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Мужчины больше философствуют
И сомневаются с Фомою,
А мироносицы безмолвствуют,
Стопы Христа кропя слезою.

Мужи напуганы солдатами,
Скрываются от ярой злобы,
А жёны смело с ароматами
Чуть свет торопятся ко гробу.

Людские мудрецы великие
В атомный ад ведут народы,
А белые платочки тихие
Собой скрепляют церкви своды.

Александр Солодовников, 1960-е гг.

В неделю жён-мироносиц
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Чтобы помнили
Георгиевская ленточка

Третий год подряд майский номер нашего 
журнала выходит с вложенной в него «геор-
гиевской ленточкой». Как и прежде, по усло-
виям акции повязать ленточку может любой 
желающий, и это его ни к чему не обяжет. 
Однако мы просим всех, кто решит это сде-
лать, отнестись к своему поступку как можно 
серьезней.

Проект «РИА Новости» «Повяжи георгиевскую ленточку!» 
за несколько лет стал по-настоящему народным. Но участие 
в нем нашей редакции — вовсе не дань моде. Мы уверены, 
что эта акция стала пусть маленьким, но очень важным шагом 
в правильном направлении. И сегодня главное для нас — не 
сбиться с пути.

Вспомните: несколько лет назад такое казалось просто 
невозможным. В нашей стране кроме Нового года не было 
ничего, что могло бы сплотить ее граждан. И то, с каким энту-
зиазмом люди поспешили повязать «георгиевские ленточ-
ки», показало всем нам, что у нашей страны еще есть шанс. 
Не все потеряно, у нас еще осталось поле общей памяти и 
ценности, способные объединять…

Снобы морщатся, говоря о «пионерском задоре». Специ-
алисты спорят: можно ли использовать ленточки всем или 
эти цвета допустимы только для кавалеров соответствующих 
орденов. Политики ловят своих конкурентов на попытке экс-
плуатировать «георгиевскую ленточку» в личных целях. Но 
акция продолжает жить.

Во многом как раз потому, что нашла отклик среди людей. 
Вопреки политике, геральдике и всему остальному. Мы сде-
лали ее все вместе, переступив через множество возможных 
недомолвок.

И очень хочется верить, что этот шаг не станет последним.
Сегодня уже недостаточно просто украсить свою одежду, 

недостаточно просто говорить, надо действовать. 
Помнить о ветеранах не только девятого мая, но и весь 

год — это не так уж и сложно: заботиться о них теперь, когда 
их осталось совсем немного. Изгладить наш великий позор: 
похоронить наших солдат, которые за столько лет так и не 
обрели покоя. Не допустить, в конце концов, чтобы фашизм 
переписал историю в свою пользу.

Жаль, что приходится говорить об этом. Но человек, повя-
завший ленточку, обязан уступать ветеранам место в трам-
вае. И все мы обязаны доказать, что способны на большее.

А потому мы просим всех. Повяжите ленточку. Возьмите 
не себя ответственность, станьте чуть-чуть другими.

Немного лучше и немного сильнее. ■

Редакция

Фото Виктора Пиллипенко



Вопрос номер один

Бывает ли ложь во спасение

«…Я не Бога не принимаю… 
я мира, им созданного, мира-то 
Божьего не принимаю и не могу 
согласиться принять… а поэтому 
от высшей гармонии совершенно 
отказываюсь. Не стоит она сле-
зинки хотя бы одного только того 
замученного ребенка, который бил 
себя кулачонком в грудь и молил-
ся в зловонной конуре своей неис-
купленными слезками своими к 
«Боженьке»! Не стоит, потому что 
слезинки его остались неиску-
пленными. Они должны быть иску-
плены, иначе не может быть и гар-
монии… Не хочу я, наконец, чтобы 
мать обнималась с мучителем, 
растерзавшим ее сына псами! Не 
смеет она прощать ему!..»

Вряд ли кому-то удавалось 
лучше, чем Достоевскому, пере-
дать страшную боль этого вопро-
са, поэтому нередко и говорят о 
«карамазовском вопросе». Хотя 
он, скорее, общечеловеческий — и 
в том смысле, что не герой Досто-
евского первым сформулировал 
этот крик души, и в том, что в 
жизни каждого человека бывают 
ситуации, когда разум просто не 
способен примирить веру в добро-
го и благого Бога с теми жизнен-
ными ситуациями, которые обру-
шились на тебя, на близких или 
друзей. Разум не принимает, душа 
кровоточит: почему это происхо-
дит, где же Бог, как Он допускает, 
где гармония?.. 

Гармония и мир царствова-
ли в сотворенном Богом Эдеме: 
люди жили в любви не только 
друг с другом, но и со всем миром 
Божьим, в котором изначально не 
было зла, ненависти и неправды. 
Но от этой гармонии и мира чело-
век отказался сам, отринув жизнь 
в Боге и любви и выбрав такую 

жизнь, когда ведется «война всех 
против всех» и нередко побежда-
ет не любовь, но хитрость, обман 
и жестокость, а мучители губят 
маленьких детей и остаются без-
наказанными. Первоначальный 
мир был утерян, произошла все-
ленская катастрофа… 

Прав Иван Карамазов — слезы 
ребеночка и его матери должны 
быть искуплены. Но не наказани-
ем или смертью мучителя ребен-
ка — ибо любое насилие или зло 
не искупительно, оно может на 
какое-то время останавливать 
неправду, но в результате порож-
дает новое зло и насилие. Карама-
зовская логика не работает, будучи 
«человеческой, слишком человече-
ской» — смерть виновника мучений 
ребенка не вернет матери радости 
от дитяти, не вернет ребенка. Все-
ленские катастрофы не исправля-
ются простым насилием.

Зло искупается животворящей 
любовью. только жизнью можно 
победить смерть, и ее побежда-
ет дарующая жизнь любовь Бога-
творца; она возвращает жизнь 
и соединяет мать с ребенком. 
И научает прощать. И слезинка 
ребенка, и все раны человечества 
были искуплены Самим Богом — 
искуплены против всей челове-
ческой и нечеловеческой логики: 
не демонстрация силы и не новое 
насилие над человеком побеж-
дает смерть, но то, что Бог Сам, 
добровольно восходит на Крест 
и принимает смерть, чтобы вос-
креснуть и Своими страданиями 
и Своим Воскресением вернуть 
человеку надежду — на жизнь, на 
любовь и на прощение. 

Слезы искуплены, а мы можем 
и должны прощать, потому что две 
тысячи лет назад с Креста на Гол-

гофе прозвучали совсем не кара-
мазовские слова: Отче! прости им, 
ибо не знают, что делают (Лк 23:34). 
Это о распинавших Христа, о вои-
нах, которые рядом, у голгофского 
Креста, в присутствии Бога делили 
Его одежду — не понимая ни того, 
что происходит, ни того, Кто сейчас 
искупает и их вину. Мы можем и 
должны прощать, потому что нель-
зя жить так, как будто этих слов 
не было, как будто все, что есть в 
нашем мире — это тотальная враж-
да. 

Но как научиться прощать?  
У самого Достоевского есть, как 
мне кажется, прекрасный ответ 
Ивану Карамазову. На почти кара-
мазовский вопль одной из пришед-
ших к нему за советом посетитель-
ниц («Это убийственно, убийствен-
но!»), старец говорит: 

«Без сомнения убийственно. 
Но доказать тут нельзя ничего, 
убедиться (курсив мой — В. Л.) 
же возможно… Опытом деятель-
ной любви. Постарайтесь любить 
ваших ближних деятельно и 
неустанно. По мере того, как буде-
те преуспевать в любви, будете 
убеждаться и в бытии Бога, и в 
бессмертии души вашей. Если же 
дойдете до полного самоотверже-
ния в любви к ближнему, и ника-
кое сомнение даже и не возможет 
зайти в вашу душу. Это испытано, 
это точно». 

Наверное, в эти радостные 
пасхальные дни особенно важно 
вспомнить о том, что и все наши 
грехи, и все наши слезы уже иску-
плены и что мы призваны любить и 
прощать. И — самое главное — что 
только путем благодатного измене-
ния собственной души можем мы 
обрести мир с собой и с теми, кто 
нас окружает. Христос Воскресе! ■

Владимир ЛЕГОЙДА,
главный редактор
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Пасхальные 
размышления 
о двух цитатах

Чему вы учитесь в браке?

Фото Елены Головань
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ЧЕМу Вы уЧитЕСь В бракЕ? 

Галина ЛИФШИЦ, 
писательница, 
Москва

Срастание душ

Я могу говорить лишь о 
браке, скрепленном церко-
вью. Все остальные виды 
совместного проживания 
мужчины и женщины считаю 
сожительством без обяза-
тельств. Источник — личный 
опыт. Венчанный брак — это 
школа христианской жизни. 
Нелегкая, как вся жизнь, 
если живешь по законам 
веры. Легкая, ибо всегда чув-
ствуешь на себе взгляд Отца 
Небесного, Который хоть и 
взыскует строго, но любит. 
И постоянно учит этой любви 
своих неразумных чад. 

Брак учит меня терпению, 
пониманию своего женского 
места в семейной иерархии 
(недаром и к Причастию я 
иду за мужем, а не впереди 
него), сочувствию. Брак учит 
меня любоваться чужой жиз-
нью больше, чем собствен-
ной, беречь ее больше, чем 
себя. Брак учит меня дове-
рять другому человеку, кото-
рый по рождению и воспита-
нию был чужим, а стал частью 
меня. Брак — это воспитание 
чувства долга, ответствен-
ности, кротости, отказа от 
личных интересов. Венчан-
ный брак — это постоянное 
преумножение любви, это 
срастание душ. И — как ни 
печально об этом думать — 
это осознание того, что пред-
назначенное расставание в 
земной жизни (ведь кому-
то из двух суждено раньше 
покинуть этот мир) лишь вре-
менное испытание для любя-
щих душ перед встречей в 
жизни вечной.

александра 
ПаНФИЛОва, 

пресс-атташе группы 
«Алиса», Москва

Непрекращающая-
ся школа жизни

Отношения между людь-
ми вообще — это непрекра-
щающаяся школа жизни. 
И в дружбе учатся, и в каких-
то начальных, я бы сказа-
ла, любовных отношениях. 
А брак — это, по большо-
му счету, «экстремальная 
ситуация», потому что два 
человека, абсолютно раз-
ных, вдруг начинают жить 
вместе. Потом у них появ-
ляются дети, которые тоже 
являются самостоятельны-
ми единицами. Несмотря на 
то, что дети и родители свя-
заны, это отдельные лич-
ности, и им нужно каким-то 
образом «состыковаться». 
При этом, с одной стороны, 
не попирать свободу ближ-
него, а с другой, грамотно 
контролировать эту свободу. 
Брак — это «контроль» мужа 
над женой, жены над детьми 
и далее по кругу. Родители 
воспитывают детей, а дети — 
родителей. Наверное, нала-
живанию взаимосвязи брак 
и учит. 

так называемые «сво-
бодные отношения» я не 
приемлю. Семья должна 
быть «узаконена». Потому 
что свободные отношения 
подразумевают отсутствие 
ответственности, а без 
ответственности любви быть 
не может. Когда каждый 
член семьи понимает, что 
он ответственен за другого, 
тогда это семья. А если каж-
дый живет, учитывая толь-

ко свои интересы, это уже 
не семья, а какое-то непо-
нятное сообщество людей, 
которым друг на друга, в 
общем-то, наплевать. Вне 
брака любовь быстро закан-
чивается, остается толь-
ко пустота, и ты начинаешь 
искать следующего канди-
дата «на полюбить». 

александр 
СТРИЖЕНОв, 
режиссер, продюсер, Москва

Воздух, 
которым дышу

Практически всему, чему 
я в своей жизни научился, 
кроме «есть, ходить и гово-
рить», я научился в браке. 
Мы с Екатериной Владими-
ровной знакомы с четырнад-
цати лет, женаты — двад-
цать, и большая часть моей 
жизни прошла рядом с ней. 
Пусть молодые конкретизи-
руют, я скажу просто — в 
браке я учусь всему. 

Неинтересно стоять на 
месте, а развитие всегда 
подразумевает постоянные 
перемены. Анализируешь 
свои поступки — и анали-
зируешь поступки близкого 
тебе человека. Сделав выво-
ды, избавляешься от того, 
что тебе в себе не нравится, 
и, конечно, помогаешь люби-
мой тоже перековывать мину-
сы на плюсы. 

Знаете, с годами возника-
ет ощущение какой-то физи-
ологической зависимости от 
супруги: жена как среда оби-
тания. Первые девять меся-
цев родная среда для нас — 
околоплодные воды в мами-
ном животе, потом — пер-

вый вдох и встреча с миром. 
так и здесь: Катя — воздух, 
которым я дышу, отнять ее у 
меня — значит отнять жизнь.

Юрий ДИДЕНКО, 
советник Управления 
Президента Российской 
Федерации по внутренней 
политике, Москва

Жизнь в браке — 
источник гармонии

В браке я учусь, прежде 
всего, налаживанию взаимо-
понимания. Чтобы брак был 
крепким, внутренний мир 
женщины и внутренний мир 
мужчины должны соприка-
саться и непрерывно разви-
ваться. Этому способству-
ют общие интересы, друзья, 
потребности, взгляды.

Кроме того, я учусь нала-
живать взаимопонимание 
между членами «большой 
семьи», то есть родственни-
ками. По-моему, родствен-
ники с обеих сторон должны 
прямо или косвенно прини-
мать участие в жизни семьи 
и воспитании детей, внуков. 
Это основа хороших семей-
ных отношений.

В браке я учусь терпению. 
Без этого даже мелкая быто-
вая неурядица может приве-
сти к ухудшению отношений, 
а если в семье нет прочного 
фундамента, то и к разрыву.

В браке я избавляюсь от 
различного рода идеализа-
ций, которые мешают пони-
манию других людей. Если 
я что-то идеализирую, люби-
мая жена делает мне заме-
чания, помогает взглянуть на 
вещи в истинном свете.

Вообще, я считаю, что в 
браке люди проживают жизнь 

более полно, более гармо-
нично, у них больше возмож-
ностей реализовать себя.

Протоиерей 
алексий ЗаРУБИН, 
настоятель Никольского 
храма, Якутск

Чаша 
благословенного 
вина

В браке я учусь любить 
свою матушку, уважать ее, 

растить наших детей. Когда 
живешь так близко с чело-
веком, учишься быть ответ-
ственным за все свои дела, 
даже за мелочи, которые в 
жизни бок о бок приобре-
тают совершенно особенное 
значение. И твое отноше-
ние передается всем другим 
людям, всем твоим ближним. 
Как мы живем — так и дети 
наши будут жить. 

В таинстве венчания есть 
момент, когда молодожены 
выпивают общую чашу бла-
гословенного вина. Я всег-
да объясняю жениху и неве-
сте, что это символизирует их 
будущую семейную жизнь, в 
которой будут и радости, и 
скорби. Но все в браке супру-
ги должны делить пополам, 
как эту чашу вина. 

Прежде всего, надо 
научиться помогать друг 
другу, ничего и никогда не 
скрывать. Если каждый будет 
решать свои проблемы сам — 
ни к чему хорошему это не 
приведет, все должно проис-
ходить с обоюдного согласия. 
Иначе семьи не будет. 

Елена 
СОКОЛОвСКаЯ, 
бухгалтер, Минск, Беларусь

Единственный 
честный рецепт

Брак — это не только я 
в браке. Это еще человек 
рядом со мной, принявший 
вместе со мной этот выбор. 
Это мы оба перед своими 
детьми, и все вместе перед 
обществом. Я всегда стара-
юсь обращаться с другими 
так, как я хотела бы, чтобы 

обращались со мной. В браке 
это правило становится един-
ственным рецептом, который 
поможет сделать его надеж-
ным и честным. 

Каждый раз, когда под-
ступает обида или раздра-
жение, я думаю: а права ли 
я в этой ситуации, а нужно 
ли говорить что-либо непри-
ятное или оскорбительное, 
пусть даже моя гордость 
задета. Я стараюсь научить-
ся ценить атмосферу в доме 
выше собственного настро-
ения.

Уходя в монастырь, инок 
отказывается от своей воли, 
целиком отдает себя воле 
Божьей. так и в браке, жизнь 
ближнего, благополучие 
семьи должны стать гораз-
до большей ценностью, чем 
твои желания и настрое-
ния. В Псковско-Печорском 
монастыре есть захороне-
ние супружеской пары. На 
вопросы паломников монахи 
дают ответ: подвиг достой-
ной супружеской жизни был 
приравнен к подвигу мона-
шества. ➥
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михаил ФаТЕЕв, 
главный редактор телеканала 
«ТВ Центр», Санкт-Петербург 

Не только 
просыпаться 
вдвоем… 

В первый же выходной 
день нашей семейной жизни 
жена разбудила меня ни свет 
ни заря, заявив, что нечего 
терять драгоценное время, и 
я понял, что выспаться мне 
уже не удастся. Пришлось 
научиться вставать порань-
ше... «Любовь — это не только 
просыпаться вдвоем», — поет-
ся в одной из песен. теперь 
мы просыпаемся вчетвером. 
Причем совершенно не обяза-
тельно по будильнику. Время 
подъема определяет один из 
двоих сыновей. И, натыкаясь 
на стены, либо жена, либо я 
идем успокаивать увидевшего 
что-то страшное во сне стар-
шего или кормить младшего. 

Ученик я не очень при-
лежный. троечник. Постигаю 
науку быть внимательным 
даже к мелочам: то, что для 
меня пустяк, — для второй 
половины может оказаться 
чем-то значимым. Учусь пере-
краивать планы и усмирять 
желания. Посиделки с друзья-
ми, поход в театр... да мало 
ли что... все это может быть 
отменено из-за насморка у 
одного из малышей или недо-
могания супруги. Наука жить 
вместе — это умение сдер-
жаться, уловить настроение, 
учесть семейные традиции 
своей «второй половины». 

Но все эти «жертвы» того 
стоят. Превратившись после 
свадьбы в завзятого домосе-
да, я наслаждаюсь временем, 
проведенным с любимой и 
двумя малышами. 

Несмотря на общность 
интересов, у каждого из нас 
есть свои увлечения. И вот, 
я уже вышиваю крестиком и 
знаю на память имена всех 
паровозиков из мультфильма 
«томас и его друзья», а жена 
читает книги по археологии 
и с легкостью поддерживает 
разговор со старшим сыном 
о самолетиках. Скоро подрас-
тет и младший... 

Но самое главное, как бы 
банально это ни звучало, — 
в браке я учусь любви. И эта 
задача, наверное, оказалась 
бы непосильной, если бы не 
помощь того, Чья сущность и 
выражена этим всеобъемлю-
щим существительным.

Павел КОЛЕСНИК, 
вокалист рок-группы 
«Август», Санкт-Петербург 

 
Тройная 
ответственность

Я вырос в большой семье, 
седьмым по счету ребенком, 
и очень многое изначально, 
до брака, знал и умел. Брак 
не научил меня жарить яич-
ницу — я умел это делать с 
двенадцати лет. И к людям 
относиться с уважением, 
быть преданным в дружбе и 
любви меня научили мама и 
папа. Но брак научил меня 
самому главному — ответ-
ственности. Ведь раньше я, 
по сути, был ответственен 
только сам за себя. Женив-
шись, я стал отвечать за 
двоих, с рождением дочки 
— за троих. Эта ответствен-
ность проявляется во всех 
мелочах жизни — вот сейчас 
у меня жена на работе, а я 
дома с ребенком. Я должен 
дочку накормить, погулять с 
ней и спать уложить. Или 

вчера была ужасная погода, 
ураган, — я мог бы сидеть у 
телевизора в уютном кресле, 
но я встал и поехал встре-
чать жену на машине. Конеч-
но, моя задача как мужчи-
ны — не стучать кулаком по 
столу, дескать, я тут хозяин, 
а заботиться о том, чтобы 
все в моей семье были 
одеты, обуты, накормлены. 
И самая главная ответствен-
ность, если брак заключен 
на Небесах — перед тем, Кто 
его заключал. 

Сергей ОСТРЕЙКО, 
коммерческий директор ЗАО 
«Русская продовольственная 
компания», Москва

Брак учит  
ломать себя

Я женился относитель-
но недавно, в тридцать пять 
лет. Основное, чему я учусь 
в семье, — выделять глав-
ное. Осознавая и выде-
ляя это главное, приходится 
ломать себя, я бы даже ска-
зал — ломать через колено. 
Во время ухаживания узнать 
друг друга до конца невоз-
можно: лишь в браке буто-
ны начинают распускаться в 
цветы. Но если свои недостат-
ки замечаешь с трудом, то вот 
недостатки любимого челове-
ка видишь прекрасно. Пара-
докс! У православного чело-
века в этой ситуации нет выхо-
да: «разойтись и не мучить-
ся». Надо меняться, букваль-
но каждый день переосмыс-
ливать свою жизнь заново, 
переживать крушение своих 
«идеалов». Нужно решать, 
что для тебя важнее: помытые 
вовремя тарелки или вечер 
без ссоры? Эмоциональное 

освобождение через крик на 
ребенка — или его психологи-
ческий комфорт и здоровье?

Семейная жизнь каждую 
минуту вынуждает расстав-
лять приоритеты. Причем это 
касается как вопроса, кому 
сейчас уделить внимание, 
так и вопроса, на что тратить 
деньги. Что сделать в пер-
вую очередь: починить люби-
мый автомобиль или сво-
зить жену и детей на море? 
Раньше я даже не колебал-
ся: «Ну, конечно, главнее 
машина — это же Я на ней 
езжу!» теперь, слава Богу, 
рассуждаю иначе.

андрей ГУСаРОв, 
генеральный директор ООО 
«ФПК «Сатори», Москва 

Мы с женой — 
одно целое
 

Мне уже сорок три года, не 
двадцать три: сейчас я ценю 
семью еще больше, чем в 
молодости. Ко всем пробле-
мам подхожу более осознан-
но, учусь сдерживать нега-
тивные эмоции — отсекать 
сиюминутное ради важно-
го. Основное умение в браке, 
по-моему, — переступать 
через свои обиды и всегда, 
абсолютно всегда разгова-
ривать друг с другом. Любые 
вопросы можно решить, если 
не замалчивать их!

А вообще самое главное 
в семье, конечно, — любовь. 
Любовь как труд, постоянное 
действие; любить — это гла-
гол, «что делать». А еще… Мы 
с женой — одно целое. Когда 
приходишь к вере, начинаешь 
все больше понимать, что брак 
— это не только земное. Брак 
— от Бога.  ■
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Сегодня очевидно, что соглаше-
ние церкви и Россвязьохранкультуры 
принесло реальные плоды. так при 
академии троице-Сергеевой лавры 
открылись курсы реставраторов, слу-
шателям которых по окончании обу-
чения выдадут лицензию на проведе-
ние восстановительных работ.

…миссионерства ■
В рамках совместного проекта 

журнала «Фома» и Информационной 
службы Псковского Епархиального 
Управления, в Пскове прошли встречи 
с известным радиоведущим андреем 
ЧиЖОВыМ. Андрей выступил перед 
студентами Псковского педагогиче-
ского университета и Вольного инсти-
тута, стал гостем прямого эфира на 
одной из местных радиостанций. 

Говоря о задачах, которые он ста-
вит перед собой накануне встреч с 
молодежью, Андрей Чижов отме-
тил: «Мы будем говорить с молоды-
ми людьми, которым завтра управ-
лять государством и от которых будет 
что-то зависеть. Поэтому проповеду-
ем три основные задачи: духовность, 
отказ от пошлости и пороков и патрио-
тизм. К сожалению, многие дяденьки, 
находящиеся на руководящих постах, 
забывают о патриотизме. Думаю, 
через двадцать лет ситуация изменит-
ся — время летит очень быстро. Кто 
будет у руля? Надеюсь, это будут люди, 
с которыми мы сегодня встречаемся».

Руководитель информационной 
службы Псковской епархии про-
тоиерей андрей таСкаеВ расска-
зал, что Псковская епархия с радо-
стью поддержала проект «Фомы», 
который знакомит своего читателя с 
известными верующими, церковны-
ми людьми. В рамках проекта в Пско-
ве уже побывал священник Миха-
ил ПеРШиН, планируются встречи 
с актером Борисом кОРЧеВНикО-
ВыМ и другими героями журнала.

Интервью с Андреем Чижовым в 
рубрике «Начистоту» читайте на стр. 42.

…взаимодействия ■
Возле здания Нижегородской 

медицинской академии в скором вре-

мени появится памятник известному 
врачу, ученому и христианскому под-
вижнику XX века архиепископу Луке 
(Войно-Ясенецкому). Как сообщили 
«Фоме» в пресс-службе Нижегород-
ской епархии, вместе с памятником 
при академии предполагается возве-
сти храм. Эти проекты стали плодом 
сотрудничества медиков и нижего-
родского духовенства.

Святитель Лука причислен к лику 
святых за свое пастырское служение 
и муки, которые он претерпел в годы 
гонений на церковь. Аресты и лагеря 
в его судьбе парадоксальным образом 
сочетались с официальным признани-
ем его медицинских заслуг, пришед-
шим к нему во второй половине жизни. 
За свои исследования в области гной-
ной хирургии и самоотверженную рабо-
ту врачом в годы Великой Отечествен-
ной войны архиепископ Лука даже удо-
стоился Сталинской премии.

Макет нового памятника изгото-
вил нижегородский скульптор иван 
ЛУкиН. Святитель-хирург изобра-
жен в архиерейском облачении, с 
книгой по хирургии в руках. Отлив-
ка бронзового памятника будет про-
изводиться на Санкт-Петербургском 
заводе. В данный момент в Нижнем 
Новгороде проходит сбор средств на 
возведение монумента.

…распространения ■
Журнал «Фома» отныне можно 

приобрести на московских вокза-
лах. Продажа нашего издания нача-
лась при храмах и часовнях на Бело-
русском, курском, Павелецком и 
Ярославском вокзалах. 

Мы искренне надеемся, что эта 
мера поможет нашим постоянным 
читателям. Последнее время к нам 
в редакцию регулярно обращаются 

люди, недовольные тем, что даже 
в столице достать «Фому» бывает 
довольно непросто — журнал прода-
ется далеко не во всех киосках горо-
да. И потому мы надеемся, что появ-
ление нашего издания в продаже на 
вокзалах столицы сделает его более 
доступным как для москвичей, так и 
для гостей города. 

…единения ■
Главный редактор журнала 

«Фома» Владимир ЛеГОЙДа при-
нял участие в открытии православ-
ной выставки «Вербны кiрмаш» 
(«Вербная ярмарка») в Минске. 

Программа под общим названием 
«Единением и любовью спасемся» 
прошла в рамках выставки с 11 по 
19 апреля и объединила более ста 
делегаций-участников из Белорус-
сии, России, Украины, Греции, Сер-
бии и других стран. 

— Православному журналу для 
сомневающихся очень интересен 
белорусский читатель и материалы 
о Беларуси, — отметил Владимир 
Романович на пресс-конференции в 
Минске. — К примеру, в ближайшее 
время мы планируем публикацию об 
одном из крупных приходских цен-
тров столицы — Доме милосердия. 

В Белоруссии «Фома» известен 
широкому кругу читателей, а с 2006 
года в стране действует региональ-
ное представительство журнала. ■

Наталья ВОЛОСАТОВА, 
Кристина ИВАНОВА,

Денис МАХАНЬКО, 
Алексей СОКОЛОВ

В подготовке рубрики использованы 
материалы агентства  

«Интерфакс-религия» и пресс-
службы Московской Патриархии.

грани
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…святости ■
В Калужскую епархиальную 

комиссию по канонизации святых 
направлены документы на кано-
низацию современной подвижницы 
схимонахини СеПФОРы. Десят-
ки документальных свидетельств 
о чудесах и исцелениях по молит-
вам старицы были собраны брати-
ей монастыря Спаса Нерукотвор-
ного, что в селе Клыково, недале-
ко от Оптиной пустыни. там схимо-
нахиня Сепфора прожила послед-
ние несколько лет и скончалась 
13 мая 1997 года, на сто втором 
году жизни. 

Журнал «Фома» уже писал о 
матушке в статье «Рождение мона-
стыря», опубликованной в №10 за 
2007 год. Когда в селе Клыково 
еще ничего не было кроме полураз-
рушенного храма, старица пред-
сказала, что здесь будет постро-
ен новый монастырь, а вокруг него 
— город. Первая часть этих слов 
воплотилась в жизнь полностью, 
а вторая уже начинает сбываться. 
Рядом с обителью растет усадеб-
ное поселение для мирян — Спа-
сово. 

И нам особенно радостно, что к 
лику святых в скором времени, воз-
можно, будет причислена героиня 
нашей публикации. Ведь говорить о 
вере на страницах миссионерского 
журнала можно очень по-разному, 
но все же лучше любых слов о 
красоте Православия рассказыва-
ет святая жизнь наших современ-
ников. 

…развития ■
В Московской Патриархии счита-

ют критической проблему нехватки в 
России действующих православных 
церквей. Их количество не отвеча-
ет запросам православной общины 
страны. Об этом заявил глава пресс-
службы Московской Патриархии свя-
щенник Владимир ВиГиЛЯНСкиЙ. 

— Многие населенные пункты 
сегодня остаются без храмов, и людям 
приходится добираться за десятки 
километров на автобусах, электрич-
ках, чтобы попасть на богослужение. 
А как быть старикам, больным, мно-
годетным? — рассказал «Фоме» отец 
Владимир.

По его словам, не менее остро эта 
проблема стоит в Москве. В некото-
рых районах с населением по пятьсот 
тысяч человек нет храмов, и людям 
приходится ездить в центр.

По данным Московской Патриар-
хии, в России необходимо построить 
около десяти тысяч новых храмов, 
из них около двухсот необходимо 
построить в Москве. 

До революции в Русской Пра-
вославной церкви насчитывалось 
шестьдесят пять тысяч храмов — 
сегодня их двадцать девять тысяч. За 
последние пятнадцать лет было вос-
становлено 18 000 храмов.

— Московская Патриархия поддер-
жала инициативу Клуба православных 
меценатов, который предложил в каче-
стве решения проблемы начать проект 
массового возведения по всей России 
недорогих храмов. Предполагается, 
что они будут строиться из деревянно-
го бруса, — рассказал отец Владимир.

...сотрудничества ■
Россвязьохранкультура России 

подводит итоги совместной работы 
с Русской Православной церковью, 
в области сохранения исторического 
и культурного наследия страны. По 
мнению чиновников, важную роль в 
этом сыграл договор, подписанный в 
прошлом году Патриархом Москов-
ским и всея Руси аЛекСиеМ и 
руководителем Россвязьохранкуль-
туры Борисом БОЯРСкОВыМ. 

— У нас сложились очень 
добрые отношения с церковью, — 
рассказал «Фоме» пресс-секретарь 
Россвязьохранкультуры евгений 
СтРеЛЬЧик. — Борис Анатолье-
вич Боярсков говорил на перего-
ворах с представителями церкви о 
том, что он с благодарностью отно-
сится к православным общинам и 
приходам, которые своими усилия-
ми и личным трудом восстановили 
храмы буквально из руин. Это яркий 
пример того, что у памятников дол-
жен быть хозяин. И если храм соз-
дан для того, чтобы там молились 
Богу, то он, соответственно, и дол-
жен быть передан тем людям, кото-
рые хотят там молиться.

В свое время передача церкви 
имущества государственных музеев 
вызывала немало споров. Предста-
вители музеев и деятели культуры 
не раз давали понять, что считают 
некомпетентными восстановитель-
ные работы, которые ведутся церко-
вью на ее объектах. По их мнению, 
при ремонте могли быть утрачены 
важнейшие произведения искус-
ства: фрески, роспись и так далее.

грани

В. Р. Легойда с участниками выставки «Вербны кiрмаш» в Минске. Фото диакона Димитрия Сивакова
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Сегодня самым разным людям в церкви — и мирянам, и священникам, и еписко-
пам — необходимо понять, что церковная журналистика — один из ключевых инстру-
ментов как миссионерской деятельности, так и внутрицерковного общения. Кроме 
того, церковные СМИ — это хорошая площадка для диалога церкви и общества. 

Но готова ли сама церковь к диалогу на этой площадке? К сожалению, дале-
ко не всегда. Пробовали ли вы когда-нибудь получить от священника или еписко-
па комментарий по тем или иным актуальным событиям? Не рассказ о церковном 
празднике, не проповедь, а именно аргументированный ответ на вопрос о совре-
менной жизни общества? Не только для светских, но и для церковных журналистов 
это крайне сложная задача. Конечно, дело не в том, что духовенство пытается что-
то скрыть. Они боятся, не хотят или не знают, что и как говорить журналистам.

И в то же время очевидно, что голос церкви должно звучать ясно и убедитель-
но. Это возможно лишь тогда, когда священник говорит на понятном языке. Однако 
многие священники привыкли поучать, говорить штампами, смотреть на собесед-
ника сверху вниз. так обращаться к светской аудитории нельзя, с ней необходимо 
говорить на равных. Это потом уже люди поймут, что перед ними — духовный авто-
ритет, уже потом придут к нему за советом. А сейчас им важно понять, что священ-
ник — человек твердых нравственных принципов, честный и открытый, уважающий 
чужое мнение. тогда и только тогда возникнет доверие к церкви. Каждый раз, когда 
священник обращается со страниц СМИ к людям, он должен это доверие завоевы-
вать, подтверждать.

Другая сторона проблемы — непростая ситуация среди собственно церковных 
СМИ. Необходимо четко обозначить группу изданий, которые искажают позицию 
церкви, манипулируют сознанием верующих. Введение церковной цензуры сегодня 
практически невозможно, и централизованно решить проблему распространения 
псевдоправославных СМИ не удастся. Но если сотни приходов и монастырей, про-
читав, к примеру, газету «Дух христианина» или «Русский вестник», скажут твер-
дое «нет» их распространению, это создаст хороший, здоровый прецедент. Мнение 
церкви станет подлинным ориентиром для читателей.

церковь должна говорить о реальных духовных проблемах современного чело-
века. Безусловно, жития святых дают примеры святой и благочестивой жизни, но 
если такое свидетельство звучит со страниц периодических изданий, оно теря-
ет свою силу... Журналистика — это разговор о современном мире. И мы должны 
уметь говорить о задачах церковной жизни хорошим современным языком — газет-
ным, журнальным, языком новостного телерепортажа. Журналист или редактор, 
который выпускает блеклую, перепечатанную с дореволюционных брошюр, полную 
безличных официозных отчетов газету, не профессионал и, как бы жестко это ни 
звучало, очень плохой миссионер. Потому что он вышел на такое церковное служе-
ние, для которого у него нет таланта, харизмы, духовной чуткости. И результат будет 
соответствующим.

Но всему можно научиться. И проблемы, о которых я говорю, это не тупик, это 
проблемы роста. У церковной журналистики блестящие перспективы, потому что 
люди устали от нравственного безразличия и жестокосердия, царящих в СМИ. Они 
всегда откликаются на материалы, где профессионально и без морализаторства 
дается христианский взгляд на события наших дней. ■

Сергей ЧАПНИН,

 ответственный редактор газеты 
«Церковный вестник», Москва

Проблемы 
роста

Ситуация с освещением рели-
гиозной жизни в нашей стра-
не по-настоящему парадоксальна. 
С одной стороны, церковь остается 
сегодня, пожалуй, самым открытым 
общественным институтом. Журнали-
стам прекрасно известно, что получить 
комментарий от настоятеля храма куда 
легче, чем от представителя какой-
нибудь крупной компании, и уж, тем 
более, от госчиновника, большинство 
из которых не откроют рта без пред-
варительных письменных запросов и 
согласований с начальством. С другой 
стороны, на федеральных телекана-
лах архиереев продолжают называть 
батюшками и кормят зрителей сказка-
ми про то, что Пост — это такая диета. 

церковные темы считаются пер-
спективным направлением исключи-
тельно в «бульварной прессе», кото-
рая спешит повторить в малых фор-
мах успех «Кода да Винчи». Слезная 
псевдоистория про любовь послушни-
ка и прихожанки, рассказ о чудесах, 

который никогда не подтвердит свя-
щенноначалие, зато стократно повто-
рят церковные бабушки — все это 
до сих пор продается лучше всего. 
И образ лубочной, неживой церкви во 
многом лепится статьями вполне свет-
ских газет, где священников называ-
ют «святыми отцами» и заставляют 
размахивать паникадилами.

Отдельно стоят те, кто все-таки 
стремятся использовать церковь 
в качестве орудия для достижения 
своих политических целей. тогда на 
нее либо льют ведра ничем не под-
твержденного компромата. Либо начи-
нают выпускать псевдоправославные 
газеты, где учат, что Православие и 
фашизм — это одно и то же.

Здесь, кстати, дает слабину та 
самая информационная открытость: 
не имея должных структур, церковь 
не может контролировать даже соб-
ственную зону ответственности. Анти-
церковные и откровенно экстремист-
ские газеты распространяются на тер-

ритории крупнейших православных 
монастырей России, паломники воз-
вращаются из них, нагруженные ано-
нимными листовками про ИНН, про 
конец света и необходимость «право-
славной» революции. В то же время 
настоятели лишь разводят руками: 
мол, ничего не можем сделать, не 
ходить же круглыми сутками за каж-
дым паломником и монахом.

Число журналистов, всерьез 
пишущих о церкви не так уж и вели-
ко. Их статьи отнюдь не всегда хва-
лебны, но объективны и взвешены. 
Вот только они, как правило, тонут в 
общем потоке домыслов и легенд. 

Когда-то считалось, что интернет 
с его неограниченной свободой слова 
положит конец этому «журналист-
скому беспределу», но все вышло 
ровным счетом наоборот. Читать 
длинные умные тексты по истории и 
богословию никто не спешит, в сети 
куда популярнее живое обсуждение, 
а оно лишь умножает слухи, домыс-

лы и скандалы. церковь как всегда 
открыта к диалогу, и, увы, как всегда 
достаточно пассивна — ждет вопро-
сов, в то время как люди давно нашли 
ответы на них в другом месте…

В СМИ любят тему несоответствия 
в социологических опросах. Мол, стра-
на, где большинство населения назы-
вают себя православными, живет сказ-
ками о христианстве. Многие даже при-
мерно не представляют, в чем смысл 
этой религии и чем она отличается от 
других. И касается это не только тех, 
кто просто говорит о своем Правосла-
вии в опросах социологов, но даже 
многих из тех, кто ходит сегодня в храм 
и присутствует на службах.

Но нет ли в таком положении вины 
и самих журналистов? Объективный 
рассказ о религии в светской прес-
се помог бы многим разобраться в 
их отношении к вере. И, может быть, 
стало бы меньше поклонников псев-
доправославных культов?

Впрочем, для этого и церковным 
структурам следует к привычной 
открытости присовокупить и допол-
нительную активность. Ведь в нашей 
постсоветской реальности миссионе-
ры нужны значительно больше, чем 
просто священники, способные слу-
жить требы или поддерживать жизнь 
маленьких приходских общин. И, 
конечно, никто не будет спорить, что в 
информационном обществе главным 
орудием миссионера должны быть 
средства массовой информации.

— Создание три года назад пресс-
службы Московской Патриархии пока-
зало, насколько она была необходи-
ма и церкви, и самим журналистам, 
— подчеркнул на открытии курсов 
Патриарх Московский и всея Руси 
алексий. — За это время значитель-
но выросло не только количество, но 
и качество материалов, посвященных 
Православию. Однако для самоуспо-
коения в этой области нет причин. 
Прежде всего, из-за того, что, несмо-
тря на постоянные призывы священ-
ноначалия уделять особое внимание 
информационной деятельности, до 
сих пор эта сфера остается на пери-
ферии интересов многих епархий Рус-
ской Православной церкви.

Насколько церкви удастся про-
биться со своим словом к современ-
ному обывателю: не к атеистам и не к 
представителям других религий, а к 
тем, кто называет себя православны-
ми? Вряд ли будет преувеличением 
сказать, что от ответов на эти вопро-
сы зависит сегодня не только судь-
ба Православия, но и весь духовный 
климат в нашей стране.  ■

Алексей СОКОЛОВ

Пресс-периферия
Информация о Церкви по-прежнему остается в дефиците

В конце марта в Москве прошли первые трехдневные курсы повышения 
квалификации работников епархиальных пресс-служб и церковных СМИ.  
Это, казалось бы, рядовое событие, состоялось на высшем церковном уровне, 
при личном участии Патриарха, и стало по-настоящему знаковым, потому что 
подчеркнуло: Церковь признает одной из главных своих проблем в отношениях  
со светским обществом недостаток информации о Православии и церковной жизни.
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Открытие курсов повышения 
квалификации сотрудников 

епархиальных пресс-служб и 
церковных СМИ в Сергиевском 
зале Храма Христа Спасителя. 

В президиуме: Патриах 
Московский и всея Руси Алексий 

(справа) и управляющий 
делами Московской Патриархии 

митрополит Калужский и 
Боровский Климент. Выступает 

главный редактор журнала 
«Эксперт», член Общественной 
палаты Российской Федерации 

Валерий Фадеев.
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Священник 
Валерий СТЕПАНОВ, 

клирик храма  
св. мартина Исповедника, 

ведущий программы 
«мифы и легенды» 

на телеканале «Столица», 
москва

Совместный проект журнала «Фома» и передачи 
«Русский взгляд» (3-й канал Тв). в рубрике «Телеци-
тата» мы публикуем особенно интересные и важные 
высказывания гостей телеэфира. С полными стено-
граммами передачи можно ознакомиться на сайте 
«Фомы» www.foma.ru.

«Культура Древнего Рима была, в первую очередь, 
культурой зрелищ: языческие мистерии, гладиаторские 
бои, встречи победителей... А первые христиане 
происходили из культуры книги. 
Ничто не меняется в одночасье! Христианство 
влияло на мировую культуру (в том числе — на театр) 
постепенно. Изменялось содержание пьес, менялись 
и люди, которые в них участвовали. Да, первые 
театральные постановки, с которыми столкнулись 
христиане, были глубоко противны природе их 
веры, но со временем, спустя века, людям удалось 
найти в лучших образцах театрального искусства 
замечательный синтез зрелищности и духовности».

Эфир  от 2 декабря 2007 года. Тема: «Театр».

		 ■	См отр ите телепередачу «РУССкИЙ ВЗгЛ ЯД» каж дое воскресен ие, в  15:2 5,  н а «3-м ка н але».
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Фото Владимира Ештокина

Боятся ли 
христиане 

глобализации?

П
ринято считать, что православные христиане испытывают страх перед 
процессами глобализации. В ней они, мол, видят наступление грядущего 
царства антихриста, разрушение любых нравственных традиций и норм. 
Поэтому всячески протестуют, смыкаясь в этом с левыми радикалами-

антиглобалистами.
На самом деле картина гораздо сложнее. В православной среде бытуют самые 

разные мнения по этому вопросу — от мистического ужаса до безоглядного одобрения 
и желания безболезненно «вписаться» в новые реалии. И у каждого — своя аргумен-
тация. При этом есть и официальная позиция Русской Православной церкви, сфор-
мулированная в принятых на юбилейном архиерейском Соборе 2000 года «Основах 
социальной концепции»: «Признавая неизбежность и естественность процессов 
глобализации, во многом способствующих общению людей, распространению 
информации, эффективной производственно-предпринимательской деятель-
ности, Церковь в то же время обращает внимание на внутреннюю противоречи-
вость этих процессов и связанные с ними опасности».

тревожные тенденции действительно есть. Глобализация — это изменения не 
только в экономике, в технологиях и в геополитике, но и в культуре. Происходит 
унификация культуры, сведение ее к общему знаменателю — но это не обогащение 
культуры, а ее энтропия. такой «глобальной» культуре чужда не только проповедь о 
Христе, а и вообще любое представление о запредельном, о высшем. Она целиком 
живет «здесь и сейчас».

Нередко бывает, что страх перед глобализацией продиктован желанием сохра-
нить в неизменности традиционную национальную культуру. Сама по себе это вполне 
понятная цель, но в ней нет ничего специфически христианского — ведь суть хри-
стианства не в обустройстве земной жизни, а в стремлении быть со Христом. И это 
стремление превыше любых национальных или государственных традиций, культур, 
привычек. Собственно говоря, в каком-то смысле христианство в человеческой исто-
рии и было самым мощным глобальным проектом...

Однако мы, христиане, не можем не задумываться о тех последствиях, которые 
вытекают из нынешних глобализационных процессов. Какое общество вырастает 
благодаря им? то, в котором проповедь о Христе достигнет сердца каждого, — или то, 
в котором Благая Весть окажется никому не нужной и никем не услышанной? 

Можно ли этому как-то противостоять? Если да, то какими средствами — полити-
ческими или культурными? Есть ли какие-то особенности в случае нашей страны — 
для нее глобализация окажется благом или злом?

Эти вопросы мы и предлагаем обсудить — прекрасно понимая, что тема необъят-
ная и закрыть ее журнальной публикацией невозможно. тем не менее, оставаться в 
стороне от проблемы мы тоже не должны — ведь она не просто волнует нас и наших 
читателей, но и напрямую касается нашей веры и христианской жизни. ■

Редакция
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— Виталий аркадьевич, сейчас о глобализации 
спорят часто, но при этом очень по-разному ее 
понимают. так что же она из себя представляет и 
почему вызывает такие горячие споры?

— Начнем с того, что глобализация началась не 
сегодня и не вчера. Межстрановые отношения: тор-
говля, культурный обмен, военные столкновения были 
всегда. Вспомним путь из варяг в греки, итальян-
ских архитекторов — строителей Московского Кремля, 
заимствование европейской науки и военного дела 
Петром, татаро-монгольскую оккупацию и последую-
щую экспансию России. Другое дело, что интенсив-
ность этих контактов была намного ниже. К тому же 

в прежние времена почти все население жило в сель-
ских общинах и мало общалось с внешней средой в 
своей стране, а тем более за рубежом. 

Бурное развитие транспорта удешевило доставку 
товаров и людей в любую точку земного шара, а раз-
витие информационных технологий быстро формирует 
единое информационное пространство. В этих усло-
виях международная торговля подобно ураганным 
ветрам несет по всему миру гигантские потоки товаров 
и людей, знаний и опыта. И это не может не вызвать 
культурного дискомфорта.

Современную мировую экономику я уподобил бы 
атмосфере земли, а ее состояние — погоде. И погода, 
и состояние мировой экономики в малой степени зави-
сят от усилий конкретных людей; и погодой, и мировой 
экономикой трудно управлять; и погоду, и экономику 
невозможно рассчитать с помощью сколь угодно слож-
ной математической модели; и в погоде, и в экономике 
недостоверны любые долгосрочные прогнозы. Нако-
нец, на экономику и на погоду бесполезно обижаться. 
Сейчас за окном холодно и мокро, но не потому, что 
кто-то злобный хочет нам навредить — таково состоя-
ние земной атмосферы, и к этому приходится приспо-
сабливаться.

Невидимая рука

— По-Вашему, получается, что глобализация 
— стихийный процесс, в то время как многие убеж-
дены в обратном — некие структуры планомерно 
формируют новый мир.

— В наследство от советских времен нам досталась 
убежденность в том, что порядка без начальства не 
бывает. А это неправда! Главное утверждение эконо-
мической науки, принадлежащее великому англий-
скому экономисту Адаму Смиту (1723–1790), как раз 
и состоит в том, что люди, руководимые рыночными 
ценами, или, как говорят экономисты, «невидимой 
рукой» рынка, создают устойчивый хозяйственный 
порядок. Не покупатель и не продавец, не тайный или 
явный начальник назначает рыночную цену товара 
— она рождается сама. Старая русская поговорка, к 
которой мы еще вернемся, утверждает, что рыночная 
цена от Бога: «Бог цену строит».

Однако — и это тоже правда! — на междуна-
родную экономику действительно пытаются влиять. 
Во-первых, власти практически любой страны ставят 
на пути международной торговли препятствия в виде 
таможенных пошлин, пытаясь сохранить политически 

влиятельные, но малоэффективные отрасли своего 
хозяйства, страдающие от международной конкурен-
ции. И это несмотря на то, что экономическая теория 
и хозяйственная практика ХХ столетия показали оши-
бочность таких действий.

Во-вторых, в глобальные экономические процессы 
вмешиваются надгосударственные бюрократические 
органы. К слову сказать, экономические либералы, 
сторонники экономической свободы, которые кри-
тикуют чрезмерное вмешательство государствен-
ной власти в национальную экономику, в еще 
большей степени критикуют вмешательство 
надгосударственных органов в мировую 
экономику. Просто их противники у нас 
в стране об этом либо не знают, либо 
не хотят знать.

В-третьих, крупные игроки — 
компании и страны — используя 
свое выигрышное положение 
на рынке, пытаются дикто-
вать остальным игрокам свои 
условия, и в краткосрочном 
плане им это часто удается. 
Однако, как говорят дети про 
нарушителей правил игры, 
«жила долго не живет, забо-
леет и помрет», и в долго-
временном плане выигрывают 
закаленные испытаниями дей-
ствительно хорошо работающие 
экономики. 

— Что же это за таинственные 
«надгосударственные органы»? 
Случайно, не «мировое правитель-
ство»?

— Да нет, это всем известные междуна-
родные организации: Международный валютный 
фонд, Мировой банк и многие другие межгосудар-
ственные институты — их перечень занял бы несколь-
ко страниц. Конечно, в их деятельности имеются свои 
достижения, но органически присущих им недостатков, 
по мнению либеральных экономистов, гораздо боль-
ше. И, говоря о глобализации, надо учитывать, что 
существуют два совершенно разных глобализма — 
естественный, рыночный (та самая «невидимая рука») 
и надгосударственный, чиновничий. Это совершенно 
разные вещи.

Экономика нараспашку

— иногда говорят, что только экономическая 
глобализация способна прокормить население 
земного шара. Что Вы об этом думаете?

