где Иисус дорас-

тает головой до неба, как великан, а 

после этого оборачивается карликом 

и больно щиплет поставленного в 

тупик Иоанна за подбородок, гово-

ря с таинственным видом: «Иоанне, 

не будь неверующим, но верую-

щим и не умствуй». Явно, что перед 

нами паразитирование на тексте 

Евангелия от Иоанна, когда Христос 

по Воскресении является апостолам 

в своем человеческом облике, со 

следами ран и говорит Фоме: подай 

руку твою и вложи в ребра Мои; и 

не будь неверующим, но верующим 

(Ин 20:27). Чему мы в данном случае 

должны верить — трезвому и пси-

хологически достоверному расска-

зу Евангелия от Иоанна или буйной 

фантазии автора апокрифических 

«Деяний»?

Другой пример — в тех же 

«Деяниях» неизвестный автор-

фантазер расписывает, как одно-

му апостолу Иисус является в виде 

статного мужа, а другому — в виде 

младенца. А теперь процитируем 

одно место из «Евангелия от Иуды»: 

«Он начал говорить с ними о таин-

ствах не от мира сего и о том, что 

станет в конце. Часто он являлся 

ученикам не в собственном облике, 

а находился среди них как дитя». 

Понятно, что за обликом учащего 

Иисуса-ребенка скрывается еван-

гельский рассказ об отроке Иисусе, 

учившем в храме (Лк 2:46-50), 

построенный на вполне реальном 

обычае — иудейском совершенноле-

тии и ритуальном вопросе, который 

раввин обязан был задать мальчи-

ку, а также слова Христа: если не 

обратитесь и не будете как дети, не 

войдете в Царство Небесное (Мф 

18:3), связанные с благословением 

детей. Вполне понятные и ясные 

евангельские слова и события в 

гностических апокрифах становятся 

поводом к мутным и расплывчатым 

Фото Владимира Ештокина
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таинственным явлениям, призван-

ным внушить мистический страх и 

доверие без всякого «умствования» 

или рационального контроля, что 

типично для тоталитарных сект. Но 

для нас важнее другое — кем может 

быть такой, с позволения сказать, 

Христос, с точки зрения канони-

ческих Евангелий? Кем угодно, но 

только не Богом — скорее уж тем, 

кто просто хочет занять Его место.

«Оправдание» Иуды

Аморфность, нравственная и 

богословская неопределенность 

характерна для всего «Евангелия от 

Иуды». С первого взгляда из тек-

ста не понять, что его автор считает 

добром, а что — злом. И лишь при 

внимательном прочтении вырисовы-

вается достаточно мрачная и оттал-

кивающая картина.

Вот один из примеров: Иуда в 

кодексе выступает в качестве поло-

жительного персонажа, он инаков по 

отношению к другим апостолам, он 

«занят высокими размышлениями» (в 

то время как согласно каноническому 

Евангелию от Иоанна Иуда занят низ-

ким воровством), ему «открываются 

великие тайны», за которые он пла-

тит скорбью, люди «проклянут его 

восхождение к высокому роду». С 

другой стороны — Иисус обличает 

тех, кто приносит жертву злому анге-

лу Сакласу, убивает детей, прелюбо-

действует, приносит в жертву людей, 

обещая им посрамление, но при этом 

говорит Иуде: «Но ты превзойдешь 

их всех. Ибо в жертву принесешь 

человека, в которого я облачен. Уже 

поднят твой рог, распалился твой 

гнев, зажглась твоя звезда, и сердце 

твое. […]».

Что же тогда получается, Иуда 

— злодей и нечестивец? Никоим 

образом, ибо одному ему Иисус и 

открывает тайны и призывает в свое 

царство: «Сказал Иисус: „[Приди], 

дабы я мог научить тебя [тайнам], 

которых не видел никто никогда. Ибо 

есть великое и бескрайнее царство, 

пределов которому не видел ни один 

род ангельский, [в котором] пребыва-

ет великий невидимый [Дух]“».

Так что же, предательство, совер-

шенное Иудой, — великое благо?

Ответ мы находим в гностической 

космологии «Евангелия от Иуды». 

Согласно ей, вначале существовал 

некий превышний Дух, о котором 

ничего сказать нельзя. Затем каким-

то образом возникают некие ангелы, 

и один из них, злой ангел, творит 

человека — по своему образу и подо-

бию. С точки зрения как иудея, так и 

христианина, эти слова «Евангелия 

от Иуды» являются подлинным бого-

хульством: творение мира объявля-

ется делом не Бога, а злого демона, 

и в особенности — само создание 

человека, еще и по демоническо-

му подобию! А коль скоро творение 

человека есть зло — то уничтоже-

ние человека есть благо. И соответ-

ственно, предатель Иуда, принося в 

жертву Христа и как бы совершая 

зло, с точки зрения автора апокрифа, 

делает настоящее добро, хотя при 

этом он превосходит всех тех, кто 

убивают младенцев и прелюбодей-

ствуют. В полной мере мизантропию 

подобных писателей, их ненависть 

к человеку и ненависть ко Христу 

как к Богочеловеку можно оценить, 

прочтя очевидно антицерковный апо-

криф «Откровение Петра». Вот что 

в нем говорится: «увидел я, как он 

был схвачен ими. И сказал я: „Что я 

вижу, Господи. Ты ли это, которого 

они хватают, когда ты держишься за 

меня? Или кто этот тот, который стоит 

у креста, радостный и улыбающийся? 

Это кто-то другой, а не тот, чьи ноги и 

руки они приколачивают гвоздями?“ 

Сказал мне Спаситель: „Тот, которого 

ты видишь у креста, радостного и 

улыбающегося, есть живой Иисус. А 

тот, в чьи руки и ноги они вбивают 

гвозди, это его плотская оболочка, 

которая всего лишь отражение. Они 
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предают позору то, что является его 

подобием…. Ибо тебе даны тайны 

познать через откровение, что тот, 

кого они распяли, является перво-

родным, домом бесов (в оригинале 

греческое слово демон) и сосудом, в 

котором они обитают и который при-

надлежит Элохиму и кресту, находя-

щемуся под законом“».

Добавить к этому нечего, разве 

лишь то, что в Коране Иисус также 

ускользает от распятия, а вместо 

него распинают призрак. Кроме 

того, существуют апокрифические 

евангелия, по которым вместо 

Иисуса вообще был распят слу-

чайно оказавшийся рядом Симон 

Киринеянин.

Принцип беспринципности

Таким образом, с древними гно-

стиками все более-менее понятно. 

Но те современные люди, которые, 

поверхностно ознакомившись с 

«Евангелием от Иуды», соглаша-

ются с его истинностью и первич-

ностью, а также выражают симпа-

тию к его учению — готовы ли они 

принимать в качестве жизненного 

руководства следующие правила 

его автора?

— весь окружающий мир и сама 

плотская оболочка человека есть 

мерзость и дом бесов;

— злом является также государ-

ство и Церковь, как построенные на 

законном и, следовательно, демони-

ческом начале, связанным со злым 

богом Ветхого Завета;

— все люди принципиально не 

равны по природе, разделяясь от 

рождения на качественно отлич-

ные друг от друга роды — психиков 

(душевных) и пневматиков (духов-

ных), при этом небесного царства 

могут достичь лишь пневматики, а 

на земле они имеют полное право 

господствовать над психиками;

— вся деятельность людей и 

самый их нравственный выбор опре-

деляется звездами, изменить свое 

предназначение человек не в силах;

— нравственность принципиаль-

но не имеет никаких координат и 

ориентиров. То, что может быть злом 

в одном случае, является добром в 

другом;

— уходить от страданий не только 

позволительно, но и похвально, при 

этом желательно кого-нибудь подста-

вить вместо себя;

— похвально также и предавать, 

ибо именно чрез предательство можно 

войти в высокие духовные сферы и 

посвятиться в некие таинства.

Вряд ли у кого-нибудь хватило 

бы духа разделить все «принципы» 

«Евангелия от Иуды» или признать 

его истинность — с точки зрения 

нравственности, это означает 

попросту стать вровень с сатани-

стами.

В целом, непонятно, почему 

папирусная находка «Евангелия 

от Иуды» вызвала такой резонанс. 

Отчего сердце современного чело-

века стало глухо к находке папи-

русов, свидетельствующих о древ-

ности канонических Евангелий, но 

легковерно-отзывчиво на мутный и 

лживый апокриф? Такое впечатле-

ние, что «Евангелие от Иуды» — это 

древняя «оправдательная грамо-

та» для желающих бесконтрольной 

аморальности и жаждущих бытия 

«по ту сторону добра и зла». Но 

ведь оправдание предателю обычно 

ищут те, кто и сам уже готовится 

предать.

И, увы, сейчас многие уже забы-

вают, чем закончилась многохлопот-

ливая коммерческая деятельность 

настоящего Иуды — лютыми муками 

совести и петлей. ■

Диакон Владимир ВАСИЛИК, 

доцент кафедры истории славянских 

и балканских стран исторического 

факультета СПБГУ

Джотто ди Бондоне. Фрагмент фрески «Взятие Христа под стражу». 1303-1306. Иерусалим, Гефсиманский сад. Памятная стела на том месте, где, по преданию,  
Иуда поцеловал и предал Христа. Фото Владимира Ештокина
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ОРТОДОКСИЯ

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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В Евангелии от Матфея (Мф 
12:38-42; Мф 16:1-4) дважды гово-
рится о том, как фарисеи просили 
Христа показать им знамение с 
неба, и оба раза получали резкую 
отповедь: род лукавый и прелюбо-
дейный ищет знамения; и знаме-
ние не дастся им, кроме знамения 
Ионы пророка (Мф 12:39; те же 
слова с небольшими изменениями 
— в Мф 16:4).

Для начала уточним: прелюбо-
дейным родом Господь называет 
фарисеев не за их личные осо-
бенности поведения, а за изме-
ну Богу; это, как говорят литера-
туроведы, «сквозная метафора» 
Ветхого Завета, в котором вер-
ность Богу уподобляется брачной 

верности, а измена Богу — супру-
жеской измене. Знамение же 
пророка Ионы — это проповедь 
покаяния: Иона по слову Божию 
возвестил гибель Ниневии, если 
она не покается, и она покаялась, 
и ничего ужасного с ней не прои-
зошло, что даже вызвало опреде-
ленное неудовольствие пророка. 
А лукавый — известно кто у нас 
главный лукавый, то есть кривой, 
то есть хитрящий, притворяющий-
ся, неискренний…

А со знамениями дело у нас 
обстоит так, как будто мы ослепли: 
ежедневно Господь разворачива-
ет перед каждым из нас мир как 
Свою притчу, а мы этого просто 
не замечаем: привыкли к спецэф-

фектам. Дело осложняется тем, что 
чудо по известному определению 
есть нарушение законов природы, 
а вот знамение — далеко не всег-
да; в общем, знамений вокруг нас 
больше, чем чудес, но распознать 
их столь же не просто. Многие ли 
помнят, например, что радуга — 
это знамение Завета, положенного 
Богом после потопа в знак того, что 
больше потопов не будет? Всех ли 
по-настоящему радует солнечный 
луч, пробившийся сквозь облака 
в хмурый день — знамение того, 
что любовь Божия не ослабева-
ет и утешение ждет всякого, кто 
захочет утешиться? Часто ли мы 
задумываемся о том, что ни одна 
встреча случайной быть не может, 
что каждого человека посылает к 
нам Бог и что нужно только поста-
раться понять Его замысел: хочет 
ли Он предостеречь? поддержать? 
ободрить?

…Хорошо живется тем, кто 
верует: любая мелкая радость 
прочувствывается ими как 
милость; любое горе принима-
ется с доверием и пониманием 
того, что это нужно пережить, 
что это посланное испытание, 
и принять его нужно достойно. 
Зачем? — Для приведения души 
к тому виду, в котором она смо-
жет соединиться с Богом, причем 
необязательно на том свете, воз-
можно и на этом. Но этого нужно 
желать, к этому нужно стремить-
ся, а когда это происходит — 
понять, ощутить, обрадоваться и 
поблагодарить.

Так что не следует огорчаться: 
мир по-прежнему полон знамений 
и чудес, и хорошо нам здесь быть  
(Мф 17:4). ■

ЧИТАЕм пИСАНИЕ

Марина ЖУРИНСКАЯ

О знамениях
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■ Мы с мужем женаты около 
пяти лет. У нас двое маленьких 
деток. Венчаны. 
В самом начале супружеской 
жизни муж посещал церковь, 
исповедовался и причащался. 
Страсть, которую он пытался 
искоренить в себе, — 
алкогольная зависимость. 
Но со временем он отошел 
от Бога. Перестал посещать 
церковные службы, 
причащаться. Болезнь 
начала прогрессировать. 
Со своей стороны я делала 
все, что было возможно: вела 
душеспасительные беседы, 
водила к наркологу. Все тщетно. 
В последнее время случаи 
запоев участились, а ко всему 
прочему добавилось ужасное 
сквернословие и богохульные 
речи, которые порой 
невозможно переносить. Мой 
вопрос: возможно ли в таком 
случае продолжать жить в браке 
с неверующим мужем?

Очень тяжело все то, что Вы 
рассказываете о происходящем 
сегодня с Вашим мужем. Конечно, 
до конца понять Вас могут лишь те 
жены, отцы, матери и дети, кото-
рые, глядя на то, что творится с их 
родными и близкими, сами терпят 
подобную боль — но в то же время, 
как священник, могу Вам засвиде-
тельствовать: насколько невыноси-
мой, беспросветной и безнадежной 
ни казалась бы ситуация, отчаи-
ваться нельзя никогда. Это доказы-
вает опыт. Все и премудро, и просто 
у Господа. Как часто самоотвер-
женный подвиг жены спасает поги-
бающего от пьянства мужа, и как 
часто страдания пьющего супруга 
заставляют смиряться, терпеть, 
молиться и быть по-настоящему 
сильной его «слабую половину»!

Можно даже сказать, что поги-
бающий и спасается именно теми 
жертвами, которые приносят его 
близкие. Господь, как говорит свя-
титель Феофан Затворник, ищет 
лишь повода, чтобы помиловать 
человека. Подтверждением того, 
что человек этот достоин милости, 
и является наша любовь к нему, 
любовь, свидетельствуемая наши-
ми делами и нашим самоотверже-
нием. Не думайте ни в коем слу-
чае, что Ваша жизнь с впавшим в 
неверие мужем обратится Вам в 
осуждение. Нет, в ней-то, может 
быть, и заключается Ваша жерт-
ва, Ваш крест, Ваше и, Бог даст, 
Вашего супруга спасение. Только 
крест этот очень тяжел, потому что 
в нем — ответственность не только 
за себя, но и за мужа и, наконец, за 
ни в чем не повинных детей, стра-
дающих больше всего. Необходимо 
просить помощи Божией и вразум-
ления, как в этой ситуации выстро-
ить свою жизнь, чтобы детям она 
была на пользу, а не во вред.

■ Я не верю, что достойна 
счастья, и подсознательно 
отталкиваю от себя тех, кто 
относится ко мне хорошо. 
Выглядит это так, будто я 
пренебрегаю человеком, так 
что он обижается и начинает 
хуже ко мне относиться. А я 
сама же от этого страдаю.
Как поверить в хорошее 
отношение к себе со стороны 
других людей? Как поверить 
в себя, как поверить в то, что 
я могу быть достойна любви? 
Думая, что это гордость, я 
себя ещё больше уничижаю, 
и все повторяется. Помогите 
разорвать этот круг. Как 
научиться любить себя так, 
чтоб это не было гордостью?

Вы не напрасно говорите о 
гордости, она многолика и много-
гранна. И, конечно, может прояв-
ляться не только в «трогательно-
болезненной» любви к себе, но в 
столь же болезненном самоуни-
чижении. Причина его чаще всего 
такова: мы хотим, чтобы нас люби-
ли, причем любили «по заслу-
гам» — а заслуг в себе не нахо-
дим, и оттого страдаем, мучаем-
ся, лишаем покоя и себя, и тех, 
кто решается любить нас «про-
сто так». Между тем, настоящая 
христианская любовь такова и 
есть: не «за что-то», а «вопреки 
чему-то», подчас — очень многому. 
Именно так любит нас и Господь. 
Другое дело, что откликом на эту 
любовь — и человеческую, и тем 
более Божественную — должно 
быть наше стремление сделаться 
достойными такой любви хотя бы в 
самой малой мере, стать как можно 
лучше ради тех, кто нас любит.

Отвергать же любовь — из гор-
дости, из страха — самое настоя-
щее безумие. И не только потому, 
что тут есть риск остаться в оди-
ночестве, оттолкнув от себя всех 
людей. Гораздо страшнее, что в 
результате можно оказаться совер-
шенно закрытым для Бога. 

Поэтому — учитесь смирению, 
пусть даже понемногу. Начиная с 
того, чтобы, когда никто не любит 
и не ценит, уметь сказать: «А я и 
недостойна, чего ж обижаться». И 
когда «вдруг» любят и ценят, так 
же быть готовой сказать: «Не за 
что — но слава Богу за то, что все 
именно так». И самое главное — 
стремитесь научиться любить дру-
гих людей, причем тоже «ни за что». 
И будьте уверены, в таком случае 
Господь вразумит, как правильно 
любить себя. ■

Игумен НЕКТАРИЙ (Морозов),
руководитель Информационно-издательского отдела 
Саратовской епархии, 
настоятель храма в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» (Саратов)

Любить — 
наперекор 
всему

ВОПРОС — ОТВЕТ
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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.

апрель

■	Святитель Тихон 
(Беллавин), Патриарх 
Московский и всея Руси — 
7 апреля (преставление) 

За несколько месяцев до смерти, 
вскоре после очередного неудач-
ного покушения, Патриарх Тихон 
говорил: «Покорный воле Божией, 
я остаюсь спокоен за свою участь... 
и если Господь пошлет мне мирную 
кончину... буди имя Господне бла-
гословенно. Но если мне суждено 
прожить мало дней и умереть или 
от ножа, или от расстрела, или 
иною наглою смертью и не будут 
знать места моего погребения — 
да будет воля Божия; я не лучше 
собратий моих, которые уже так 
умирали. Желал бы только, чтобы 
такая смерть послужила во очи-
щение многих грехов моих и была 
принята Господом, как жертва бла-
говонная за людей...»

Когда в 1917 году впервые за 
двести лет на престол московских 
первосвятителей избрали нового 
Патриарха — Тихона, восстанов-
ление патриаршества практически 

совпало с началом гонений на Цер-
ковь, и с самых первых дней пребы-
вания на кафедре Тихон (Беллавин) 
оказался в вихре грозных событий, 
обвинений, доносов. Три раза его 
покушались убить, но Бог хранил 
Своего святого, которому, кстати, 
еще в годы молодости и учебы в 
Петербургской духовной академии 
товарищи дали провидческое про-
звище «Патриарх». Что же — судьба 
его оказалась не легче, чем судьба 
других святых патриархов Иова и 
Ермогена, в предыдущие столетия 
также претерпевших немало стра-
даний.

Достижение высокого чина — 
светского или церковного — у нас 
обычно воспринимается как вели-
кое благо. Но в случае с Патриар-
хом Тихоном никаких выгод из его 
положения не следовало — зато 
было много неразрешимых про-
блем и смертельных опасностей. 
Никак иначе, как «тихоновцами», 
не называли тогда людей Церк-
ви, верных Патриарху, а советская 
власть не только не давала ему 
каких-то привилегий, а наоборот, 
не раз сажала его под домашний 
арест в московском Донском мона-
стыре. Там со своей паствой он мог 
общаться, лишь когда выходил на 
прогулку на монастырскую стену и 
издали благословлял людей.

Народная любовь к Патриарху 
Тихону была велика, но лишения 
и труды подорвали его здоровье. 
В 1925 году, недолго проболев, 
Патриарх скончался. Ему был всего 
шестьдесят один год. На похоро-
ны собралась вся столица, так что 
многочисленным священнослужи-
телям даже сложно было пронести 
гроб к приготовленной могиле.

Еще при жизни многими при-
знанный святым, исповедник 
Тихон почитается сейчас наравне 
с другими святыми патриархами 
Русской Церкви. Мощи его посто-

янно находятся в Большом собо-
ре Донского монастыря, и каждый 
день доступ к ним открыт для всех 
верующих.

■	Мученик Иоанн (Чернов) 
— 10 апреля 

Мученик Иоанн Чернов в страш-
ном 1938 году писал кандидату в 
депутаты Верховного Совета пись-
мо с просьбой открыть храм в род-
ной деревне Алексеевка (ныне 
Наро-Фоминский район Москов-
ской области). «Мы, граждане 
Советской республики, считаем 
себя свободными гражданами по 
сталинской конституции. Мы можем 
свободно выявлять свои нужды от 
лица верующих в Бога и Святую 
Церковь. Посодействуй за нас... 
дайте нам молиться Богу за весь 
мир... Вот что нам дороже всего 
земного богатства, все на земле 
временно, а за гробом вечно».

Естественно, такое письмо 
сразу же попало в НКВД. Нача-
лись допросы односельчан Ивана 
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Алексеевича, подтвердивших, что 
тот действительно ходил по селу 
и собирал подписи за открытие 
храма и назначение священника, 
говорил о необходимости веры в 
Бога. Причем вчерашние «союзни-
ки» показали, будто бы Чернов вел 
и антисоветскую агитацию... Вско-
ре его арестовали, припомнив и то, 
что дочь его была в монастыре, и 
то, что раньше он служил псалом-
щиком в Петропавловской церкви 
Наро-Фоминска.

Следствие продолжалось 
недолго: Иван Алексеевич сразу 
подтвердил свое авторство пись-
ма с просьбой об открытии храма, 
и этой «вины» оказалось доволь-
но. Показания лжесвидетелей и 
обвинения в контрреволюционной 
деятельности мученик отверг, но 
его все равно приговорили к пяти 
годам заключения. И пусть письмо 
было вполне лояльным, в нем даже 
подтверждалась и свидетельство-
валась вера христиан в то, что вся-
кая власть от Бога (см. Рим 13:1), — 
в 1938 году это было совершенно 
неважно, учитывая, что само по 
себе упоминание Бога практически 
уже было вне закона. Мученик был 
отправлен по этапу на север и спу-
стя всего полгода умер там в одном 
из лагерей — от голода.

■	Священноисповедник 
Михаил (Новицкий) — 
30 апреля

«То, что мы называем злом, 
имеет два смысла. Есть зло 
действительное: блуд, зависть, 
воровство и бесчисленное мно-
жество пороков... Но обычно люди 
называют злом и голод, и смерть, 
и болезнь, и бедность, и тому 
подобное; все это не может быть 
злом в истинном смысле слова» 
— так говорил священноисповед-

ник Михаил Новицкий, который 
служил и принял смерть в Мозыр-
ском уезде Минской губернии, на 
территории современной Бело-
руссии. И эти слова о том, что 
страшны грехи, а не страдания 
— не какое-то абстрактное обра-
щение к другим людям, а личный 
выстраданный путь отца Михаи-
ла. Ведь вся вторая половина его 
жизни, когда он уже был священ-
ником, стала цепью страданий — 
а служил он с 1920 года по 1935 
год, то есть почти со времени 
революции и до начала самой 
большой волны репрессий. В его 
жизни унижения следовали одно 
за другим: несколько «бесед» с 
представителями власти, настой-
чиво рекомендовавшими ему 
отказаться от сана, постоянные 
вызовы в милицию, угрозы, трети-
рование... В 1933 году священни-
ка изгнали из храма, после чего 
служить отцу Михаилу пришлось 
в церковной сторожке, а в храме 
на его глазах устроили склад 
зерна. А в 1935 году в ответ на 
отказ сдать церковные ценности 
(священные сосуды, необходимые 

для богослужения) священника 
попросту избили.

Эти тяжелые побои и привели к 
смерти отца Михаила, но до само-
го последнего вздоха, уже лежа 
в постели, он все равно служил 
в своей переполненной сторожке. 
А также направлял других священ-
ников в соседние села и вообще 
продолжал заботиться о соседних 
приходах, поскольку нес послуша-
ние благочинного — управляющего 
церковным округом. Он делал все 
это до последнего дня своей жизни, 
пока вообще мог говорить.

В одной из проповедей священ-
ноисповедник Михаил завещал 
христианам: «Не нужно смущать-
ся... что верующих считают людь-
ми отсталыми, малообразованны-
ми, даже темными. Не теперь это 
началось. Апостол Павел пишет 
коринфским христианам: Иудеи 
требуют чуда, эллины ищут мудро-
сти; а мы проповедуем Христа 
распятого и не смущаемся тем, 
что для иудеев это соблазн, для 
эллинов же безумие... Но, продол-
жает он, даже безумное Божие 
мудрее человеков, и немощное 
Божие сильнее человеков (см. 
1 Кор 1:22-23, 25)». Отец Михаил 
знал цену этим словам апостола 
Павла, поскольку как раз сам был 
великолепно образованным чело-
веком, как и многие священники 
того времени: до принятия сана 
он учился в Санкт-Петербургском 
историко-филологическом инсти-
туте, а потом работал преподава-
телем латинского языка. Недаром 
большевики предлагали ему раз-
личные привилегии и должности в 
случае отказа от сана — но напе-
рекор всему протоиерей Михаил 
Новицкий предпочел путь священ-
ника, и уже до самой смерти твер-
до следовал по этому пути. ■

Екатерина ПРОГНИМАК

Числа

Стены московского Донского монастыря,
в котором содержался под стражей святитель Патриарх Тихон.Фото Андрея Красовского
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5 апреля Русская Православная 

Церковь празднует память преподоб-

ноисповедника Сергия (Сребрян-

ского). В 2008 году исполняется 60 лет 

со дня его праведной кончины.

Архимандрит Сергий родился в 

1870 году в семье священника Воронеж-

ской губернии и в крещении был назван 

Митрофаном. Окончил Воронежскую 

духовную семинарию, но священником 

сразу не стал, предполагая послужить 

народу на ином, как ему тогда казалось, 

более полезном поприще. Но как часто 

бывает, мы не ценим то, чем владеем. 

Прекрасное нам кажется обычным, и 

мы ищем лучшего, а приходим к разо-

рению. Только оказавшись в Варшаве 

студентом ветеринарного института в 

среде католической Польши, Митро-

фан понял, какою непреходящей цен-

ностью является Православие и право-

славное богослужение, насколько оно 

может быть созвучно стремящейся к 

совершенству душе человека. Рукопо-

ложенный в 1894 году во священника, 

отец Митрофан затем более десяти 

лет прослужил полковым священни-

ком, был настоятелем Покровского 

храма квартировавшего в городе Орле 

51-го драгунского Черниговского полка, 

шефом которого была великая княгиня 

Елизавета Федоровна.

Желая с юности послужить народу, 

он и стал среди солдат служителем и 

помощником. Когда началась война 

1904–1905 годов, он вместе с солда-

тами ушел на фронт, разделяя все 

горести военной службы, под огнем 

неприятеля совершая богослуже-

ние, напутствуя раненых и погребая 

убитых. Здесь, в условиях крайнего 

напряжения человеческих сил и смер-

тельной опасности, священник уви-

дел, насколько русский человек может 

любить Родину, с каким смирением и 

благородством он отдает за нее свою 

жизнь, что вообще значит для него 

отдать жизнь за други своя. В 1906 

году отец Митрофан вернулся вместе 

с полком в Орел и за понесенные во 

время военных действий труды был 

возведен в сан протоиерея.

В 1908 году он по приглашению 

великой княгини Елизаветы Федо-

ровны стал настоятелем Покровского 

храма Марфо-Мариинской обители 

в Москве. Великая княгиня настоль-

ко высоко оценила отца Митрофана, 

что сам приход его в основанную ею 

обитель считала знаком благоволения 

Божия к своему начинанию. «Господь 

благословил это наше дело через свя-

щенника, к которому в Орел издалека 

люди приезжали за утешением и под-

держкой, — и вот оно мало-помалу 

начинается», — писала она Государю.

После революции и начала гоне-

ний на Русскую Православную Цер-

ковь отец Митрофан по благословению 

Патриарха Тихона был пострижен в 

монашество с именем Сергий и воз-

веден Патриархом в сан архимандрита. 

Начался и для него вместе с Патриар-

хом и всем духовенством и мирянами 

путь исповедничества. Отец Сергий 

был арестован и сослан в 1923, 1925 и 

1930 годах, когда ему исполнилось уже 

60 лет. Свидетели обвинения говори-

ли о нем: «По своему общественному, 

умелому подходу к народу с рели-

гиозной стороны заслуживает осо-

бого внимания... Особенно способен 

на проповеди... В своих выступлениях 

с амвона призывает на единение и 

поддержку Церкви... Священник Сре-

брянский является политически вред-

ным элементом, который должен быть 

срочно изъят».

ОГПУ и изъяло его — отец Сер-

гий был приговорен «тройкой» к пяти 

годам ссылки и отправлен в одну из 

глухих деревень на реке Пинеге в 

Архангельской области.

Воистину не место красит человека 

или беднит, а то, что он имеет вну-

три, что несет в своем духовном мире 

— духовную ли красоту, любовь ли к 

Богу и людям или злобу и ненависть. 

Страдания, беззаветная любовь к Богу 

и самоотверженное служение людям 

благоукрасили душу подвижника — он 

воистину стал старцем, в душе кото-

рого ясно просветился и для других 

образ Божий. Для иных ссылка — это 

мучение, и не только внешнее, но и вну-

треннее, когда человек только и думает, 

как ее поскорее избыть, чтобы начать 

какую-то новую жизнь, будто есть где-

то место вне присутствия Божия. Для 

отца же Сергия мир Божий, где бы он ни 

был, оставался независимо ни от чего 

прекрасен. «Огромные ели, закутан-

ные снежными одеялами и засыпанные 

густым инеем, стоят как зачарованные, 

такая красота — глаз не оторвешь, и 

кругом необыкновенная тишина... чув-

ствуется присутствие Господа Творца, и 

хочется без конца молиться Ему и бла-

годарить Его за все дары, за все, что 

Он нам посылает в жизни, молиться без 

конца...» — вспоминал он о ссылке.

По милости Своей Господь в свое 

время даровал Святой Церкви мощи 

преподобноисповедника Сергия, и 

ныне они почивают в Воскресенском 

кафедральном соборе в Твери. ■

Полный текст жития преподобноиспо-

ведника Сергия (Сребрянского) опубликован 

в книге «Жития новомучеников и исповедни-

ков Российских ХХ века. Март». Тверь, 2006.

 «молиться без конца...»
Памяти преподобноисповедника Сергия (Сребрянского)

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 Ф
о

то
 и

з
 а

р
х
и

в
а

 а
в

то
р

а

Планета людей



Планета людей 

Живые иконы

С третьим ребенком я начала 
догадываться о том, каким долж-
но быть отношение к чаду. Как к 
будущему преподобному Сергию. 
Молиться о нем, благоговеть перед 
даром Божиим, стараться самой быть 
достойной этого дара. Стали бы мы 
размениваться на сериалы, телефон-
ный треп и прочее, если бы точно 
знали, что нам дан на воспитание свя-
той? Стали бы торопиться выходить 
на работу, стыдясь прослыть домо-
хозяйкой? Тяготились бы пеленками-
распашонками-кухней?.. Когда мне в 
голову пришло это сравнение, я сна-
чала смутилась. А потом вспомнила, 
что читала у Феофана Затворника: 

«Напитайте ребенка Таинствами и 
относитесь к нему как к святыне». 
Отец Иоанн Крестьянкин говорил о 
том же: «Дети — живые иконы, труди-
тесь над этими иконочками».

Налаживаем грудное вскармли-
вание. Оно занимает все мое время, 
бывает и больно до слез, но мне 
радостно отдавать себя малышу. 
Только из маминой груди он полу-
чит все необходимое. Не молоко — 
любовь мамину он пьет. Но пред-
ставим себе, что он скажет: не надо 
ради меня мучиться, буду голодным. 
Ты, мама, за меня не беспокойся, не 
нужна мне твоя жертва. И иссохнет, 
ввалятся глазки, истощатся силы... 
Так вот мы иногда не хотим подхо-

дить к Чаше жизни — мы, дескать, 
недостойны, как-нибудь в другой 
раз… Зачем ради нас столько делать? 
Не надо, мы как-нибудь сами… А 
Господь смотрит на нас, детей своих, 
— голодных, больных, нуждающихся 
в Нем и не подозревающих этого. 
Хочет обнять — а мы не даемся…

Чем больше живу, тем больше 
убеждаюсь, что нам даны заповеди 
счастья. 

Господь в первую очередь ограж-
дает уязвимых. Поэтому в семье пре-
жде всего предусматриваются права 
ребенка. Его интересы учитываются 
задолго до рождения: чтобы мама 
и папа ни с кем не соединяли свои 
жизни до того, как соединиться друг 
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большая семья

➥

Первые месяцы новорожденного ребенка — ни с чем не сравнимая пора 

для мамы. Вырванная из прежней жизни, оставленная практически наедине 

с ежедневно меняющимся чудом, она, несмотря на свою огромную занятость, 

оказывается в тишине. Младенчество — как вздох перед новым шагом, 

благодатный период для переосмысления многих вещей. Именно поэтому 

молодым мамам часто приходят в голову неожиданные и мудрые мысли. 

