
… И  н е  б уд ь  н е в е р у ю щ И м ,  н о  в е р у ю щ И м  ( И н  2 0 : 2 7 ) 

П РА В О С Л А В Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  Д Л Я  С О М Н Е В А Ю Щ И Х С Я

№
7

 (
6

3
) 

и
ю

л
ь

 2
0

0
8

п
р

а
в

о
с

л
а

в
н

ы
й

 
ж

у
р

н
а

л
 

«
Ф

О
М

А
»

И
Ю

Л
Ь

  
2

0
0

8

тема номера
8 июля —

день семьи

ортодоксия
не судите?

 Вячеслав Бутусов
«Никогда не пытался уйти от любви...»



пролог



п р а в о с л а в н ы й  ж у р н а л

Разрешено к печати Издательским Советом  
Русской Православной Церкви

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати. Свидетель-
ство о регистрации ПИ № ФС77-22909 от 20 января 2006 года.

№7(63) — июль 2008

 содержание: 
 

  4 Владимир ЛЕГОЙДА. Как воздух

  Вопрос номер один
6 С чем связан кризис семейных ценностей 
 и как его можно преодолеть?

 Грани
12 Алексей СОКОЛОВ. Чтоб не пропасть поодиночке

 Телецитата
14 Протоиерей Павел ВЕЛИКАнОВ. Центр Церкви 

 ТЕМА НОМЕРА: День семьи
18 Алексей СОКОЛОВ. Уроки Петра и Февронии
22 Марина ЖуРИнСКАя. Уж замуж невтерпеж
28 Анна РОМАшКО. Исайе, ликуй!
32 Митрополит Сурожский АнтОнИЙ. Брак — чудо на земле

 ЦЕРкОВь ХРисТОВА
 Ортодоксия
37 Александр тКАчЕнКО. Не судите? 

 Читаем Писание
43 Марина ЖуРИнСКАя. О людях, возлюбивших тьму

 Начистоту
44 Вдох с надеждой на выдох 
 Вопрос — ответ
49 Протоиерей Федор ПОВныЙ. 
 Не навязывать своих убеждений

 Мир Библии
50 Андрей ДЕСнИцКИЙ. Нагие и голые
54 От милосердия к святости

 Числа
56 Даты июля

 Позитив
58 Игумен ДАМАСКИн (Орловский). Памяти 
 преподобноисповедника НИКОНа (Беляева)

 ПлАНЕТА люДЕй
 Большая семья
61 Анна ЕРшОВА. Дети как вдохновение…

 современники
66 Вячеслав БутуСОВ. Бесконечный профилактический ремонт

  Акция
71 Ксения РынДАч. Европейский фестиваль 
 «Открытая Европа» приглашает детей Церкви

 Дело
72 Виталий КАПЛАн. Православные следопыты: 
 цель или средство воспитания?

 Без границ 
80 Алла МИтРОФАнОВА. Так закрываются «музеи»
84 Архимандрит ЗАКхЕЙ. Моя америка, моя Россия… 

 ПРОсТРАНсТВО кульТуРы
 Острый угол
91 Сергей шуМАКОВ: Фильм-событие нельзя сделать 
 по идеологической кальке

 коротко
97 Г. К. чЕСтЕРтОн. Единственный радостный взгляд на жизнь

 Острый угол
98  Людмила ВЕДЕнИнА, Александр ДОБРОхОтОВ,  
 священник Георгий РяБых. Мораль общего знаменателя 
 Галерея
104  О творчестве Валентина ДМИТРИЕВа 

 Чтение
110  нина ГОРЛАнОВА. До первой смерти

 строфы
114  Евгений КАРАСЕВ. До глубины души

 Что читать
118  Протоиерей В. А. РыБАКОВ. Святой Иосиф Песнописец 
 и его песнотворческая деятельность

 Мультимедиа

 122 ПуТЕВОДиТЕль
 Отклики

 ЭПилОГ

анатолий ТОРКУНОВ 
/ ПРЕДСЕДАтЕЛЬ ПОПЕчИтЕЛЬСКОГО СОВЕтА /  
Ректор МГИМО(у) МИД России, академик РАн