— Думаю, что все значительно сложнее. Глобали-
зация — это не катастрофа, но и не панацея. В целом 
она ведет к существенному росту мировой экономики 
и благосостояния всех стран. Но это в целом. При этом 
человечество может в целом богатеть, а отдельные 
страны — беднеть и искать себе новые места в миро-
вом разделении труда, страна в целом может богатеть, 
а какие-то социальные группы разоряются и нуждают-
ся в переквалификации. 

так, в 70–80-х годах прошлого века крупнейшая 
в мире судостроительная промышленность Швеции 
погибла от конкуренции стран юго-Восточной Азии, и 

никакие действия шведских властей не смогли спасти 
ее. Не удалось им и создать приемлемые рабочие 
места для уволенных работников. Это сделали пред-
приниматели, открывшие множество малых техноло-
гичных фирм. 

Другой пример — успех экспортного сельского 
хозяйства Чили. Когда экономисты пришли к Пиночету 
с предложением открыть экономику (установить низкие 
таможенные тарифы), он спросил их, что Чили будет 

экспортировать кроме меди, кото-
рую и так уже экспортирует. 

Экономисты ответили: «Не 
знаем, и именно поэто-

му надо открывать 
экономику». Пино-

чет — творче-
ский чилийский 
консерватор 
— согласил-
ся с этой 

необычной аргу-
ментацией и, тем 

самым, сознательно 
подставил свою страну 

под удар мировых стихий. 
В результате, чилийские сель-

скохозяйственные предприятия вместо 
дешевого маиса стали производить экспортные вино 
и фрукты, захватили богатые и требовательные рынки 
США и Западной Европы, а затем и всего мира.

Вот к такого рода приключениям должна быть 
готова и наша страна в ходе глобализационных про-
цессов. Изменения в мировой экономике могут быть 
так же приятны и неприятны, как и перемены погоды. 
И надо не впадать в панику и не переполняться само-
довольством, а встречать их во всеоружии, используя 
наши культурные механизмы. тогда «сии грозные бури 
обратятся к славе России» — как говорил в 1812 году 
святой праведный адмирал Императорского Русского 
флота Ф. Ф. Ушаков.

Бог цену строит

— О какого рода культурных механизмах идет 
речь? 

— Приведу в качестве примера один из самых 
важных, но пока не используемых механизмов. «Бог 
цену строит» — так гласит русская поговорка, на 
которую мы уже ссылались. Эта поговорка — точный 
русский аналог принципа «невидимой руки». Кстати, 
интересно было бы узнать, когда она возникла. Может 
оказаться, что русский народ изобрел главный прин-
цип рыночной экономики еще до появления великой 
теории Адама Смита.

■ Виталий Аркадьевич НАЙшУЛь родился в 1949 
году в москве. Окончил механико-математический 
факультет мГУ, работал сначала в НИЭИ при 
Госплане СССР, потом в Центральном экономико-
математическом институте (ЦЭмИ) аН СССР — РаН. 
С 1992 года — президент Института национальной 
модели экономики. автор множества работ по 
экономике. Женат. Отец четверых детей.

Сии грозные бури 
обратятся к славе 
России!» 

■	Дороги, построенные в 

Древнем Риме, объединили 

античный мир. По ним шли не 

только войска, но и торговые 

караваны и путешественники. 

Внутри Римской империи 

стали технически возможны 

контакты между разными 

народами и культурами.

Что такое глобализация с точки зрения экономики?
Бояться ли нам, радоваться или готовиться к переменам? И что можно менять, 
а что — нет? Об этом — беседа с известным экономистом Виталием НАЙШУЛЕМ.
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такое же высокое положение, как русская клас-
сическая литература в мировой литературе.

— Почему же так исторически сло-
жилось, что многим государствен-
ным и общественным институтам 
у нас не уделялось должного 
внимания? если наш третий Рим 
хромает на одну ногу, то есте-
ственно возникает вопрос: а 
почему?

— На мой взгляд, главная при-
чина — отмечавшееся многими 
исследователями свойство нацио-
нального характера не делать, 
того, чего можно не делать. так, 
несмотря на огромное значение 
православной веры на Руси, пол-
ный перевод Библии (Геннадиевская 
Библия) на церковнославянский язык 
был осуществлен только к 1499 году, 
спустя пять веков после Крещения Русской 
Земли, когда он понадобился для борьбы с 
ересью жидовствующих. 

Из этого свойства национального характера выте-
кает следствие, что если чего-то нельзя не сделать, оно 
будет сделано любой ценой. Это объяснение авраль-
ности большинства русских свершений: все делается, 
только когда припирает.

так вот: раньше наши цивилизационные проблемы 
не мешали выживанию страны. А теперь мешают!

— Поче-
му вдруг 

они стали 
мешать? Что 
изменилось?

— Проблемы 
современной России 

можно объяснить при-
мером из военной области. 

Известно, что в зависимости от свое-
го географического положения страны придерживают-
ся разных оборонных доктрин. Большие страны, как 
наша, пытаются остановить противника на границе и 
не допустить его на свою территорию. А маленькая 
Швейцария полагает, что противник все равно смог бы 

В XIX веке эта поговорка была широко распростра-
нена в России. «Бог цену строит!» — говорили купцы 
при благоприятном или неблагоприятном изменении 
цен. И не только купцы. так говорили крестьяне, кото-
рые составляли почти все население страны, в отно-
шении непредсказуемой цены на хлеб — основы их 
физического выживания, цены, зависящей от погоды, 
урожая, мировых цен. 

Интересно, что в «Помпадурах и помпадуршах» 
М. С. Салтыков-Щедрин упрекает русский народ... в 
следовании законам рынка.

«В самом деле, представляли ли когда-либо лето-
писи Лаишева, Пошехонья, Сапожка и др. что-нибудь 
подобное тому, что происходило недавно в заштатном 
городе Висбадене по случаю возвышения цен на пиво? 
Нет, ничего подобного не было, да и не могло быть, 
потому что и пошехонцы и лаишевцы слишком хоро-
шо понимают, что цены Бог строит, и под сению этой 
пословицы постепенно обновляются. Висбаденцы же 
ничего этого не знают, а потому нечего удивляться, что 
для них все пути к обновлению закрыты. Ибо какое 
может быть «обновление», когда на улицах идет шум 
и гвалт, за которым ни одной пословицы даже расслы-
шать нельзя?»

Экономисты не поддержат иронию М. С. Салтыкова-
Щедрина и одобрят экономическое здравомыслие 
пошехонцев и лаишевцев. Именно такие люди явля-
ются мечтой государственных деятелей и эконо-
мистов всего мира. Пошехонцы и лаишевцы правы 
— именно такое поведение, а не административная 
борьба с ценами по обычаю висбаден-
цев обеспечивает постоянное 
экономическое обновление 
страны! Неслучайно, что 
вскоре после того, 
как были написаны 
эти строки, эко-
номика России 
стала одной из 

самых быстрора-
стущих в мире! 

Кстати, эта пого-
ворка помогает выра-
ботать правильное отно-
шение к экономической поли-
тике правительства. Для людей 
религиозных понятен ответ на вопросы: «Что лучше: 
если цену на продовольствие строит Бог или мини-
стерство сельского хозяйства? Если цену доллара 
строит Бог или цБ России?» И на многие другие 
подобные вопросы… 

Какое же эта ныне забытая поговорка имеет 
отношение к современной жизни? А вот какое — 
поговорка показывает, что правильное отношение к 

рынку вписано в русскую культуру, а, значит, может 
быть использовано при проведении государственной 
политики. 

Третий Рим

— а есть ли у нас какая-то большая идея, позво-
ляющая встраиваться в сложный современный 
мир?

Как известно, современная русская государствен-
ность сформировалась после падения Византии как 
третий и последний Рим — оплот Православия в 
преддверии конца времен. С тех пор Россия неиз-
менно считала себя хранительницей православной 
веры — наследницей римской духовности, а для этого 
стремилась быть сильной и независимой державой — 
наследницей римского могущества. 

Государственное наследие Рима, однако, не исчер-
пывается духовностью и могуществом. Рим был 
велик и в своем цивилизационном превосходстве над 
другими странами. Сами слова «цивилизованный», 
«цивильный», «гражданский» первоначально указыва-
ли на качества, присущие исключительно Городу Риму. 
цивилизованность в своем глубинном смысле означа-
ет не следование современным светским ритуалам, а 
наследование культуры Рима.

Отметим, что могущество и цивилизованность, 
конечно, далеко не всегда совпадают. Страна может 
быть могущественной и бескультурной — по крайней 
мере, временно. Культурная страна может находиться 

в упадке своих сил и могущества. 
О неотъемлемом свойстве Рима — циви-
лизационном превосходстве — мы забыли. 

Но теперь глобализационные процессы, 
бросающие вызов нашему государ-

ственному и культурному устрой-
ству, напомнили нам о нем. 

— Что Вы подразумеваете 
под «цивилизационным пре-
восходством»? 

— цивилизационное пре-
восходство означает, что 
страна являет собой государ-
ственный образец своего вре-
мени, сама ощущает себя им 
и так же воспринимается дру-
гими, так что они, вне зависи-

мости от того, нравится им этот 
образец или нет, обязательно 

сопоставляют себя с ним. Прак-
тически это означает, что обще-

ственные и государственные инсти-
туты у такой страны намного лучше, 

чем у других.
Сегодня так относятся к себе американ-

цы. И они правы. Все современные демократии 
сделаны по образцу или испытали сильное влияние 

американской. Все современные государства сравни-
вают себя с США. 

На роль государственного образца для всего мира 
претендовал и СССР. Вообще, в строительстве Совет-
ского Союза были сильно задействованы идеи третье-
го Рима, но в безбожной интерпретации. 

Другими словами, наши политические, социальные 
и экономические институты должны занимать в мире 

■	Единая система мер и 

весов, принятая в XIX веке, 

способствовала научному 

и техническому развитию, 

обмену идеями и технологиями 

между разными странами. 

Оборудование, произведенное в 

одной стране, могло эффективно 

эксплуатироваться в другой. 

Ученым из разных стран легче 

оказалось понимать  

исследования друг друга.

■	Часы — это не только 

прибор для измерения 

времени, но еще и 

«цивилизационный 

стандарт». Возможность 

точно измерять промежутки 

времени вызвала изменения 

в мышлении, обеспечила 

развитие экономики и 

культуры.

➥
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■	Удобные  

и доступные  

средства связи 

обеспечили 

в конце XX века 

культурное  

и экономическое 

взаимодействие 

людей во всем мире.

ее занять. Поэтому ее граждане хранят у себя дома 
тяжелое вооружение, чтобы, ведя огонь изо всех точек, 
нанести агрессору непоправимый урон. 

Раньше мы защищались как большая страна. 
теперь, когда международная конкуренция проникает 
в любой медвежий угол, каждый гражданин становит-
ся бойцом невидимого экономического фронта, ведь 
валовой продукт страны, определяющий ее место в 
мире, прямо зависит от суммы доходов ее граждан. 
Раньше для обороны страны было не очень важно, 
что у нас внутри, теперь внезапно все внутреннее 
стало внешним.

— и чем мы можем на это ответить? 
— Совершив культурный подвиг в области рус-

ского языка и литературы, в музыке и шахматах, 
в области естественных наук и в развитии военно-
промышленного комплекса, мы должны повторить эти 
достижения и в области политической культуры.

Интеллигенция должна создать большой интеллек-
туальный запас новых государственных решений, столь 
же оригинальных и глубоко русских, как, например, наш 
художественный авангард первой половины ХХ века.

— и как же такие решения могут быть внедрены? 
— Особенность необходимых стране цивилизаци-

онных реформ состоит в том, что их нельзя внедрить 
одними только приказами властей. Возьмем такой рос-
сийский феномен, как неустроенность местной жизни. 
Мы знаем, что хорошая коммерческая фирма не может 
допустить, чтобы даже самые полезные ее сотрудники 
гадили на рабочем месте, иначе она дезор-
ганизуется и вылетит в трубу. Стра-
на, которая становится большой 
фирмой, тоже не может себе 
этого позволить — поэто-
му в результате реформ 
люди должны нау-
читься ухаживать 

за своими двора-
ми и подъездами. 
А такую проблему 
не решишь окрика-
ми сверху. 

Поэтому цивили-
зационные реформы в 
нашей стране должны быть 
такими же народными, как сказ-
ки Пушкина. Они могут нравиться и не 
нравиться, но должны быть понятны каждому. Вели-
кий французский политический мыслитель Алексис 
токвиль, путешествовавший в XIX веке по США, рас-
сказывал, как во время бритья цирюльник доходчиво 
объяснил ему разницу между штатной и федеральной 
юрисдикциями — но не потому, что был хорошо поли-

тически подкован. Просто для американца эта разница 
столь же очевидна, как разница между мужчиной и 
женщиной, взрослым и ребенком.

Все, что невозможно высказать на настоящем, а не 
суконном русском языке, невозможно и осуществить в 
нашей стране без глубоких извращений. Для цивили-
зационного совершенства нам нужен великий и могу-
чий, богатый и красивый, точный и понятный русский 
общественно-политический язык, какими были латынь 
и язык русской классической литературы. Его тоже 
предстоит создать интеллигенции. 

Наконец, проведение массовых цивилизационных 
реформ имеет свои особенности. Власть обязана дать 
народу символы-маяки, указывающие на желаемые 
направления его дел, и систематически устранять пре-
пятствия на их пути. Хороший пример последнего — 
освобождение цен в начале 1992 года, после которого 
все экономически активное население страны забега-
ло в поисках денег. 

— и что же, народ будет это терпеть?
— Народ терпит всё, за чем видит большую Правду. 

И это знают все живущие в нашей стране люди. 
такое поведение народа напрямую связано с при-

нятием в XV–XVI веках доктрины третьего Рима, 
главной задачей которого является стояние за Прав-
ду (то есть за правду Православия). Взращенное 
в религиозно-государственной сфере, правдолюбие 
затем распространяется на всю русскую жизнь. Поиск 
большой Правды становится любимейшим занятием 
нашего народа. (Вспомним, например, как назывались 
газеты в коммунистическом третьем Риме — СССР.) 

А препятствия ему в виде личных и групповых 
интересов подавляются. Оттого-то поше-

хонцы и лаишевцы готовы терпеть 
повышение цен, а висбаденцы нет. 

терпеть реформы — одно из 
важнейших дел нашего наро-

да, особенно, когда Правда 
сильно меняется: при Петре, 
Ленине, Сталине, Ельцине. 
Очередная государствен-
ная Правда является, 
когда прежняя ветшает, а 
без Правды народ жить 
не может, потому что не 
в силе Бог, а в Правде, 
и наша идеократическая, 
заточенная под следова-
ние идее государствен-

ность идет вразнос. В этот 
момент новая, выношенная 

в кружке единомышленни-
ков идея становится государ-

ственной, и под нее обновля-
ется вся государственная маши-

на. Поэтому наша интеллигенция 
должна много и хорошо думать 

— страна обязательно обратится к ее 
наработкам.

А сам третий Рим не следует поминать всуе. 
В любящих семьях «любовь» не на языке, а в сердцах. 
третий Рим тоже должен быть не на словах, а в серд-
цах и делах. ■

Беседовал Виталий КАПЛАН,
рисунки Юлии КузЕНКОВОй

■	то, что сейчас мы называем гло-
бализацией, еще в позапрошлом 
веке мыслитель Константин Леон-
тьев называл «вселенской сма-
зью». Действительно, на наших 
глазах происходит унификация 
товаров, мыслей, поведения и 
самой жизни. Детство превраща-
ется в выбор между сникерсом 
и чупа-чупсом. Чем живут взрос-
лые, можно судить по рекламным 
проспектам.

Но и изолировать себя от тех-
нологий производства и управле-
ния мы не можем. Как при Петре I: 
либо модернизация и окно в Евро-
пу, либо шведы, поляки и турки. 
И если тогда вместе с регулярной 
армией и флотом на Русь пришел 
табак, ассамблеи и обер-прокурор 
Святейшего Синода, то в наши дни 
России угрожает полная культур-
ная аннигиляция, что, собственно, 
и вызывает столь мощный про-
тест.

Вопрос в том, можно ли счи-
тать бескультурье последствием 
глобализации? так ли уж сцепле-
ны интернет и зависимость от 
него, компьютеры и игромания 
или здесь происходит подмена 
понятий?

По слову Спасителя: Не 
то, что входит в уста, оскверня-
ет человека, но то, что выхо-
дит из уст, оскверняет человека  
(Мф 15:11).

Во всяком случае, история 
Православия в послепетровской 
империи — это не только исто-
рия обмирщения и «афеизма», 
но и история святости, просве-
щения целых народов, появления 
богословских школ, возрождения 
старчества. Кончилось все это кра-
хом, но опять же, прогресс ли тому 
виной? И откуда же тогда сотни 
тысяч новомучеников и исповедни-
ков Российских?

Конечно, вызовы глобализа-
ции  не единственная проблема, но 
именно они задают всю новизну и 
необычность той ситуации, в кото-
рой оказалась наша церковь на 
переломе тысячелетий.

Другая проблема — в отсут-
ствии наработанных миссионер-
ских алгоритмов и методик. И как 
результат — растерянность, раз-
дражение, пессимизм... А ведь 
именно русское Православие стало 
в XX веке вселенским ликом церк-
ви. Иконы преподобного Андрея 
Рублева, романы Достоевского, 
подвиг преподобных Серафима 
Саровского и Силуана Афонского 
и наших новомучеников, наконец, 
книги Бердяева, Булгакова, про-
тоиерея Георгия Флоровского, про-
топресвитеров Александра Шме-
мана и Иоанна Мейендорфа — вот 
образ живой древней традиции, 
которую донесла до Запада рус-
ская эмиграция. За всю Новейшую 

историю это была наиболее успеш-
ная православная миссия.

По всему миру в католических 
и во многих протестантских хра-
мах мы встречаем копии рублев-
ских «троицы» и «Спаса», иконы 
Владимирской Богоматери. Этого 
не надо стесняться: перед нами 
факт культурного превосходства. 
Когда-то Европа дала России 
Баха, Генделя и Вивальди — и 
через столетие у нас появилась 
уже своя плеяда великих компо-
зиторов. Сейчас идет обратный 
процесс: Россия раздает миру 
свои дары.

Задача внутренней миссии 
в эту эпоху — приобщить им и 
себя самих, познакомить с ними 
своих детей, чтобы каждый пра-
вославный христианин мог дать 
отчет о своем уповании любым 
совопросникам века сего (см. 1 Пет 
3:15 и 1 Кор 1:20).

Глобализация — это еще и 
эпоха конкуренции. Это рынок 
идей, смыслов, образов жизни, 
пониманий добра и зла. Глобаль-
ное информационное поле — это 
пространство поиска, и каждый 
входящий в него — наш потенци-
альный собеседник.

Нам есть что сказать миру, но 
для этого мы должны прикоснуть-
ся к собственной культуре. И тут 
никакая глобализация не помеха, 
только лень.* ■

Священник Михаил ПЕРшИН, 

руководитель информационно-издательского  
управления Синодального отдела  
по делам молодежи  
Московского Патриархата, 
Москва

Выбор между
сникерсом 
и чупа-чупсом?

Почему глобализация вызывает 
столь жаркие споры и нужно ли ей противостоять?

*В журнале «Альфа и Омега» (№ 50 и № 51) опубликованы развернутые статьи автора  
под общим названием «Миссия в эпоху глобализации: стратегия Церкви». — Ред. 

Ф
от

о 
и

з 
ар

хи
ва

 ж
ур

на
л

а 
«Ф

ом
а»



тЕМа нОМЕра

26  /  5 / 2008 / тЕМА НОМЕРА тЕМА НОМЕРА / № 5 / 2008 / 27

гЛОбаЛизаЦия

➥

О вреде и пользе 
водопровода

традиции, нашей культуре мировоззренче-
ских смыслах. Страшен не телевизор как 
таковой и даже не реклама как таковая — 
а то, что эта реклама призывает «брать 
от жизни всё».

Второе искушение

Но что же это за «идеология глоба-
лизации»? Какого она духа? Христиан-
ского ли? тут просто нельзя не вспом-
нить Евангелие — как сатана искушал 
Христа в пустыне. Сперва он предлагал 
Иисусу сделать камни хлебами, а затем 
— власть над всеми царствами и народа-
ми. При известном условии, конечно. Это 
условие — не что иное, как отречение от Бога, 
следовательно, утрата свободы и худшая форма 
рабства — духовное. 

Искушение глобализации — того же рода. Доктрина 
«глобального мира» предполагает отречение от националь-
ной культуры, от культурных норм и запретов, от традиций 
и вообще от Отечества. Весь этот цивилизационный багаж 
оказывается ненужным и устаревшим. Глобализация выры-
вает человека из реального мира и предлагает (а точнее, 
навязывает) ему новый прекрасный виртуальный мир. Инду-
стрия информационного общества легко совершает эту 
подмену: отныне «все царства вселенной» (Лк 4:4) оказы-
ваются виртуальными царствами. Иллюзорная власть над 
ними совращает человека отказаться от реального Божьего 
мира, в котором, как ни крути, — всё подлинно. Добро и 
зло, милосердие и жестокость. И потому никакая злоба и 
неправда реального мира никогда не избавляли человека от 

ощущения под-
линности добра. 

(Об этом в свое 
время очень глубоко 

писал философ Влади-
мир Соловьев.)

Реальные жизненные пути, 
реальные судьбы и реальный куль-

турный опыт всегда были и будут разными. Виртуальный 
опыт можно унифицировать, распространить его на весь 
мир, попутно взломав национальные границы и опусто-
шив национальные культурные пространства. «Человек 
глобализированный» не дорожит реальностью, он согла-
сен на мнимое виртуальное единообразие. По сути — это 
законченный гедонист, легко принимающий преслову-
тый «цивилизационный стандарт», эдакий «моральный 
кодекс» обитателя глобального мира. На самом деле, этот 
мир — еще одна разновидность парадиза, страны счастья 
или, попросту говоря, рая на земле. Попыток построения 
такого рая история человечества знает немало. Разница 

■	Глобализация столь многомерна, что 
однозначного мнения о ней быть не 
может. Это стихийный и очень мощный 
мировой процесс, остановить который 
невозможно. Я не знаю серьезных при-
меров по-настоящему удачного противо-
действия ей: отдельные протестные акции 
антиглобалистских движений не в счет.

Говорить о глобализации как об одно-
значно негативном или однозначно пози-
тивном процессе нельзя. Конечно, нега-
тивного много… Отдельные страны так 
и не смогли освоиться в новом мире, 
научиться регулировать и направлять гло-
бальные информационные потоки в своих 
интересах. Экономические последствия 
глобализации подчас кажутся непреодо-
лимыми: глобальные корпорации начи-
нают диктовать правила игры националь-
ным предприятиям и государствам. Как 

бороться с этим? Первый способ — сде-
лать вид, что нас это не касается; но, спря-
тав голову в песок, все равно не уберечь-
ся от опасности. Второй и правильный, 
на мой взгляд, выход — противостоять 
этим угрозам на национальном уровне. 
Вопрос здесь только в знании эффектив-
ных механизмов защиты. 

Конечно, нельзя рассматривать гло-
бализацию исключительно как масштаб-
ную угрозу миру. Глобализация несет в 
себе и массу положительного! Возмож-
ность получения образования в любой 
точке планеты, неограниченный доступ к 
информации — все это сильно продвига-
ет человечество вперед. Конечно, разные 
страны и разные социальные слои поль-
зуются этими благами в разной степени. 
Но самая возможность такого доступа 
дорогого стоит! ■

Почему глобализация вызывает столь жаркие споры 
и нужно ли ей противостоять?

Елена шЕСТОПАЛ, 

заведующая кафедрой политической психологии философского факультета МГУ, Москва

Многомерная глобализация
У нас любят крайности — в том числе и когда спорят о 

глобализации. К доктрине «глобального мира» мы отнес-
лись очень по-русски: у нас это явление либо боготворят, 
либо демонизируют. Одни уверовали в глобализацию, она 
стала религией — так же точно, как прежде религией сде-
лались в России просвещение и марксизм. С помощью 
глобализации в очередной раз надеются устроить рай 
на земле, исправить порядок и строй реальной жизни. В 
то же время многие православные люди глобализацию 
безоговорочно отвергают, видят в ней одно только зло и 
призывают к борьбе до победного конца — демонстрируя 
при этом удивительную агрессивность.

Мне кажется, подобные крайности очень мешают разо-
браться в сути дела, они нас в очередной раз обезоружива-
ют и не дают возможность действовать адекватно. Хотим 
мы того или нет, но глобализация объективно является 
для России едва ли не самым значительным историческим 
вызовом. В такой ситуации мы более всего заинтересованы 
сегодня в трезвой оценке этого явления. Явления сложного, 
в котором, безусловно, есть и духовно вредные вещи, но 
одновременно — духовно нейтральные и даже полезные. 

тут, кстати, стоило бы вспомнить один из самых пер-
вых в мировой истории глобализационных проектов — 

Римскую империю. Можно много плохого о ней сказать, и 
это будет правдой. Но не стоит забывать, что Рим постро-
ил дороги, и по этим дорогам потом ходили апостолы, 
несли Благую Весть всем народам. Я уж не говорю о том, 
что латынь на тысячелетия стала универсальным языком 
европейской культуры, что на римском праве базируются 
законы в большинстве стран, да и церковное право во 
многом основано на римском. А ведь это всё — плоды той, 
первой глобализации.

Вообще, я бы сравнил глобализацию с водопроводом. 
Это некая всемирная сеть, по которой распространяются 
информация, деньги, ресурсы... Полезен ли водопровод? 
Почему нет? Конечно, есть своя прелесть в том, чтобы 
ходить за водой на речку, но большинство все равно будет 
пользоваться водопроводом, это удобно. 

«Цивилизационный стандарт»

Проблема начинается дальше — когда в этой водо-
проводной воде обнаруживаются вредные примеси. Иначе 
говоря, когда с помощью глобальных сетей начинают рас-
пространяться некие ценности, когда глобализация пре-
вращается в своего рода идеологию. А коли это идеология, 
тут уже повод нам, христианам, насторожиться: какого она 
духа? Смотрите, что получается, — глобализация создает 
людям новые возможности. технические, информационные, 
экономические. И люди не просто ими пользуются, они пыта-
ются их осмыслить, вписать их в близкую им картину мира, 
выстроить некую систему ценностей — а далее эти ценности 
повсюду распространять. так и возникает идеология глоба-
лизации. У нас в России об этом пока не особо задумыва-
ются, но на Западе существует мощная пропагандистская 
машина, там, в отличие от нас, не отказались от агитпропа. У 
нас, понятное дело, отрыжка на агитпроп советский — и мы, 
как обычно, кидаемся в крайности, не доверяем уже более 
никакой идеологии (помните, у Галича: «А бойтесь един-
ственно только того, кто скажет: „Я знаю, как надо!“»). И как 
следствие — упорно не замечаем присутствие идеологии в 
жизни Запада. Не замечаем, что, заимствуя сами по себе 
вполне хорошие вещи — технологии, бытовые удобства и 
так далее, мы в значительной мере заимствуем и западную 
идеологию, систему ценностей, смыслов.

А между тем на русского человека то мировоззре-
ние, которое нахлынуло вместе с удобствами и воз-
можностями, подействовало крайне отрицательно. 
Я знаком с очень серьезными социологическими иссле-
дованиями на эту тему, их результаты потрясают. Ока-
залось, сейчас люди в массе своей испытывают гораздо 
более сильное ощущение несвободы, чем в прежние вре-
мена, когда реально свободы было меньше. И виной тому 
не материальные трудности, а переживание безвременья, 
бесперспективности. 

Вновь вернусь к моему сравнению. Виноват ли «водопро-
вод» — банковская система, структурное изменение систе-
мы хозяйства и так далее? Виновата ли «вода», текущая по 
этому водопроводу — иномарки, мобильники, компьютеры? 
Нет, беда не в них, а в «примесях» — то есть в чуждых нашей 

■ Феликс Вельевич РАЗУМОВСкИЙ родился в в 1954 
году в москве. Окончил московский архитектурный 
институт в 1978 году. в 1992 году при участии академи-
ка а. м. Панченко создал на Российском телевиде-
нии регулярную историческую программу о русской 
цивилизации «Кто мы?», автором и ведущим которой 
является более 10 лет (с 1997 г. программа выходит на 
канале «Культура»). автор многих публикаций по рос-
сийской истории и культуре.

■	Деньги еще 

с античных времен 

стали универсальным

 средством обмена, 

при этом сами они 

чем дальше, тем больше 

делались абстрактными. 

От металлических монет — 

к банковским ассигнациям, 

от бумажных купюр — 

к информации в компьютере.
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лишь в методах его построения и в способах избавления 
человечества от страданий. 

С точки зрения идеолога глобализации, страдания 
бессмысленны. Но ни одна христианская цивилизация 
эту установку принять не может, русская православная 
цивилизация — в том числе. «Я жить хочу, чтоб мыс-
лить и страдать», — эта пушкинская строчка может стать 
эпиграфом к антиглобалистскому трактату. В этом гипо-
тетическом трактате мы готовы бесконечно цитировать 
классическую русскую литературу. Она, эта литература, 
не имеет ничего общего с идеологией глобализации, наша 
великая литература — иного духа. Может быть, поэтому 
современная Россия отвергла либеральную программу и 
отправила в политическое небытие ура-либеральные, а по 
сути — глобалистские партии. 

Русский человек едва не задохнулся в атмосфере 
девяностых. Нам достаточно было одного вздоха, чтобы 
заболеть опасно и серьезно. Наша депрессия, социаль-
ная апатия и, конечно же, наш глубочайший демогра-
фический кризис — это не что иное, как реакция на дух 
глобального мира. 

Момент слабости

Да, конечно, нынешняя глобализация — не первая из 
тех, что переживает наш народ. Петровская секуляризация и 
приобщение к числу «политичных народов» — эти так назы-
ваемые реформы тоже воспринимались крайне болезненно. 
Смена календаря, новая одежда, новая столица, новый тип 

поведения, новый государственный и общественный быт — 
всё это очень серьезные и глубокие изменения. Они вызвали 
настоящий раскол единого русского культурного простран-
ства. Россия разделилась на белую и черную кость. И, тем 
не менее, некая основа русского мира, наш национальный 
культурный код и, в первую очередь, убеждение в том, что 
«не в силе Бог, а в правде», — это осталось неизменным. 

Следующий глобализационный проект, инициатором, 
участником и жертвой которого оказался наш народ, 
был уже гораздо серьезнее. Я имею в виду проект ком-
мунистический — построение третьего Интернационала. 
Это ведь тоже самая настоящая глобализация, попытка 
построить новый мир на совершенно иных началах. Сей-
час не все уже помнят, что вплоть до середины 30-х годов 
целью была именно мировая революция, а не просто 
построение социализма в СССР. Международный отдел 
третьего Интернационала действовал во многих странах, 
пытался контролировать там рабочее движение и всеми 
силами инспирировать революции. Все это, кстати, было 
оплачено нашими, русскими ресурсами. Но главное, что 
этот проект имел не только политическое, но, в первую 
очередь, культурное измерение. целенаправленно уни-
чтожалась старая и создавалась новая культура. Из 
русского человека (как и из людей любых национально-
стей) пытались — и очень жестко! — сделать человека 
советского.

В известной мере эта попытка удалась — иначе говоря, 
мы к началу 1990-х годов оказались в ситуации глубочайше-
го кризиса беспочвенности. Мы практически потеряли себя, 
потеряли представление о своей земле, о Русской земле; 

➥

■	При условии соблюдения требова-
ний справедливости Католическая 
церковь, скорее, благожелательно 
относится к открытости и обмену това-
рами. Но существует еще обширней-
шая область культуры, или культурный 
аспект глобализации, и здесь Католи-
ческая церковь, можно сказать, более 
сдержанна. Опять же, она далека от 
огульного неприятия процесса обмена 
между культурами, в частности обмена 
продуктами культуры. Но из-за нерав-
ной силы, с которой разные культуры, 
если можно так выразиться, предла-
гают себя, есть риск, что некоторые 
из них, ограниченные узостью геогра-
фической территории, окажутся раз-
давленными, утратят самостоятельное 
существование перед лицом других, 

более сильных и способных навязать 
себя. 

В культурной области мы подходим 
к человеку совсем близко, затрагиваем 
его личность. Действительно, нужно ска-
зать, что личностью можно быть только 
определенной и уникальной, а не лич-
ностью вообще; и невозможно, чтобы 
люди были личностями без многообра-
зия и своеобразия, без отличительных 
черт, присущих каждому человеку и 
даже самым незначительным группам 
людей, образующимся спонтанно. Куль-
тура — это человек, но нет культуры 
без многообразия культур. ■

(Из доклада 
«Глобализация и Церковь» 

на конгрессе «Deus caritas est», 
Москва, 19-21 октября 2007 г.)

Почему глобализация вызывает 
столь жаркие споры и нужно ли ей противостоять?

Жан-Ив кАЛьВЕЗ, 

католический священник, Париж, Франция 

Нет культуры 
без многообразия культур
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мы не можем понять, кто мы, какое у нас призвание, что за 
нами стоит, какие духовные и культурные ресурсы растраче-
ны или лежат под спудом, как и для чего нам жить. И именно 
в этот момент, в момент слабости, перед нами вдруг открыл-
ся глобальный мир, а точнее говоря — современный Запад, 
который мы к тому же моментально и 
благополучно мифологизирова-
ли. Реального Запада мы не 
знаем и не хотим знать; нам 
достаточно его сияющей 
витрины. Именно на 

этой витрине, рядом 
с бесспорными дости-
жениями западной циви-
лизации, выставлена увле-
кательная идейная програм-
ма глобального мира. Возникает 
очень мощный соблазн принять эту 
программу, интегрироваться целиком и пол-
ностью — чтобы получить все эти блага. 

А в ситуации полной разрухи — и духовной, и культур-
ной, и социальной — с таким искушением очень трудно 
справиться. Вспомним пример с водопроводом: в нашем 
случае воду с растворенными в ней вредными примесями 
пьют люди с утраченным вкусом и ослабленными желуд-
ками. А очистных фильтров нет... 

Естественно, возникает извечный вопрос: что делать? 
Если глобализация грозит разрушить нашу культуру, 
лишить нас нашей идентичности, так, может, с ней надо 
бороться? Встать грудью? Что конкретно здесь подразу-
мевается? Замкнуть страну, выставить железный зана-
вес?.. технически это, может быть, и возможно — Россия 
самодостаточная страна в смысле природных ресурсов. 
Если весь прочий мир за ее границами вдруг исчезнет — 
представим себе такую фантастическую ситуацию, — то 
Россия выживет. Но если взглянуть трезво, такой путь 
окажется тупиковым. Политически это совершенно невоз-
можно. А если б такое и случилось — то кончилось бы пол-
ным вырождением. Ведь никакая национальная культура 
не может быть замкнута сама в себе.

К сожалению, не все это понимают — в том числе и в 
церковной среде. Страх перед компьютерами, интерне-
том, движение против ИНН, недовольство объединением 
с РПцЗ — все это проявление одной и той же ошибки 
мысли. Не делается различий между трубами и тем, что 
по этим трубам к нам течет. тут же возникает горячее 
желание решить все просто, раз и навсегда: ликвидиро-
вать этот злосчастный водопровод, все эти глобалистские 
сети, или, по крайней мере, запретить ими пользоваться. 
такова позиция маргиналов.

В результате получается, что по этим церковным мар-
гиналам — которые умеют быть громкими! — светское 
общество судит о церкви вообще. Отсюда, в свою очередь, 

рождаются новые мифы — об угрозе клерикализма, будто 
церковь призывает верующих отказываться от всех благ 
цивилизации, будто она хочет вернуть всех в прошлое — в 
XIX век или в XVI, или в IV — тут уж в зависимости от фан-
тазии. Конечно, все это попросту смешно. На вызов глоба-

лизации, конечно же, отвечать надо. Но не так.

Русский мир

А как? Что можно сделать? Един-
ственный вариант, который я вижу, 

— это возрождать нашу культуру. 
Здесь и сейчас, в нынешних наших 
крайне тяжелых обстоятель-
ствах. Вопрос в том, хватит ли 
нам времени и сил сделать то, 
что в культуре называется Воз-
рождением? Не модернизация 
культуры нам нужна, а именно 
Возрождение. Модернизиро-
ваться должны экономическая 
сфера, техническая, но только 

не культура. Модернизация для 
культуры — это гибель. К сожа-

лению, нам придется одновременно 
и модернизировать экономику, и воз-

рождать культуру. А это очень тяжело, 
потому что мы все время сбиваемся на 

то, чтобы модернизировать человека. Сна-
чала мы пытались сделать советского человека, 

теперь — некоего абстрактного европейца, который, 
кстати, сам по себе — фикция.

А ведь нам есть что противопоставить «цивилизацион-
ному стандарту». Это русский мир — явление, совершен-
но уникальное в мировой культуре. На просторах России 
существовали десятки народностей, и никто не приводил 
их к «общему знаменателю», к единому стандарту, напро-
тив, право быть не похожим на своих соседей и братьев 
было у каждого. А потому в пространстве русского мира 
ни один язык не был потерян, и ни одна культура. Разуме-
ется, русский мир не идеален, но на земле вообще ничего 
не существует идеального. Были, конечно, и в прошлом 
ситуации, когда наши предки в какой-то момент изменяли 
своему великому призванию и своему дару — оформле-
ния и освоения пространства земли. Но это всегда имен-
но срыв и измена. Это ошибки, это наши грехи, мы их 
не собираемся скрывать и замалчивать. Но возрождать 
мы будем наши основополагающие мироустроительные 
начала: красоту, сострадание и правду.

 красота земли, сострадание слабому и правда в 
человеческих поступках, мыслях и намерениях — это 
и есть основы русской цивилизации. И мы должны 
понимать, что с новым мировым порядком это плохо соче-
тается. Следовательно, нам и дальше будут настойчиво 
предлагать забыть себя и «отказаться от своей идентич-
ности». В глобальном мире с его единым экономическим 
и информационным пространством возрождение русского 
мира потребует от нас много мужества, в том числе — 
интеллектуального мужества. На нас будут навешивать 
ярлыки, объявлять аутсайдерами. В этих условиях нам 
нужно научиться делать свое дело и внятно разъяснять 
свою позицию. Нам нужно различать и показывать все 
проявления западного цивилизационного дарвинизма, и 
не только сегодня, но и в прошлом. 

Почему бы, к примеру, не вспомнить однажды прин-
ципы старой немецкой колонизации? Вот есть Пруссия. 

Почему глобализация вызывает 
столь жаркие споры и нужно ли ей противостоять?

■	Глобализация — это своего рода 
этикетка для обозначения совокуп-
ности радикальных трансформаций, 
происходящих сегодня в человече-
ском сообществе. Социальный космос 
— динамичная, многолюдная вселен-
ная, и она переживает собственный 
Большой взрыв. На наших глазах 
совершается серьезное обновление 
мироустройства, меняется логика 
международных связей, преобража-
ются политические институты.

Мы видим, что разговоры, которые 
велись на закате второго тысячелетия 
об информационном и постиндустри-
альном обществе, о конце истории 
и конфликте цивилизаций, были, в 
сущности, прологом приближающе-
гося исторического перелома. При-
чем масштаб как происходящих, так 
и грядущих изменений представля-
ется ныне заметно иным, нежели это 
виделось лет двадцать или тридцать 
назад. Естественным образом прояви-
лась также потребность в новой мето-
дологии познания и действия в столь 
интенсивно меняющейся среде.

Происходящие перемены вызыва-
ют у людей различные чувства. Китай-
ская максима считает подобное состо-
яние дел проклятием: «Жить тебе в 
эпоху перемен». У российской мен-
тальности, кажется, иное отношение 
к социальному транзиту, выраженное 
поэтом в тезе: «Блажен, кто посетил 
сей мир в его минуты роковые».

Ярлык — равно как и язык глоба-
лизации — применяется сегодня для 
обозначения весьма различных нова-
ций, нередко несовпадающих, а быва-
ет — прямо противоположных как по 
характеру, так и по целеполаганию. И не 
сводимых исключительно к тенденциям 
объединения/унификации человеческо-
го сообщества. Современное прочте-
ние глобализации не ограничивается 
обсуждением перспектив экономиче-
ской или политической интеграции. Или, 

скажем, симбиотических конструкций, 
выстраиваемых на основе универсаль-
ного рынка либо систем информации и 
международных структур управления.

Наряду с глобализацией (так 
сказать, глобализацией per se) не 
меньший интерес вызывают тесно 
связанные с ней процессы глокали-
зации и индивидуации. Основанием 
для этого, в числе других причин, слу-
жит повышение статуса корпорации 
и личности в современном обществе, 
их суверенизация, обретаемая муску-
латура, базирующиеся на признании 
и юридической фиксации принципов 
свободы торговли и универсально-
сти прав человека, на транспарентно-
сти границ и ослаблении этатистской 
логики в новой просторности мира. 

Играют роль также многочислен-
ные следствия развития высоких тех-
нологий, использования новейших тех-
нических средств, доступа к мировым 
информационным потокам, возмож-
ности быстрой, множественной про-
екции влияния и силы, новые методы 
управления практикой и процессами 
государственного строительства.

Социальный космос заметно 
усложнился за последние годы и деся-
тилетия. Число обитателей планеты 
не просто росло, причем значительно. 
Менялись не только количественные 
параметры населения Ойкумены, но 
также число его производных — все-
возможных ассоциаций и социальных 
организмов. Попросту говоря, людей 
становится все больше, между ними 
возникает огромное число связей, 
количество новых организаций растет.

Глобальная модернизация имела 
следствием ускорение многих про-
цессов, транснационализацию про-
странств и упрощение коммуникаций, 
экспансию образования и высокую 
общественную мобильность, обеспе-
чивая прирост энергичных, высокооб-
разованных личностей, способных к 

интенсивному, результативному взаи-
модействию в многомерной, подвиж-
ной галактике. Но это также и глобаль-
ный «экспорт эксплуатации» в виде 
дешевой и сверхдешевой продукции 
из стран третьего мира, что вызывает 
активный протест у рабочих в развитых 
странах. Кстати, движение антиглоба-
лизма зародилось в 1999 году в Сиетле 
в ходе демонстраций, организованных 
американскими профсоюзами. 

Серьезная проблема — возникаю-
щая в ходе глобализации мультикуль-
турность и поликонфессиональность 
общества, разрушение однородности 
привычной среды обитания, неизбеж-
ность сосуществования и конкурен-
ции различных культурных и религи-
озных кодов. Самым простым приме-
ром подобных культурных различий 
могло бы послужить, скажем, много-
женство. Как известно, в одних куль-
турах оно совершенно неприемлемо, 
а в других — является нормой.

К чему все это приведет?
В наступившем веке нам предстоит 

жить в ситуации динамической неопре-
деленности и умножения новизны, в 
ситуации, если можно так выразиться, 
параллельных миров. Раньше образо-
ванный человек мог претендовать на 
знание о мире, в котором он обитает, 
сегодня невозможно охватить взглядом 
не только все информационное про-
странство, но также реальное многооб-
разие социальных практик на планете. 

В человеческом космосе выстраива-
ются соприкасающиеся, однако не про-
никающие друг в друга миры. Склады-
вается совершенно иная форма обще-
ства, другая картина мира. И, конечно, 
все эти процессы вызывают сильней-
шие эмоции. Что-то люди встречают с 
энтузиазмом, а что-то их глубоко трав-
мирует. В любом случае, с уверенностью 
можно предсказать: в ближайшем буду-
щем человечеству предстоит пережить 
серьезный культурный шок. ■

Александр НЕкЛЕССА, 

заместитель генерального директора 
Института экономических стратегий, 
руководитель проекта «Интеллектуальная Россия» (www.intelros.org)

Ситуация 
параллельных» миров

■	Интернет — «Глобальная 

Паутина» — стал единым 

информационным 

пространством, связал 

людей разных культур 

и сделал возможным 

всеобщий обмен мыслями, 

идеями и технологиями. 

А для многих он стал даже 

важнее, чем реальная 

жизнь.
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А кто такие пруссы? Это балтийское племя. Название 
есть, племени нет. А где, к примеру, полабские славяне? 
Нет и их, потому что и по ним прошел каток немецкой 
колонизации. А у нас все сидели на своей земле, говорили 
на своих языках и через Россию приобщились к мировой 
и европейской культуре. В России был уникальный меха-
низм объединения разных народов и культур.

 Глобалистский проект преследует прямо противо-
положные цели. От универсализма старой европейской 
культуры в нем не осталось ровным счетом ничего. Зато 
есть колоссальные экономические ресурсы и военная 
мощь, и это подстегивает идеологов глобального мира. 
Но тут оказывается, что на самом деле они не всесильны. 
Они могут захватить Ирак или разбомбить Афганистан. 
Но что дальше? Экспансия глобализма взрывает тради-
ционное общество, и оно неизбежно погружается в хаос. 
На этом фоне беспомощность созданных на скорую руку 
квазидемократических институтов более чем очевидна.

Хотя, сказать по правде, в данном случае глобалисты 
явно поторопились. Прямая военная агрессия — сред-
ство давно устаревшее. Гораздо надежнее современные 
технологии социального манипулирования на основе поп-
культуры или попросту — попсы. И тут уж ракеты, самолеты 
и танки в качестве самозащиты нам не помогут. Противо-
стоять красиво и зрелищно упакованной философии 
удовольствий может только национальная культура. 

Очистные фильтры

Словом, нам надо возрождать национальную куль-
туру. Легко сказать — но как это делать? тут, 
разумеется, возникают свои соблазны. К при-
меру, можно пытаться воссоздавать внешние 
формы, которые были уместны в XVI, XVIII 
или в XIX веке. Но при таком механиче-
ском копировании старины получит-
ся разве что костюмированный бал. 
Надо возрождать не формы, а те 
смыслы, те идеи, которыми тради-
ционно жили русские люди. Иначе 
говоря, возрождать то, что в куль-
турологии называется «культур-
ной топикой». Это становой хребет 
культуры, базовые ценности — те, 
что остаются неизменными при 
всех внешних переменах, заим-
ствованиях (а без заимствований 
нам не обойтись).

тут можно привести такой при-
мер. Русская литература вплоть до XIX 
века не знала такой формы, как роман. 
Роман пришел к нам из французской 
культуры, но мгновенно «обрусел», напол-
нился традиционными для нашей культуры 
смыслами. Дмитрий Сергеевич Лихачев в свое 
время сравнивал топику «Войны и мира» с топикой 
«Задонщины». Между этими произведениями почти пол-
тысячи лет, но топика, то есть система ценностей, у них 
совершенно одинакова. И безымянный автор «Задонщины», 
живший в XIV веке, и Лев толстой — люди одной культуры. 
Вот такие заимствования, когда чужие формы наполняются 
своим смыслом, — правильные, нужные. А представьте, что 
мы бы взяли не только форму французского романа, но и 
идеи. К примеру, главный герой получил огромное наслед-
ство и преисполнен счастья, он уверен, что всего достиг — и 
это подавалось бы не как гордыня, не как заблуждение, а как 

безусловно положительное поведение. Или, допустим, чело-
век сделал целью своей жизни наказание всех своих обид-
чиков. Заметьте, что на русской почве не возникло ничего 
более или менее похожего на «Графа Монте-кристо» 
— просто потому, что в нашей культурной топике месть 
вовсе не является положительной ценностью.

теперь сравним это с тем, как делаются современные 
российские сериалы. Закупается западный сериал, затем 
он будто бы переводится на нашу почву — Джон и Джек 
становятся Ваней и Яшей, Пятая авеню превращается в 
третью улицу Строителей, и так далее. Но существо собы-
тий, характеров, конфликтов — все это остается. Если 
раньше менялось внешнее и укреплялось внутреннее, 
то теперь все обстоит с точностью до наоборот. Вот так 
взрывается культурная топика. А от этого русский чело-
век либо впадает в депрессию, либо в цинизм. Когда его 
погружают в чуждую культурную среду, когда заставляют 
менять свое сердце, — иначе и не может получиться.

Поэтому не надо бояться, что благодаря глобализа-
ции наша культура перенимает несвойственные ей ранее 
формы. Если она сможет эти формы переварить, все 
будет хорошо.

Но тут, конечно, возникает другая, и очень серьезная 
опасность — имитировать возрождение. Мы вообще здоро-
во научились все имитировать — патриотизм, демократию... 
Именно так при Ельцине искали национальную идею — кому-
то пришло в голову: а давайте-ка отправим умных ребят в 
санаторий цК КПСС, пусть они там покумекают и соорудят 
нам национальную идею. Не для того, конечно, чтобы ее 

реально в жизнь воплощать, а просто чтобы 
припудрить всеобщий развал. Чтобы 

успокоить людей, выпустить 
пар... Прямо как нарисован-

ный камин в каморке у 
папы Карло.

...так что же 
нам делать с этим 

водопроводом? Он 
нам действительно 

нужен — но только надо 
навинтить на трубу надеж-

ные очистные фильтры. А глав-
ное, должна быть абсолютно доступ-

ная информация о том, что течет из этого крана. Причем 
информация, исходящая от людей, к которым все испыты-
вают доверие. Сегодня из русской жизни напрочь исключен 
институт духовных авторитетов — ведь глобализированно-
му миру он более не нужен. Но он нужен нам. 

Да, глобализация — это вызов нашей культуре. Отго-
раживаться от него нельзя, нужно его принять. И найти 
достойный ответ. ■

Подготовил Виталий КАПЛАН

По моему мнению, теме глобали-
зации сегодня придается несколько 
преувеличенное значение. так уж 
в результате исторического раз-
вития человечества случилось, что 
в определенную эпоху усилились 
процессы, которые в совокупности 
описываются понятием «глобали-
зация». Глобализация — объектив-
ная реальность, которую надо при-
нимать во внимание, изучать, но ни 
в коем случае не думать, что она 
родит принципиально новый мир. 
Много раз люди ошибались, думая, 
что присутствуют при возникнове-
нии совершенно иного порядка, и 
что все старое уйдет безвозвратно. 
Разумеется, так не бывает.