Просто не все находят время их записывать… 

Фото Юлии Кузенковой

Заповеди счастья
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с другом («Не обещался ли другой?»). 
Чтобы семья не была построена на 
чужом горе, на брошенной семье. 
Чтобы ребенок был зачат в любви 
под покровом благословенного 
брака, а не под действием сиюми-
нутной прихоти или вина. Чтобы его 
ждали. Чтобы мама не ломала голо-
ву, как ей одной его растить. Чтобы 
ей не выписывали направление на 
его убийство…

Первые недели почти не спуска-
ла малыша с рук, не различала дня 
и ночи, каждые два часа — корм-
ление. Я втянулась в этот режим, 
спала короткими промежутками, ни 
на минуту не забывая о сыночке. 
Он даже снился мне. И вот — пер-
вые четыре часа непрерывного сна. 
Просыпаюсь с трудом, не пойму, 
где я. Сынок! Как я соскучилась! 
Зачем я так долго спала и забыла о 
тебе? И вдруг понятны стали бдения 
подвижников (а мне всегда было не 
по себе, когда читала о суровом аске-
тизме): они не мазохисты. Просто 
они не хотят ни на минуту забывать 
о Любимом.

Верить как в маму

Вот я, мама, наблюдаю, как ребе-
ночек учится ходить. Было бы нелепо 
ожидать и тем более требовать, что 
ребенок сразу уверенно и правильно 
пойдет. Он оступается, падает, а я 
радуюсь и умиляюсь, поощряя его 
пройти большее расстояние. Да, он 
может удариться, зайти не туда. В 
моей власти посадить его в манеж 
для безопасности. Но это будет точка 
в его развитии. Ни мне, ни ребенку 
это не нужно. Я готова сколько угод-
но ждать, когда он научится хорошо 
ходить, — и я поставлю перед ним 
новые задачи. Значит, мама пони-
мает, что хорошо, а что плохо для 
ее ребенка, поощряет самостоятель-
ность и творчество! А Господу мы 
отказываем в элементарном здравом 
смысле и любви к нам.

Один человек сказал: наша жизнь 
— это вышивка наизнанку. Мы видим 
одни узлы. Когда-нибудь мы увидим 
узор удивительной красоты…

Приношу малыша сдавать кровь 
на анализы. Выполняю инструкции 
врача, сажаю ребеночка, обнимаю 
сзади и со страхом наблюдаю, как 
воткнут моему маленькому в ручку 
иголку. Втыкают. Медленно напол-
няют пробирку. Малыш изумлен и 
даже сначала не кричит. Он смотрит 

большими глазами на меня и не 
может поверить, как я такое допу-
скаю. Потом он кричит, жалобно и 
покорно, ручку не отнимает. Я не 
могу ему объяснить, зачем разре-
шаю чужой тете сделать ему больно. 
Я плачу вместе с ним. 

И нам иногда кажется, что никому 
нет дела до наших страданий, и мы 
приписываем Небу равнодушие. 

Как часто мы не доверяем Богу. 
Вот в том-то и том-то, конечно, дове-
ряем, — а тут и тут мы уж должны 
сами все рассчитать и подстраховать-
ся. Представляю, если бы мой малыш 
сказал: «Папа, купай меня, пожалуй-
ста, в спасательном жилете! А вдруг 
ты меня отпустишь и я утону?»

Бесконечная детская доверчи-
вость многому учит. Ребенок плачет 
в надежде и твердой уверенности, 
что его возьмут на ручки, покормят, 
обнимут. Ни о чем не заботится, ни 
о чем не беспокоится. Он не подо-
зревает родителей в том, что его 
отравят, и ест все, что они дают. Не 
боится, что его уронят, и лежит на 
руках у мамы спокойно. Какое у него 
доверие к родителям — слепое? Или 
просто детское, естественное? 

Домашнее богословие

Уходя из дома и оставляя старших 
сыновей-погодков одних, даю им ука-
зания: сохранять мир, не драться, смо-
треть мультики по взаимному выбору, 
покушать то, что оставила. Если один 
не хочет уступать, и мир под угро-
зой, — пусть уступит, потерпит другой. 
Когда вернусь — постараюсь возна-
градить проявившего терпение. 

Для кого я даю эти ЦУ? В чьих 
интересах дети будут их выполнять? 
Кого они больше всего накажут, если 
будут ругаться или сцепятся в драке? 
Конечно же — сами себя.

Так и в жизни — нам даны запове-
ди, чтобы мы заботились друг о друге 
и были счастливы, а не для того, 
чтобы отчитаться по пунктам перед 
грозным начальством. 

Бывает, куплю детям какой-
нибудь особенно хороший подарок. 
Так хочется их обрадовать! Спешу 
домой, представляю их радостные 
лица… А там ссора, вопли обижен-
ного и ехидный смех обидевшего. 
Или все тихо-мирно, смотрят пятый 
мультик, комната вверх дном, уроки 
не сделаны. В такой ситуации дарить 
подарок, а тем более неординарный 
— нельзя. Это будет им во вред. 
И вот я ставлю какие-то условия: 
помиритесь или приберите комнату, 

или сделайте уроки. Причем иногда 
я сообщаю, что хочу сделать пода-
рок, а иногда — нет. Но мальчишки 
упорно не хотят заслужить игруш-
ку. Начинают нытье: «Это слишком 
сложно (слишком долго, слишком 
скучно)». Мне хочется подарить им 
заветное намного сильнее, чем им — 
получить! Я пытаюсь найти какие-то 
новые пути «заслуживания» подарка, 
но какое там! Даже досадно стано-
вится, и приходится откладывать при-
ятный сюрприз до лучших времен. 

И я вдруг поняла: и Богу хочется 
дать нам что-то хорошее намного 
сильнее, чем нам — получить. Дать 
ведь не всегда возможно — мы не 
готовы. Он дарит нам повод за пово-
дом заслужить что-то доброе — но 
мы снова проходим мимо.

Бывает, устраиваем дома неболь-
шой праздник, чаепитие с вкуснень-
ким или едем в новое место, гуля-
ем, покупаем мороженое. А один из 
детей бубнит: а я хотел в другое 
место поехать. А я хочу у окна. А чего 
он ногой толкается? А я вообще не 
соглашался ехать, я хотел мультик 
смотреть. Вспомнит позавчерашние 
обиды и будет предаваться унынию 
с каким-то мрачным наслаждением. 
Чем больше ты стараешься — тем 
больше претензий.

Я выхожу гулять с малышом. Над 
головой синее небо. Пионы распуска-
ются, шмель гудит. А меня ничто 
не радует. Обидели меня! Когда же 
это кончится! И как можно спокой-
но жить после таких слов! И вооб-
ще, я с детства не понята. Хлюпаю 
носом. Пионы машут мне головками, 
шмель весело кружится и поет песен-
ку, малыш делает первые шажочки, 
переваливаясь, как Чарли Чаплин. 
Но мне некогда обращать на это вни-
мание, у меня обида. 

Нас обрадовать еще трудней, чем 
нам обрадовать своих детей. Мы ста-
раемся, но они недовольны. А Бог и 
небо нам дарит синее, солнечное, и 
здоровье дает, и то, и это — но мы 
зацикливаемся на одной проблеме и 
буксуем, не замечая хорошего...

Предчувствие рая

Один человек сказал мне: «А 
зачем мне Бог? У меня все хоро-
шо: счастливая семья, интересная 
работа, дом — полная чаша. А тут 
какой-то Бог». Искренне сказал, без 
вызова. И правда — зачем?

Отец несет ребеночка на руках. Тот 
просит (или пальчиком показывает): 
купи то, сделай это! Отец с радостью 
покупает, делает. Малыш счастливо 
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На вопросы отвечают священник Александр РЯБКОВ, клирик церкви  

св. вмч. Димитрия Солунского (С.-Петербург), и психолог Лилия ФИЛИМОНЕНОК

■	 Двоюродные сестренки полутора и трех лет при 
встречах почему-то совсем не общаются, практически не 
реагируют друг на друга. Старшая иногда может не пускать 
младшую на свою территорию: «Не ходи сюда, не трогай 
это», а больше никаких взаимодействий не происходит. 
Хотелось бы их как-то сблизить. Это возможно?

Людмила Зенина
 
СВЯЩЕННИК: Если дети просто не реагируют друг 
на друга, насильно сводить их не стоит. Как не 
вправе мы навязывать общение взрослым людям, 
так же и детям мы тоже не должны этого делать. У 
детей по прошествии времени и без нашего участия 
могут выстроиться отношения. Если родителям очень 
хочется, чтобы дети вместе играли, им придется 

самим включиться в их игру, придумать ее и вовлечь 
в нее дочек.
ПСИХОЛОГ: Детям до определенного возраста не нужна 
группа. Пока они в симбиозе с мамой (а сигналом выхода 
из этого периода служит употребление малышом личных 
местоимений), им важно общение с родными, а сверстники 
не так интересны. Надо еще принимать во внимание, что не 
все люди подходят друг другу — и по свойству личности, и 
по темпераменту. К тому же в одной семье дети могут так 
себя вести демонстративно, поскольку вероятен элемент 
конкуренции. Если родители хотят стимулировать общение 
своих детей — они могут присмотреться, во что любят 
играть их малышки, и постараться как-то заинтересовать. 
Имеет смысл помочь старшей девочке найти увлекательные 
стороны в игре с младшей. ■

■	 Стоит ли учить сына смирению и как ему понимать 
заповедь «О правой щеке», по которой он якобы должен 
подставить своему обидчику левую? Нужно ли запрещать 
драться? Ведь такое «смирение» другие мальчишки могут 
понять как слабость и «сесть на шею»... 

Виктор Иванов

СВЯЩЕННИК: Объяснить ребенку «подставь правую 
щеку» и «побеждай зло добром» будет очень трудно. Эти 
слова обращены к взрослой гордыне. Накладывать на 
ребенка эти «неудобоносимые бремена», которые мы, 
взрослые, и сами не всегда несем, мы не должны. Но 
можем перенацелить ребенка с защиты только своего 
«я» на защиту слабого товарища. При этом недопустимо 
воспитание сына таким «крутым парнем», который за 

каждое неуважительное слово или косой взгляд должен 
расквасить другому нос.
ПСИХОЛОГ: Любой мальчик в определенной степени — 
воин и защитник. Не будучи в каком-то смысле агрессивен, 
он не сможет воспитать силу воли, уверенность в себе. Не 
будучи сильным морально — не сможет стать опорой для 
своей семьи, своих детей. Не нужно запрещать драться 
— мало ли какие ситуации могут случиться в жизни. Но 
можно приучить, что драка — это крайняя мера защиты, а 
вот научиться отвечать обидчику на словесном уровне — 
это высший пилотаж. Ведь уверенного в себе человека, 
который может отстаивать свои позиции на словах, и 
обижать не станут. Чаще всего обижают тех, чья слабость 
(я говорю о моральной слабости) чувствуется во всем — 
поведении, суждениях. ■

■	 Моей дочке 3,5 года. Она очень впечатлительная. 
Когда в какой-нибудь сказке сюжет складывается не 
так, как ей хотелось бы, она начинает плакать и спорить: 
«Нет, не так!» Нужно ли отстаивать свой вариант или 
идти на компромисс («Да, волк не съел козляток, не 
волнуйся!»)?

Екатерина Рытова
 
СВЯЩЕННИК: Как мне кажется, большинство детских 
сказок имеют хороший конец. Если по ходу повествования 
«не все гладко», нужно объяснить ребенку, что все самое 
интересное еще впереди. Не надо погружать ребенка 
раньше времени во взрослый мир, он должен жить в 
мире детства, где добро всегда побеждает зло. Потом, 
когда он будет возрастать телесно и психологически, 
на примерах святых мучеников ему можно объяснять, 
как добро побеждает зло. Мучители или были наказаны, 
или покаялись, а мученики сподобились Царствия 
Небесного.

ПСИХОЛОГ: Многие народные сказки — это конденсат 
определенных жизненных сценариев. И любой 
человек, читая, проявляет некоторое творчество, как-
то переосмысливая прочитанное. Так почему ребенок 
не может по-своему реагировать на какие-то коллизии 
сюжета? Ведь подумайте, волк съел козлят — это 
действительно страшно! Дети бывают разные, некоторые 
очень чувствительны, ранимы. Ведь и многие взрослые 
люди часто не могут смотреть жестокие фильмы, тогда 
как менее чувствительные люди спокойно их смотрят. 
Поэтому я не вижу смысла в описанной ситуации как-то 
отстаивать «неизбежность» смутившего ребенка эпизода: 
«Нет, он съел козляток, съел!» Во-первых, ранимому 
ребенку лучше подбирать сказки с менее драматичным 
сюжетом. Во-вторых, поговорить с ним, объяснить, что 
это сочиненная людьми история, сказать: «А как бы 
ты хотел, чтобы кончилась эта сказка? Давай с тобой 
придумаем по-другому». Ведь смысл чтения сказки — не в 
ее заучивании, а в развитии ребенка. ■

Как сдружить сестренок

Защита словом

Съел ли волк козляток?

семеЙНыЙ совеТ

прижимает подарки к груди и вдруг 
ловит взгляд отца, бесконечно любя-
щий, добрый, лучистый. Малыш забы-
вает о подарках и обнимает папу... 

Или наоборот — отворачивается и 
занимается игрушками. У него же все 
есть, зачем ему отец.

Невозможно жаждать несуще-
ствующего. Если есть жажда гармо-
нии — значит, есть гармония. Жажда 
справедливости говорит о существо-
вании справедливости. Жажда Бога 
доказывает, что есть Бог.

Когда я была в пятом классе, 
молодой учитель истории проци-

тировал восточную мудрость: «Кто 
считает, что может представить 
рай — тот дурак». Я неоднократ-
но слышала рассуждения о том, 
как в раю, должно быть, прими-
тивно и скучно. Облака там и вся-
кая розовая всячина. Но в жизни 
каждого бывают часы или минуты 
счастья. Настоящего счастья. Не 
счастья лежания под пальмой со 
стаканом холодного пива, а счастья 
выздоровления ребенка, возвраще-
ния мужа с войны, удивительного 
заката или обретения любимого. 
Если даже здесь, в этой жизни, мы 
можем испытывать такую ликую-
щую радость, почему нельзя пред-

положить, что это — отблеск веч-
ной радости?

За каким земным занятием я могла 
бы провести если не вечность, то хотя 
бы лет сто? Воскликнуть: «Остановись, 
мгновенье, ты прекрасно»? За чтением 
интересной книги? За разговором с 
подружкой? За вкусным столом? В 
свадебном путешествии? Я думаю — 
с малышом у груди, когда он нежно 
сосет и засыпает, просыпается и смо-
трит мне в глаза нездешним взглядом, 
и гладит меня своей ручкой, и я благо-
дарю Бога за эту радость… ■

Елена ЗЕЛЕНУХИНА
Рисунки Марии ЗАИКИНОЙ
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Видеть глаза людей

— Владимир Александрович, 

Вы много лет вели программы на 

телевидении, мы видели Вас прак-

тически каждый день. Что произо-

шло? Почему Вы ушли из эфира?

— Я решил, что это будет пра-
вильно. Понимаете, профессия 
телеведущего много мне дала. Она 
помогла раскрепоститься, достичь 
мастерства, сделала меня извест-
ным, в конце концов. Но теперь, когда 
эта работа позади, у меня такое чув-
ство, что из комнаты с ее четырьмя 
стенами я вышел в огромный мир! И 
не случайно это совпало с моим опы-
том церковным.

 

— Что для Вас сейчас в жизни 

важней всего?

— Моя жизнь. Это нечто совер-
шенно новое для меня и очень важ-
ное. Потому что еще три года назад 
я, не сомневаясь, ответил бы на этот 
вопрос, что, конечно, главное — моя 
профессия. Я себя практически пол-
ностью со своей работой идентифици-
ровал. И только в пятьдесят лет понял, 
что это далеко не самое главное.

Если тебя узнают на улицах — это, 
конечно, признание. Но признание 
только твоих профессиональных 
качеств, не более того. Можно быть 
хорошим профессионалом и при этом 

плохим человеком. Быть успешным в 
работе и одновременно несчастным 
в жизни. Сводить себя только к соб-
ственной профессиональной состав-
ляющей — кощунственно. 

 — Но что же все-таки измени-

лось?

— Я стал работать с «живой» 
публикой: от ста человек на каком-
нибудь приеме до пятнадцати тысяч 
в «Олимпийском». Выйти к людям 
напрямую — это совершенно новое 
состояние. Когда работаешь в теле-
студии, перед тобой только камера 
— оптический прибор, стекло. И вот 
возникает вопрос: с кем ты разгова-
риваешь, к кому обращаешься? И в 
конце концов «придумываешь» себе 
зрителя, возникает некий его «вир-
туальный» образ. А теперь — вот 
они, люди. Сначала, когда надо было 
выходить на сцену, я, со всем моим 
огромным опытом телеведущего, 
просто дрожал. Но постепенно при-
вык, и пришла легкость. 

— Реальные люди оказались 

не такими, как Вы себе представ-

ляли?

— Они оказались намного инте-
реснее. Каждый раз не знаешь, 
какая будет реакция, но это всегда 
общение! Это живая энергия, обмен 
эмоциями. Потрясающее чувство 

— видеть перед собой не объектив 
камеры, а глаза людей! Моя новая 
работа — настоящее творчество. А у 
телеведущих с творчеством сейчас 
не очень — ценится, скорее, стан-
дартность, чем индивидуальность. 
Вспомните дикторов старшего поко-
ления — Кириллова, Балашова. 
Они были принципиально разные. 
Подобно актерам в театре, они созда-
вали свои собственные сценические 
образы. А что мы видим сегодня? 
Ведущим может стать совершенно 
случайный человек, которого так же 
легко поменять на любого другого, 
они все на одно лицо. 

— Это плохо?

— Это соответствует времени. 
Раньше, что ни говори, телевидение 
было фактом культуры и искусства. 
Сегодня зачастую это коммерция, 
бизнес. И если раньше оно «вело за 
собой», то сейчас это, скорее, какая-
то обслуживающая функция, фон. 
Можно включить «ящик» и при этом 
даже не смотреть на экран, не обра-
щать на него внимания.

— А кто виноват? Телевизи-

онщики?

— Ну и зритель в какой-то мере. 
Ведь телевидение — адекватно 
современному обществу. И если оно 
стало таким, значит, именно таким 
на определенном отрезке времени 
его хотел видеть зритель: прежде 
всего, развлекающим, отвлекающим. 
Но, мне кажется, сейчас начинается 
интересный процесс: люди начина-
ют меняться. Им нужно уже что-то 
принципиально другое, чем в послед-
ние десять лет. Сегодня мы ждем от 
эфира того, что в актерском ремесле 
называется вторым и третьим пла-
ном. И этот наш «спрос» рождает 
предложение.

Возьмем, к примеру, эфирную 
политику моего родного телекана-
ла РТР. Конечно, не все идеально. 
Борьба с другими каналами и осо-

Владимир Березин:

Из профессии в жизнь
Он много лет был главным диктором телеканала рТр, 

сейчас — широко известный ведущий главных концертных 

программ страны. Что заставило звезду телевидения сменить 

работу и каждую неделю летать в Татарстан, чтобы провести 

выходные в монастырской келье? 

■ Владимир Александрович БЕРЕЗИН родился 3 апреля 1957 года. 
Окончил факультет режиссуры Орловского училища культуры и факультет 
журналистики Уральского государственного университета. В 1980 году 
возглавил дикторский отдел на свердловском телевидении. В 1990 году 
приглашен работать на Центральное телевидение в москву. Работал веду-
щим программы «Доброе утро», записывал выпуски детской передачи 
«Спокойной ночи, малыши». В 1991 году, после драматических событий 
ГКЧП, впервые появился в эфире программы «Время». Позже стал глав-
ным диктором ВГТРК. Сегодня Владимир Березин — ведущий концертов, 
фестивалей, официальных приемов в мэрии и Кремле. Вице-президент 
общественного фонда «Союз». Народный артист России, Чеченской и 
Ингушской республик, заслуженный деятель искусств. В 1993 году за 
исполнение профессиональных обязанностей, связанных с риском для 
жизни, награжден орденом мужества. Женат, воспитывает дочь.

Фото Владимира Ештокина
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СоврЕмЕННики

➥

— А что было потом?

— Потом мы все-таки поехали 
на охоту. Но какие утки? Вы что? 
Для меня только что новый мир 
открылся! 

После этого я полгода каждую 
неделю на выходные за свой счет 
летал в Татарстан в Раифский мона-
стырь. Жил в келье. Меня приняли 
как друга. Молодым монахам было 
забавно — они ведь тоже телевизор 
смотрят. В келье я словно возвра-
щался к самому себе! Разрозненные 
кусочки жизни, наконец, соединя-
лись воедино — и возникало бытие 
человека. Я как будто перешел на 
другую сторону улицы. Шел до этого 
по улице и думал, что она нормаль-
но освещена. А потом перешел на 
другую сторону и понял, что, на 
самом деле, там, где шел раньше, 
и вовсе солнца не было. А солнце 
— оно тут.

— Не было желания остаться в 

монастыре?

— Был такой порыв. Я действи-
тельно думал: как же это потря-
сающе, что, живя в келье, я могу 
«возвращаться к самому себе». Все 
тревоги и суета остаются за сте-
нами монастыря, а здесь повсю-
ду — любовь. Почему не остаться 

навсегда? И я представил себе: я 
— монах! Ух ты! Так ново и инте-
ресно! Но одно дело быть дорогим 
гостем и жить в келье два дня. И 
совсем другое — быть монахом, 
нести послушания и знать, что это 
на всю жизнь. Это очень серьезный 
выбор.

Окончательно всем моим «меч-
таниям» о монастырской жизни 
положил конец такой случай. Это 
тоже произошло во время очеред-
ной моей поездки по стране. Меня 
пригласили просто заехать посмо-
треть кафедральный собор в одной 
из епархий. А ехали мы вместе с 
моим знакомым священником, 
отцом Кириллом. Как известному 
человеку, мне оказали внимание 
и благословили зайти в алтарь. 
Разумеется, было очень интересно. 
Я зашел, и отец Кирилл двинулся 
следом. И тут вдруг сопровождав-
ший нас молодой священник говорит 
ему: «А ты куда прешься? Тут стой!» 
Я оторопел! На меня как будто небо 
свалилось! Мне до этого казалось, 
что та любовь, тот свет и то тепло, 
что я нашел в Церкви, существуют 
в ней всегда, везде и иначе просто 
не бывает. И оказалось — о ужас! 
— что бывает. И это был даже не 
удар — настоящий нокаут.

Живые люди

— А как эту ситуацию проком-

ментировал Ваш друг батюшка?

— Очень спокойно. Сказал, что 
священники — тоже люди. А потом 
добавил, что не все они — такие, что 
это не закон Православной Церкви, 
а исключение. Потом мы много раз 
возвращались в своих беседах к 
этой истории. И отец Кирилл всегда 
подчеркивал, что есть Бог и вера, 
а есть люди — со своими характе-
рами, со своими проблемами. Но в 
Церковь мы приходим не к ним, а к 
Богу. 

Тогда в кафедральном соборе я 
пережил настоящее разочарование, 
но это был первый урок того, что надо 
учиться терпеть и прощать. Как это 
безмерно сложно! Мне легко попы-
таться войти в положение человека 
и понять, почему он что-то делает. 
Но прощать — это куда труднее. Я 
ведь живой, и, если меня обижают, 
появляется искушение ответить. Как 
вспомню, как я тогда отреагировал! 
Кричал, требовал архиерея, чтобы 
пожаловаться. Напоминал, какой я 
крутой, что я «звезда» и как они 
смеют при мне так себя вести. И как 
много я для церкви делаю... Просто 
искушение какое-то. 

бенно «клонирование» одних и тех 
же, купленных по лицензии проек-
тов меня лично раздражает. Но при 
этом РТР продюсировал телесери-
ал «Идиот», который стал лидером 
эфира! Это было бомбой, когда на 
фоне очередной мыльной оперы 
вдруг появился князь Мышкин. 
Дальше было еще несколько таких 
проектов: «Мастер и Маргарита», 
«В круге первом», «Завещание 
Ленина» по Варламу Шаламову. И 
они били все рейтинги! А показан-
ный на Рождество фильм «Остров» 
посмотрело больше людей, чем все 
«голубые огоньки» вместе взятые!

 
Миф образа  
и реальность человека

— Вы много общаетесь со 

звездами и знаете, какие они на 

самом деле. Кто из них кажется 

Вам сегодня наиболее мифологи-

зированным? 

— Алла Пугачева, конечно. Я вос-
хищаюсь ею как певицей, но намно-
го больше люблю как тонко чув-
ствующего и думающего человека. 
О Пугачевой много напридумано. 
Пресса создает ей образ великой и 
своенравной «примадонны», кото-
рый, поверьте, далеко не в полной 
мере соответствует реальности. Но 
Алла Борисовна не такой человек, 
чтобы что-то пытаться доказывать. 

— Для Вас как для человека 

публичного существует проблема 

звездной болезни?

— Конечно, профессия к этому 
располагает. Скажу больше: боль-
шинство известных людей в той или 
иной степени прошли эту стадию 
зацикленности на себе. Но каждый 
раз, когда просыпается тщесла-
вие, я вспоминаю свои первые дни 
в Останкино. Я вдруг начал встре-
чать в коридорах тех, кого раньше 
видел только на экране. И к каждому 
радостно подбегал и здоровался. Я 
был искренен, я их любил! Но прак-
тически все «звезды» вели себя, как 
мне тогда казалось, не совсем адек-
ватно: раздражались, шарахались в 
сторону. 

— Так вести себя разве хоро-

шо?

— Для меня это было хорошо. 
Это была наука. Во-первых, со вре-
менем я многое понял в их поведе-
нии. Дело в том, что трудно даже 
представить себе, насколько велико 
давление общества на узнаваемую 
личность. Это такое пристальное и 

не всегда доброжелательное вни-
мание. Если присмотреться, что 
творится вокруг Останкино, то мы 
увидим, что там постоянно находит-
ся множество самого разного наро-
да — поклонники, фанаты, те, кто 
хочет «попасть в телевизор». И есть 
просто нездоровые люди. Выходя 
из телецентра, я постоянно встре-
чаю людей, зачарованно глядящих 
на Останкинскую башню, шепчущих 
что-то… Это видеть жутковато. И, 
понятное дело, боишься быть атако-
ванным одним из этих людей. 

Во-вторых, я получил прививку 
от звездной болезни. Я не хочу при-
нести другому боль, которую когда-то 
испытал сам. Надо быть благодар-
ным, когда тебе оказывают внимание. 
Если просят автограф, нельзя отка-
зывать: я обязательно спрашиваю 
имя, подписываю и желаю удачи. 

— Как Вам кажется, сложив-

шийся образ может тяготить арти-

ста? Ведь, возможно, в жизни он 

намного более интересный чело-

век, чем на сцене.

— Если человек умен, то он четко 
разделяет: одно — работа, другое 
— жизнь. В качестве примера я при-
веду Иосифа Кобзона, которому это 
очень хорошо удается. Я восхищен его 
профессионализмом. За кулисами это 
довольно простой, открытый для обще-
ния человек. Но на сцене он совершен-
но преображается. Это уже Народный 
артист. Жесты, мимика, походка — 
все другое. Мы видим перед собой 
сценический образ. И я считаю, что 
это принципиально важно. У каждого 
артиста должна быть своя мифология, 
своя история. Он не может и не должен 
быть «соседом по лестничной клетке». 
Нужна тайна, миф. Это особенность 
профессии, иначе и публике не инте-
ресно и для артиста опасно. Потому 
что если вдруг миф и реальность сме-
шиваются, а сценический образ ста-
новится человеческим качеством, то 
жизнь рушится. Начинаешь путаться, 
теряешь ориентиры. Это очень тяже-
лый период — период растерянности.

— Но ведь публика восприни-

мает образ артиста и его личность 

как единое целое. Может, надо и на 

сцене быть самим собой?

— Я так не считаю. Если актер 
в театре, играя злодея, и в жизни 
попытается быть злодеем, ничем 
хорошим это не закончится. Мне 
кажется, здесь всегда важно пом-
нить, что сценический образ надо 
оставлять на сцене. А жить надо 
человеком. Сцена и жизнь никогда 
не должны меняться местами. 

Период растерянности

— Вы так рассказываете о 

«периоде растерянности», как 

будто сами его переживали?

— Действительно, переживал. 
Это было в девяностые годы, когда 
я семь дней в неделю в прайм-тайм 
вел передачу на РТР. Рейтинги были 
просто колоссальными, что, конеч-
но, не могло не питать мое тщес-
лавие. Руководство говорило мне: 
«Володя, Вы стали лицом канала. 
Когда Вы в эфире, нас смотрят все». 
Это было пиком моей популярно-
сти, и вот тут как раз произошло 
то, о чем я говорил: путаница. Быть 
«звездой по жизни» — очень тяжело. 
На самом деле, это скучное и тяже-
лое состояние, когда каждую минуту 
тебя узнают. Хочется простых чело-
веческих радостей, но реализовать 
их я уже не имею права. Потому 
что «звезда» и должен соответство-
вать своему экранному образу. Я не 
могу расслабиться и просто быть 
собой. Помню, как-то раз выскочил в 
магазин и надел при этом на голову 
первую попавшуюся кепку. Я просто 
за продуктами пошел, и мне было 
абсолютно все равно, как я при этом 
выгляжу. Но вот кто-то из людей 
меня узнал и обратился ко мне по 
имени, и все стали оглядываться… 
Я как-то автоматически реагирую, 
что-то отвечаю, а думаю только об 
одном: о том, что кепка совершенно 
не подходит к остальной одежде 
и что я разрушаю свой имидж. Я 
просто зациклен был на этой своей 
«звездности»!

— И как Вы преодолели этот 

кризис?

— Бог привел меня в Церковь. И 
если бы этого не случилось, не знаю, 
что со мной было бы.

— Как это произошло? 
— Я был в Татарстане — сни-

мал фильм про юбилей Президента 
республики Минтимера Шариповича 
Шаймиева. Нас замечательно встреча-
ли, опекали и развлекали. И в рамках 
культурной программы решили пока-
зать Раифский монастырь. Вообще-то, 
мы собирались на охоту — уток стре-
лять. Решили, что в монастырь заедем 
на пару часиков — посмотрим, погу-
ляем. Но к нам пришел священник и 
сказал: «Давайте поговорим». Я важно 
скрестил руки на груди и подумал: «Ну 
посмотрим, что ты нам скажешь»… И 
просидел, слушая, два часа, обо всем 
забыл. Я и не думал, что встречу тако-
го человека в церкви — обаятельного, 
умного, современного, доброго… 



Ну и, конечно, этот случай остано-
вил и все мои мысли по поводу ухода 
в монастырь. Отец Кирилл тогда ска-
зал мне: «Видишь, Господь дал тебе 
знак не торопиться». То есть если эта 
ситуация меня шокировала и чуть не 
разрушила представление о Церкви, 
значит, к монастырю, с его, возмож-
но, еще большими искушениями, я, 
тем более, не готов. 

— Для людей шоу-бизнеса 

соприкосновение с Церковью не 

создает проблем в профессии?

— Наоборот, такое соприкосно-
вение множество проблем решает. 
Человек, который работает в шоу-
бизнесе, не может не переживать 
духовные кризисы — ведь он занима-
ется творчеством. Это большая работа 
души, сердца и мысли, постоянный 
поиск. А в поиске всегда есть тупики. 
Но для меня важно то, что часто повто-
ряет отец Кирилл. Он говорит, чтобы я 
не торопился. Я очень высоко ценю эти 
слова. Ведь представьте себе: нас же 
множество таких, как я, — задающих 
вопросы, жаждущих ответов. Если мы 
все одновременно, сломя голову, бро-
симся вперед — вдруг кто-то из нас 
упадет… Мы же его растопчем! Главное 
— священники остаются рядом с нами, 
не уходят куда-то за духовный гори-
зонт, не бросают нас. Иногда даже 
вынуждены идти как бы вспять, воз-
вращаются  навстречу. Слава Богу, 
такие люди в Церкви есть.

— Ответов на какие вопросы 

Вы ждете от Церкви?

— На главные! Это вопросы смыс-
ла: почему? зачем? Раньше, в моей 
молодости, была наивная иллюзия, 
что на них может ответить партия. 
Партия испарилась, а вопросы оста-
лись и останутся до конца. И к кому 
мне с ними идти? К Путину? Я знаком 
с ним лично, мы здороваемся за руку, 
общаемся. Я понимаю, что в душе его 

есть те же самые вопросы и сомне-
ния. Он такой же думающий, мучаю-
щийся, сомневающийся человек! В 
этом смысле у всех нас одни и те же 
проблемы. И куда идти за ответом, 
как не в Церковь? 

Один из главных для меня вопро-
сов: почему именно такой путь скла-
дывается у человека, почему именно 
такая жизнь? Вот жил я в деревне, в 
Орловской области. Думал, что окон-
чу школу и стану ветеринаром. И мог 
бы им стать! И был бы, наверное, 
тоже счастлив! Но жизнь моя сложи-
лась иначе. Почти случайно пришел 
я в журналистику, потом на местное 
телевидение. Там на меня случайно 
обратил внимание Борис Николаевич 
Ельцин и пригласил работать к себе 
в Свердловск. А там меня заметило 
руководство Останкино и я оказался 
в Москве. Почему? Зачем? За что 
мне дан именно этот путь?