Р Е Д А к Ц и О Н Н ы й  с О В Е Т :
Юрий ВЯЗЕМСКИЙ
автор и ведущий телепрограммы «умники и умницы»

Иван ДЕМИДОВ
академик Академии телевидения России

Игорь МЕЩаН 
член правления Фонда преп. Серафима Саровского

Ярослав СКВОРЦОВ
декан факультета международной журналистики МГИМО (у)
священник Игорь ФОМИН
настоятель храма св. блгв. кн. Александра невского при МГИМО (у)

алексей ШЕСТОПаЛ
зав. кафедрой философии МГИМО (у)

Р Е Д А к Ц и Я :
Владимир ЛЕГОЙДа / ГЛАВныЙ РЕДАКтОР / Ivr@foma.ru
Владимир ГУРБОЛИКОВ / ПЕРВыЙ ЗАМ. ГЛАВнОГО РЕДАКтОРА / gurbol@foma.ru

арсений РУСаК / ЗАМ. ГЛАВнОГО РЕДАКтОРА / otvetsek@foma.ru

анастасия ПаССОВа / АРт–ДИРЕКтОР / passova@foma.ru

Наталья ВОЛОСаТОВа / И.О. РЕДАКтОРА РАЗДЕЛА «тЕМА нОМЕРА» / 

volosatova@foma.ru

Дарья РОЩЕНЯ / И.О. РЕДАКтОРА РАЗДЕЛА «цЕРКОВЬ хРИСтОВА / daros@foma.ru

алина ДаЛЬСКаЯ / РЕДАКтОР РАЗДЕЛА «ПЛАнЕтА ЛюДЕЙ»/ alina@foma.ru

Виталий КаПЛаН / РЕДАКтОР РАЗДЕЛА «ПРОСтРАнСтВО КуЛЬтуРы» / 
kapvit@foma.ru

алла МИТРОФаНОВа / ОБОЗРЕВАтЕЛЬ / amitrofanova@foma.ru

александр ТКаЧЕНКО / ОБОЗРЕВАтЕЛЬ / zabor67@mail.ru

алексей СОКОЛОВ / ОБОЗРЕВАтЕЛЬ / sokolov@foma.ru

Елизавета КИКТЕНКО / ОБОЗРЕВАтЕЛЬ / ekiktenko@foma.ru

Светлана ГаДЖИНСКаЯ / КОРРЕСПОнДЕнт

Владимир ЕШТОКИН / ФОтОКОРРЕСПОнДЕнт 

Марина КОРОВКИНа / ФОтОРЕДАКтОР / bild@foma.ru

Юрий ЗЕЛЕНЦОВ / ВЕРСтКА, ПРЕ-ПРЕСС

алла СТЕЦУН / цВЕтОКОРРЕКцИя

Людмила МаКаРКИНа / КОРРЕКтОР

Наталия НИКОЛаЕВа / КОРРЕКтОР

Д и Р Е к Ц и Я :
Игорь МЕЩаН / ГЕнЕРАЛЬныЙ ДИРЕКтОР /meshan@foma.ru

Елена КОРОЛЕВа/ ЗАМ. ГЕнЕРАЛЬнОГО ДИРЕКтОРА 

ПО РАЗВИтИю / key@foma.ru 

Ольга КРИВОШЕЙ / ЗАМ. ГЕнЕРАЛЬнОГО ДИРЕКтОРА 

 / omk@foma.ru

Татьяна ЯКОВЛЕВа / ЗАМ. ГЕнЕРАЛЬнОГО ДИРЕКтОРА 

ПО РАСПРОСтРАнЕнИю / tyakovleva@foma.ru

Мария КИТаЕВа / КОММЕРчЕСКИЙ ДИРЕКтОР 

Дарья ЗаТУЛИНа / СПЕцПРОЕКты / dzatulina@foma.ru 

Эдуард ВаЙНШТЕЙН / ПОДПИСКА / podpiska@foma.ru

Наталья аНДРЕЕВа / РАСПРОСтРАнЕнИЕ / semenov@foma.ru

Ксения СаПРыКИНа / РЕКЛАМА / reklama@foma.ru

александр ПРИСЯЖНЮК / ВОДИтЕЛЬ

андрей ОСОКИН / it-менеджер / it@foma.ru

александр ГУРБОЛИКОВ / РАСПРОСтРАнЕнИЕ В ПРАВОСЛАВных СЕтях 
sales@foma.ru (495) 246-74-92