Глобализация принесет много 
нового, но, в целом, социальная 
жизнь людей как была примерно 
одинаковой во все века, так и оста-
нется. Потому что природа челове-
ка, по сути, неизменна и ограниче-
на — пространственно — земным 
шаром, биологически, и так далее.

Самое печальное, что опасе-
ния, связанные с глобализацией, 
характерны чаще всего для наро-
дов, скажем так, технологически 
или экономически (я не скажу — 
культурно) отстающих. Прежде 
всего, у тех социальных слоев или 
отдельных интеллектуалов, кото-
рые не видят себя в новом мире, 
или, наоборот, видят свое место 
в нем гораздо более худшее, чем 
они занимают сегодня. такое отно-
шение, например, естественно для 
России, которая, в общем, страна 
бедная, с очень несчастной исто-

рией... И, разумеется, для мно-
гих миллионов российских людей 
те процессы, которые приходят 
вместе с глобализацией, не сулят 
ничего хорошего, потому что они 
вытесняют их на обочину мира. 
Да, бывало так, что наша Россия 
могла приспособиться к новым 
тенденциям, но чаще — не могла. 
Естественно, это касается не толь-
ко России, но и миллиардов других 
людей — живущих в Латинской 
Америке, Африке, Азии, разумеет-
ся, и в таких бурно развивающихся 
странах, как Китай и Индия.

Лично я совершенно спокой-
но отношусь к глобализации, при-
нимая, конечно, во внимание те 
сложности, которые она несет с 
собой. Безусловно, жизнь приоб-
ретет новые черты, и уже приоб-
ретает. К ним надо приспосабли-
ваться: какие-то из них пытаться 
обратить себе на пользу, если же 
это невозможно — то хотя бы ста-
раться минимизировать их нега-
тивное воздействие. Для нашей 
страны это серьезный вызов. Смо-
жем ли мы достойно принять его 
— покажет время.

Пока что, как мне кажется, 
Россия в целом не очень хорошо 
справляется с теми проблемами, 
которые несет с собой глобализа-
ция. Вот пример: реформа систе-
мы высшего образования (здесь 
я могу судить профессионально 
— как действующий профессор), 
переход наших вузов к «болон-
ской системе». Это во многом 
ломает русские образователь-

ные традиции, устои, уничтожает 
модель гумбольдтовского универ-
ситета, которая, убежден, дале-
ко не исчерпала свой потенциал. 
В результате всех этих новаций 
качество образования пока ухуд-
шается, а не улучшается.

Похоже, лишь в одной сфере 
мы не подвержены всему этому 
— в государственно-политической. 
Здесь, как к этому ни относись, 
произошла реставрация традици-
онной отечественной властной кон-
фигурации. то есть мы вернулись к 
органике, отказались от «новомод-
ных», «мировых» государственно-
политических тенденций. Однако 
существует опасность, что вер-
нувшее себе былую силу русское 
государство начала XXI столетия 
в этом возрожденно-традиционном 
виде встанет на обслуживание этих 
трансформаций, которые произош-
ли у нас во многом под влиянием 
процессов глобализации. 

Можно подумать, что все свя-
занное с глобализацией пред-
ставляется мне отрицательным и 
губительным для Отечества. Но 
дело совсем не в этом. А в том, что 
источник (или источники) глобали-
зации — не в России; мы лишь то, 
что «облучается» ею, перестраи-
вается. Субстанция глобализа-
ции не совпадает с традицион-
но русской субстанцией. Вот где 
узел противоречий. Нам надобно 
напряжение всех сил и мобилиза-
ция всех творчески-исторических 
энергий, чтобы не сгинуть в этом 
«new brave world». ■

Юрий ПИВОВАРОВ, 

академик Российской академии наук, 
директор Института научной информации 
по общественным наукам (ИНИОН) РАН, Москва

Глобализация — 
серьезный вызов 
для России

■	Самый первый 

в истории человечества 

глобализационный проект 

— строительство 

Вавилонской башни 

(см. Быт 11:4). Характерно, 

что его участников 

объединяла 

богоборческая цель

Почему глобализация вызывает 
столь жаркие споры и нужно ли ей противостоять?
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Церковь Христова

Под глобализацией я понимаю про-
цесс сближения и интеграции наро-
дов в мировом масштабе. Сближение 
народов неизбежно ведет к появлению 
общих норм поведения, которые состав-
ляют основу процесса глобализации. 
Вполне очевидно, что существенная 
часть национального опыта, касающе-
гося различных сфер жизни, будет в 
ходе глобализации утеряна. Мировое 
признание получат лишь те практики, 
которые будут признаны пригодными 
и удобными для всех. Унификация — 
непременный элемент глобализации. 
При этом есть обоснованные опасения, 
что общепризнанными в ходе глобали-
зации иногда признаются нормы, выгод-
ные очень для немногих субъектов.

Глобализация — объективный 
процесс, но он не должен принимать 
абсурдные формы и призван при-
носить пользу всему человечеству. 
Есть сферы, унификация которых пре-
вратит глобализацию в изощренную 
форму тоталитаризма. Я имею в виду, 
прежде всего, религию и культуру. 
Глобализация не должна быть всеобъ-
емлющей, она должна оставлять про-
странство для уникальности и само-
бытности. Для нас главный вопрос 
заключается в том, будет ли глоба-
лизованный мир предоставлять воз-
можность народам жить по совести, 
нормам веры и традиции.

Очевидно, что глобализация явля-
ется сложным процессом, послед-
ствия которого распространяются на 
политико-правовую, экономическую 
и культурную сферу общества. Этот 
процесс вызывает широкие обсужде-
ния в различных экспертных сообще-
ствах и среди простых людей. Основ-
ные положения церковного взгляда на 
глобализацию излагаются в «Основах 
социальной концепции Русской Пра-
вославной церкви».

В политико-правовой сфере гло-
бализация выражается в усилении 
роли международных организаций, 
нормотворческая активность которых 

переносит акцент правового регулиро-
вания многих общественных отноше-
ний из национальной в международно-
правовую плоскость. При этом, распро-
страняясь на области, ранее традици-
онные для национального законодате-
ля, международное право оказывается 
неспособным быть гарантом прочного 
мира. Глобализованный мир стано-
вится весьма неустойчивым, так как 
многие важнейшие для человечества 
вопросы решаются с позиции грубой 
силы и диктата. Провокационными 
оказываются попытки навязать, в том 
числе через право, некоторые модели 
жизни, выдавая их за всемирно при-
знаваемые. Подобная насильственная 
глобализация не может иметь благо-
приятных последствий.

Считается, что глобализация как 
экономический феномен может при-
вести к всеобщему росту благосостоя-
ния. Безусловно, построение мировой 
экономической системы — это каче-
ственный рывок человечества вперед, 
способный в перспективе улучшить 
жизнь всех людей. Однако мы наблю-
даем, что глобальное экономическое 
развитие не соответствует заявлен-
ным целям и требует существенной 
корректировки. целые социальные 
группы и даже народы оказывают-
ся на периферии глобализации, где 
им отводится в лучшем случае роль 
дешевых чернорабочих на фабрике 
прогресса. Развитые страны и эко-
номическая элита становятся еще 
богаче, все остальные скатываются 
в нищету, без какой-либо надежды 
стать полноправными партнерами в 
процессе строительства глобального 
экономического рынка. Уже сейчас 
можно констатировать, что действу-
ющий проект глобализации не при-
вел к выравниванию экономического, 
технологического и информационного 
развития в разных регионах мира, а 
лишь увеличил пропасть между раз-
витыми странами и государствами 
«второго» и «третьего» мира.

В сфере экономики спутниками 
глобализации являются транснацио-
нальные корпорации. Глобализация 
способствует их укреплению и раз-
витию. Посредством тНК происходит 
концентрация капитала в руках узкого 
круга лиц. При этом они устанавлива-
ют формы управления своим бизнесом 
абсолютно произвольно, вне всякого 
контроля. Часто тНК являются серьез-
ным фактором политики некоторых 
государств, диктуя им свою волю. Гло-
бализация представляет идеальные 
условия для работы транснациональ-
ных корпораций, минимизируя воз-
можности национального контроля за 
их деятельностью.

Информационная сфера в целом 
отражает явления, присущие глоба-
лизированной политике и экономике. 
Разумеется, передача информации в 
эпоху глобализации доступна более 
широкому кругу лиц, чем когда-либо. 
Это облегчает частные контакты, опре-
деляющую роль в обеспечении кото-
рых играет интернет. С другой стороны, 
через современные информационно-
коммуникационные средства нередко 
ведется пропаганда универсальной 
бездуховной культуры, разврата и 
культа потребительства. Обществен-
ный контроль за информационным 
пространством в эпоху глобализации 
осуществляется ограниченным кругом 
государств, монопольно владеющих 
высокими технологиями.

Пока результаты глобализации 
создают почву в основном для крити-
ки этого процесса. Если бы имелись 
убедительные достижения, вряд ли бы 
вопрос о том, стоит ли противостоять 
глобализации, стоял так остро. Пока 
же становится все более ясным, что 
этот проект разработан без консуль-
таций со всеми народами планеты и 
приносит плоды весьма узкому кругу 
лиц. Поэтому для большинства людей 
более близким остается националь-
ное, а не глобальное измерение жизни 
как государства, так и общества. ■

Митрополит Смоленский
и Калининградский КИРИЛЛ,
председатель Отдела 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата

Глобализация 
не должна принимать 
абсурдные формы
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Сотворим человека
и да владычествуют они

Проблема двух полов волновала 
умы с древнейших времен. Над таин-
ственным различием между мужчи-
ной и женщиной задумывались и в 
эпоху античности, и в средневековье, 
и сегодня. Что неудивительно: даже 
самый поверхностный взгляд пока-
зывает — разница в поведении и пси-
хологии мужчин и женщин настолько 
очевидна, что с долей поэтического 
преувеличения можно сказать — мы 
существа с разных планет: «Мужчины 
с Марса, женщины с Венеры» (так, 
кстати, назвал свою книгу популярный 
американский психолог Джон Грей).

Но вопрос о смысле существо-
вания в мире мужчин и женщин, о 
смысле их брака и, наконец, о смыс-
ле любви между ними неизбежно 
приводит к вопросу о смысле самой 
жизни. Может, поэтому одним из пер-
вых на тему любви и брака высказал-
ся автор библейской книги Бытия.

И сказал Бог: сотворим человека по 
образу Нашему и по подобию Нашему 
(Быт 1:26). Как видим, повествование 
о творении homo sapiens ведется в 
единственном числе — «сотворим 
человека». Здесь речь еще не идет 
о мужчине и женщине, но о едином 
лице, содержащим в себе мужскую и 
женскую природу. Однако далее в тек-
сте единственное число неожиданно 
превращается во множественное: и да 
владычествуют они… (Быт 1:26).

Что это за несогласованность? 
Случайность, ошибка в перево-
де, безграмотность автора? Вопрос 
этот волновал многих толкователей 
Библии. Еще константинопольский 
архиепископ V века святой Иоанн 
Златоуст, известный своими размыш-
лениями на тему библейских сюже-
тов, удивлялся этому месту. Златоуст 
считал, что перед нами как бы разво-
рачивается картина поразительного 
единения в первочеловеке того, что 
вскоре будет разделено и названо 
мужчиной и женщиной.

Библия 
и миф об андрогине

Древнегреческий философ 
Платон говорил, казалось бы, нечто 

подобное о мифологическом андро-
гине — идеальном существе, в кото-
ром соединены два пола. Физическое 
разделение на мужчин и женщин трак-
товалось им как трагедия. Каждая из 
половин стала чем-то ущербным. 

Не об этом ли говорит нам и 
Библия? Не схожа ли библейская кар-
тина творения человека с античным 
мифом об идеальном половом един-
стве в андрогине? Ведь в библей-
ском тексте речь тоже сначала идет о 
цельном человеке без половых при-
знаков.

На самом деле, идея андрогина 
в корне чужда библейскому пред-
ставлению. «Человек» первой главы 
книги Бытия — это и мужчина, и 
женщина как одно целое, одно лицо, 
в котором объединены, скорее, муж-
ская и женская природа, но не пол в 
физиологическом смысле. 

Это очень важно, потому что 
для библейского автора первична 
личность. Пол только помогает ей 
уникально проявить себя. Но он не 
диктатор, не фрейдистская перво-
причина, к которой сводится все в 
человеке. Пол для библейской тра-
диции — лишь «боготканая одеж-
да», важная и глубокая часть нашей 
природы, которая, однако, снимается 
с приходом царства Небесного, где 
уже нет ни мужского пола, ни женско-
го (Гал 3:28). 

У античных авторов все иначе, 
ведь именно пол для них — это весь 
человек. Именно поэтому Аристофан 
не может себе представить андроги-
на о двух ногах и руках. Ведь если в 
андрогине два пола, значит, у него 
должно быть четыре руки и четыре 
ноги: «тело у андрогина было окру-
глое, спина не отличалась от груди, 
рук было четыре, ног столько же, 

сколько рук, и у каждого на круглой 
шее два лица, совершенно одинако-
вых; голова же у двух этих лиц, гля-
девших в противоположные сторо-
ны, была общая, ушей имелось две 
пары, срамных частей две, а прочее 
можно представить себе по всему, 
что уже сказано. Передвигался 
такой человек либо прямо, во весь 
рост, — так же, как мы теперь, но 
любой из двух сторон вперед, либо, 
если торопился, шел колесом, зано-
ся ноги вверх и перекатываясь на 
восьми конечностях, что позволяло 
ему быстро бежать вперед».

Этот «человек-колесо» в антич-
ных источниках мог появиться, с 
одной стороны, по причине полно-
го отождествления человека с его 
физической природой, а с другой 
— из-за устойчивого стремления к 
целостности.

Библейское же повествование о 
человеке как едином начале, озна-
чает, по-видимому, что все человече-
ские особенности одинаковым обра-
зом относятся как к мужчине, так 
и к женщине, которые пока еще не 
предстали друг пред другом в своем 
половом различии. 

По толкованию христианского 
автора V века блаженного Августина, 
употребление единственного числа в 
книге Бытия, кроме того, указывает 
на единство будущего союза. таким 
образом, мужчина и женщина «каче-
ственно равны между собой», они оба 
сотворены по образу и подобию Бога. 

Этот древний библейский отры-
вок является первым в истории 
манифестом, уравнивающим права 
мужчин и женщин еще задолго до 
возникновения феминизма. Он гово-
рит, что и Адам, и Ева в своей бого-
человеческой сути одинаковы. Они Церковь Христова 

мужчина и женщина:
Ошибка Бога или полнота счастья?

Зачем мужчине и женщине быть вместе? Почему, будучи в 

физиологической своей природе такими разными, мужчина и 

женщина неизбежно тянутся друг к другу? Казалось бы, ответ на 

вопрос лежит где-то на поверхности. Но если он так очевиден 

и ясен, то почему, заключив брак, многие вскоре расстаются? 

Может, наша различность — ошибка Бога? Впрочем, ответы 

действительно ближе, чем кажется. Неожиданные и порой 

неизвестные современному человеку ответы мы встречаем на 

страницах Библии. Предлагаем нашему читателю серию из двух 

статей, посвященных этой загадке. 

Адам и Ева снова в Раю. Графика Елены Черкасовой
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Мир бибЛии

Далее читаем, как Адам, увидев 
Еву, восклицает: это кость от кости 
моей и плоть от плоти моей; она будет 
называться женой: ибо взята от мужа 
(Быт 2:23). 

гимн любви

Совершенно непонятно, с какой 
стати «ребро» Адама должно быть 
названо «женой»? В этом смысле 
славянское слово «жена» не несет 
особенной смысловой нагрузки, 
кроме той, что жена как бы «пожа-
та», «пожената из мужа». Впрочем, 
ни один другой перевод также не 
смог передать идейной наполненно-
сти термина. В еврейском оригина-
ле мы обнаруживаем: «жена» будет 
называться «ишá», ибо взята от 
«мужа», который по-еврейски звучит 
как «иш». Удивительная игра слов! 
Древнееврейское слово употреблено 
здесь сразу в двух родах, в мужском 
и женском, и подразумевает одно 
человеческое существо, но две сто-
роны одного и того же явления.

Здесь мы впервые сталкиваемся 
с проявлением поэтического творче-
ства в жизни человека. Это первый 
гимн Любви. Адам воспевает Еву и 
те отношения, которые складыва-
ются между ними, воспевает чудо 
общения на равных, которое пода-
рит ему жена. Адам взглянул на жену 
и увидел, что она имеет самобыт-
ность, она существо полноценное, 
до конца значительное, и связана с 
живым Богом неповторимым обра-
зом, как и он сам. Адам видит и 
осознает, что Ева — это как бы он в 
женском роде, а Ева видит в Адаме, 
что это она, но в мужском «исполне-
нии». таким образом, после появле-
ния Евы мужская и женская природа 
начинают проявляться как половая 
полярность. Отсюда следует, что сам 
пол далеко не функция человеческо-
го организма. Пол — это свойство 
всего человека, каждой клетки его 
тела; свойство, но не суть. Через 
физиологическое различие Адам и 
Ева становятся неидентичными друг 
другу. У них появляется не только 
личностная разница, но инаковость. 
Они будто действительно происхо-
дят с разных планет: «с Марса и 
Венеры», оставаясь при этом детьми 
одной «солнечной системы». Иначе 
говоря, сыны Адама и дочери Евы не 
две цивилизации (на уровне чело-
веческой природы и человеческого 
достоинства — мужчина и женщина 
— это два абсолютно одинаковых 
существа), но они два разных образа 
существования. 

Половое различие для них не 
становится болью. Animus и anima, 
мужское и женское измерение бытия 
дает им обоим возможность осознать 
себя всецелым человеком, не обкра-
дывает их, а наделяет возможностью 
еще сильнее и глубже чувствовать 
мир и друг друга, еще глубже пони-
мать себя.

тут мы впервые в библейском 
тексте встречаемся с мыслью, что 
только вместе Адам и Ева составля-
ют полноту человеческого счастья.

Вместо заключения 

Итак, наше пресловутое природное 
несходство далеко не ошибка, совсем 
не прихоть и даже не причуда. Эта раз-

личность, как показано в Библии, не 
что иное, как потребность бытия, осо-
знанная опытом первого человека.  

И Адам, и Ева, сотворенные по 
любви Бога, были призваны к веч-
ному совершенствованию, к воспол-
нению одним того, чего недостает 
другому. Каждый из них обладал уни-
кальной природой и индивидуальны-
ми качествами. 

При этом их природа отобража-
лась и на телесной жизни, потому 
что связь между душой и телом не 
внешняя механическая, а внутрен-
няя. Адам обладал мужским, а Ева 
женским полом. Через эту разность 
они обогащали свое личное бытие. ■

Игорь ПЕТРОВСКИй
Фото Юлии КузЕНКОВОй

оба — совершенные существа, и 
совершенство это заключается в их 
богоподобии.

Право на чуткость

Во второй главе книги Бытия чита-
ем, как человек приглашается наречь 
имена всему живому в мире. И сказал 
Господь Бог: не хорошо быть челове-
ку одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему. Господь Бог 
образовал из земли всех животных 
полевых и всех птиц небесных, и при-
вел их к человеку, чтобы видеть, как 
он назовет их, и чтобы, как наречет 
человек всякую душу живую, так и 

было имя ей. И нарек человек имена 
всем скотам и птицам небесным и 
всем зверям полевым; но для челове-
ка не нашлось помощника, подобного 
ему (Быт 2:18-20).

Что мы видим? Бог оборачивает 
весь мир к человеку и ждет: что чело-
век сделает с этим миром, как назо-
вет его? Вдумаемся, как странно: 
мир, который согласно Библии сотво-
рен творцом Его единым: Да будет, 
нуждается еще и в слове человека, 
который, в свою очередь, становится 
не только соискателем смысла, но и 
свободным ценителем красоты всего 
созданного. Но Бог Библии далек от 
диктата — Он дает человеку право 
на то, что в религиозном опыте назы-

вается «синергия» — на свободное 
взаимодействие, сотрудничество, 
соработничество. то есть в конечном 
смысле — право на творчество и лич-
ную чуткость.

Наконец, наступает момент, 
когда человеческий опыт познает 
Божественный замысел. У всего, что 
встретил человек в этом первоздан-
ном мире, находится пара, кроме 
самого человека, который неожидан-
но не только ощущает полное одино-
чество, но понимает необходимость 
еще кого-то. И только тогда, когда 
эта потребность осознается опытом 
человека, Бог дает бытие его мысли.

Иоанн Златоуст говорит, что изна-
чально в человеке были заложены 
все свойства, но постепенно, по мере 
созревания, в нем начали проявлять-
ся несовместимые в одном суще-
стве и мужские, и женские качества. 
Когда он, наконец, достиг зрелости, 
Бог разделил его: Адам познал, что 
он один — и перед ним явилась Ева. 

каким сном спал Адам?

Но этот акт появления «друго-
го» не был обыкновенной эволюци-
ей, тривиальным развитием. Библия 
повествует об этом так: И навел 
Господь Бог на человека крепкий сон 
(Быт 2:21). то есть, согласно библей-
скому повествованию, чтобы произ-
вести жену, Бог вводит человека в 
необычное состояние, для обозна-
чения которого в древнееврейском 
языке существовало слово «тарде-
ма».

«тардема» — это больше, чем креп-
кий сон. Это состояние, когда человек 
как бы теряет себя. Греческий перевод 
предлагает нам слово «ékstasis» — 
буквально экстаз, выход из себя, когда 
человек уже не замкнутая личность, а 
раскрытая, восприимчивая к влиянию 
извне. В славянском переводе этому 
понятию близко слово «исступление». 

Иначе говоря, речь в книге Бытия 
не идет о том, что Адам заснул «глу-
боким сном», а Бог хирургически 
вырезал у него ребро и «долепил» 
до образа жены. Человек, находясь 
в «тардеме», уходя в свои глубины, 
раскрывается и становится чем-то 
большим, чем был до того. 

Библия еще раз подчеркивает, что 
ни у Адама, ни у Евы нет права первен-
ства пред Богом, но есть единство при-
роды мужа и жены. то есть благодать 
Божия лежит на обоих. Они имеют 
одинаковое человеческое достоин-
ство. Адам не деградировал, родив 
Еву, и Ева не стала высшей ступенью 
эволюции, произойдя от Адама.
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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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Мф 13:24-30 — это притча о плевелах, выросших среди 
посеянной пшеницы. Когда работники говорят господину, 
что если он хочет, они могут их вырвать, он отвечает: 
Оставьте до жатвы. Ниже в той же главе Евангелия от 
Матфея Христос, толкуя эту притчу, говорит Апостолам, 
что Сын Человеческий (то есть Он Сам) сеет в мире сынов 
царства, плевелы же суть сыны лукавого, и сеет их диа-
вол; жатва — кончина мира, а жнецы — Ангелы. И уж если 
Своим ангелам Господь не позволяет вершить суд и рас-
праву до конца мира, то что же сказать о нас…

А мы это ох как любим. Все-то нам кто-то мешает 
жить спокойно, кто-то, так сказать, торчит костью в горле, 
так что все время приходит мысль: вот если бы того-то и 
того-то (таких-то и таких-то, тех-то и тех-то) не было вовсе 
на свете, как хорошо было бы жить! Правда, беда здесь 
в том, что одному «благочестивцу» мешают жить одни, 
а другому — совсем другие… И это отнюдь не свойство 
религиозного сознания, а общечеловеческая черта мыш-
ления в падшем мире. Есть даже такое французское 
выражение bête noire, букв. ‘черный зверь’; и если человек 
впадает в такое помрачение, что о чем бы ни шла речь, он 
обязательно сведет ее к тому, что некто Х — исчадие ада 
и воплощение коварства, и с ним просто нельзя дышать 
одним воздухом, то ему попросту говорят: «это твой чер-
ный зверь». При этом подразумевается, что «черное звер-
ство» — это отнюдь не свойство того человека, а наша 
собственная неприязнь, легко перерастающая в манию. 
Перетаскивать эту неприязнь в сферу религиозных воз-
зрений — дело негожее. А если вернуться к ангелам, то 
они-то в своей безгрешности точно знают, кто противится 
воле Божией — и тем не менее: Оставьте до жатвы.

Сведущие люди могут вопросить: а как же синергия? 
Как же сотрудничество человека с Богом? Мы люди 
православные, нам объясняли, что человек — соработ-
ник у Бога, и совместная деятельность человека и Бога 

и называется синергией. Но если подумать о том, каково 
же «поле» синергии, то можно обнаружить, что нас просят 
(устами Христа) помогать больным, накормить (или хотя 
бы напоить) бедствующего путника… а кроме этого — 
молиться (как? на этот вопрос нам была преподана молит-
ва Господня Отче наш) и любить. И следовать за Христом 
в нашем стремлении достичь царства Небесного. 

В общем получается, что синергия более всего потреб-
на нам для нас самих, для того чтобы, предоставив себя 
воле Божией, не мешать, а помогать Ему в деле нашего 
спасения. Есть такая старинная история: врач говорит 
больному: «Нас трое — ты, я и болезнь. твое выздоров-
ление зависит от того, на чьей ты стороне». Эта ситуация 
всецело приложима и к духовной жизни: есть Бог, желаю-
щий моего спасения, есть я и есть мой грех (он — не я, хотя 
часто кажется, что я так с ним сроднился, что отделить его 
от меня невозможно). Синергия — это когда я на стороне 
Бога.

Конечно, трудное это дело — оставлять, когда так 
хочется вмешаться. Но оставленность — вовсе не без-
наказанность; ведь и относительно фарисеев, которых 
Спаситель столь неоднократно обличал, Он сказал учени-
кам: оставьте их: они — слепые вожди слепых (Мф 15:14). 

В этом отношении совершенно новое значение обрета-
ет старое присловье «Христос терпел и нам велел»; обыч-
но его понимают как увещевание для тех, кто нестоек, 
не может переносить испытания, но если подумать, если 
вспомнить, что Бога мы называем Долготерпеливым, то 
оказывается, что терпит Он несовершенства рода люд-
ского — и наши в том числе. И нам велит.

А как же научить все народы (Мф 28:19)? — да ведь и 
сказано научите, а не «устрашите» и тем более не «истре-
бите». А как же свидетельствовать? — и про это сказано: 
по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою (Ин 13:35). ■

ЧитаЕМ ПиСаниЕ

Марина ЖУРИНСКАЯ

Оставьте до жатвы…

Леушинский монастырь, 1909 г. Фото Сергея Прокудина-Горского
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плохо — но на понятном, привычном 
для большинства языке. Им удава-
лось сохранять верную интонацию. 
Наша общая проблема — мы еще не 
умеем выражать свое Православие 
так, чтобы не смущать собеседника, 
пока далекого от веры во Христа. 

Если работа не оставляет 
места для духовной жизни

Мой церковный путь начался с 
того, что я стал читать много разной 
около-духовной литературы. У меня 
была душевная потребность в каком-
то высшем осмыслении своего суще-
ствования, я пытался найти истину. 
Мне был очень симпатичен ислам, и 
я стал читать Коран. Но как только я 
столкнулся с Православием — мимо-
ходом, на миг, — я понял, Кого искал. 
Сейчас трудно вспомнить, что именно 
тогда произошло. Одной из первых 
прочтенных книг стала книга «Мои 
посмертные приключения» юлии 
Вознесенской. Потом была неболь-
шая книга о преподобном Серафи-
ме Саровском. Потом — посещение 
храма, где неожиданно для меня у 
иконы Серафима Саровского со мной 
произошло очевидное исцеление 
от одного недуга. Но главное чудо 
заключалось в том, что я нашел Бога. 
Как и преподобный Серафим молился 

Божьей Матери и через нее пришел 
сердцем к самому Христу.

Сильное впечатление на меня про-
извели лекции профессора Осипова, 
записанные в Православной акаде-
мии. Он говорил: «тысячи мучеников 
добровольно отдали жизнь ради Хри-
ста. Какие еще нужны доказатель-
ства?» Я задумался: тысячи людей, 
задолго до моего рождения, ни во что 
не ставили свою жизнь в сравнении с 
истиной во Христе, в сравнении с Его 
жертвой. На меня это очень сильно 
подействовало.

А самое главное началось через 
два года — эйфория прошла. Сна-

чала мне открылась красота Право-
славия и неведомая сила сильно под-
держивала на пути к Богу. А потом 
наступил момент, когда нужно было 
идти самому. И стало тяжело. Стало 
трудно ходить в храм, читать правило, 
молиться. Святые отцы советуют в 
этом случае вспоминать свой восторг 
неофитства, ту поддержку, которая 
бывает в это время. Делать все то, что 
так легко делал вначале. Не давать 
себе сойти с рельсов, заставлять вста-
вать на молитву. Я уже не смог сказать 
себе: прошло — и ладно, буду жить как 
жил. Нужно бороться. Очень помогали 
поездки в монастырь, монахи поддер-
живали: «Держись, не сдавай-
ся».

Стараюсь ездить 
по монастырям, но 
раньше получа-
лось чаще. Есть 
такая штука — 
загруженность в 
миру. Когда тебе 
наваливают рабо-
ты со всех сторон, 
убеждают: «Без 
тебя никак!» И 

ведь просят люди, которым трудно 
отказать, и, вроде бы, действительно 
нужно. Но если работа не оставляет 
места для духовной жизни, нужно 
серьезно об этом подумать и не под-
даваться на такое искушение.

Только моих сил не хватит, 
чтобы бороться

После того, как я пришел в храм, 
я понял, что раньше просто жил в 
слепоте. Вдруг увидеть свою грехов-
ность — это шок. За этим шагом неиз-
бежно встают вопросы: что я делаю, 

как я живу? Бывают моменты, 
когда испытываешь вели-

кую радость от того, что 
произошло. А бывает 

и по-другому: грешу, 
прекрасно пони-

мая, что именно 
делаю. Пони-

маю, что моих 
человеческих 
сил просто не 
хватает, чтобы 
бороться. Уве-

кто-то делает вид, 
что не слышит

Из интервью Геннадия Бачинско-
го на сайте «Фомы» я понял, что мы 
с ним воцерковлялись в одно и то 
же время. Мы часто общались, но 
никогда не говорили о вере. Коротко 
— о семье и детях и много — о рабо-
те. теперь понимаю, что совершенно 
ничего о нем не знал, хотя мы были 
товарищами! Если бы не эта трагедия, 
я бы сейчас о многом его спросил. В 
шоу-бизнесе все еще мало людей, 
которые могли бы смело сказать: «Да, 
я верую во Христа». Казалось бы, век 
толерантности — говори, что хочешь. 
Ситуация такова, что если кто-то не 
идет по пути сребролюбия и страстей, 
то это уже поступок.

Мне очень жаль, что это интер-
вью Бачинского появилось в журнале 
только после его смерти. Для многих 
было бы очень полезно это интервью 
прочесть. Осознаю, что происходило 
с Геной. то, что его мучило, навер-
но, знакомо многим людям в нашей 
среде. Господь призывает каждого 
человека. Но кто-то отвечает на при-
зыв, пытается сделать шаг, а кто-то 
делает вид, что ничего не слышит. 
Уверен: прочитав это интервью, мно-
гие из нас серьезно задумались бы.

то, что происходило в его душе, 
очень похоже на то, что творилось и 
со мной. В какой-то момент я осознал: 
то, чем мы занимаемся, с точки зре-
ния спасения души, мягко говоря, не 
самый прямой путь. Что делать? Уйти? 
Но это проще всего. Сложнее остаться 
и попытаться не только себя изменить, 
но и, в меру своих сил, мир вокруг.

Стараюсь делать все возможное, 
чтобы избежать пошлости, не про-
пустить в эфир того, что противоре-
чит моим убеждениям. После воцер-
ковления в моем сердце появилась 
граница, которая позволяет контро-
лировать, куда нужно идти, а куда 
нет. К примеру, будучи на должности 
генерального продюсера «Русского 
радио», мне удавалось не пропускать 
в эфир гороскопы ни под каким пред-
логом, не давать хода программам с 
сектантскими намеками. У меня была 
возможность хотя бы на своем месте 
остановить этот поток ереси, и я рад, 
что такую возможность использовал. 
Гена и Сергей сделали важный шаг, 
когда ушли на «Маяк». Они тоже 
решали для себя вопрос, что допу-
стимо, а что нет. Формат «Маяка» 
позволял им говорить на те темы, 
которые они считали важными. Со 
временем они практически отказа-
лись от прежнего имиджа хулиганов, 

хотя это и было очень непросто. И 
ведь они вовсе не потеряли свою 
аудиторию, а наоборот — многие 
пошли за ними. Ребята использовали 
наработанный авторитет, чтобы гово-
рить со своими слушателями о глав-
ном — что такое хорошо и что такое 

Шоу должно 
продолжаться?

Как бывает непросто высказаться начистоту, тем более человеку публичному, 

шоумену. Но как во много раз сложнее принять такую откровенность. Поверить 

тем, чья жизнь полна славы, успеха, материального благополучия, что они могут 

однажды, нет, не отказаться, но как минимум перемениться, превратившись в 

благообразных верующих. Прямо по Станиславскому: Не верю. Так и получается, 

что одни их еще не принимают, другие уже не понимают. Ведь разве можно быть 

верующим и шоуменом одновременно? Как удается пройти этот путь, удержаться и 

не повернуть вспять? Об этом мы поговорили с радиведущими Андреем ЧИЖОВыМ 

и Сергеем СТИЛЛАВИНыМ. А прокомментировать ответы наших собеседников 

попросили настоятеля храма Софии Премудрости Божией в Садовниках протоиерея 

Владимира ВОЛГИНА.

■ Андрей ЧИЖОВ окончил ака-
демию им. Плеханова. На радио 
работает с 1995 года. в 1996-м 
создал утреннее шоу «Звезд-
ный weekend» на радио «арт», 
с 1997-го — на «Открытом радио». 
в 1999-м на «Русском радио» соз-
дал шоу «Русские пряники». в 2001 
году — параллельно работе на 
радио — создал и стал лидером 
группы «Банда андрюха». Награж-
ден двумя премиями «Золотой грам-
мофон». С 2002-го — ведущий «Под-
солнух шоу» на «Русском радио». 
в 2003-м создает, как продюсер, 
«1-е популярное радио — Попса». 
в 2004–2007 годах — генеральный 
продюсер холдинга «Русская 
медиа Группа». в 2006-м — гене-
ральный директор и ведущий теле-
канала «РУ Тв». в 2007 году создает 
и ведет утреннее «апельсин-шоу». С 
1 января 2008-го — главный продю-
сер молодежного радиовещания 
«вГТРК», радио «Юность».

Андрей ЧИЖОВ: 

«Уйти с работы – самый простой выход»

В шоу-бизнесе все еще мало 
людей, которые могли бы 
смело сказать: «Да, я верую 
во Христа». Казалось бы, век 
толерантности — говори, что 
хочешь. Ситуация такова, что 
если кто-то не идет по пути 
сребролюбия и страстей, 
то это уже поступок.
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Переход на «Маяк» произошел в 
том числе и по той причине, что мы 
вступили в иной возрастной период: 
мне — 34, Гене — 36. Время идет, и 
люди меняются — меняются и инте-
ресы. Когда-то я сам не мог понять, 
в чем успех новостных программ, 
но, к примеру, отношения России и 
Америки нас искренне интересовали. 
Ведь если ты православный чело-
век, значит, ты уважаешь и любишь 
традиции своей страны — страны, 
которая создавалась под руковод-
ством церкви. И сегодня невозможно 
не замечать, как в буквальном смыс-
ле нехристи, захватившие власть в 
Европе и Америке, диктуют нам свои 
правила игры. Вы хотите тихонечко 
верить и при этом закрывать глаза 
на происходящее? Не выйдет — за 
право жить по-своему нужно посто-
янно бороться.

Мы были и являемся патриотами 
своей родины — то есть теми, у кого 
душа болит за страну. А православ-
ная душа не имеет права оставаться 
в стороне.

Геннадий, а что привело Вас к 
вере? Это был последовательный 
путь или какое-то событие вне-
запно перевернуло Вашу жизнь 
и заставило прийти в храм?

Полагаю, что Геннадия не 
устраивало то, как течет его 
жизнь. Он понимал, что в 
бесконечной череде весе-
лых, загульных дней нет 
смысла. И когда 
бывшие рядом 
товарищи приве-
ли его несколь-
ко раз в храм, 
он интуитивно 
п о ч у в с т в о -
вал, что здесь 
может быть 
спасение. Ну а 
далее он очень 
много читал 
духовной литера-
туры и становился 
не просто православ-
ным, а очень компетент-
ным в вопросах веры человеком.

как избежать вымывания 
порядочных людей из публичной 
сферы? или теперь надо всем 
насильно уверовать и организо-
вать свое гетто? а если я не готова? 
Неужели не может быть осмыслен-
ных людей вне религии?

Сегодня массовая культура 
выдавливает тех, кто верит — зри-

тель переключается, когда его вос-
питывают. И падает рейтинг. Я видел 
выход в том, чтобы отказаться от 
азарта неофита и не читать нотаций, 
тогда как сам пару лет назад ничего 
зазорного в том или ином поступ-
ке не видел. Нужно было оставать-
ся простым, ненавязчивым челове-
ком, успешным и счастливым, но на 
вопрос «Как Вы этого достигли?» 
отвечать, что помогла вера. 
Нужно примером показы-
вать, что вера — это не 
траур и черный цвет по 
жизни. А ведь такой 
стереотип суще-
ствует и отпугивает 
обывателя.

Ведь вера 
— вопрос 
г л у б о к о 
личный, 

внутренний, это результат личного 
сознательного выбора. А когда борь-
ба за веру начинает быть похожей на 
предвыборную агитацию, становясь 
с ней в один ряд, то результатов не 
добьешься.

Я помню, как Гена цитировал 
фразу, которая в моем вольном 
понимании звучит как «Избегайте 

собраний нечестивых»* — 
то есть не проводите 

время с недостой-
ными людьми. В 

сознании обы-
вателя что мы 
с Геной, что 
ж у р н а л и с т ы 
«Фомы», что 
борзопи с цы 
из желтой 
прессы — 
суть одно и 
то же. И вот 

когда после 
гибели Бачин-
ского его имя 
б у л ь в а р н ы е 

Геннадий, Вы по вере право-
славный, а по профессии шоумен, 
ведущий. Существует ли в Вашей 
профессиональной деятельности 
граница, после которой ведущий 
Геннадий Бачинский перестанет 
быть православным?

У Гены существовала граница, 
после которой он переставал быть 
шоуменом, то есть попросту отказы-
вался от той или иной работы. Это 
непросто, ведь за такую работенку 
много платят.

Геннадий, добрый день! Я 
несколько лет слушал «Утреннее 
шоу» на радио «Максимум» с вели-
ким наслаждением. Думаю, для 
многих ваших с Сергеем почита-
телей «УШ» было не просто раз-
влекаловкой, это было общение 
единомышленников… На «Маяке» 
вечно искрометных, ироничных, 
свободомыслящих Бачинского и 
Стиллавина я просто не узнал! Вы 
как будто постарели! Хотя понятно, 
что Вас просто купили! С каким 

подобострастием Вы, Геннадий, 
задаете вопросы о сборе зерновых 
и рассуждаете о взаимоотношени-
ях России и америки! — даже не 
верится, что еще в июне Вы говори-
ли в эфире о том, что «обсуждать 
новости — все равно что обсуждать 
перипетии компьютерных игр»…

Отдаете ли Вы себе отчет, 
что перейдя на государственную 
радиостанцию с ее форматом, а 
главное, откровенной цензурой, 
Вы подставляете себя? 

В конце 2006 года редактор Санкт-Петербургского регионального 
представительства Анна Ершова взяла интервью у радиоведущего 

и продюсера Геннадия БАЧИНСКОГО. Материал по ряду причин не 
попал в бумажную версию журнала «Фома». Мы разместили статью 
на интернет-портале «Фома on-line», где она вызвала неподдельный 

интерес и собрала искренние и яркие отклики.
Тогда в рамках нового проекта «Виртуальное интервью»  
мы предложили посетителям сайта задать свои вопросы  

Геннадию Бачинскому. Он должен был ответить на них 13 января.  
Но 12-го его жизнь трагически оборвалась…

Мы обратились к ближайшему другу и коллеге Геннадия  
Сергею СТИЛЛАВИНУ с просьбой по возможности ответить  

на вопросы и подготовить интервью, которого все так ждали.

■ Сергей СТИЛЛАВИН родился 
в Ленинграде в 1973 году. Филолог 
по образованию. До 2002 года 
вел «Утреннее шоу» на радио 
«модерн», с 18 февраля 2002 года 
по 29 июня 2007 года вел в паре 
с Геннадием Бачинским «Утрен-
нее шоу» на радио «максимум». 
в паре с ним же вел утреннее шоу 
на радио «маяк» до января 2008 
года.

рен — без Христа нам не победить. 
В такие моменты понимаешь, какой 
великий дар покаяние — просить 
помощи в преодолении греха, с кото-
рым сам не справляешься.

Читал историю о двух монахах, 
которые жили в одной келье. У одно-
го из них был грех, с которым тот 
не мог справиться. Второй монах о 
грехе знал. Время взяло свое, первый 
монах умер и во сне явился второму 
монаху — в белых одеждах и радост-
ный. тот спрашивает: «Брат, ты что, в 
раю?» И монах отвечает: «Да, в раю. 
Господь меня принял, такое счастье!» 
Утром просыпается второй монах, 
понимает, что сон не спроста, идет 
к старцу: «Как же так! Он ведь всю 
жизнь во грехе жил». А старец отвеча-
ет: «Он в раю, потому что всю жизнь 
каялся, переживал о своем грехе и 
своей немощи, и по милости он был 
прощен». Я тоже стараюсь не отчаи-
ваться. Мы же молим Господа в одной 

из утренних молитв: «Вера же вместо 
дел да вменится мне, Боже мой... » 
только на это и надежда. В Оптиной 
пустыни однажды увидел, как долго, 
очень долго исповедовался один 
монах. Миряне отходили быстро: две-
три минуты, разрешительная молитва 
— и все, пошел ко Причастию. Поду-
малось тогда: если человек, живущий 
в монастыре, так долго исповедуется, 
стоя на коленях, что же говорить обо 
мне? Конечно, я переживаю за свои 
греховные поступки и помыслы. Но 
есть радость от осознания того, что 
через покаяние нам дается возмож-
ность что-то исправить. Верующий 
человек — счастливый человек.

Сейчас не могу сказать о себе, 
что живу меж двух огней и не знаю, 
куда деваться. Недавно по приглаше-
нию Псковской епархии, при активном 
участии питерского филиала журна-
ла «Фома», был в Пскове и получил 
возможность встретиться с большим 

количеством псковской молодежи из 
различных ВУЗов.

целью встреч было показать, что 
быть церковным человеком — это 
не значит быть закрытым от жизни, 
зашоренным, уходящим от активной 
жизни. так же нередко слышу, как о 
ком-то говорят, что он просто при-
шел в церковь «грехи замаливать». 
В таких случаях вспоминается при-
мер святых Киприана и Иустинии. 
Ведь святитель Киприан до креще-
ния был не просто язычником — он 
колдуном был! Но в какой-то момент 
пришел к осознанию того, что жил 
неправильно, покаялся, и Господь 
его простил и принял. Прости и нас 
Господи! ■

Подготовила  
Алла МИТРОФАНОВА

О миссионерской поездке 
Андрея Чижова в Псков читайте 

на стр. 12 в рубрике «Грани».

Сергей СТИЛЛАВИН: 

«вера – это не траур»
Ответы на вопросы, заданные Геннадию БАЧИНСКОМУ

* Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых (Пс 1:1). – Ред.
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газетенки буквально истерли за 
несколько недель, склоняя на все 
лады, я хочу спросить: а стоит ли 
вообще работать в СМИ, если это 
— собрание нечестивых? Если там 
трудятся люди, для которых быто-
вой цинизм — это норма жизни и ее 

ориентир? На этот вопрос я для себя 
ответа пока не нашел.

Геннадий, здравствуйте! Стало 
ли интервью на сайте «Фомы» 
поводом к изменениям в Вашей 
профессиональной деятель-
ности? Чем оно было для Вас: 
рядовым интервью или толчком к 
переосмыслению?

Гена тяготился тем, что интер-
вью было опубликовано только в 
электронном виде — это означает, 
что и в вопросах веры есть «фор-
мат». Для всех или для некоторых. 
Гена согласился со мной, когда я 
ему сказал примерно следующее: 
«ты попал в михалковскую ситуа-
цию „Свой среди чужих, чужой среди 
своих“ — для верующих ты остался 
шоуменом, а для слушателей и кол-
лег стал „попом“». Это огорчало Гену. 
Он искал выхода, но противоречия 
угнетали его.

Геннадий, я большой поклонник 
Вашего таланта, хотя как человек 
православный смеялся на Вашем 
шоу с самоосуждением. Вопрос: 
не хотели бы Вы провести шоу для 
молодежи на каком-то проправо-
славном канале или передаче? 

Я думаю, что «шоу» — это убоже-
ство само по себе, где важно некое 
действо и никто не интересуется 
Человеком. Бог любит человека как 
своего ребенка, а шоу плевать на 
него хочет — это болезнь абсолют-
но всех «шоу». там человек — это 
марионетка, у которой даже созда-
теля нет.

Поэтому, если и делать что-то на 
«проправославном» канале, то нор-
мальную программу с честным раз-
говором.

Что изменилось в Вашей жизни 
за время, прошедшее с последне-

го интервью? Удается ли откры-
то говорить о вере? и вообще, 
что можно сделать, чтобы создать 
на радио проект, подобный жур-
налу «Фома»? Чтобы без нудного 
морализаторства, а живой и понят-
ный? чтобы цеплял? Почему у нас 

рекламируются пороки, а что-то 
действительно важное остается в 
тени, будто устаревшее и никому 
не нужное? Может, добродетель 
надо тоже делать модной и рекла-
мировать?

Чтобы создать живой и понят-
ный проект, необходимо, чтобы все 
воцерковленные люди на самом деле 
излучали любовь к ближнему — в 
каждом слове, в каждом взгляде. Мы 
с Геной много дискутировали о вере, 
и я был сторонником движения в этом 
направлении, но я часто говорил 
моему другу: я вижу людей, которые 
говорят правильные слова, но при 
этом я не вижу любви на их лицах, 
не слышу ее в голосе. Они осуждают, 
читают нотации, клеймят — и, конеч-
но, есть за что. Но! Я уже тут писал, 
что человек — это дитя Божие, и если 
мы научимся относиться к ближнему 
как к любимому (пускай и временно 
нерадивому) ребенку, то мир наш 
станет лучше.

Вера — это не товар и не мода, 
это потребность чистой души. Невоз-
можно купить веру — как невозможно 
при помощи денег возвратить жизнь. 
Хотя я бы отдал любые деньги за то, 
чтобы Гена снова был с нами…

Наверное, вы уже слышали краем 
уха о счете, организованном мной 
совместно с Василием Уткиным для 
помощи жертвам автокатастрофы, 
в которой погиб мой товарищ. Нам 
удалось собрать более миллиона 
рублей — частных пожертвований, 
и эти деньги по справедливости 
разделены между всеми постра-
давшими: пособие получат дети 
скончавшейся в больнице от тром-
ба владелицы микроавтобуса юлии 
Меркуловой, а также водитель этой 
машины и вторая пассажирка — 
татьяна Осипова. Водитель идет на 
поправку, но его семья — жена и 
двое маленьких детей — нуждают-

ся в деньгах, покуда отец нетрудо-
способен. Осипова была помеще-
на в травматологическое отделе-
ние 3-й зеленоградской больницы: 
мы купили для нее современные 
немецкие препараты против обра-
зования тромбов, купили амери-
канские титановые протезы, после 
чего врачи сделали операцию. Сей-
час татьяна дома. Деньги получили 
дочь Гены Катя (она проживает в 
Петербурге) и, конечно, маленькая 
Лизавета — дочь Гены и юлии. Вся 
свежая информация об этой ситуа-
ции публикуется мной в моем блоге: 
stillavinsergei.livejournal.com.

В настоящий момент идет работа 
по созданию Фонда имени Геннадия 
Бачинского — это будет всерос-
сийская организация, которая будет 
помогать жертвам автомобильных 
аварий. Президентом Фонда будет 
юля Бачинская. Мы планируем 
действовать в трех направлениях: 
во-первых, помогать пострадавшим 
и опекать детей-сирот; во-вторых, 
вести жесткую пропаганду безо-
пасности на дороге; и в-третьих, в 
сотрудничестве с ведущими компа-
ниями будем выпускать свой фир-
менный полис страхования жизни 
и здоровья, часть денег от продажи 
которого поступит в Фонд. Послед-
нее особенно важно: нужно осозна-
вать, что никакие фонды не смогут 
помочь всем пострадавшим — в 
стране каждый год порядка миллио-
на человек получают те или иные 
травмы в авариях, однако ответ-
ственное отношение к своей жизни 
и к вероятным рискам способно 
помочь в трудную минуту.

Я убежден, что эту работу необхо-
димо проводить — так должен посту-
пить любой нормальный человек. 
Мы с Геной расходились в подхо-
дах к благотворительности: Гена все 
делал тихо, без рекламы — давал 
деньги на восстановление монасты-
ря в Кашине, и многие наши друзья 
узнали об этом только после его 
гибели. Моя позиция была и остает-
ся иной: раз уж я работаю на радио, 
то должен объединить усилия мно-
гих желающих поучаствовать в бла-
гом деле людей, а значит, избежать 
огласки принципиально невозможно. 
Я уверен, что, объединившись, люди 
способны на великие дела, и для 
чего тогда созданы радио- и теле-
станции, если не для консолидации 
нашей воли.