А какой случайностью можно 
объяснить, что всего за три дня до 
первой чеченской войны мне уда-
лось разыскать в Чечне моего отца? 
Я искал его тридцать пять лет! И 
вот именно в тот момент поехал с 
Махмудом Эсамбаевым на гастроли 
в Чечню и фотокарточку молодого 
отца, с которым мама давно расста-
лась, показали там по телевидению. 
И вдруг он нашелся! Всего через три 
дня было бы поздно. И никогда бы 
не увидел своих кровных братьев, 
а ведь двое из них погибли на этой 
войне, в этом кошмаре. Почему мне 
была дана эта встреча, которой по 
теории вероятности просто не могло 
произойти?

Я не лучше других людей. Раньше, 
когда проходил свой «звездный путь», 
я ощущал себя особенным, не таким, 
как все. Мне казалось, что моя жизнь 
значительнее и важнее, чем жизнь 
какого-нибудь «простого человека». 
Но теперь я читаю в Евангелии, что 
Бог любит нас всех одинаково. 

Вот сосед моей мамы Николай 
Иванович. Он в деревне прожил всю 
жизнь и другого не знает. Но это 
не значит, что он несчастен! И ему 
Господь дал свой дар — жить именно 
так, именно здесь. И от этого жизнь 
его не стала лучше или хуже. Она 
просто другая, но не менее насто-
ящая. А вот мой друг — баснос-
ловно богатый человек. Когда он 
был в плохом настроении, я спро-
сил: «Почему ты печалишься?» — «А 
чему радоваться?» — «Ты живой, 
здоровый. Денег у тебя столько, что 
и правнукам хватит». Он подумал 
и ответил: «Березин, почему меня 
должно радовать то же самое, что 
радует тебя? Я тебя намного богаче, 
я другой. И для радости мне нужно 
другое, чем тебе». 

— И как Вы отреагировали?

— Я был безмерно признателен 
за то, что он мне это сказал. Его 
слова — для меня повод снова заду-
маться о том, что такое счастье и 
так ли много для него надо. Как же 
далеко можно уйти по ложному пути, 
если считать, что счастье зависит от 
каких-то внешних обстоятельств!

— Если вернуться к Вашему 

кризису, что Вы вынесли из него?

— Я стал лучше разбираться в 
себе, многое расставил по местам. 
Кто я — звезда? Казалось, я так к 
этому стремился — это ведь признак 
успеха. Только в Церкви я понял, что 
профессия — это несравнимо мельче, 
чем жизнь. При этом многие, очень 
многие вопросы для меня пока оста-
лись неразрешенными. Но я научился 
еще одной очень важной вещи — тер-
пению и умению ждать. Я понял, что 
ответ не может прийти сразу. ■

Беседовали  

Владимир ГУРБОЛИКОВ  

и Константин МАЦАН
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ЛиЧНоЕ

В центре одного древнего восточного города есть 
маленькая, застроенная со всех сторон площадь. Взгляд 
впервые попавшего сюда человека сразу окунается в 
темный проем открытой внутрь тяжелой двустворчатой 
двери. Тот, кто шагнет со света в ее темноту, не вернется 
назад: он уже никогда не будет таким, как прежде.

Войдя, можно так и остаться стоять, прижав руки к 
груди; а можно, сдерживая бешеную колотушку сердца, 
двинуться направо. В одной из алтарных ниш увидим за 
стеклом обломок камня, на который резвящиеся идиоты 
когда-то посадили Человека, чтобы воздать Ему издева-
тельские почести: увенчать терновым венцом и набросить 
на плечи кусок материи кровавого цвета…

Над этой невысокой и сильно изъеденной временем 
полуколонной положена, как столешница, толстая мра-
морная плита престола с надписью по торцу. Говорят, если 
приложить к ней ухо, услышишь то, что происходило на 
этом самом месте две тысячи лет назад. Я так и сделал: 
лег ухом на ледяной белый мрамор и закрыл глаза… А 
когда открыл, прямо перед собой увидел глаза ребенка, 
смотрящие куда-то мимо меня. Так мы и лежали, каждый 
на своем ухе, почти не видя друг друга и прислушиваясь 
к тому, что происходило в толще времени, в толще этого 
камня, и вообще всех камней и скал этого города с гром-
ким, всем известным именем.

Не хочу обидеть наших двоюродных родственников 
католиков, но ничего нет в этом городе «католического» 
— сентиментального, изящного, претенциозного, способ-
ного дать пищу для размышлений эстету или моралисту. 
Из колючего камня сложенный холм со страшным именем 
стал точкой, где исполнились все предсказания и повер-
нулась ось истории. Тело холма треснуло от вершины до 
самого основания — и эту трещину можно видеть и осязать 
сегодня, недоверчивый Фома даже может вложить в нее 
руку… Но самого холма не увидать: он укрыт, как в гигант-
ском ларце, внутри постройки, объединившей десяток 
церквей (во всех смыслах этого слова — и религиозных 
организаций, и богослужебных сооружений). Каждый при-
ходит сюда со знаками своей веры, такими различными, 
но с одной кричащей дырой в сердце и с одним Именем, 
которое под сводами Храма страшно произнести вслух…

И то, что было до последней запятой известной, тыся-
чи раз воспроизведенной в воображении историей, здесь 
приобретает выпуклость и зримость почти невыносимую. 
Прикасаясь к месту действия, обжигаешь не только ладо-
ни, но и душу — до кровавых волдырей. А главное — ниче-
го не прошло и не притупилось, всё как тогда: и толпа, 
жаждущая знамений, и религиозная нетерпимость, и 
древние пророчества, въевшиеся в камень. Царственный 

город по-прежнему ждет своего Царя — и ожидание все 
так же чревато смертью.

В теснине крытой торговой улочки, по которой Его вели 
убивать, даже сегодня становится не по себе европейцу, 
одетому в броню полицейской безопасности, с загранпа-
спортом и обратным билетом в кармане… Низкие, покры-
тые вековой грязью своды давят на плечи. В глаза требо-
вательно и неотступно заглядывают горячими восточными 
глазами жадные и нетерпеливые продавцы разной туристи-
ческой дряни… Нетрудно представить, как чувствовал себя 
в этой недоброй толчее полуголый смертник, приговорен-
ный к ужасной казни и тем самым поставленный вне любых 
проявлений жалости и милосердия! Среди смуглых лиц 
торгашей и карманников мелькает искаженное и почернев-
шее от времени лицо Агасфера — именно здесь две тысячи 
лет назад у него вырвались слова, обрекшие его на вечные 
скитания: «Иди на смерть!» Они все еще летают под пере-
крытием, ищут путь к небу — и не находят.

Хочется поскорее выбраться наружу, чтобы отдышаться 
и с высоты увидеть ползущую наверх дорогу и весь город 
— азиатский, бескомпромиссный, покрытый могилами и 
минаретами, начиненный болью и племенными и религи-
озными претензиями и предрассудками. Опаленный солн-
цем, многократно разрушенный и отстроенный заново, для 
каждого он становится концом пути — и началом нового, 
на котором уже не избавиться от памяти о нем.

А потом вернуться назад, в Храм, и в этот раз с поро-
га увидеть розоватую каменную плиту, на которую было 
положено Его тело… И согнуть колени, и дотронуться, и 
убедиться, что она до сих пор вся мокрая от слез! И если 
станет на то Божьей милости, добавить свои к тем, что 
были пролиты на этом месте за двадцать веков… У этого 
камня — вечная Страстная Пятница, вечные сумерки 
потери, в которых светит лишь Пасха Христова: до нее — 
всего несколько шагов на восток, к Кувуклии, где сидит на 
отваленном камне Ангел, вестник Воскресения.

С этой вестью, словно с Благодатным Огнем в фона-
ре грудной клетки, я вернусь в Россию… Отныне при 
чтении Евангелия перед моим мысленным взором будут 
оживать не детские глянцевые картинки, а треснувшее 
скальное тело Голгофы, ужасные каменные оковы для 
ног приговоренных к смерти и узкая кишащая людьми 
улица, политая потом и кровью Сына Божия… Я увижу 
черные свечки кипарисов и высокие небеса, исчерчен-
ные следами ангельских крыл. И с новым чувством при-
частности стану повторять про себя рожденные здесь в 
начале времен слова:

Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десни-

ца моя! (Пс 136:5) ■

У церковной ограды

Алексей ПищУлин, 

телепродюсер

Аще  
забуду тебе…
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личное

Мои родители были категори-
чески против крещения, и бабуш-
ка крестила меня тайно. Причем 
настолько тайно, что вторая моя 
бабушка даже не знала об этом. 
И тоже, в свою очередь, тайком от 
всех, окрестила меня. Но, конечно, 
ни о каком религиозном воспита-
нии в семье не могло быть и речи.

Во время войны я, еще малень-
ким мальчиком, попал в оккупа-
цию. Это была жизнь в постоянной 
опасности — любой немец мог тебя 
убить без особых причин совершен-
но безнаказанно. Еще страшнее 

было, когда близко проходил фронт. 
Помню, как пули и осколки про-
летали совсем рядышком. Очень 
хотелось жить, но защиты и помо-
щи искать было не у кого — мама 
осталась в блокадном Ленинграде, 
папа воевал, а рядом — старенькая 
бабушка. Надеяться можно было 
только на Бога. В войну все были 
верующими…

Но к концу войны, когда я уже 
вернулся к маме в Ленинград, когда 
мы стали получать письма с фронта 
от отца, мне в руки попалась одна 
книжка — «Библия для верующих и 

неверующих». И показалось, будто 
автор очень убедительно и логично 
доказывает, что Бога нет. После 
этой книги я многие годы считал 
себя атеистом. 

Нравственным ориентиром стала 
литература, которую я всегда любил. 
Настоящие герои в хороших кни-
гах — это люди высокой морали. И 
мне хотелось быть похожим на них. 
Поэтому, когда я, уже в возрасте, 
осознал себя верующим человеком, 
мне радостно было обнаружить, что 
я все-таки всю свою жизнь интуитив-
но старался жить по заповедям. 

Я — космонавт, ученый, док-
тор наук. Но это не противоре-
чит моей вере в Бога. Я уверен: 
наука нейтральна по отношению 
к добру и злу. Ядерная энергия, 
лазерный луч, космическая техни-
ка — все это можно использовать 
и в мирных целях, и в военных. Но 
если человек верит в Бога, если 
соблюдает заповедь «не убий», 
он уже не станет изобретать ору-
дие убийства. Наука, развиваясь, 
должна познавать мир, а религия 
— воспитывать сердце человека 
так, чтобы научное развитие не 

превратилось для людей в смер-
тельную угрозу.  

Я христианин, но считаю, что 
любая традиционная религия 
лучше, чем безверие, которое 
сегодня вливается в душу моло-
дежи. Ну, что это такое: «Бери от 
жизни все»? Ведь если моя свобо-
да и удовольствие превыше всего, 
значит, другие для меня — никто, и 
я могу ради своей свободы делать 
все, что угодно. Но так нельзя жить 
— это тупик. Гомосексуалисты, 
например, требуют свободы реги-
стрировать свои браки. Но ведь 

это же против Бога! Не зря Он 
сотворил Адама и Еву, а не двух 
Адамов! 

Наша жизнь бывает жесто-
кой и лживой. Посмотрите теле-
визор: чиновники разных рангов 
лгут, знают, что лгут, и понимают, 
что мы тоже знаем об их лжи, но 
тем не менее продолжают лгать. 
Замкнутый круг. А ведь если бы 
люди по-настоящему верили в 
Бога, не только на словах, но и в 
делах своих, жизнь стала бы совер-
шенно другой.

Я всегда старался быть чест-
ным, меня так воспитывали родите-
ли. Но вера в Бога делает человека 
еще более строгим по отношению к 
себе. Это я осознал на собственном 
опыте. Конечно, я пытаюсь быть 
чем-то полезным Церкви — помо-
гаю там, где мои знания, умения и 
силы могут пригодиться. 

Хотелось бы жить правед-
но и умереть с чистой совестью. 
Естественно, назвать себя правед-
ником я не могу. Но вспоминаю 
слова Господа о том, что более 
праведника ценен и любим раска-
явшийся грешник. И это важно для 
меня, это дарит надежду. 

Мне семьдесят семь лет, и, 
конечно, жизнь стала намного 
сложнее, чем в молодости: не про-
сто справляться с болезнями, рабо-
той, ответственностью. Но главное 
— не впадать в уныние, и я с этим 
справляюсь.

С приходом к вере очень изме-
нилось мое отношение к смерти. 
Мне довелось пережить два слу-
чая, когда я чувствовал себя на 
грани жизни и смерти. Первый про-
изошел давно, в молодости, — в 
космосе, когда один за другим в 
заданное время не раскрылись оба 
парашюта. Единственное, чем гор-
жусь, — что преодолел тогда страх 
смерти, леденящий ужас. Я не кри-
чал «мама», продолжал следить 
за параметрами систем корабля, 
чтобы сообщить на землю обстоя-
тельства аварии. 

Второй случай был недавно, и 
опять вопрос стоял жестко: или на 
тот свет, или обратно. К счастью, 
я вернулся, но потом, проанали-
зировав свои чувства, был очень 
удивлен: у меня не было ни капли 
страха, подобного тому, что я испы-
тал в космосе. Я просто спокойно 
ждал. Поэтому могу сказать: смер-
ти я не боюсь, лишь бы без боли 
и мгновенно. Я прожил долгую и 
интересную жизнь, и благодарен 
Богу за каждый новый день, что Он 
дает мне. ■

Георгий Гречко,

дважды Герой Советского Союза, 

летчик-космонавт СССр, 

доктор физико-математических наук

меня крестили 
дважды

Фото Владимира Ештокина

ПлАнеТА лЮДеЙ
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ДЕЛО

➥

Монах-директор

Как получилось, что я стал дирек-
тором детского центра? Да так и полу-
чилось — по благословению нашего 
архиерея, митрополита Калужского 
и Боровского Климента. Я даже и 
не думал о чем-то подобном, ведь у 
меня, честно сказать, такой огром-
ный объем работы по строительству 
монастыря. А Владыка все чаще 
напоминал: надо заниматься детьми, 
организовывать их досуг… 

Но, знаете,  мне по опыту 
известно: только кажется, что без 
финансовой поддержки можно что-
то серьезное сделать, а на самом 
деле — ничего. Почитайте хотя бы 
Апостольские послания — тот же 
апостол Павел постоянно получал 
помощь от состоятельных христиан. 
И из уз его выкупали, и на дело про-
поведи Евангелия деньги посыла-
ли. Конечно, можно очень энергично 
взяться за дело. Но результат будет 
зависеть от того, насколько полу-
чится свести воедино свои личные 
усилия с финансовым и администра-
тивным ресурсами. 

Конечно, детский досуг — дело 
хорошее. Но затея с детским цен-
тром представлялась мне совер-
шенно нереальной. Я ведь не спе-
циалист. Я монах, а не многодетный 
отец или культработник. Как все 
делается, с чего начинать? Никакого 
представления об этом у меня не 
было. И денег не было. А главное 
— не было подходящего для такого 
центра помещения. 

Но потом события, как будто сами 
собой, начали развиваться в нашу 
пользу. В Козельске освободилось 
здание городской библиотеки, кото-
рая переехала во Дворец культуры. 
А у нас как раз появились благодете-
ли, которые помогли нам это здание 
выкупить. 

Наш детский центр мы зареги-
стрировали как автономную неком-
мерческую организацию «Возрожде-
ние», все необходимые документы 
получили. Но что и как мы там будем 
делать я, честно скажу, не понимал 
до самого начала занятий — до пер-
вого сентября. Я нанимал на рабо-
ту преподавателей, они задавали 
вопросы — чем мы будем занимать-
ся, по какой программе? А я мычал 
что-то невнятное: ну вы же там умее-
те что-то — лепить из глины, рисо-
вать, петь… И, наверное, пришлось 
бы совсем туго, если бы Господь не 
послал мне замечательного помощ-
ника — Ирину Александровну Пано-
ву, которая много лет работала мето-
дистом в районном отделе культуры и 
в Доме детского творчества.  И хотя 
она, не то чтобы неверующий чело-
век, а скажем так — невоцерковлен-
ный, мы с ней очень быстро нашли 
общий язык. Очень ей благодарен, 
потому что сам я со всем объемом 
работы по детскому центру, понятное 
дело, никогда не справился бы. Мне 
бы там просто жить пришлось, в этом 
Центре, если бы не ее помощь. 

Все у нас появилось — здание, 
деньги, люди. Теперь нужна была 
лишь концепция, какой-то общий 

принцип, по которому мы строили 
бы свою работу. И у меня такая идея 
родилась — увязать работу всех 
кружков и коллективов с подготовкой 
к православным праздникам. 

Куда бегут дети

Все христианское творчество 
связанно с праздниками. Люди к 
празднику хаты белили, новые наря-
ды шили, что-то пекли и жарили… А 
у нас сегодня эти традиции пропали. 
Храмы открыты, но люди воспри-
нимают церковные праздники про-
сто как выстаивание богослужений. 
А вот духовный смысл праздника, 
то, с чего собственно все начина-
лось — радость общения братьев и 
сестер во Христе, для очень многих, 

Острова радости
С игуменом Михаилом (Семеновым), наместником монастыря 

в честь Нерукотворного Образа Господня в Клыково, мы 

познакомили читателей полгода назад. Рассказанная им 

удивительная история о рождении в наши дни совершенно нового 

монастыря была похожа на сказку. И у этой сказки оказалось 

не менее интересное продолжение. Недавно мы узнали, что отец 

Михаил создал и возглавил в городе Козельске детский творческий 

центр «Возрождение». Что же побудило монаха заняться таким 

«немонашеским» делом — организацией детского творчества? 

Часовня в честь святого благоверного князя Олега Брянского 
воздвигнута всего лишь год назад по дороге к новому монастырю в Клыково.
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к сожалению, стала недоступна и 
непонятна. Пришли — постояли — 
ушли. А ведь это же так важно: 
живое и радостное общение хри-
стиан друг с другом, с батюшкой! Я 
наблюдал такое прямое общение на 
Кипре. Там, по окончании службы, 
наместник монастыря вышел, сел 
на небольшой диванчик рядом с 
трапезной и спокойно беседовал 
с людьми. Такая там атмосфера 
была! Женщины кофе варят, дети 
вокруг бегают, смеются, подходят 
к наместнику благословение взять, 
люди разговаривают друг с другом, 
все радостные такие… И я подумал 
— вот! Так и должно быть. 

 Мы решили попробовать создать 
такую же атмосферу в нашем дет-
ском центре. Объединение верую-
щих вокруг христианских праздников 
— другого смысла в деятельности 
Центра я не видел. 

И с Божией помощью все вроде бы 
получается. В каждом кружке (а у нас 
их сейчас — девять) дети постоянно 
готовятся к очередному двунадеся-
тому празднику. Мастерят поделки, 
учат стихи, песни, танцы, придумы-
вают и шьют костюмы. Все вместе 
готовят общий спектакль, участвуют 
в работе над сценарием. А самое 
главное — делают это с невероятным 
удовольствием!

Конечно, нельзя сказать, что 
абсолютно все у нас гладко. Мы ведь 
только начали, только самые пер-
вые плоды этой работы появились. 
Я очень волновался — как все полу-
чится: пойдут к нам дети или нет. Но 
знаете, что приятнее всего? Дети к 
нам не ходят, а — бегают!  Нравится 
им у нас!  И преподавателям нашим 
не надо ходить по школам, угова-
ривать: «Идите к нам заниматься». 
Дети сами приводят к нам своих 
друзей. Сейчас в Центре — более 
трехсот учеников. 

Взрослые 
больше мешают

Конечно, и в советский период 
подготовка к праздникам была осно-
вой работы с детьми. Но, откровенно 
говоря,  все, кто тогда учился, пом-
нят, что это делалось из-под палки, 
Я помню свою советскую школу: как 
мучились учителя, как буквально 
отлавливали учеников, чтобы навя-
зать им выступление на празднике, 
чтобы они там стих прочитали или в 
хоре выступили. Огромная проблема 
была для педагогов, и, когда мы в 
Центре начинали, я готовился с ней 
столкнуться. Но вот что меня удиви-

ло: если ребенку не досталась роль 
— он плачет! Он возмущается: как же 
так — ему не дали учить стихи?

Оказалось — нет никаких про-
блем, было бы время и желание 
с детьми заниматься, а готовить 
рождественскую сказку они и сами 
будут с огромным удовольстви-
ем. Несмотря на трудности. У нас 
ведь не школа, а детский центр, 
все приходят в разное время. К 
тому же кто-то заболел, кто-то опо-
здал. Все репетиции были какие-
то рваные. Единственная, которая 
прошла более-менее полным соста-
вом, была за два часа до выступле-
ния. Наши артисты, наконец, все 
собрались и что-то вместе делали. 
Делали коряво, стеснялись, мям-
лили. Я смотрел и думал: «Как же 
они на публику выйдут?» И знаете, 
выступили — как в Большом Театре. 
Даже те, которые стеснялись и кар-
тавили. Ирина Александровна за 
кулисами ребятам помогала, а я 
сидел в зале и был просто поражен 
— все было очень хорошо! 

В подготовке праздников задей-
ствованы все наши коллективы. 
Танцевальный коллектив, хор — 

это понятно: танцуют, поют. Кружок 
кройки и шитья — пожалуйста: дети 
сами шьют костюмы. Изостудия — 
рисуют театральные декорации. А 
сколько работы оказалось для круж-
ка компьютерной грамотности, мы 
себе даже и представить не могли. 
Обработка фотографий праздника, 
подготовка слайд-фильмов, огром-
ное количество компьютерных рисун-
ков на тему праздника… А в перспек-
тиве у нас — создание видеостудии, 
где ребята будут снимать и монти-
ровать фильмы. Еще более дале-
кая перспектива — создать детское 
телевидение в Козельске. Сейчас об 
этом говорить смешно и рано, я этим 
заниматься не смогу, да и не собира-
юсь. У меня другая цель — чтобы это 
сделали сами дети, а от нас зависе-
ло только обеспечить их необходи-
мой аппаратурой — компьютерами, 
камерами и всем, что понадобится. 
Вот тогда это будет правильно.

Потому что когда в детские дела 
вмешиваются взрослые, все полу-
чается только хуже, они часто боль-
ше мешают, чем пользы приносят. Я 
своим педагогам изначально поста-
вил задачу: не мешайте. Смотрите, 

что у ребенка лучше получается и — 
помогайте. И детям мы объясняем: не 
получается, не нравится тебе что-то 
— ну и что? Все нормально. Ищи, что 
ты сможешь делать с удовольствием. 
Мы же, люди, не все одинаковые, 
правда? Таланты у всех — разные. 
Поэтому наша задача — раскрыть 
в ребенке его талант. А взрослые 
его постоянно допекают: «Делай то, 
делай это, тебе надо заниматься 
музыкой, ты должен, должен, дол-
жен…» Он все время что-то должен. 
А к чему у него душа лежит, мало 
кого интересует. Но ведь это-то и 
есть — главное. Найти, к чему у 
маленького человека лежит душа, 
и сказать: «Слушай, вот это у тебя 
получается лучше всего. Это твой 
талант, развивай его». Сразу опреде-
лить такое невозможно. Нужно про-
бовать, экспериментировать. Этим 
мы и занимаемся вместе с ребятами. 
Детям потому в Центре и нравится, 
что тут никто их не заставляет, не 
понукает. Помогаем — да! Условия 
создаем. Остальное — сами. И если 
почувствовал в себе творческую 
искорку — пожалуйста, все, что от 
нас зависит, сделаем, чтобы помочь Директор детского Центра игумен Михаил (Семенов) и его незаменимая помощница Ирина Панова.

Репетиция ансамбля народных инструментов.

Без выступления хора не обходится ни один праздник. Людмила Куницына учит ребят петь.

Отец Михаил считает, что занятия должны приносить радость. Ребятам такой подход нравится: 
они с удовольствием приходят сами и приводят своих друзей.
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ее развить. Вот у нас, например, уже 
есть договоренность с московскими 
художниками. Следующим летом к 
нам в Клыково на пленэр приедут 
десять живописцев. Настоящих, с 
академическим образованием. У 
нас ведь места просто чудесные! 
Мы их пригласили, они согласи-
лись. Приедут, погостят, порису-
ют. А ребятам из нашей изостудии 
дадут мастер-класс. Это же здорово! 
Представляете — настоящие худож-
ники, из Академии, и вдруг — при-
едут к козельским мальчишкам и 
девчонкам! 

Острова радости

Наш Центр как островок. Вот 
многие из нас мечтают в глуби-
не души о православном русском 
государстве. А его ведь давно уже 
нет и, может, быть больше не будет. 
Потому, что в таком государстве 
все было построено на христиан-
ских основах. Светское проника-
ло, размывало, разлагало обще-
ственную жизнь, но фундаментом 
ее все равно оставалось христи-
анство. А теперь на его месте все 
тот же советский атеизм. Никуда 

он не делся. И тот карикатурный 
образ Церкви, который десятиле-
тиями создавался атеистической 
пропагандой, по-прежнему остает-
ся для многих — единственным. 
А большинство руководителей 
школ делали и продолжают делать 
все для того, чтобы священника 
там не было. Можно ведь было и 
не создавать такой центр, можно 
было тем же самым заниматься 
на базе школы, взаимодействуя с 
ней, сотрудничая. Но в школу нас 
не пускают. И что остается делать 
в таких условиях? Только созда-
вать по мере возможности такие 
общинки, центры, островки рели-
гиозной жизни. Хотя бы как-то 
поднимать народ, пробуждать его 
от духовной спячки. Потому что, 
если мы упустим это поколение 
детей, мы потеряем будущее. И 
кому тогда будут нужны храмы и 
монастыри, которые мы сейчас 
восстанавливаем?

И потом, это же не единствен-
ный островок, который мы здесь 
закладываем. Сейчас мы начинаем 
большой проект — строим рядом 
с монастырем поселение усадеб-
ного типа — Спасово. Это будет 
не просто коттеджный городок, а 
именно — поселение, построенное 
по канонам русской усадьбы, но со 
всей современной инфраструкту-
рой, вплоть до скоростного интер-
нета. Стоимость жилья в Спасово 
мы специально свели до возможно-
го минимума, чтобы православный 
человек, желающий жить рядом с 
нашим монастырем, неподалеку от 
Оптиной пустыни и Шамординской 
обители, мог позволить себе купить 
здесь дом. 

Бог даст, и, может быть, таких 
людей соберется здесь достаточно 
много. Только представьте себе — 
поселение православных мирян! А 
ведь у них тоже дети будут расти. 
Так что наш детский Центр в пер-
спективе рассчитан еще и на детей 
из Спасово. Родители будут друг с 
другом общаться, да и со священ-
ником появится дополнительный 
повод побеседовать. Ну вот о чем 
сейчас можно говорить с батюш-
кой? О грехах на исповеди, и все. 
А тут — дети, занятия в кружках, 
какие-то общие заботы, дела… Вот 
и получится у нас то самое живое 
и радостное общение, о котором я 
говорил вначале. Во всяком слу-
чае, я надеюсь, что все будет имен-
но так. ■

Александр ТКАЧенКО

Фото Владимира еШТОКИнА

на праздничном вечере есть время и повеселиться, и подумать. 
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продавцы сразу же выбегают к тебе навстречу. Нужно 
набраться терпения. Если ты хочешь переменить свою 
жизнь, понять что-то главное — найдешь способ прийти 
еще раз, найти, дождаться… Помню, как когда-то при-
думывал себе командировки — в Киев, в Москву, чтобы 
побыть в лавре! Тут уже не считаешь грошовых своих 
минут, своего «драгоценного» самолюбия — посмотрели 
на тебя или нет, ответили тебе с первого раза или со вто-
рого, а хочешь только стоять и слушать!.. 

Итак, я воспользовался советом и стал ходить в 
Шуваловский храм, к отцу Василию. Там у него возникла 
замечательная община. Для меня стало еще одним дока-
зательством бытия Бога, что мы, такие разные, собрались 
вместе. Доктор математики, архитектор, лифтерша, полу-
бомж… Встречались обычно у нас дома. Еще ходили в боль-
ницу: помогали в отделениях, выполняли санитарную рабо-
ту. Я чувствовал, как это нужно и важно. Думалось порой: 
«Вот не пришел бы я, она бы здесь так и лежала — мокрая». 
Происходило это, в основном, по вечерам после работы. Но 
усталости не было: служение не отнимало, а давало силы.. 

Постепенно стало ясно, что наша община должна 
стать приходом. И я пошел к батюшке с тем, что словами 
сказать боялся, в чем еле сам себе признался, — с жела-
нием стать священником. Думал, если он сейчас прогонит, 
то все оставлю, как есть. Но батюшка сказал — «да». 
Я предполагал, что назначат в тюрьму или в больницу. 
Казалось, это и есть наша стезя. А отец Василий говорит: 
«В Карелию». 

Что за Карелия такая? Где? Пришел домой, рассказал 
жене. Посмотрели на карте… и решили ехать. Приехали — 

а там служить негде, жить негде, но вдохновения у нас хоть 
отбавляй! Там, в Карелии, меня и рукоположили. 

В первое время было так чудно… помню, приезжали в 
Санкт-Петербург как за границу, где люди ходят в чистой 
обуви, где не надо топить печку и носить воду из колод-
ца. Ужасно вспоминать, как все здесь было неуклюже 
и неумело. Нам дали крохотное помещение, бывшую 
насосную станцию — 6 на 6 метров. Некому было петь 
и читать, но радость начала служения перекрывала все 
неудобства. Собрался замечательный народ, к тому же 
не оставляли друзья из Петербурга, приезжая почти 
каждые выходные. Пусть людей в приходе — раз-два и 
обчелся, пусть это все, в основном, пожилые люди да 
дети, но вдруг оказалось, что вместе мы — Церковь! Это 
удивительно и особо явственно ощущается на таком вот 
пустом месте — Церковь живет присутствием и деятель-
ностью не только людей. 

Помню, один мальчишка-пятиклассник спросил, как я 
у них оказался, а я ответил, что сначала речь шла о моем 
назначении в Медвежегорск. И вдруг он так возмутился: 
«Как! Это Вы были бы сейчас в Медвежегорске, а я бы тут 
загнивал!» И еще одна картинка врезалась мне в память. 
Вечер после службы, в храме полумрак, никого. Одна 
наша прихожанка, обычная церковная бабулечка трет 
какие-то подсвечники, я поправляю икону на аналое. И 
вдруг она оборачивается и тихо так говорит: «Отец Лев, а 
ведь это… настоящая жизнь, самая что ни на есть настоя-
щая!» И я отчетливо понял, что она имеет в виду… ■

Подготовила Анна ЕршовА

Мой путь не совсем типичен: я не учился в духовной 
школе, и пришел к священству уже зрелым, 45-летним 
человеком.

К вере меня привел случай. По первому образованию 
я физик. Поработав года четыре по специальности, я поте-
рял интерес к профессии и пошел учиться в Академию 
художеств на факультет истории искусств. 

Моей темой была монументальная монгольская архи-
тектура. Однажды мы были в экспедиции в Полоцке, и 
я зашел в Спасо-Преображенский собор. И тут на меня 
накатило. Постояв какое-то время на службе, я совершен-
но отчетливо понял и почувствовал, что он есть. Какой 
радостью меня обдало это внезапно обретенное знание! 
Мне, как в детстве, захотелось бегать, прыгать, кричать от 
счастья ! И местные бабульки, которые шли из храма, уже 
не казались мне чужими. Я даже подумал: «Вот теперь, 
бабки, у вас нет от меня секрета!»…

Я пришел к Богу не от какой-то беды. У меня и до того 
была счастливая жизнь, чудные друзья, замечательный брак, 
хорошая работа! Сейчас, оглядываясь на самого себя до 
Церкви, я спрашиваю — а чем такой человек плох? Он чест-
но трудится, воспитывает детей, культурно отдыхает. Разве 
его жизнь неполна? Понять это можно только тогда, когда 
жизнь действительно становится полной. Слепой от рожде-
ния не представляет меры своего несчастья. Разве только 
временами, натыкаясь на препятствия и набивая шишки, он 
смутно догадывается, что чего-то недостает для нормальной 
жизни. Думаю, всякая живая душа должна тосковать о Боге. 
Тосковал ли я? Не знаю. Только, если бы не тосковал, не 
брал бы, наверное, пять абонементов в филармонию, едва 

успевая на все концерты. А что было делать в 70-е годы, 
как не спасаться искусством от общего идиотизма! Кто-то 
запивал, но меня это, к счастью, миновало. Думаю, несмотря 
на внешнее благополучие моей жизни, кризис все же был 
неизбежен. Как у Счастливцева из пьесы Островского, кото-
рый приехал к родственникам, а после рассказывал, как там 
хорошо живут, сытно едят и много спят: «Я было поправился 
и толстеть уже стал, да вдруг как-то за обедом приходит в 
голову мысль: а не удавиться ли мне?»… 

В следующем году мы копали там же, в Полоцке, и 
я решил подойти к местному священнику, чтобы задать 
вопрос о крещении. «А вы не боитесь около меня идти?» 
— спросил он. Это были 70-е годы, он шел по улице в под-
ряснике. «Нет, не боюсь», — ответил я. «Торопиться нель-
зя», — сказал он и дал мне богословские книжки — под-
готовиться. Каждый день, пока не начинались работы, я 
вылезал из палатки и читал. Книги были для меня трудны, 
но мил сам по себе факт, что я читаю такой текст… Спустя 
какое-то время я попал к отцу Александру Меню, который 
меня оглашал и, наконец, крестил. Это произошло у Зои 
Масленниковой, которая снимала дачу специально для 
бесед после службы. Меня и крестили там, на веранде. 
А в Ленинграде отец Александр посоветовал мне ходить 
к приснопамятному Василию Лесняку, которого все мы 
очень любили.