А Д Р Е с  Р Е Д А к Ц и и :
105318, г. Москва, а/я 99. тел.: (495) 369-5636
Телефон «горячей линии» подписки: 8-800-200-08-99
По вопросам рекламы обращайтесь: reklama@foma.ru

РЕГиОНАльНыЕ ПРЕДсТАВиТЕльсТВА:
Санкт-Петербург: ул.Миргородская, 1-Б, храм Феодоровской иконы Божьей Матери. 
Директор: Денис МАхАнЬКО / makhanko@foma.ru 
Редактор: Анна ЕРшОВА / ershova@foma.ru
Зам. директора по развитию: надежда ОБРяДИнА / тел.: (812) 717-6672; prspb@foma.ru
Нижний Новгород: ярмарочный пр-д, 10. Ольга СИДОРОВА / тел.: (831) 246-73-87
Иваново: протоиерей Андрей ЛЬВОВ / тел.: (910) 985-12-20, (4932) 58-9988
Екатеринбург: Маргарита яКунИнА / тел.: (904) 980-4225; sitdikova@sgtrk.ru  
Тюмень, Тобольск: «Сибирь Православная», 625032, ул. Республики, 60.  
тел.: (3452) 317-699, (3452) 317-539
Челябинск: ул. Кыштымская, д. 34, каб. 3. Ольга КРюКОВА / тел.: (351) 727-1050
Приморье: Приморский край, г.Владивосток. ул. Овчиникова д.4 кв 55.  
Олег ПЕтРуК / тел.: (908) 441-5757; petruk@foma.ru
Республика Беларусь: 
Бобруйск: а/я 97, Бобруйск–7, Могилевская обл.
татьяна СИВАКОВА / тел.: +375 225 556699; моб. +375 29 1097437
Литва: Liepkalnio g. 19; LT-02105, Vilnius; Lietuva /Lithuania  
священник Константин ЛАЗуКИн. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  
Редакция в переписку не вступает. тираж номера 30000
Отпечатано в уПК ЗАО «Алмаз-Пресс». тел.: (495) 781-19-99
Редакция журнала «Фома» чрезвычайно признательна за поддержку: Архиепи-
скопу нижегородскому и Арзамасскому Георгию, протоиерею Владимиру Силовьеву, 
иерею николаю Емельянову, протоиерею Алексею Семкину, нине николаевне 
Китаевой, Сергею Владиленовичу Габестро, Дмитрию Петровичу Зайцеву, Леониду 
Александровичу Казинцу, Алексею николаевичу Захарову, Димитрию Павловичу 
Андреенкову. также просим помолиться о рабах Божиих Дмитрии, Игоре, Феодоре, 
Андрее, Алевтине, Марии, Дмитрии, Александре, Алексее и Дмитрии за их безвозмезд-
ную помощь редакции нашего журнала.

1-я страница обложки — фото яниса чилова



ГРАНИ

Владимир ЛЕГОЙДА,
главный редактор

4  / № 7 / 2008 / ГРАнИ

ГРАНИ
Ф

от
о 

В
ла

ди
м

ир
а 

Е
ш

то
ки

на

Как воздух
не будет большим преувеличени-

ем сказать, что религиозное («пра-
вославное») состояние современно-
го российского общества с внешне-
формальной стороны описывается 
двумя основными цифрами: от 60 до 
80% (по разным опросам) россиян 
считают себя православными и не 
более 10% от этого числа прибегают 
к таинственной жизни церкви, то есть 
не только регулярно ходят в храм, но 
исповедуются и причащаются. Само 
по себе это ни хорошо и ни плохо, 
скорее — естественно, если не более 
того: разве можно ждать чего-то боль-
шего спустя всего 20 лет после окон-
чания эпохи «всеобщего атеизма»! 