Берегите себя ради ваших близ-
ких и этих добрых дел. ■

Подготовили Ксения РЫНДАЧ, 
Екатерина ИКОННИКОВА

И сегодня невозможно не замечать, как в бук-
вальном смысле нехристи, захватившие власть 
в Европе и Америке, диктуют нам свои правила 
игры. Вы хотите тихонечко верить и при этом за-
крывать глаза на происходящее? Не выйдет — за 
право жить по-своему нужно постоянно бороться.

По нашей просьбе проблему совмещения веры и карьеры в развлекательном 
бизнесе согласился прокомментировать протоиерей Владимир ВОЛГИН, 
настоятель храма Софии Премудрости Божией в Садовниках (Москва).

Путь человека к вере — это всег-
да очень личный путь, и каждый из 
нас проходит его по-своему. Напри-
мер, я, положа руку на сердце, до 
сих пор не могу о себе сказать, 
что я верующий человек. Ведь в 
Евангелии Господь сказал: если 
вы будете иметь веру с горчичное 
зерно и скажете горе сей: «перей-
ди отсюда туда», и она перейдет; и 
ничего не будет невозможного для 

вас (Мф 17:20). А разве я стяжал 
такую веру? Но если уж я говорю 
о себе, что я неверующий и только 
стою на пути к вере — хотя стою 
в храме у престола уже двадцать 
девять лет, люблю Божественную 
литургию, жажду причащаться и 
стараюсь изменять свою жизнь в 
русле заповедей Божиих — то что 
уж говорить о тех людях, которых 
Бог обратил к Себе совсем недав-

но! Господь неожиданно повернул 
их взор в Свою сторону, Он дал им 
познать Свою красоту, дал познать 
Себя — но все это лишь начало пути 
к настоящей вере. Новообращен-
ным предстоит еще много сил поло-
жить для того, чтобы познать Бога, 
как апостол Павел говорит, хотя бы 
сквозь тусклое стекло, гадательно 
— не говорю уже о том, чтобы уви-
деть Его лицем к лицу. только уже 
после смерти мы сможем познать 
Бога всем своим существом, и, как 
продолжает Павел, теперь знаю я 
отчасти, а тогда познаю, подобно 
как я познан (1 Кор 13:12).

Без сомнения, все христиане 
очень радуются, когда еще один 
человек приходит к вере. Мы сопе-
реживаем новообращенным, счаст-
ливы, что Господь им приоткрылся 
и начал их утверждать в Своем при-
сутствии, в Своей любви, в Своем 
попечении о них. Но говорить им 
то, что сказал Христос богатому 
юноше — если хочешь быть совер-
шенным, пойди, продай имение твое 
и раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи 
и следуй за Мною (Мф 19:21) — мы 
не имеем права. Этого может тре-
бовать от них только Христос — и к 
нам самим, кстати, Его слова обра-
щены ничуть не меньше.

Однако нужно сказать, что жизнь 
во Христе и работа в шоу-бизнесе, 
безусловно, несовместимы. Пре-
подобный Антоний говорил: «Не 
возвращайся в город, в котором 
некогда грешил ты пред Богом», и 
в данном случае таким своеобраз-
ным «городом греха» служит место 
работы или творческой деятель-
ности человека. В идеале лучше 
бросить все сразу, ведь если не 
изменить свой образ жизни резко, 
не порвать с прошлой работой, то 
всегда останутся старые связи, 
знакомства в шоу-бизнесе, будет 
еще тянуться эта нить прошлых 
грехов.

протоиерей
Владимир ВОЛГИН: 

Оставляя город грехов
Можно ли работать в шоу-бизнесе и быть верующим человеком?
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Но иногда человек и рад бы от 
всего этого отречься, но просто 
еще не имеет на это сил. Поэтому 
главное, чтобы, прийдя ко Христу, 
он понимал (как понимал это Ген-
надий Бачинский), что, работая в 
шоу-бизнесе, он неминуемо оста-
нется привязан к законам мира 
сего. Геннадию Бачинскому, судя 
по его интервью, работа в качестве 
ведущего развлекательных радио-
передач в конце концов стала пре-
тить, омрачала его существование, 
замедляла духовный рост... Но я 
понимаю, что он наверняка не смог 
бы бросить шоу-бизнес сразу. Ведь 
он не только оказался бы лишен тех 
средств к существованию, которые 
имел ранее, но и потерял бы все 
возможные связи с дорогими ему, 
наверняка порой очень интересны-
ми, яркими и талантливыми людь-
ми. Бросив свою работу, Геннадий 
не нашел бы себя сразу в какой-то 
другой области, и не смог бы, допу-
стим, сразу же перейти на работу в 
церковную газету. Можно предпо-
ложить, что если бы он резко ушел 
из шоу-бизнеса, то впал бы сначала 
в уныние, а потом и в отчаяние (то 
есть в другой грех, ничуть не менее 
опасный), и неизвестно, чем такой 
«эксперимент» мог бы закончиться. 
И как же быть в такой ситуации?

Представление о том, на что нам 
стоит опираться в своем жизненном 
пути, можно почерпнуть из Священ-
ного Писания. И в данном случае 

уместно вспомнить слова о том, что 
всему свое время, и время всякой 
вещи под небом (Екк 3:1). то есть 
иногда нужно просто подождать, не 
принимать поспешных решений. А 
в Евангелии Господь говорит, что 
Царство Небесное подобно закваске, 
которую женщина, взяв, положила 
в три меры муки, доколе не вскисло 

все (Мф 13:33). Здесь тоже говорит-
ся о терпении, ведь когда женщина 
замешивает муку с закваской, она не 
ожидает, что буквально в одно мгно-
вение тесто сразу же поднимется. 
Должно пройти какое-то время перед 
тем, как тесто взойдет в меру свое-
го брожения, и можно будет что-то 
испечь. так и Господь, помещая семя 
Своей любви в душу человека, ждет. 
А семя постепенно начинает прорас-
тать, пока, в конечном итоге, чело-
век не становится способен оставить 
очень многое ради любви ко Христу.

Однако, несмотря на сказан-
ное выше, тем христианам, кото-
рые остаются в шоу-бизнесе и так 
вынужденно рекламируют без-
нравственность — как в музыке, 
так и в любом творчестве, которое 
осмысливает и пропускает через 
себя шоу-бизнес — я хотел бы ска-
зать следующее. Конечно, если уж 
ты не можешь решиться вообще 
уйти из этого бизнеса, нужно хотя 
бы сразу стараться все-таки ухо-
дить из тех проектов, которые могут 
заронить в сердце слушателей яд. 
Но все равно шоу-бизнес — это 
действительно как бы «совет нече-
стивых», и на этом совете невоз-
можно быть праведником, разве что 
человек уже стяжал благодать Духа 
Святого — но кто из нас может 
о себе это сказать? Поэтому если 
ты не можешь прямо сейчас оста-
вить город, в котором ты грешил 
— свое творчество, свой заработок 

— то хотя бы находись в постоянном 
духе покаяния. Не оправдывай себя 
ничем — ни заботой о семье, ни 
интересом к работе, ни тем, что ты 
стараешься в этом развратном биз-
несе чему-то противодействовать, 
привнести в среду порока немнож-
ко света и чистоты. Подумай, что 
может получиться ровным счетом 

наоборот, ведь если ведущий про-
граммы говорит о том, что он хри-
стианин — это может повлиять на 
слушателя очень отрицательно.

Верующий шоу-бизнесмен 
может оказаться для слушателя 
своеобразным «мостиком» к про-
слушиванию или просмотру других, 
гораздо более худших радио- и 
телепередач. Логика проста: раз 
этот ведущий — верующий хри-
стианин и продолжает оставаться в 
этом бизнесе — значит, это позво-
лено! Значит, христиане могут 
работать в этой области, и значит, 
я, как слушатель, тоже имею права 
на такое времяпрепровождение.

В свое время в похожей ситу-
ации я обратился к архимандри-
ту Иоанну (Крестьянкину). У меня 
были знакомые-сектанты, «белые 
братья», и я относился к ним с боль-
шой любовью, но меня смущало, 
что они ходят в православный храм 
и вообще мало на первый взгляд 
отличаются от православных хри-
стиан. Я спросил у старца — про-
должать мне общение с ними или 
нет? На что отец Иоанн ответил: 
если они будут прислушиваться к 
голосу Вашей веры и постепен-
но отходить от своих заблуждений 
— то да, встречайтесь, вступайте 
в общение с ними, если же нет 
— то ведь вы тогда сами станете 
для других православных мостом 
к этой секте. Об этом необходимо 
задуматься тем, кто думает, что 
помогает людям, продолжая рабо-
тать в шоу-бизнесе.

Но хочу подчеркнуть: как пастырь, 
как священник, я никому никогда не 
рекомендую делать резких шагов. 
С приходом к вере человек стара-
ется христианизировать всю свою 
жизнь и творчество — и, безусловно, 
хорошо, если вера сразу отражается 
на работе, если есть возможность 
послужить делу проповеди, остава-
ясь на радио, телевидении, эстра-
де... так что работа в шоу-бизнесе 
— это дело личной совести челове-
ка, его решение, и еще раз повторю 
— всему свое время. Вообще, я счи-
таю, что человек должен менять про-
фессию только в том случае, когда 
он просто уже не может работать на 
своем прежнем месте. Быть может, и 
хотел бы еще потрудиться, и как-то 
привязан к прошлому — но просто 
не может, потому что уже гораздо 
больше хочет служить или работать 
в другой области — и, вероятно, уже 
непосредственно в церкви. ■

Подготовила  
Екатерина ПРОГНИМАК

Шоу-бизнес — это действительно как бы «совет нече-
стивых», и на этом совете невозможно быть правед-
ником, разве что человек уже стяжал благодать Духа 
Святого — но кто из нас может о себе это сказать? 
Поэтому если ты не можешь прямо сейчас оставить 
город, в котором ты грешил — свое творчество, свой 
заработок — то хотя бы находись в постоянном духе 
покаяния. Не оправдывай себя ничем — ни заботой о 
семье, ни интересом к работе, ни тем, что ты стара-
ешься в этом развратном бизнесе чему-то противо-
действовать, привнести в среду порока немножко 
света и чистоты.

■ С точки зрения христианства, 
может ли человек оказывать 
помощь органам правосудия 
в поимке особо опасных 
преступников?

У Г. К. Честертона есть серия 
замечательных детективных исто-
рий, в которых главным действую-
щим лицом является католический 
священник — патер Браун. Он не 
ловит преступников и не мстит им, а 
молится за них, а также всегда стре-
мится предотвратить злые поступки 
и обратить к добру того, кто их 
совершает. Можно сказать, что это 
какая-то сказка или чудо, в жизни 
так не бывает — но христианская 
позиция остается именно такой.

Поэтому нет разницы между 
особо опасным преступником и 
обычным хулиганом — и того, и 
другого христианин всегда должен 
стараться остановить. Если для 
этого необходимо преступника пой-
мать, то христианин обязан этому 
содействовать. Но необходимо быть 
уверенным, что эта поимка не пре-
вратится в обычную месть.

Вопрос об обращении преступ-
ников к добру еще более важен и 
сложен. В этом помощь органам 
правосудия просто необходима, и 
только таким образом зло может 
быть окончательно остановлено. Но 
для этого надо не только и не столь-
ко ловить преступников, сколько 
стараться помочь всем тем несчаст-
ным, которые совершили престу-
пления и остаются во зле, где бы 
они ни находились — в тюрьме или 
на мнимой свободе. церковь всегда 
призывала и призывает послужить 
им. церковная миссия в местах 
лишения свободы — это одна из 

самых тяжелых форм христиан-
ского служения. Немногие оказы-
ваются способны в ней участво-
вать, но каждый христианин должен 
понимать свою ответственность не 
столько за поимку, сколько за самих 
преступников и за то, как общество 
относится к ним. 

■ Является ли курение табака 
грехом? Сама я считала, 
что это, безусловно, грех, 
но недавно столкнулась 
с мнением, что курение 
никакой не грех, более того, 
большая часть духовенства 
Греческой Церкви якобы 
курит и прекрасно себя 
чувствует... Честно говоря, 
я несколько озадачена, ведь 
нельзя отрицать научно 
доказанного вреда для 
здоровья, вызываемого 
курением. Не обычное ли это 
самоубийство, как, скажем, 
употребление наркотиков? 
Есть ли у Православной Церкви 
однозначное мнение на этот 
счет?

Для русского духовенства куре-
ние никогда не было характерным. 
Нельзя забывать, что этот обычай 
был введен в России Петром I наряду 
с другими насильственными рефор-
мами русского быта и воспринимал-
ся как чуждый русской культурной 
традиции. А на востоке ситуация 
была несколько иная — там куре-
ние имело свою давнюю традицию, 
которая вместе с политическим и 
культурным господством Османской 

империи распространилась и на пра-
вославную Грецию. Курящий чело-
век воспринимается в Греции совсем 
иначе, чем в России.

Но вопрос о том, является что-
либо грехом или нет, никак не может 
зависеть от каких-то «извиняющих» 
исторических причин. В этом смысле 
в Православной церкви есть уди-
вительное единство: ведь даже в 
греческом Православии отношение 
к курению остается однозначным. 
На Афоне, который задает тон хри-
стианской жизни не только для Гре-
ции, но и для всего православного 
мира, монахи никогда не курили и 
не курят.

такое же принципиальное непри-
ятие курения является нормой и для 
русского Православия. Современ-
ное русское духовенство не курит, 
запрещено курение и в духовных 
учебных заведениях Русской Право-
славной церкви. И курение должно 
быть названо грехом. Сознатель-
ный вред, наносимый своему здоро-
вью, здоровью окружающих и своим 
будущим детям — это очевидное 
зло, с которым христианин не может 
мириться. Но есть и другая, может 
быть, даже более важная причина. 
Курение — это пристрастие, дур-
ная привычка, от которой человек 
мучительно зависим. Речь идет не 
только о химической зависимости 
— есть еще и зависимость психо-
логическая, которая гораздо опас-
ней. Удивительно, что современные 
люди, воспитанные в представле-
ниях о либеральном обществе и 
личной свободе, с такой легкостью 
лишаются своей свободы ради раб-
ства греху. Но христианство — это 
религия свободы, и оно не терпит, 
когда свобода человека попирается 
— пусть даже им самим. ■

Протоиерей Николай ЕМЕЛьЯНОВ,
заместитель декана богословского факультета 

Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, клирик храма 

святителя Николая в Кузнецах (Москва)

Религия 
свободы
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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.

май
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просьбами открыть храм, органи-
зовывал сбор денег на уставные 
нужды общины… В результате, 
желая остановить его деятель-
ность, власти решились собрать 
целый пакет ложных обвинений 
— ведь обоснованных попросту не 
было. Но и эти сфабрикованные 
«свидетельства» на деле оказа-
лись настолько бездоказательны-
ми, что даже советский суд никак 
не мог решиться вынести ему при-
говор. И Власенкова осудили — 
вопреки всем очевидным нормам 
закона. А он все равно продол-
жал надеяться на справедливость, 
подал кассационную жалобу... И 
тогда, несмотря на очень слабое 
здоровье, мученика словно специ-
ально отправили в тяжелый Кара-
гандинский лагерь. там в 1942 году 
Дмитрий Власенков умер в лагер-
ной больнице.

■	Мученица Нина 
(кузнецова) — 14 мая

Путь этой женщины, который 
смело можно назвать уже не жиз-
нью, а житием, начался с момента, 
когда ее престарелых родителей, 
бывшего урядника царской власти 
Алексея и его жену Анну, аресто-
вали в 1932 году. Они были глубо-
ко верующими людьми и, следо-
вательно, с точки зрения властей, 
— неблагонадежными. После аре-
ста оба довольно быстро скон-
чались в тюрьме. Дочь же Нину 
еще во время ареста родителей 
от переживаний разбил паралич, 
и с тех пор до конца жизни она 
передвигалась с большим трудом 
и практически не могла пользо-
ваться правой рукой. Но имен-
но эта болезнь укрепила в ней 

намерение, о котором Нина не раз 
говорила еще родителям. Девуш-
ка мечтала стать монахиней.

Заболев, Нина окончатель-
но избрала свой путь. Казалось 
бы, когда с человеком происхо-
дит такое несчастье, он начинает 
больше думать о себе, занимать-
ся своим здоровьем… Нина же, 
наоборот, с этого момента обрати-
лась почти исключительно к про-
блемам и бедам других людей. 
А поскольку в таком тяжелом 
состоянии власти не решались 
ее арестовывать — в опустевшем 
доме она приютила родственни-
ков репрессированных священни-
ков и мирян. А позже участвовала 
в создании тайного монастыря в 
своем родном Лальске Архангель-
ской области — и это в момент, 
когда монастыри повсюду только 
закрывались.

так вышло, что, в конечном 
итоге, эта тяжко больная жен-
щина стала главным врагом для 
властей. Характерна цитата из 
доноса, который ей предъявля-
ли в качестве обвинения: «Летом 
1936 года, когда поселковый совет 
намеревался закрыть церковь в 
Лальске, Кузнецова организова-
ла кампанию, приведшую к срыву 
этого мероприятия, она собира-
ла подписи и проводила собрания 
верующих, предоставляя для этой 
цели свой дом. В августе 1937 года 
сельсовет начал собирать подписи 
среди жителей Лальска, которые 
желали бы закрыть храм, но Куз-
нецова снова собрала собрание 
верующих в своем доме и, таким 
образом, сорвала мероприятие, 
намеченное к проведению совет-
ской властью. Когда был аресто-
ван псаломщик Мелентьев, Куз-
нецова сразу же стала хлопотать 

за него, просить, чтобы его осво-
бодили, брала его под защиту». 
Советская власть ничего не могла 
сделать законными методами про-
тив действий одной этой женщины, 
своей верой приводившей людей в 
церковь.

И если в первый раз, после 
ареста родителей, у властей не 
хватило духу ее взять — то теперь 
они решили идти до конца. Кузне-
цову арестовали, предъявили ей 
обвинения в контрреволюционной 
деятельности, которые она отверг-
ла — и все равно, не слушая дово-
дов и не пытаясь разобраться, 
отправили в ссылку на смерть. так 
мученица ушла ко Христу вслед 
за своими родителями, которые 
умерли в заключении по старости. 
А она — из-за болезни, будучи 
просто не в силах выжить в усло-
виях концлагеря. ■

Екатерина ПРОГНИМАК

Перестройка церкви 
под общежитие. 
1930 год.
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■	Cвященномученик Иоанн 
(Пригоровский) — 4 мая 

К сожалению, пока у большин-
ства наших современников пред-
ставление о церкви сложено еще 
на основе советской пропаганды. 
Люди, которые причисляют себя к 
интеллигенции и обладают обшир-
ными познаниями в истории Рос-
сии, все еще нередко воспроизво-
дят живучие стереотипы, создан-
ные мастерами агитпропа. К при-
меру, принято презрительно отзы-
ваться о социальной роли церкви, 
говорить, будто церковь ничего не 
делала для народа. такому мнению 
есть сотни опровержений, и жизнь 
священника Иоанна Пригоровско-
го, служившего на Ставрополье, 
— одно из них.

Можно сказать, что история 
отца Иоанна разделена на две 
части — долгое священниче-
ское служение и мученическую 
смерть. И первая часть вся состо-
яла из служения Богу и людям — 
священник Иоанн посвятил свои 
силы народному образованию. 
Несколько лет Пригоровский 
заведовал открытой им вечерней 
школой для взрослых, а как свя-
щенник стремился, чтобы люди, 
изучая грамоту, знали при этом 
также и Евангелие и, хотя бы в 
общих чертах, представляли себе 
учение Православной церкви. 
Ведь тогда, как и сейчас, многие 
люди, считая себя православны-
ми, не знали и не знают, что это 
вообще за вера. Священник стре-
мился заполнить лакуны в обра-
зовании простых людей и хотел, 
чтобы их знания о христианстве 
исходили из рук самих христиан, 
а не только светских преподава-
телей, порой «забывающих» рас-

сказать, что «любите друг друга» 
— это цитата вовсе не из Маркса 
или Энгельса.

Священник Иоанн Пригоров-
ский долгое время был не только 
заведующим и преподавателем 
церковно-приходской школы, но 
и преподавал в светских учеб-
ных заведениях — двух училищах 
Министерства просвещения. Кста-
ти, его авторитет как преподава-
теля нисколько не падал оттого, 
что на занятия он приходил в рясе 
и с крестом. Священника не раз 
выбирали депутатом на различ-
ные съезды. Своими делами он 
показывал, что исполняет пору-
ченное по церковной, а не спу-
щенной сверху государственной 
инициативе.

Вторая, совсем краткая часть 
жизни мученика — гораздо более 
печальна, и тоже типична для судеб 
очень многих священников времен 
гражданской войны. Станица, где 
служил отец Иоанн, по несколь-
ку раз переходила то к белым, то 
к красным. В Великую Субботу, 
накануне Пасхи 1918 года, прямо во 
время богослужения, в храм ворва-
лись захватившие станицу красно-
армейцы. Священника вывели на 
площадь перед храмом и жестоко 
избили, а затем, едва живого, окро-
вавленного, вытащили за околицу 
и уже там зверски убили, под стра-
хом смерти запретив жителям его 
хоронить.

■	Мученик Димитрий 
(Власенков) — 5 мая

В годы сталинских репрессий, 
когда церкви закрывались и свя-
щенников расстреливали — все 
равно находились люди, зачастую 

совсем простые и, может быть, 
даже не очень образованные, кото-
рые фактически возглавляли дви-
жение в поддержку церкви, откры-
то исповедуя себя христианами.

Дмитрий Власенков, крестья-
нин, бывший унтер-офицер цар-
ской армии, вернувшийся после 
службы к земледелию, был ува-
жаем своими односельчанами. 
Когда храм в его родном местечке 
Россасна Могилевской губернии 
был закрыт, а священник аресто-
ван — Дмитрий встал во главе 
христианской общины. По просьбе 
людей он проводил те церковные 
службы, которые по уставу можно 
совершать мирянам, совершал 
поминальные обряды и — и за 
эту деятельность не брал никаких 
денег. Жили они с женой тем, что 
им удалось заработать в колхозе и 
вырастить на участке.

В отношениях с властями Дми-
трий Власенков всегда действовал 
в соответствии с советским зако-
нодательством. Писал петиции с 

Нина Кузнецова с родителями Алексеем и 
Анной. 1902 г..
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2 мая Русская Православная 
церковь празднует память священ-
ноисповедника Виктора (Острови-
дова).

В России в предреволюционное 
время очень мало уделялось внима-
ния содержательной части христи-
анского вероучения, спасению души 
человека; люди больше стали думать 
о том, как устроиться в жизни поудоб-
нее и попрочнее, переставая брать в 
расчет, с кем они собираются жить в 
этой жизни — с Христом или без Него. 
Этот процесс общего разложения был 
остановлен гонениями, во время кото-
рых из христианского учения снова 
надо было выбирать главное, воз-
вращаться к пониманию, что любое 
внешнее действие, не связанное со 
спасением собственной души, может 
быть бесполезно и душевредно.

Епископ Виктор выбрал именно 
этот путь — спасения, прежде всего, 
своей души. В миру Константин Алек-
сандрович Островидов, он родился 
в 1875 году в семье псаломщика из 
Саратовской епархии. В 1903 году 
окончил Казанскую духовную акаде-

мию. После монашеского пострига и 
рукоположения в священный сан под-
визался на миссионерском поприще 
в Саратовской епархии, а в 1905 году 
был направлен в Иерусалим старшим 
иеромонахом Иерусалимской миссии. 
В 1910 году назначен настоятелем 
Зеленецкого Свято-троицкого мона-
стыря Санкт-Петербургской епархии и 
возведен в сан архимандрита, в 1918 
году стал наместником Александро-
Невской Лавры в Петрограде, а через 
год — хиротонисан во епископа 
Уржумского, викария Вятской епар-
хии, с которой впоследствии была 
связана вся его недолгая жизнь.

Он принял архипастырское слу-
жение, когда оно становилось подоб-
ным служению в первохристианское 
время — скудость и нищета, пресле-
дование властей, споры с братией и 
лжебратией, борьба с обновленца-
ми... За защиту паствы от губящих ее 
волков епископ Виктор был арестован 
и приговорен к трем годам ссылки, 
откуда писал своим духовным детям: 
«Я живу милостью Божией хорошо. 
только все опасаюсь, как бы опять 
куда на „курорт“ не попасть. Враги 
Православной церкви — обновлен-
цы — ведь не дремлют, а, наверное, 
опять какие-либо козни против нас 
строят. Бог им судья. Не ведят, что 
творят. Они ведь, пожалуй, думают, 
что предавая нас на страдания, „слу-
жат Богу“, как об этом предсказывал 
Сам Господь во Святом Евангелии...»

В 1927 году в церкви началась 
смута, спровоцированная подписан-
ной митрополитом Сергием (Стра-
городским) по указанию властей 
«декларацией о лояльности». За 
призыв к исповедничеству епископ 
Виктор был приговорен к трем годам 
заключения в Соловецкий концла-
герь, причем власти и не скрывали, 
что вина епископа состоит именно в 
отстаивании церковной позиции.

Утешая и укрепляя оказавшегося 
на Соловках Олега Волкова, будуще-
го писателя, епископ Виктор говорил 
ему: «ты, сынок, вот тут с год потол-
кался, повидал все, в храме бок о 
бок с нами стоял. И должен все это 
сердцем запомнить. Понять, почему 
сюда власти попов да монахов согна-
ли. Отчего это мир на них ополчил-
ся? Да нелюба ему правда Господня 
стала, вот дело в чем! Светлый лик 
Христовой церкви — помеха, с нею 
темные да злые дела неспособно 
делать. Вот ты, сынок, об этом свете, 
об этой правде, что затаптывают, 
почаще вспоминай, чтобы самому от 
нее не отстать. Поглядывай в нашу 
сторону, в полунощный край небуш-
ка, не забывай, что тут хоть туго да 
жутко, а духу легко...» 

Из Соловецкого концлагеря епи-
скоп Виктор был отправлен в ссылку, 
в ссылке вновь арестован и приго-
ворен к новой ссылке. На этот раз 
он был отправлен в небольшое село 
Нерица Усть-цильмского района 
Коми области, где и скончался 2 мая 
1934 года.

1 июля 1997 года были обрете-
ны мощи епископа Виктора, которые 
находятся ныне в Преображенском 
женском монастыре города Вятка. 
В 2000 году Русская Православная 
церковь прославила священнои-
споведника Виктора в лике святых, 
показывая тем самым, что для церк-
ви важна не та или иная церковно-
политическая позиция, согласие или 
несогласие с позицией митрополи-
та Сергия, а христианский подвиг и 
исповедничество. ■

Полный текст жития священнои-
споведника Виктора (Островидова) 
опубликован в книге «Жития новому-
чеников и исповедников Российских 
ХХ века. Апрель». 

тверь, 2006.

Почаще вспоминай о правде
Памяти священноисповедника Виктора (ОСТРОВИДОВА)

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
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мы понимаем, что делаем
Многодетная мама — о парадоксах общественного сознания

Говорят, что быть многодетной матерью трудно. И, пожалуй, 

лучше других об этом знают сами мамы. Тогда почему женщина, 

у которой уже есть четверо или пятеро детей, рожает еще?

О том, как проблемы многодетности видятся «изнутри», 

рассказывает мама семерых детей Анна КЛИМОВА.

В юности я никак не предпо-
лагала, что у меня будет семеро 
детей. Я была студенткой педаго-
гического института, собиралась 
стать учителем истории, подраба-
тывала корреспондентом в газе-
те... И вот, по заданию редакции, 
пришлось мне как-то побывать в 
одной семье, где было восемнад-
цать детей. Помню, какое стран-
ное впечатление произвели на 
меня отец и мать. На все вопро-
сы они отвечали односложно и с 
трудом шли на контакт. Мне так и 
не удалось разговорить их, ста-
тья не получилась. Но только спу-
стя время, когда сама уже стала 
многодетной, я поняла причину их 
странной закрытости: презритель-
ное отношение общества сделало 
их настороженными, приучило не 
рассказывать о себе и не откро-
венничать. 

Поэтому я уверена: многодет-
ность — это серьезный выбор, 
делая который, всегда нужно пони-
мать, на что идешь. Многие «стра-
шилки» про жизнь многодетной 
матери, которые то и дело прихо-
дится слышать, сформировались, 
увы, не на пустом месте. 

Социальный изгой

Быть многодетной — это свое-
го рода «социальное самоубий-
ство». На долгие годы круг твоего 
общения и интересов выстроит-
ся исключительно вокруг детей, 
поликлиник, школ и детских садов. 
Потом окажется, что профессия 
твоя никому не нужна — квалифи-
кация утеряна, знания устарели. 
Конечно, есть такие талантливые 
мамы, которые умудряются что-
то делать: пишут картины или 

стихи. Но на это способны еди-
ницы, большинству же суждено 
замкнуться на быт.

Надо быть готовым и к тому, 
что если семья не заоблачно бога-
та, то уровень жизни обязательно 
упадет. Где достать деньги — это 
чаще всего проблема отца. Мама 
же решает другую задачу: как 
выжить на те средства, которые 
он добудет. К примеру, я точно 
знаю, как в сегодняшней Москве 
на 300 рублей вкусно накормить 
семерых детей. 

Но самое трудное: многодет-
ная мать должна быть готова к 
тому, чтобы стать изгоем в 
обществе. таким изначально 
подозрительным и сомнительным 
человеком, вызывающим одно-
временно и жалость, и презре-
ние. К сожалению, именно так 
большинство людей воспринима-
ет многодетных.

Вы понимаете, 
что делаете?

трудно сказать, когда это нача-
лось. Последний бум рождаемо-
сти случился в России сразу после 
войны. тогда, в первые мирные 
годы, ему радовались все. Люди 
уже не погибали сотнями тысяч, 
позади остался страх неминуемой 
смерти, было радостно дарить 
жизнь, и большие семьи воспри-
нимались нормально. Но сейчас в 
обществе совсем другое отноше-
ние: изначально негативное.

Я постоянно вижу это на приме-
ре своих знакомых и очень хорошо 
знаю на собственном опыте: косые 
взгляды, осуждающие реплики 
вслед, а то и прямо в лицо. Не 
замечать эту постоянную, быто-
вую агрессию со стороны обще-
ства трудно, еще труднее — игно-
рировать. 

Фото Александра Шурлакова
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Вот моя знакомая, мама троих 
детей. Согласитесь, отнюдь не 
самая большая семья, и живут 
они совсем не бедно. Но когда 
она со своими прилично одетыми 
и воспитанными детьми выходит 
на улицу, бабушки начинают шеп-
таться: «Вон проститутка пошла, 
нажила себе тройню!»

Помню, как к нам домой пришла 
медсестра, которая должна была 
в карточку ребенка внести дан-
ные о родителях, она спросила о 
моем образовании, об образовании 
мужа, и, узнав, что у нас обоих оно 
высшее, произнесла:

— Значит, вы понимаете, что 
делаете?

Потрясающий вопрос!
Еще одна удивительная пози-

ция — «Многодетные сидят на 
шее государства». Но я знаю по 
себе: чтобы получить какую-нибудь 
скудную помощь, которая все равно 
погоды в семейном бюджете не сде-
лает, надо так побегать по кори-
дорам разных учреждений, такие 

приложить усилия и столько грязи 
выслушать в свой адрес!.. 

Вот нам вроде бы положен бес-
платный детский сад. 

— По закону так, — говорит 
заведующая и, уже злорадно, — 
но мест нет.

Или вот, например, мы можем 
претендовать на увеличение жил-
площади. Но в силу разных обстоя-
тельств муж прописан у своей мамы. 
В результате, у нас выходит даже на 
целый метр больше нормы.

— А если папа пропишется к вам 
и детям, то это будет называться 
«сознательное ухудшение условий 
проживания», и вы все равно ничего 
не получите, — торжественно сооб-
щает паспортистка, отказываясь 
принять документы на прописку.

Вот такие дела. Вроде бы долж-
ностное лицо обязано как-то спо-
собствовать реализации прав, поло-
женных по закону. А, с точки зрения 
христианской морали, и более того: 
человек должен все сделать, чтобы 
помочь своему ближнему. Но как-
то в нашем государстве сложилось 
по-другому. Мне иногда кажется, 
что главный смысл существования 
нашего чиновничества — скрывать 
возможности получения помощи от 
тех, кому она необходима.

Это не для нас!

По статистике, в нашей стра-
не всего 3% многодетных семей. 
Почему так мало? Причины, конеч-
но, разные, но я уверена, что отно-
шение государства и обществен-
ное мнение — одна из основных. 
Лично мне тяжелее всего слышать 
слова о том, что дети — это крест 
на возможности мамы самореа-
лизоваться, раскрыться, проявить 
свой талант. От этих слов прямо 
пышет ощущением того, что мно-
годетность — призвание неу-
дачниц.

Не можешь ничего добиться в 
жизни — сиди дома, рожай детей.

Но посмотрите, ради какой 
«самореализации» многие девушки 
отказываются от материнства! Да, 
у Марии Кюри не было детей, и это 
был ее сознательный выбор. Она 
знала, что зароет на кухне свой 
талант ученого, и многое принесла 
ему в жертву. Ее путь повторили 
и другие известные женщины, чьи 
имена остались в истории. Но отка-
заться от детей, ради того, чтобы 
сидеть секретаршей в офисе, наби-
вая тексты на компьютере?.. 

Говорят, что многодетность 
— это еще и крест на красоте 

и внешности. Да, чаще всего внеш-
ность действительно страдает. Но 
разве для любви, для общения жен-
щина непременно должна иметь 
идеальную фигуру? Разве мало 
вокруг страдающих красавиц? Это 
же очевидно — счастье никак не 
зависит от стройности. Петрарка 
любил Лауру — у нее было один-
надцать детей. Получается, что 
он видел ее беременной практи-
чески всегда. Пушкин пишет про 
свою жену: «Чистейшей прелести 
чистейший образец». У них было 
четверо детей. Дворец таджмахал, 
один из самых трогательных сим-
волов любви, построен в честь 
женщины, которая умерла, родив 
одиннадцатого ребенка.

Мне очень жалко тех внешне кра-
сивых, свободных от забот людей, 
которые не знают труда растить 
детей. Недавно я попала на сайт 
этих «чайлд-фри» и была поражена 
объявлением, которое там прочла. 
Муж и жена, обоим под девяносто, 
просят о помощи. У них не было 
детей — не хотели — и вот она забо-
лела, нужны деньги на лечение. Он 
мечется в поисках помощи и просто 
в ужасе от того, что единственный 
близкий человек умирает, а больше 
у него никого нет.
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Можно сколько угодно пугать 
многодетностью, но по-настоящему 
страшно мне стало именно после 
прочтения текстов этого форума.

кому легко?

Быть многодетной матерью — 
мой сознательный выбор. Я его 
сделала, и никогда не жалела. Я 
хотела много детей, мне нравит-
ся держать в руках младенцев и 
радостно, что у нас такая большая и 
дружная семья. Я прекрасно знаю, 
что чего-то лишилась, но понимаю, 
ради чего.

Да, в какой-то момент стало 
ясно: обратной дороги нет и мое 
место не на «работе», а дома. 
Наверное, это случилось после 
четвертого ребенка. Это мой 
выбор, и я в любом случае буду 
ему следовать. Но я не могу не 

протестовать против презритель-
ного отношения общества и госу-
дарства к своему труду. 

Ведь многодетная мать — это 
не только воспитатель детского 
сада или учитель. Она — специа-
лист широкого профиля: медсестра, 
врач, психолог, повар, уборщица. 
тот же самый труд приемной мамы 
все честно признают работой и за 
него платят зарплату. Обычной же 
многодетной маме не засчитывают 
стаж, и пенсия у нее будет мини-
мальная, социальная… Ей не светит 
даже простое человеческое «спаси-
бо». Просто невероятно, что в обще-
стве этот огромный труд считается 
унизительным для женщины. «Фи: 
сидеть дома, кормить из ложечки, 
менять подгузники!» Хотя всем этим 
критикам тоже в свое время сопли-
вые носы мамы утирали. 

Моя работа — дети. И мне 
обидно презрительное недоуме-

ние — как ты на это решилась? 
Мы ведь не задаем такие вопросы, 
скажем, директору банка. А ведь 
ему тоже тяжело — ответствен-
ность, сидячий образ жизни, про-
блемы с сердцем. Или, положим, 
балерина. Ради чего она все время 
на диете, сбивает в кровь ноги, 
теряет здоровье? А в космос легко 
летать? Любая профессия имеет 
свои издержки. И мне непонятно, 
почему жертвовать чем-то ради 
карьеры или творчества лучше 
или почетней, чем ради детей.

Трудно? Да. Ну и что. трудно 
всем, кто искренне делает свое 
дело. Мне говорят: «Бедная, как же 
тебе тяжело!» Не больше чем хоро-
шему врачу, хорошему журналисту 
или инженеру.

Я взялась и сделала. ■

записал Алексей СОКОЛОВ
Рисунки Екатерины ГАВРИЛОВОй
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На вопросы читателей отвечают протоиерей Лев БОЛьШАКОВ, настоятель Успенского 
храма г. Кондопога (Карелия) и Мария РУДНЕВА, декан факультета психологии и 
философии человека Русской христианской гуманитарной академии, 
кандидат психологических наук, доцент (Санкт-Петербург). 

■	 Что делать, если на остановках наклеена реклама 
эротического журнала? Как отвечать детям? Тот же вопрос 
могу задать и по поводу откровенных рекламных роликов 
по телевизору…

Светлана ульянова 

 
СВЯЩеННик: Первое и, наверное, главное — 
постараться оградить ребенка от откровенных 
картинок. Если Вы в состоянии ограничить просмотр 
телепередач, то сделайте это. И взрослым, и детям 
будет только польза. От навязчивого зрелища 
развратной уличной рекламы мы, наверное, не можем 
совершенно уберечь своих детей, но воспитать в них 
способность делать целомудренный выбор, оценивать 
соблазн как грязь и обман, можно. Здесь собственный 
пример, как и во всяком воспитании, — прежде всего. 
Конечно, ваши предпочтения и выбор должны быть 
для ребенка авторитетны. И не только запретом 
на слишком вызывающую одежду и откровенную 
рекламу, но и положительным воспитанием вкуса 
можно защитить ребенка от развращения. На стороне 
хорошего вкуса и целомудрия — правдивое отношение 
к человеку. Всякому хочется быть красивым и 
достойным в глазах других, а поскольку разврат 

ужасен тем, что унижает человека, то это можно 
вполне объективно показать ребенку так, чтобы ему 
самому не захотелось пачкаться. 
ПСиХОЛОГ: Игнорировать эти вопросы нельзя, иначе 
ребенок постарается найти на них ответы в другом месте, 
у друзей, у старших товарищей. Если у ребенка возникает 
вопрос, взрослый должен найти приемлемую форму ответа, 
помня о возрасте и уникальных особенностях каждого 
конкретного человека. Детям можно показать и объяснить, 
что изображение тела человека может быть прекрасным, а 
может выглядеть ужасно, пошло, непристойно. Мы можем 
обратить внимание ребенка, что обнаженное тело на 
какой-то картине красиво, и при этом не будем ощущать 
стыдливости, рассматривая это полотно. И на контрасте 
можем вспомнить низкопробные картинки и поговорить 
о низменных ценностях, о желании играть на страстях, о 
спекуляции на определенных интересах молодых людей 
ради получения собственной выгоды. При этом необходимо 
понимать, что какие-то знания могут быть для ребенка 
травматичны, и разговоры вести осторожно, желательно 
маме с дочкой, а папе с сыном. А маленького ребенка 
(примерно до 7 лет) в каком-то случае лучше просто 
отвлечь. А вот с телевизором все проще — его можно 
просто выключить. Объясняя ребенку, что непристойные 
изображения унижают человеческое достоинство.

■	 Я сама дочке дорогие подарки не дарю, но приезжают 
бабушка с дедушкой и на любой праздник, будь то 
8 марта или Новый год, одаривают ребенка с ног 
до головы. Музыкальный центр, новый мобильник с 
камерой, ноутбук... Вне зависимости от успеваемости 
и поведения. А то, что маму в школу вызывали, и по 
литературе неуд в четверти, никого не волнует. И никак 
мне с ними не договориться. Довод один: «Детей надо 
баловать». Что тут поделать?

Ольга Цветкова

 
СВЯЩеННик: Может, найти время, чтобы спокойно 
и подробно поговорить Вам с бабушкой и дедушкой 
об опасностях баловства? Попробуйте напомнить им, 
как они росли, имели ли значение для воспитания их 
нравственности те трудности и обязанности, которые 
они сами несли в своем детстве. так или иначе, а 
поставить перед «стариками» условие не развращать 
внучку надо. Железной рукой возьмите ситуацию под 
контроль. В пример могу привести поведение одной из 
наших прихожанок, женщины молодой, но разумной. Она 
поставила заслон поползновениям бабушки покупать 
любовь внуков дорогими подарками. В конце концов, 
мы ведь отвечаем за воспитание своих детей, а не за 
удовольствие дедушек и бабушек. 

ПСиХОЛОГ: Я бы выделила здесь три линии. Во-первых, 
семья — это свой особый мир, в котором сформирована 
уникальная субкультура, созданы нормы и правила 
взаимодействия. Приоритет построения отношений 
принадлежит взрослым этой семьи, и любой приходящий 
должен просить разрешение на то или иное действо. Мать 
имеет право твердо настаивать: «У вас принято так, а у нас 
другие порядки». Во-вторых, надо помнить, что у девочки 
с бабушкой и дедушкой свои взаимоотношения, в которых 
существуют традиции и неписаные правила. Бабушкины 
подарки могут быть формой проявления ее любви к внучке, 
она, быть может, по-другому не может и не умеет проявлять 
свою любовь. В-третьих, нужно попытаться разобраться в 
себе — нет ли у мамы обиды на собственных родителей, 
которые ей в детстве не делали дорогих подарков, а наоборот 
ограничивали ее потребности? Нет ли в этом конфликте 
демонстрации с обеих сторон чего-то большего? Учитывая 
все три перечисленных момента, маме можно попытаться 
мягко и ненавязчиво, в соответствии с особенностями 
каждой конкретной ситуации формировать разные 
стратегии поведения. В одном случае, например, сказать: 
«Мама, спасибо тебе за помощь, я бы не смогла купить ей 
такую дорогую вещь, а теперь и сама буду пользоваться», а 
в другом — «Спасибо за подарок, но сейчас, на мой взгляд, 
его дарить преждевременно, пусть полежит полгода до, 
надеюсь, успешного окончания школы». ■

Контраст с микеланджело 

Бабушкины подарки 

СЕМЕЙныЙ СОВЕтПЛанЕта ЛЮДЕЙ
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Я ничего не знала 
о войне

— В чем для вас разница между 
теми съемками и нынешними — в 
«Утомленных солнцем-2»?

— тут нечего даже сравнивать. 
На съемках «Утомленных солнцем» 
я, скажем прямо, смутно понима-
ла смысл всего происходящего — 
мне было всего шесть лет. теперь я 
выросла и героиня моя тоже. Но могу 
сказать точно: приступая к нынеш-
ним съемкам, я и представить себе 
не могла, что они станут для меня 
таким потрясающим опытом. Именно 
в процессе съемок я поняла, что 
раньше о Великой Отечественной 
войне не знала ничего!

— как это? Мы же все изучали 
историю в школе.

— Да, но это совсем не та история. 
Я была не самой ленивой ученицей, 
но Вторая мировая война казалась 
мне совсем неинтересной. Какие-то 
бесконечные схемы продвижения 
армий, направления ударов, карты, 

цифры… Война в таком изложении 
представлялась штабной игрой, не 
более чем искусством главнокоман-
дующего разработать стратегию. Но 

за время съемок я поняла, насколько 
это неверное представление.

— С чем же Вы соприкосну-
лись?

— Во-первых, вся наша съемоч-
ная команда посмотрела очень много 
военной кинохроники, причем насто-
ящей. Ведь сейчас уже не секрет, 
что часто в пропагандистских целях 
под видом хроники снимались поста-
новочные сцены с актерами вместо 
солдат. А мы смотрели хронику без 
ретуши. Жесткую и откровенную.

А во-вторых — и это главное 
— не ожидала, что погружение в 
роль настолько меня перевернет. 
Мы снимали в деревне под Нижним 
Новгородом. И все было очень нату-
ралистично. Если по сюжету холодно, 
то и на площадке 30 градусов моро-
за. Если это эпизод боя, то все зады-
хаются от запаха жженой резины, 
которая имитирует пороховой дым 
и гарь от сожженной техники. По 
сценарию моей героине — санитарке 
Наде — нужно вытащить с поля битвы 
двух раненых — русского и немца. И 

вот я лежу в снегу. Вещи мокрые 
насквозь. Рядом огромный ветродуй 
(винт от самолета) гонит ледяной воз-
дух. Пурга, вьюга. В варежках — лед, 

руки не шевелятся. И не покапризни-
чаешь, что устала, потому что съе-
мочный процесс нельзя прерывать. 
Иногда случалось, что артисты после 
очередного дубля не могли с земли 
встать. тогда нас просто поднимали. 
Как-то замешкались со сменой кадра 
и забыли меня поднять. Лежу в снегу, 
холод потихоньку уходит, становится 
тепло — засыпаю. теперь знаю, что 
чувствуешь перед тем, как замерз-
нуть. Все почти «по-настоящему». Но 
я-то все же понимаю, что это на дворе 
2008 год. Про меня вспомнили, выта-
щили из сугроба, отогрели. А когда 
это не кино, а реальность? Когда, 
скажем, в сорок четвертом году с 
поля боя надо было на самом деле 
вынести раненого? Когда это настоя-
щая война?! И вот я бы точно так же 
упала без сил. Никто бы не подошел 
и не спас. Потому что просто некому.

— как же люди справлялись?
— Я не знаю! Я — здоровый чело-

век, нормально питаюсь, занимаюсь 
спортом. Специально ходила на курсы 
в военный госпиталь имени Бурденко 
— меня там тренировали, учили 
правильно ползать по-пластунски и 
волочь человека. И вот на съемках я 
не смогла вынести солдата с поля боя! 
Есть особая система: обмотать ране-
ного веревкой, ползти, потому что 
стреляют, и тащить его за собой. Но я 
не смогла! Не то, что тащить кого-то, 
просто не смогла нормально прополз-
ти, потому что зарывалась в снег. Моя 
героиня, правда, со всем справилась 
— того, что было со мною на самом 
деле, зрители картины не увидят.

Надежда МИХАЛКОВА: 

Я не смогла 
вытащить раненого
Никита Михалков снимает продолжение «Утомленных солнцем». Предполагается, 

что будет два фильма — «Цитадель» и «Противостояние». Действие обеих 

картин происходит в период Великой Отечественной войны. Репрессированный 

комдив Сергей Котов сбегает из лагеря. Судьба снова сводит его с Дмитрием, 

теперь уже майором НКВД. А шестилетняя дочка Котова Надя выросла и 

работает санитаркой. Роль Нади, как и четырнадцать лет назад, играет Надежда 

Михалкова. Опыт, полученный во время съемок нового фильма, заставил 

ее по-новому взглянуть на события Великой Отечественной войны и на нашу 

историческую память.

Часто в пропагандистских целях под видом хроники 
снимались постановочные сцены с актерами вместо 
солдат. А мы смотрели хронику без ретуши. Жесткую 
и откровенную.

В руках медсестры Нади —
планшетка, снятая с погибшего 
солдата. В ней — личные вещи 

и документы, по которым можно 
установить его личность.
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Полевые медсестры под огнем противника 
разыскивали раненых и выносили их с поля боя. 
затем в условиях бездорожья, часто на необорудованном 
транспорте доставляли на полковые медпункты, 
здесь врачи оказывали первую врачебную помощь, 
делали срочные операции, остальных эвакуировали 
на дивизионные медпункты, которые располагались 
дальше от линии фронта, но все же в зоне 
артиллерийского огня. здесь оставляли больных 
с короткими сроками лечения — до 15 суток. 
Большинство раненых отправляли в тыл. 
Всего за период войны возвращено в строй 
после излечения 72,3% раненых и свыше 90% больных, 
были резко снижены, по сравнению 
с предыдущими войнами, инвалидность и летальность.

«Краткая медицинская энциклопедия»
Статья «Медицина военная»
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которые кричат, плачут, прижимают-
ся к ней, не понимая, что происходит. 
А в небе — близко, совсем рядом 
— летят немецкие бомбардировщи-
ки. Каждую годовщину Дня Победы 
бабушка всегда сильно переживала. 
Никуда из дома не выходила: смо-
трела фильмы о войне — и плакала, 
плакала. Когда был теракт 11 сен-
тября в Нью-Йорке, она проснулась 
среди ночи и сказала: «такое ощу-
щение, что снова началась война. 
Закрываю глаза — пули свистят, 
самолеты летят, дети плачут...» И я 
ужаснулась, вдруг представив себе, 
что такое жить с памятью о Второй 
мировой войне! Какой страшный 
багаж должен быть у человека в 
душе! Мне кажется, что эти воспоми-
нания просто сердце должны раз-
рывать. А мы? И так-то не очень 
учтивы к ветеранам в обычной жизни 
— толкаем их в транспорте, нетер-
пеливо цокаем, когда они у кассы 
долго достают деньги из кошель-
ка... А День Победы превращаем в 
тусовку. Но это их праздник! И так не 
хочется, чтобы об этом забывали.

— По-Вашему, учебник исто-
рии надо переписать так, чтобы он 
состоял из рассказов о подвигах 
простого человека?