Часто люди сетуют, как много в храмах народа, какие 
очереди на исповедь, жалуются, что батюшки вечно заня-
ты, и к ним не подступиться. Но ты ведь ждешь настолько 
важного, хорошего, серьезного, что невозможно получить 
это просто по заказу, как в универмаге, где вышколенные 

Протоиерей 

Лев БоЛьшаков, 

настоятель 

Успенского храма 
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Ф
о

то
 А

н
д

р
е

я
 П

е
тр

о
в

а

Настоящая 
жизнь



ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

76  / № 4 / 2008 / ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ / № 4 / 2008 / 77

ПОЗИТИВ

➥

• Œ •

Дорога в Чубковичи напоминает 
перед рассветом путь в параллель-
ный мир. Небольшой, но шумный 
вокзал в Унече, быстрое перепле-
тение редких улиц, а потом машина 
ныряет во мрак. Вокруг только лес 
и туман, ни единого огонька, фары 
режут абсолютную тьму, и кажется, 
что в этой местности между горо-
дами и селами нет вообще ничего 
— одна абсолютная пустота. Ваку-
ум.

Редкими островками всплыва-
ют из темноты встречные маши-
ны, бензозаправки и пост ДПС. На 
подъезде к селу асфальт переходит 
в проселок, машину шатает, а впе-
реди появляются два огонька — 
свет в крайнем доме.

И как-то совсем странно слы-
шать, как по радио, откуда-то из 
другой реальности, поет Бритни 
Спирс.

• Œ •

С рассветом мир вокруг обрета-
ет свои очертания. Свято-Аннинский 
храм, как и положено, возвышается 
над селом. Расположенный в самом 
центре Чубковичей, он даже визу-
ально кажется стержнем, вокруг 
которого собраны остальные дома. 

Храм здесь почти никогда не 
закрывался. Единственный раз 
разобраться с «очагом мракобе-
сия» пытались в конце 30-х. К тому 
времени трех священников из 

соседнего села Воронок уже рас-
стреляли на Бутовском полигоне. 
В Чубковичах об этом не знали, но 
все-таки не стали рисковать — спря-
тали настоятеля Свято-Аннинского 
храма отца Павла от НКВД. Чеки-
сты думали, что священник подал-
ся в бега, а он не только жил здесь 
же, но даже тайно служил по домам 
у своих прихожан.

И никто его так и не выдал. 

• Œ •

Став настоятелем Свято-
Аннинского храма, протоиерей 
Игорь Овчинников постарался 
увековечить память тех, кто спасал 
Церковь в советские годы. Мемо-
риальные доски украсили дома в 
селе и часовню, возведенную над 
могилой помещицы Анны Федо-
ренковой, вложившей когда-то все 
свои средства в восстановление 
храма. 

Матрена Николаевна, Алек-
сандра Германовна, Евдокия 
Самуиловна… Вопреки всему, они 
трудились в храме, пели на клиро-
се, поддерживали жизнь прихода, 
который упорно пытались заду-
шить власти. Анна Филипповна 
Калмыкова, обычная крестьянка, 
жительница Чубковичей, три года 
прятала у себя дома чудотворную 
икону, публичное уничтожение 
которой должно было стать важ-
ным шагом в антицерковной про-
паганде. Страшно подумать, что 

Путешествие 
к центру земли
Грустные пасторали

Село Чубковичи. Здесь около четырехсот лет хранится 

чудотворная Чубковская икона Божией Матери. 

Каждый год, 10 августа, в день празднования иконы, 

к ней, в отреставрированный и благоустроенный храм, 

съезжаются тысячи паломников. В эти дни население 

Чубковичей вырастает чуть ли не в десять раз.

А вокруг — обычная провинция, юг Брянской области, 

один из самых проблемных регионов Центральной России. 

И на этом контрасте особенно четко видно, сколь важную, 

хотя и не сразу заметную роль играет Церковь в жизни 

современной России.

Юг Брянской области — зеркало нашей жизни, 
со всеми особенностями и проблемами, 
свойственными Центральной России. 
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бы могло с ней случиться, узнай об 
этом в свое время чекисты.

Когда смотришь на застывшие 
в мраморных барельефах лица 
людей небольшого сельского при-
хода, поражаешься — как же много 
здесь нашлось тех, кто рискнул 
помогать Церкви, несмотря ни на 
что. Потому что их вера оказалась 
не просто традицией или обрядом, 
а основой всей жизни.

• Œ •

В 86-м грянул Чернобыль. Боль-
шая часть осадков выпала на юге 
Брянской области, так что практи-
чески сразу же здесь пошли отсе-
ления. 

Какие-то деревни вывезли пол-
ностью, в каких-то предоставили 
жителям льготы и возможность 
уехать по желанию. Но жить про-
должают и там, и там. Если ехать 
вдоль дороги, «живые» и «мерт-
вые» села чередуются. Отличить их 
можно по степени запустения. Те, 
что официально еще не отселены, 
смотрятся бодрее — здесь не так 
много проломленных крыш и домов 
без дверей и окон. Впрочем, чтобы 
заметить это, надо внимательно 
приглядеться.

В одном из таких заброшенных 
сел у самой дороги все еще живет 
бабушка. Ее знают многие, а вот 
имя никак не припомнят. В Чуб-
ковичах пришлось собрать целый 
консилиум: вспоминать, где рас-
положен дом, перебирать имена 
и фамилии, какие-то истории из 
прошлого…

Наконец, имя вспомнили — 
Евдокия. 

Отправляемся наносить визит. 
Подъезжаем к дому, выходим на 
улицу брошенной деревни и стучим 
в окошко. Ответа нет. Кажется, дом 
такой же мертвый, как и все вокруг, 
как прогоревшие избы по другую 
сторону дороги.

Кому здесь быть?
Неожиданно появляются какие-

то мужики:
— Чего стучите! Не слышит она! 

Через забор лезьте.
Одному из нас приходится так 

и сделать, дабы отпереть калитку 
изнутри. Во дворе заливается лаем 
собака, а вот хозяйка действитель-
но не слышит — она пошла гото-
вить баню и удалилась на задний 
двор. Теперь, увидев гостей, воз-
вращается узнать, кто пожаловал.

— Эх, жалко в церковь пойти 
сил нет. Хоть бы вот просфорку 
привезли, хочется очень… Мне же 
календарик ребята из церкви вот 

В гостях у бабушки Евдокии. Обычный деревенский дом, обычные люди. 
Здесь совсем не осталось молодежи — с зараженных после аварии в Чернобыле территорий 

отселили всех. Остались только старики, не пожелавшие покидать родные места, 
где прошла вся их жизнь.



ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

80  / № 4 / 2008 / ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ / № 4 / 2008 / 81

ПОЗИТИВ

➥

другом. Школа — это два одноэтаж-
ных строения по обе стороны доро-
ги и столовая. Классы малень-
кие, по четыре человека, как и в 
любой поселковой школе. В этом 
году здесь всего один первоклаш-
ка, зато в следующем ждут сразу 
восемь — по сельским меркам это 
много, в среднем бывает пять.

Над одним из школьных зданий 
возвышается спутниковая антенна. 
Недавно в школьный компьютер-
ный класс провели интернет. Это 
результат государственной про-
граммы, а вот с ремонтом спортза-
ла помог отец Игорь.

Отношения Церкви и государ-
ственной школы здесь совсем не 
такие, как в городе. Во-первых, храм 
тут гораздо ближе, чем областное 
управление образования, а хозяй-
ственный батюшка готов помогать, 
не требуя ничего взамен. Ну и, 

во-вторых, вне зависимости от сво-
его реального отношения к Церк-
ви, православными себя называют 
здесь все. И все хотят знать, что 
это за религия такая.

— Нам самим знаний не хвата-
ет. Ведь ребята спрашивают, знать 
хотят, а что мы им скажем? — 
вздыхают учителя. — Хорошо хоть 
батюшка нам учебники привозит, 
спасибо ему…

Ребята-девятиклассники пози-
руют перед камерой со своими 
спортивным наградами. По мест-
ным меркам этот класс — выпуск-
ной. Многие поедут учиться в рай-
центр, и, конечно, многие не вер-
нутся обратно.

• Œ •

Несмотря на сложное отноше-
ние местных людей к Правосла-
вию, отца Игоря признают здесь 

бесспорным авторитетом. Во мно-
гом это связано с тем, что, зани-
маясь восстановлением храмов, 
он благоустраивает и жизнь вокруг 
них. Помимо ремонта школьного 
спортзала,  отремонтировал в Чуб-
ковичах дорогу и мост. В Воронке 
привел в порядок сельский коло-
дец (на старых фотографиях он 
смотрится жутковато, как на кар-
тинах о сожженных послевоенных 
деревнях). В Солове вместе с вос-
становлением храма постепенно 
приводят в порядок и парк вокруг 
него. Правда, приходится воевать, 
чтобы от церкви и клуба убрали 
старую кирпичную остановку авто-
буса — за ней постоянно собира-
ются с пивом, оставляя после себя 
натуральную помойку…

Отца Игоря даже выдвигали 
в председатели колхоза, но не 
сложилось. 

привезли, подарили — я так рада, 
так рада…

На пороге появляются те самые 
мужики, что советовали лезть 
через забор. Сами они уже в воз-
расте, но по местным меркам люди 
молодые. Один из них работает 
водовозом — местную воду пить 
нельзя из-за радиации, приходит-
ся постоянно гонять цистерны на 
чистую территорию.

— Машина у вас хорошая. Ино-
марка что ли?

— Да. Корейская.
— А из какой Кореи? Северной 

или Южной?

• Œ •

— Игорь Алексеевич очень нам 
помогает, — говорит об отце Игоре 
заведующая клубом.

— Игорек молодец, — подтверж-
дают деревенские бабушки.

То, что священника не называ-
ют «отцом» или «батюшкой», — 
это вовсе не попытка подчеркнуть 
свою неправославность, а просто 
следы долгой кропотливой работы 
тех, кто разрушал храмы, сжигал 
иконы и расстреливал сельское 
духовенство. Вода камень точит, 
и скалу прочного деревенского 
благочестия тоже здорово удалось 
подточить. 

В небольшом приходе Свято-
Аннинского храма сегодня двое акти-
вистов — Анатолий и Александр. 
Один — из райцентра Новозыбково, 
другой и вовсе — из Днепропетров-
ска. Приехали в свое время покло-
ниться чудотворной иконе, увиде-
ли, как живет маленький сельский 
приход, и остались. Объясняют это 
коротко: «Нашли себе дело». Ника-
кие это не наивные романтики — 
обычные люди, решившие, что их 
место здесь, а не в городе, при-
выкшие к новой жизни... Местные 
относятся к ним спокойно, было 
несколько конфликтов с пьяными, 
ломившимися в храм, но конфликты 
быстро разрешились. 

Вообще, ненависть к сельскому 
духовенству, о которой в прошлом 
году много писали в столичных 
СМИ,  — это, скорее, миф: здесь 
разве что любят посудачить про то, 
как поп живет, да порой с пьяной 
лавочки хулиганят возле храма.

Никак — самая точная харак-
теристика отношения к религии 
современного сельского человека. 
Ни войны, ни мира.

• Œ •

Двор храма и двор сельской 
школы-девятилетки граничат друг с 

■ Приход храма села Чубковичи, как и многие другие, существует сегодня за счет помощи благодетелей. 
Если у вас появилось желание поддержать отца Игоря в его начинаниях или просто посетить его,
вы можете связаться с ним через сайт chubkovichi.orthodoxy.ru
Или по адресу: 
243274, Брянская область, Стародубский район, село Чубковичи, Свято-Аннинская церковь, тел. (48348) 94-252. 
Настоятель: протоиерей Игорь Алексеевич Овчинников.
Счет для финансовой помощи:
ИНН: 3227003604, Чубковская Свято-Аннинская церковь, 
р/с 40703810008210100082 в Стародубском ОСБ5583, корр. счёт: 30101810400000000601,
БИК: 041501601, КПП: 322701001.      

С помощью подобных мемориальных досок отец Игорь Овчинников 
стремится сохранить в людях память о временах гонений на Церковь и людях, 
не побоявшихся в те годы остаться верными ей.

Недавно в школьный компьютерный класс провели интернет. 
Это результат государственной программы, а вот с ремонтом спортзала помог отец Игорь.

Вместо обычных росписей по стенам Свято-Аннинский храм украшают холсты 
с иконописными изображениями.

В советские годы святой источник попытались уничтожить и завалили камнем, 
но трудами местных жителей он был восстановлен.
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Ведь главное для него — слу-
жение Богу. Тем более, что и в 
церковных делах хватает хозяй-
ственной работы: батюшка воз-
рождает не только свой храм, но и 
весь Стародубковский район, где 
он является благочинным*.

— Я бы не сказал, что вся эта 
хозяйственная кутерьма не остав-
ляет времени ни на что больше, — 
говорит он. — Беда священника-

«прораба», скорее, не в этом, а 
в том, что постоянный стресс и 
конфликты, без которых не может 
жить большое хозяйство, сбивают 
с главного. Хорошо у меня еще 
есть бухгалтер! Если бы мне вдо-
бавок к остальному приходилось 
постоянно общаться с налоговой 
инспекцией, платить коммуналь-
ные платежи и прочее, у меня бы 
просто душевных, а не физических 

сил на Литургию не осталось бы… 
Но иначе никак. Священник на 
селе сегодня просто обязан много 
работать, иначе не выживешь. 
А потому помимо храма надо воз-
иться с огородом, осваивать сель-
ское хозяйство…

• Œ •

Когда смотришь на эту землю, 
становится страшно: как много ей 

пришлось вынести. Так получи-
лось, что именно сюда, на неког-
да могущественное Черниговское 
княжество, колыбель русской 
цивилизации, обрушились разом 
все беды двадцатого века.

Людей изводили голод и рево-
люция, война и чернобыльская 
радиация. И теперь, когда былого 
пресса уже нет, не осталось и сил, 
чтобы что-то делать. 

— Я прошел по селу и поразил-
ся: ведь ни одного палисадника 

не осталось! — сокрушается отец 
Игорь. — Раньше каждый старал-
ся свой дом содержать в порядке, 
украшать по мере сил, а сейчас у 
всех будто руки опустились. Тор-
мошить людей надо! Обязательно. 
Вместо колхозов, где никто ни за 
что не отвечает, создавать новые 
сельские товарищества, чтобы 
каждый понимал, что работает на 
себя. Тогда все изменится. Думаю, 
нам, православным, нужно пока-
зывать в этом пример.

И, тем не менее, когда в селе 
Солова наконец открылся храм, на 
первом за девяносто лет богослу-
жении было не протолкнуться. В 
деревне все еще остаются силы, 
она хочет жить, и жить осмыслен-
но, ей только надо найти, на что 
опереться.

Вот только кроме храма у нее 
уже совсем ничего не осталось. ■

Алексей СОКОЛОВ

Фото Владимира ЕштОКинА

Священник Игорь Овчинников 
на молебне 

в Свято-Аннинской церкви. 
В храме, как и всегда, почти пусто. 

Целиком он будет заполнен 
10 августа, когда в Чубковичи 

на поклонение чудотворной иконе 
по обыкновению соберутся 

многочисленные паломники. 
В прошлом году их было три тысячи.

*Благочинный — церковно-административная должность, старший священник в одном из благочиний (округов) епархии. — Ред. 



ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

84  / № 4 / 2008 / ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ / № 4 / 2008 / 85

БЕЗ ГРАНИЦ

➥

наты. Я верующий, и все, что вы ска-
зали, меня тронуло. Я могу вас отве-
сти в Церковь, которую вы ищете»…

Мы обменялись адресами и разо-
шлись в разные стороны. А через 
два месяца в нашу дверь постучали. 
Помню, моя двухлетняя дочь Мари-
Лиз, которая только начинала гово-
рить, вдруг сказала: «Папин друг 
пришел». И действительно, человек 
этот сделал для меня то, что мог бы 
сделать лишь настоящий друг.

Это был тот самый мой собесед-
ник с автобусной остановки, Спири-
дон Бреттос, грек. Он сказал мне: «Во 
Французской Православной Церкви 
на бульваре Бланки, в тринадцатом 
округе Парижа есть русский священ-
ник. Я думаю, вам нужно встретиться 
с ним». 

Я пришел на православную Литур-
гию и остался в Церкви навсегда. С 
первого же раза, без каких-то лишних 
сомнений. Здесь я нашел, наконец, 
то, что так долго искал. Настоящую 
жизнь. 

Служба, от которой ощущаешь 
себя словно в раю. Причастие Хри-
стово... Я до сих пор иногда плачу от 
счастья пребывания в этой Церкви. 
Слишком тяжело далась мне дорога 
сюда… 

— Вы повторили слова, кото-

рые любят цитировать в учебниках 

истории. Послы князя Владимира, 

побывавшие на службе в Констан-

тинополе, тоже говорили, что не 

могут понять, на земле они или 

уже на небесах...

— Это трудно оценить тем, кто 
родился и вырос в православной 
традиции. Православная Церковь — 
место, где особенно сильно ощуща-
ется реальность, в которой Бог стал 
человеком. В Православии люди 
имеют живое отношение с Церко-
вью, они живут в ней. И когда ты 
встречаешь тех, в чьих глазах све-
тится вера Христова, хочется пойти 
за ними, поговорить, спросить, рас-
сказать им о себе. И на Литургии это 
ощущение сопричастности с Богом 
особенно сильно…

— Вы так и остались в раз-

рыве с вашими родственниками-

католиками?

— Сегодня все, слава Богу, в 
какой-то мере наладилось. Мы нау-
чились обходить больные темы, вос-
становили свое общение. Буквально 
недавно я посетил праздник в честь 
тысячелетия рода де Кастельбажак, 
на который собрались представите-
ли нашей огромной семьи из разных 
уголков Франции.

Жаль, что многих моих близких уже 
нет на этом свете. Но все же я очень 
рад, что все изменилось к лучшему…

Обморок на Пасху

— Вы не просто пришли в храм, 

но и стали православным священ-

ником. Это оказалось трудно?

— Очень. Я это понял практи-
чески сразу. Чтобы изучать теоло-
гию, мне пришлось оставить свою 
карьеру в МИДе и пойти работать 
ночным сторожем. Так я почти сразу 
оказался перед типичным для верую-

Узкая дорога в рай

— Наверное, нужно немного рас-
сказать о моей жизни. До семнадца-
ти лет я жил в Гаскони, на границе 
Франции и Испании, где у моего отца 
было немного земли, доставшейся 
по наследству. Мы сами работали на 
полях. Я не помню школьных кани-
кул, которые я не провел бы среди 
фасоли и помидоров. Моя семья 
была традиционно католической, нас 
с детства приучили вместо привет-
ствия говорить «Да благословит Вас 
Господь». Но в то же время я, хоть 
и сильно любил церковь, совсем не 
могу сказать, что был идеальным 
благочестивым подростком.

Я уходил по ночам из дома, воро-
вал деньги у родителей, чтобы поку-
пать альбомы по искусству, которое 
я хотел сделать своей профессией. 
Но у моего отца были другие планы. 
Он мечтал для меня о карьере чинов-
ника или бизнесмена, а потому мне 
подыскали место сперва в иезуит-
ском колледже, где был курс коммер-
ции, а потом (когда с колледжем не 
получилось) в Парижском институте 
политических наук*. Помню, как мне 
пришло время отправляться из моей 
солнечной Гаскони в туманный Париж 
и как сильно я не хотел для себя судь-
бы служащего, о которой так мечтал 
отец. Но все-таки я стал дипломатом 
и поступил на работу в Министерство 
иностранных дел Франции. 

Примерно в то же время я женил-
ся на Кристине, матери моих четырех 
детей. При этом я продолжал ходить 
в католический храм, но мое отно-
шение к вере вело меня к разрыву с 
Римской Церковью. Все мои попыт-
ки понять, почему так происходит, 
наталкивались на непонимание, меня 
называли протестантом. Никто не 
мог понять глубины моих пережива-
ний. В общем, это закончилось моим, 
крайне болезненным и для меня, и 
для всех моих близких, разрывом с 
католичеством. Многие родственни-

ки так и не поняли, каким тяжелым 
был для меня этот поступок. Я факти-
чески стал изгоем и в своей семье, и 
в семье своей жены. При том в душе 
моей творилось что-то невероятное, 
я оказался один на один с проблемой 
утраты веры и начал метаться в поис-
ках чего-то нового.

В те времена в Париже был очень 
популярен Рене Генон — католик по 
происхождению, ставший апологе-
том восточной философии в Евро-
пе. Благодаря его влиянию я увлек-
ся исламской мистикой и пошел к 
суффиям. Меня привлекло к ним их 
учение о молитве от сердца. Но мое 
сердце оставалось пустым, сколько 
я ни ходил туда. Тогда я направил-
ся в вишнуитский ашрам. Посещал 
его регулярно в течение года, читал 
Бхагават Гиту, подружился с гуру, 
который постепенно посвящал меня 
в устройство этой общины. Но я ушел 
оттуда, потому что не нашел там 
ответов на мои  духовные вопросы. 
Изучал китайскую философию дао, 
читал разные книги... Как видите, мой 
путь был действительно очень слож-

ным. Я пробовал многие учения, но 
оставался неприкаянным духовно.

Однажды заболел мой очень близ-
кий друг. Когда я пришел навестить 
его, он спросил меня, есть ли жизнь 
после смерти, и попросил: «Мишель, 
я боюсь умереть. Я не хожу в цер-
ковь, но ты… Ты верующий, поговори 
со мной о Боге». 

Я пришел к нему в десять утра, а 
ушел после обеда. И все это время мы 
говорил с ним о вере, но, в конце кон-
цов, мне пришлось признаться, что я не 
могу ничем ему помочь: «Прости, ска-
зал я, но у меня не получилось найти 
своей Церкви. Я искал ее три года, но 
не нашел…» Он лежал на кровати в 
огромной, длинной и темной комнате. 
Я так был поглощен разговором, что 
даже не обратил внимания, что в это 
время был еще один человек.

И вот, возле автобусной остановки 
кто-то тронул меня за плечо: «Такая 
Церковь существует, — неожидан-
но и сразу сказал мне незнакомый 
человек, — простите, что так вышло, 
я невольно услышал ваш разговор, 
потому что находился в глубине ком-

Гасконец 
Французский аристократ о своем приходе в Православие

*Парижский институт политических наук — престижный парижский вуз, среди выпускников 

которого несколько президентов и несколько премьер-министров Франции. — Ред. 

■ Протоиерей Михаил де Кастельбажак родился в 1928 году. Окончил 
Парижскую школу политических наук и Теологический институт Святого 
Дионисия. Работал в министерстве иностранных дел Франции, руководил 
заводом по производству хрусталя. В 1964 году принял священный сан 
от святителя Иоанна (максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-
Францисского. 

Когда попадаешь в церковь Иоанна Русского в Лионе, сразу замечаешь 

этого пожилого православного священника, молящегося в алтаре по-французски. 

И хотя голос слаб, от интонаций замирает сердце…

Церковь св. Иоанна Русского в Лионе.  
Многие православные храмы во Франции располагаются 

в квартирах или помещениях первых этажей жилых зданий.

Протоиерей Мишель де Кастельбажак. 
Сорок три года жизни посвятил французский аристократ 
из гасконского рода де Кастельбажаков служению 
Русской Православной Церкви.
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щего мужчины выбором — духовное 
служение или нужды семьи. Ведь 
мне надо было не только заниматься 
собственным просвещением. У меня 
была жена и четверо детей, за кото-
рых я нес ответственность. А в какой-
то момент оказалось, что у нас нет 
денег даже для того, чтобы купить 
лекарства для ребенка. Пришлось 
думать о том, как и где можно зараба-
тывать дополнительные средства…

Когда я вижу священников, 
которые только служат, как многие 
батюшки в вашей стране, — я им 
завидую. Потому что я смог полно-
ценно отдать себя делу Церкви толь-
ко, когда выросли дети, выйдя на 
пенсию в шестьдесят лет. А до этого 
я был и президентом завода по про-
изводству хрусталя под Парижем, и 
секретарем префекта. Пять дней в 
неделю работал чиновником, а в вос-
кресенье заходил в алтарь, чтобы 
служить Литургию.

Вот это было действительно тяже-
ло — находиться в двух совершенно 
разных состояниях. Однажды я так 
устал, что, прийдя на Пасху в храм, 
переоделся и упал в обморок. Но 
были и более глубокие проблемы.

— Например? 

— Например, довольно долго, 
даже когда я уже стал священником, 
мне продолжало не хватать «право-
славного взгляда». Как-то в первые 
годы моего служения я даже был 
вынужден попросить одну нашу при-
хожанку сходить на исповедь к дру-
гому священнику. Дело в том, что она 
признавалась мне в каких-то своих 
трудностях, ждала от меня совета, а 
я просто не видел — в чем же здесь 
проблема и что ее так беспокоит. 

Есть вещи, которые действи-
тельно важны для жизни человека, 
его духовного роста, но понять их и 
научиться замечать достаточно слож-
но. В тот момент я еще не знал, как их 
разглядеть, мне не хватало опыта.

Православие действительно дает 
новые глаза, учит видеть настоящие, а 
не кажущиеся проблемы. Но для этого 
нужно проникнуться им, научиться вос-
принимать весь мир через его призму.

— Как относятся к Православ-

ной Церкви Ваши дети?

— Мои старшие остались миряна-
ми. Сын Жан Гийом владеет архитек-
турным агентством в Париже, а стар-
шая дочь Мари-Лиз стала реставра-
тором. Зато младшие дети  связали 
жизнь с непосредственным служени-
ем Церкви. 

Квентин стал священником в 
храме Иоанна Русского в Лионе, а 

дочь Катрин — монахиней в одном из 
греческих монастырей. После школы 
она получила филологическое обра-
зование и работала в Национальной 
библиотеке в Париже, была специа-
листом по древним греческим руко-
писям. Однажды ее послали в Гре-
цию в Салоники. Там Катрин прожила 
несколько дней в монастыре. Этого ей 
оказалось достаточно, чтобы сделать 
свой главный жизненный выбор.

Через некоторое время она при-
няла в этом монастыре постриг. 

Сын стал священником, а дочь — 
монахиней. Для набожных родителей 
нет большей радости! Но все-таки мы 
с моей матушкой трудно пережили 
это решение. Греческая обитель, в 
которой живет Катрин, известна стро-
гим уставом. Первые три дня поста 
монахини там вообще ничего не едят, 
у них много послушаний, сам мона-
стырь бедный и аскетичный, там нет 
никаких удобств: например, за водой 

нужно спускаться на повозке с горы. 
Первый год мы вообще не имели 
никаких известий от нашей дочери — 
даже писать ей было нельзя. Сейчас 
я вижусь с ней, говорю по телефону. 
Недавно я ездил в Грецию, навещал 
Серафиму (после пострига она при-
няла это имя). 

Она очень веселая, лицо моло-
дое, сияет. Там все монахини просто 
сияют от радости. Моя дочь живет 
там уже более двадцати лет и совер-
шенно не стареет. 

Русское Православие 
глазами француза

— Отец Михаил, в России при-

нято считать, что Запад — это 

общество победившего светского 

сознания. Так ли это? Вы бы могли 

назвать свою родину католической 

страной?

Лион.  
Улочки старого города.

Эти места по сей день хранят память 
о великих христианских святых: 

мучениках, проповедниках, ученых.
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— Нет. Увы, Франция — дей-
ствительно страна атеистическая. 
Церковь здесь не имеет никакого 
влияния. Собственно, именно поэто-
му здесь так усиливаются нетради-
ционные для французов религии. Тот 
путь, который прошел я, — сегодня 
довольно типичен. И он свидетель-
ствует о том, что наше общество 
находится в кризисе. 

Знаете, сельский труд, которым 
мне пришлось заниматься в детстве, 
многому меня научил. В Библии ска-
зано, что Господь проклял Адама, 
сказав, что человек в поте лица 
будет добывать свой хлеб, но это 
проклятие стало благословением 
для тех, кто научился правильно 
относиться к труду. Через свой пот 
человек приближается к Богу, зато 
если все его мысли только о том, 
как бы заработать побольше, — он 
становится несчастным. Этими мыс-
лями питаются гордыня и эгоизм, а 
чем больше эгоизма, тем человек 
несчастней. Из-за него мы погряз-
ли в одиночестве. Люди одиноки 
в толпе, одиноки в жизни. Они не 
верят Католической Церкви, но в то 
же время крайне нуждаются в опоре. 
А потому начинают искать, за что бы 
им уцепиться, и так же, как я в свое 
время, отправляются на поиски. 

Многие при этом надолго оказыва-
ются в «свободном полете», мечутся 
из одной религии в другую, но так и не 
находят верной дороги. Поэтому мне 
кажется, что важнейшей задачей рус-
ских, живущих сегодня во Франции, 
является проповедь Православия. 
Ведь именно ваши соотечественники 
могут поделиться с другими своей 
спасительной верой.

Сорок лет назад, когда я пришел в 
Церковь, было другое время. Мои близ-
кие даже не знали, что значат слова 
«Ортодоксия», «Православие», отец 
думал — это какие-то музыкальные 
группы. Но сегодня любой француз, 
интересующийся религией, прекрасно 
осведомлен о существовании Право-
славной Церкви. И многие хотят узнать 
о ней больше. А в том, что люди мало 
идут в православные храмы, уж про-
стите, виноваты отчасти и сами рус-
ские. Они позиционируют Православие 
как нечто свое собственное, нацио-
нальное, не слишком охотно пускают 
к себе иностранцев. Помню, как моя 
дочь однажды приехала в православ-
ный монастырь, и кто-то, услышавший 
ее речь, спросил: «Почему вы здесь? 
Ведь вы же француженка!» Наш рус-
ский друг, сопровождавший ее, так 
отчитал этого беднягу…

Православие — это вселенская 
вера, она существует для каждого 

человека на Земле. И отказывать 
людям в их праве быть православ-
ным из-за национальной принадлеж-
ности — грешно. 

Христос един для всех. Он объеди-
няет нас.

В этом плане в Церкви не суще-
ствует национальностей.

— А что лично Вас связывает 

с Россией и какой Вы ее видите 

сегодня?

— Знаете, сам наш род тесно свя-
зан с историей вашей страны. Доста-
точно сказать, что один из моих пред-
ков стал единственным иностранцем, 
получившим от русского царя крест 
святого Андрея.

Господин де Кастельбажак был 
послом Франции в России незадолго 
до Крымской войны 1853–56 годов. 
Он делал все, чтобы не допустить 
этого столкновения, писал письма 
правительству, пытаясь доказать 
преступность военного заговора про-
тив России. Однажды его вызвали 

к императору Николаю I. Государь 
сказал ему: «Война все равно будет, 
этого мы уже не остановим. Но лично 
Вас я бы хотел наградить»…

Россия, мне кажется, поистине 
фантастическая страна! Удивитель-
ный пример того, что Господь нака-
зывает именно тех, кого любит. Как 
в поговорке: тот не отец, кто не бьет 
своего сына. Ведь Бог карает не для 
того, чтобы отомстить или навести 
страх. Это попытка воспитать, остано-
вить или чему-то научить нас, людей.

И потому все трудности и тра-
гедии, с которыми сталкивалась и 
сталкивается Россия, служат лишним 
подтверждением того, что вы живете 
в избранной Богом стране.

Посмотрите на двадцатый век в 
России. Кровавые войны и револю-
ции, безбожная власть и гонения на 
Церковь принесли миру целый сонм 
новых святых. И именно их молитвами 
Россия сегодня стала свободной. ■

Текст и фото Татьяны МАСС
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Храм в честь св. Иоанна Русского в Лионе на Пасху.  
Прихожане приготовили для освящения куличи.  
Несмотря на то, что сюда приходят люди разных национальностей, 
многое здесь окажется близко и знакомо верующему из России.
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Только факты

■  Территория Псковской области 

составляет 55,3 тысячи квадратных 

километров. область разделена на 

24 района, в ней 14 городов, из кото-

рых два — относительно крупные эко-

номические центры: Псков и великие 

луки. в области проживает 747,3 тыс. 

человек. расстояние от Пскова до 

москвы — 689 километров, до санкт-

Петербурга — 280 километров.

■  Псковская область — единствен-

ный регион россии, который граничит 

одновременно с тремя иностранными 

государствами — Эстонией, латвией 

и Белоруссией. соседи внутри стра-

ны: ленинградская, Новгородская, 

Тверская и смоленская области. 

■  Псковская земля — родина пер-

вой русской святой — равноапостоль-

ной княгини ольги, которая родилась 

неподалеку от Пскова, в погосте выбу-

ты. имя великой княгини в Пскове 

носят центральный мост и городская 

набережная с ольгинской часовней. в 

городе также установлены два памят-

ника княгине ольге работы Зураба 

Церетели и вячеслава Клыкова.

■  Предание гласит, что после свя-

того крещения в Царьграде в 957 

году княгиня ольга видела три све-

тоносных луча, озаряющих с неба 

возвышение на месте слияния рек 

Псковы и великой. ольга пророчески 

сказала, что «на этом месте град 

велик будет, славен и изобилен», и 

повелела поставить церковь во имя 

святой Живоначальной Троицы.