В каком-то смысле эти цифры 
даже утверждающе-символичны: как 
известно, число христиан в Римской 
империи на момент обращения импе-
ратора Константина, изменившего 
ход церковной и мировой истории, 
составляло около 10% от всего насе-
ления империи. Из cоциологии извест-
но также, что для распространения в 
обществе какой-либо идеи достаточ-
но сделать сторонниками последней 
10% наиболее активных членов этого 
общества. Остальные подтянутся. 
(тут уже можно начинать тешить себя 
надеждой на то, что 10% воцерковлен-
ных — это и есть наиболее активная 
часть нашего общества. но, как гово-
рится, свежо предание…) ну да оста-
вим в стороне исторические парал-
лели и социологические обобщения 
— все же в них весьма силен элемент 
условности. А вот что все-таки зна-
чат эти цифры в качественном, а не в 
количественном измерении? 

А значат они то, что для большин-
ства из нас Православие определя-
ет прежде всего культурную, но не 
религиозную идентичность. Из назы-
вающих себя православными многие 
не верят в загробную жизнь, в реаль-

ность духовного мира, в рай Любви и 
в ад богооставленности. Предельным 
выражением культурной идентично-
сти является формула, которая, пожа-
луй, могла родиться только в наше 
время: «православный атеист».

Правда, здесь мы не лидеры. Лет 
30 назад венгры говаривали: «у нас 
в Венгрии все атеисты. у нас есть 
атеисты-кальвинисты и атеисты-
католики. Атеисты-кальвинисты 
лучше, потому что лучше знают Свя-
щенное Писание». такой был юмор. 
А у нас это всерьез.

тем самым все вышеизложен-
ное означает, во-первых, что многие 
из называющих себя православны-
ми мало что знают о Православии и, 
во-вторых, что Православие воспри-
нимается как культура, но не как рели-
гия. По поводу первого — горячий при-
вет всем противникам изучения пра-
вославной культуры в школах. такая 
ситуация исправляется только просве-
щением, уж извините… что касается 
второго, то здесь дело посерьезнее, 
так как одних знаний тут маловато. 
Дело в том, что в жизни современ-
ного человека утверждается форму-
ла, которой когда-то русский мысли-
тель Питирим Сорокин описывал веру 
пуритан: «По воскресеньям пуританин 
верит в Бога, в остальные дни — в 
фондовую биржу». Помните — это как 
раз то, против чего поднималась живая 
вера Алеши Карамазова: Алеше каза-
лось даже странным и невозможным 
жить по-прежнему. Сказано: «Раздай 
все и иди за мной, если хочешь быть 
совершен». Алеша и сказал себе: «Не 
могу я отдать вместо „всего“ два рубля, 
а вместо „иди за мной“ ходить лишь к 
обедне» (Ф. М.  Достоевский. «Братья 
Карамазовы»).

Конечно, с присущим возрасту 
максимализмом Алеша стремился 
уйти в монастырь, но мудрый старец 

Зосима потому и посылает его сна-
чала в мир, что в христианстве спа-
сительным является не место (мона-
стырь или семья в миру), но мак-
симализм сердечного расположения. 
Ибо где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше (Мф 6:21) — вот та 
граница, которая отделяет веру как 
культурную идентичность от веры как 
жизни. Для «культурных» православ-
ных религия — это память, тради-
ция, способ социализации и обрете-
ния ценностной основы, наконец. на 
самом деле вера — не культура, кото-
рая есть лишь слова (знаки, ритуалы) 
о жизни. Вера — это сама жизнь. то, 
без чего нет смысла ни в каком дей-
ствии. то, что определяет все мои 
поступки, слова и даже мысли. то, что 
необходимо не по воскресеньям или 
когда плохо, но всегда. Как воздух. 