— Чтобы там обязательно было 
и об этом. Еще, мне кажется, важно 
понимать, что война состояла из 
массы неслучайных событий и уро-
ков. Они не поддаются никакой логи-
ке, не укладываются в теорию веро-
ятности. Их принципиально невоз-
можно уложить в карты и схемы.

Вот такой случай: человек шел, 
и где-то рядом разорвалась граната. 
Ему распороло живот. Он собрал свои 
внутренности, положил в чемодан и 
дошел до ближайшего госпиталя, где 
его и вылечили. Или другая исто-
рия: тяжело раненного больного врачи 
выхаживали пять месяцев. Вылечили, 
и в числе других военнослужащих 
отправляют на фронт. В пятидесяти 
метрах от госпиталя в машину попа-
дает граната, и все погибают. А чело-

века к жизни пять месяцев возвра-
щали. Видимо и то, и другое не про-
сто случайности. Для меня, как для 
верующего человека, такие истории 
еще раз доказывают существование 
Промысла о каждом из нас.

— Вы сказа-
ли, что ниче-
го не знали 
о войне. 
а как же 
военные 
фильмы?

— Фильмы о 
войне я начала смо-
треть только где-то в девя-
том классе. И в том возрасте 
было неинтересно смотреть, скажем, 
«В бой идут одни старики». Потому 
что эта картина по-своему типичная 
для своего времени, но меня она не 
трогала. Совсем иное впечатление 
было от фильма «А зори здесь тихие». 
Пять девчонок в карельских лесах и 
старшина против роты немецких 
солдат — это действи-
тельно взяло 
за душу. 
И м е н н о 
с этого 
фильма я 
открыла для 
себя военное 
кино.

А недав-
но узнала, что 
папа, оказыва-
ется, тоже уже 
снимал кино про 
войну. Это была 
короткометражка 
«Спокойный день 
в конце войны», его 
дипломная работа. Я 
случайно купила диск 
из серии «Другое кино», на нем был 
и этот фильм.

— О чем он?
— Сложно передать словами. 

Хотя, на самом деле, очень простая 
история, однако важнее — не о чем, 
а как она сделана. В руки к раненому 
русскому солдату случайно попали 
необыкновенной красоты картины. 
Он притащил их в разрушенную цер-
ковь, красиво развесил. Ждал, что 
придут свои и заберут. Но первыми 

пришли немцы. В схватке с ними 
главный герой погибает. У папы осо-
бое чутье на сюжеты, когда можно 
озвучить идею не в лоб. Как здесь 
— через картины. Как же они для 
солдата дороги! И что же он так к ним 

привязался! такое щемящее чувство 
возникает, когда смотришь...

Я плачу после съемок

— Существуют разные мнения о 
том, насколько актерское ремесло 
близко к Богу или, наоборот, дале-
ко от Него. а Вы как считаете?

— Эти вопросы у меня возника-
ют каждый раз, когда заканчивает-
ся съемочный период. Я испытываю 
настоящее эмоциональное опусто-
шение. И в этот момент, как никог-
да, обращаешься к Богу. Как никог-
да! Потому что смотришь на свою 
жизнь со стороны. Продолжение 
«Утомленных солнцем» мы снимаем 
в деревне, вдали от цивилизации. И 
вот когда живешь там месяц, а потом 
возвращаешься в Москву — это про-
сто шок. У меня неизменно начинает-
ся кризис: «Боже мой! Как же я в этом 
городе живу, в этом варюсь. Какая 
же у меня грешная жизнь...» Я сразу 
бегу к духовнику, начинаю рыдать: 
мы живем неправильно, что-то надо 
менять. К сожалению, через день-

И после этого включаешь хро-
нику военных лет и видишь: тощая 
пятнадцатилетняя девчонка вытаски-
вает на себе двух солдат! Это так 
стыдно! Она в два раза меньше меня 
ростом, исхудавшая — а вытащила 
двоих. Смотришь на это — а потом 
вспоминаешь, как рассказывали о 
войне в школе — планы, прорывы... 
Разве мы помним сейчас все эти 
штабные вещи? А вот рассказ об 
этой девчонке, я уверена, остался 
бы в памяти навсегда. Потому что 
это очень человечная история. Эти 
девушки и парни теперь — бабушки 
и дедушки, и они рядом с нами, мно-
гие еще живы, слава Богу. Когда-то, в 
войну, они сделали такое, что нам при 
всем желании не повторить. И поэто-
му мне очень неприятно смотреть на 
то, во что сейчас у нас превращается 
празднование Дня Победы.

— Что Вас смущает?
— Смущает то, что это все боль-

ше принимает какие-то уродливые 
формы. Что у нас сейчас модно? 
Дима Билан? Давайте нарядим его 
в военную форму, и пусть поет — 
будет «прикольно». Но наши вете-
раны, герои войны — разве это им 
надо? Святые для них песни зву-
чат как очередной дискотечный хит! 
Зачем это, для кого? 9 мая — празд-
ник наших ветеранов! И для них 
надо петь совсем по-другому. Хотя 
бы вспомнить, с каким душевным 
теплом это делали когда-то Марк 
Бернес и Майя Кристалинская — 
люди плакали, слушая их. Нельзя 
делать из этого праздника очеред-
ное попсовое шоу. Организаторы, 
видимо, стараются привлечь моло-
дежь. Но разве можно на основе 
такой пошлости привить уважение к 
подвигу наших ветеранов?

Я вспоминаю свою бабушку. 
Когда мне в школе на уроках исто-
рии задавали учить очередную главу 
про войну, бабушка своими словами 
рассказывала мне обо всем лучше 
всякого учебника. Она старенькая 
совсем, могла забыть как открыва-
ется дверь, как внуков зовут. Но она 
помнила все события тех четырех 
лет, день за днем, каждого человека, 
который был с ней рядом во время 
бомбардировок. Когда началась 
война, она преподавала в школе в 
Воронеже. В момент объявления эва-
куации, вела урок у первого класса. 
Как-то во время бомбежки все сбе-
жали в лес, потому что там можно 
было хотя бы скрыться. И вот она 
вспоминала, какое это было страш-
ное ощущение: кругом — лес, рядом 
с тобой — тридцать маленьких детей, 

Что у нас сейчас модно? Дима Билан? Давайте на-
рядим его в военную форму, и пусть поет — будет 
«прикольно». Но наши ветераны, герои войны — 
разве это им надо?
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— Верующему актеру труднее 
сниматься?

— У Михалкова все актеры на 
площадке верующие. Ну или как 
минимум принимающие, что он — 
верующий. После рабочего дня папа 
каждый раз проводит пятиминутку. 
Обсуждается, как прошел съемоч-
ный день и что будут снимать завтра. 
Отец часто говорит одну вещь: «Если 
Вы не болеете этим кино так же, как 
я, то завтра можете не приходить. 
Я не обижусь. Вы получите все, что 
по контракту должны. Но лучше не 

приходите. Потому что Вы мешаете 
мне. А я мешаю Вам». С ним вообще 
тяжело работать, если ты не явля-
ешься его единомышленником, если 
не веришь в то, что он делает. Если, 
по меньшей мере, не веришь ему. 
А он умеет убеждать людей. И все 
участники съемок постепенно начи-
нают чувствовать, как он. И здесь как 
раз заканчивается кино, и начинает-
ся жизнь.

В восемь лет я впервые просмо-
трела «Утомленные солнцем» — и 
фильм произвел на меня ошелом-

ляющее впечатление, потому что я 
решила, что все это на самом деле 
с папой случилось. Неслучайно он 
тогда не смог убедить меня, что это 
«только кино». Потому что он и сам в 
это не верит. Сейчас я понимаю, что 
это действительно не просто кино. 
Это какой-то уникальный опыт, на 
котором колоссально многому учишь-
ся. В том числе — вере в Бога. ■

Беседовали Владимир ГуРБОЛИКОВ 
и Константин МАЦАН

Фото Сергея КОРОТКОВА

два такая острота чувств пропадает, 
потому что снова вливаешься в при-
вычный ритм. Разумеется, батюшка 
это прекрасно видит и понимает. Но 
всегда говорит: «Пользуйтесь этим 
состоянием. Ловите момент, когда 
можете чувствовать все именно так». 
Я нечасто плачу, но когда исповеду-
юсь после съемок — всегда. И если 
такое происходит, надо это принять. 
И благодарить Бога за то, что бывают 
моменты такой остроты чувств.

— именно это верующим часто 
в укор ставят: «Вам, христианам, 
хорошо. Согрешил — исповедал-
ся, и все в порядке».

— Да, такая реакция мне знакома. 
Поэтому очень тяжело заводить раз-
говор о вере с людьми неверующими. 
И объяснить, как это на самом деле 
непросто — исповедаться. Понимаю, 
что на каждое мое слово могут воз-
разить десять. На самом деле, если 
человек не хочет верить в Бога, то для 
этого всегда найдется масса причин. 
Но придет тот момент, когда будет 
неимоверно тяжело, и он обратится к 
вере. И может быть, потом сам не смо-
жет объяснить, почему он это сделал.

— Но вы не пробовали на 
самом деле что-нибудь поменять 
в жизни?

— Я слышала совет уйти из актер-
ской профессии, правда не от свое-
го духовника, который очень хорошо 
меня знает. Когда я приезжаю в Оптину 
пустынь, думаю: «Ничего больше в 
жизни не надо. Вот здесь бы остать-
ся — и все». Но это, понятное дело, 
ощущение человека, приехавшего на 
два-три дня. Я отдаю себе отчет в том, 
что сейчас иной раз не готова даже 
просто отказаться от каких-то своих 
слабостей. К сожалению.

— а какой перемены от Вас 
требует духовник?

— Мой духовник требует от меня 
вполне исполнимое: бывать в храме 
регулярно, а не по настроению. Ведь 
чем дольше не ходишь в церковь, тем 
тяжелее туда обратно войти. Вот я воз-
вращаюсь домой после трехнедельно-
го отсутствия и думаю: «Воскресенье 

— надо хоть как-то выспаться...» А 
рядом с домом — храм. И когда в семь 
утра просыпаешься от звона колоко-
лов, невыносимо совестно становится 
оттого, что дала слабину и поленилась 
пойти на службу. Батюшка мне часто 
говорит: «Пойти в храм в воскресенье 
— это должно стать потребностью. 
Сначала надо себя заставлять. Потом 
поймешь, что без этого никак». Он 
пытается призвать именно к воцер-
ковлению. 

Еще батюшка часто приглашает 
остаться после службы на трапезу. А 
я думала: зачем? А потом поняла: для 
того, чтобы научиться быть в церкви. 
Мне, допустим, в этом плане повезло: у 
меня вся семья верующая, и мы можем, 
просто сидя за столом, заговорить о 
Евангелии. Иными словами, у меня 
есть постоянное общество христиан. А 
у многих такого общества просто нет и 
они должны находить его в храме. 

— Вы с детства в Церкви, а Ваш 
отец воцерковляться начал уже в 
зрелом возрасте. как Вам кажет-
ся, что лучше?

— С одной стороны, я думаю, что 
первое сознательное Причастие — это 
особенное впечатление, сильнейшее 
переживание. Но с другой стороны, 
когда ты воцерковлен с детства, не 
нужно каких-то дополнительных объ-
яснений, почему в церкви все именно 
так, а не по-другому. Может, мне и 
сложнее в разговорах с неверующими 
находить какие-то аргументы. Но это 
потому, что и для себя я их не ищу, 
поскольку не сомневаюсь.

— а не значит ли это, что Ваша 
вера — бездумная?

— Думаю, нет. Я не сомнева-
юсь в вере, но вопросы-то посто-
янно возникают. Вот, например, я в 
какой-то момент вдруг заметила, как 
плохо стала себя чувствовать после 
публичных мероприятий — очень 
много людей вокруг. Поймите пра-
вильно, я не хочу сказать, что воз-
никает чувство типа «ой, как мне все 
это надоело». Нет. Просто начинаешь 
понимать: бывают ситуации, которые 
требуют внутренней защиты. 

Поэтому я, например, обязатель-
но, даже если сильно устала, молюсь 
перед сном. только когда я стала это 
делать, реально ощутила, в каком же 
страшном состоянии опустошения, 
оказывается, бываю.

— а может, просто не ходить на 
такие мероприятия?

— Это — часть профессии. Я это 
с детства хорошо понимаю. Когда 
«Утомленные солнцем» номиниро-
вали на «Оскар», мы с родителями 
полетели в США. И поскольку раз-
ница часовых поясов огромная, я 
сильно устала. Мне ведь было всего 
лишь восемь лет. И мама предложи-
ла: «Ложись ко мне на колени, поспи 
немножко». Я прилегла. И когда была 
уже в минуте от сна, подошел папа, 
поднял меня за шкирку и твердо 
сказал: «Если ты хочешь и даль-
ше работать в этой профессии, то 
сейчас должна сидеть, улыбаться и 
говорить всем «спасибо». И только 
когда дойдем до номера в гостинице, 
можешь сказать, что устала и хочешь 
спать. Но только нам с мамой. И 
только дома». Вот так. Я не считаю, 
что это было какой-то жестокостью. 
Нет, это был для меня очень положи-
тельный опыт. Если у тебя публичная 
профессия, то такие мероприятия, 
где нужно постоянно улыбаться и со 
всеми здороваться, неизбежны.

Не просто кино

— а для Никиты Сергеевича его 
публичность никогда не была про-
блемой?

— В свое время, конечно же, была. 
Но он смог ее преодолеть. И совер-
шенно ненамеренно в этом свою роль 
сыграла и я. Во время той самой цере-
монии вручения «Оскара» он страш-
но переживал. Все длилось около 
четырех часов, а наша номинация 
была последней. Он то выходил из 
зала, то вбегал обратно: метался. А 
я помню только синий стул, на кото-
ром сидела и который успела изучить 
вдоль и поперек! Но как-то терпела. 
И знаете, поскольку устами младен-
ца глаголит истина, маленькие дети 
порой могут очень точно определить 
всему цену. И вот я тогда — когда все 
вокруг ужасно нервничали — сказала 
одну фразу, которую папа до сих пор 
часто вспоминает: «Папа, ну что ты 
нервничаешь! Из-за „Оскара“ что ли? 
Подумаешь, „Оскар“!» Он посмотрел 
на меня с изумлением. И вдруг «отта-
ял». Рассмеялся и ответил: «Знаешь, 
Надюх, а ты права! Я кино снял, какое 
хотел! А все остальное — не важно...»

Когда ты воцерковлен с детства, не нужно каких-то 
дополнительных объяснений, почему в Церкви все 
именно так, а не по-другому. Может, мне и сложнее 
в разговорах с неверующими находить какие-то ар-
гументы. Но это потому, что и для себя я их не ищу, 
поскольку не сомневаюсь.

«Я не ожидала, 
что работа над ролью 

настолько меня 
перевернет…»
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ЛиЧнОЕ

Когда началась война, мне было девятнадцать, 
и я ушел на фронт. Еще в школе я был самым 
метким среди сверстников, гордился полу-

ченным значком «Ворошиловский стрелок». И был 
очень горд тем, что на фронте стал снайпером.

Сам факт присутствия снайперов на поле боя наво-
дит страх на врага. Дистанция для такого стрелка не 
имеет никакого значения. У хорошей винтовки мощная 
оптика, и часто в прицеле видно выражение глаз ниче-
го не подозревающего человека. Убивать тяжело. Но 
была война. Я считал, что невозможно воевать в белых 
перчатках и никогда не питал жалости к фашистам. 
Было ясно: если мы не выстрелим, выстрелят в нас. На 
моем счету сотни точных попаданий. 

Но однажды я не выстрелил. И Бог дал мне уди-
вительную возможность оказаться лицом к лицу с 
последствиями этого поступка. Осенью сорок третьего 
года моя дивизия держала оборону на участке у бело-
русской деревни турки-Перевоз. В тот вечер из штаба 

принесли почту, и мне в руки попало письмо, адре-
сованное «самому храброму воину». На фронт часто 
приходили такие воодушевляющие солдат послания. 
Это письмо было от Валентины из Ленинграда. Она 
умоляла отомстить за убитых врагами родителей.

Я был очень тронут и на следующий день исполнил 
просьбу — уничтожил нескольких фашистов. Солнце 
уже клонилось к закату, и бой почти затих, когда вдруг 
в траншеях противника началось какое-то оживление. 
Я взял винтовку и навел прицел. Возле землянки стоял 
высокий худой немец. «Долговязый — мой», — преду-
предил я товарищей.

В прицеле я отчетливо видел его лицо, повязку на 
правом глазу и шрам на щеке. Шатаясь, он нес какой-
то ящик в сторону окопа. Вдруг остановился: увидел 
своих убитых сослуживцев. И застыл — оторопев-
ший и жалкий. Из укрытия выскочил офицер, сбил 
«долговязого» с ног и сам упал замертво, сраженный 
пулей кого-то из моих товарищей. Я по-прежнему 

предельно ясно различал через оптику и его глаза, и 
шрам на щеке, но уже не видел разметки на прицеле. 
Диоптрии «поплыли», и я снял палец со спускового 
крючка: пусть живет...

Прошло много лет. В 1972 году в парке Горького в 
Москве проходила выставка ГДР. Я зашел посмотреть. 
И вдруг увидел: немец-экскурсовод что-то кому-то рас-
сказывает на ломаном русском. Шрам на щеке, непод-
вижный правый глаз, знакомая долговязая фигура... Я 
не верил своим глазам!

Разговорились. Да, в сорок третьем он воевал 
на том же участке фронта, что и я. Да, он помнит 
тот случай. тогда, еще не оправившись от ранения, 
он подносил патроны к пулемету и услышал крик: 
«Ложись! Снайперы!» Но растерялся и остался сто-
ять, пока не был сбит с ног. Вскоре его комиссовали 
и отправили домой.

Месяца через три я получил письмо из Германии. 
На фотографии — тот самый солдат, его жена и три 

дочери, очень похожие на отца. А на обратной стороне 
надпись: «Дорогой друг, посмотри на фотографию. 
Этих милых деток могло бы и не быть на свете, если 
бы вы тогда, на фронте, не проявили великодушие и 
не сохранили жизнь нашему дорогому отцу и мужу. Мы 
вам очень обязаны.

Приезжайте в гости».
Ответ я не написал. Просто не смог подобрать 

слова. Впрочем, и времена для переписки с заграни-
цей были не самые лучшие. Но всем сердцем почув-
ствовал я тогда смысл заповеди «Не убий». И вспом-
нил строчки из любимого мною Блока:

Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами сумрак неминучий
Иль ясность Божьего лица... ■

записала Марина ЛАзАРЧуК

Иван Терентьевич ТКАЧЕВ,  

полковник в отставке 

Не убий
Воспоминания снайпера

Снайперы на огневом рубеже. Оборона Ленинграда, 1942 год.
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дай кличку...» Другие заключенные, которые только голос 
слышат, дают ему кличку. И с этой кличкой, он, уже состо-
явшийся зэк, идет на этап. У политзаключенных, конечно, 
такой традиции нет. У меня никогда никаких кличек не 
было. Я всегда была Ириной.

Нательный крест

Когда меня арестовали, на шее у меня висел крест, 
вырезанный моим мужем. Мне угрожали, что посадят, и 
посадят именно за стихи. А я их публиковала и в самиздате, 
и на Западе. так что к аресту я была внутренне готова. Мы 
знали, что в тюрьмах с заключенных срывают кресты под 
тем предлогом, что это металлические предметы. Поэтому 
муж вырезал мне крест из моржового бивня и подвесил его 
не на металлическую цепочку, а на веревочку. И все четыре 
с лишним года тюрем и лагерей я прошла с этим крестом. 

Охрана его при обысках, как правило, не видела. Или 
делала вид, что не видит, чтобы не срывать с заключен-
ной крест. только несколько раз замечали — и тогда тре-
бовали, чтобы я его сняла и сдала. Но я это делать отка-
зывалась. Говорила им: «У вас сила, вы срывайте, если 
хотите, только я не знаю, что будет, если вы его сорвете». 
Я действительно не знала.

И никто не посмел. Ни у кого, даже вот в эти советские 
времена, не поднялась рука. Я с этим крестом из зоны и 
вышла. Ношу его и сейчас. И особенно чувствую, что он 
со мной, когда мне требуется храбрость. А в наше время 
она часто бывает нужна.

Между прочим, в Англии мы с мужем с трудом отстояли 
право наших сыновей ходить в школу с нательными крестами 
— пришлось писать заявление директору, да и после ребят 
за крестики травили уже сверстники, до драк доходило. Но 
парни крестов не сняли, а ведь им тогда было пять лет. 

И если западная «политкорректность», все больше 
похожая на гонения на христианство, будет насаждаться 
в России — я знаю, что и наши сыновья понесут свои кре-
сты через трудные времена. 

Меня не воспитывали в вере. Правда, дед у меня был 
православным, а бабушка католичкой. Когда я была еще 
совсем маленькой, меня крестили по католическому 
обряду и носили к Причастию в католический храм. Но, 
когда я подросла, родители запретили бабушке и дедушке 
обсуждать со мной тему религии. Они были из напуганно-
го Сталиным поколения.

Однако в России так не бывает, чтобы совсем остаться 
безо всякой духовной жизни. Был Пушкин, на котором 
меня воспитывали. Была русская классика. И, видимо, 
влияние Пушкина, сказавшего, что «гений и злодейство 
— две вещи несовместные», оказалось решающим. 

А Библии просто у нас не было... Поэтому мне, как и мно-
гим из моего поколения, еще предстояло найти Бога, как-то 
выйти с Ним на контакт. Но когда я, наконец, дорвалась и 
прочитала Библию, Евангелие, то поняла, что уже нашла 
Его через книги. А книги-то в основном были русской клас-
сикой. то есть — душу мою спасали православные авторы. 
Именно благодаря им, я, ребенком, не осталась без духов-
ного руководства. Поэтому, например, Павлик Морозов, 
как его «светлый образ» ни навязывали нам, советским 
школьникам, никогда не стал для меня образцом для 
подражания. Уже тогда противно было. А вот эпиграф к 
«Капитанской дочке» — «береги честь смолоду» — стал 
чем-то вроде девиза. Да, меня крестили по католическому 
обряду, но выбором моей души стало Православие. При 
таких обстоятельствах второго крещения не требуется: 
только миропомазание и чтение Символа веры. 

... не соучаствовать в злодействе

Потом мой друг и будущий муж тоже пришел к Богу, 
хотя и другим путем — изучая второй закон термодина-
мики. Он, физик, размышляя над этим фундаменталь-
ным законом природы, пришел к убеждению о суще-
ствовании творца. К сожалению, формат журнальной 
публикации не позволяет детально изложить его рас-
суждения, а попытка объяснить это «на пальцах» стала 
бы профанацией.

В 1979 году мы поженились и здесь, в Москве, венча-
лись. С тех пор поддерживаем друг друга. И детей, конеч-
но, воспитываем в православной вере.

Не могу сказать, что я сейчас сильно изменилась. В 
сущности, лагерь, как мне кажется, только подтвердил 
правильность избранного пути. Гений и злодейство есть 
вещи несовместные, а не соучаствовать в злодействе 
в Советском Союзе было очень трудно. Если помни-
те... Отправляют, к примеру, Сахарова в ссылку. И это 
делается как бы «по просьбам советской обществен-
ности». такая именно формулировка стояла в прави-
тельственном указе о ссылке, и ее можно прочесть в 
любой тогдашней газете. то есть человека ссылают без 
суда от нашего с вами имени! Мы — готовы быть мол-
чаливыми соучастниками или нет? Мы с мужем пишем 
открытое письмо в Президиум Верховного Совета СССР 
и заявляем: мы не можем вас остановить, но не смейте 
нас причислять к той части советской общественности, 
которая репрессирует людей за их взгляды. Неважно, 
правильные они или неправильные. Письмо это вышло в 
самиздате и его подписало несколько тысяч человек. А 
кто автор? Ирочка.

Но я была готова за это расплачиваться. Мы вообще 
с мужем — как Чичиков. Помните, он все беспокоился: 
«Когда у меня будут дети, то что же с ними будет?» Он все 
размышлял о маленьких «чичатах», будущих, не суще-
ствующих еще. И вот мы такие же. У нас поздние дети, 
и мы все время думали: когда они у нас будут, как мы им 
посмотрим в глаза?

Спросят они: «Мама и папа — а в чем же вы соучаство-
вали?» А мы можем с ясными глазами сказать: «А мы не соу-
частвовали в этом. И справка у нас есть — вот приговор...»

Когда мы приехали в Лондон, нас отвели в право-
славный храм. И мы увидели монаха в каких-то санда-
лиях, который мыл пол. Оказалось, что это митрополит 
Антоний Сурожский, ставший впоследствии духовным 
отцом нашей семьи. Он после с улыбкой говорил: «Я ведь 
живу при храме. А раз я здесь живу, то кому же и пол 
мыть?» Штатных уборщиц он не держал. 

Мы с ним много общались, он крестил наших детей, 
духовно вел нас весь период вынужденной эмиграции. И 
он же нас благословил возвращаться в Россию, как толь-
ко это стало возможным, когда меня реабилитировали и 
удалось восстановить гражданство. 

Я помню, как он благословлял на путь в Россию наших 
малышей, которым еще и семи лет не было. 

годы без Причастия

Посадили меня в 1982 году, в 28-летнем возрасте. Я 
была молода, энергична и собиралась стойко переносить 
все неизбежные трудности тюрьмы, одиночной камеры и 
лагеря. Меня обвинили в написании стихов православно-
го содержания — что же, не меня первую преследует без-
божная власть. И чего стоит вера, если человек не готов 
за нее пострадать. Но вряд ли мне удалось бы выдержать, 
не сломаться, не будь у меня на плече Божией Руки.

трудно представить, как тяжело в советской тюрьме и 
лагере верующей женщине. Ведь во всех мужских полити-
ческих лагерях сидели священники. И заключенные все-
таки могли участвовать в богослужении, исповедоваться. 
Конечно, официально это было строжайше запрещено, 
но втайне службы все равно велись. А у нас было все 
по-другому. Священников в лагерь не допускали, и мы 
знали, что если умрешь — то умрешь без покаяния. Дали 
тебе семь лет строгого режима — будешь семь лет сидеть 
без Причастия. Все это входило в систему наказания 
православных христиан.

Но когда тебе так трудно, так плохо — тогда от Господа 
приходит помощь. Она ощутима настолько, что я вспоми-
наю те времена как счастливые. 

У всех людей бывают периоды «душевной сухости», 
когда молишься — и, как кажется, не получаешь никакого 
ответа, молитва словно уходит в песок. Не чувствуешь 
обратной связи. Но в лагере, в тюрьме — у меня не было ни 
одного такого дня. Даже в одиночке я чувствовала, что не 
одна. И кроме того — просто сидеть в политической зоне 
с очень разными людьми, на очень маленькой территории 
достаточно трудно, и нужны большие духовные силы, 
чтобы не сорваться в женские свары и скандалы. Я очень 
благодарна Господу за то, что мои соузницы были людьми 
достаточно высокого духовного уровня, и нам было хорошо 
вместе. Мы чувствовали поддержку друг друга. А то, что 
нас всех физически калечили, морили холодом и голодом... 
Что ж — это бытовые детали. Наверное, нельзя прожить в 
России, никогда не испытав холода и голода.

Политзаключенных старались изолировать от прочих 
зэков, потому что считали нас особенно опасными для 
окружающих. А вдруг все заключенные бросят воровать 
и начнут писать стихи? Что же тогда будет с советской 
властью? Но полная изоляция не удавалась. Мне прихо-
дилось бывать и в следственных изоляторах, и на этапах, 
и на пересылках... 

Кроме уголовников в то время было очень много так 
называемых «бытовых заключенных». Скажем, посадили 
мальчишку в СИЗО за украденную курицу. По зэковским 
традициям он не может идти на этап без клички. тогда он 
влезает на решетку на окне и кричит: «тюрьма, тюрьма, 

Никто не посмел 
сорвать крест,
или Диссидентское счастье

Поэт Ирина Ратушинская — о своей жизни, 

о своей семье и своем пути к православной вере

■ Ирина Борисовна РАТУшИНСкАЯ родилась 4 марта 
1954 года в Одессе. Окончила физический факультет 
Одесского университета. в 1982 году за участие в пра-
возащитной деятельности и стихи, которые были сочте-
ны антисоветской пропагандой, была приговорена к 
7 годам лишения свободы в исправительно-трудовой 
колонии строгого режима с последующей ссылкой 
на 5 лет. Находилась в заключении в мордовском 
спецлагере. Была освобождена досрочно в 1986 году 
в результате заступничества общественности, а также 
премьер-министра великобритании маргарет Тэтчер, 
Президента СШа Рональда Рейгана и Президента 
Франции Франсуа миттерана. 
в том же году поехала с трехмесячным визитом в 
англию. вскоре ее и супруга лишили советского граж-
данства. в англии была написана автобиографическая 
повесть о годах заключения «Серый — цвет надежды». 
в 1998 году Ирина вернулась в Россию. в конце 1990-х 
годов ей было возвращено российское гражданство. 
в настоящее время проживает в москве. Замужем, 
имеет двоих сыновей школьного возраста.

Лагерь, как мне кажется, только 
подтвердил правильность избранного 
пути. Гений и злодейство есть вещи 
несовместные, а не соучаствовать в 
злодействе в Советском Союзе было 
очень трудно.

Ирина Ратушинская с мужем Игорем Геращенко
и детьми Олегом и Сергеем.
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И ни одного политического заказа со стороны не 
выполнила. Хотя ко мне, в том числе и тут, в России, неод-
нократно обращались, предлагали побороться за то и за 
се, поддержать оппозицию. Будет грант, будут все блага. 
Ну, так у нас и коммунисты сейчас в оппозиции — это 
что, основание их поддерживать? Нет, господа хорошие, 
Ирина не продается.

Муж попробовал заниматься бизнесом, но как-то дело 
это у него не пошло. Потом, когда было трудно, занимался 
изготовлением ювелирных изделий на продажу, руки у 
него воистину «золотые». Я его иногда в шутку называю 
«человеком возрождения»: у него два высших образо-
вания, несколько профессий. Потом он нашел работу по 
одной из своих специальностей — в администрации одной 

крупной фирмы. так что вроде бы все в порядке, а дальше 
видно будет. Мальчики у меня, хоть и двойняшки, полу-
чились разные: один — гуманитарий, другой — технарь. 
Поэтому Сергей поступил в лицей при МИФИ и азартно 
грызет физику с математикой, а Олег учится в языковой 
спецшколе. Оба занимались дзю-до, теперь решили перей-
ти на самбо. Но следят за тем, чтобы не оставаться подолгу 
без Литургии и Причастия, хотя для этого в воскресенье 
тоже надо рано вставать. А я, с такими тремя мужчинами в 
семье, счастлива быть женой и матерью. ■

Подготовили Евгений ДАНИЛОВ  
и Алексей ЧЕБОТАРЕВ

Фото из архива Ирины РАТуШИНСКОй

А мы хотели, чтобы первый раз в первый класс они 
пошли уже в России. Пошли как русские мальчики. И он 
сказал, что нам будет трудно, но в конечном итоге все 
будет хорошо. так у нас и получилось. 

Чтобы руки не отсохли

Сейчас я, помимо прочей литературной работы, пишу 
сценарии. В этом деле, как и в любом другом, множество 
трудностей. Потому что на тВ полным-полно пошлости, гнус-
ности, кощунств и всего прочего, в чем нормальный человек 
соучаствовать не должен. И мне всегда трудно найти про-
екты, где от меня не потребуют пошлятины, не потребуют 
каких-то несвойственных русской душе пакостей...

Несколько раз мне приходилось уходить в разгар 
работы над проектом. К примеру, на продюсера начинают 
давить американские партнеры, требуя точного римейка 
— то есть, например, чтобы симпатичный зрителю герой 
терял свое достоинство ради денег или ради интриги. 
И это не со зла — у них просто другие представления о 
человеческом достоинстве. Но соучаствовать в том, что 
они навязывают нашему зрителю, я не могу. Стало быть 
— до свидания, и я ищу другой проект. И нахожу только 
потому, что авторов всегда не хватает, а я работаю быстро 
и владею профессией. так что нередко бывает: перепро-
буют на проекте всех своих тетушек, племянников и про-
чих родственников, в итоге — работа завалена, полный 
аврал — вот тогда обращаются ко мне. 

Сейчас я работаю над сценарием многосерийного филь-
ма про водителя рейсового автобуса. Пошлости, пакости, 
дешевки не требуют, наоборот, главный герой попадает в 
затруднительные ситуации из-за своей совестливости. Но 
выходит из них, не ломаясь. Как нормальный мужик. так 
что, надеюсь, из этого проекта уходить не придется.

Вообще-то, вольным художником быть трудно. Надо 
кормить детей, дать им образование, надо как-то выжи-
вать. Не все из того, что я пишу, гарантированно выходит 
в свет. Например, давно написанный сценарий фильма 
про Дмитрия Донского, честно повествующий о той эпохе 
и о том, как, на мой взгляд, все происходило на самом 
деле, пока лежит в загашниках, ждет своего часа. Может, 
после выхода этой статьи появятся желающие...

Но позиция вольного художника дает возможность не 
продавать за хлеб душу и руки, которые отсохнут, если я 
буду писать какую-нибудь пакость. Это я могла бы делать 
и в Советском Союзе, славя коммунизм.

В России у меня не вышло на бумаге ни одного сборника 
стихов. Хотя в периодике подборки выходили. Поэты плохо 
приспособлены к беготне по издательствам, к тому, чтобы 
пробивать, просить. тем более что еще в период нашей 
вынужденной эмиграции я была наказана информационной 
блокадой, когда отказалась участвовать в якобы правоза-
щитной деятельности, но направленной против России.

Один издатель в Америке мне сказал: «В США я решаю, 
кто писатель, кто нет. Мы тут контролируем практически 
все издательства. Короче, так. Мы сейчас издаем вашу 
книгу, а вы в Англии возглавите «Helsinki Watch Group», 
которая будет бороться с недемократическими традиция-

ми». Но я абсолютно не хотела пробивать в России права 
сайентологов и прочих, поэтому я сказала — нет.

Он сказал: «Ваше право, но имейте в виду — в Америке 
вы больше публиковаться не будете». Да, существует 
такое понятие как «черные списки», и я в них попала. С 
тех пор мои публикации на Западе резко поубавились. то 
«нет», которое я сказала, было политически некоррект-
ным. Но гений и злодейство несовместные вещи. А писать 
стихи мне все равно удается. Недавно завершила еще 
один сборник стихов — «Ветер в городе». Удастся ли мне 
его издать на бумаге — понятия не имею, но в электрон-
ном виде — безусловно. 

Диссидентская физика

Мы с мужем, будучи по образованию физиками, назы-
ваем судьбы наших диссидентов проверкой на сжатие 
и проверкой на растяжение. Проверка на сжатие — это 
репрессии, мы героически их выдерживаем, и все в 
порядке. А потом начинается проверка на растяжение, 
когда тебе материально трудно, как и всем остальным 
людям на свете. За редкими исключениями, к которым я 
не хотела бы относиться. И вдруг предлагают: «Мы тебе 
дадим все. Но делай так-то и так-то». И вот эту проверку 
на растяжение многие не выдерживают. 

Я этих людей не осуждаю, но понимаю прекрасно, что 
это путь ложный и тупиковый. 

Кроме того, диссиденты — это были люди, неугодные 
советской власти. И они могли быть неугодными по очень 
разным параметрам. Кто за Православие, кто, к примеру, 
за то, что он баптист, кто за издание женского феминист-
ского журнала, кто за католическую деятельность, кто за 
эстонский национализм. 

Объединяло то, что нас всех одинаково била совет-
ская власть. Но ведь это вовсе не означало, что у нас 
были одинаковые взгляды на жизнь, одинаковые понятия 
о совести, справедливости и так далее. 

Когда советская власть рухнула, что мешало пере-
креститься и заняться своим прямым делом, своей 
прямой работой?

Но — если человек хоть раз прикоснулся к каким-
нибудь грантам, к подкупам в той или иной форме, то 
ему уже заказывают музыку. Он работает не по сове-
сти, а на заказ. А заказчики — на Западе. Много ли 
есть крупных игроков на международной арене, которые 
хотели бы видеть Россию сильным, самостоятельным 
государством? таким, чтобы на него нельзя было топнуть 
ногой и приказать: перепишите под наши требования 
свою Конституцию! А ведь я поездила по миру и видела: 
несладко живется в странах, находящихся под внешним 
управлением. Унизительно живется. И не надо думать, 
что в этих странах соблюдаются права человека, там 
соблюдаются только интересы тех, кто управляет извне. 
Неужели я хочу такой судьбы своей Родине?

Поэтому единственный способ уберечь себя — это 
никогда не становиться профессиональным правозащит-
ником. Однако мы с мужем до сих пор помогаем людям 
в защите своих прав. Обычно это сводится к написанию 
кассационного обращения в суд, если несправедливо 
осудили, или к защите перед какими-то чиновниками. Но 
мы знаем, что если мы начнем брать за это деньги... или 
что-то еще, хотя бы борзыми щенками, то это уже будет 
полное безобразие. 

И я никогда не была среди тех, кто с визгом толкался 
локтями у всех этих западных кормушек. На Западе я жила 
на гонорары, получая их за то, что я писала и публиковала. 

Диссиденты — это были люди,
неугодные советской власти.
И они могли быть неугодными
по очень разным параметрам.

Ирина Ратушинская с мужем Игорем Геращенко. Норвегия, 1989 год
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Декан нового факультета профессор Николай 
евгеньевич емельянов считает, что появление такого 
направления в ПСтГУ — совершенно естественный и 
логичный шаг. 

— церкви очень нужны хорошие специалисты в обла-
сти информационных технологий, которые при этом пони-
мали бы, в чем особенность ее проектов. 

В качестве примера профессор Емельянов приводит 
уже состоявшийся проект, реализованный преподавате-
лями университета еще на уровне кафедры информатики 
— создание базы данных «Новомученики и исповедники 
Российские», содержащей сведения о людях, постра-
давших за веру в годы гонений на церковь. тогда перед 
специалистами, помимо сбора информации, стоял очень 
непростой вопрос: как ее лучше представить в электрон-
ном виде? Ведь это более 30 тысяч биографий — огром-
ные по объему текстовые материалы, без должной систе-
матизации в них было бы невозможно сориентироваться! 
Необходимо было разработать такую систему, которая 
позволила бы всем этим пользоваться, к которой можно 
было бы обращаться по интернету, в том числе со слож-
ными комбинированными запросами. 

Решить эту задачу удалось. Были разработаны такие 
принципы работы базы данных, которые остаются актуаль-
ными вот уже пятнадцать лет. Специалисты знают, что для 
информационного продукта это очень хороший показа-
тель: ведь уже десять лет для многих технологий является 
рекордным сроком. Сотни пользователей обращаются к 
базе ежедневно и легко находят нужную информацию. 
Николай Евгеньевич уверен: чтобы получить такой резуль-
тат, чтобы продумать эту систему и потом поддерживать ее 
в рабочем состоянии, нужны не просто профессионалы, а 
люди, понимающие смысл и важность этой работы.

— Подобные проекты очень нужны церкви. Вот еще 
одна наша работа — создание базы данных по церковным 

искусствам. Вроде бы чисто гуманитарное направление, 
но оно тоже зиждется на высоких технологиях. Без них 
просто невозможно. 

С деканом солидарен заведующий кафедрой матема-
тики профессор Владимир игоревич Богачев: 

— Сам статус нашего вуза подразумевает, что мы 
должны давать самое разнообразное, «универсальное» 
образование. Кроме того, мы исходили из того, что в гума-
нитарных исследованиях нередко требуется весьма про-
фессиональное владение информационными технология-
ми, а не просто навыки работы с  прикладными пакетами.

Информационные технологии в наше время востре-
бованы повсюду. В том числе в епархиях, образователь-
ных и миссионерских структурах Русской Православной 
церкви. Новый факультет может быть им очень интере-
сен, поскольку может заключать договора на целевую 
подготовку специалистов и, что немаловажно, предостав-
ляет им общежитие на время учебы. 

Пока планируется небольшой набор — всего одна 
группа. Поэтому требования достаточно высокие, на 
уровне лучших математических вузов. Абитуриенты будут 
сдавать вступительные экзамены по математике (пись-
менный и устный). А вот по информатике никакой пред-
варительной подготовки не требуется. Декан надеется, 
что учеба будет трудной и интересной и что на факультете 
будет создана хорошая внутренняя атмосфера. 

С самого начала работы университета ставилась зада-
ча подготовки богословски образованных специалистов, 
способных трудиться не только в различных церковных 
структурах, но и на светском поприще, осознанно следуя 
при этом православным ценностям. 

— Естественно, первыми были основаны факультеты 
гуманитарного профиля, — говорит В. И. Богачев. — 
теперь дошла очередь и до других специальностей. Мы 
убеждены, что это единственно верный путь возрожде-
ния не только духовно-культурной, но и общественно-
экономической жизни страны.

Курс обучения на новом факультете дает возможность 
одновременно с техническим получить хорошее гумани-
тарное, богословское образование. Будем надеяться, что 
для верующих людей, которые увлечены точными наука-
ми, это начинание — лишь одна из первых открывающих-
ся возможностей. ■

Протоиерей Николай ЕМЕЛЬЯНОВ

Богословие  
и прикладная математика
В Православном Свято-Тихоновском гуманитаром университете  
открылся новый факультет

Когда мы говорим о богословском образовании, то, как правило, 

подразумеваем его гуманитарную направленность. Между тем 

в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в этом году 

открывается факультет информатики и прикладной математики. Зачем 

православному вузу технический факультет? В чем его особенности и чем он 

может быть интересен абитуриентам? 

Церкви очень нужны хорошие 
специалисты в области 
информационных технологий, 
которые при этом понимали бы, в чем 
особенность ее проектов.
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ЛИЧНОЕ

Непостижимая  
радость  

сопричастности
Еще не так давно, когда я была студенткой 

факультета журналистики, главной моей мечтой 
было телевидение. Я представляла, как это будет: 
грим, суфлер, камера, волшебные слова «в кадре». 
Казалось, вот она — формула счастья. Как только я 
попаду на телевидение, жизнь моя станет полной и 
осмысленной. Тогда я еще не понимала, что в моей 
формуле не хватает самого главного…

Однажды один преподаватель организовал нам, 
студентам, поездку в Саров. Уезжала я туда простым 
туристом, а вернулась паломником. После Сарова мы 
заехали в Санаксарский монастырь. Там я пережила 
тот самый религиозный опыт, который привел меня к 
Богу. Все встало на свои места, обрело смысл.

Нет, я не разочаровалась в телевидении, мне 
нравится эта работа. Но все-таки она суетная, в ней 
много такого, что растаскивает внимание на мело-
чи, отвлекает от главного. В этой суете я замечаю, 
как все реже начинаю молиться, все реже прихожу в 
храм, хотя понимаю, что очень в этом нуждаюсь. 

Вернуться к себе, сосредоточиться на главном, 
помогают паломничества к святыням. И вот, нака-
нуне Страстной седмицы я вновь еду на Святую 
Землю. Я так ждала эту поездку, так она была мне 
нужна! В таком паломничестве службы проходят 
каждый день, в разных местах и храмах. Епископ, 
с которым мне выпадает счастье путешествовать, 
благословляет нас причащаться каждый день. Меня 
буквально захлестывает радость! И благодарность, 
что Господь так награждает…

Один раз мы служили в очень маленьком храме. 
Таком маленьком, что в его алтаре почти ничего не 
поместилось, поэтому облачения разложили прямо 
в средней части храма, как раз там, где я стояла. По 
благословению архиепископа мужчины из нашей 
группы прислуживали ему в качестве иподиаконов. 
У всех были серьезные лица, в глазах — счастье 
сопричастности. И мне вдруг очень захотелось: не 
просто присутствовать, а — деятельно участвовать. 
Но как? И тут ко мне подошел батюшка и попросил 
об элементарной вещи — подержать его молитвос-
ловы до конца службы. 

Каким простым и ясным оказалось вдруг все 
вокруг! Как радостно было делать все эти непафос-
ные дела: держать молитвословы, подавать поло-
тенце Владыке, искать вместе со всеми кувшин с 
водой, помогать складывать облачение! Ощущение 
сопричастности — непередаваемая, непостижимая 
радость. ■

Мария Китаева

Монастырь святого Харитона Пустынника. 
Фото владимира ештокина
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ДЕЛО

➥

В 1991 году по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия 
на базе АМО ЗИЛ было создано 
«Общество древнерусской музы-
кальной культуры» («ОДМК»), 
целью которого стало воссоздание 
знаменитого русского звона. Воз-
главил «ОДМК» Борис Нюнин. По 
образованию физик (окончил МГУ), 
он 20 лет отработал на ЗИЛе в аку-
стической лаборатории. Теперь он 
должен был заниматься акустикой 
колокола. 

И тут оказалось, что никаких 
точных сведений о производстве, 
технологии литья и профиле коло-
колов не сохранилось. На счастье, 
часть старых русских колоколов не 
были уничтожены в годы гонений 
на Православную Церковь. Акусти-
ки и начали с того, что приступили 
к изучению их звучания.

— Один из колоколов мы поме-
стили в специальную камеру, — 
рассказывает Борис Нюнин, — 
определили по 126 точкам спектр 
его звучания, диаграмму направ-
ленности звука и создали матема-
тическую модель. Оказалось, что 

звук колокола деформируется и 
расходится в пространстве кресто-
образно, словно осеняет крестным 
знамением ту часть мира, которую 
озвучивает. Этот объемный звуко-
вой «крест», смоделированный на 
компьютере,  производит сильней-
шее впечатление… Нас это пораз-
ило… Для меня, акустика, это был 
решающий момент обращения к 
вере.

В итоге, Борис Нюнин со своими 
коллегами пришел к идее создания 
гармонически согласованных коло-
колов, повторяющих ростовские 
звоны семнадцатого века и звоны 
протоиерея Аристарха Израилева 
девятнадцатого столетия.

Но когда в середине 90-х потре-
бовались тридцатитонные колоко-
ла для звонницы восстановлен-
ного Храма Христа Спасителя, 
перед «ОДМК» встали принципи-
ально новые задачи. Мало того 
что  такие махины не отливали уже 
около столетия, — специалистам 
необходимо было сразу попасть «в 
аккорд», потому что после отливки 
настройка таких больших колоко-

лов невозможна. Поиск нужного 
звучания проводился методом 
проб и ошибок. Но при этом, по 
словам Бориса Нюнина, «ощуще-
ние, что рука Бога нам помогает, 
не покидало нас». Сейчас тридца-
титонник — это уже не предел. Для 
Троице-Сергиевой лавры «ОДМК» 
отлило набор из трех гармони-
чески согласованных колоколов, 
самый большой из которых весит 
72 тонны. За эту работу весь кол-
лектив реставраторов колокольни 
Лавры, возглавляемый архиепи-
скопом Нижегородским и Арзамас-
ским Георгием, получил Государ-
ственную премию. 

Борис Нюнин утверждает: 
«Звон должен быть мелодико-
ритмический. А лучше всего для 
этого подходят куранты. В Рос-
сии подобные наборы колоколов 
еще никогда не создавались. Даже 
кремлевские куранты — зарубеж-
ной отливки. Но с Божьей помо-
щью удалось преодолеть и это: 
теперь колокола «ОДМК» в Печер-
ском монастыре Нижегородской 
епархии играют две мелодии — 

После семидесятилетнего 

перерыва в России 

снова начали 

отливать колокола.

Одними из первых 

воссозданием 

колокололитейного 

производства занялись 

специалисты акустической 

лаборатории ЗИЛа. 

О науке правильного 

литья колоколов, 

проблемах и перспективах 

возрожденного 

производства 

гармонических звонниц 

корреспондентам «Фомы» 

рассказали специалисты.

Осеняя крестом 
пространство 
Искусство отливки колоколов возрождено на ЗИЛе

Небольшие, так называемые «зазвонные», колокола в цехе ОДМК ЗиЛ. 

из плавильного ковша расплавленный 
металл заливают непосредственно 
в форму для изготовления колокола. 
температура сплава при заливке 
достигает 1200 °С.
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«Боже Царя храни» и «Коль славен 
наш Господь в Сионе».

Следующим испытанием стала 
для «ОДМК» отливка колоколов для 
храма Святой Екатерины в Риме. 
Требования предъявлялись серьез-
ные: нужно, чтобы главный музы-
кальный инструмент православной 
церкви вписывался в традиции 
западноевропейского колокольного 
искусства, но в то же время сви-
детельствовал о глубине русской 
духовности. Заместитель предсе-
дателя Отдела внешних церковных 
связей епископ Егорьевский Марк 
говорит: «Ответственность была 
огромная еще и потому, что само 
дело носило исторический харак-
тер — впервые после разделения 
Церквей новый православный храм 
строился в католическом Риме, на 
историческом для всех христиан 
месте». В общем, у литейщиков, как 
у саперов, не было права на ошиб-
ку. И они с достоинством выдер-
жали это испытание. В установке 
и настройке колоколов в Риме спе-
циалистам «ОДМК» помогал стар-
ший звонарь соборов Московского 
Кремля и Храма Христа Спасителя 
Игорь Коновалов. Он рассказы-
вает, какой сюрприз приготовили 
российские звонари и литейщики 
посетителям первого православно-
го храма в Риме: «Если Вы смотрите 
на храм Святой Екатерины со сто-
роны фронтона, то видите трехпро-
летную звонницу соответственно с 
тремя колоколами. Это для жителей 
Италии вполне понятно: три арки — 
три колокола. А еще пять мы пове-
сили между колоннами». Сейчас вся 
звонница уже настроена и звонит по 
воскресным дням, когда в достраи-
вающемся храмовом комплексе 
совершается богослужение. 