■  впрочем, сегодня никто не может 

точно сказать, когда и кем был основан 

Псков. в немногих дошедших до нас 

летописях и других письменных доку-

ментах Псков упоминается как боль-

шой ремесленно-торговый и военный 

город, насчитывающий уже сотни лет. 

■  само название Пскова — финно-

угорское и происходит от топонима 

«смоляная вода». именно так пере-

водится название реки Псковы, в 

месте слияния которой с рекой вели-

кой и был основан город.

■  Когда в начале XII века Древняя 

русь раскололась на независимые 

княжества, Псков оказался в соста-

ве Новгородского государства. Князь 

всеволод, в крещении гавриил, 

изгнанный из Новгорода в 1136 году, 

спустя год прибыл в Псков и был тор-

жественно возведен на княжеский 

престол. еще через год всеволод 

скончался, и его мощи по сей день 

почивают в Троицком соборе Пскова. 

■  в средневековом Пскове были 

развиты кузнечное, керамическое, 

оружейное и ладейное ремесла, сло-

жилась уникальная школа зодчества. 

Первый каменный собор в Пскове 

был воздвигнут до 1156 года, на 

Завеличье, в мирожском монастыре, 

— это спасо-Преображенский собор 

с уникальными фресками, выполнен-

ными византийскими мастерами.

впоследствии псковские зодчие 

выработали свой, совершенно особый 

стиль храмовой архитектуры. Харак-

терной чертой псковских церквей явля-

лись звонницы — крупные сооружения, 

стоящие отдельно или поставленные 

над одним из фронтонов церкви. в 

качестве материала псковские зодчие 

использовали  известняк.

■  героическим защитником горо-

да стал святой благоверный князь 

Довмонт, происходивший из рода кня-

зей литовских. спасаясь от смут, про-

исшедших в литве, Довмонт нашёл 

прибежище в Пскове, где поселился 

в 1265 году вместе с 300 литовскими 

семьями. Здесь он принял Правосла-

вие, получив имя Тимофей. Довмонт 

ревностно охранял город от неприяте-

ля в течение тридцати трех лет. 
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Древний Псков и его окрестности недаром называют музеем под открытым небом. Троицкий 

собор Псковского кремля, древнее городище в Изборске, Псково-Печорский монастырь… 

Стены древних храмов и крепостей привлекают сюда множество туристов. 

Однако Псковщина — это не только музей, но и место, где живут люди. Ходят по улицам 

древних городов, молятся в старинных храмах. Чем живет сегодня Православная Церковь 

на древней Псковской земле? Ценят ли псковичи свое прошлое и чему оно их учит? 

Жива ли для псковичей древняя христианская традиция или она так и осталась в прошлом?

Мы поехали в Псков, чтобы увидеть современную и живую Церковь на фоне нашей 

тысячелетней истории.

➥

Смысловая география 

Псков: Церковь на фоне истории
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только факты
■  однако с Западом Псков не только 

воевал, но и эффективно сотрудни-

чал. Псковские купцы активно осва-

ивали рынки ревеля, Дерпта, риги, 

Полоцка, а их торговые права гаран-

тировались международными согла-

шениями, в том числе с городами 

ганзы. в XV веке псковичи чеканили 

собственную монету. 

■  Псковская земля вошла в состав 

единого русского государства одной 

из последних — в 1510 г., но связи 

между Псковом и москвой сложи-

лись гораздо раньше, еще в ХIV веке. 

из московской летописи мы знаем, 

что в 1380 году на Куликовом поле 

в войске Дмитрия Донского был и 

отряд псковичей во главе с князем 

андреем ольгердовичем.

■  Знаменитая концепция «москва — 

Третий рим» впервые была озвучена 

именно в Пскове. Эту идею в первой 

четверти XVI века в письме псковскому 

дьяку мисюрю мунехину провозгласил 

насельник елеазаровского монастыря 

старец филофей. фраза  «москва — 

Третий рим» означала, что московское 

великое княжество, как единственное 

тогда православное государство, при-

звано оказывать покровительство все-

ленскому Православию перед лицом 

опасности с Запада и востока.

■  в 1581 году Псков осадило 50-ты-

сячное польское войско во главе 

с королем стефаном Баторием. 

После нескольких попыток штур-

ма неприятель покинул город. По 

сей день об этой осаде напоминают 

стены Покровской башни Пскова, 

крупнейшей оборонительной башни 

в европе. 

■  согласно Псковской летописи, 

в 1582 году горожан чрезвычай-

но напугало внезапное появление 

настоящих крокодилов, которые 

вышли из вод реки великой и даже 

покусали несколько человек. Не 

подвергая сомнению летописное 

сообщение, современные иссле-

дователи считают, что диковинные 

животные были привезены в Псков 

из жарких стран предприимчивы-

ми купцами и во время перевозки 

сбежали от своих хозяев, посеяв в 

городе небывалую панику. 

■  в отечественную войну 1812 

года Псковская губерния оказалась 

под угрозой вторжения армии Напо-

леона. Для формирования ополче-

ния население собрало 14 миллио-

нов рублей. Псковичи есть и среди 

героев войны 1812 года. Это  гене-

рал П. П. Коновницын и партизан  

а. с. фигнер.

■  с давних пор жителей Пскова и 

его окрестностей называют «ско-

барями». Несмотря на множество 

легенд, происхождение этого слова 

остается неизвестным. Нет единого 

мнения даже о том, где на Псковской 

земле живут скобари: жители неко-

торых районов не считают себя ско-

барями. При этом большинство пско-

вичей считают это древнее название 

почетным.

■  в XIX веке Псковская земля ста-

новится колыбелью русской культу-

ры. Детские годы в Пскове провел 

первый русский историк в. Н. Тати-

щев, здесь бывал агроном и мемуа-

рист а. Т. Болотов. своим рабочим 

«кабинетом» считал михайловское 

а. с. Пушкин, на Псковской земле 

были созданы музыкальные шедевры 

мусоргского и римского-Корсакова. в 

великих луках в конце XIX века жил 

выдающийся литератор-символист 

ф. К. сологуб.

■  ставший в будущем Патриарх 

московский и всея руси, святитель 

Тихон (Беллавин) родился в 1865 году 

в Псковской губернии. Будущий свя-

той закончил Псковскую семинарию, 

где впоследствии преподавал. в сте-

нах семинарии 14 декабря 1891 свя-

титель принял монашеский постриг. 

один из древнейших храмов Пскова — церковь Успения с Паро-

менья, расположенная на берегу реки великой прямо напротив 

Псковского кремля. Несколько лет назад по благословению владыки 

Евсевия храм был передан епархиальному отделу по взаимодей-

ствию с правоохранительными органами. Здесь милиционеров про-

вожают на службу в «горячие точки», в этом храме они венчаются, 

крестят своих детей. Настоятель храма священник Виталий Скнар 

не только окормляет работников милиции здесь, на Псковской земле: 

он неоднократно летал в Чечню и, по словам офицеров, не раз демон-

стрировал своим прихожанам в погонах беспримерную храбрость.

Когда началось сотрудничество прихода и псковского УвД, в 

открытом после долгих лет запустения храме совсем не было икон. 

Тогда его устроители обратились к самим работникам милиции с 

просьбой оказать посильную помощь. 

— мы не ожидали, что наша идея получит такой мощный отклик, 

— рассказал «фоме» руководитель тыла УвД Псковской области 

Игорь Калашников. — Пожертвования делали целые семьи. в 

обустройстве «своей» церкви приняли участие все — от руководи-

телей до уборщиц. Каждый районный отдел посчитал необходимым 

заказать свою икону.

иконостас писался сразу в нескольких мастерских и, в итоге, 

получился довольно «пестрым», но в нем, как уверяют прихожане 

Успенского храма, чувствуется простота и искреннее стремление 

угодить Богу. 

в 2007 году «милицейский» иконостас был установлен и торже-

ственно освящен. в Успенском храме хранится книга, в которую для 

молитвенного поминовения внесены имена всех жертвователей. 

молитва за каждого из них возносится за воскресной литургией, 

а схема в притворе храма напоминает, какой именно милицейский 

отдел принял участие в создании той или иной иконы. иконостас, 

сооруженный совместными усилиями, стал новой достопримечатель-

ностью древнего Пскова. а в ближайших планах псковской милиции  

— так же, всем миром, собрать средства на колокола для храмовой 

звонницы. ■

■  исторической драмой называют 

историки вынужденное подписание в 

Пскове последним российским импера-

тором Николаем II манифеста об отре-

чении от престола 2 марта 1917 года. 

Таков был эпилог 300-летнего монар-

хического правления 17 царей дина-

стии романовых. Это первое в исто-

рии добровольное отречение монарха, 

положившее начало последующим 

грандиозным событиям в россии.

■  На Псковской земле родились: 

музыкант Борис Трояновский, писа-

тель вениамин Каверин, физик олег 

лаврентьев, актер Зиновий гердт, 

телеведущая оксана федорова. 

■  в XX веке Псковская земля стала 

местом подвига подвижников благо-

честия протоиерея Николая гурья-

нова и архимандрита иоанна (Кре-

стьянкина). Наставляя и просвещая 

всех приходящих к ним людей, эти 

священнослужители стали духовны-

ми наставниками для тысяч право-

славных христиан во всем мире. 

■  Псковская епархия русской Право-

славной Церкви была выделена из Нов-

городской епархии в 1589 году. сейчас 

в области находится десять монасты-

рей и около двухсот приходов, действу-

ет Духовное училище. ■

Милицейский 
иконостас

Макет Псковского кремля XIV века — главный экспонат будущего музея епархии.
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Дорогие читатели! 
разруха прошлых лет коснулась всей россии. и мы 

до сих пор встречаемся с ней, до сих пор видим наши 
святыни лежащими в развалинах. слава Богу, что мы 
стали свидетелями духовного возрождения и восста-
новления монастырей и храмов. За последние годы в 
нашей Псковской епархии многие храмы восстали из 
пепелища и руин, и строятся новые. Теперь они укра-
шают не только Псковскую землю, но и нашу родную 
русь. однако мы восстанавливаем их не для того, 
чтобы они были всего лишь свидетелями времени, а 
чтобы и души наши украшались и восходили к Богу. 
восходили, подобно всем прославленным русским 
святым, особенно новомученикам и исповедникам 
российским.

Нынешнее время нам дано для того, чтобы не забы-
вать милости Божией и благодатную помощь Пречи-
стой Девы марии. решение вопросов, стоящих сегодня 
перед нашей родиной, требует от нас прежде всего 
веры. и правительство, и президент обращаются ко 
всем русским людям с призывом хранить мир и един-
ство. Это подтверждается тем, что день праздника в 
честь Казанской Божьей матери теперь стал и днем 
единения и согласия, общим для всех граждан россии. 
Да будет это согласие и единение направлено к утверж-
дению нашей православной веры, к процветанию нашей 
родины и да приведет каждого из нас к обретению 
счастья и радости! Нужно, чтобы мы с вами, пользуясь 
в нынешние дни внешней и религиозной свободой, 
употребили бы ее на прославление имени Божьего, на 
прославление имени Пречистой Девы марии и святых 
угодников Божиих, на очищение и преображение своей 
души. Наша подлинная свобода в том, чтобы чтить и 
любить Бога, чтобы любить наш народ, любить нашу 
веру и наше отечество. в чем да поможет нам господь, 
Небесная Заступница Пречистая Дева мария и все 
святые. ■

Митрополит 
Псковский  
и Великолукский 
ЕВСЕВИй

Наша 
подлинная 
свобода

в россии много замечательных мест, которые следовало бы 

хоть единожды посетить любознательному человеку. однако 

Псковская земля уникальна. Каждый паломник, турист или про-

сто проезжий, попадая в наши края, обретает особый духовный 

настрой. Древние и новые памятники истории и архитектуры, 

православные святыни, первозданная природа, святые источ-

ники, монашеские обители и даже близость к государственной 

границе — все это дает возможность почувствовать дыхание 

псковской истории.  

сердце территории — Дом святой Троицы (так называли 

Псков летописцы). Этот удивительный по красоте и одухотво-

ренности город впервые был упомянут в «Повести временных 

лет» под 903 годом в связи с именем святой равноапостольной 

княгини ольги российской. Предание гласит, что именно здесь, 

в местечке выбуты, произошла встреча ее с  князем игорем, 

женой которого  она впоследствии стала. а в деревне Будник 

под Псковом родился князь владимир, креститель руси. 

Псков на протяжении веков был крупным центром экономи-

ческой, политической и духовной жизни всей северо-западной 

руси. Здесь, в  Псковской вечевой республике,  закладывались 

основы народовластия. 

история Псковщины тесно связана с именами выдающихся 

государственных, духовных и политических деятелей россии, 

мореплавателей и ученых, художников, поэтов и композиторов. 

вот лишь несколько имен: зодчий Постник, «отец русской исто-

рии» в. Н. Татищев, дипломат а. л. ордин-Нащокин, Патриарх 

московский и всея руси Тихон, поэт а. с. Пушкин, композиторы 

м. П. мусоргский и Н. а. римский-Корсаков, «король балалай-

ки» Б. с. Трояновский, первый главный военный прокурор рус-

ской армии в. Д. философов, адмирал фердинанд врангель, 

мореплаватели братья лаптевы, изобретатель первой в мире 

цельнометаллической подводной лодки Карл Шильдер, первая 

в мире женщина-математик с. в. Ковалевская, автор известных 

четырехзначных математических таблиц в. м. Брадис, писатель 

в. а. Каверин и многие-многие другие.

о Псковской земле можно рассказывать долго, ее история 

и сегодняшний день действительно того заслуживают!

и мне, как руководителю исполнительной власти региона, 

искренне хочется, чтобы об этом богатстве национальной 

культуры, истории, природы стало известно как можно боль-

шему числу российских и зарубежных туристов. мы открыты 

для сотрудничества и всегда рады гостям, приходящим к нам 

с добрыми намерениями и открытым сердцем. от души при-

глашаю вас посетить древний Псковский край. Уверен, что он 

оставит в вашей памяти неизгладимое впечатление. ■

Оплечье России

в первую очередь, обращает на себя внимание 
то, что 34% людей, участвовавших в опросе по Пско-
ву, не смогли дать сколько-нибудь вразумительного 
ответа. Такой результат просто пугает, ведь Псков 
— из тех старинных русских городов, на которых 
стоит россия. Не зная и не желая знать свои опоры 
и истоки, мы теряем свою идентичность, перестаем 
быть единым народом.

Несмотря на это, 19% опрошенных отметили 
большое историческое значение города. Замет-
но, что ассоциации, возникающие у части людей, 
продиктованы военной историей Пскова, его 
воинской славой. Это говорит о том, что погра-
ничная Псковская земля сегодня обретает еще 
большее геополитическое значение в связи с тем, 
что, как справедливо заметил один из респон-

Игорь РОмАНОВ, 
доктор социологических наук, 

руководитель проекта «Берег России»

Духовная граница
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дентов, на ней проходит «граница с Шенгеном, 
одна из ближайших к москве». 

очень незначительная доля (5%) обратила вни-
мание на духовную роль Пскова в истории и совре-
менной жизни россии. а ведь это великий право-
славный город! свято-Троицкий кафедральный 
собор, Псково-Печорский и святогорский монасты-
ри — духовная опора нашей страны. Немало святых 
просияло на земле Псковской, но, пожалуй, одно из 
имен имеет для россии особенное значение. свя-
тая равноапостольная княгиня ольга, как известно, 
стала первой христианкой на руси и немало потру-
дилась в деле распространения веры среди русско-
го народа. К сожалению, мало кто из опрошенных 
вспомнил об этом.

ассоциации выдают подсознательную реакцию 
людей на название города, по ним мы можем судить 
об их скрытых личностных установках и приорите-
тах. Наверное, когда в ответах респондентов станут 
преобладать глубинные ассоциации, указывающие в 
первую очередь на духовную, социокультурную роль 
таких городов, как Псков, мы сможем считать, что 
российский народ вновь осознает себя, свое место в 
мире и свою великую историческую миссию. ■

Губернатор 
Псковской 

области
Михаил 

КузнЕЦОВ

ПСКОВ
Какие ассоциации у Вас возникают,  
когда Вы слышите название этого города?

Опрос экономически активного население России старше

18 лет среди 1000 респондентов был проведён Исследовательским 

центром портала SuperJob.ru 19-20 февраля 2008 года.

ИсторИя, древность, старИна

19%

ПамятнИкИ архИтектуры

Псков
Иваново

СуздальВладимир

Ярославль

9%

ПравосЛавИе, храмы

Затрудняюсь/

не хочу отвечать

другое

5%

34%

12%

2%

5%

5%

армИя

7%

ПровИнцИя, 

гЛубИнка

россИя, русь

ЗоЛотое коЛьцо россИИ

2%

родИна, друЗья, родственнИкИ
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пустыню. размышляя о том, как жите-

ли города, в котором до революции 

было шесть храмов, могли напрочь 

забыть о своей вере, священник при-

нял фантастическое по тем временам 

решение — полностью восстановить 

собор в центре гдова. Шел 1989 год. 

Первые попытки священника 

начать возведение храма закончи-

лись неудачей. разрушалась эконо-

мика страны, и власти города про-

сто не могли поддержать стройку, 

не имели такой ворзможности. сбор 

подписей в защиту возрождения 

собора также не принес результа-

тов. Похоже, никому, за исключени-

ем нескольких активистов, храм был 

не нужен. Против восстановления 

церкви высказывалось и област-

ное начальство. и вот, отчаявшись 

бороться с общественным мнением, 

в надежде на мудрый совет, священ-

ник едет на остров Залит к крайне 

уважаемому пастырю — отцу Нико-

лаю гурьянову. 

Которому, впрочем, и рассказы-

вать ничего не пришлось.

— Как только мы ступили на 

землю острова, старец вышел нам 

навстречу и прямо задал мне вопрос: 

«Ну что, когда храм в гдове-то строить 

будем?» — вспоминает отец миха-

ил. — Конечно, я много слышал о 

прозорливости отца Николая, но эта 

встреча меня буквально потрясла!

в тот день старец благословил 

настоятеля будущего собора Держав-

ной иконой Божией матери и пожерт-

вовал первую сумму на строительство.

однако окончательное решение о 

том, быть или не быть стройке, долж-

на была принять областная колле-

гия из пятнадцати человек, вердикт 

которой совершенно не зависел от 

мнения Церкви. в итоге, решение о 

строительстве собора в гдове было 

принято с перевесом всего в один 

голос. Это стало еще одним чудом в 

истории возрождения собора. 

Дело оставалось за малым: 

построить по старым чертежам 

новую церковь. Найти чертежи и 

обмеры храма, сделанные в нача-

ле XX века, священнику помогли в 

ленинградском институте матери-

альной культуры. На помощь настоя-

телю из института был послан отряд 

археологов, который снес вросшие в 

землю лавки, убрал летнюю эстраду 

и приготовил место для постройки. 

обнажив почву, исследователи во 

главе со священником обнаружили 

огромные валуны, на которых стоял 

Духовная крепость

город гдов, расположенный на 

берегу Чудского озера, на протяже-

нии своей долгой истории несколько 

раз менял свой облик. На въезде 

красуется дата основания каменной 

гдовской крепости — 1431 год, дан-

ные археологов говорят о том, что 

город существовал гораздо раньше. 

Заложен он был как грозная кре-

пость, призванная оборонять россий-

ские рубежи, а когда необходимость 

в обороне отпала — превратился в 

купеческий город со множеством 

каменных домов и прекрасными 

церквями, в годы же великой отече-

ственной войны — был практически 

полностью разрушен…

современный гдов — типичный 

райцентр с неторопливой жизнью, 

населением чуть меньше пяти тысяч 

человек и «стекляшкой» универма-

га на центральной улице. вместе с 

директором гдовского музея исто-

рии края Надеждой Сингатуловой, 

одолевая весеннюю грязь, мы идем 

осматривать древнюю крепость. Точ-

нее, то, что осталось от нее: следы 

от некогда величественных ворот 

и башен, полуразрушенные стены. 

Потому вид красивого белого храма, 

стоящего посреди этих руин, вызыва-

ет изумление. 

— а какого века церковь? — осто-

рожно интересуюсь я, с видом зна-

тока вглядываясь в древнюю архи-

тектуру.

— На самом деле, ему… всего 

шестнадцать лет. Этот храм — пер-

вый, построенный в россии после 

революции, — говорит Надежда лео-

нидовна, нисколько не удивившись 

моей ошибке. 

Когда-то в центре гдовской крепо-

сти был возведен целый архитектур-

ный комплекс, центром которого был 

собор, построенный в 1540 году. Пре-

красная церковь простояла четыре 

сотни лет — пока в сорок четвертом, 

покидая гдов, немецкие войска не 

взорвали все храмы. естественно, в 

послевоенное время ничего восста-

навливать не стали: внутри крепости 

открыли парк, поставили скамейки и 

летнюю эстраду. К «месту отдыха» 

жители города привыкли быстро, а о 

церкви забыли. 

Священник Михаил Женочин, 

который был назначен настоятелем 

в одну из деревень гдовского райо-

на во второй половине восьмидеся-

тых, застал в этих местах духовную ➥

Первый 
шаг

Подвиги и будни 
Псковской епархии

Как только мы ступили 
на землю острова, 

старец вышел 
нам навстречу 

и прямо задал мне вопрос: 
«ну что, когда храм 

в Гдове-то строить будем»?

Державно-Димитриеский собор в Гдове построен на месте и по чертежам храма XVI века.
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фундамент взорванного храма. На 

этих же камнях, полностью повторяя 

образ древнего собора, выстроена и 

новая церковь. 

Уже через год после освящения 

первого камня стройки был освящен 

первый придел, во имя Димитрия 

солунского. и никто в городе тогда 

уже не сомневался, что храм будет 

построен. Хотя проблем на самом 

деле хватало. 

— очень сложно было найти 

бригаду строителей, — рассказыва-

ет отец михаил, — в стране была 

полностью утрачена традиция храмо-

вого зодчества, а, по задумке, храм 

ничем не должен отличаться от свое-

го «предка» XVI века. 

впрочем, отличие все же есть: 

старый собор строился из белого 

известняка, а новый из обычного кир-

пича. Но во всем остальном совре-

менные зодчие старались соблюдать 

древние технологии: строители сти-

рали раствор с кирпичей не шпате-

лем, а по старинке, рукой, одетой 

в рукавицу. отсюда и «оптический 

обман»: храм не выглядит новоделом. 

Настоятель заботится и о внутреннем 

убранстве: кованые подсвечники и 

петли на дверях словно перенесены 

в наши дни из прошлого.

Неподалеку от церкви выстроен 

приходской дом. Там проходят про-

светительские занятия для детей и 

взрослых, а в цокольном этаже будет 

создана кузнечная мастерская... 

Периметр гдовской крепости 

пересекает мальчишка лет девяти с 

огромным ранцем за спиной: возвра-

щается домой из школы. Поравняв-

шись со входом в собор, он останав-

ливается и, трижды перекрестившись 

на храм, идет дальше. 

— гдов сегодня переживает не луч-

шие времена, — делится Надежда син-

гатулова, — окончательно разрушает-

ся наша знаменитая крепость, город 

теряет не только административное 

значение, но и немалую часть своего 

населения. я с трудом представляю 

свою малую родину через пятнадцать 

лет, настолько стремительно все уни-

чтожается и предается забвению. одно 

спасает: у нас есть церковь. и пусть 

далеко не все горожане ходят в храм, 

но даже небольшое число верующих 

людей способно со временем вдохнуть 

новую жизнь в наше общество. 

«Помолитесь обо мне»

Псковская земля всегда слави-

лась своими монастырями.

Наверное, каждый, кто хоть раз 

побывал в Псково-Печорской обители, 

надолго запомнит ее неповторимый 

дух. Здесь и воздух другой, и тиши-

на какая-то особая, трогательная, и 

лица людей кажутся светлее и чище. 

впрочем, этому есть свое объяснение: 

монашеская жизнь здесь не прекра-

щается с 1473 года, и бесценный мона-

стырский опыт по сей день непрерывно 

передается от старцев к послушникам. 

глубоко символично и то, что Псково-

Печорская обитель была открыта в 

год, когда ушел из земной жизни пре-

подобный сергий радонежский. Эта 

преемственность оказалась символич-

ной: уже в советские времена, когда 

лавра в Загорске была закрыта, мно-

гие паломники находили духовное уте-

шение здесь, в псковских Печорах. 

Послушник андрей обычно тру-

дится на кухне, но сегодня ему пору-

чено провести для нас экскурсию по 

обители. 

— в последние годы туристов и 

паломников в монастыре становится 

больше, — рассказывает андрей, — 

и всем у нас нравится! Как-то даже 

приезжал министр обороны индии. 

Попросил показать монастырский 

коровник. Потом говорил в интервью, 

что очень доволен тем, как монахи 

коров содержат! 

еще в Печорах любят вспоминать, 

как первый Президент россии Борис 

ельцин во время экскурсии по Успен-

скому собору очень заинтересовался 

императорским троном, на котором в 

свое время сидел император Нико-

лай II. 

— Батюшка, а что это? — спросил 

президент. 

— Это трон, на нем сидел послед-

ний русский император. 

— а можно, я тоже присяду? 

— Борис Николаевич, вы же не 

царь…

— и правда, не царь.

Так и не решился президент сесть 

на царское место.

— многих людей монастырь 

очень сильно меняет, — продолжает 

послушник, — приезжает в первый 

раз к нам человек — ну точно, кри-

минальный авторитет. а после экс-

курсии — смотришь, уже и взгляд у 

него другой, задумался… Потом еще 

раз приедет, и еще, через год уже не 

узнать человека, даже внешне пре-

ображается! вот так, наблюдая веру 

наших подвижников, от основания 

монастыря и до современных стар-

цев, люди что-то очень важное для 

себя решают…

Наместник свято-Успенского свя-

тогорского монастыря в Пушкинских 

горах игумен Макарий очень ува-

жительно относится к поэту Пушки-

ну, называя его исключительно по 

имени-отчеству, «александр сергее-

вич», и всегда готов защитить Пушки-

на от нападок тех, кто обвиняет поэта 

в дурных поступках:

— Тем, кто говорит, что Пушкин 

был пьяницей и балагуром, я сове-

товал бы посмотреть на себя! ведь в 

его времена люди грешили гораздо 

меньше, чем сейчас. Какой-то вну-

тренний стержень в них был, и если 

они и совершали что-то дурное, то 

делали это намного элегантнее, чем 

большинство из нас.

Похоже, у великого поэта всегда 

были хорошие отношения со свя-

тогорскими наместниками: по доне-

сениям секретного агента, который 

следил за александром сергеевичем 

во время его ссылки в михайловское, 

«Пушкин иногда приходит в гости к 

игумену ионе, пьет с ним наливку и 

занимается разговорами». в неболь-

шом флигеле монастырской библио-

теки, который сохранился до наших 

дней, александр сергеевич работал 

над своим «Борисом годуновым». а 

на вопрос шпика, не возмущает ли 

Пушкин крестьян, тогдашний игумен 

отвечал: «он ни во что не мешается 

и живет, как красная девка». 

впоследствии поэт завещал похо-

ронить себя в святогорском мона-

стыре, и в свое время это опреде-

лило судьбу обители: после войны 

советские власти восстановили взор-

Наместник Святогорского монастыря игумен Макарий на фоне флигеля, 
в котором А.С. Пушкин работал над трагедией «Борис Годунов».

Могила Пушкина. По мнению многих туристов, это главная достопримечательность монастыря 
в Пушкинских Горах.

Инок Коронат: в этом храме мы молимся за поэта и всех его родственников.

➥
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Псков: Церковь на фоне истории

ванный немцами Успенский собор, 

огородили могилу Пушкина у вос-

точной стены храма, а в одном из 

приделов храма, где отпевали поэта, 

выставили на всеобщее обозрение 

его посмертную маску. 

Когда в начале девяностых годов 

прошлого века монастырь возвра-

щали Церкви, монахов прежде всего 

обязали не препятствовать людям 

приходить к могиле Пушкина.

— мы до сих пор справляем-

ся с этой задачей лучше музей-

щиков, — не без гордости говорит 

игумен макарий, — судите сами: 

монастырь открывается полседь-

мого утра, перед братским молеб-

ном. в бытность монастыря музеем-

заповедником, ворота открывались 

не раньше девяти, а в девятнадцать 

все уже было закрыто. мы же закры-

ваем монастырь не раньше девяти 

вечера. а летом порой и до одиннад-

цати ворота открыты.

из множества гостей обители соб-

ственно паломники составляют лишь 

малую часть. в основном сюда при-

езжают «поклониться Пушкину», при 

этом не желая признавать, что поэт 

похоронен на территории монастыря, 

а в чужой монастырь, как говорится, 

со своим уставом не лезут. 

— Поначалу выдавали вызыва-

юще одетым, а, точнее, раздетым 

туристкам платки и юбки, чтобы при-

стойно выглядели, но все оказалось 

бесполезно: не справляемся с пото-

ком приезжающих, — рассказывает 

инок Коронат, необычайно интелли-

гентный, рассудительный и мягкий 

человек, — однажды я видел здесь 

даму, которую и одетой-то трудно  

было назвать. сделал ей замечание, 

а она мне говорит: «я не в мона-

стырь пришла, а к Пушкину», будто 

поэт не в монастыре похоронен!

рассказывают, что в послевоен-

ные годы поэт явился во сне профес-

сору московской духовной академии 

протоиерею александру ветелеву и 

просил молиться о его душе: «Знае-

те, батюшка, здесь, на земле, все 

мои стихи читают и все меня про-

славляют, но молиться за меня никто 

не молится. я прошу вас, помоли-

тесь обо мне!» сегодня монахи еже-

дневно поминают имена александра 

и всех его родственников в своих 

молитвах. 

святейший Патриарх алексий I, 

возглавивший русскую Церковь в 

1945 году, после окончания войны 

приезжал на Псковщину. он посетил 

тогда город остров, где находилось 

имение его предков и построенный 

на их землях Казанский монастырь. 

Патриарх просил власти вернуть 

монастырь Церкви и, получив отказ, 

заплакал. На могилах его пред-

ков, представителей знатного рода 

симанских, стояли свинарники мест-

ного колхоза. 

сегодня в острове возрожда-

ется спасо-Казанский симанский 

женский монастырь, самый молодой 

в Псковской епархии. из несколь-

ких сестер здесь всего одна носит 

монашеский чин. Это настоятель-

ница монастыря игумения Маркел-

ла. матушка только что приехала 

из села михайловский погост, где 

возрождает храм архангела михаи-

ла — будущее подворье монастыря. 

сегодня важный день — игумения 

оформила двадцать семь гектаров 

земли в собственность обители. 

— вообще, трудно понять, как 

матушка все успевает! — делится с 

нами одна из послушниц.

Действительно, мы ходим по 

вновь созданному монастырю и не 

перестаем удивляться: здесь работа-

ет швейная мастерская, сестры уха-

живают за несколькими лежачими 

старушками, совершаются богослу-

жения, действует воскресная школа. 

— Потоком идут к нам «алкоголь-

чики», — так нежно матушка мар-

келла называет склонных к пьянству 

местных жителей. — Жалко их, они 

ж не виноваты, молодые совсем, с 

головой, с руками, — я им всегда 

работу нахожу!

в обмен на двухразовое питание 

и небольшую плату «алкогольчики» 

оказывают монастырю неоценимую 

помощь. впрочем, такая практика — 

лишь продолжение забытой тради-

ции: до революции в обществе трез-

вости при монастыре состояло более 

ста тридцати мужчин! 

Конечно, у молодого монастыря 

немало проблем: нужно восстанав-

ливать храм, да и побольше мона-

хинь не помешало бы. Но, глядя на 

опрятный участок земли, невозмож-

но представить, что еще несколько 

лет назад здесь были сплошные ого-

роды и свинарники. если развитие 

монастыря продолжится такими же 

темпами, еще через несколько лет 

здесь, как и прежде, будет красивей-

шая обитель, настоящее украшение 

города острова… 

…вместе с послушником андре-

ем мы стоим на святой горке Псково-

Печорского монастыря, отсюда вся 

обитель видна, как на ладони. я рас-

сказываю, как пятнадцать лет назад 

впервые попал в Печоры и как меня 

потрясло все, что я здесь увидел. 

сегодня же, спустя столько лет, вновь 

испытываю те же самые чувства. 

— Знаете, я давно это заметил, 

— улыбаясь, говорит послушник, — 

даже не выходя в мир, монахи несут 

миру проповедь. Просто делятся 

накопленным опытом молитвы, труда 

и смирения они со всеми, кто прихо-

дит к ним за советом и помощью.

Такой вот закон духовной жизни: 

человек уходит от суеты мира и, отре-

шившись от всего мирского, помогает 

нам, обычным людям: словом, советом 

и молитвой. Хочется верить, что, чем 

больше будет возрождаться монасты-

рей, тем прочнее будет эта связь. 

Со своей колокольни

сильный ветер дует с реки вели-

кой. мы стоим на колокольне Тро-

ицкого собора Псковского кремля, 

откуда виден весь город: Запсковье, 

Завеличье, древняя мирожа, десятки 

храмов, выстроенных в разные годы. 

можно сказать, что перед нами — вся 

история древнего Пскова. 