Епископ Егорьевский Марк счи-
тает, что несмотря на семидесяти-
летний «пробел» в истории россий-
ского Православия, «мы уже срос-
лись с его традициями и не вос-
принимаем храм без колоколов». 
Он уверен: «Голос колокола может 
разбудить в душе и верующего, и 
неверующего новые чувства». Звон 
благотворно влияет не только на 
людей, но даже на растения. А 
руководитель «Общества древне-
русской музыкальной культуры» 
говорит о том, что для него значит 
колокольный звон, очень просто: 
«Это вся моя жизнь». ■

александр еФРеМОв, 
при участии 

евгения ДаНиЛОва
Фото Сергея тетеРиНа

Процесс отливки колокола в цехе завода ЗиЛ. Колокольная бронза содержит на 80 частей 
меди 20 частей олова. такое соотношение способствует тому, что колокол обладает большой 
упругостью, а при ударе издает чистый и объемный звук. 
На фото: мастер проверяет готовность металла для заливки формы.

Формовочный ящик заполнен специальной смесью. На фото видна верхняя часть модели 
колокола, на основе которой впоследствии будет производиться отливка готовых колоколов. 
Мастер цеха выравнивает верхний слой формовочной смеси.

Перед заливкой бронзы форму для колокола прогревают. Это необходимо для того, чтобы 
металл заполнил форму равномерно. Чтобы в готовом колоколе не было раковин, а буквы 
молитвы и икона святого на «кожухе» были бы четко видны.

вид с колокольни Храма Христа Спасителя 
на Московский Кремль. все 19 колоколов 
Храма изготовлены по специальному заказу 
на предприятии ОДМК ЗиЛ. Этот уникальный 
гармонически согласованный набор колоколов 
звучит в минорной тональности — ведь Собор 
был построен в честь павших русских воинов 
в Отечественной войне 1812 года. Самый 
большой колокол весит 30 тонн и звучит как 
нота ля большой октавы, а самый легкий — 
всего 8 килограмм — как ля третьей октавы.

Фото владимира ештокина
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➥

Мы въехали в Старицу на зака-
те. Миновали цепочку ветхих кир-
пичных и деревянных домов вдоль 
разбитой дороги и остановились 
у моста через Волгу. На пригорке 
за рекой нашему взгляду откры-
лись высоченные белокаменные 
кремлевские стены. А над ними 
— купола, освещенные заходящим 
солнцем. 

Здесь, в провинциальной Ста-
рице, огромный монастырский ком-
плекс смотрится оазисом в пусты-
не: неожиданный островок красоты 
среди всеобщей разрухи. Даже не 
верится, что еще пять лет назад 
обитель была практически в руинах, 
и ничто не выделяло ее из общего 
унылого ландшафта. 

История города — это история 
монастыря. По преданию, он был 
основан в 1110 году иноками Три-
фоном и Никандром. А в 1297 году 
великий князь Михаил Ярославич 
Тверской заложил напротив мона-
стыря Старицу. 

В XIII веке это был город-крепость, 
защищавший водные и сухопутные 
дороги, ведущие к центру Тверского 
княжества — Большой Твери. После 
смерти объединителя русских земель 
Ивана III город стал уделом его сына 
Андрея, а затем внука — Владими-
ра Андреевича Старицкого. Стари-
ца была одной из любимых резиден-
ций царя Ивана Грозного, он ласково 
называл ее «любим-город». В Успен-
ском монастыре по его заказу была 
построена Введенская церковь. 

Одни из самых ярких страниц 
истории обители связаны с име-
нем первого русского Патриарха 
Иова. Он родился в Старице, учил-
ся в Успенском монастыре, там же 
принял постриг. Отсюда начался 
путь Иова к патриаршеству, здесь 
же и завершился: придя к власти, 
Лжедмитрий отстранил Иова и 
сослал его в Старицу, где в 1607 
году святитель скончался. 

Расцвет города продолжал-
ся недолго. В начале XVII столе-

тия он был жестоко разгромлен и 
сожжен польско-литовскими вой-
сками. Старица осталась в сто-
роне и от военно-стратегических 
планов Петра I, она утратила свое 
значение города-крепости, укре-
пления ее стали разрушаться. В 
середине XIX века Старица оконча-
тельно превратилась в тихий уезд-
ный городок Тверской губернии. В 
советские годы монастырь устоял 
лишь частично, и то — благода-
ря своей «исторической музейной 
ценности»… 

Монашеская жизнь возобновилась 
здесь в 1997 году. Первый наместник 
обители игумен Гермоген принял в 
свои руки разоренные и порушенные 
здания, средств на восстановление 
которых не было. Помощь пришла с 
неожиданной стороны.

— Идея Фонда возрождения Ста-
рицкого Свято-Успенского монасты-
ря родилась после одной из поездок 
по малым городам России Виктора 

Христенко, в то время   — Замести-

Фундамент будущего
Старицкий монастырь в фотографиях Виктора ХРИСтенкО

Успенский собор, возведенный в XVI веке.
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теля Председателя правительства 
Российской Федерации, — расска-
зывает «Фоме» Юрий Алексан-

дрин, директор по развитию Фонда. 
— Виктор Борисович посетил Ста-
рицу не в качестве федерального 
чиновника, а как человек, серьез-
но увлекающийся фотографией и 
неравнодушный к истории своей 
страны. Несоответствие между 
поруганной красотой обители и ее 
ролью в истории Церкви было столь 
разительным, что, вернувшись в 
Москву, он решил сделать все воз-
можное для того, чтобы возродить 
монастырь во всем его прежнем 
великолепии.

К 900-летию обители, которое 
будет праздноваться в 2010 году, 
Фонд надеется полностью возродить 
ее архитектурный облик. При этом 
и благотворители, и братия во главе 
с нынешним наместником игуме-

ном Димитрием (Севостьяновым) 

понимают, что вернуть монастырю 
былую роль православного историче-
ского и культурного центра — очень 
сложная задача. Но начало этому 
положено. Так, уже традиционным 
для Старицы стал Успенский фести-
валь колокольного звона, на который 
звонари съезжаются со всей Рос-
сии. Прошлым летом на территории 

монастыря состоялись показатель-
ные выступления по древнерусским 
видам единоборств, в которых с 
огромным удовольствием принимала 
участие местная молодежь. Прошед-
шую летом 2007 года, в дни праздно-
вания 400-летия первого Патриарха 
Иова, научно-церковную конферен-
цию решено сделать ежегодной — в 
формате Старицких научных чтений 
во имя святителя Иова. 

…Суббота. Рядом с централь-
ной площадью, в трехстах метрах 
от монастырских стен — городской 
рынок. Валенки с калошами, искус-
ственные цветы и парное молоко 
— нехитрый ассортимент торговых 
рядов. Бабушка с кадкой солений 
крестится на купола, заслышав 
колокольный перезвон. Одна из ее 
товарок гневно бросает: «Лучше бы 
нам отдали те деньги, что на мона-
стырь угрохали! Сидим тут — копей-
ки считаем…»

 — Журналисты иногда задают 
каверзные вопросы, надеясь обна-
ружить в нашем Фонде мифические 
средства из бюджета, — говорит 
Юрий Александрин. — Фонд суще-
ствует исключительно на благотво-
рительные пожертвования и финан-
сирует реставрацию монастыря в 
соответствии со своими уставными 

задачами. Наша финансовая доку-
ментация прозрачна. 

Можно ли «все поделить»? Это 
мы уже, к сожалению, в нашей исто-
рии «проходили»… Кроме восстанов-
ления архитектурного облика оби-
тели, Фонд развивает программы 
и проекты, ориентированные непо-
средственно на жителей Старицы и, 
прежде всего, на детей: ведь это 
«инвестиции в будущее», которое 
мы формируем уже сегодня. Среди 
них — создание детского хора, вос-
кресной школы, проведение фести-
валей детских хоровых коллективов 
и выставок художественного твор-
чества, старт стипендиальной про-
граммы для поощрения талантливых 
студентов и многие другие проекты. 

Действительно, Фонд восстанав-
ливает монастырские стены, но они 
— лишь фундамент для чего-то более 
важного. Возродить архитектурный 
ансамбль — только первая и далеко 
не основная задача. Главное — вер-
нуть обители ее роль и значение как 
одного из духовных центров России. 
А будет это — изменится и вся жизнь 
города.  ■

Денис МаХаНьКО
елизавета КиКтеНКО

Фото виктора ХРиСтеНКО

Успенский собор и колокольня до и после реставрации. 2001 и 2006 годы.

Памятная плита о строительстве монастырской колокольни (установлена в 1685 году).
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не скользнет равнодушно взгляд 
другого человека.

Я смотрю на фотографии, кото-
рые публикуются в нашем журна-
ле, — и снова пытаюсь разгадать 
загадку. Как можно поймать такой 
искренний ясный взгляд у этой 
девочки — ведь она всего лишь 
позирует по просьбе фотографа! 
Как запечатлеть поле и храм вда-
леке, чтобы исходило настоящее 
(не обман зрения!) сияние, кото-
рое в действительности даже не 
видишь, а чувствуешь... 

Рубрика «Позитив» существует 
в «Фоме» с 2006 года. Мы отби-
раем туда фотографии, которые 

могут помочь видеть и помнить. 
Часть из них мы публикуем также 
и на сайте www.foma.ru. Читаю 
комментарии с сайта: «Хотелось 
бы быть этим ребенком…», «Какая 
чудесная реальность тех лет! В 
простых последождевых каплях 
можно остановить мгновенье», 
«Как жалко, что вы не можете 
запечатлеть крылья ангела за спи-
ной…», «Какие драгоценные мгно-
вения, и как нам бывает нужно это 
видеть».

Часто посетители сайта сетуют: 
«Роскошные фотографии, но очень 
мелкие, такой формат не дает пол-
ностью насладиться настоящим 
искусством». Или: «А где можно 
посмотреть еще? Почему «Фома» 
не может показать больше работ?» 

И вот теперь «Фома», наконец, 
действительно может это сде-
лать. Мы приглашаем на выстав-
ку «Территория радости», откры-
вающуюся в Санкт-Петербурге в 
чудесный сезон белых ночей, всех 
наших друзей, читателей и просто 
идущих мимо людей — чтобы уви-
деть чудо. ■

анна еРШОва

Подробную информацию о про-
екте, месте и времени проведения 

выставок вы сможете узнать на 
сайте http://territoria.org.ru

и www.foma.ru

Давно известно, что чудо нельзя 
рассказать. Как бы ни был ты уве-
рен, что произошло нечто необыч-
ное, пересказывая чудесные факты, 
видишь лишь кислую улыбку и 
недоверчивый взгляд собеседни-
ка. Встреча с чудом, как и встре-
ча с Богом, — это глубоко личные 
переживания, которые очень трудно 
передать другому. И все же потреб-
ность поделиться этим счастьем 
есть у каждого из нас. 

Свои мысли, чувства, ощуще-
ния иногда бывает трудно выра-
зить словами. Именно поэтому так 
хороши «молчаливые», визуаль-
ные формы искусства, и в частно-

сти — фотография. Она не фаль-
шивит, не лжет. В ней нет агита-
ции, натянутости — потому что 
это в первую очередь отражение 
того, что видит автор. А видит он 
иногда гораздо больше, нежели 
кто-то другой.

Современный темп жизни не 
предполагает пристальности. 
Журналы мы просматриваем, 
художественную литературу про-
листываем, радио слушаем впо-
луха. Чтобы задержать нас на бегу, 
наверное, и нужны такие «цепляю-
щие» фотокартины, подобные пред-
ставленным на выставке,  которые 
приковывают наше внимание. Они 

словно призывают: цени то, что 
видишь, цени то, что есть.

И я, действительно, так часто 
вижу и ценю — сдавшуюся весне 
сосульку на краю апрельской 
крыши, голубые васильки в гла-
зах несущегося к отцу ребенка. 
Но даже с помощью суперсов-
ременной камеры могу снять  
лишь банальную картинку, кото-
рой место разве что в домаш-
нем альбоме. Чего-то не хвата-
ет — мастерства, техничности, 
таланта? — чтобы то, что вижу 
своим внутренним глазом, сквозь 
окно видоискателя суметь пере-
нести на карточку, мимо которой 

В мае в Санкт-Петербурге 
стартует проект 
под названием 
«территория радости». 
Он представляет собой 
две выставки по 150 
работ, которые пройдут 
в июне и октябре этого 
года на центральных 
площадках города, 
а также новый интернет-
сайт, который будет 
собирать заявки всех 
желающих поучаствовать 
в проекте. на выставках 
будут представлены 
работы фотомастеров, 
публиковавшихся 
в последние три 
года в нашем 
журнале в рубрике 
«Позитив». Среди них 
полюбившиеся читателям 
фотографии священника 
Игоря Палкина, евгения 
каширина, Владимира 
клавихо-телепнева, 
творческого союза «ноГа» 
и др. Впервые «Фома» 
может представить 
работы своих авторов, 
не ограничиваясь 
форматом журнала 
или интернет-сайта. 
Проект «территория 
радости» осуществляется 
при участии компании 
«нордЭкспо» и при 
поддержке Отдела 
по связям с религиозными 
объединениями 
Администрации
С.-Петербурга. 

Увидеть чудо
В Санкт-Петербурге открывается
выставка фотографий журнала «Фома»
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Дмитрий СЛАДкОВ

Поверх барьеров

ЛИЧНОЕ У церковной ограды

Случилось так, что двадцать 
пять лет назад, почти сразу после 
защиты кандидатской, мне при-
шлось пойти работать грузчиком в 
овощной магазин № 52 Киевского 
райпищеторга города Москвы. 
Рано утром, надев синий сати-
новый халат, я выходил из дома 
и шел по улице Усачева, потом 
поворачивал налево, к вестибю-
лю метро «Спортивная». В это 
время на улице уже появлялась 

чистая публика, спешащая на 
работу. И что интересно, надев 
синий халат, я переставал ощу-
щать на себе взгляды людей, я 
как бы делался для них стеклянно 
прозрачен, и они проходили мимо, 
не поворачивая глаз, — что взрос-
лые солидные товарищи в шля-
пах, что молоденькие барышни. 
А вот старик-ассириец из сапож-
ной будки на углу, продавщицы 
из киоска Союзпечати, уборщи-
цы, которые посыпали мокрыми 
опилками пол в метро и потом 
сгребали их широкими щетками, 
дворники, грузчики из соседнего 
гастронома стали меня узнавать и 
здороваться уже на третий день. 
Неважно, был я в синем халате 
или без него, все равно, через 
некоторое время все они знали, 
как меня зовут, хотя нас никто 
друг другу не представлял.

Однажды стою в узком про-
странстве за прилавком и акку-
ратно, чтобы не задеть продавщи-
цу Наташу и не рассыпать товар, 
выстраиваю пирамиду из ящиков 

с яблоками. Ящики килограм-
мов двадцать каждый, из 

неструганных планок, все 
в занозах. Я лохматый, 

потный, на носу грязь 
(только что носил 
мешки с картош-
кой). Отделенная 
узким прилавком, 
совсем рядом со 
мной стоит оче-
редь из хорошо 
одетых москов-
ских дам. Вдруг 
одна из них, 
ближняя ко мне, 
в белом зам-
шевом плаще, 
громко чихает. 
С о в е р ш е н н о 
автоматически 
тихо и мед-
ленно говорю 
поставленным 
п р е п о д а в а -
тельским голо-
сом: «Будьте 

здоровы...» Дама смотрит налево, 
направо, то есть прямо на меня, 
оборачивается назад и никого 
не видит. Никого, кто бы мог ей 
пожелать здоровья. Наверное, от 
растерянности, еще раз чихает, в 
два раза громче. И, уже из чисто-
го озорства, говорю еще тише и 
медленнее с аффектированной 
вежливостью: «Будьте здоровы...» 
Дама вдруг обнаруживает, кто это 
говорит, секунду смотрит на меня, 
потом вздрагивает, бледнеет, сжи-
мается в комок, отворачивается, 
молчит.

Обеденный перерыв. В синем 
халате лежу во дворе магазина 
на лавочке, смотрю на последнее 
осеннее солнце. Ноет спина и все 
тело. Подъехала иномарка, в те 
годы вещь нечастая. Выходит моло-
дой человек, как принято говорить, 
кавказец, одет с иголочки, золо-
тые перстни на пальцах. Подходит 
ко мне, останавливается в полу-
тора метрах и очень почтительно 
говорит в полупоклоне: «Прости, 
брат, разреши обратиться. Я вижу, 
что ты здесь не на своем месте, 
ты здесь случайно. Не обижайся, 
пожалуйста, на мою просьбу. Мне 
очень нужен арбуз, но я никак не 
могу ждать здесь еще час. Помоги, 
пожалуйста, и прости. а у тебя все 
образуется, правда...» 

Конечно, я вынес ему арбуз, 
самый большой.

Тогда я только входил в Церковь 
и многого еще не понимал, как, 
впрочем, не понимаю и сей-
час. Но кое-что уже чувствовал. 
Чувствовал, что в Церкви слово 
«брат» неслучайно. Многообразные 
границы между людьми, социаль-
ные, культурные, языковые, установ-
лены не просто так, и легкомыслен-
ные попытки уничтожить или игно-
рировать их ни к чему хорошему не 
приводят. Так показывает история. 
Но до чего же хорошо и правильно, 
когда человек может обратиться к 
человеку поверх барьеров. В обыч-
ной жизни это бывает так редко. ■

Саров
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Жители калининградской области отличаются от всех остальных россиян тем, что живут 

на земле, российская история которой началась чуть более шести десятков лет назад.  

Здесь не видно куполов древних православных храмов, а города области еще недавно 

носили немецкие названия. Однако калининград — это все-таки Россия. территориально 

отделенная от остальной территории страны, область сохраняет единство с «большой 

землей», оставаясь ее западным форпостом на пути в европу.

➥

Смысловая география 

Калининград: Православие  
как путь в Россию

Только факты

■  Калининградская область — 
самый западный регион Российской 
Федерации, полностью отделенный 
от остальной территории страны. 
Область была образована в 1945 
году после решения Потсдамской 
конференции о ликвидации Восточ-
ной Пруссии, северная часть которой 
после Второй мировой войны отошла 
Советскому Союзу.

■  Площадь Калининградской обла-
сти — 15,1 тыс. кв. км. Это одна 
из самых маленьких территорий в 
России, но по плотности населения 
(63 человека на один квадратный 
километр) среди краев и областей 
занимает третье место и уступает 
только Краснодарскому краю и Туль-
ской области.

■  На севере и востоке область гра-
ничит с Литовской Республикой, на 
юге — с Республикой Польша, а на 
западе территория региона выходит 
на побережье Балтики. От Калинин-
града до польской границы всего 
35 км, до литовской — 70 км. Ближай-
ший областной центр России — Псков 
— отстоит от Калининграда на 800 км.

■  Калининградскую область недаром 
называют «янтарным краем». Одно из 
крупнейших в мире месторождений 
янтаря, где этот ювелирно-поделочный 
камень добывают промышленным спо-
собом, расположено в поселке Янтар-
ный. В Калининграде действует Музей 
янтаря с самой обширной в мире экспо-
зицией, посвященной этому минералу. 
Кроме того, мелкие кусочки «солнеч-
ного камня» ежедневно выбрасывает 
на берег Балтийское море. 

■  Согласно официальным дан-
ным последней переписи населе-
ния (2002 год), в Калининградской 
области проживают 955,3 тысячи 
человек. Область включает в себя 3 
муниципальных района и 19 город-
ских округов. Крупные города реги-
она — Калининград, Советск (быв-
ший Тильзит), Черняховск (Инстер-
бург), Балтийск (Пиллау) и Гусев 
(Гумбинен).

■  Земля, на которой ныне стоит 
Калининград, имеет давнюю исто-
рию. Еще в начале средних веков 
здесь жили племена пруссов, полу-
чившие свое название от Куршского 
залива, который издревле имено-
вался Русною. Культура этого наро-
да сходна с культурой родственных 
им по языку летто-литовцев и древ-
них славян. Пруссы занимались охо-
той, земледелием, рыболовством, 
торговлей. 

■  Первым христианским миссионе-
ром на Прусской земле был Праж-
ский епископ Адальберт. В 997 году 
он пытался проповедовать Еванге-
лие языческим племенам, но был 
убит и обезглавлен. Католическая 
Церковь почитает Адальберта как 
святого, празднуя его память 23 
апреля. Тело епископа, которое 
его спутники выкупили у пруссов, 
погребено в соборе польского горо-
да Гнезно. 

■  Многие завоеватели покушались 
на земли древних пруссов, но самые 
трагические страницы истории этого 
народа связаны с нашествием рыца-
рей Тевтонского ордена. В середи-
не XIII века тевтонцы окончательно 
захватывают земли пруссов, и на 
месте городища Твангесте строят 
крепость Кенигсберг, что означает 
«Королевская гора». 

Первое документальное упо-
минание о Кенигсберге относится 
к 1256 году.

■  Кенигсбергский университет «Аль-
бертина» считается первым универси-
тетом на нынешней территории Рос-
сии. В 1542 году был заложен первый 
камень будущей «Альбертины», а в 
1544 году состоялось торжественное 
открытие университета. Преподава-
ние велось на немецком, польском и 
на латыни. Появление в Кенигсберге 
собственного университета давало 
возможность заниматься подготовкой 

Храм веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Багратионовске.
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Самый необычный храм Калининградской области — это часовня 
праведного Феодора Ушакова на борту четырехмачтового барка «Кру-
зенштерн», освященная в марте 2008 года. Несмотря на небольшую 
площадь — всего 6 квадратных метров — деревянный храм создан по 
всем православным канонам: здесь есть алтарь, средний храм и притвор. 
Корабельная церковь украшена ажурной деревянной резьбой, которую 
изготовили краснодарские мастера. А над иконами работали в подмо-
сковном Софрино. 

Есть у храма и свой настоятель — священник Александр Пермяков, 
который, кстати, собирается в скором времени отправиться вместе с 
командой в кругосветное плавание. Отец Александр рассказал «Фоме», 
что путешествие на паруснике — мечта его детства, еще ребенком он 
занимался созданием миниатюрных моделей судов. А к своему послуша-
нию корабельного батюшки священник относится как к важной миссии: 
«Корабль символизирует все наше общество. И, как Церковь играет все 
большую роль в жизни россиян, так и присутствие священнослужителя 
на борту наглядно иллюстрирует православную миссию в современном 
мире». 

Ровно год храм-часовня будет находиться в музее парусника «Крузен-
штерн». За это время ему подготовят новую и постоянную площадку на 
шлюпочной палубе. На новом месте у храма появится купол, увенчанный 
православным Крестом. 

В биографии барка «Крузенштерн» — две «кругосветки» и сотни других 
морских рейсов. По словам капитана-наставника судна Геннадия Коло-
менского, «Крузенштерн», приписанный к Балтийской государственной 
академии рыбопромыслового флота, «преодолел расстояние от Земли до 
Луны и обратно». За последние 15 лет учебную практику на барке прошли 
свыше 10 тысяч курсантов. Экипаж неоднократно был победителем и при-
зером престижных международных гонок парусных судов. Руководство 
барка надеется, что присутствие на борту священника поможет морякам 
чувствовать себя уверенно. Человек, вооруженный молитвой, становится 
сильнее духом, а сильный дух — это залог победы. ■

На фото: Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл освящает часовню в 
честь праведного адмирала Федора Ушакова на барке «Крузенштерн», 1 марта 2008 г.

специалистов в разных областях зна-
ний, а также снимало зависимость 
Пруссии от германских школ. 

■  Великий философ Иммануил Кант 
(1724–1804), всю свою жизнь провел 
в Кенигсберге, никогда не покидая 
пределов города. Кант очень любил 
Кенигсберг, а горожане знали и ува-
жали философа. Сегодня могила 
Канта, расположенная у стен старин-
ного кафедрального собора, оста-
ется одной из достопримечательно-
стей Калининграда. 

■  В Кенигсберге родился и учился 
выдающийся писатель Эрнст Теодор 
Амадей Гофман (1776–1822). Здесь 
трудились и другие выдающиеся 
деятели немецкой культуры и науки, 
среди которых философы Иоганн Гот-
фрид Гердер и Иоганн Готлиб Фихте, 
астроном Фридрих Бессель, есте-
ствоиспытатель Карл Бэр, компози-
тор Рихард Вагнер, художница Кэте 
Кольвиц, скульптор Герман Брахерт.

■  Интересно, что в Кенигсберге 
не раз пересекались пути России 
и Германии: в Королевском замке 
существовал Зал московитов, в 
котором в первой четверти XVI века 
останавливались послы велико-
го князя московского Василия III. 
В 1697 году в составе Великого 
посольства здесь побывал Петр I; 
после Семилетней войны город в 
течение четырех лет принадлежал 
России. В XIX веке на территории 
Восточной Пруссии проходили сра-
жения войны 1812 года. 

■  Свой след в истории города 
оставили многие выдающиеся деятели 
российской науки и культуры. Здесь 
бывали императрица Екатерина II, 
княгиня Е. Р. Дашкова, историки 
В. Н. Татищев и Н. М. Карамзин, 
полководец М. И. Кутузов, поэты 
В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, 
Н. А. Некрасов и В. В. Маяковский, 
писатель А. И. Герцен, художник 
К. П. Брюллов. 

■  Еще до конца Второй мировой 
войны, в августе 1944 года, Кенигсберг 
был сильно разрушен британскими 
бомбардировщиками в ходе операции 
«Возмездие». Бомбардировкам 
подвергся в основном центр города, 
где практически не было военных 
объектов. Погибло множество мирных 
жителей, сгорел старый город и многие 
памятники старины, сильно пострадал 
замок. 9 апреля 1945 года город был 
взят штурмом советскими войсками.

■  4 июля 1946 года Кенигсберг 
переименован в Калининград в 
честь тогдашнего председателя 
Президиума Верховного Совета СССР, 
«всероссийского старосты» Михаила 
Калинина. Это был третий после Твери 
и подмосковного Королева город, 
названный в честь этого советского 
деятеля. Однако сам Калинин никогда 
не был на территории области, и 
некоторые историки региона до сих 
пор считают это переименование 
неоправданным.

■  Первым православным храмом 
в городе стала древнейшая 
церковь Кенигсберга — кирха 
Юдиттен, построенная в XIII 
веке. В 1985 году руины кирхи 
были переданы православной 
общине. Отреставрированный 
храм был освящен в честь 
святителя Николая Чудотворца. 
Современным символом города 
стал кафедральный собор Христа 
Спасителя, освященный в 2006 году. 
Православный собор, построенный 
в самом центре Калининграда, 
кардинально изменил облик города, 
а площадь перед храмом стала 
излюбленным местом для прогулок 
калининградцев. 

■  Калининградское викариатство, 
кафедра епископа Балтийского, 
является частью Смоленской 
епархии Русской Православной 
Церкви. Сегодня на территории 
области действуют 64 прихода и два 
монастыря. ■

Молитва 
под 
парусами
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Современный облик Калининграда. Слева — Дом Советов, построенный на месте 
Королевского замка. Справа — «Рыбная деревня», возведенная в начале XXI века.



сМЫсЛОВАЯ гЕОгрАФИЯ

94  / № 5 / 2008 / СМыСЛОВАЯ ГЕОГРАФИЯ



СМыСЛОВАЯ ГЕОГРАФИЯ / № 5 / 2008 / 95

➥

КАЛИНИНгрАД: ПрАВОсЛАВИЕ КАК ПуТь В рОссИЮ

Жители Калининградской области, в отличие от представителей других регио-
нов нашей страны, пустили корни на земле, ранее не принадлежавшей России. 
Население здесь не исконное, а переселенное. Оно сложилось как результат 
тех миграционных потоков, которые формировались в СССР «сверху» по итогам 
Второй мировой войны. Именно поэтому в Калининграде нет длительной местной 
культурно-национальной традиции. В исторической памяти калининградцев в 
лучшем случае сохраняются традиции тех мест, где родились и жили их отцы и 
деды, впоследствии осевшие на крайнем западе огромной страны. Это ощущает-
ся, в частности, и в особенностях здешней приходской жизни. Я помню, как двад-
цать лет назад, когда в Калининграде открывались первые храмы, священники 
сталкивались с невежеством людей по отношению к вере и Церкви, однако при 
этом люди, и это было очевидно, испытывали колоссальный духовный голод. 

За истекшие два десятилетия в жизни Православия на Калининградской 
земле произошли разительные перемены. Это видно невооруженным глазом. 
Достаточно посетить кафедральный собор Христа Спасителя или любой другой 
храм Калининграда в праздничный или просто в воскресный день, чтобы убедить-
ся: Православие прочно вошло в жизнь огромного множества наших земляков и, 
что особенно отрадно, значительной части детей, подростков, молодых людей. 

Сегодня стратегическая задача Церкви видится мне в том, чтобы Православ-
ная вера стала определяющей в мотивации поступков современного человека, 
формировала восприятие им окружающего мира, была основой его личной систе-
мы ценностей и мерилом его деяний. Мы отдаем себе отчет в том, что это будет 
потруднее, чем возрождение заброшенных и строительство новых храмов, что 
на достижение этой цели уйдут долгие годы упорной работы. Но именно такова 
миссия и роль Церкви в возрождающейся России. 

Глубоко убежден в том, что для Калининградской области жизненно необхо-
димо иметь более тесную и интенсивную связь с «материковой Россией». Совер-
шенно очевидно, что на нашу молодежь весьма большое влияние оказывают 
культуры сопредельных стран, которые посещаются подрастающим поколением 
гораздо чаще, чем Москва, Санкт-Петербург и другие города России. Именно 
поэтому я положительно оцениваю работу паромной переправы между Кали-
нинградом и Санкт-Петербургом. И считаю, что наше государство не должно 
экономить на поддержании высокого уровня коммуникаций, всех видов сообще-
ния и связей между Калининградской областью и всей остальной Россией. А для 
жителей Калининградской земли в этой связи очень важно не терять связи с 
культурой и духовностью нашей страны. Мы не можем мириться с угрозой того, 
что новое поколение рискует вырасти Иванами, не помнящими родства. Нужно 
употреблять все усилия для того, чтобы жители Калининграда и области ощущали 
свою органичную причастность к великой традиции великого народа, а вместе с 
этим обретали духовную силу и способность преодолевать испытания.

Митрополит 
Смоленский и 
калининградский 
кИРИЛЛ

Укоренение 
через веру

Игорь РОмаНОв,  доктор социологических наук, руководитель проекта «Берег России»

Русский европейский город
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У подавляющего большинства опро-
шенных Калининград, к сожалению, не 
пробуждает сильных патриотических 
чувств. Только 4% вспомнили о том, что 
этот город — часть России… Респон-
денты констатируют, в первую очередь, 
обособленное положение Калинингра-
да. Город и вся область воспринимаются 
как оторванная от России территория. 
А ведь географическая оторванность 
вовсе не означает культурную и духов-
ную отчужденность! Китайцы, напри-
мер, образуя свои чайна-тауны в любом 
государстве мира, фактически создают 
анклавы Китая за рубежом. И все благо-
даря их высокой социальной сплоченно-
сти, прочности культурных связей.

Всего 6% участников не забыли, что 
Калининград — город-герой, «город 

кА ЛИНИНгРА Д
Какие ассоциации у Вас возникают,  
когда Вы слышите название этого города?

Место проведения опроса: Россия; Время проведения: 18-20 марта 2008 года;
Заказчик: Журнал «Фома»; Исследуемая совокупность: экономически активное 
население России старше 18 лет; Размер выборки: 1 000 респондентов

«Затрудняюсь / не хочу отвечать» — 15%
«Если честно — никаких ассоциаций» 

«Я вообще ничего не знаю о Калининграде»
«Я не знаю этот город совсем, мне стыдно, но так вышло».

«а где это?»

славы русского оружия». Мне понра-
вилось высказывание о Калининграде 
одного из респондентов: «русская рука 
на пульсе европы». Действительно, 
трудно переоценить геополитическое 
значение Калининграда и всей области 
для России. Сегодня у России это един-
ственный прямой и незамерзающий 
выход в Балтийское море и в Атлантику.

Геополитическая особенность горо-
да определила и то, что здесь пересе-
клись судьбы многих народов, и прежде 
всего — русского и немецкого. Эти 
пересечения имеют давнюю историю. 
Взять хотя бы один небольшой пример: 
в XVIII веке в Кенигсбергском универси-
тете по договору с Российской Импери-
ей обучалось множество студентов со 
всей России.

Еще будучи Кенигсбергом, Калинин-
град играл важную роль в жизни нашей 
страны. Оттуда, как утверждают исто-
рики, Петром I было прорублено «окно в 
Европу». Здесь царь впервые вел пере-
говоры с высокопоставленными пред-
ставителями европейских государств.

Вообще, ассоциации с кенигсберг-
ским прошлым Калининграда довольно 
распространены. Это вполне объяснимо, 
ведь под названием «Кенигсберг» город 
существовал около семи столетий. Лишь 
в 1945 году он стал частью России, полу-
чив через год свое нынешнее название. 
Архитектура и дух Кенигсберга, старой 
Германии, а точнее, Восточной Пруссии 
до сих пор присутствуют в этом городе. 
Поэтому у части респондентов всплыва-
ли «европейские» ассоциации.

Калининград существенно под-
нимает свой «информационный рей-
тинг» благодаря памяти о филосо-
фе Иммануиле Канте. Кто-то вообще 
написал, что это «город иммануила 
Канта». И во многом это справедливо. 
Знаменитый философ, по свидетель-
ствам историков, всю жизнь прожил в 
Кенигсберге и никогда не покидал его 
пределов. И, между прочим, с января 
1757 по июль 1762 года Кант был рос-
сийским подданным.

Нужно бережно хранить память о 
многовековой истории Калининграда, 
помня при этом, что он — город рус-
ский. И главный символ этого рус-
ского города на границе с Европой 
— построенный недавно храм Христа 
Спасителя. ■

«Оторванная территория России» — 13%
«Город, оторванный от России»
«Наше, да не рядом» 
«Россия не в России»
«И все-таки это наш город!» 
«Там живут наши соотечественники»
«Наша цитадель на Западном фронте (сегодня)!»

«Бывший немецкий 
город, по праву 
принадлежащий 
России» 
«восточная Пруссия, 
рыцари, коридор 
через прибалтийские 
республики»
«Германии –
не отдадим!» 

«Восточная Пруссия, Германия» — 7%

Европа Россия«Запад, Европа» — 6%
«Европа, Прибалтика» 

«Европа, шпроты» 
«Почти Европа, высокий 

уровень жизни»
«Западная жемчужина 

России» 
«Самая западная область 

России. Чистенькие улочки и 
уютные кафе прилагаются»

«Граница, далеко» — 6%
«Граница с Евросоюзом»
«Граница с тремя 
государствами»
«Жалко, что теперь для поездки 
нужен загранпаспорт»
«Где-то далеко» 
«Край земли» 

«Замечательный город» — 9%
«Горжусь, что есть в России города 
с европейской культурой» 
«Город, где можно нормально отдохнуть» 
«Прекрасный город, хорошие люди»
«Красивый чистый город» 
«мой любимый город. Я там родился!»

«Балтика, море, порт, янтарь» — 13%
«Балтийский берег»
«море, ветер, янтарь, сосны»
«Холодное море»

«Великая Отечественная война» — 6%
«военные действия. Город-герой» 
«мой дядя погиб там, в феврале 1945-го» 
«Город славы русского оружия» 
«Отец получил медаль за взятие 
Кенигсберга»

«История, архитектура, культура» — 8%
«Окно в Европу, прорубленное Петром I» 
«Екатерина II, Пруссия, Фридрих»
«Крепость, Тевтонский орден, рыцарские замки, 
немецкая крепость, Петр I»
«Западная культура и архитектура, а люди наши» 
«Город, в котором жил, работал и похоронен Кант»

«Автомобили, пиво, коньяк» — 7%
«Большой рынок подержанных 
иномарок» 
«Я пригонял с этого города автомобиль»
«международные автоперевозки» 
«Есть такое пиво — Кенингсберг» 
«Коньяк есть такой»

«Другое» — 10%
«Оффшор» 

«Георгий Боос» 
«Барон мюнхгаузен» 

«военно-морская база»
«Хорошие дороги!»

«Калинина вспоминаю»
«Куршская коса — прекрасное место 

для отдыха»
«Рыбные консервы»

«С точки зрения транспортной логистики — 
минимальное время доставки боеголовки 

до территории ЕС».



96  / № 5 / 2008 / СМыСЛОВАЯ ГЕОГРАФИЯ СМыСЛОВАЯ ГЕОГРАФИЯ / № 5 / 2008 / 97

Калининградская область возник-
ла в конце сороковых годов прошлого 
века. С тем, что было на ее месте до 
этого, нынешний Калининград связы-
вает немногое: сохранились памятни-
ки архитектуры, исторические места, 
но люди здесь живут совсем другие.

После войны на отошедшей к 
СССР территории бывшей Восточ-
ной Пруссии оставалось примерно 
двадцать тысяч немецких жителей. 
Поначалу их планировали адапти-
ровать к новым условиям, но Ста-
лин решил иначе: новую советскую 

землю надо заселить новыми совет-
скими людьми.

Немцев в течение нескольких 
суток вывезли в Германию. Вме-
сто них в город начали привозить 
советских граждан из разных обла-
стей России и Белоруссии. Зада-
ча была простая: создать область 
без исторических корней, целиком 
советскую и, разумеется, атеисти-
ческую. На территории Калинин-
градского региона вплоть до самой 
перестройки не было ни одного пра-
вославного храма. 

Современный Калининград давно 
утратил черты былого Кенигсберга, 
но географическая оторванность от 
России придает этому региону совер-
шенно особые черты. Даже церков-
ная жизнь развивается здесь по 
своим, калининградским законам. 

«Помнишь, 
как все начиналось»…

Игумен Софроний (Колосов) 
— настоятель Свято-Георгиевского ➥

На краю земли
Дела и вера калининградцев

собора в городе Балтийске. С 1991 
года храм официально носит титул 
«главного морского собора Бал-
тийского флота», а его духовенство 
окормляет военных моряков право-
славного вероисповедания.

— Мы не просто работаем с воен-
ными моряками, мы стараемся жить с 
ними одной жизнью, — объясняет отец 
Софроний. — Знаете, воинская служ-
ба — это ведь не работа, а призвание, 
служение. В любой момент тебя могут 
поднять среди ночи по тревоге, и ты 
всегда должен быть к этому готов. Вот 

и военный священник должен жить 
по такому же графику. Бывает, нужно 
мое участие и приходится спешить, не 
глядя, день или ночь… Ведь это важно, 
в первую очередь, для моряков: мно-
гим из них только вера в Бога помога-
ет выдержать все трудности службы, 
и потому они нуждаются в духовной 
помощи со стороны Церкви. Замеча-
тельно, что это понимает и флотское 
начальство. За те семнадцать лет, 
что я работаю с моряками, сменилось 
несколько командующих флотом, и все 
они оказывали нам поддержку.

К присутствию священника в Бал-
тийске привыкли уже, наверное, все. 
Игумен Софроний — неизменный 
участник всех без исключения флот-
ских событий. 

Однако было время, когда власти, 
да и сами жители относились к Церк-
ви совсем по-другому. Но, несмотря 
на все трудности того периода, отец 
Софроний вспоминает о нем с тепло-
той, ведь ему было суждено стать 
первым православным священником 
в истории Калининградской области.

Анатолий (так звали в миру отца 
Софрония) родился и вырос в Кали-
нинграде. Выбор профессии был для 
него сложным решением, с самого 
начала он колебался между служе-
нием врача и служением священни-
ка. Врачебную стезю выбрали его 
родители и сестры, священниками 
же были дядя и дед, принявший 
мученическую смерть на Беломоро-
Балтийском канале. 

Сначала Анатолий закончил меди-
цинское училище, работал фельдше-
ром в больнице, а потом поступил 
в Московскую духовную семинарию. 
Уже будучи семинаристом, он тесно 
сошелся с православной общиной, 
сформировавшейся в Калинингра-
де к середине 80-х годов. Приезжая 
домой на каникулы, привозил сюда 
книги, участвовал в совместном чте-
нии молитв. В итоге, община сама 
предложила Анатолию принять сан и 
возглавить первый в Калининграде 
православный приход. Однако прои-
зошло это не сразу. 

— Со мной долго беседовали сна-
чала в Патриархии, а потом и в «орга-
нах», — вспоминает отец Софроний, 
— помню, как чиновник сообщил, что 
моя кандидатура согласована на всех 
уровнях, и теперь мне осталось толь-
ко жениться. Я возразил, что пока не 
нашел подходящей кандидатуры для 
создания семьи, на что представи-
тель власти просто ответил: «Ничего, 
мы подождем». Но ждать было уже 
нельзя, община не могла существо-
вать без священника. И я принял 
решение остаться безбрачным. 

Наконец, летом 1985 года, руко-
положенный накануне в кафедраль-
ном соборе Смоленска, священник 
впервые ступил на Калининградскую 
землю. Отец Софроний вспоминает 
этот день с радостью:

— Множество людей пришли тогда 
на вокзал, чтобы встретить меня. У 
выхода из вагона постелили укра-
шенную цветами ковровую дорож-
ку… Мне показалось, что я попал в 
сказку! Сразу с вокзала мы отпра-
вились на квартиру, где совершили 
акафист Николаю Чудотворцу. 

 Кафедральный собор Христа Спасителя кардинально изменил облик центральной части Калининграда. 
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Первое время богослужения совер-
шались в частном доме на Третьяков-
ской улице, но вскоре решением Кали-
нинградского Облисполкома общине 
были переданы руины кирхи Юдиттен 
— старейшей церкви Кенигсберга. 

— Когда мы осознали, что у 
нас будет свой храм, работа про-
сто закипела, — вспоминает игумен 
Софроний, — на развалинах кирхи 
работало до сорока человек разно-
го возраста. Страшно представить, 
какую панику в городе вызвала наша 
бурная деятельность! Мы часто виде-
ли, как к месту строительства подъ-
езжает черная «Волга» и осведоми-
тели наблюдают из окна за нашей 
работой. А потом по городу пуска-
лись слухи, дескать, поп дает своим 
работникам то ли по рублю, то ли по 
«трешке», и именно поэтому столько 
людей трудится на стройке…

Отец Софроний вспоминает, как 
на закрытое совещание в горком пар-
тии были вызваны директор школы, 
где он когда-то учился, и его класс-
ный руководитель. Ничего не подо-
зревавших учителей хотели исклю-
чить из КПСС за то, что они воспи-
тали мракобеса, который «позорит 
нашу атеистическую область». 

Но классный руководитель Ана-
толия повела себя неожиданно и не 
стала оправдываться. 

— Из двадцати восьми учеников 
его класса двое сидят в тюрьме по тре-
тьему разу, у троих было пока по одной 
«ходке», — сказала учительница, — а 
Толик с отличием закончил медучили-
ще, учился в семинарии не где-нибудь 
в Америке, а в Москве. Я считаю, что 
могу гордиться этим учеником. 

Говорят, что это смелое заявле-
ние учительницы несколько смягчило 
настроения партийных боссов, но в 
миссию священника-первопроходца 
все равно никто не верил. 

— В то время Калининградская 
область как раз праздновала сорока-
летие своего существования, и мне не 
раз приходилось слышать от власть 
имущих, что, дескать, сорок лет здесь 
не было ни одного храма и еще сорок 
лет не будет. Никто даже не предпола-
гал, что ничтожная горстка верующих 
осилит такую работу!

Однако этим предсказаниям 
чиновников не суждено было сбыть-
ся. Стараниями прихожан за три 
месяца руины храма были полностью 
расчищены, а на помощь приходу 
пришли реставраторы, трудившиеся 
в свое время над восстановлением 
московского Даниловского монасты-
ря. Квалифицированным мастерам 
понадобился всего один год, и в 
декабре 1986 года первый калинин-
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интерьер Никольского собора в Калининграде выполнен с элементами европейской готики.

епископ Балтийский Серафим беседует с нашим корреспондентом 
у входа в Свято-Никольский собор.

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал виктор Мардусин с сыном 
и игумен Софроний (Колосов).
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Церковь: за Чудотворными иконами и 
стенами древних храмов люди часто 
не видят Бога. 

Олег, коренной калининградец, 
как и подавляющее большинство его 
земляков, родился и рос в неверую-
щей семье. 

— В возрасте трех с половиной 
лет меня возили крестить на Кубань. 
Вручили крестик, иконочку — и на 
этом вся духовность как бы закон-
чилась. Надо сказать, что моя мама 
крестилась гораздо позже, лишь 
несколько лет назад.

Уже будучи студентом Экономи-
ческого факультета в местном уни-
верситете, наш собеседник начал 
задумываться «о чем-то большем». 
Дальнейшую его судьбу во многом 
предопределила случайная встреча:

— Как-то я шел мимо универмага 
«Маяк» в центре города и увидел 
женщину, которая продавала Еванге-
лие, тогда это было в порядке вещей. 
Почему-то я решил, что обязательно 
должен купить эту книгу, что и сделал 
на последние студенческие деньги.

А дальше случилось чудо:
— Евангелие поразило меня в 

самое сердце, вспоминает Олег, — 
весь мир перевернулся в моих гла-
зах, и несколько дней подряд я читал 
священные слова, прерываясь толь-

ко на еду и сон. После этого я не мог 
уже жить по-прежнему. 

У Олега тогда не было никако-
го церковного опыта, и он пытался 
обращаться к Богу своими слова-
ми. Чуть позже, проходя практику в 
одном из банков Калининграда, Олег 
должен был ежедневно проезжать 
мимо храма Рождества Пресвятой 
Богородицы. Каждый день он слы-
шал призывные удары колокола и, 
наконец, решился зайти. 

— Я помню тот день очень ясно 
и отчетливо, рассказывает Олег, — 
был вечер, священник совершал 
каждение, и вдруг меня что-то так 
поразило, что я сразу почувствовал: 
здесь — именно то, чего я ищу, то, 
чего мне так не хватало!

Надо сказать, что родители отнес-
лись к «увлечению религией» край-
не настороженно. Они внимательно 
наблюдали за странным поведением 
сына: после окончания ВУЗа, прора-
ботав полгода по специальности, он 
меняет престижную работу на послу-
шание в храме, а еще через полтора 
года поступает в Смоленскую семи-
нарию.

— Когда я сообщил родным о 
намерении поступить в духовную 
школу, дома разразился настоящий 
скандал, — вспоминает теперь уже 

выпускник семинарии, — меня хоро-
нили заживо, называли почему-то 
предателем. Все вокруг считали, что 
в Церковь идут либо явные неудачни-
ки, либо больные люди, хотя я не был 
похож ни на того, ни на другого! 

Вернувшись на Родину после 
окончания семинарии, Олег взялся 
за проведение катехизических бесед 
для молодежи, работу в газете «Спас» 
и ведение сайта кафедрального собо-
ра Христа Спасителя. На сайте он 
ответственен за рубрику «Вопросы и 
Ответы» — отвечает на многочислен-
ные вопросы людей ищущих и сомне-
вающихся. Олег дает ответы просто 
и исчерпывающе — ведь когда-то 
он сам задавался подобными вопро-
сами и благополучно разрешил их в 
своей душе. 

красота требует жертв

Багратионовск — городок на 
самом краю России. Оставшаяся с 
немецких времен брусчатая дорога, 
не очень опрятные дома, очередь 
из польских машин на бензоколон-
ке. Едва успеваешь въехать в город, 
как гремучая брусчатка приводит к 
пограничному шлагбауму. Дальше — 
территория Польши. 

градский храм был освящен в честь 
святителя Николая Чудотворца…

Сегодня на территории Николь-
ского собора действуют женский 
монастырь и православная гимназия, 
разбит прекрасный парк, работает 
кузница. Трудно поверить, что когда-
то здесь не было ничего, кроме забро-
шенных развалин старой кирхи. 

Вопросы и Ответы

— Если на большей части терри-
тории России люди, даже не будучи 
прихожанами, имеют элементарное 
представление о том, что такое Пра-
вославие, то на нашей земле все 
иначе, — рассказывает епископ 

Балтийский Серафим. — Жители 
«большой» России могли услышать 
о вере от своих бабушек, а здесь 
этот благодатный слой был абсолют-
но утерян. 

Владыка приехал в Калининград 
в 2001 году, года в большинстве горо-
дов и поселков области уже были 
православные храмы, а вот первые 
калининградские священники пом-
нят, что поначалу даже реакция на 
богослужебное обращение «Мир 
всем» здесь была непредсказуемой: 
люди просто не знали, что при этом 
обращении священника следует при-
клонить голову! 

— Впервые я задумался о Боге 
во время экскурсионной поездки в 
Польшу. Нас привели в какой-то готи-
ческий костел, и, пораженный вели-
чием храма, именно там я впервые 
в жизни задумался о том, что рели-
гия — это не выдумка человека, как 
раньше говорили в школе, — расска-
зывает священник Евгений Ерохов, 
настоятель храма преподобного Сер-
гия Радонежского на Куршской косе. 
Через несколько лет после первой 
мысли о вечности он пришел в цер-
ковь и сознательно принял Креще-
ние, имея твердое намерение жить 
по-христиански. 

— Духовная жизнь в Калинингра-
де развивается в отсутствие древ-
них почитаемых святынь, и, благо-
даря этому, здесь люди ищут, прежде 
всего, живую веру, — размышляет 
ответственный редактор право-

славной газеты «Спас» Олег Обло-

гин. — У нас нет старинных мона-
стырей, чудотворных икон, и наши 
земляки, минуя какие-то традиции, 
тянутся к самым важным вещам в 
Православии. А в «большой» Рос-
сии я наблюдал такой парадокс, 
когда вековые традиции Правосла-
вия заслоняли от человека истину и 
становились препятствием на пути в 
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«Город-сад». Священник Димитрий Крутинь на территории храма веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии в Багратионовске. 