— Знаете, пока девять лет назад 

меня не назначили руководителем 

исторического отдела епархии, я 

историю не любил, — рассказывает 

протоиерей Андрей Таскаев. — со 

школьных лет она ассоциировалась 

у меня с «линией партии». Помните, 

как в старых учебниках: страница 

всемирной истории и пять страниц 

про историю КПсс. а здесь нужно 

было буквально с нуля восстановить 

многовековую летопись епархии. в 

общем, назначение свое я принял 

тогда, как послушание.

— Нужно было собрать массу 

информации. я начал проводить 

часы в библиотеках, получил доступ 

к архивам не только во Пскове, но и 

в москве и Петербурге. и тут история 

для меня буквально ожила. Знаете, 

когда держишь в руках древние книги, 

листаешь страницы, к которым сотни 

лет назад прикасались руки наших 

предков, сердце начинает гореть. 

особенно впечатлили меня архивы 

времен революции, которые описыва-

ют немало настоящих трагедий.

создавая епархиальный архив, 

отец андрей объездил, наверное, 

все приходы Псковщины. Пришлось 

залезть даже за иконостас кафе-

дрального собора, на чердак,  куда, 

наверное, лет пятьдесят никто не 

попадал. иногда получалось добыть 

не только исторические сведения, но 

и какие-то древние иконы, церковную 

утварь. Таким образом стала форми-

роваться экспозиция будущего музея 

Псковской епархии. У нее пока нет 

своего постоянного помещения, и экс-

понаты хранятся здесь же, в одном из 

залов колокольни. особое внимание 

обращает на себя огромный макет 

Псковского кремля XIV века. искусно 

сделанный, с воротами, храмами и 

домами, он вызывает искренний вос-

торг у детей и взрослых. 

— со временем у нашего отде-

ла появилась еще одна функция, 

— продолжает отец андрей, — нас 

все чаще стали просить прово-

Где только не приходится бывать по работе руководителю Исторического отдела епархии! 
Протоиерей Андрей Таскаев в краеведческом музее города Остров.

В святых пещерах Псково-Печорского монастыря монахи находят вечный покой, а многочисленные паломники — духовное утешение.

Кирпичные ворота — все, что осталось от прежнего облика 
Спасо-Казанского Симанского монастыря

➥
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Пространство культуры 

дить экскурсии для гостей Пскова. 

я попытался обратиться к помощи 

музейных экскурсоводов, но при-

слушался к тому, что они расска-

зывают о Кремле и о городе, и чуть 

было не впал в уныние! Житийные 

повествования в их устах называ-

лись легендами, а о героях евангелия 

рассказывалось как о вымышленных 

персонажах, наравне с Бабой-ягой 

или иванушкой-Дурачком. К тому же 

даже если экскурсовод попадался 

нормальный, туристический маршрут 

строился так, что гости Пскова могли 

видеть только самые «раскрученные» 

места: собственно Кремль, Печоры и 

изборск. Но ведь при этом множе-

ство интереснейших мест оставались 

неисследованными! Так появилась 

идея создания в епархии собствен-

ной паломнической службы.

У паломнической службы «вер-

тоград» не совсем обычная миссия. 

если большинство подобных орга-

низаций в разных регионах пытают-

ся возить своих земляков по всему 

миру, то псковичи из «вертограда» 

главной своей задачей считают при-

влечение паломников и туристов 

сюда, на Псковскую землю. Для 

этого создано множество маршру-

тов, к которым постоянно прибавля-

ются новые, работают профессио-

нальные экскурсоводы. Псковичи 

постоянно приглашают к себе не 

только паломников, но и своих кол-

лег со всей россии и из-за грани-

цы. Здесь проводятся международ-

ные семинары для паломнических 

служб, на которых гостям показы-

вают доселе неизвестные тури-

стам уголки Псковщины. и хотя при 

помощи «вертограда» также можно 

совершить паломничество в любой 

уголок православного мира, глав-

ную свою задачу Псковская палом-

ническая служба выполняет именно 

на родной земле.

— вы никогда не задумывались о 

том, почему после основания нашего 

Троицкого собора в течение несколь-

ких веков на руси не строили храмов 

в честь Пресвятой Троицы? — спра-

шивает отец андрей. — Дело в том, 

что у руси не было единой столицы, 

а духовной столицей, домом Бога на 

земле считался именно Псков. город 

так и называли — Дом святой Трои-

цы. я уверен, что вся страна сегодня 

должна узнать о Пскове, его истории 

и святынях. и мы будем делать для 

этого все возможное!

Когда-то древний Псков окружали 

семь пригородных крепостей, кото-

рые с семи сторон защищали город 

от вторжения неприятеля. При этом, 

вопреки общепринятой церковной 

традиции, алтари храмов в этих кре-

постях были повернуты не на восток, 

а в сторону Пскова, и это было глубо-

ко символично: воины охраняли Дом 

Пресвятой Троицы. 

Путешествуя по Псковской 

земле, вдумываясь в события ее 

истории и изучая современную 

жизнь ее жителей, я понял, что начи-

наю искренне любить этот край. и 

как хотелось бы, чтобы объекти-

вы телевизионных камер и полосы 

общероссийских газет отвернулись 

от бесконечных новостей из жизни 

«звезд» и устремили бы свой взгляд 

на настоящую россию: Псков, смо-

ленск, владимир и все остальные, 

малые и большие, города нашей 

огромной страны. ведь жизнь там 

намного интересней, чем в самых 

престижных клубных заведениях 

столицы, несмотря на то, что ее не 

показывают по телевизору. 

опыт Пскова показал: Церковь 

сделала первый шаг к возрождению 

страны, восстановив разрушенные 

храмы, и храмы эти отнюдь не пусту-

ют, вокруг них вырастают целые про-

светительские центры. Теперь при-

шло время ответного хода со стороны 

государства. Пусть вместе с собора-

ми и монастырями, которые зачастую 

выживают только благодаря энтузи-

азму их настоятелей, восстанавли-

ваются дороги, школы и больницы. и 

тогда мы сможем говорить о величии 

россии не только в прошлом, но и в 

настоящем времени. ■

Денис МАХАНЬКО

Фото Владимира ЕШТОКИНА

В паломнической службе епархии уверены, что о величии древнего Пскова должна заговорить вся Россия.
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Константин Леонтьев — известнейший русский мыс-

литель XIX века, без которого невозможно представить 

отечественную культуру. Либералы видят в нем мрачного 

эстета, воспевающего жестокую византийскую государ-

ственность, консерваторы считают его борцом против 

интеллигентских искажений христианства. Но немногие 

интересуются жизнью этого человека. А между тем путь 

его совершенно необычен. От холодного нарциссизма — 

к смирению монаха, от поиска красоты рукотворной — к 

обретению Красоты божественной...

Кудиново

Константин Николаевич Леонтьев провел детство в име-

нии родителей, помещиков Калужской губернии. Сельцо 

Кудиново, большой барский дом и липовая аллея вспоми-

нались ему до конца жизни. Среда, в которой он рос, была 

патриархальной, тихой. Леонтьева крестили в младенче-

стве, он исповедовался и подходил к причастию, как и все, 

кто жил в Кудиновской округе. Семья его не проявляла ни 

особенного благочестия, ни явного безбожия. Мистическая 

сторона Православия не волновала родителей Константина 

Николаевича. Веру юного Леонтьева нельзя назвать осо-

знанной, она представляла собой дар, по традиции передан-

ный от отца и матери к ребенку. И все-таки русская почва, 

доброе и спокойное Православие провинциальных дере-

вень, бедного клира и небогатых дворян, стали той гаванью, 

куда странствующий дух впоследствии смог вернуться.

Прежде всего Леонтьев страстно любил неспеш-

ный быт дворянских усадеб. Тенистые липовые аллеи. 

Большие цветочные клумбы. Забавы в кругу чудаков, 

приезжавших погостить... Все это он через много лет с 

упоением опишет в романе «В своем краю».

Но в милом мальчике со слабым здоровьем подни-

мался герой. Сам Константин Николаевич впоследствии 

вспоминал, как сидел он под цветущей черемухой и «с 

бешеным восторгом» читал Гомера. Он мечтал о борьбе, 

о победах. В его роду жила память о сильных и буйных 

характерах предков, титанических самодурах екатери-

нинской эпохи. Вот кто грезился юноше сквозь вечный 

покой калужских лесов и полей!

Учеба на медицинском факультете Московского уни-

верситета разрушительно подействовала на неокрепшую 

христианскую веру молодого человека. Оказалось, что 

христианином во студенчестве быть неудобно. На дворе 

стоял самый безбожный век в истории человечества. 

Студентов волновали радикальные философские идеи и 

новейшие естественнонаучные теории, заостренные про-

тив веры, не оставлявшие для нее места в умах. 

Не дотянув до последнего курса, Леонтьев отправил-

ся в Крым, на фронт большой войны, и служил военным 

лекарем до самого ее окончания. Затем начал делать 

карьеру в МИДе, попал на Балканы... Его привлекала судь-

ба гордого и сильного борца. Характер молодого князя 

Болконского из романа «Война и мир», отправившегося 

в войска с мечтой о подвигах, был близок Константину 

Николаевичу. Смолоду его терзал дух наполеонизма. 

Что ж, участие в боевых действиях дало ему шанс проя-

вить себя. С гордостью Леонтьев описывал случай, когда 

он оперировал в лазарете, наполненном ранеными и 

умирающими людьми. Сгусток крови, вырвавшись из-под 

скальпеля, полетел ему в лицо, прямо в рот. Выплюнув 

кровь, молодой врач невозмутимо продолжал свое дело... 

На дипломатической службе он чувствовал себя господи-

ном судеб, человеком, которому доверено решать важные 

вещи и защищать честь своего отечества. 

Вся молодость Леонтьева прошла под знаком безоста-

новочного донжуанства. Константин Николаевич имел 

у женщин успех, наслаждался им, даже бравировал и 

порой выводил влюбчивых дам на литературные подмост-

ки в качестве героинь повестей и романов. Он женился по 

любви, в результате романтической истории с похищением 

невесты — небогатой крымской гречанки удивительной 

красоты... Но впоследствии изменами свел супругу с ума.

И все было бы хорошо, если бы не одна неприятная 

правда: «герой» всё никак не мог совершить подвиг. 

Борец никак не мог сделать блистательную карьеру — 

невеликая должность консула оказалась пиком служеб-

ного продвижения. Он всё ждал, когда же ему на голову 

История одного монаха
Принятие пострига стало главным событием в жизни Константина 

Николаевича Леонтьева (1831–1891), блистательного интеллектуала второй 

половины XIX столетия. К этому событию он шел полжизни, страстно желал 

его, а когда получил, то в земной жизни его не осталось ничего настолько 

важного, чтобы за нее держаться.

К. Н. Леонтьев. Фотография 1880-х годов.

Фото Натальи Кувановой
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жизнь усадеб провинциальной России, видел в новых 

веяниях торжество серости, посредственности. Уравнять 

всех в общем корыстолюбии! Найти в том какую-то 

особенную красу! Это было вне его понимания. Один 

из любимых литературных героев Леонтьева ведет на 

страницах романа беседу со сторонником буржуазного 

прагматизма. Тот всячески доказывает, что между пре-

красным и полезным надо бы поставить знак равенства. 

И нарывается на возражение: «А как же алмаз, тигр?» Как 

они хороши, но как бесполезны в практическом смысле! 

Конечно, если продать их, то появится эта самая польза — 

в виде денег. Но неужели деньгами можно любоваться?

Эстетические предпочтения Леонтьева ясно видны во 

многих его книгах и статьях:

Хорош искусный всадник на ухоженном белом коне, 

после одержанной им победы въезжающий в город при 

ликовании толпы. Хорош старинный мундир, яркая вышив-

ка на рубахах греков и пестро украшенная турецкая 

феска — настолько же, насколько скучен и безобразен 

европейский пиджак. Хорош сад, пусть бы и запущенный 

и без агрономического умения посаженный, но обретаю-

щий царственный вид, когда цветами покрываются ветви 

деревьев! Хорош сильный дикий зверь или породистый 

пёс, пребывающие в полном здравии. Хороша обольсти-

тельная женщина.

И плоха среднеевропейская улица с дешевыми тракти-

рами, грубыми мужланами в худо сшитых блузах и грошо-

выми газетками на каждом углу. Хотя бы и была эта улица 

на диво благоустроенной.

Постепенно — из чисто эстетических соображений 

— Леонтьев приобрел стойкую неприязнь к любому про-

явлению западничества, буржуазности, прогрессизма. 

Новейшая европейская философия вызывала у него 

скуку и раздражение. Слова «Огюст Конт» и «зевок» 

стали неразделимы. В то же время Леонтьев был далек 

от какой-то патологической ненависти к Европе во всем 

многообразии ее культуры. Просто в мудрецах древ-

ности он видел и силу ума, и мощь стиля, в то время 

как современники оказались в лучшем случае серед-

няками, ведущими ничтожные споры у могил титанов. 

Константин Николаевич с почтением относился к старин-

ной, рыцарственно-аристократической Европе и с презре-

нием к новой, либерально-революционной.

Итак, к рубежу сорокалетия Константин Николаевич 

пришел великим честолюбцем, не нашедшим своей стра-

сти утоления, и великолепным эстетом, воспринимавшим 

европейский прогресс как сознательное обеднение жизни. 

Он начал впадать в тоску и уныние. Разумеется, предыду-

щая его жизнь, яркая, пестрая, никоим образом к Богу при-

близить не могла. Константин Николаевич не превратился 

в атеиста, но к вере относился как к чему-то не особенно 

интересному. Точнее сказать, второстепенному.

Афон

Течение его судьбы переменилось в результате события, 

которое он сам считал подлинным чудом. Да и основатель-

ное изучение источников, отразивших все обстоятельства 

одной страшной ночи в жизни Константина Николаевича, 

дают достаточно оснований согласиться с ним.

Однажды летом 1871 года российский дипломат 

очутился в глуши и заболел холерой. Диагноз он поста-

вил себе сам, обладая немалым врачебным опытом. 

Найти в турецкой провинции искусного врача с нужными 

лекарствами оказалось делом безнадежным. Приступ 

следовал за приступом. Наступил кризис, и Константин 

свалится необычайный случай и всё в судьбе разом 

переменится, придет великий час возвышения. Но ничего 

подобного не происходило. Леонтьев оставался умным 

чиновником средней руки.

Он твердо решил для себя: если нет у него шансов 

быстро подняться по лестнице чинов, следует избрать 

иной путь. Он был одержим страстью честолюбия, не 

скрывал ее и прямо говорил о желании стать генера-

лом от литературы. Еще в студенческие годы он неред-

ко слышал похвалы своим литературным опытам, в 

том числе и от И. С. Тургенева. На Балканах Леонтьев 

пишет один за другим повести и рассказы о людях 

Востока, об экзотической красоте природы, об эпиче-

ских характерах, найденных им в современной жизни. 

Лучшим и самым известным произведением Константина 

Николаевича, связанным с его балканским опытом, стал 

роман «Одиссей Полихрониадес». Российская публика с 

удовольствием читала леонтьевскую восточную экзотику. 

Сотрудничество с журналами принесло ему популяр-

ность. Но не славу...

Ожидая большего, Леонтьев признавался: ему хоте-

лось написать хотя бы одно произведение — «бесстыд-

ное, но великое». А выходило всё не то и не то. Маленький 

успех по меркам его безграничного честолюбия не был 

настоящим успехом. Так, закуска перед обедом. Из-под 

пера его вышла великолепная повесть «Ай-Бурун»* в 

которой виден большой литературный талант. Но вся беда 

в том, что по духу своему она принадлежала Серебряному 

веку, его утонченной изощренности, а следовательно, 

пришла в русскую литературу слишком рано. Лишь через 

несколько поколений ее оценят по достоинству критики и 

литературоведы. Современники Леонтьева не выказали 

особенного интереса к этой причудливой, тонкопсихоло-

гической вещи.

С бешеным желанием прославиться в душе Леонтьева 

могла соперничать лишь одна страсть иного рода. 

Константин Николаевич ненавидел всё серое и посред-

ственное. Он любил экзотические вещи, неординарных 

людей, красоты природы, великолепие чужого ума, силу 

духа. Иными словами, в нем всегда жил высокий эстетиче-

ский идеал, привязанность к прекрасному и необычному. 

В 60-х годах, когда Леонтьев был на вершине служеб-

ной деятельности, весь мир, казалось, ополчился против 

его эстетизма. Прекрасной и достойной восхваления 

признавалась польза. Именно она оказалась основой для 

эстетического идеала середины века. Это означало: для 

общества стремление к красоте должно было уравняться 

со стремлением к материальному комфорту, разумному 

устройству семьи, государственной службы, промышлен-

ного предприятия... А для человека верхом прекрасного 

был признан «разумный эгоизм», т. е. система правил 

поведения, которые направляли личность на достижение 

пользы для себя и ближних — ведь их отношение могло 

повлиять на получение личной корысти. 

Этот «пользолюбивый идеал» пришел в Россию из 

западноевропейской общественной мысли, а в самой 

Европе вышел из горнила буржуазных революций. 

Капиталистическое общество диктовало новый нрав-

ственный кодекс. Усилиями профессоров, журналистов 

и литераторов оно призывало признать его единственно 

верным. А значит, и единственно достойным эстетическо-

го наслаждения.

Константин Николаевич, дитя иного времени, пре-

восходно знавший уравновешенную, слитую с природой 

«Литературное чтение». Картина В. Маковского, 1866 год. На таких вечерах вполне могли зачитывать и обсуждать произведения 
Леонтьева, восточная экзотика которых была популярна в среде русской интеллигенции.

*Другое название этой повести — «Исповедь мужа». — Ред. 
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христианской мистики. Это помогало ему раз за разом 

возвращаться к монастырским стенам. 

Именно в период большой внутренней борьбы появи-

лось лучшее его произведение. В наши дни всё, что было в 

многогранном и пестром наследии этого мыслителя, усту-

пило пальму первенства историко-философскому трак-

тату «Византизм и славянство». Константин Николаевич 

остался в памяти образованных людей России по преиму-

ществу автором одной вещи. Зато какой!

Именно эстетический критерий был назван 

Леонтьевым главным при оценке развития той или иной 

цивилизации. Каждая цивилизация (или «культурно-

исторический тип», как писал другой замечательный 

русский мыслитель того времени Н. Я. Данилевский) 

похожа на живой организм. Он знает периоды юности, 

молодости, зрелости, увядания. И он обязательно умрет 

— рано или поздно. По самым живучим цивилизациям 

известен возраст, при котором наступает естествен-

ная смерть культурно-исторического типа: 1000–1200 

лет. Так вот, период зрелости можно узнать по особой 

пестроте, особому эстетическому разнообразию, когда 

множество оригинальных форм в общественном устрой-

стве, в быту, в политике, экономике и военном деле 

достигает максимума; в то же время, вся эта «цветущая 

сложность» подчиняется единству цивилизационного 

стиля. Упрощение становится знаком увядания. И при-

водит оно к максимальной свободе, то есть к падению 

стилистического деспотизма и распаду общественной 

ткани, что равнозначно разложению мертвого тела. 

Метафора «цветущей сложности» стала впоследствии 

одной из главных в отечественной школе цивилизацион-

ного подхода к истории.

Оптина

Спасительным для Леонтьева, пребывавшего в состо-

янии раздвоенности и борения, стало присутствие в его 

жизни Оптиной пустыни. Он приезжал туда и подолгу жил 

при монастыре. Но лишь когда Константин Николаевич 

получил большую пенсию, он поселился там основатель-

но, рассчитывая и смерть встретить у монастырских стен. 

Это «укоренение» случилось в 1887 году. До сих пор непо-

далеку от знаменитого Оптинского скита стоит неболь-

шой двухэтажный домик, получивший ласковое прозви-

ще «консульского». Там жили когда-то два значитель-

ных православных писателя: бывший консул Константин 

Леонтьев и, позднее, Сергей Нилус.

Там, в Оптиной, Леонтьев нашел тех собеседников 

и учителей, которых ему не хватало. Одним из них 

стал великий оптинский старец Амвросий, светильник 

нашего монашества. Перед его умом и духовным авто-

ритетом Леонтьев преклонялся. Но долгие интеллекту-

альные разговоры он чаще вел с высокоученым иеромо-

нахом Климентом (Зедергольмом), когда-то оставившим 

Протестантизм ради Православия.

Леонтьев, великий спорщик, человек изощренного 

ума и широкой образованности, с трудом принимает 

умственную строгость, характерную для Оптиной пусты-

ни. Он живет в двух шагах от обители, но он все еще не 

монах. Леонтьев ведет жизнь обедневшего дворянина 

и литератора, хоть и не добившегося громкой славы, но 

сумевшего обзавестись кругом преданных поклонников. 

Он любит принимать гостей, заводить с ними разговоры 

на политические темы, его очень интересует жизнь рос-

сийских столиц. Константин Николаевич не прочь завести 

полемику, поучаствовать в борьбе публицистов.

Николаевич, здраво оценивая своё состояние, пригото-

вился умирать. Он пришел в ужас. Как же так? В жизни 

еще ничего не сделано, впереди какая-то невнятная 

пустота, и старуха с косой дышит в самое лицо. Умереть 

вот так — неизвестно где, бесславно, из-за позорной и 

некрасивой болезни, нестарым еще человеком... Нет! 

Рано еще, рано! Надо еще пожить. Ах, если бы можно 

было повернуть судьбу в иную сторону, если бы выпал 

на его долю еще один шанс! Леонтьев с лихорадочной 

молитвой обратился к иконе Божией Матери, цепляясь 

за последнюю соломинку...

И к утру исцелился.

Скорое избавление от гибельной болезни стало тем 

знаком, к которому Леонтьев отнесся со всей серьезно-

стью. Бросив дела службы, он отправился на Афон и там 

впервые попросил иноческого пострига. 

У него были наилучшие духовные наставники изо всех, 

каких только можно было сыскать, — отцы Иероним и 

Макарий, большие старцы афонские. Они видели, знали: 

монах еще далеко не вызрел в личности неофита, и его 

попытка «ворваться» в иночество к добру не приведет. 

Благословения на постриг Леонтьев не получил. Однако 

на Афоне он прошел основательную школу православной 

мистики, православной аскетики и православного быта. 

Здесь Константин Николаевич понял, как непроста и как 

нужна его душе прозрачная обыденная вера, погружение 

в устои христианства, руководящие повседневностью. 

Лишь углубившись в нее, он мог рассчитывать, что впо-

следствии его дух изменится основательно. Даже велико-

го свидетельства о присутствии в мире воли Божией для 

этого оказалось недостаточно. Нужен был еще большой 

труд, нужно было уничтожить в себе честолюбие, тягу к 

героическим деяниям, а заодно и барскую привязанность 

к материальному комфорту. 

Путь в монашество только-только начался для 

Леонтьева.

О пребывании в пределах афонских Константин 

Николаевич впоследствии писал: «Постригаться немед-

ленно меня отговорили старцы; но православным я стал 

очень скоро под их руководством. К русской и эстети-

ческой любви моей к Церкви надо прибавить еще то, 

что недоставало до исповедания «середы и пятницы»: 

страха греха, страха наказания, страха Божия, страха 

духовного... и с тех пор я от веры и от страха Господня 

отказаться не могу, если бы даже и хотел... Религия не 

всегда утешение; во многих случаях она тяжелое иго, но 

кто истинно уверовал, тот с этим игом уже ни за что не 

расстанется!»

Вернувшись в Россию, Леонтьев мечется между 

имением, увязшим в долгах, литературной карьерой, 

ведущей его в никуда, попытками вернуться на диплома-

тическое поприще (чего так и не произошло) и стремле-

нием все-таки сделаться монахом. Очень трудно ломал 

себя Константин Николаевич. Точно знал, каков путь для 

него спасителен, но иной раз ему просто не хватало сил 

справиться со вспышками тоски по прежней жизни. В 

1874–1875 годах он провел несколько месяцев в подмо-

сковном Николо-Угрешском монастыре как послушник, 

но удержаться там не сумел. Простой и грубый иноче-

ский быт этой обители оказался слишком тяжел для него. 

Афонской интеллектуальной изысканности Леонтьев 

там не нашел. Расстроенные дела звали его вон из оби-

тели, а состояние здоровья ухудшилось. Благодарить 

Бога за такое испытание Константин Николаевич еще не 

научился. Смирение росло в нем очень медленно, год за 

годом, полтора десятилетия...

Смирение в борьбе с честолюбием нашло верного 

союзника в эстетическом чувстве Леонтьева. Честолюбие 

в итоге проиграло и отступило. Не умея сердцем ощутить 

глубину православных догматов, Константин Николаевич 

глазами эстета глядел на красоту Творения, на богослу-

жебную роскошь нашей веры, на изящество и сложность 

Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Святой горе Афон. Основан в X веке, передан русским инокам в 1169 году. К. Н. Леонтьев, 
назначенный в Салоники консулом, получил специальную директиву министра иностранных дел Игнатьева «поддерживать влияние русского 
элемента на Афоне, не возбуждая притом ни опасений и подозрений турецких властей, ни зависти греческого духовенства и других Афонских 
монастырей». И Леонтьев включился в работу, познакомившись с духовниками Пантелеимонова монастыря архимандритом Макарием 
(Сушкиным) и иеросхимонахом Иеронимом (Соломенцевым). 

 Фото из архива «Фомы».

➥
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Душевные сдвиги происходят медленно, но верно. 

На посланиях Леонтьева друзьям и поклонникам появля-

ются фразы, свидетельствующие о том, что Константин 

Николаевич берет у старцев благословение на переписку. 

При всем многообразии интересов, при всей яркости леон-

тьевских публицистических произведений того времени, 

он признает: «...я не позволяю себе вносить ничего своего 

в церковное учение и готов подчиняться всему, что велит 

духовенство». А ведь когда-то смирение было наименьшей 

добродетелью этого человека! На дипломатической службе 

в Турции он не постеснялся ударить хлыстом французско-

го консула Дерше за оскорбительную шутку о России. А 

позднее Константин Николаевич из-за принципиального 

расхождения насчет российской политики в отношении бол-

гар поссорился со своим покровителем и начальником — 

послом Н. П. Игнатьевым. Мог бы повиниться, прийти к нему 

с прошением, но вместо этого отправил дерзкое письмо... 

Теперь же всякая мятежность покинула его.

В последние годы жизни это уже в полной мере христи-

анский писатель. Он создает житие Климента Зедергольма, 

пишет замечательную статью «Добрые вести», прославляя 

поворот аристократических семей России к Православию. 

Здесь же Константин Николаевич говорит о благом воз-

действии православного монашества на семейную жизнь 

мирян: «Для семьи нужна православная мистика. Она смяг-

чает горести несчастной семьи, она озаряет счастливую 

семью светом наивысшей поэзии... Для сохранения основ-

ных начал этой мистики, для накопления ее объединяющих 

преданий необходимы монастыри. Их влияние на семейную 

жизнь, прямое и косвенное, незаменимо ничем — никакой 

иной педагогией, никакой своевольно мягкой моралью». 

Леонтьевский эстетизм не исчез, но подчинился вере, 

перестал быть для нее соперником даже в самой малой 

степени. В 1887 году Константин Николаевич напишет: 

«...если, наконец, я стал... предпочитать мораль поэзии, 

то этим я обязан, право, не годам... но Афону, а потом 

Оптиной... Из человека с широко и разносторонне разви-

тым воображением только поэзия веры может вытравить 

поэзию безнравственности...» А ведь когда-то прослыл 

сущим Казановой! В 1888-м: «Когда страстную эстетику 

побеждает духовное (мистическое) чувство, я благоговею, 

я склоняюсь, чту и люблю...» В 1891-м: «Христианству мы 

должны помогать даже в ущерб любимой нами эстетике из 

трансцендентного эгоизма, по страху загробного суда, для 

спасения наших собственных душ...»

Оптина вычистила душу Константина Николаевича, 

Оптина сделала для него монастырь родным домом. Он 

прямо говорит в 1888 году, что веру в загробную жизнь, 

прежде дававшуюся ему, медику по образованию, с тру-

дом, Бог, наконец, утвердил в его сердце. Теперь могло, 

наконец, состояться то, о чем Леонтьев мечтал вот уже 

два десятилетия, со времен Афона...

Пострижение состоялось так же легко, как последний 

осенний лист отрывается от черной ветки под действием 

легчайшего ветерка. Философ Леонтьев исчез в Оптиной, 

чтобы родился инок Климент.

***
На Кладбище Черниговского скита — неподалеку от 

Троице-Сергиевой лавры — стоит скромный деревянный 

крест. Здесь похоронен инок Климент (Леонтьев), который 

вошел в монашество, как человек, долго шедший по пескам 

пустыни, входит в чистую и холодную озерную воду. ■

Дмитрий ВОЛОДИХИН

Оптина Пустынь до революции. Фотоиллюстрация А. Пашина.
Живя в последние пять лет в «консульском домике» у стен Оптиной пустыни и ежедневно беседуя со старцем Амвросием, Леонтьев начи-
нает читать «Капитал» Маркса. Может быть, в «грядущем рабстве» социализма явится новая организующая идея, новый тип неравенства? 
Леонтьев мечтает о новом Константине, православном царе во главе социалистического движения.

кОРОТкО

Бессмертие души так для нас важно, так глубоко нас задевает, что надо вовсе 

лишиться разумения, чтобы не пытаться разузнать о нем получше. Все наши 

поступки, все наши мысли примут столь различный оборот в зависимости от 

того, есть у нас надежда на вечное блаженство или нет, что всякий шаг можно 

предпринять здраво и рассудительно только проверивши его с этой точки зрения, 

— что и должно стать главной нашей заботой…

Не нужно иметь слишком возвышенную душу, чтобы понять, что здесь не может 

быть настоящего и прочного счастья, что все наши радости — не более, чем суета, 

что несчастья наши неисчислимы, наконец, что смерть, грозящая нам каждую 

минуту, через несколько лет непременно поставит нас перед неизбежностью либо 

вечного небытия, либо вечных страданий. 

Это самая непререкаемая истина на свете, и самая страшная. Мы можем 

храбриться, сколько душе угодно: вот он, конец, подстерегающий прекраснейшую 

из жизней. Поразмышляйте об этом, а потом скажите: разве не бесспорно, что 

единственное благо в этой жизни — надежда на другую жизнь, что мы счастливы 

лишь в той мере, в какой к ней приближаемся, и что как нет больше горя для тех, 

кто совершенно уверен в вечности, так нет счастья для тех, кто вовсе не имеет о 

ней понятия…

Нет для человека ничего важнее его участи; нет для него ничего страшнее 

вечности. И если находятся люди, равнодушные к собственной гибели и угрозе 

вечных мучений, — это противно природе. Они ведут себя совсем иначе по 

отношению к другим опасностям: они боятся даже малейших из них, предвидят их, 

обдумывают; и тот самый человек, который провел столько дней и ночей в гневе и 

отчаянии из-за потери должности или какого-нибудь воображаемого ущерба для 

своей чести, — тот самый человек, зная, что со смертью потеряет все, остается 

спокоен и беспечен. Чудовищно видеть в одном и том же сердце, в одно и то же 

время, такую чувствительность к пустякам и такую странную бесчувственность к 

самому важному…

«Мысли», 1659–1662

Блез ПасКаЛь 

(1623–1662)

Самая 
непререкаемая
истина*

*Заголовки текстов этой рубрики даны редакцией журнала «Фома».



Калужский художник Рустам Ахмедов пришел к 

вере уже в зрелом возрасте. Он родился и вырос 

в Душанбе в традиционно мусульманской семье, но 

дома в те времена о вере говорить было не принято. И 

первые представления о мире религии складывались 

у Рустама под впечатлением от прочитанных «Легенд 

и мифов древней Греции». Позже, уже будучи студен-

том Республиканского художественного училища им. 

Олимова, он написал картину на тему греческого мифа: 

старец Харон перевозит душу умершего через Стикс. 

Рустам тогда не мог даже представить себе, какую 

странную и значительную роль эта картина сыграет в 

его судьбе. 

Он закончил училище, много работал, неплохо зараба-

тывал. Жизнь текла размеренно и благополучно, но после 

развала СССР в Таджикистане началась война. Рустам 

вспоминает, как в окна его мастерской влетали шальные 

пули, свистели возле головы и плющились о бетонную 

стену… Жить в Душанбе стало просто опасно, и художник 

вместе с родными переехал в Россию. 

Семья Ахмедовых поселилась неподалеку от Калуги, 

в деревушке возле монастыря Тихонова Пустынь. Тогда 

же, в 1991 году, Рустам поступает в Московский госу-

дарственный академический институт им. Сурикова на 

отделение станковой живописи, где проходит обучение 

в мастерской народного художника России, академика 

Николая Андронова. 
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Это было время, когда религия в нашей стране пере-

стала быть гонимой. Рустаму было уже за тридцать, 

в душе накопилось множество проблем и вопросов, 

связанных с верой в Бога. Однажды сокурсник по инс-

титуту предложил ему пойти к знакомому священнику: 

«Удивительный человек; вот увидишь, он все твои недо-

умения сразу разрешит». 

Священник жил в обычной московской квартире, 

но, когда друзья позвонили и хозяин открыл им дверь, 

Рустаму показалось, будто перед ним открылся выход в 

иную реальность: в дверном проеме стоял… тот самый 

перевозчик Харон с его старой картины. Портретное сход-

ство было настолько точным, а впечатление столь силь-

ным, что Рустам на секунду потерял сознание, и товарищу 

пришлось подхватить его под руку. Этим священником 

был отец Димитрий Дудко.