в старом кафедральном соборе, одной из достопримечательностей Кенигсберга, 
действует православная часовня.

Песчаные дюны — главная достопримечательность национального парка «Куршская коса». 

Памятник императрице елизавете на берегу морского канала в Балтийске:
здесь — русская земля. 
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Примерно таким же семнадцать 
лет назад увидел Багратионовск 
протоиерей Димитрий Крутинь, 
человек, построивший в этом городе 
главную его достопримечательность 
— храм святых мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии.

— Помню, когда я стал священ-
ником, на выбор мне предложили 
несколько разных приходов, — вспо-
минает отец Димитрий, — но я созна-
тельно выбрал город, где не было 
ничего — ни храма, ни молитвенного 
дома… 

В стареньком подряснике, спец-
овке и строительных перчатках он 
спускается с крыши строящегося 
здания, где только что давал указа-
ния рабочим, и вспоминает о том, как 
впервые попал в Багратионовск.

— Уже тогда в обществе начали 
раздаваться голоса о том, что Кали-
нинград — это не русская земля. Вот 
тогда я и задумал построить храм, 
который утвердит присутствие в этом 
уголке России русского народа и, 
конечно же, православной веры. 

С этой геополитической зада-
чей священник справился блестяще. 
Багратионовский храм выстроен в 
классическом московском стиле, а 
купола его можно увидеть даже из-за 
границы. 

Но отец Димитрий не стал оста-
навливаться на достигнутом. Вскоре 
рядом с храмом возникла небольшая 
церковь во имя Бориса и Глеба, было 
построено здание для Воскресной 
школы и разбит прекрасный сад с 
невиданными вечнозелеными расте-
ниями и цветами, словно сошедшими 
со страниц Красной книги. Среди 
всего этого благоухания возвышают-
ся барочные скульптуры. 

Все это не просто роскошь, не 
просто произведения искусства. Свой 
сад отец Димитрий считает настоя-
щим миссионерским орудием.

— Понимаете, красота — это язык, 
понятный каждому, — поясняет он, 
— сначала человек приходит цветы 
посмотреть, погулять, на скамеечке 
посидеть. А потом, глядишь, и в храм 
заглянет. К тому же красота радует 
душу человека и пробуждает в нем 
лучшие качества! Конечно, красота 
эта и жертв требует. Трудов, да и про-
сто нервов потрачено много. Но все 
ведь не зря! Видите, как замечатель-
но получилось! Все было не зря, ведь 
храм живет и привлекает к себе все 
больше людей. 

Интересно, что церковь отца 
Димитрия сегодня особенно популяр-
на среди молодоженов, причем не 
только российских. Здесь венчались 
жители Канады, Соединенных Шта-
тов, Камеруна, Нигерии, Испании и 
Германии. 

— Это разные люди — эмигранты 
из России или потомки россиян, — 
рассказывает о них отец Димитрий. 
— Иногда смотришь — вроде бы ино-
странец, но есть в его облике что-то 
неуловимое, русское. И когда они 
приезжают к нам, чувствуется, что 
они приехали домой.

Энергичного багратионовско-
го священника знают и в соседней 
Польше. 

Как-то настоятель соседнего при-
граничного прихода Польской Пра-
вославной Церкви посетовал отцу 
Димитрию на то, что прихожан в его 
церкви маловато и народ не торопит-
ся посещать богослужения. Расценив 
эту жалобу как руководство к дей-
ствию, отец Димитрий собрал весь 

свой приход и, посадив в автобус 
вместе с хором, хоругвями и иконами, 
повез в сопредельное государство. 

— Отслужили Литургию, — вспо-
минает отец Димитрий, — и я стал 
готовить народ к Крестному ходу. 
Польский батюшка аж испугался: они 
всегда ходили внутри храма, чтобы 
местный народ не смущать, а я людей 
на улицу повел! 

Покой в тихом польском городке 
был на время нарушен: процессия 
привлекла интерес местных жите-
лей, а на концерт приехавшего из 
России хора собралось огромное 
количество народу. Хор пел два с 
половиной часа, пока у певчих не 
кончились ноты. 

После той торжественной служ-
бы маленький польский приход бук-
вально ожил: многие православные 
вспомнили о своей вере, да и просто 
любопытные люди начали загляды-
вать в храм. 

— Знаете, у многих есть свое 
хобби, — говорит отец Димитрий, 
снимая строительные перчатки, — 
кто-то собирает марки, кто-то пустые 
бутылки коллекционирует. А я пыта-
юсь строить красивые храмы, чтобы 
они своим видом говорили о красоте 
и истине Православия. Но все-таки я 
мечтаю о том времени, когда сниму 
эту спецовку. Ведь в первую очередь 
я священник, моя прямая задача — 
служить Богу, заниматься душами 
людей. Это случится, я верю. Но не 
сейчас, потому что сейчас здесь надо 
строить. Надо утверждать Правосла-
вие на этой земле, пока у нас еще 
есть силы. ■

Денис МаХаНьКО
Фото александра вОЛКОва Пространство культуры 

Священник на Балтийском флоте — не экзотика, а друг и помощник моряков.
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Путь назад

— Почему Вы решили участво-

вать в съемках «Принца Каспиана»? 

— В подростковом возрасте я, 
разумеется, читал книги своего при-
емного отца, в том числе и «Хроники 
Нарнии». И уже тогда мне очень хоте-
лось, чтобы по ним был снят фильм. 
Поэтому когда на экраны вышла пер-
вая часть нарнийского цикла «Лев, 
Колдунья и Платяной шкаф», я лико-
вал. И то, что я участвовал в создании 
этой картины, стало для меня своего 
рода триумфом: осуществилась моя 
детская мечта! И мне кажется, это 
очень значимое кино: оно не толь-
ко развлекает детей и дает насла-
диться волшебной историей. В нем, 
кроме этого, есть попытка поговорить 
о каких-то важных вещах — о добре 
и зле, о любви и предательстве и 
многом другом. Мне это представля-
ется очень ценным, поэтому я решил, 
что — пока позволяют материальные 
возможности — экранизации «Хроник 
Нарнии» надо продолжать. 

— Какова для Вас, как для соз-

дателя, ключевая идея фильма?

— Та же, которую, как мне кажет-
ся, закладывал в свое произведе-
ние Льюис. Ведь он писал «Хроники 
Нарнии» после Второй мировой 
войны — на фоне крушения одного 
тоталитарного режима — нацистской 
Германии, и усиления другого — в 
Советском Союзе. Он четко видел, 
как подрывались устои нормального 
общества, методично разрушались 
основы отношений между людьми. И в 
этом плане идея фильма (как и книги) 

Найти аслана – 
вернуться ко Христу

Приемный сын клайва Льюиса об экранизации «Хроник нарнии»

Фильм «Принц каспиан», российская премьера которого назначена на 14 мая 
2008 года, — это экранизация четвертой части знаменитых «Хроник нарнии» 

английского писателя клайва Стейплза Льюиса. картина продолжает снятый 
в 2005 году фильм по книге «Лев, колдунья и Платяной шкаф»: главные герои — 

уже знакомые зрителю четверо детей. как и в случае с первой экранизацией, 
сопродюсер «Принца каспиана» — Дуглас ГРеШАМ, приемный сын клайва 

Льюиса. В интервью «Фоме» он рассказывает о своем участии в фильме,  
об идеях и задачах нового фильма.

■ Дуглас гРЕшАМ родился 10 ноября 1945 года в Нью-Йорке, СШа, в семье 
писателей. вскоре семья распалась, и Грешам с матерью Джой и старшим 
братом Дэвидом переехал в англию, где в 1956 году Джой вышла замуж 
за англичанина Клайва Стейплза Льюиса. Обоих сыновей своей жены 
Льюис усыновил. И посвятил им одну из книг «Хроник Нарнии» — «Конь и 
его мальчик». в семье Льюиса Дуглас — росший до этого атеистом — при-
нял христианство. С 1993 по 2006 гг. Грешам жил в Ирландии, где руководил 
миссионерской организацией «Rathvinden Ministries», деятельность которой 
направлена на снижение числа абортов. Сегодня Дуглас Грешам живет на 
мальте. Обладатель всех авторских прав на произведения Клайва Льюса. 
Сопродюсер экранизаций «Хроник Нарнии». 
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жай, просто видел великолепие 
окружающего мира, видел какую-
то поразительную логичность его 
устроения и понимал: есть причи-
на, по которой все именно так, а не 
иначе. В этом должен быть какой-то 
смысл. Например, урожай не воз-
никает сам по себе — кто-то или 
что-то его посылает. Так с помощью 
мифа объяснялись законы миро-
здания. И это — очень важная сту-
пень развития религии. Ее нельзя 

списывать со счетов как какую-
то сказку. Позже Бог Сам придет 
на землю и все нам объяснит. Но 
пока — утверждение «неслучайно-
сти всего» уже содержит в зачатке 
идею Творца. 

И вот что любопытно: мысль о 
приходе единого Бога во многом 
отражена в «Хрониках Нарнии». 
Ведь если читатель или зритель — 
человек думающий и вниматель-
ный, он увидит: Аслан, по мысли 

Льюиса, оказывается как бы над 
всеми мифологическими персона-
жами: все они либо следуют за ним, 
либо бессильны против него. То есть 
все пути приводят к истинному пра-
вителю Нарнии. 

— Метафорически — опять же 

ко Христу?

— Для христианина — да. Для 
неверующего здесь есть важная 
пища для размышления.

очень простая — необходимость 
восстановления в общественном 
сознании таких ключевых этических 
категорий, как честь, достоинство, 
храбрость, личная ответственность, 
незыблемость обязательств перед 
окружающими. В XX веке они были 
выброшены на помойку как нечто 
архаичное — а значит, ненужное. Но 
сегодня нам жизненно необходимо их 
возродить. Поэтому «Принц Каспиан» 
— это история «о пути назад». О воз-
врате к истинным ценностям. Одна из 
главных задач фильма — дать зри-
телям увидеть, как же далеко мы от 
этих ценностей на сегодняшний день 
отошли (в этом плане книги Льюиса 
— даже пророческие). И нам решать, 
куда двигаться: назад к правде или 
все дальше и дальше от нее. 

— И как же вернуться? Что об 

этом говорит фильм?

— Кино как искусство тем и заме-
чательно, что дает каждому возмож-
ность сделать финальный вывод 
самостоятельно. Но для меня, как 
для христианина, очевидно, что путь 
назад — это путь к Богу. То есть, 
когда встает вопрос «как и куда вер-
нуться?», ответ всегда только один: 
«Иисус Христос. Возвращаться нужно 
к Нему». И в фильме, мне кажется, 
это показано совершенно очевидно: 
когда все вокруг рушится и все уси-
лия героев идут прахом, остается 
только один выход — найти Аслана, 
единственного истинного правителя 
Нарнии. И просить его о помощи. 
Метафорически найти Аслана — зна-
чит вернуться ко Христу. 

— Иными словами, посыл 

фильма «Принц Каспиан» можно 

считать христианским?

— С одной стороны, нет. В том 
смысле, что идея фильма — необ-
ходимость преодоления ценност-
ной катастрофы сегодняшнего дня, 
необходимость возврата к основным 
смыслам существования — касает-
ся любого вне зависимости от его 
вероисповедания. Если человек 
задумывается о том, что такое мир 
и почему он устроен именно так, то 
идея «пути назад», думаю, в него 
«попадет». И тут каждый волен выби-
рать для себя. Если кто-то решит, что 
его путь — это христианство, я буду 
очень рад. Если нет, то, возможно, 
его дорога к Богу — иная. С другой 
стороны, предельная правда о сово-
купном человечестве может быть 
только христианской. Ведь Христос 
на Голгофе пострадал за всех и каж-
дого. Христианская идея опять же 
обращена ко всем без исключения. 

И «Принц Каспиан» в определенном 
смысле фильм о поиске утраченной 
истины. А если человек всю жизнь 
ищет истину — по-настоящему, без 
устали ищет — то рано или поздно он 
придет именно к Евангелию. 

куда приводит миф

— В одном из интервью Вы 

сказали, что в намерения Льюиса 

не входило написать «Хроники 

Нарнии» как евангельское фэнте-

зи и неслучайно книга основана 

на смеси мифологий — индуист-

ской, скандинавской… 

— Здесь просто важно правиль-
но понимать характер этой мифо-
логической смеси. Ведь миф в при-
вычном нам значении появился в 
ту эпоху, когда не было знания 
о едином Боге и о Его природе. 
Древний грек, выращивающий уро-

Герои «Хроник Нарнии» от сказки к сказке не только взрослеют, но и меняются внутренне — возрастают в любви, верности и чести.
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стремятся. А до тех пор, пока моло-
дые люди ищут истину, у нашего 
мира остается надежда. 

 

Христианские режиссеры 
или режиссеры 
христиане?

 — Вам бы хотелось, чтобы в 

современном искусстве появлялось 

больше христианских фильмов?

— Не думаю, что это необходи-
мо. Есть множество людей, которые 
горят желанием снять по-настоящему 
христианское кино. Но христианский 
посыл часто оказывается на первом 
месте, а собственно качество карти-
ны — на втором. В итоге, как грибы, 
вырастают фильмы, претендующие 
на какую-то глубокую идею, но сня-
тые при этом ужасающе. И смотреть 
их невозможно. И предполагаемый 
посыл даже не угадывается. Словом, 

ни к чему это не ведет, и христианское 
кино как жанр только дискредитиру-
ется. Намного более важно, с моей 
точки зрения, чтобы было больше 
просто верующих режиссеров, кото-
рые профессионально выполняли бы 
свою работу — снимали хорошее 
интересное кино. Такое кино будет и 
воспитывать, и просвещать, и вести 
зрителя за собой. 

— Вы чувствуете ответствен-

ность за то, что фильм «Принц 

Каспиан» может повлиять на миро-

воззрение молодой публики?

— Поскольку это экранизация 
книги, то я не могу чувствовать 
ответственность за само произ-
ведение. Ведь у книги есть свой 
автор. Моя же роль, если так можно 
выразиться, только в популяриза-
ции. Однако я абсолютно убежден, 
что такая книга, как и фильм, может 
оказать на мировоззрение молодо-
го человека только положительное 
влияние. И в этом плане у меня 
появляется уже не чувство ответ-
ственности, а чувство радости отто-
го, что я имею к этому отношение. 

Простые сложные вещи

— Оказал ли приемный отец, 

будучи ревностным христианином, 

на Вас какое-то влияние — в смыс-

ле отношения к религии? 

— Да, и очень большое. При этом 
он никогда не поучал меня, никогда 
ни к чему не призывал. Не читал мне 
моралей и не проводил длительных 
бесед о смысле жизни. Он просто 
жил как христианин — каждую секун-
ду. Глубоко и мощно. И это было 
заметно. И это действовало лучше 
любых слов и разговоров. Его пример 
жизни во Христе будет жить со мной 
до самого конца.

— Ну а что самое важное, чему 

он Вас научил?

— То, что главное в христиан-
стве — это Христос. И путь к Нему. И 
надо не только верить в Бога — ведь 
и сатана тоже в Него верил — но и 
верить Самому Богу. То есть верить 
тому, чему Христос учил. И не просто 
восхищаться словесами, но делать 
Евангелие повседневной практикой 
— выстраивать в соответствии с ним 
свою жизнь. А еще, наблюдая за 
Джеком*, я для себя понял: важно 
разделять то, что ты хочешь и готов 
сделать для Христа, и то, какого 
поступка Сам Христос ждет от тебя. 
Это не всегда совпадает. И как хри-

Пока молодежь 
ищет истину

— Вы рассчитываете, что зри-

тель поймет все то, что Вы пони-

маете сами?

— Мне важно, чтобы публи-
ка в принципе поняла: в «Хрониках 
Нарнии» заложен глубокий смысл. А 
уж что это будет за смысл — каж-
дый зритель должен решать для себя 
сам. И у каждого смысл будет свой. 

Потому что искусство начинается там, 
где есть собственная духовная работа 
воспринимающего, его личный поиск. 

— А современная публика 

готова совершать такую работу и 

искать глубокий смысл?

— Очень важный вопрос. Честно 
говоря, окончательного ответа на 
него я для себя пока не нашел. Но 
думаю, что сегодняшняя аудитория 
— особенно молодежная — способ-

на на гораздо более глубокую интел-
лектуальную включенность, чем при-
нято считать. Убежден, что молодые 
люди сегодня очень остро чувствуют 
интерес к тому, что не лежит на 
поверхности. К тому, что выходит 
за пределы их обычного мировос-
приятия и даже их воображения. Им 
нужно какое-то иное измерение. И 
возвращаясь к разговору об истине: 
у меня есть твердая уверенность, что 
они-то как раз к ней по-настоящему 

Дуглас Грешам: «До тех пор, пока молодые люди ищут истину, у нашего мира остается надежда».

*Семейное прозвище Клайва Льюиса. — Ред. 
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стианин я должен всегда стремиться 
именно ко второму. 

Самый простой пример здесь 
— прощение. Мы готовы ходить 
на службы, слушать орган, читать 
умные книги, молиться — но часто 
ли нас хватает на то, чтобы просто 
простить другого человека, если он 
сделал нам что-то плохое? Часто ли 
вместо того, чтобы злиться и нена-
видеть, мы идем и покупаем такому 
человеку подарок, если знаем, что 
скоро у него день рождения? Когда 
я однажды осознал для себя слова 
Христа о прощении и стал пытаться 
поступать именно так, то стало оче-

видно: я теряю врагов и все боль-
ше приобретаю друзей. Значит, это 
«срабатывает». И не может «не сра-
ботать» — потому что так сказал 
Христос. Такие вещи кажутся очень 
и очень простыми. Но они одновре-
менно — самые сложные. 

— А почему самые простые 

вещи порой оказываются самыми 

сложными? 

— Иногда очень трудно осознать, 
что христианство — это не обязательно 
что-то мудреное и запутанное. Иногда 
от нас требуются совершенно простые 
— казалось бы, банальные — вещи. 

И весь вопрос только в том, чтобы 
начать их по-настоящему исполнять. 
Не обращая внимания на то, что зем-
ная жизнь и человеческое общество 
диктуют порой совсем другие образцы 
поведения. Правильный выбор всегда 
очень тяжело сделать, но следовать 
выбранному пути — намного легче. 
Потому что радостно.   ■

Беседовал Константин МаЦаН
Фотографии предоставлены

Buena Vista Sony Pictures Releasing CIS.

Благодарим за помощь в организации 
интервью компанию The Walt Disney.
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Павел Иванович

нОВГОРОДцеВ 
(1866–1924) 

Благодать 
всеобщей 
любви*

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

…какой положительный принцип можем мы указать, как 
самый существенный, по православному воззрению, и 
для устроения жизни, и для утверждения веры?

…этот принцип уже давно установлен в нашей 
литературе: это принцип взаимной любви всех во 

Христе. Согласно с этим принципом, не то самое 
важное в религиозной жизни, что она строится на 
авторитете церковной организации <…> и не то, что 
она утверждается на основе свободы, а то, что она 
порождается благодатью всеобщей взаимной любви. 
И церковная организация, и свобода верующего 
сознания необходимы по православному воззрению 
для создания религиозной жизни, но прежде их для 
верующих необходим дух взаимной любви, единение во 
Христе. ни организация церкви, ни свобода верующего 
сознания не могут без этого получить правильного 
выражения. С истинно религиозной точки зрения, они 
останутся бессильными и бесплодными, если не будут 
утверждаться, поддерживаться и восполняться даром 
взаимной любви, даром Божией благодати.

Существо русского православного сознания, 1923

Эдмунд, один из четырех главных героев «Хроник Нарнии», прошел путь от предательства к доблести и верности.



Совместный проект
 

…Незадолго до кончины Эльмира Петровна получи-
ла верстку своей книги «Господи, Ты Свидетель…». В это 
избранное вошли стихи, написанные почти за полвека рабо-
ты в литературе: стихи-воспоминания (детство, война, нача-
ло писательства), стихи-воскрешения (повесть «Роскошное 
местечко», созданная по рассказам мамы), новые сочинения 
для детей. И — в особом разделе — ясные и таинственные 
стихи-молитвы, которые создавались-рождались с конца 
1990-х годов. Среди отзывов, помещенных в конце издания 
— слова философа Григория Померанца: «Книжки Эльмиры 
Котляр — свидетельство о гармонии, найденной одинокой 
пожилой женщиной, ничего внешне не изменившей в своей 
жизни». Этой гармонией стала ее вера — чистое, пронзи-
тельное, покаянно и благодарно рвущееся из души чувство.

Она всю жизнь писала стихи для малышей, в прямом 
смысле слова одушевляя игрушки, быт, природу и бес-
конечных Божьих тварей — лягушек, мышат, птиц. Изредка 
она словно бы отходила от их нехитрых житейских при-
ключений на небольшое расстояние и тогда в этих сочине-
ниях начинала звучать высокая, почти философская нота. 
Приправленные нежным юмором, стихи тут же отделялись 
от автора и становились фольклором: «У верблюда два 
горба, потому что жизнь — борьба». 

Эльмира Котляр нашла в поэзии свой собственный звук, 
свою музыку и свое, только ей присущее зрение — самые труд-
ные качества, отличающие большого оригинального поэта от 
обычного многопишущего стихотворца. Ее бесстрашное поэти-
ческое дыхание и обезоруживающе доверчивый взгляд на мир 
узнавались мгновенно. То, на что иному поэту понадобилась 
бы строфа-другая, Эльмира Петровна легко укладывала в пару 
строчек. Казалось, что эти стихи пребывали с нами всегда, 
только их почему-то никто не записывал. 

«Я проснулась и на ноги встала. / Разве этого мало?»
Ее приход в Церковь стал чудом и спасением для этой 

трудолюбивой и одинокой жизни. Ликующие и скорбные 
отсветы тихого преображения остались на бумаге: своего 
ремесла крещеная в Людмилу Эльмира Петровна Котляр не 
оставляла. Светлая ей память. ■

 
Павел КРЮЧКОв, 

редактор отдела поэзии журнала «Новый мир» 
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Сквозь мою 
неумелость
Эльмира кОтЛяР (1925–2006)

* * *
Как ни странно,
жизни расцвет
пришелся на старость 
лет.

Какие необычайные годы
я прожила…
Ты посадил меня, Господи,
как птенца,
на свои крыла!

Может, Господи, еще поживу,
полюбуюсь на весеннюю траву,
погреюсь на солнышке,
с соседкой раскланяюсь,
постою у порога!
Теперь надобно мне
так немного!

* * *
Вчера
передо мной была
черная дыра.
Я думала, исчезну,
заглянула в бездну.
Кто-то оттащил меня от края,
как щенка.
То была Божия рука.

Покаяние

Прости грехов моих срам,
с которым вхожу в храм.
Прости меня, блудницу,
надеть бы мне власяницу!
Прости моей трусости стыдобу,
с которой иду ко гробу.
Прости мои безбожные деяния,
прими мое покаяние!

* * *
Богородица!
Божья Мати!
Посиди у моей кровати!

Боже, умири, успокой!
Один Ты можешь
справиться с моей тоской.

Помоги мне, Серафимушко!
Помолись обо мне, милушко!
Душа моя — неприбранная комната.
Прибраться не могу,
ушла силушка.

Апостол Павел!
Могу ли к тебе обратиться
в молитве со своей бедой,
со своей нуждой?
Я расслабленный,
а у тебя — Дух Святой!

* * * 
А что я сделала нынче
для Господа Моего?
Как и вчера –
ничего.

* * * 
Всю жизнь
душа моя
дремала в полусне,
А к Тебе прикоснулась —
проснулась!

* * * 
Как мало
я Библию читала,
когда у меня были
ясные глаза и голова.
А теперь от боли
еле разбираю слова.

* * * 
Богородица!
Порадуйся
вместе со мной,
окажи мне ласку.
Я написала детскую сказку.

* * * 
Григорию Зобину

Как беден
мой слог
и как убог!
Но что Тебе, Боже,
словесная красота?
У Тебя такая высота!
Дай только,
чтобы сквозь мою неумелость
имя Твое пелось!
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* * * 
Боже! Как мало времени осталось!
Какая усталость!

Я так недужна,
что кроме молитвы,
уже ничего не нужно.

* * * 
отцу Георгию Чистякову

Я ныне нынешний день
прожила в такой тишине,
что, казалось, Божий голос
слышался мне.
Я обращалась к Богу
и чувствовала,
что, ухо преклоня,
Он слушает меня.
Казалось,
в Божьем присутствии
я жила.
Мыла посуду,
собирала крошки со стола,
а Он был рядом со мной,
как свет дневной.
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Дед Матвей старый. Как он говорит: «Столько нынче 
не живут». Правильно, наверно, говорит, потому что 
ровесников его в округе не осталось, тем более тех, 
кто войну прошел. Фронтовую войну: с окопами, ата-
ками, ранениями и прочими страхами, о которых мы 
теперь только по фильмам и книжкам судить можем. 
Свидетелей уже нет. На погосте все, или почти все.

Дед Матвей еще живой. Он — исключение, как 
и некоторые его ровесницы. Бабушки, они больший 
век имеют, и, проводив своих дедов, тут же начинают 
рассуждать, что и им скоро за мужьями собираться. 
Иногда по два, а то и по три десятка лет все готовятся. 
И слава Богу.

Дед Матвей, перехоронив своих одногодков, а также, 
как он говорит, «молодых пацанов и девок» (это тех, кому 
за семьдесят-восемьдесят было), умирать не собирался. 
Он поставил пред собою цель — дожить до 60-летия 
Победы.

— Я, когда война закончилась, тридцать лет спра-
вил, и мне сам командующий, когда орден давал за 
освобождение Праги, сказал, что третью часть жизни 
я всего прожил. Так что еще 60 лет я по приказу дол-
жен жить.

И жил, как все, но вот только всех и вся пережил. 
Приказ, куда денешься.

Вид у деда Матвея — военный. Неизменные сапоги, 
мне кажется, что он их и не снимает вовсе, галифе, 
непонятно как сохранившиеся, и картуз времен начала 
хрущевских семилеток.

Память вот только в последнее время стала деда 
Матвея подводить, поэтому в кармане его всегда лежит 
мелок, которым он на всех возможных и невозможных 
пустотах родной усадьбы пишет себе и своим домочад-
цам наряды, то есть то, что надобно «зробыть». Куда ни 
пойдет, где ни присядет передохнуть, тут же перед ним 
новое задание. Расслабляться некогда.

Еще одна отличительная дедовская черта — береж-
ливость. Нет, не скупость. Для дела или нужной нужды 
дед Матвей ничего не жалеет, но вот чтобы у него в 
хозяйстве что-то валялось «неприбранным» или не на 
месте — исключено. Причем «прибирает» дед так, 
что кроме него никто не найдет. Лозунг деда Матвея 
«Подальше положишь, скорее найдешь» всегда совре-
менен, хотя дети, внуки и правнуки вечно недовольны и 
всегда, когда к ним ни зайдешь, что-либо ищут.

Когда оформляли и расписывали купольную часть 
храма, меня художники просили:

— Батюшка, убери ты этого Матвея от нас. Пока мы 
вверху что-то делаем, он внизу весь инструмент «попри-
бирает», да так, что без него ни одна милиция не найдет.

Да я и сам на матвеевскую бережливость попался. В 
один из летних воскресных дней привезли мне в подарок 
большой, килограммов на шесть, арбуз. Решил я его 
после службы с алтарниками съесть. Положил на стол 
в келье, совершенно не обратив внимания на крутивше-
гося рядом деда, и отправился служить. После Литургии 
дед Матвей подошел ко кресту и сказал:

— Батюшка, я там, у келии вашей, арбуз прибрал.
Прибрал так прибрал. Что там в той келье? Четыре 

стены, стол, да шкаф с диваном.

Зря я так подумал. Арбуз мы найти не могли. Ни я, ни 
трое алтарников.

Послали за дедом. Он нашел. Здесь же, где мы и 
искали. Оказывается в кармане у деда лежит авоська, 
помните, были такие плетеные сумки лет двадцать 
назад? Дед положил арбуз в авоську (нынешние кульки 
такую массу могут не выдержать) и повесил его на крю-
чок вешалки. Сверху набросил висящую тут же годами 
мою зимнюю рясу.

Вы могли бы предположить, что арбуз висит на 
вешалке? Вот и мы не смогли.

Как-то обвинил я деда Матвея во мшелоимстве. Есть 
такой грех. Он страсть корыстную к ненужным вещам 
определяет. Дед промолчал. Но когда мне понадобился 
хитрый болтик с гаечкой, которых нынче просто не выпу-
скают, Матвей, покопавшись в своих сусеках, отыскал и 
дал. Затем не преминул напомнить, что я его грешным 
словом обозвал. Пришлось прощения просить.

Дожил дед до юбилея Победы. Положенную медаль 
получил. Сто грамм фронтовых выпил и засобирался 
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■ Протоиерей Александр АВДЮгИН родился в 
Ростове-на-Дону в 1954 году. Окончил школу, служил 
в армии, работал на телезаводе и в шахте. в 1989–90 
годах работал в издательском отделе Оптиной пусты-
ни. Рукоположен во священники в 1990 году, закон-
чил Киевскую духовную семинарию, ныне учится в 
Киевской духовной академии. Настоятель двух храмов 
— Свято-Духова в селе Ребриково и храма-часовни 
Иоакима и анны в городе Ровеньки Луганской обла-
сти, построенном в честь и память погибших шах-
теров. Редактор региональной православной газеты 
«Светилен» (www.svetilen.ru). автор книги «История хра-
мов Ровеньковского благочиния».

Дед матвей

помирать. Причем, по-настоящему. Объявил всем, что 
пожил достаточно, «всё уже побачив, пора и честь 
знать».

Спустил с чердака и оттащил в сарай приготовленный 
лет десять назад гроб, помылся, переоделся и улегся в 
зале, куда вообще раз в год заходил, под образами. 

Вначале подумали, блажит дед Матвей. Утром услы-
шит, как корова мычит, поросенок визжит, собака лает и 
гуси гогочут, — поднимется. Ан нет. Лежит дедушка и с 
каждым днем слабеет. 

Дети и внуки, отнесшиеся вначале к новому начи-
нанию деда как к чудачеству, через пару дней, когда 
Матвей от еды отказываться начал, забили тревогу. 
Где такое видано, чтобы человек сам по собственной 
воле смерть себе призывал. Примеры подобные найти, 
конечно, можно, но слишком же они редкие, для жизни 
нынешней странные и непонятные.

Позвали меня.
Матвей встретил радушно, но с кровати не под-

нялся.
— Ты, батюшка, рановато еще пришел, когда поми-

рать буду, сам позову.
— Дед Матвей, ты ведь знаешь, — пытаюсь объ-

яснить я, — что не в воле нашей, когда нам родиться и 
когда умирать.

— Хватит с меня. Всех пережил — бубнит Матвей. — 
Пора и честь знать, да и пообещался я, как до Победы 
доживу, так и помру. Ты бы лучше пособоровал меня, 
видно грехов забытых много. Не отпускают.

Меня эта просьба дедовская надоумила, что надо бы 
по-иному с нашим ветераном заслуженным разговоры 
вести.

— Не буду я тебя, дед Матвей, соборовать!
— Чего это? — возмущенно опешил дед. — Не имеешь 

права, тебе положено свое поповское дело править.
— Не буду и всё! У меня своих грехов не счесть, 

чтобы еще один твой великий на себя брать.
Дед аж привстал недоуменно:
— Это какой же я великий грех сотворил, что ты меня 

и к смертушке собственной благословения не даешь?
— Как какой? — начал возмущенным голосом я. 

— Вот скажи, ты в огороде до дня Победы картошку с 
кукурузой сажал? 

— Конечно, сажал. Пасха и так аж в маю. Запозднились 
— отвечает Матвей.

— Вот видишь, посадить посадил, а Божье указание, 
что еще в древней книге Исход написано, соблюдать отка-
зываешься.

— Какое еще указание? — в миг присмирел дед. — Я 
Божье слово рушить не мог.

Взял я с божницы Библию и зачитал Матвею: 
— «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда 

твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания пло-
дов в конце года, когда уберешь с поля работу твою».

Прости Господи за вольное толкование слов Твоих, 
но задумался мой приходской дед над словами прочи-
танными, а я распрощался потихоньку.

На следующий день дед Матвей, набирая из колодца 
в тележку с баком воду, встретил меня словами:

— Ты бы то, батюшка, меньше по делам своим ездил, 
а молебен лучше бы отслужил. Дождя нету. Или не 
видишь, что ветер все огороды пересушил. Что осенью 
собирать-то будем?

И покатил воду. Огород поливать. ■
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Протоиерей Александр Авдюгин
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Ефросинью Ивановну все звали «баба Фрося». 
Даже сынок ее, неугомонный приходской зачинатель 
всех нововведений и участник каждого приходского 
события, в свои неполные шестьдесят именно так и 
величал свою родную мать.

Мужа баба Фрося похоронила еще при развитом 
социализме и, показывая мне его фотографию, гордо 
прокомментировала, что он у нее был красавец, с бро-
вями, как у Брежнева. Брежневские брови унаследовали 
и три ее сына, про одного из которых, «неугомонного 
Петра», я уже сказал, а двое иных нынче за границей 
проживают, причем один рядышком, в России, а другого 
в Чили занесло.

Как-то баба Фрося, подходя ко кресту, совершенно 
неожиданно и безапелляционно сказала:

— Давайте-ка, отец-батюшка, ко мне до дому схо-
дим, я вам старые карточки покажу. Вам оно полезно 
будет…

Отказывать бабе Фросе — только себе во вред, 
поэтому, отложив все намеченное, поплелся я после 
службы за бабушкой на другой конец села, философски 
размышляя, что это бабкино «полезное» мне точно ни к 
какому боку припека, но идти надобно на глас зовущий. 

Жила баба Фрося в старой «сквозной» хате, т. е. в 
центре хаты — вход в коридор с двумя дверьми. Одна 
дверь направо, в горницу, за которой — прикрытый 
шторами зал; другая — налево, в сарай с сеном, дальше 
куры с гусями, а затем и свинья с коровой, друг от друга 
отгороженные. Все под одной крышей.

Смахнув несуществующую пыль со стула, который 
точно был старше меня по возрасту раза в два, усадила 
меня бабушка за стол, покрытый плюшевой скатертью, в 
центре которого стояла вазочка с искусственными розами. 
Вся обстановка в зале — своего рода дежа вю времен 
моего детства, причем мне нетрудно было предугадать 
даже альбом, в котором будут фотографии. Именно таким 
он и был, прямоугольный, с толстыми, с рамками листами 
и московским Кремлем на обложке. Фото, пожелтевшие от 
времени и обрезанные под виньетку, шли последовательно, 
год за годом, прерываясь советскими поздравительными 
открытками.

В конце альбома, в пакете от фотобумаги, лежало 
то, как я подумал, ради чего и привела меня баба Фрося 
домой. Там были снимки старого, разрушенного в без-
божные хрущевские семилетки храма, наследником 
которого и является наш нынешний приход. 

Деревянная однокупольная церковь, закрытая впер-
вые в 40-м году, затем открытая при немцах в 42-м и 
окончательно разобранная в конце шестидесятых, выгля-
дела на сереньком фото как-то печально, неухоженно и 
сиротливо.

— Ее уже тогда закрыли — пояснила баба Фрося. 
— Это мужик мой снимал перед тем, как зерно из нее 
вывезли и разобрали по бревнышкам.

На других фото — прихожане. Серьезные, практиче-
ски одинаковые лица, большинство старенького возрас-
та, сосредоточенно смотрят из своего «далеко», и лишь 
на одной из них они вместе со священником, облачен-
ным в подрясник и широкополую шляпу.

— Баб Фрось, а куда батюшку тогда отправили, когда 
храм прикрыли?

— Так он еще почти год тут пожил, дома крестил и к 
покойникам ходил отпевать, а потом его в Совет район-
ный вызвали, а на следующий день машина подошла, 
погрузили вещички и увезли его, — поведала старуш-
ка. — Говорят, на родину поехал, он с-под Киева был. 
Бедный.

— А чего «бедный»?
— Так ему тут житья не было, — ответствовала баба 

Фрося. — Последние два года почти весь заработок 
отбирали в фонды разные да в налоги. По домам питал-
ся. Матушка-то у него, сердешная, померла, когда его по 
судам таскали.

— По судам?
— Эх, мало ты знаешь, отец-батюшка, — продолжила 

баб Фрося. — На него тогда донос написали, что он в 
церкви людей призывал облигации не покупать.

— Какие облигации?
— Займы были такие, государство деньги забирало, 

обещалось вернуть потом.
Облигации я помню. У родителей большая такая 

пачка была. Красные, синие, зеленые. На них стройки 
всякие социалистические нарисованы были.

— А что, батюшка действительно против был?
— Да что ты! — возмутилась баба Фрося. — Ему 

же просто сказали, что он должен через церковь на 
несколько тыщ облигаций этих распространить, а он и не 
выполнил. Кто ж возьмет-то, когда за трудодни в колхозе 
деньгами и не давали.

Пока я рассматривал остальные снимки, баба Фрося, 
подперев кулачком седую голову, потихоньку объясня-
ла, кто и что на них, и все время внимательно на меня 
смотрела. Меня не покидало ощущение, что главное она 
еще не сказала, и эти фото и ее рассказы — лишь пре-
людия к иному событию.

Так оно и случилось.
Баб Фрося вздохнула, перевязала платочек, как-то 

более уверенно умостилась на стуле и спросила:
— А скажи-ка ты мне, отец-батюшка, церквы закры-

вать еще будут?
— Чего это вы, баб Фрось? Нынче времена не те…
— Кто его знает, кроме Бога никому ничего не извест-

но, да и вон и Марфа все талдычит, что скоро опять 
гонения начнутся.

— Баб Фрось, — прервал я старушку, — у Марфы 
каждый день конец света. И паспорта не те, и петухи не 
так поют, и пшеница в клубок завивается…

— Да это-то так, я и сама ей говорила, что не надо 
каждый день себя хоронить…

Баба Фрося как-то решительно встала со стула, подо-
шла к стоящему между телевизором в углу и сервантом 
большому старому комоду. Открыла нижний ящик и 
вынула из него укутанный в зеленый бархат большой 
прямоугольный сверток. Положила на стол и разверну-
ла…

Предо мной была большая, на дереве писаная икона 
Сошествия Святаго Духа на апостолов. Наша храмовая 
икона…

— Это что, оттуда, со старого храма? — начал дога-
дываться я.

— Она, отец-батюшка, она.
— Баб Фрось, что ж вы раньше ничего и никому не 

говорили? — невольно вырвалось у меня.
— А как скажешь? Вдруг опять закроют, ведь два 

раза уже закрывали, и каждый раз я ее уносила из 
церквы, — кивнула на икону бабушка. — Что ж, опять 
воровать? Так у меня и сил больше тех нет.

— Как воровать?
— А так, батюшечка. Когда в первый раз храм-то 

закрыли и клуб там сделали, уполномоченный с района 
решил эту икону забрать. Куда — не знаю, но не сдавать 
государству. Номер на нее не проставили. А ночевать у 
нас остался.

— Ну и? 
— Ночью я ту икону спрятала, а в сапог ему в тряпоч-

ке гнездо осиное положила. Он от боли и икону искать не 
захотел. Хоть и матерился на все село…

— А второй раз, баб Фрось?
— Второй тяжко было. Мы с мужиком-то, когда храм-

то опечатали уже, ночью в окно церковное, как тати, 
влезли и забрали икону. Окно высоко было, — про-
должала рассказ старушка, — я зацепилась об косяк и 
упала наземь, руку и сломала.

— И не узнали?
— А как они узнают? — хитро усмехнулась баб 

Фрося. — Когда милиция к нам пришла-то, муж мой уже 
меня в район повез, в больницу, перелом-то большой 
был, косточки выглянули… А детишки сказали, что я два 
дня назад руку сломала. Вот она, милиция-то, и решила, 
что с поломанной рукой я в церкву не полезла бы. Хоть 
и думали на меня.

…Мне нечего было сказать. Я просто смотрел на бабу 
Фросю и на икону, спасенную ею. Нынче в центре храма 
эта икона, на своем месте, где ей и быть положено, а 
бабушка уже на кладбище. 

Тело на погосте, а душа ее на приходе. У иконы обре-
тается.

Всегда там. Я это точно знаю. ■

Рисунки Марии ЗаиКиНОй

Баба Фрося
Протоиерей Александр Авдюгин
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ЧТО ЧИТАТь

Книга снабжена обширными ком-
ментариями, которые совершенно 
необходимы для читателя, не вполне 
подготовленного во всех областях 
гуманитарного знания. 

алексей КаЛиНиН 

Людмила Дунаева

Эльфрин 
М., Издательский Дом «Димитрий и Евдокия», 
2008. – 256 с.

Сказки и сказочные повести 
пишут достаточно многие, — да вот 
редко получается настоящая сказка. 
Тем более — христианская. 

Новый сказочник всегда неожи-
дан. Он не может быть таким, как 
другие до него, иначе он проиграл. 
Почему-то сказочная область такова: 
в ней невозможно подражание, вос-
производство найденного до тебя. 
Евгений Шварц потому смог стать 
конгениальным Андерсену, что соз-
дал совершенно новый, собственный 
стиль и его посредством сумел соз-

дать неповторимое, любящее про-
чтение Андерсена.

Для меня сказки Людмилы Дунае-
вой стали открытием: творчески соз-
дается новый, особый, неповторимый 
мир, и этот мир органичен, он — 
настоящий, без притворства. В «Эль-
фрине» соблюден классический жанр 
сказки (с ориентацией на западные 
образцы), что само по себе уже очень 
редко и труднодостижимо. При абсо-
лютной прозрачности христианского 
смысла здесь нет никакой внешней 
христианской атрибутики. Символи-
ка внятна, но разгадать, чем закон-
чится сказка, не удается до самого 
конца: тайны не разгадываются, они 
открываются.

К восприятию сказочно-
фантастической повести «Первая 
заповедь блаженства» приспоса-
бливаешься не сразу. Это не быто-
вая приключенческая повесть, не 
антиутопия, не сказка, не фэнтези. 
Но когда, наконец, удается войти в 
«струю»  — оторваться от чтения 
трудно, а радости и интересности 
идут одна за другой.

Это очень непросто — создать 
и реализовать фантастический 
сюжет, совместимый с христиан-
ским мировоззрением, живых 
героев и ненатянутую фабулу, да 
еще написать это хорошим, есте-
ственно льющимся языком. Сколь-
ко в наши дни создается натужно-
благочестивого детского чтива, 
не выдерживающего серьезных, 
честных критериев оценки! «Пер-
вая заповедь…» — повесть живая и 
увлекательная, добрая и «правиль-
ная», в хорошем смысле. Основная 
идея, подчеркнутая заглавием (в 
самой книге ничего не говорится 
о заповедях), достаточно проста: 
в антиутопическом мире повество-
вания, в обществе, где «охладела 
любовь» и царствует гордыня как 

закон жизни, где дети нужны роди-
телям только как будущие «звез-
ды» и гении, есть островок жизни 
(и веры), где из неудавшихся гениев 
все же делают настоящих детей — 
людей; погубивший душу спасает 
ее, только нищета духа дарует сча-
стье и радость жизни, и над всем 
воцаряется любовь. 

Здесь также трудно угадать пово-
рот событий. Да, в повести есть сбои 
и недоработки сюжетного и образ-
ного плана, но… с ней интересно 
и радостно. До последних страниц 
не знаешь и ждешь, куда повернет 
действие.

И в повести, и в сказке, вошед-
ших в книгу, сталкиваются два 
мира — господствующий «мир 
сей» и жизнь по законам любви — 
реальность, носящая черты рая. 
Обе стороны этого столкновения 
изображены в повести и в сказке 
совершенно по-разному, соответ-
ственно жанру. Но в обоих случаях 
«небесное» оказывается сильнее 
и реальнее «земного». А образ 
«рыцаря без страха и упрека» в 
обоих произведениях преломляет-
ся — загадочно и тонко, убеди-
тельно и неожиданно — в обли-
ки Принца — Ангела — целителя 
души — страдающего человека, 
хотя этот общий принцип улавли-
ваешь уже много позже, настолько 
по-разному это происходит в пове-
сти и в сказке…

Меня не покидает чувство, что 
все эти слова сказаны мною только 
для автора — но сказаны за многих 
из его будущих читателей, которые 
сами высказать этого не смогут. 
А самим читателям я могу пожелать 
только одного: скорее получить ту 
радость и тот заряд смысла, что 
несет эта книга. ■

елена тРОСтНиКОва

Священник владимир Чугунов

Русские мальчики

Николо Погост: НООФ Родное пепелище, 2007. – 736 с.

Церковь, семья, Россия — основ-
ные темы книги, то, что стоит в цен-
тре мировоззрения русских мальчи-
ков, впервые выведенных Федором 
Достоевским в романе «Братья Кара-
мазовы». 

Автор книги Владимир Чугунов 
— глава многодетной семьи, отец 
девятерых детей. Он убежден: рус-
ские мальчики вечны, как вечны и те 
вопросы, которые они задают миру. 
И каждое поколение отвечает на них 
по-своему. 

Произведение — во многом авто-
биографическое, все истории в нем 
пережитые, выстраданные, даже те, 
которые не происходили непосред-
ственно с автором, а были им услыша-
ны. Это нельзя назвать исключитель-
но документальной прозой, нельзя 
— и только художественной. Потому 
что «Русские мальчики» чудесным 
образом объединяют в себе досто-
инства и той, и другой: достовер-
ность ситуаций и красоту диалогов; 
публицистичность проблем, которые 
поднимает автор, и метафоричность 
языка. Более того, есть в книге и 
письма, и дневниковые записи.

Произведение разделено на три 
части. «Деревня»: о том, как автор 
«работал пастухом», о сельской при-
роде и человеке, таком одиноком 
среди бескрайнего мира. «Москва»: о 
столице как новом Вавилоне, которо-
му все-таки суждено спастись — бла-
годаря его святыням и добрым жите-
лям. «Петербург»: о городе Достоев-
ского и отца Иоанна Кронштадтского, 
о политике и духовности, о мирском и 
церковном.

елизавета КиКтеНКО

Священник Павел Гумеров

Малая Церковь. Жизнь 
семьи в современном мире
М.: Издательство Сретенского монастыря, 2008. – 240 с.

На первый взгляд, православных 
изданий о семейной жизни сегодня 
выходит много. Но зачастую они ока-
зываются «затеоретизированными», 
оторванными от реальности.

В этой же книге все теоретизи-
рование сведено к минимуму, и ее, 
скорее, можно считать практическим 
пособием по решению многих семей-
ных вопросов. В основе книги лежит 
цикл бесед, которые священник 
Павел Гумеров проводил в рамках 
программы «Семейная школа», орга-
низованной обществом «Православ-
ная семья» и журналом «Фома». Дру-
жественный, теплый тон бесед пере-
дается и в книге, и благодаря такой 
задушевной интонации, слова автора 
особенно ложатся на душу. Беседы 
построены так, что будут интересны и 
тем, кто только собирается создавать 
семью, и тем, кто уже состоит в браке 
много лет.

По сути, книжка состоит из одних 
вопросов и развернутых ответов на 
них, причем почти всегда с реаль-
ными примерами. Почему возникают 
конфликты в семье и как их предот-
вратить? Как именно надо беречь 
женщин и как — ценить мужчин? 
Как строить молодой семье отноше-
ния с родителями и как воспитывать 
детей? 

Конечно, автор не претендует на 
роль «учителя жизни», но собрав 
много-много самых различных при-
меров (не пренебрегая ни здравы-
ми советами светских психологов, 
ни художественной литературой, 
ни личным опытом), предлагает их 
читателю. 

Но если мы любим друг друга, 
то будем помнить светлые моменты 
нашей совместной биографии, они 

помогут нам пережить сложные пери-
оды. Как говорил персонаж евгения 
Леонова из фильма «Большая пере-
мена»: «Жизнь — это дорога: то яма, 
то колдобина, то мотор заглохнет, а 
ехать надо». 

вероника БУЗЫНКиНа

С. Ю. Житенёв 

История русского 
православного 
паломничества в X–XVII 
веках 

М.: Издательство «Индрик». – 480 с.

Автор этой книги — генераль-
ный директор Паломнического цен-
тра Московского Патриархата. Его 
обобщающий труд создан на основе 
памятников древнерусской пись-
менности и монографий авторитет-
ных специалистов. Он включает в 
себя карты и цветные иллюстрации, 
а также тщательно выверенный ука-
затель. В книге говорится не толь-
ко о том, куда стремились русские 
паломники, но и как именно, через 
какие города и веси они могли 
достичь христианских святынь. 

Первая глава книги посвящена 
генезису, богословскому смыслу 
и культурно-историческому значе-
нию православного паломничества. 
Во второй главе рассматриваются 
богомолье и странничество во вре-
мена Киевской Руси. Третья глава 
посвящена русскому паломничеству 
в XIII–XV веках, когда после монголь-
ского нашествия постепенно возоб-
новляются длительные и небезопас-
ные хождения в Константинополь, на 
Афон и в Святую Землю. География 
паломничества расширяется до свя-
тынь Египта и Малой Азии. Четвер-
тая и пятая главы посвящены палом-
ничеству в XVI и XVII столетиях. 
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Татьяна Шипошина публикует-
ся до обидного редко — при том, 
что это сильный и глубокий автор, 
не играющий с читателем в «под-
давки». Для нее вера и творчество 
в равной степени естественны, и 
художественная литература здесь 
оказывается не средством заявить 
о своей православности, а, скорее, 
способом жизни. Это не учитель-
ство, не проповедь, а вдумчивый и 
негромкий разговор, необходимый 
и автору, и читателю.