Потом Рустам еще много раз придет в эту квартиру, 

священник станет его близким другом, а впоследствии 

— духовным отцом. Та, первая их встреча, действитель-

но оказалась для художника началом дороги в новый, 

неизведанный еще мир веры. Рустам стал православным 

христианином. 

И, конечно, такая серьезная перемена не могла не 

отразиться на его творчестве. 

Картины Рустама удивительным образом раскрыва-

ют именно православное понимание христианства. На 

полотне великого Рембрандта отец благосклонно при-

нимает кающегося блудного сына, припадающего к его 

ногам. У Рустама же отец настолько рад видеть вернув-

шегося сына, так спешит ему навстречу, что сам спо-

тыкается, падает на землю и обнимает его, уже стоя на 

коленях. …И когда он был еще далеко, увидел его отец 

его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал 

его (Лк 15:20). Если вспомнить эти евангельские слова, 

становится ясно, насколько точнее выражен смысл 

этой притчи в картине Рустама Ахмедова. 

На картине «Гости» художник изобразил еще один 

классический сюжет — поклонение волхвов. Казалось 

бы, почти святочная картинка: яркие краски, симпатич-

ные животные, нарочито упрощенный общий стиль... Но 

есть здесь один неожиданный и очень важный момент 

— Иосиф-обручник отвернулся в сторону от Младенца, к 

которому устремлены взгляды всех остальных персона-

жей картины. Христос родился от Духа Святого, и Иосиф 

не имеет к Его Рождеству никакого отношения — он 

лишь хранитель девства Марии. Таким простым приемом 

художник сумел передать глубочайший богословский 

смысл воплощения Христа. 

А в ветхозаветной истории жертвоприношения 

Авраама руку с ножом отводит ангел, в очертаниях 

лика которого невозможно не узнать Христа. Так смело 

свести в одной картине Ветхий Завет с Евангелием 

может лишь глубоко верующий и знающий свою веру 

художник. 

У святых на полотнах Рустама Ахмедова нет нимбов. 

Его учитель, академик Николай Андронов, говорил: «Не 

нужно писать на картине нимб, нужно написать святого 

так, чтобы нимб сам над ним появился». 

Такой метод трудно понять умом, но зато увидеть 

его практическое воплощение совсем легко. Для этого 

достаточно просто посмотреть на картины калужского 

художника. ■

Александр ТКАЧЕНКО

ГАЛЕРЕЯ

Выход в иную реальность

Триптих. Утро (вторая часть). 1996 г.

Реквием. 2003 г.
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Но вижу опять засверкал марток, ну, держись! Скоро 

начнётся…

Скоро начнётся…

Каждое утро…

Каждое утро открываешь глаза и начинаешь вспо-

минать, в какой последовательности полагается жить. 

Пытаешься как-то продолжаться во всем этом, но полу-

чается плохо. Зато стареешь замечательно медленно, 

время от времени — обескураживающе…

Ноктюрн

Мы, конечно, расстраиваемся, как расстраиваются 

инструменты, когда на них не играют. И ходим расстро-

енные. А утешаемся тем, что сделаны не кем-нибудь, 

а «Амати», «Гварнери», а некоторые и «Страдивари»… 

С этим, в общем, можно жить, так всё-таки легче, 

потому что на самом деле всё совсем не так, как нам 

кажется.

Всё гораздо серьёзней, когда на нас не играют.

В тамбуре

По утрам электрички набиваются самым терпе-

ливым на земле народом: с богатырским нахрапом, 

проворством и руганью… Какой-то дедок замешкался 

и не успел войти за своими. Двери захлопнулись, он 

что-то крикнул. Сначала никто не обратил внимания, все 

дружно качнулись и поезд тронулся. Тогда он крикнул в 

последний раз. В том, что он крикнул, не было ничего 

особенного, так мог бы крикнуть любой в его ситуации, 

но услышав, все как-то странно замерли и не успели 

прийти в себя:

— Там, там встретимся!..

 

Не знаем

Фу, наконец-то выбрались на сухое местечко!

Что творится, такую зимищу одолели! Теперь все, 

теперь само пойдет. Благодать… В небе прямо синий рай 

какой-то.

— Эй, там! У нас тут опять весна! Слышите!

Молчат. Смотрят и молчат. Я так думаю, улыбаются и 

вздыхают. А может быть, и плачут… Им там виднее, что 

нас ждет. А мы ничегошеньки не знаем, нам не до того, 

мы домой не спешим, ходим расстегнутые… чаще ком-

паниями.

Будут летние вечера, будет воздух уходящего дня, нето-

ропливый, будничный ветер… Всё будет, должно быть!

Любить хочется…

Приблизилось

Третий день валит снег… Все ждут, что будет. Уже 

выше забора. Всё валит и валит, плотно... 

Деревья ушли, дома… он всё валит. 

Одни мы остались: в снегу. Снег небывалый, хоть 

плавай. 

Непонятно, где его больше, наверху или тут, на 

земле... 

Он теперь везде. То есть все теперь из него: и небо, и 

воздух, и дно. 

Пожалуй, что и неба нет, всё оно здесь, всё — снег и 

свет, свет и снег, свет и свет… 

Вот что получается: мы ждали чего угодно, каких-

нибудь ЧП, завалов, а оказывается — 

«Приблизилось к вам…»

Когда смеюсь

Ушедшие мудрее оставшихся. Даже младенцы. Даже 

злодеи и сумасшедшие. Четырехдневный Лазарь после 

воскрешения своего, за всю оставшуюся жизнь ни разу 

так и не улыбнулся, а ведь Господь любил его таким.

Когда смеюсь, всё чаще вспоминаю тех, с которыми 

смеялись вместе, которых кости гниют теперь в могилах. 

Вернуть бы их сейчас к нам на застолья…

Порасспросить…

Куски, я думаю, застряли б в горле.

Скамейка

Какую уж осень живу и не могу надышаться. Стою и 

дышу в саду... 

Задумал я сделать скамейку в дом: картошку почи-

стить, у печки посидеть, да мало ли... Я люблю делать 

скамейки. Доска уж больно хороша, я её подобрал на 

улице, идя из храма. Храм у нас в посёлке Апостолов 

Петра и Павла. 

Последними моими словами, когда вышел из храма, 

были: 

— Святые апостолы Пётр и Павел, благословите. 

А следующие слова я произнёс где-то метров через 

сто, правда, уже про себя: «Ты гляди, какая классная 

доска валяется!» Слегка посеревшая от времени и дож-

дей, но ладная такая, остроганная, даже закруглённая с 

одного ребра. Положил её на плечо и пошёл домой. 

Встретился мне человек почтенный с тележкой, — 

вывалил битые кирпичи у помойки, говорит: 

— Доска-то у вас дубовая что ли? 

— Сосна, — говорю. 

Радость

Странно, наверное, видеть со стороны человека с 

хозяйственной сумкой, что стоит, уткнувшись седеющей 

головой в куст шиповника. Но что делать, коли без этого 

не представляется возможным жить? 

Останавливаются идущие мимо люди с собаками. 

— Ах, ты мой хороший, — слышат они. 

Весёлое множество маленьких беленьких розочек, на 

размашистых пышных купах куста… 

Трудно сказать, кто бы я был без него. 

Когда-нибудь спросят — там: «Как? Ты не знал, что 

белый шиповник — это дар чистой радости? И ты не разу 

не коснулся, не дышал ею?!»

Целый месяц он будет цвести для нас по дороге к 

станции.

Потом

Всё любится потом. Когда понимаешь, что так боль-

ше не повторится. Не повторятся самые простые, самые 

незнаменитые, банальнейшие минуты жизни, которые 

остались где-то в тени событий… О, эта «скушная», «про-

ходная», «убитая» «между делом» жизнь, здравствуй, я 

виноват пред тобою! Не оттого ли ты похожа на сверхзву-

ковой самолёт: вот пролетел, а звук доходит потом…

Кот

Я знаю одного кота. Он тоже знает меня. У нас особые 

отношения. Он почему-то считает, что участок под моим 

окном до соседского заборчика принадлежит ему. Я с 

этим не согласен. Во-первых, я здесь живу, правда, он 

тоже, но я поставил на участке стол, вкопал скамью, обу-

строил, никто из соседей не возражает и вообще… Этот 

кот залезает на стол с грязными ногами, ещё и развалит-

ся демонстративно на виду, мало того, он орёт по вечерам 

под самым окном, без всякой надобности и оправдания, 

к тому же повадился лазать в подпол через дыру под 

крыльцом, которую я все собираюсь заделать. Несколько 

раз мне удавалось попасть в него огрызком яблока, но это 

пока всё, чем я могу похвастать. Всю зиму он непременно 

оставляет на участке «пару строчек» следов, не ленясь 

отпечатывать их после каждого снегопада, как своего 

рода «письменное» подтверждение права на это место.

И вот возвращаюсь я домой, вижу — сидит у меня на 

крыльце, стервец, лицом к двери, главное, как будто в 

гости пришёл. Нашёл я пруток погибче, подкрадываюсь 

сзади, замахнулся… 

А он повернулся так, посмотрел вроде как «да ладно 

тебе»… Постоял я с поднятой рукой, сел рядом. Честно 

говоря, у меня тоже настроение было не ахти. 

Посидели маленько. Вечер-то тёплый какой… 

Да, скоро весна…

Март

В наших широтах каждое появление солнца — как 

вселение в то, что не все еще потеряно. Но стоит ему 

побыть чуть дольше — и мы становимся как дети, а потом 

и вовсе теряем всякую предосторожность и уже готовы 

верить только во всё хорошее… Хорошо хоть зима спа-

сает нашу наивность от поругания. Мы приходим в себя, 

влагая свое неистовство в ножны.
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Место второе справа

Они сидели рядом, не разговаривая, ни разу не взгля-

нув друг на друга, хоть в общем и так было ясно: муж и 

жена. Она прижалась к его плечу и сказала: 

— Знаешь, о чём я думаю? У нас обязательно будет 

двое мальчишек и дочка… 

Он смотрел в окно электрички, не меняя своего 

отстранённого и вместе озабоченного выражения лица, 

но было видно, что слышит, чуть улыбаясь внутри себя. 

— Ты уже решил, как мы назовём их? — она следила гла-

зами за бегущей строкой над дверями в тамбур… и, помол-

чав, сказала. — Если б ты знал, как мы будем ждать тебя!.. 

Он не ответил, но всё в нём, казалось, было готово 

крикнуть: «Знаю, знаю!» 

— … И у наших детей никогда не будет повода сказать, 

что их не любили... 

Не помню, что ещё говорили они и на какой остановке 

встали и вышли. 

Потом на их месте оказалась другая пара. Молодые, 

в спортивных куртках, с наушниками от плееров. Он бес-

престанно жевал, подёргиваясь в такт своей музыке. Она 

обвила его руку и сказала: 

— Знаешь, о чём я думаю?..

Он был весь в стучащем бешеном ритме, но чувство-

валось, что слышит её. На её лице неподдельное удивле-

ние и растерянность… 

— У нас обязательно будут двое мальчишек и дочка, 

— сказала неожиданно для себя.

Он закинул голову и рассмеялся:

— Знаю! О, как вы будете ждать меня!.. 

— Станция «Отдых», — раздалось усталым голосом 

машиниста. 

Молодые подскочили с места и, весело толкаясь, 

выбежали на платформу… 

Дело в том, что это место — второе справа от входа 

в вагон — отмечено свыше. Мне известно об этом: 

все, кто бы ни сел на него, не могут говорить ни о чём 

другом. 

Потом была пожилая супружеская чета. Они долго 

молчали. Он читал газету. Они сидела, сложив большие 

рыхловатые руки, поверх хозяйственной сумки. 

— Знаешь, о чём я думаю?.. 

Я старался не смотреть на них.

— У нас обязательно будут двое мальчишек и дочка… 

Ты уже решил как мы назовём их?.. 

Он опустил газету, взволнованно глядя перед собой. 

— Если б ты знал… — голос её упал, и остальное она 

договорила одними губами. 

Он слышал её, но не мог повернуться к ней, отзываясь 

на каждое слово толчками сердца…

Они уходили, оглядываясь на место, с которого встали, 

не понимая, что с ними было: как могло такое вырваться?.. 

Дней десять спустя, возвращаясь домой на полупу-

стой электричке, я увидел девушку, тянувшую за собой по 

вагону долговязого парня. Я узнал в них ту молодую пару. 

Они были в тех же спортивных куртках. 

— Точно, это тот самый вагон, и цвет такой же, — ска-

зала девушка. 

Быстро осмотревшись по сторонам, она уверенно 

направилась к пустующему передо мной сиденью.

— Да чё ты хочешь-то? Объясни хоть толком, — буб-

нил парень. — Бегаем по вагонам как два идиота… 

— Вот здесь, — она усадила его к окну и перевела дух. 

— Неужели ты ничего не помнишь? 

Это была ошибка. Мне хотелось крикнуть им: ребя-

та, это не тот вагон! Это совсем не то место! Но я про-

молчал. 

Видно, хотел он поговорить о чём-то, а мне не хоте-

лось. Не знаю почему. 

Честно сказать, не было у меня тогда мысли ни о какой 

скамейке, когда я подобрал её. До последнего момента 

не было. 

Взял я её нынче под мышку, прихватил пилу и топор, 

вышел в сад. Тоже, в общем, не собирался ничем таким 

заниматься, а должен был по плану закончить первую 

главу романа. Но вышел, потому что третий день как 

прошли дожди замучившего нас циклона с Атлантики, 

и по вечерам теперь, день ото дня делается холоднее. 

Я решил (хоть и жалко было) пустить доску на дрова. 

Положил её на пень и начал пилить... 

Есть у меня в саду пень из-под вяза большой. Я привёз 

его сюда из парка. Тележку выпросил у соседа, который 

привык жить один, и вся радость его в долговязом пле-

мяннике, приезжающем раз в год на каникулы. Я знал, 

что он не откажет. 

А пней было много в парке со сгоревшим летним 

театром. Когда-то этот парк насадили люди и прогулива-

лись по нему перед спектаклями... Счастливые, должно 

быть, люди, потому что «имели честь» и знали цену чело-

веческому достоинству. 

Почему-то я выбрал именно этот пень, на котором 

пилю сейчас эту вот сосновую доску... 

Жалко её, что пойдёт она, такая ладная, на растопку. 

Но делать нечего, надо же чем-то топить, коли не удо-

сужился заготовить что-нибудь более соответствующее. 

Доска явно из доброй сосны выделана, чувствуется... 

Думаю, привезли её с севера, из великой спящей 

зимы. Упала она, не охнув, отдавши свой долг зверью 

и птицам... Теперь вот и людям выпало послужить. Для 

чего-то ведь готовили её; потом то ли рук не нашлось под-

ходящих, то ли уже привыкли жить на всём готовом... 

Зато вяз, на котором пилю её, был из местных. 

Судя по всему, лет ему много, пожил на земле, слышал 

он Шаляпина и Нежданову, Суриков прохаживался под 

ним... 

Отпилил кусок доски, посмотрел. «Нет, — думаю, — 

это что ж такое, такую доску на дрова!» Рука не подни-

мается. Видно не для того она предназначалась мне. Вот 

ещё такой же кусок отпилить, остальное пустить на сиде-

ние и проножку — преотличная скамеечка получится! 

Как-то легко сразу стало. 

Жена придёт с работы, а у меня скамейка готова. 

— Это тебе, — скажу. 

А кому ж ещё. Станет она меня хвалить, поцелует. 

Совсем другое дело! А то дрова, дрова... 

А печку старыми рукописями затопить можно, хоть 

и говорят, что мол «рукописи не горят». Горят, ещё как 

горят... 

Вот и станет у нас тепло. Кошка будет играть с котя-

тами, над садом выступят звёзды, и люди поймут когда-

нибудь, для чего нам дана эта жизнь... 

Надо всё-таки дописать главу и успеть помолиться на 

ночь, апостолов поблагодарить — Петра и Павла. 

Из Бытия

Есть место в Библии, которое неизменно волнует 

меня. Там, где насадивший рощу в Вирсавии Авраам, 

живущий «как странник» с женою и с сыном — рождён-

ным на старости лет по обетованию Господа. 

Вот это место. В один из дней Бог говорит ему: 

«Авраам!»

«Он сказал: вот я»… 

«Вот я», — что бы ни делали руки, чем бы ни заняты 

были мысли, — «вот я». 

Словно Бог нагнулся над ним, так близко, ближе шеле-

ста маслины, ближе козьего полога над головой… 

И потом, когда пойдёт он к горе с отроком — сыном 

своим, когда сделает всё, как велел Господь и возьмётся за 

нож — заколоть своего единственного и последнего сына… 

«Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: 

Авраам! Авраам!» (дважды, чтобы не усомнился, чтобы 

успел опомниться!)

«Он сказал: вот я». 

Это второе Авраамово «вот я»!.. Кулак с ножом тугой, 

как узел жизни, сплетённый из костей, из сухожилий, 

из обожжённой кожи, из обожжённого смиренья, воя… 

Через комок иссохшегося горла:

«Вот я!»

Лето

Летом нужно обязательно лечь на спину и закрыть 

глаза, чтобы услышать набегающий шум и шелест. И 

потом долгое мычание в вышине самолётика… А когда 

откроешь глаза, они задохнутся от золота: от сверкания 

неба и листьев, от её золочёных плеч и волос, от кончика 

носа и горячих коленок… Она что-то говорит в это время, 

что-то вроде:

— … представляешь? Я ей говорю: ты что, с ума сошла, 

чего ты добиваешься этим, хочешь, чтобы он совсем… 

Я целую её в висок, в такую сладкую ложбинку, а 

потом уже невозможно миновать губами её глазок. Это 

очень смешно, потому что он глупый, дёргается и зами-

рает…

— Ты совсем не слушаешь меня! Я тебе рассказываю, 

рассказываю, а тебе хоть бы… — говорит она, затихая.

Ветер накрывает нас тишиной облаков и лазури, и тогда 

она говорит действительно мудрые вещи, например:

— Слушай, а давай мы так и будем лежать с тобой, а? 

Пусть вот так всё и останется… навсегда.

— А как же зимой? — задаю я детский вопрос.

— Глупый, ничего ты не понимаешь, — вздыхает она, 

— ты лучше молчи.

И я молчу. Сначала просто от любви. А потом уже от 

потрясения: ведь это же… ВЕЧНОСТЬ…

➥
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чТЕНИЕ

котором никто не смотрел на детей, на женщин, на стари-

ков: рычание, стон и визг. Но сели все. 

Они ещё не знали, на какой поезд попали. 

— Ты куда лезешь, сволочь!

— Ребёнка, ребёнка пустите!..

— Что вы делаете?!..

— Да я тебя, гада..!

Ко всему добавились вой старухи, вой орущих мла-

денцев и жёсткая качка: людей кидало друг на друга, от 

стенки к стенке; с кем-то случилась истерика… 

Но и этого было мало. 

Поезд въехал на мост и встал. И стоял в раскалённой 

металлом жаре. 

Всё заполнила духота. Разгорячённые тела истекали 

от пота… Кто-то плакал и матерился… 

— Мне уже всё равно, я уже всё потерял, — сказал 

спортивного вида парень, — больше не могу, сейчас 

начну убивать всех! 

Но вместо этого подхватил падающую в обморок жен-

щину. 

В тамбуре кто-то забился в припадке. 

— Держите, держите его покрепче, мужики! 

— Там ещё ребёнку плохо стало. 

— Давайте их сюда, к окну, здесь хоть сквозит 

немножко… 

А поезд всё стоял и стоял. 

Нашёлся врач. Освободили места для мамаш с 

детьми. 

Ходила по рукам двухлитровая пластмассовая бутыль 

с минеральной водой — каждому по глоточку… 

Посматривали на беременную женщину: 

— Ну, если рожать надумает… это будет песня! 

— Кстати, чья там гитара висит? 

— Моя. 

— Так сыграл бы. Всё веселее…  

Поезд постоял и тронулся, но это был уже совсем другой 

поезд. 

Парень, так ничего не понимая, принялся смотреть в 

окно. Девушка, вцепившись в его рукав, ждала. Ждала 

напряжённо, почти болезненно вслушиваясь в себя… 

Я встал и направился к выходу. Но прежде чем успел 

шагнуть в тамбур, поймал всем нервом спины своей: 

— Знаешь, о чём я думаю? У нас обязательно будут…

Рождество

И Господь послал им снегу после тёплого потерянного 

декабря. Сжалился. 

Обрадовались, но не заметили. 

Послал ещё один день: тихий, светлый, предпразднич-

ный. Послал им радости детской и примирения… 

Приняли всё с восторгом и не заметили. 

Посылал, кому — избавленье от мук, кому — проще-

ние… 

— Я так благодарна, что нет таких слов! Ты столько 

дал мне всего!.. Помнишь, три года назад, тогда, на лест-

ничной площадке? Я курила свою последнюю сигарету. 

Последнюю! Понимаешь? Ты откуда-то взялся тогда, 

подошёл… Если б не это… Ты меня спас от смерти в тот 

раз, понимаешь? 

— Понимаю, — ответил он. 

— Ты подарил мне ребёнка… И вообще, я так горжусь 

тобой! Люди верят тебе! Если б не твоё выступление во 

время майского кризиса, разразилась бы катастрофа, ты 

же знаешь…

— Знаю. 

— Ты столько ещё откроешь людям, ты… ты… 

Он отвёл её от детской кроватки и они целовались. 

Долго и нежно. 

А Он всё посылал и посылал… 

Посылал луну на серебряном небе… морозные искры… 

ожидание счастья… Посылал подарки… 

Но вот прошла последняя машина; мигали ёлки и 

телевизоры, играло шампанское; всем верилось в чудо… 

И Он снова послал им. Сына. 

Навсегда

Он цепенел от боли. Вот уже десятые сутки серые 

стены, жёлтая лампа над головой, непрестанный гул 

ветра и шум пригибаемой мокрой листвы за закрашен-

ным наполовину окном. Чужой город, чужие больничные 

стены, чужой бесконечный не стихающий воющий ветер… 

Для неё, сидящей все дни у его изголовья, этот ветер свя-

зался, нет, слился с непрестанной, не стихающей адской 

болью мужа. К ним никто уже не входил. Их оставили… 

Когда на следующий день усилился ветер, она поняла, 

что боль стала невыносимой. Он завыл. Он выл вместе с 

ветром…

— Господи, я ничем не могу помочь! Не могу! Не 

могу-у!! — кричала её душа.

Две картонных иконки на подоконнике: лик с плаща-

ницы и ангел-хранитель. Свеча, воткнутая в пластилин, 

почему-то всё время трепещет… Плачущий полузвериный 

вой выстуживал мозги и сердце…

И вдруг оборвался. Стих.

Она открыла глаза.

— Дай мне руку, — сказал ей. — Скажи, ты любишь 

меня? Любишь?!

Не сразу поняла, о чём он спрашивает.

— Да, — сказала. — Люблю.

— Если ты любишь, убей меня. Я говорю из последних 

сил, ты же видишь, эта боль, она сжирает меня… Я боль-

ше не вынесу, я не могу, я прошу, умоляю тебя, родная, 

убей! Убей меня, ну?! Как-нибудь, но убей! Убей, убе-ей!!

— Не могу… Ничего не могу, — шептала она. 

Снова взорвал горло вопль, свился с ветром, сотряс 

существо, обезумевшее от боли.

— Ненавижу! Уйди! Уйди от меня! — лупило в неё 

насквозь.

Её качнуло к кровати, легла, прижавшись к нему, — 

открылся, как в родах, рот — и слилась с его воем…

Между тем сменялись ночи и дни. Всё жило своей 

жизнью.

На другом конце коридора врач закурил сигарету, 

спросил у сестры: 

— Всё воют?

— Всё поют.

— Поют? — он повернулся, прислушался… — Смотри-

ка, и впрямь поют. Ну, дела!..

Лились два голоса. Пели что-то протяжное, но не 

грустное, что-то очень знакомое. Все ходили на цыпочках 

к их дверям, подслушивали…

Когда всё утихло — неизвестно на который по счёту 

день — тогда открыли дверь и вошли к ним в комнату.

Они лежали вместе, будто поклявшись хранить какой-

то общий секрет. Услышав шаги, она встала с кровати, 

поправила волосы и ушла. 

Всем запомнилась почему-то её улыбка: один к одно-

му, что застыла на лице его. Навсегда.

Поезд любви

Поезд безнадёжно опаздывал. Рушились планы, про-

падали дела и встречи, ломались судьбы… Толпа на 

перроне дошла до кипения. Впадали в отчаянье от одной 

только мысли, что в предстоящей давке не всем суждено 

будет оказаться в числе пассажиров, а значит, придётся 

ждать следующего, и ещё неизвестно, с каким исходом… 

Наконец, прибыл поезд, встреченный вздохами тре-

вожного облегчения и проклятиями. Начался штурм, в 
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Шум дождя

Преследует шум дождя… Стоит только оказаться в 

тишине, уйти от мыслей, и — пожалуйста. Даже зимой 

мерещится этот его приглушённый шум и уводит туда, 

где жить во время дождя — всё равно что немножечко 

умирать, оплакивая себя… Между тем происхождение его 

молитвенно, наши древние родственники просили у неба: 

«Даждь! Даждь нам!..» Поэтому дождь — это страдатель-

ное наслаждение.

И вот уж в который раз «даёт» нам, а мы прячемся. 

Стыдно. Я стою под навесом крыльца, уступая глазам и 

слуху: смотрю и слушаю его, как будто давно уже брожу в 

дождевом лесу… не прощаясь. 

Любовь всему верит

Его узнают на улицах и на пляже: сухощавое лицо с 

приятной улыбкой, пружинистый торс тренированного 

мужчины с синей наколкой орла на правом плече. В своём 

кругу это очень известная личность. Мне же он стал инте-

ресен не своими достижениями, но рассказом о друге 

и о себе, который довелось услышать от него в минуты 

откровенного разговора.

— Мы дружим с армии, вместе учебку кончали в 

Казани. Оказалось, что земляки, на том и сошлись. Ну и 

по характеру, наверное, вместе от дедов в полку отбива-

лись, было дело. После армии Денис институт закончил, 

женился. А я… А меня понесло, в кооператив попал, 

«тачки» перегоняли из-за бугра, иномарки. Связался с 

«братками»… Девчонка была, тоже жениться хотел. В 

общем, вышла разборка крутая, еле ноги унёс, пришлось 

в другой город перебираться. 

С Денисом встречался редко, он на госслужбе, а я кто? 

Я так себе, шустрил, где фарта побольше. Только, вроде, 

дело завёл — и опять облом. На этот раз с выстрелами, 

полгода в больнице… Ни работы, ни денег. Ни семьи. 

Вспомнил о друге, приехал, наврал с три короба, 

что спортсмен, мол, кикбоксингом занимаюсь. У меня 

ещё до армии разряд по боксу был. Он слушает, верит. 

Я вру по-наглому — он верит! Каждому слову! Говорю, 

скоро квалификация, надо к серьёзным боям готовить-

ся, а экипировка вся уже до дыр затёрта, на новую 

денег нет — дорогая. И тренеру надо, и массажисту, и 

за спарринг. За всё пока самому платить надо, потом, 

если пройду квалификацию, если приметят — войду 

в команду, с контрактом, стану профессионалом, там 

уже легче… Он слушает, переживает. «Я могу помочь, 

говорит, ты только не бросай. У тебя талант!» Вот так. 

Даёт деньги, немалые деньги-то… И никогда я отказа от 

него не слышал. 

Тратил я эти деньги, вот спроси, куда ушли, и не 

вспомню. Привык. Чуть чего — к Денису, наплету про 

травмы, поездки какие-нибудь… Верит! И помогает. Ещё 

и сыну рассказывает обо мне, у того аж глаза на лоб, 

ну как же, такой боец-герой перед ним! Как-то я совсем 

обнаглел, попросил у него большую сумму: вот так, мол, 

надо! Он пошёл, снял со счёта своего, они на машину себе 

копили, и протягивает — бери. Я взял, уехал. «Ты, говорит, 

обязательно выбьешься, я уверен. Мы все верим в тебя!» 

А у меня уже, вроде, иммунитет какой-то, вроде, и гложет, 

но главное не думать. Не думать и всё. «Может, и верну 

когда», — промелькнёт. «Мы же друзья, да случись чего 

с ним, я же первый… Я, может, тоже бы помогал, если б 

мог...» И успокоишься… 

Помню, иду из ночного клуба, он звонит по мобиль-

нику, сначала то-сё, как дела… Нормально, говорю. 

Тренируюсь. «У меня, говорит, с женою плохо, роды тяжё-

лые… Помолись», — говорит. Голос дрожит. Я говорю, 

да всё нормально будет, второго парня тебе родит, вот 

увидишь!.. Ну, у него полегчало, вроде, отлегло. И в конце 

разговора он вдруг говорит мне: «Андрюх, мы твою фами-

лию во всех новостях ловим, и в газетах тоже»…

Вот тут-то я и сказал себе: стоп, парнишка. Сколько ж 

ты ещё врать ему будешь? Пробило это меня, я чуть труб-

ку об асфальт не грохнул. 

В тот же день трое пристали ко мне в электричке, чую, 

не отобьюсь, хана мне. Хорошо, мужик один подоспел, 

раскидал их — тренером по кикбоксингу оказался. Во 

где сел-то я!.. Ну, думаю, будешь ты Андрюха последняя 

тварь, если за эту соломинку не ухватишься. 

Всё, слава Богу, одно к одному случилось. Стал зани-

маться у того мужика, на тренировках фиг там кто больше 

меня выкладывался. Как словно разбудили меня. За год 

в лидеры выбился, себя не жалел. И сборы, и спарринги, 

и квалификации — всё теперь было — всё, во что друг 

мой верил! И имя моё услышал Денис, и в газеты попал 

я не раз… 

После боя как-то звонит мне с женой, с пацанами 

своими, а у меня всё в горле стоит столбом, не могу… И 

всем, что имею, чего в жизни добился, что не подох, не 

загнулся по пьяной драке, что жив, что семью имею, всем 

я ему обязан! ■

	

Рисунки Юлии КузенКовой
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Что ЧИтать

сажала, рассказала лесорубам, что 

деревья, хоть разговаривать не умеют, 

стоят на месте, но они живые, дышат, 

как мы, чувствуют боль. И лесорубам 

стало стыдно». С этой правдой не 

поспоришь, она трепетная. 

У слова есть визуальный образ. 

Он такой же важный. И пусть в рисо-

ванных детских комментариях к 

рассказам нет сложных концепций 

и скрытой политической подоплеки, 

но они подкупают своей искренно-

стью, отчаянно яркими праздничны-

ми цветами. Здесь дети не боятся 

ошибиться, неверно передать про-

странство, они откровенно мыслят 

цветовыми пятнами. Они чувствуют, 

как перекликается бирюзовое небо 

и огромный красно-коричневый кот, 

покрытый, как божья коровка, жир-

ными черными точками. Кот едва 

умещается на листе бумаги. Ведь 

порой четырехлетнему ребенку про-

сто не хватает границ листа, чтобы 

уместить все, что он видит, чувствует 

и понимает о жизни.

Дарья РОЩЕНЯ

Дмитрий Орехов

«Остров». Подлинная 
история
С.-Петербург: Амфора, 2007. — 222 с.

Больше года прошло с выхода в 

прокат «Острова» Павла Лунгина — 

фильма, ставшего событием россий-

ской культурной жизни. За это время 

свое мнение о картине высказал, 

наверное, каждый кинокритик, да и 

вообще, практически все, посмотрев-

шие этот фильм, постарались, по мере 

возможности, публично выразить 

свое отношение к нему. Среди разно-

голосицы мнений часто слышны были 

упреки в нереалистичности сценария, 

в лубочности и штампованности обра-

зов главных персонажей. Несмотря на 

все споры, вызванные «Островом», 

Святейший Патриарх оценил фильм 

как положительный и полезный кине-

матографический опыт и наградил 

создателей и главных актеров патри-

аршими грамотами. Окончательную 

же точку в спорах о подлинности 

положенных в основу фильма историй 

поставил петербургский автор Дми-

трий Орехов своей книгой «„Остров“. 

Подлинная история».

В трех главах книги Дмитрий Оре-

хов рассказывает об известных право-

славных подвижниках: владыке Фила-

рете Амфитеатрове и иеросхимонахе 

Феофиле (Горенковском), Христа ради 

юродивом; старце Севастиане Кара-

гандинском и протоиерее Николае 

Гурьянове с острова Залит. Некоторые 

черты этих старцев, факты их жизни и 

совершаемые чудеса созвучны увиден-

ному в фильме, а иногда даже фильм 

напрямую цитирует какие-то диалоги, 

описанные, в частности, Н. С. Леско-

вым в его воспоминаниях. 

Иначе говоря, читатель после про-

чтения книги Орехова узнает истин-

ную канву событий, лежащих в осно-

ве сценария Дмитрия Соболева. Про-

стой внятный язык, захватывающий 

сюжет различных эпизодов не только 

делают доступными широкому кругу 

читателей жития православных под-

вижников, но и превращают книгу в 

увлекательное чтение. Лаконизм и 

ясность в оформлении книги соче-

тается с удобным форматом. Книга 

выпущена издательством «Амфо-

ра» в серии «Читать модно», поэто-

му хочется надеяться, что подобную 

литературу действительно станет 

модно читать.

Анна ЕРШОВА

Константин 
Николаевич Леонтьев. 
Дипломатические 
донесения, письма, 
записки, отчеты (1865–1872)
(составитель К. М. Долгов)

М.: РОССПЭН, 2003. — 528 с.