В новую ее книгу «Полигон» 
вошли две повести, одна из кото-
рых, «Как мне хочется чистой 
воды», публиковалась ранее в 
авторском сборнике «Звезды, 
люди и облака» (см. рецензию в 
3(35) номере «Фомы» за 2006 год), 
а вторая, давшая название книге, 
печатается впервые. Обе повести, 
если судить по формальным крите-
риям, адресованы старшеклассни-
кам, поскольку главные их герои 
— молодые люди примерно тако-
го же возраста. Но хотя подрост-
кам эта книга несомненно будет 
близка, ее с интересом прочтут 
и взрослые, потому что главная 
тема обеих повестей — обретение 
веры — значима для всех, а про-
блемы, встающие перед героями, 
могут коснуться и школьника, и 
пенсионера.

Сашка, главный герой «Полиго-
на», по собственной глупости ока-
зался на пороге смерти, и спасло 
его только молитвенное заступ-
ничество явившейся ему в пред-
смертных видениях некой пожилой 
женщины — которая, как оказалось 
впоследствии, его родная прапра-
бабушка, расстрелянная на Бутов-
ском полигоне в 1938 году и при-
численная к лику святых в 2000 
году. Сюжет повести, собственно, и 
состоит в том, что Сашка пытается 
разузнать, кто же эта женщина, 
предпринимает поиски — и в итоге 
узнает правду. Повествование раз-
деляется на две связанные между 
собой линии — в одной из них 

действие происходит в 1938 году, в 
другой — в наши дни.

На первый взгляд, повесть 
написана предельно просто, в 
«черно-белой» манере. Вот пра-
ведники, вот грешники. Но если 
копнуть поглубже, все оказыва-
ется не столь прямолинейно. Как 
Сашке отнестись к тому, что он 
увидел? Счесть это «глюками», 
побочными эффектами анесте-
зии? Забыть как страшный сон 
и просто радоваться жизни? Или 
настаивать на своем, идя напере-
кор «здравому смыслу», напере-
кор насмешкам друзей? Конечно, 
никто ему, современному челове-
ку, не угрожает смертью или тюрь-
мой — но и сейчас, в нашу плюра-
листическую эпоху, вера требует 
мужества.

С недавних пор появилось в 
русском языке такое выражение: 
«цена вопроса». Сашка этих слов 
не произносит, но, по сути, именно 
об этом думает: на что он готов 
пойти, чтобы сохранить столь дра-
матично обретенную веру. Можно 
ли просто «верить в душе», а жить 
по-прежнему?

Ничуть не менее страшный выбор 
встает и перед студенткой Шуроч-
кой, юной героиней повести «Как 
мне хочется чистой воды». Попав в 
тяжелую жизненную ситуацию, пре-
данная любимым человеком, она 
стала наркоманкой и проституткой, 
все глубже и глубже погружаясь в 
бездну — во всех смыслах этого 
слова. И вырваться смогла только с 
помощью Церкви, ухватившись «за 
соломинку» — придя в Центр помо-
щи наркозависимым имени святого 
праведного Иоанна Кронштадтско-
го. Но спасение пришло далеко не 
сразу, девушку швыряло и мотало 
уже и после того, как та все поняла 
и решила порвать с прошлым. Автор 
(кстати, Шипошина — по основной 
профессии врач) ничуть не сглажи-
вает остроту этой проблемы, проис-
ходящее в повести не укладывается 
в примитивную схему «скажи нет 

наркотикам — и все будет о’кей». 
Повесть — одновременно и предо-
стережение, и знак: спастись можно 
из любой бездны, но своих сил для 
этого совершенно недостаточно. 
Спасает Бог, но спасает не меха-
нически — от человека требуется 
предельное напряжение воли...

Книга «Полигон», изданная 
Издательским Советом Русской 
Православной Церкви, открыва-
ет собой серию «Верую», которая, 
как следует из предисловия, будет 
посвящена тому, как современные 
люди приходят к вере и чего им 
стоит ее сохранить. Начало хоро-
шее, и остается лишь надеяться, что 
и последующие книги этой серии 
окажутся столь же качественной 
литературой. ■

виталий КаПЛаН

Татьяна Шипошина

Полигон
М.: Издательский Совет Русской Православной 
Церкви, 2008. — 304 с. (серия «Верую»).

Цена вопроса
О православной прозе татьяны ШИПОШИнОЙ
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Наследник 
Святой Руси
М.: Пресс-служба Московской Патриархии, 
киностудия «Уником». Формат DVD-ROM, 2008

Фильм «Наследник Святой Руси» 
уникален по материалу, собранному 
авторами — кинорежиссером Оле-
гом Ракутько и сценаристом Макси-
мом Яковлевым. Он точен по идее: 
через судьбу Святейшего Патриар-
ха Алексия II рассказать о восста-
новлении института патриаршества 
Русской Православной Церкви в 
ХХ веке, показать преемственность 
архипастырей, служение которых — 
высокий подвиг во славу Христа и 
Отечества. Этой задаче подчинена 

и драматургия, и само изложение 
материала, неторопливое, подроб-
ное, сдержанное.

Авторы не придумывают занима-
тельного сюжета, чтобы заинтриго-
вать зрителя, хотя такая возможность 
у них была. Они не нагнетают стра-
стей и не стремятся излишне дра-
матизировать жизнь действующего 
архипастыря, чья судьба тесно связа-
на с катаклизмами ХХ века. Авторы 
положили в основу фильма рассказ 
самого Патриарха о жизни и допол-
нили его повествование закадровым 
комментарием. Замечательно то, что 
дикторский текст произносит извест-
ный проповедник нашего времени 
протоиерей Димитрий Смирнов. Его 
соразмышление включает рассказ 
действующего архипастыря в кон-
текст русской истории. 

Киноизображение не доминирует, 
а лишь поддерживает и закрепляет 
смысл сказанного. Используя прием 
фотофильма с тактичным вкрапле-
нием кинохроники, авторы «Наслед-
ника Святой Руси» попытались 

воплотить на экране духовный образ 
отечественной истории. Прием мон-
тажа соединяет в единое целое фото-
графии, живописные работы, кино-
кадры. Фильм представляет собой 
многофигурное полотно, живущее 
своей жизнью. Так, в первой главе 
«Небесные имена» из глубины экрана 
возникают образы святых угодников 
Божьих — небесных покровителей 
Патриарха. Этот прием, положенный 
в основу повествования, помогает 
скрепить действие и звучащее слово 
в сущностной для них смысловой 
сфере — духовной. 

Рассказ о конкретном времени 
и частных событиях в жизни Алек-
сия II, его семьи, отца, потомка дво-
рянского рода Родигеров, ставшего 
священником накануне Второй миро-
вой войны, о детстве, ученичестве и 
начале пастырского пути иеромонаха 
Алексия, о 22-летнем труде в долж-
ности управделами Русской Право-
славной Церкви в тяжелейшие годы 
хрущевских гонений и брежневского 
застоя, наконец, мужественное стоя-
ние в эпоху перестройки — времени 
особых возможностей для верующих 
— все эти этапы жизненного пути 
прорастают в киноповествовании 
глубокой взаимосвязью с русской 
духовной культурой. 

«Призвание», «Валаам», «Война», 
«Алексий — значит защитник» и дру-
гие главы фильма соединяют мир 
видимый и невидимый, обнаружива-
ют через судьбу Святейшего духов-
ные корни исторических процессов. 
Зритель, как по ступеням, восходит к 
высоте, на первый взгляд, неброской 
повседневной человеческой жизни, 
которая теснейшим образом связана 
с именами тех, кто формировал нашу 
веру и государственность на протя-
жении многих столетий. 

  
татьяна 

МОСКвиНа-ЯЩеНКО, 
киновед, пресс-секретарь Союза 

кинематографистов РФ 

Епископ венский 
и австрийский ИЛаРИОН 
(алфеев)

Рождественская оратория
М.: Мультимедийное издательство «Деоника». 
Формат Audio-CD, 2008

7 января 2008 года, в день Рожде-
ства Христова, в главном музыкаль-
ном зале России — Большом зале 
Консерватории — состоялась пре-
мьера монументального вокально-

симфонического произведения епи-
скопа Венского и Австрийского Ила-
риона (Алфеева) «Рождественская 
оратория». 

Епископ Иларион родился в 
1966 году, получил профессиональ-
ное композиторское образование 
в Московской специальной музы-
кальной школе имени Гнесиных и 
Московской Консерватории. С 1987 
года — священнослужитель Русской 
Православной Церкви, с 2002 года 
— епископ. Автор более 600 публика-
ций, включая 20 книг, переведенных 
на многие языки мира. Автор музы-
кальных произведений, в том числе 
вокального цикла «Четыре стихотво-
рения Ф. Гарсиа Лорки» для тенора 
и фортепиано (1984), произведений 
для хора а капелла «Божественная 
Литургия» (2006) и «Всенощное бде-
ние» (2006), а также «Страстей по 
Матфею» для солистов, хора и орке-
стра (2007). С 2003 года живет и слу-
жит в Австрии.

Музыкальная деятельность епи-
скопа Илариона является прямым 
продолжением и дополнением его 
пастырского и миссионерского слу-
жения, направленного на всемерное 
распространение Слова Божия, несе-
ния его людям всеми доступными 
средствами.

«Рождественская оратория» — 
это, в первую очередь, литургическое 
действо, при исполнении которого 
зрители становятся его полноправ-
ными участниками, концертный зал 
таинственно преображается в некое 
храмовое пространство, музыканты-
исполнители — в церковных певчих, 
дирижер — в регента или кантора, а 
композитор предстает перед нами как 
священник, несущий Слово Божие 
посредством музыкальных звуков.

Запись сделана на концерте в 
Большом зале Московской Консерва-
тории 7 января 2008 года. ■

всеволод КаМеНСКий
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ПуТЕВОДИТЕЛь

Вышегород

В Селижаровском районе Осташ-
ковского благочиния на берегу Волги 
стоит затерявшаяся деревня Вышего-
род. Во время Великой Отечественной 
войны,  в период оккупации, деревня 
была сожжена практически полно-
стью. А к началу девяностых здесь 
проживало всего десять человек. 
Сегодня Вышегород называет своим 
домом одна семья…

В 2003 году было начато строи-
тельство храма в честь священному-
ченика Иоанна Талицкого, который 
был диаконом в соседней деревне 
Тальцы и принял мученическую кончи-
ну в тридцатые годы прошлого века. 

Тел.: 8 (48269) 2-21-87.
Реквизиты:

ИНН — 6939004579, 
КПП — 693901001 СЧ — 
40703810419090000003
Тверь 170042, ул. Горького, 144/4
ТВЕРСКОЙ РФ ОАО 
«Россельхозбанк»
доп. Офис п. Селижарово 
№ 3349/19/09
БИК 042809795, ИНН — 7725114488
К/С — 30101810600000000795
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ.
ОКАТО-28250551000
Назначение платежа: Жертвова-

ние на храм сщмч. Иоанна Талицкого. 

Достойная жизнь 
для стариков-сирот

Уже третий год при фонде «Дес-
ница» работает благотворительная 
патронажная служба по уходу за оди-
нокими престарелыми и инвалидами. 
Подопечные службы — немощные, 
брошенные люди, нуждающиеся в 
постоянном уходе. У каждого из них 
за плечами трудная, непростая жизнь, 
в которой было место радости и горю, 
добрым поступкам и ошибкам. Но сей-
час старики-сироты — те же малые 
дети, ведь они не в состоянии без 
нашей с вами помощи прожить ста-
рость хотя бы в чистоте и сытости… 

На данный момент служба помо-
гает всего десяти подопечным. Каж-

дый месяц организаторам приходит-
ся отказывать примерно стольким же 
звонящим с просьбами о помощи — 
ресурсов Фонда не хватает.

Тел.: 8 (926) 296-62-90. 
Тел/факс: 440-42-30. 
E-mail: desnitsafond@yandex.ru
www.desnitsa-fond.ru

крымский «Материк»

Московский социально-педагоги-
ческий комплекс «БРИЗ» и существу-
ющий на его базе скаутский отряд 
«Сполох» проводят традиционный лет-
ний лагерь «Материк» в Крыму. Дети, 
побывавшие в этом лагере, получают 
полезные навыки походной жизни, а 
главное — опыт дружеских отноше-
ний, опыт взаимодействия. 

Предполагаемая длительность 
похода — неделя, еще одна неделя 
пройдет на берегу моря близ Алуш-
ты. В программе лагеря — посеще-
ние исторических мест Крыма, в 
том числе православных храмов и 
монастырей, творческие задания и 
тренинги, скаутские соревнования и 
в итоге — подготовленный силами 
ребят фестиваль-концерт.

Основной возраст детей — 12-14 
лет, однако по согласованию с орга-
низаторами допускаются и более 
младшие, и более старшие ребята.

Тел.: Иостман Иван Михайлович: 
8-916-862-45-79; Мухортина Татьяна 
Валерьевна: 8-916-229-79-03.

E-mail: stan@spolokh.ru
http://portal.spolokh.ru

Бразильское Православие 
в интернете 

Новый сайт русского прихо-
да святой мученицы Зинаиды в 
Рио-де-Жанейро открылся в интер-
нете по адресу: www.rioru.com.  
На сайте размещены сведения об исто-
рии прихода с момента основания в 
1935 году и до наших дней. Здесь же 
можно найти уникальный португальско-
церковно-славянский словарь, состав-

ленный настоятелем храма священни-
ком Василием Гелеваном специально 
для прихожан-бразильцев. 

На сайте также выложены все 
метрические книги прихода в Рио, 
которые могут облегчить поиск род-
ственников, переехавших в Южную 
Америку. И, конечно, всем будет инте-
ресна подборка фотографий храма, 
расположенного в живописном райо-
не Рио — Санта-Тереза. 

Информация на сайте представ-
лена на русском и португальском 
языках.

«Радость моя»  
в круглосуточном режиме

Начал спутниковое вещание дет-
ский семейный образовательный 
телеканал «Радость моя». Его можно 
смело рекомендовать всем, кто устал 
от бездумного мельтешения картинок 
на экране и страдает от дефицита 
детских программ на телевидении. 
«Радость моя» вещает 24 часа.

Телеканал считает своим «лицом» 
кукольную передачу «Шишкин лес». 
Она выходит трижды в день, и всякий 
раз ее герои – волчонок Зубок, мышка 
Шуня, сова Матильда Леопольдовна – 
попадают в поучительные житейские 
ситуации. «Радость моя» производит 
анимацию, программы: «Повесть вре-
менных лет», «Остров открытий», «Аты-
баты», «Моя Третьяковка» и другие.

www.radostmoya.ru

Православный форпост 
России

 
На границе Европы и Азии созда-

ется первый в истории Православия 
Российский православный спортивный 
храмовый комплекс для детей-сирот 
во имя святого благоверного князя 
Александра Невского. Комплекс будет 
действовать по принципу патронатного 
воспитания детей, а выпускники смогут 
беспрепятственно поступать в военные 
учебные заведения страны. 

Строительство ведется под руко-
водством священника Александра Аза-
ренкова — президента Национальной 
Федерации боевых искусств «Россия». 

Тел.: 8 (3532) 77-26-56.
Реквизиты: 4600055, п. Весенний, ул. 

Беляевская, д. 44, 
ИНН 5638032281 КПП 563801001 
ОАО «Россельхозбанк» г. Оренбург, 
р/с 40703810705320000032, 
к/с 30101810000000000816,
БИК 045354816, ОКПО 84496006, 
ОГРН 1075600002785

Cвятыни Западной Европы
 
Паломническое содружество «Сева-

стия» в Трире — городе святых равноапо-
стольных Константина и Елены предлага-
ет паломнические маршруты:
• Париж — Терновый Венец Спасителя, 
мощи святой Марии Магдалины, святой 
равноапостольной Царицы Елены.
• Трир — глава святой царицы Елены, часть 
мощей апостола Матфия, мощи святых 
Мучеников Фиванского легиона (III век).
• Амьен — Честная Глава Святого Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
• Шартр — Плат Пресвятой Богородицы.
• Ахен — Пелены Богомладенца — Хри-
ста, Повязка Спасителя, которая была на 
Нем во время Страстей, Риза Пресвятой 
Богородицы, Плат от Усекновения Главы 
Иоанна Крестителя.
• Кельн — мощи Трех Волхвов, частицы 
мощей святых апостолов Симона Зилота, 
Фаддея и Иуды, десница святого Апосто-
ла Андрея Первозванного.
• Брюгге — Поклонение драгоценному 
Сосуду, в котором хранится Частица Пре-
чистой Крови Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа и частица мощей святого 
Василия Великого.

Также предлагаются:

• 3 июня в день святой царицы Елены 
— Божественная Литургия у Ее Честной 
Главы в городе Трире.
• 7 июля Рождество Пророка и Крестителя 
Господня Иоанна — Божественная Литур-
гия у Его Честной Главы в Амьене.
• Детский православный лагерь в городе 
Трире (Германия).

Новые паломнические направления — 
святыни Бельгии и юга Франции.

Тел.: Москва: 8 (495) 410-47-08; 
8 (495) 937-57-91; 8 (903) 178-96-21. 
Петербург: 8 (812) 972-69-10;
8 (960) 261-65-93. 
Германия: + 49-651-993-43-73; 
icq 483 349 451. ■

Солецкое благочиние Новгородской епархии приглашает 
православные молодежные группы провести летние каникулы в 
селе Речки. 

Село расположено в живописном уголке Новгородской обла-
сти. Главная достопримечательность этой местности — камен-
ный храм во имя Вознесения Господня, возведенный в XIX веке 
на деньги местных жителей. В январе 1930 года Речки стали цен-
тром антисоветского бунта: когда накануне праздника Крещения 
все священнослужители в округе были арестованы, жители 
Речек спрятали «своих» батюшек на территории церкви и отка-
зались выдавать их властям, создав вокруг храма живой щит. И 
только после вмешательства присланных по команде из центра 
латышских стрелков, бунт был подавлен, а его зачинщики рас-
стреляны. Заодно расстреляли и всех священнослужителей, хотя 
сам храм продолжал оставаться действующим. 

В 1937 году местные комсомольцы попытались окончательно 
расправиться с религией в отдельно взятом селе. Силами борцов 
с «мракобесием» было разрушено несколько храмовых постро-
ек, с колокольни сняли колокола, рубили топорами иконы. Иконы, 
разрубленные комсомольскими топорами, сохранились в храме 
до наших дней. 

Когда началась Великая Отечественная война, службы воз-
обновились и больше уже не прекращались. Церковь благопо-
лучно пережила кровопролитные бои Великой Отечественной 
войны, перенесла хрущевские гонения и сохранилась до наших 
дней. Однако сегодня храму в Речках все сложнее существовать. 
В деревне живет всего лишь несколько человек, уже много лет 
здесь нет постоянного священника. 

По словам благочинного Солецкого округа священника Миха-
ила Бирюкова, чтобы помочь храму возродиться, необходимо 
приглашать в Речки для работы и отдыха православных молодых 
людей из разных городов России. При церкви имеется дом на 
несколько человек, а на прилегающей территории можно раз-
бить палатки. В деревне работает почта, регулярно приезжает 
автолавка со всеми необходимыми продуктами. Здесь очень 
чистый воздух, удивительной красоты река и лес. Приход готов 
предоставить гостям место для проживания в обмен на работы 
по благоустройству церкви. Предпочтение отдается группам во 
главе со священником. 

По всем вопросам обращайтесь к священнику Михаилу Бирю-
кову по телефону: 8 (911) 601-24-69.

E-mail: blagochinie@yandex.ru 
Сайт Солецкого благочиния: www.salt.orthodoxy.ru ■

Речки ждут гостей
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Блоги — это сетевые дневники с возможностью оставлять комментарии.  

В последние годы они стали самым популярным видом общения 

в интернете. Свои блоги есть и у журналистов «Фомы». 

В этой рубрике мы приводим цитаты из них и ответы читателей, 

показавшиеся нам наиболее интересными.

Поиск по сайту искать везде
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Американское кино. Мир после ядерной войны. 
Героиня бредет по городу и заходит в протестантскую 
церковь. Внутри никого, зато все открыто, красиво, и 
горят десятки свечей, которые непонятно кто зажег — 
храм-то пуст... 

Типичный голливудский штамп. Для большинства 
из нас церковная жизнь протекает как-то сама собой. 
Без чьего-либо участия и без затраты каких-либо сил, 
и никакие гонения, войны и катастрофы не помешают 
соседнему храму всегда быть светлым, убранным и 
пустынным…

Я вовсе не хочу сейчас журить тех, кто не работает 
день и ночь в своем приходе, не следит лично за тем, 
чтобы свечи горели и было уютно, — я и сам ничем 
подобным не занимаюсь. Просто хочется напомнить, 
что кто-то постоянно трудится для того, чтобы мы 
могли жить в режиме «изредка захожу в храм».

Что мы о них думаем? Либо вовсе не замечаем, 
как в той дешевой киношке, либо постоянно осужда-
ем за плохое качество работы. Мол, батюшку вечно 
не застать, бабки неприветливые, охрана калитку 
закрывает после службы и никого к храму не пуска-
ет… Короче говоря — одни сплошные минусы. И 

нигде клиентов не обслуживают так плохо, как в 
православных церквях. Нам почему-то кажется, что 
наше спасение нужно в первую очередь другим.

Мы как-то подсознательно вносим Церковь в число 
услуг ЖКХ.

И еще сейчас модно ругать «батюшек-прорабов». 
Мол, все-то они заняты строительством, вот же тратят 
свои силы не на проповедь, а на то, чтобы рядом с 
нашим домом появилась новая церковь с симпатич-
ной территорией и собственной детской площадкой 
в зимнее время. Вот же просят на все это денег с 
бандитов (после такого мы уж точно попам ни рубля 
не дадим!), а потом отпевают их, как христиан право-
славных.

В общем, претензий — полно.
И со многими из них можно согласиться. И многое 

приходило в голову и мне тоже. Я даже грешен еще 
больше: бывало, журил-таки активных прихожан за 
их «приходскую политику». Вот только смог бы я сде-
лать лучше, окажись на их месте?

Кто здесь способен на более эффективный менед-
жмент и более грамотное миссионерство — может 
кидаться камнями. ■

ПрОсТрАНсТВО КуЛьТурЫ

Сценка w w w.
foma.

ru
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Катя   20.12.2007 12:37 
Уважаемый Иван, полностью согласна с Вами. Если уж вспоминать о церковных старостах, свечни-

цах и т. п., то вместе с ними нужно вспомнить и школьных гардеробщиц, к примеру. Потому что труд вторых 
ничем не менее важен, чем труд первых. И Голливуд по-моему, для того притянут, чтобы лягнуть протестант-
скую церковь. Не думаю, что у протестантов никто не трудится над устроением храмов. Но мне почему-то 
кажется, что в церкви важно не то, чист ли пол, много ли икон, давно ли был ремонт или нет, важны люди 
и дух храма. Служить можно хоть в поле. И каноничным будет такое служение. Лучше бы священники 
поменьше занимались проблемами ремонта и поиска иконописцев, а побольше внимания уделяли простой 
человеческой искренности. Столько горя вокруг, что как-то вообще, по-моему, церкви не до ремонтов 
должно быть. Вспомните покойного отца Георгия Чистякова, который служил в Республиканской Детской 
Клинической больнице, и прихожане были в основном родители детей из отделения онкогематологии. А 
какие иконы и есть ли вообще — вообще, по-моему, наплевать. Скажете, что я культуру церковную не ценю, 
очень даже ценю, я византинист, но здесь сейчас о другом говорю. О том, что первостепенно, а что вто-
рично. Мне кажется, священники часто убегают в ремонтно-полоуборочные проблемы от более важных и 
более трудных дел.

Светланка   20.12.2007 13:53 
Труд в храме не просто трудный, он МЕГАтрудный из-за большого количества искушений. Когда рабо-

таешь в храме, они наваливаются бесконечно и накапливаются, как снежный ком. Так что здесь нужно нашим 
работникам отдать должное. И лишь претерпевший до конца, спасется... С Божьей помощью.

Иван Ковалец   20.12.2007 18:40 
Катя, не совсем согласен с Вами. Точнее, с чем-то согласен, с чем-то — нет. :). 

Например, Ваши рассуждения насчет ремонта, благоустройства храма, слишком прямолинейны, ошибоч-
ны на мой взгляд. Конечно, ремонт тоже нужен, и православным совсем не все равно, есть ли в храме иконы. 
Кроме того, люди разные, кому-то, может быть, и нет дела до того, что вокруг творится (сыпется ли штукатурка 
с потолка, например), а кому-то есть. Люди ведь не одинаковы. А дети, например, —как они чувствительны к 
праздничной, нарядной обстановке. И многие люди — как дети, чувствительны к тому же, в этом нет ничего 
плохого. Все это важно, и можно сочетать ремонт с другими, не менее важными делами. По крайней мере, 
мне известны такие примеры. Например, приход, который обрабатывает 40 га земли (чтобы кормить бедных), 
обслуживает огромную больницу, и в храме капитальный ремонт, и нет платы за требы, и это не фантастика. 
И другие подобные примеры есть, не такого крупного масштаба.

Любопытный   30.12.2007 11:59 
А ведь сценка очень говорящая. Это не киноляп: это сознательное пренебрежение реальностью ради 

выстраиваемого мифа. Не надо думать, что режиссер и сценарист не понимают, что делают. Таких «ляпов» у 
Голливуда полно — это самая продуктивная мифо-фабрика. И ведь внедрили этот миф не только у себя, но и 
у нас. Так что автор правильно за нее зацепился.

Тексты комментариев не редактированы.

БЛОгОсФЕрА

Блог Алексея Соколова http://www.foma.ru/blogs/asokolov/290/

Катя   20.12.2007 02:47 
Больно иногда смотреть на свечниц, у нас в храме, кладбищенской церкви, была свечница с дивными 

глазами, но очень грустными. И еще больно иногда видеть, как священники иногда с «персоналом» обраща-
ются как с «низшим» сортом людей. В другом храме у нас был чудный хор, а священник на них смотрел как 
на припевок какой-то. А ведь это столько энергии — петь в храме. Это значит себя целиком отдавать. Больно 
оттого, что все «почести», народная любовь (и нездоровое обожание в том числе) достаются лишь батюшкам. 
У них машины, паломнические поездки в Рим за счет спонсоров (не спорьте, что этого нет, я не понаслышке 
знаю...), а певчие и свечницы, и алтарники перебиваются корочкой хлеба. Кстати, глупо, по-моему, что спонсо-
ры «лично» батюшек поддерживают. Лучше бы они на храм деньги давали, на всех служителей (свечницы — 
тоже служители). И эти деньги хорошо бы поровну служителям храма делить, а не так, что все настоятелю.

Иван Ковалец   20.12.2007 12:27 
Главная мысль по сути правильна. Надо помнить о людях, работающих в храме, и помогать им в меру 

своих сил. Сделать это очень просто — в любом храме есть ящик для денег. 
Что касается «претензий за плохое обслуживание», всякие случаи бывают. Что тут можно сказать? Плохо, 

когда для работающих в храме работа становится в каком-то смысле обыденной, рутинной, когда находит эта-
кое «бесчувствие» к тому, что ты делаешь. К таким обычно предъявляются претензии — часто справедливые. 
Но я бы советовал предъявителям претензий не забывать и о другой стороне дела: насколько трудно, работая 
в храме, сохранить душевное спокойствие и равновесие, оставаясь, при этом, по-прежнему чувствительным к 
своим ошибкам, чтобы совесть не умолкала. 

Кто не пробовал работать в храме, тому это сложно понять, но все-таки, стоит попытаться. И тогда упреки 
— пусть они остаются, но они будут звучать не так жестоко.

Каждый из нас находится на своем месте. И каждый мог бы хоть немного это место украсить. Или хотя 
бы немножечко прибраться вокруг себя. Это очень важный момент. В церкви много людей: труженицы, свечницы, 
певчие, есть электрики и даже модераторы сайтов, и много других людей, которых мы не видим и не знаем. Они 
стоят на службе точно так же, как обычные прихожане, а слава, казалось бы, достается настоятелю. Это как в 
семье: пятерки получает ребенок, а лавры — у родителей. Ведь почему священника называют отцом? Потому что 
он родил тебя во Христе Иисусе. Он — отец, твои достижения — это и его достижения, твои падения — это и его 
падения, и переживает он не меньше тебя, и ответственности на нем не меньше. 

Мы очень много говорим о попах на джипах, которые ничего не делают на приходе. Но мы мало говорим о 
тех, кто где-то в глубинке ежедневно кормит тысячу паломников, кто работает в онкоцентрах, спасая больных и 
забывая о своих семьях, кто жертвует свою жизнь для других. Среди духовенства мало тех, кто бесчувственен. Но 
и духовенство может быть ограничено в силах — ведь в сутках часов-то всего двадцать четыре. А на следующий 
день хотелось бы тоже служить, быть бодрым и отзывчивым. Мы должны понимать, что эффективность прихода 
зависит не только от того, сколько у священника сил и какое у него сердце, но и от того, насколько внимательны и 
добры друг к другу прихожане. Очень важно ценить чужой труд. Никакая свечка не будет гореть сама по себе. За 
нею стоит множество жертвователей, не материальных даже, а тех, кто свой труд и время жертвуют на храм.

Алексей прав: нам пора понять, что церковь — это не сфера услуг ЖКХ. Но мы не должны также забывать, что 
церковь — это особое место здесь, на земле, где человек может побывать наедине с Богом. А недостатки, кото-
рые есть в церковном обществе, но не в церкви, — они зачастую оказываются нужными нам. Так же, как и бедные 
комарики: казалось бы, неизвестно, для чего они созданы, но смирения нам они только добавляют. ■

Священник Игорь Фомин 14.04.2008 16:50
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В начале этого года на сайте «Фома on-line» мы объявили 
конкурс читательских откликов на материалы журнала «Фома». 
Это — наиболее интересные рецензии, которые пришли на наш 
сайт. Ну а конкурс откликов продолжается.

Понимание 
и снисхождение»
(на статью Анны еРШОВОЙ «трудно быть старшей» 
в рубрике «Большая семья», № 3 (59), 2008)

«

Два служения — 
воина и священника»
(на интервью Алексея ЧеБОтАРеВА со священником
Михаилом ВАСИЛьеВыМ «Мы не за деньги, 
мы за Родину!» в рубрике «тема номера», №5 (49), 2007)

«

Я решил написать этот коммента-
рий после того, как увидел, как две 
моих старших дочери спорят из-за 
того, кто из них будет заниматься 
с младшей. Детей надо жалеть и 
щадить, тогда не будет проблемы. 
Умом-то это понимают многие роди-
тели, но на деле явным признаком 
того, что ребенку хватает «снисхожде-
ния» является то, когда ребенок дела-
ет нужные дела, требующие усилий, 
охотно. Это касается и помощи по 
дому, и хождения в церковь, и ухода за 
младшими, и многого другого. Конеч-
но, ИНОГДА необходимо заставлять 
ребенка преодолевать лень. Но если 
ПОСТОЯННО приходится преодоле-
вать сопротивление ребенка — это 
может быть явным признаком того, 
что он перегружен, и лучше до таких 
признаков не доводить. На то мы и 

родители, чтобы отличать упрямство 
и лень ребенка от усталости, ино-
гда накопленной за продолжитель-
ное время, на то и дана нам любовь 
к нашим детям. Слишком легко все 
объяснить «греховной природой» и 
«искушениями», но боюсь, что многим 
детям даже из благополучных семей, 
не хватает понимания и снисхожде-
ния. Вот, например, когда я испол-
нял послушание на детской Литургии 
— следил за порядком в храме, то 
наблюдал следующую картину: роди-
тели стоят и молятся, а дети не знают, 
куда деваться от скуки, проказничают. 
Родители этого как будто не заме-
чают. Я говорил таким родителям: 
«На улице весна, выведите ребен-
ка погулять, дайте ему отдохнуть, а 
потом снова приведите, но чтобы он 
чувствовал, что он в церкви». Неко-

торые родители возмущались: «Мы 
собираемся причащаться, как можно 
пропускать службу?» Можно и нужно, 
потому что если они привели детей 
в церковь, они на послушании, кото-
рое выше поста и молитвы. И если 
дети будут относиться к хождению в 
церковь только как к нудной обязан-
ности и, когда вырастут, будут испы-
тывать неприязнь к храму, их роди-
тели ответят за это. Мне интуитивно 
кажется, хотя не могу подтвердить 
этого фактами, что подобное явление 
— недостаток снисхождения к детям, 
является также причиной проблемы 
старших детей. Мне кажется, родите-
лям должно быть страшно, что дети, 
когда вырастут, будут иметь основа-
ния упрекнуть их так же, как это сде-
лала автор письма.

иван КОваЛеЦ 

Сейчас, когда пишу эту статью, 
сложно подобрать слова, чтобы опи-
сать все чувства, какие я испытываю 
к о. Михаилу Васильеву и вообще к 
воинскому духовенству. Хочется ска-
зать: «Низкий Вам всем поклон за 
то, что Вы все делаете!» И отдельное 
СПАСИБО «Фоме» за то, что через 
вас я познакомился с батюшкой бла-
годаря телефонному номеру, который 
вы оставили после статьи.

Я был еще совершенно далек от 
веры и Церкви, когда первый раз 
увидел о. Михаила по телевизору. 
Это была весна 1999 года. Наши 
десантники вошли в Косово. Трудно 
передать, что испытывало тогда мое 
мальчишеское сердце, наверное, это 
было похоже на чувства мая 45-го… 
Снова повторюсь, я не был тогда 
православным и, наверное, мало 
задумывался о вере, единственное 
святое чувство, какое во мне тогда 
жило — это переживание судьбы 
своей Родины, ее истории и едине-
ния с нашими славянскими братья-
ми. Отец Михаил давал интервью 
передаче «Взгляд», говорил о том, 
зачем он там, с нашими ребятами. 
Воспоминания эти, конечно, отры-
вочные, но яркие. Помню, что затем 
был разговор с Юрием Шевчуком, 
он тогда тоже приехал в Приштину, 
чтобы поддержать наших парней. Так 
они вдвоем вместе и врезались мне в 
память… и, как оказалось, в душу…

Почему я пишу именно об этой 
статье? Я сам уже полгода как офи-
цер, в прошлом году окончил Балтий-
ский военно-морской институт им. 
адм. Ф. Ф. Ушакова в Калинингра-
де. Да и мое Крещение и воцер-
ковление началось вместе с моими 
курсантскими погонами. Получилось 
так, что Православие и Флот слились 
для меня в один путь. Увидел я май-
ский номер «Фомы» у нас в алтаре 
в храме и сразу начал его листать 
— смотрю о. Михаил на фотогра-
фии сидит в транспортном самолете 
вместе с нашими десантниками. Для 
меня было, конечно, радостно узнать 
о том, что в моем любимом журнале 
осветили тему военного духовенства 

и вообще духовности в Армии и на 
Флоте.

Что я могу сказать — все слова 
о. Михаила бьют точно в цель. Я сам 
знаком с нашими воинскими батюш-
ками из Калининградской епархии, 
которые разрывались и разрываются 
от строящегося храма и бегут раз в 
неделю к нам, курсантам и пытаются 
научить нас жить. Да, я повторюсь, 
именно жить, но добавлю — и уме-
реть. В словах моих, на самом деле, 
нет ничего эпически пафосного. Для 
православного вообще, а воина в 
особенности, жизнь и смерть пере-
плетена воедино, и понять — зачем 
ты служишь и ради чего ты готов уме-
реть — для этого нужно что-то высо-
кое, сверхмотивирующее, застав-
ляющее тебя отвергнуть свое Я и 
броситься под пули ради того, чтобы 
жили другие. Тяжело обо всем этом 
писать, ведь я не переживал войну 
и не чувствовал приближение смер-
ти… Я пишу лишь о том, как понимаю 
суть нашего долга. Правильно или 
нет, скажут те, кто был на войне, 
низкий им всем поклон… Много слов 
уже сказано и говорится о нужности 
пастырства в Вооруженных Силах. 
Нужность батюшек для нас, воен-
ных, очевидна. Как ни прискорбно, 
но о. Михаил очень правильно про 
нас сказал: «Нынешние офицеры — 
они ведь из того самого „поколения 
пепси“, про которое столько сказано 
и написано. Все они — от лейтенан-
та до майора — ничего не знают 
про пионеров-героев: Марата Казея, 
Валю Котика. У них нет советской 
школы патриотизма». Очень понра-
вились мне эти мысли. Они горчат, но 
это так. Долг как слово, так и дело не 
слишком подчас в почете. Мы порой 
бредем, сами не зная куда и лишен-
ные всяких ориентиров. Вот о. Миха-
ил поднял тему о том, какой должна 
быть наша мотивация. Деньги? Одно-
значно нет. И я скажу, почему. Сейчас 
у нас материальное положение в ВС 
более-менее стабилизировалось. Да, 
конечно, еще куча всяких проблем, не 
хватает жилья, но, по крайней мере, 
есть какая-никакая устойчивость. Но 

вопрос в другом — пойдешь ли ты 
умирать за свой карман или кошелек. 
Пусть и пойдешь поначалу, но много 
ли ты навоюешь и охота ли тебе уми-
рать за звонкую монету?

Но поверьте, слово священника 
может сделать очень много. Я помню, 
как мы все на 4 курсе смотрели при-
несенный батюшкой фильм «Миро-
творцы» о войне в Чечне. Смотрели 
все, у всех он вызвал разные чув-
ства, но никто не ушел равнодушным. 
А нам ведь порой требуется совсем 
мало —элементарная забота и чув-
ство нужности. Батюшка прав, когда 
говорит, что солдату (матросу) порой 
необходимо сказать доброе слово, 
помочь разобраться в себе и в жизни, 
выбраться из круговерти нарядов-
вахт и встретить теплоту и мудрое 
слово. Много, очень много проблем 
духовного характера у нас в ВС, о. 
Михаил их прекрасно раскрыл. Кто 
на них даст адекватный ответ, как ни 
духовенство?

В конце хочется сказать о том, 
что среди нашего православного 
духовенства очень много офицеров 
запаса, и это не просто так. Есть в 
обоих служениях общие грани, то, 
что нас роднит и сближает. Статья 
говорит о том, что священников для 
ВС катастрофически не хватает, но я 
могу сказать одно — я знаю сам тех 
ребят, которые готовы, уйдя в запас, 
пополнить ряды военного духовен-
ства, встать на это зарождающее-
ся служение. Поверьте, это не будет 
предательством своего предыдуще-
го служения, нет. Это будет продол-
жением начатого, его углублением. 
Если ты смог приобрести в части или 
на корабле духовный опыт любви к 
Родине, товарищам, опыт смирения, 
послушания и борьбы с самим собой, 
то почему не передать этот опыт 
другим, не посвятить этому всю свою 
жизнь? Хочется, чтобы все слова, 
которые сказал о. Михаил и все воин-
ские батюшки вместе с ним, были бы 
услышаны и поняты. Надежда есть, 
и хочется верить, что наша Армия 
по-настоящему возродится. 

Денис МиХаЛёв

Журнал «Фома» воспитывает толе-
рантность в лучшем смысле этого 
слова. Оказывается, можно быть верую-
щим, но при этом внимательно слушать 
атеиста. Не просто дать ему высказать-
ся, но и напечатать его мнение в самом 
журнале. Редакция «Фомы» поступала 
так не один раз — слово предоставля-
лось и Иосифу Ласкавому, и атеистам, 
поддержавшим скандальное «Письмо 
десяти». Просто потому, что редакция 
«Фомы» и читатели не боятся потерять 
веру, услышав обвинения.

Оказывается, можно и в право-
славном журнале печатать интервью 
с человеком, далеко не твердым ни 
в вере, ни в церковности, — напри-
мер, с Михаилом Боярским. Но имен-
но это и нужно «сомневающемуся» 
читателю — возможность увидеть, 
что сомнение — это не проявление 
слабости, а признак живого разума. 
Атеист не верит в Бога — и тут же 
Владимир Легойда объясняет, поче-
му он верит, Боярский сомневается 
в необходимости обрядов — и тут 

же священник объясняет, за что он 
ценит обряды. Самое главное, что 
во всех этих объяснениях со стороны 
редакции нет «агрессивного» мис-
сионерства, желания во что бы то 
ни стало переубедить собеседника. 
Это, скорее, диалог людей, уважаю-
щих свободу друг друга. В этом цен-
ность «Фомы». Он учит верующих 
слышать точку зрения инакомысля-
щих, а неверующих — прислушаться 
к голосу христиан.

влад ГОЛОвиН

Диалог людей, 
уважающих свободу»
(на несколько номеров журнала)

«
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ЭПИЛОГ

Вадим НАЗАРОВ,
главный редактор Торгово-

издательского дома «Амфора»  

(Санкт-Петербург)

Современный 
кодекс «Фомы»

В подборке статей по теме номера «Глобализация» 
приводятся самые различные мнения авторитетных 
специалистов, которые, тем не менее, умещаются в 
спектре от сдержанно прохладных до осуждающих. 
Действительно, вследствие глобализации происходит 
исчезновение привычных вещей от традиционной кухни 
до национальной культуры, — и это дает повод для 
страхов и сомнений. И мне хотелось бы, чтобы основой 
для объединения мировых держав становились бы не 
экономические или политические интересы, а общая 
христианская культурная и историческая платформа.

В самом выборе темы, вынесенной в главу номера, 
есть определенное мужество. «Фома» не ограничи-
вается сугубо церковными вопросами, понимая, что 
большинство православных живет не в монастырях, 
но в миру, и нуждается в ответах на самые актуаль-
ные вопросы современности. По-моему, такая позиция 
журнала достойна уважения, потому что сегодня нам 
необходим современный кодекс поведения для воцер-
ковленного, но работающего в светской среде человека. 
Я сам из таких и знаю, как мучительны, скажем, для 
предпринимателя поиски компромисса между сребро-
любием и умеренностью, или выбор между гордыней и 
смирением для тех, кто появляется в СМИ «на правах 
новостей».

Именно проблемам таких людей посвящена дис-
куссия в рубрике «Начистоту». «Что делать? Уйти? — 
рассуждает Андрей Чижов, известный радиоведущий. 
— Но это проще всего. Сложнее остаться и попытаться 
не только себя изменить, но и, в меру своих сил, мир 
вокруг». «Нужно примером показывать, что вера — это 
не траур и черный цвет по жизни», — вторит Сергей 
Стиллавин, тоже человек из шоу-бизнеса. Протоиерей 
Владимир Волгин к шоу-бизнесу относится отрица-
тельно, но, тем не менее, подытоживает: «Как священ-
ник, я никому никогда не рекомендую делать резких 
шагов. С приходом к вере человек старается христиа-
низировать свою жизнь и творчество — и, безусловно, 

хорошо, если вера сразу отражается на работе, если 
есть возможность послужить делу проповеди, оставаясь 
на радио, телевидении, эстраде...»

Еще один пример, показывающий, что заниматься 
массовой культурой и оставаться христианином можно, 
— это Клайв Льюис, о новом фильме по книге которого 
рассуждает Дуглас Грешам, приемный сын Льюиса. 
Ведь для своего времени он вел себя достаточно 
радикально: профессор, авторитетный человек пишет 
волшебные романы, нечисти в которых побольше чем 
в «Гарри Поттере», и, вдобавок ко всему, эти книги 
экранизирует «главный враг хороших детей» — Disney. 
Тем не менее, Льюис «жил как христианин — каждую 
секунду. Глубоко и мощно». 

Еще один сюжет номера коснулся меня лично — 
это Калининград. Я сам оттуда родом и знаю, что в 
духовном смысле это очень непростое место. Первый 
православный храм в Калининградской области 
появился в 1988 году, а до этого старушки, чтобы 
помолиться, ездили в Литву. Но сейчас даже там стро-
ится множество храмов, и люди, как с чистого листа, 
принимают многое на веру, — без святынь и мощей, 
без чудес и знамений. Это край неофитов, в которых 
есть определенный энтузиазм и горение. Об этом и 
пишет Денис Маханько.

Было бы хорошо, если бы журнал поддерживал и 
развивал начатую внутрицерковную дискуссию по жиз-
ненно важным вопросам — поведения, внешнего вида, 
адаптации православного человека в самой неподходя-
щей для него среде. Мне кажется, что главный читатель 
«Фомы» — это, по сути, оглашенный, и его оглашение 
может тянуться годами. «Фома» же может помочь ему 
воцерковиться, причем не поверхностно и фарисейски, 
но искренне и глубоко. 

И важно, чтобы благодаря в том числе и журналу, 
после десятилетий гонений, в новую эпоху постепен-
но сформировывался «кодекс жизни» современного 
православного христианина. ■
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ОТКЛИКИ

Компас для родителей»
(на статью Ольги КЕЛЬБЕРТ «Созвездие 
забытых сказочников» в рубрике 
«Настоящее прошлое», №1 (57), 2008)

«

Я по-отцовски горжусь тем, что 
мой одиннадцатилетний сын, который 
не прочь и за компьютером посидеть, 
и американские мультики посмотреть, 
считает, что главный подарок — это 
книга. Поэтому как минимум дважды 
в год нам с женой приходится решать 
нелегкий вопрос: что Дед Мороз поло-
жит под елку (сын до сих пор верит, 
что именно Дед Мороз кладет под 
елку подарки, и даже решил на следу-
ющий Новый год оставить под елкой 
чистый лист бумаги и ручку в надежде 
заполучить автограф Дедушки) и что 
подарить ему на день рождения.

Я с некоторым стыдом захожу в 
книжный магазин. По образованию я 
учитель литературы, десять лет про-
работал в школе. В девяностые годы 
я еще старался следить за книжными 
новинками, покупать и читать все самое 
интересное и значимое, что появлялось 
на прилавках и в «толстых» журналах. 
Сейчас это просто-напросто невозмож-
но: нет ни времени, ни средств для того, 
чтобы понять, что есть что и кто есть 
кто в современной литературе.

Как разобраться в том, «что такое 
хорошо и что такое плохо» в книж-
ном магазине, если в глаза бросаются 
десятки, сотни вроде бы интересных, 
но абсолютно незнакомых имен авто-
ров? Для себя я, конечно, разобрался 
бы, в поэзии, в классике я как рыба в 
воде, и никто мне не указ что читать, а 
что не читать. К тому же для взрослых 
читателей есть довольно надежный 
ориентир — «толстые» журналы.

А в детской литературе, среди 
КНИГ, КОТОРЫЕ Я ВЫБИРАЮ ДЛЯ 
СВОЕГО СЫНА, мне нужен прово-
дник, поводырь. Мне нужен совет, 
подсказка, потому что ПОКА я не могу 

позволить сыну читать всё, тем более 
что это «всё» и так обложило наши 
души со всех сторон.

Что купить, что подарить сыну? 
Льюис? Толкиен? Кэрролл? Стивен-
сон? Все это и многое другое у нас, 
разумеется, есть в домашней библио-
теке, все это Димка знает почти наи-
зусть, причем в разных переводах, 
включая и переводы на киноязык.

И — как ответ на мои вопросы и 
сомнения, как подарок, как стрелочка 
с указателем — «Созвездие забытых 
сказочников» Ольги Кельберт. Джордж 
Макдональд, Фрэнсис Бернетт, Элиза-
бет Гоудж — наверное, еще не созвез-
дие, но три очень симпатичные звез-
дочки, которые автор помогла мне (и, 
думаю, не только мне) увидеть, рас-
смотреть, оценить. Помогла просто, 
ненавязчиво, изящно, так, что сразу 
захотелось бежать в книжный магазин 
и искать книги этих авторов. Спасибо! 
Только неплохо было бы пополнить 
это созвездие. Мы ведь, взрослые, так 
мало знаем о детской литературе. А 
совет автора «Фомы» (почти любого 
автора) дорогого стоит.

И еще в продолжение той же 
темы, но по поводу совсем другой 
статьи — «Лицо с обложки» Влади-
мира Легойды.

В том, что мой одиннадцатилет-
ний сын (а теперь уже и младший, 
которому шесть лет) не представляет 
свою жизнь без книг, нет нашей, его 
родителей, особой заслуги. Просто 
ему (и нам) повезло, что мы с женой — 
гуманитарии, он постоянно видит нас 
работающими с книгами и невольно 
подражает нам. Изредка мы только на 
всякий случай подпитываем этот инте-
рес, в том числе и такими, например, 

способами: идет в новостях сюжет о 
том, как маленькие британцы давятся 
в очередях за новым томом «Гарри 
Поттера». Я зову сына к телевизору и 
говорю: «Смотри, что твои сверстники 
делают ради книги». Здесь — клю-
чевое слово КНИГА, а не ее назва-
ние. Он смотрит, и это действует. Он 
понимает, что мир, в общем-то, читает 
книги, что книга — это одна из самых 
главных радостей в жизни, ради кото-
рой можно сутки простоять в очереди 
в магазин.

Но вот к чему, интересно, привела 
эта любовь к книге моего ребенка. 
Как-то я заметил, что, возвращаясь из 
библиотеки, он приносит интересные, 
но невзрачные, потрепанные книжки 
и вообще с недавних пор перестал 
обращать внимание на оформление 
книги. Я спросил: «Неужели в библио-
теке нельзя найти издание получше, 
с картинками?» «А зачем? — уди-
вился Димка. — Я же книги беру, 
чтобы читать, а не картинки рассма-
тривать». (Замечу, кстати, что наши 
издатели «Гарри Поттера», сами того 
не ведая, сыграли свою роль в вос-
питании любви к чтению: все тома 
отпечатаны на неважной бумаге, но 
все равно раскупаются и читаются. 
Главенствует текст!)

Это, уважаемая редакция, к вопро-
су о «глянцевости». Не получается ли, 
что вы воспитываете читателя, кото-
рый Православную Церковь без глян-
ца уже не сможет воспринимать? Для 
которого Православие — это непре-
менно столичный храм, пара-тройка 
молящихся «звезд» и много-много 
«глянца»? Не знаю и, как и положено 
читателю «Фомы», сомневаюсь. ■

Сергей ДУБОВСКИЙ 
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