Константин Леонтьев известен 

современному человеку, прежде 

всего, как оригинальный мыслитель, 

строивший свое мировоззрение на 

эстетизме, как сторонник визан-

тийской модели взаимоотношений 

Церкви и государства. Кто-то, может 

быть, еще вспомнит, что под конец 

жизни Леонтьев принял монашество 

в Оптиной пустыни (об этом см. ста-

тью Дмитрия Володихина «История 

одного монаха» в текущем номере 

«Фомы»).

Но вот что Леонтьев интересен 

еще и как дипломат, знают немногие. 

Разумеется, этот факт его биографии 

приводится во всех энциклопедиях, об 

этом упоминают в учебниках, но, как 

правило, упоминаниями дело и ограни-

чивается. Это неудивительно — ведь 

многочисленные документы, раскры-

вающие «дипломатический сюжет» 

жизни Леонтьева, хранятся в архивах и 

до недавнего времени были доступны 

только узкому кругу специалистов.

Этот пробел восполняет книга 

«Константин Николаевич Леонтьев. 

Дипломатические донесения, письма, 

записки, отчеты (1865–1872)», издан-

ная по инициативе доктора философ-

ских наук, профессора Дипломатиче-

ской академии К. М. Долгова.

Дипломатическая служба для 

Константина Леонтьева была не про-

сто случайным эпизодом, но важным 

этапом становления его мировоззре-

ния. Накопленный за эти годы уни-

кальный опыт впоследствии был им 

осмыслен в христианских категори-

ях. Причем важно еще и то, что Леон-

тьев служил в Греции и на Балканах, 

находившихся в то время под турец-

ким владычеством. В этом регионе 

веками (и по сей день!) сталкиваются 

разные культуры, разные религиоз-

ные традиции, разные типы мыш-

ления. Поэтому, отслеживая тамош-

нюю жизнь, от важнейших полити-

ческих проблем до мелких бытовых 

конфликтов, Леонтьев, быть может, 

незаметно для себя, приобретал бес-

ценный культурологический опыт.

Эта книга, несомненно, будет 

интересна не только специалистам, 

но и всякому думающему человеку, 

интересующемуся русской историей 

и культурой.

Виталий КАПЛАН

Ефим Сорокин

Змеиный поцелуй
М.: Лепта, 2006. — 235 с.

Повесть «Змеиный поцелуй» — 

одновременно и типичный, и нети-

пичный образец того литературного 

направления, которое за неимением 

лучшего термина именуется «право-

славной фантастикой». 

Отталкиваясь от «Хождения за 

три моря» русского купца и путеше-

ственника Афанасия Никитина (XV 

век), автор посылает своего героя 

— Офанасея Микитина — в Индию, 

где тот хочет найти христианскую 

Церковь, основанную апостолом 

Фомой. Вокруг Офанасея завязыва-

ется интрига бесовских сил, которые 

хотят «перевербовать» тверского 

купца и сделать его «черным апо-

столом», который принес бы на Русь 

некую новую веру, взамен Правосла-

вия. Эта «новая вера», формально 

будучи гибридом христианства, исла-

ма и индуизма, по сути своей — утон-

ченный сатанизм.

Духовный сюжет повести типичен 

для православной фантастики: герой 

подвергается искушениям, впадает в 

прелесть, но, в итоге, с Божьей помо-

щью прозревает и кается. Фантасти-

ческого тут ничего нет, в православ-

ном Предании таких примеров не 

счесть. Современные авторы всего 

лишь вписывают этот традиционный 

сюжет в явно фантастические деко-

рации.

Первая нетипичность — в той тон-

кости, с какой оккультисты охмуряют 

Офанасея. Здесь нет никакой «игры 

в поддавки», всё очень непредска-

зуемо и потому интересно. Темные 

силы, принимая вид «ангелов света», 

апеллируют к самым светлым побуж-

дениям героя. А герой — очень даже 

не картонный… 

Вторая нетипичность — в языке 

повести. Ефим Сорокин поставил 

себе тяжелейшую задачу (хотя и не 

вполне с ней справился). Сложная 

композиция текста реализуется с 

помощью разных речевых стилей. 

Тут и прямая речь героя, и показ 

его глазами рассказчика, и тексты 

его собственного сочинения, и чужие. 

На фоне многочисленных «фэнтези», 

плоских как по мысли, так и по языку, 

«Змеиный поцелуй» выглядит объ-

емным. 

При всех минусах этой книги про-

читать ее, безусловно, стоит — и как 

предостережение от духовной всеяд-

ности, и просто как захватывающую 

литературу.

Виталий КАПЛАН 

Наталия Сухинина 

Какого цвета боль? 
Троицкий собор г. Яхромы, 2007. — 239 с.
 

Героини очерков Наталии Сухини-

ной — женщины, отбывающие нака-

зание в Самарской трудовой воспи-

тательной колонии. Шесть женских 

судеб — шесть рассказов о том, как 

становятся заключенными. Но это 

чтение — не в духе хроники происше-

ствий, здесь каждое повествование 

— это, прежде всего, психологиче-

ский очерк, раскрытие чужой души, 

чужого горя и страдания. 

Дарья Максимовна, «старая, изра-

ботавшаяся, исстрадавшаяся женщи-

на, знающая о криминале из телеви-

зионных сериалов» — и в пылу ссоры 

убившая выпившего мужа. Галина 

Петровна, беженка из Душанбе, 

мать четверых детей, осужденная за 

перевозку наркотиков. Молоденькая 

Женя, разбившая чужую машину. И 

другие. Автор не оправдывает своих 

героинь — она учит нас не осуждать. 

Все, о ком рассказывает Сухини-

на, оказавшись в колонии, пришли к 

покаянию. Эти женщины не оправды-

вают себя, не перекладывают свою 

вину на людей и обстоятельства. 

Наверное, именно поэтому, несмо-

тря на свою тяжелую, «неудобную» 

тему, у читателя не остается ощуще-

ния тяжести. Книга помогает увидеть 

заключенных и «зону» по-новому.

Здесь, в колонии, где беда осязае-

ма и зрима, где надуманные катастро-

фы лопаются как мыльные пузыри, 

легче сделать шаг навстречу Богу. 

Путь мытаря короче пути фарисея 

— потому что искреннее осознание 

своего непотребства по каким-то 

чудесным тайным законам совершает 

обратное действие: оно возвышает 

кающегося грешника в Божьих очах. 

Вероника БУЗЫНКИНА

Наше Родное
Книга, написанная и нарисованная 

детьми

М.: Издательская группа «Реформ-Пресс», 2008. 

— 160 с.

Книга-альбом «Наше Родное» — 

редкая возможность, данная взрос-

лому, приоткрыть дверь и загля-

нуть в живой, невыдуманный мир 

ребенка. Дети со всех концов России 

откликнулись на конкурс «Сказка 

с ладошку», объявленный в газете 

«Первое сентября». Иллюстрации к 

присланным рассказам сделали дети 

из подмосковного города Лобни. Во 

взрослом проекте им помог диа-

кон Дмитрий Котов и благочинный 

Долгопрудненско-Химкинского окру-

га, игумен Владимир (Денисов).

Дети упорно не меняются, из 

века в век настойчиво задумывают-

ся над тем, например, отчего листья 

осенью красные. И дают поразитель-

ные ответы — листья заболели. Эти 

решения всегда простые, ясные и 

по-настоящему христианские. Вот, 

например, деревья стоят в лесу и 

боятся, что их срубят. Что им делать? 

Они молчат. «Как-то лесорубы приш-

ли рубить деревья. Семья, которая их 
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Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)

Слово со крестом
(духовные поучения 1990–
1998 годов)
Мультимедийное издательство «Деоника». 
Формат CD-ROM (mp3). — 2008 год

На этом диске помещены аудио-

записи живых бесед, проводивших-

ся архимандритом Иоанном (Кре-

стьянкиным) по окончании Литургии 

и названных «Словом со крестом». 

Записи сделаны по благословению 

отца Иоанна и охватывают период 

1990–1998 годов, то есть значитель-

ную часть этого направления его 

пастырского служения. 

В своих беседах отец Иоанн с при-

сущими ему удивительной широтой 

познаний, убедительностью и вдох-

новенностью дополнительно раскры-

вает содержание и смысл богослуже-

ний, церковных праздников, деяний 

святых, церковного этикета, тради-

ций и обычаев, откликается на теку-

щие повседневные проблемы. Таким 

образом, эти выступления отца Иоан-

на с церковного амвона, помогавшие 

осветить многие вопросы церковной 

жизни, были своего рода духовной 

энциклопедией для его паствы. При 

этом духовная мудрость и пережи-

тый им опыт исповедничества дава-

ли ему право говорить «как власть 

имеющему», возвышать пророческий 

голос, который слышала вся право-

славная Россия. 

Хочется надеяться, что данное 

издание станет выразительным штри-

хом к портрету светоносного старца и 

в определенной степени — духовным 

руководством для слушателей. Как 

отмечает в своих воспоминаниях епи-

скоп Венский и Австрийский Иларион, 

«отец Иоанн был человеком, который 

благодаря своей вере, делам и любви 

приблизился к идеалу святости, и этот 

идеал, подобно светильнику, постав-

ленному не под спудом, а на подсвеч-

нике, был в его лице явлен нескольким 

поколениям православных христиан».

Время звучания — 15 часов 2 ми-

нуты.

Всеволод БУЧИРИН

Русское богословие 
XV–XVII веков
(серия «Памятники 
богословской мысли», 
выпуск 2)
СПб.: Астион эстин. Формат CD-ROM, 2008 год

Этот диск продолжает интерес-

нейший проект издательства «Астион 

эстин» по оцифровке отечественного 

богословского наследия. Люди, желаю-

щие углубить свои представления о рус-

ском богословии, сталкиваются с необ-

ходимостью читать первоисточники. Но 

первоисточники найти трудно — не у 

всякого же есть возможность пользо-

ваться академическими библиотеками. 

Разумеется, некоторые первоисточни-

ки сейчас переизданы, и их можно 

купить — но цены зачастую оказыва-

ются недоступными. Поэтому трудно 

переоценить необходимость издания 

таких книг в электронном виде.

Данный выпуск посвящен русской 

богословской литературе XV–XVII 

веков — эпохе, когда Русская Цер-

ковь столкнулась с глубокими пробле-

мами, требовавшими богословского 

осмысления. Это, во-первых, поле-

мика с еретиками, а во-вторых, осо-

знание Божьего Промысла о Русском 

государстве, оставшемся в то время 

единственной православной держа-

вой. Именно отсюда берет начало идея 

Москвы как Третьего Рима.

Диск состоит из трех частей. 

Во-первых, это обзорные работы ученых 

XIX — начала XX веков. Во-вторых, соб-

ственно тексты указанного периода — то 

есть труды преподобных Нила Сорского, 

Иосифа Волоцкого, Максима Грека, стар-

ца Филофея, святителя Петра (Могилы). 

В-третьих, это статьи и исследования 

современных богословов — архимандри-

та Макария (Веретенникова), протоиерея 

Валентина Асмуса, игумена Андроника 

(Трубачева) и других.

Тексты оцифрованы в форматах 

PDF и DJVU. Необходимое программ-

ное обеспечение прилагается. 

Виталий КАПЛАН

Александр Солодовников 

Я не устану славить Бога. 
Стихи. Документы. Архивы 
Мультимедийное издательство «Деоника». 
Формат CD-ROM (mp3), 2008 год

Мультимедийное издание посвя-

щено творчеству поэта Александра 

Солодовникова (1893–1974), который, 

бесспорно, оставил яркий след в рус-

ской духовной поэзии XX века.

Поэт родился в Москве, закончил 

Академию коммерческих наук и юри-

дический факультет Московского уни-

верситета. Писал стихи, пьесы, прозу, 

сочинял песни и романсы, играл на 

сцене. В советский период Солодовни-

ков провел в тюрьмах, лагерях и ссыл-

ках в общей сложности девятнадцать 

лет. Был реабилитирован в 1956 году. 

Александру Солодовникову не уда-

лось дожить до того времени, когда 

его духовная поэзия вышла в России 

из самиздатовского подполья и нашла, 

наконец, благодарного читателя. 

Диск содержит поэтический сбор-

ник «Слава Богу за все» (читает народ-

ный артист России Рафаэль Клейнер), 

песни, стихи и домашний спектакль 

«Духи дома» в авторском исполнении 

Александра Солодовникова, рисунки 

поэта, архивы его личных вещей, доку-

менты, фотоархив, биографию, напи-

санную его сестрой, и другое.

Общее время звучания — 6 часов 

36 минут. ■

Елизавета КИКТЕНКО
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Студенческий форум

Приглашаем Вас принять участие 

в православном студенческом фору-

ме «Вера и дело», который состоится 

в начале мая этого года в Россий-

ском государственном социальном 

университете по благословению Свя-

тейшего Патриарха Алексия II. 

На Форуме Вы сможете найти новых 

друзей и единомышленников, приоб-

рести опыт молодежного служения, 

задать вопросы известным деятелям 

культуры, науки и бизнеса. Приходите! 

Тел.: 8 (926) 210-77-70. 

E-mail: vera-i-delo@yandex.ru 

http://vkontakte.ru/club1398225 

Традиционная культура 
русских крестьян-
старообрядцев

Выставка в Государственном 

литературном музее дает разно-

стороннее представление о нравах, 

обычаях, духовном творчестве старо-

веров, о предметах их обрядовой 

практики, конфессиональной одеж-

де, о повседневном быте и ремеслах 

различных ветвей старообрядчества.

Уникальные экспонаты из фон-

дов Археографической лаборатории 

исторического факультета МГУ соби-

рались более сорока лет в процессе 

исследовательских работ в старо-

обрядческих поселениях Брянской, 

Московской, Нижегородской, Улья-

новской областей, Краснодарского и 

Пермского краев, республик Россий-

ской Федерации Татарстан и Удмур-

тия, Гомельской области Белоруссии, 

Одесской области Украины, Придне-

стровской Молдавской Республики. 

Адрес: ул. Петровка, 28. 

Тел.: (495) 623-41-75, 621-38-57, 

625-12-26.

Творческий конкурс 
русского Востока

Владивостокско -Приморская 

епархия и Приморское отделение 

Союза журналистов России объявля-

ют о начале проведения Творческого 

конкурса средств массовой инфор-

мации, посвященного 110-летию 

образования епархии. 

На конкурс можно представить 

аналитические материалы, очерки, 

репортажи, теле- и радиопрограм-

мы, интернет-публикации, посвящен-

ные Православию, опубликованные 

и вышедшие в эфир с 1 января 2007 

года по 30 апреля 2008 года. 

Последний срок приема работ 

— 30 апреля 2008 года. Победи-

тели будут награждены дипломами, 

подарками и денежными премиями.

Конкурсные материалы необходи-

мо представить в оргкомитет — пресс-

службу Владивостокско-Приморской 

епархии по адресу: 690091, Владиво-

сток, ул. Пологая, 65, пресс-служба, с 

пометкой «на конкурс». 

Справки по тел.: 8 (4232) 40-09-19.

E-mail: vladivostok@eparhia.ru

www.vladivostok.eparhia.ru

Леушинский музей 
игумении Таисии 

Игумения Таисия Леушинская (в 

миру Солотова), по матери приходив-

шаяся родственницей Пушкину, оста-

вила после себя богатое поэтическое 

наследие. 

В экспозиции музея представле-

ны прижизненные издания сочине-

ний игуменьи («Келейные записки», 

«Духовные стихотворения», «Бесе-

ды с о. Иоанном Кронштадтским»), 

моленные иконы, подлинные фото-

графии, чернильница и перо. 

Музей открыт с 12:00 до 17:00. 

Выходной — вторник. Вход свобод-

ный.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Некра-

сова, д. 31.

Тел.: 8 (812) 273-96-19.

Сухая Самарка

Настоятель храма в честь святого 

великомученика и целителя Панте-

леимона (в поселке Сухая Самарка 

близ Самары), священник Рустик Гузь 

обращается к читателям «Фомы» 

с просьбой о посильной помощи в 

строительстве храма!

Адрес: 443042, г. Самара, ул. Бело-

русская, 101а.

Тел./факс: (8462) 309-19-93.

Тел. настоятеля: (8462) 956-17-63.

Фотоконкурс 

Московская духовная академия, 

Центр информационных технологий 

МДА и студенческий журнал МДА 

«Встреча» объявляют фотоконкурс 

«Светопись Церкви 2008».

Главная тема конкурса: «Богосло-

вие». Дополнительная тема: свобод-

ная. Гран-при: цифровой зеркаль-

ный фотоаппарат. Прием работ: до 

4 мая 2008 года. В конкурсе могут 

принять участие студенты, препода-

ватели и сотрудники всех духовных 

школ Русской Православной Церк-

ви.

Бумажные версии своих работ (не 

более пяти штук) размером 20х30 

см присылайте по адресу: 141300, 

Московская область, Сергиев Посад, 

Лавра, Академия, ЦИТ, «На фото-

конкурс». Цифровые версии работ 

в формате JPEG размером не менее 

5 Mpix (не менее 2700 точек по широ-

кой стороне) присылайте на e-mail: 

foto-mda@yandex.ru.  

Дополнительную информацию 

можно получить по тел.: +7 (496) 

540-53-43.

www.vstrecha-mpda.ru/svetopis

Благотворительный концерт 

Содружество поющих рок-поэтов 

«Даждь» приглашает вас помочь 

тяжело-больным детям! 20 апреля, 

в 18:00, в клубе «Арт’эриа» состо-

ится благотворительный концерт 

поэтического рока «Доброе слово».

Концерт организован совмест-

но с волонтерской группой «Доно-

ры — детям». Собранные средства 

пойдут в фонд помощи детям с 

тяжелыми заболеваниями «Подари 

жизнь». 

Подробная информация на сай-

тах: http://dajd.ru, http://donors.ru, 

http://podari-zhizn.ru

Помогите Александру!

«Диктует Вам письмо парализо-

ванный инвалид I группы Александр 

Пучков. Двадцать один год назад, 

когда мне было всего 24 года, я полу-

чил травму шейного отдела позво-

ночника — теперь у меня полный 

паралич ног и рук... сильные боли, 

пролежни.

Сейчас я живу с мамой, которая 

тоже парализована и тоже инва-

лид I группы. За нами ухаживают 

совсем чужие люди, за определен-

ную плату. По воле Божией, меня 

познакомили с доктором Мышляе-

вым, который предложил лечение 

по своей методике. Может, читатели 

«Фомы» смогут помочь нам собрать 

деньги на курс лечения? Заранее 

благодарен!»

Александр

Адрес: 603116, г. Нижний Новго-

род, Московское шоссе, д. 35, кв. 38.

Тел.: (831) 241-10-24. ■

 

Веронике пять лет. Ее диагноз — детский церебральный паралич. 

Она не ходит из-за спастики рук и ног, отстает в развитии. Мама 

девочки умерла четыре года назад от злокачественного образования 

в яичнике. Так как рак был обнаружен во время беременности, да еще 

и многоплодной, то пришлось сделать кесарево сечение на седьмом 

месяце. В результате врачебной ошибки при проведении операции, 

в околоплодных водах захлебнулся брат Вероники, а сама Вероника 

получила родовую травму. Через год и три месяца врачи поставили 

диагноз — ДЦП. Отец Вероники отказался от родительских прав. Сей-

час за этой хорошенькой девчушкой с непростой судьбой ухаживает 

ее бабушка, шестидесятидвухлетняя Валентина Ивановна, у которой 

в силу возраста много своих «болячек» и скачет давление…

Год назад Валентина Ивановна и Вероника ездили в китайскую 

клинику, деньги на лечение собирали, что называется, «всем миром». 

Невропатологи констатировали факт — лечение дало мощный толчок 

для улучшения состояния больной. Сейчас Вероника может сказать 

свое имя, сидеть в коляске при опоре, односложно отвечать на вопро-

сы. Спастика рук и ног значительно уменьшилась, девочка смогла 

брать в руки предметы, развивая тем самым моторику, а это дает 

мощнейший сигнал в мозг, что, в свою очередь, обеспечивает даль-

нейшее развитие. Бабушка Вероники всю себя отдает внучке, посто-

янно ищет новые методы лечения. Каждый день ездит с девочкой на 

руках в реабилитационный центр Романова, а ведь она весит больше 

пятнадцати килограммов. Помимо этого ее нужно носить дома, делая 

всевозможные гигиенические и развивающие процедуры. 

Сейчас Веронику согласны взять на более серьезное лечение. 

Самое важное сегодня: краткосрочная перспектива — дать возмож-

ность девочке встать с кровати и облегчить уход за ней, долгосрочная 

— стать хотя и маленьким, но полноценным членом общества. На 

билеты, лечение и проживание в Китае необходимо собрать немалую 

сумму. Без вашей помощи и участия это невозможно! Заранее благо-

дарим всех откликнувшихся, также спасибо тем, кто уже помогает этой 

семье лекарствами, деньгами, участием и просто добрыми словами.

Поездка запланирована на апрель. Дополнительную информа-

цию о Веронике Шиманской можно получить по тел.: (812) 559-93-04, 

8-921-313-63-32 (бабушка Валентина Ивановна); 8-921-315-67-04 

(Ольга Шаргородская, руководитель социального отдела Санкт-

Петербургского Детского хосписа).

Реквизиты: 

БИК: 044030653 ИНН: 7707083893 

р\с: 30301810255000605508

в Северо-Западном банке СБРФ

к\с: 30101810500000000653 в ЦРКЦ ГУ ЦБРФ по СПб,

ОКОНХ: 96130 ОКПО: 09171401,  

подразделение №2004\0691 Калининского ОСБ

Счет: 42307 810 55508 5503838 

для Валентины Ивановны. ■

Сможет ли Вероника 
встать на ноги?



ЭПИЛОГ

Владимир ЛаВроВ, 
доктор исторических наук, 

заместитель директора Института 

российской истории РАН,

 руководитель Центра истории религии 

и Церкви ИРИ РАН

 Домашнее 
богословие 

в «Фоме»
«Россия является удивительным примером того, что 

Господь наказывает именно тех, кого любит, — свиде-

тельствует отец Михаил де Кастельбажак. — И потому 

вы живете в избранной Богом и поистине фантастиче-

ской стране. Посмотрите на двадцатый век в России, — 

продолжает православный гасконец. — Кровавые войны 

и революции, безбожная власть и гонения на Церковь 

принесли миру целый сонм новых святых. И именно 

их молитвами Россия сегодня стала свободной». При 

этом Русская Православная Церковь сделала «первый 

шаг к возрождению страны, восстановив разрушенные 

храмы, и храмы эти отнюдь не пустуют, вокруг них 

вырастают целые просветительские центры», добавляет 

Денис Маханько в своем рассказе о Псковской земле. И 

все потому, что «нет больше в государстве нашем тако-

го места: намоленного, генетически зовущего, нежели 

храм», подтверждает музыкант Женя Глюкк из Санкт-

Петербурга. 

Такими внешне простыми словами осмысливается рус-

ская история и прозревается Промысел Божий о России. И 

происходит это не в научном историческом журнале, но в 

журнале, познающем Бога, а, следовательно, и православ-

ную Россию. Ведь без Христа история предстает нагро-

мождением случайностей или результатом проявления 

надуманных законов. Только духовный взгляд позволяет 

почувствовать судьбу России. 

Здесь возникает альтернатива между безблагодатным 

знанием и созиданием православной науки. И жизнью по 

божественным «Заповедям счастья», озвученным Еленой 

Зеленухиной — мамой троих детей, предчувствующей и 

прозревающей рай: «Когда я была в пятом классе, моло-

дой учитель истории процитировал восточную мудрость: 

«Кто считает, что может представить рай — тот дурак». 

Я неоднократно слышала рассуждения о том, как в раю, 

должно быть, примитивно и скучно. Облака там и всякая 

розовая всячина. Но в жизни каждого бывают часы или 

минуты счастья. Настоящего счастья. Не счастья лежания 

под пальмой со стаканом холодного пива, а счастья выздо-

ровления ребенка, возвращения мужа с войны, удивитель-

ного заката или обретения любимого. Если даже здесь, в 

этой жизни, мы можем испытать такую ликующую радость, 

почему нельзя предположить, что это — отблеск вечной 

радости?»

Домашнее богословие Зеленухиной — подлинное, оно 

заставляет вспомнить, что апостолами стали простые 

рыбаки. По-матерински мудро и просто свидетельству-

ет она о заповедях Божиих и даже о том, чего «Богу 

хочется…» А прочитав ее, хочется иметь Большую право-

славную семью — как раз то, что сохранит и возродит 

Россию. Если не помешает… трудно сказать что: женский 

национализм? 

В связи с поставленным вопросом символичен фильм 

Звягинцева «Изгнание». Лишь после интервью критика 

Льва Карахана решился осознать до конца, что кино-

героиня Вера не изменяла мужу. Женственная и, как 

кажется, искренняя, имеющая очаровательных детей 

и надежного мужа, материально обеспеченная Вера 

вдруг искушает: объявляет супругу о беременности не 

от него и ждет, что будет дальше. А дальше происходит 

изгнание из жизни и самой себя, и своего ни в чем не 

виноватого в утробе ребенка, и брата супруга, способно-

го на подвиг, но использованного для устройства аборта. 

Уничтожается еще не сложившаяся, но уже возможная 

Большая семья.

Место маленькой Веры 80-х заняла Вера «большая», 

также не имеющая настоящей веры и вдобавок тре-

бующая такого понимания и такой любви, будто вышла 

замуж за святого и сама без греха. А если даже внешне 

приличная и милая мама и жена начинает провоцировать 

развал семьи, значит — происходит изгнание самой семьи 

из жизни без Бога…

Генетически православным русским не достаточно кон-

курентоспособной экономики. Если замахиваться будем 

только на материальное, то оно обернется разбитым коры-

том. Ведь Господь любит и наказывает способных воспиты-

ваться, а остальных отдаляет от себя. ■
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Маятник качнулся 
в другую сторону
Отклик на статью «Иосифляне, нестяжатели и 
ИНН» в рубрике «Настоящее прошлое», №2, 2008.

Прочитав в февральском номере 
«Фомы» большое интервью Николая 
Лисового об иосифлянах и нестяжате-
лях, я осталась в некотором недоуме-
нии. На мой взгляд, многое недоговоре-
но. Автор, рассуждая о нестяжателях и 
иосифлянах, целиком сосредоточился на  
вопросах церковно-организационных, 
но полностью проигнорировал разно-
гласия между преподобным Иосифом и 
преподобным Нилом насчет казней ере-
тиков. Вправе ли одни христиане мучить 
и казнить других христиан — причем не 
на войне, не защищая от вооруженного 
врага жизни своих близких и само суще-
ствование своего народа?

Преподобный Иосиф утверждал, 
что да, вправе. Вся его книга «Просве-
титель» посвящена обоснованию тако-
го подхода. Мы не знаем, что именно 
думал преподобный Нил об этой книге 
(то, что он переписывал ее своей рукой, 
еще не означает автоматического 
согласия с тем, что в ней сказано). Зато 
достоверно знаем, что на церковном 

соборе 1504 года он возражал против 
смертной казни для еретиков.

Я говорю сейчас даже не о том, кто 
из преподобных был более прав, кто 
менее. Просто удивлена, что такая важ-
ная грань заявленной темы оказалась в 
статье опущенной.

Исходная посылка уважаемого Нико-
лая Николаевича совершенно понятна: 
действительно, в среде современной 
малоцерковной (а то и прямо антицер-
ковной) интеллигенции циркулирует миф 
о «добрых и бескорыстных» нестяжате-
лях и «жестоких и алчных» иосифлянах. 
Но, пытаясь опровергнуть эти заблужде-
ния, он «качнул маятник» с такой силой, 
что тот отклонился в противоположную 
сторону — и из интервью неискушенный 
человек сделает вывод, будто иосифляне 
были правы абсолютно во всем, а нестя-
жатели во всем заблуждались. Кстати 
сказать, не так уж корректно приписы-
вать антицерковность всем тем, кому 
направление преподобного Нила более 
по сердцу, чем преподобного Иосифа. К 
примеру, известного ученого и писателя 
Георгия Федотова, автора книги «Святые 
древней Руси», вряд ли можно заподо-
зрить в антиправославных взглядах.

Но есть и еще одна деталь, о которой 
стоило бы сказать. Современные либе-
ралы, вознося нестяжательство препо-
добного Нила, вряд ли задумываются о 
том, что и сам преподобный, и его уче-
ники очень строго относились и к себе, и 
к тем, кто искал у них духовного настав-
ления. Возможно, более строго, чем пре-
подобный Иосиф и его последователи. 

Человеколюбивое отношение к еретикам 
не означало потворства греху и всепро-
щенчества. «Слабости» наших современ-
ников, искренне считающих себя хри-
стианами, вызвали бы ужас у заволжских 
старцев-исихастов. Увы, слишком часто 
сейчас люди маскируют «гуманностью» 
собственную леность и духовную рассла-
бленность. С «добрыми нестяжателями» 
такой фокус не прошел бы.

Наталья ТРАУБЕРГ,
переводчик

От редакции
Действительно, в материале «Иосиф-

ляне, нестяжатели и ИНН» полностью 
отсутствует такая важная тема, как разно-
гласия между преподобным Нилом Сор-
ским и преподобным Иосифом Волоцким 
по поводу допустимости казни еретиков. 

В разговоре с Николаем Николае-
вичем Лисовым эта тема поднималась 
— но в итоговый текст мы решили ее 
не включать. Причина тому — крайняя 
сложность и глубина проблемы. Мы 
считаем, что говорить об этом надо 
обстоятельно, не ограничиваясь только 
эпизодом «ереси жидовствующих» в 
истории Русской Православной Церк-
ви. Это тема отдельного разговора. 

Мы благодарны Николаю Николае-
вичу, который рассказал о тех аспектах 
темы нестяжательства, которые не слиш-
ком интересны светским СМИ. Также мы 
благодарны и Наталье Леонидовне, кото-
рая своим откликом дала нам «задание 
на дом». Будем решать задачу. ■

Будьте смелее!
Отклик на статью «Управа на „зомбоящик“» 
в рубрике «Грани», «Фома», №3, 2008.

Стоит ли ограничивать свободу чело-
века, бесплатно раздающего на улице 
тяжелые наркотики? Может, ограничить 
бесплатную раздачу наркотиков детям 
в дневное время — скажем, с 11.00 до 
20.00? А в 20:10 уже можно? Или, может 
быть, пойти на радикальный шаг — запре-
тить раздачу детям тяжелых наркотиков, 
зато полностью отменить все запреты 
на легкие? Именно в таком ключе часто 
ведется дискуссия о нравственности на 
телевидении. 

Мне кажется, идея создания некой 
комиссии с неопределенными полномочи-
ями, да еще и состоящей из людей с проти-

воположными убеждениями — это верный 
путь к забалтыванию крайне острой про-
блемы. Никаких решений такая комиссия 
принять не сможет, а если и сможет, ее 
никто не станет слушать: ну, собрались в 
Москве десяток интеллигентов, поговори-
ли, не сошлись, как всегда, что с того? 

А между тем ситуация действительно 
вопиющая: ни в США, ни даже в куда 
более либеральной Британии такого бес-
предела, как у нас, не творится. Там теле-
каналы знают, что, покажи они что-то 
спорное, не избежать штрафов, исков, 
бойкота, потери рекламных прибылей. 
Может, телевидение, в итоге, теряет в 
остроте, но для спорных программ суще-
ствуют платные каналы и кабельное 
телевидение. Хотите показывать муль-
тики для взрослых? В чем проблема 
— делайте это по платному каналу для 
совершеннолетних подписчиков. 

Мне кажется, окончания беспредела 
на общедоступном ТВ можно добиться, 
только если православная обществен-
ность будет гораздо принципиальней и 
решительней, чем это происходит сейчас. 
И, кстати, в этом ее поддержат многие 
неправославные люди — и христиане, и 

мусульмане, и иудеи, и даже неверую-
щие, особенно те, у кого есть дети. 

Необходимо настаивать на немед-
ленном закрытии таких каналов, как 
«2x2» и ТВ-3, кстати, и федеральные 
каналы можно и нужно приструнить в 
этом отношении. Разве нормально, когда 
проблемы с рейтингом руководство НТВ 
решает исключительно за счет показа 
крови, секса и насилия (это и программа 
«Максимум», и практически все сериалы 
на этом канале). Может, стоит призвать 
к бойкоту НТВ, одновременно лобби-
руя перед его владельцем — компанией 
«Газпром» — смену руководства канала 
за профнепригодность? Разве «Газпром» 
так уже бессилен в данной ситуации? 

Может, публичные фигуры, в том 
числе и священники, просто боятся, 
что, займи они решительную позицию, 
телеканалы им самим объявят бойкот, 
занесут в черные списки? Так надо 
говорить об этом прямо! Будьте смелее 
— люди вас поймут. ■

Игорь ШНУРЕНКО, главный редактор 
приложения «Выходной» 

газеты «Деловой Петербург» 

Будьте смелее!

ШНУРЕНКО, главный редактор , главный редактор ШНУРЕНКО, главный редактор , главный редактор , главный редактор , главный редактор , главный редактор 



■ Сергей СТИЛЛАВИН:

 Вера — это не траур

«Фома» — журнал для тех, кто ис крен не хо чет ра зо брать ся и по лу чить от вет на 
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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...
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 Игрушки и нравственность

■	 Калининград:

 Православие  
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