наконец, о главном. я ничуть не 
пытаюсь сказать и оценить, кто лучше 
и кто хуже, «культурные» или «рели-
гиозные» православные. Во-первых, 
потому что судить — дело не только 
неблагодарное, но прямо недостой-
ное христианина. И никакой челове-
ческий суд никогда не сотворит пол-
ноты правды Бога. Во-вторых, пото-
му что все цифры и проценты не 
отражают реальной картины — ведь 
за ними стоят живые люди со свои-
ми сомнениями, открытиями и жиз-
нью, которая много богаче любых о 
ней представлений. Мне просто хоте-
лось еще раз напомнить, что за сло-
вами «я православный» стоит целый 
мир радости, любви, жертвенности и 
ответственности. Мир, который суще-
ствует не благодаря культурным цен-
ностям, но благодаря тому, что 2000 
лет назад христос ради нас пошел 
на Крест и Своей любовью победил 
смерть. И помнить об этом нам следу-
ет не только тогда, когда мы отвеча-
ем на вопросы социологов. ■



Вопрос номер один

Бывает ли ложь во спасение

Вопрос номер один

с чем связан кризис семейных 
ценностей и как его можно преодолеть?

Фото Марии Донской
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Ирина РахИмова, 
психолог, руководитель 
Центра «Православная 
семья», Москва 

Аритмия 
семейного 
организма

Сейчас в моде такая дис-
гармоничная форма семьи, 
как сожительство, не зафик-
сированное официально. 
Живя под лозунгом «Мы 
любим друг друга, и этого 
достаточно», люди, как пра-
вило, обманывают себя 
и страдают от этого обма-
на. Особенно женщины. Им 
все время чего-то недоста-
ет в этой неопределенности, 
почему-то так щемит серд-
це от тоски по надежным, 
ясным взаимоотношениям. 

  Подобные ситуации хоро-
шо известны консультантам-
психологам, занимающимся 
вопросами семейных отно-
шений. Женщины попада-
ют в ловушку всевозможных 
комплексов: «надо прове-
рить друг друга на сексуаль-
ную совместимость», «снача-
ла нужно реализоваться про-
фессионально», «мои роди-
тели были несчастны, зачем 
мне нужна семья?».

Семья как ценность 
девальвировалась в обще-
ственном сознании и в 
реальной жизни до так назы-
ваемой нуклеарной семьи, 
в состав которой входят 
супруги и один, от силы два 
ребенка. несформированная 
модель современной систе-
мы порождает аритмию в 
семейном организме, семья 
дает сбои и запрограммиро-
вана на разрушение. 

Семья — это именно та 
среда, где мы можем реали-

зовать потребность в любви: 
любить и быть любимыми. но 
часто в современной семье 
любовь перевешивает конку-
ренция. Жена соревнуется с 
мужем в борьбе за власть, 
за лидерство в отношениях, 
за первенство в профессио-
нальной сфере. Мужчине же 
трудно принять такие прави-
ла игры, в которых женщина 
вырывается вперед, а он смо-
трит ей в затылок. но вино-
ваты не только женщины. 
часто мужчины провоциру-
ют женщин на неподобающее 
им поведение своей инфан-
тильностью. хочется сказать: 
«Будь спокойнее, увереннее, 
докажи свою любовь на деле, 
в поступках, и женщина ста-
нет твоим отражением».

 то есть кризис семьи, в 
сущности, сводится к кризи-
су веры, доверия друг другу. 
Вера в Божественный про-
мысл, в его заботливое уча-
стие в нашей жизни, в незри-
мую поддержку в трудные 
минуты — вот истинное спа-
сение для каждой семьи.

 Слово «кризис» в япон-
ском языке пишется двумя 
иероглифами: один обозна-
чает «опасность», а другой 
— «шанс, удобный момент». 
Если мы включим генети-
ческую память: веру отцов, 
патриархальный уклад семьи, 
то произойдет перелом, кото-
рый станет путеводителем 
семейных ценностей.   

     
Елена ПИсаРЕва, 
ведущая программы «Русский 
взгляд», генеральный 
директор Информационного 
агентства Русской 
Православной Церкви, 
Москва

семейный кризис 
в Эдемском саду

Сегодня очень часто 
говорят, что кризис семей-
ных ценностей — это траге-
дия XX столетия, а то и вовсе 
тенденция последних, пост-
советских, лет, и что нужно 
что-то срочно делать, чтобы 
вернуть утраченные идеа-
лы. А я абсолютно убежде-
на, что кризис этот существо-
вал всегда! Иначе не было бы 
Анны Карениной и того, что 
Лев толстой описал в «Войне 

и мире». наши предки стал-
кивались с точно такой же 
проблемой: создать хорошую 
семью — непростая зада-
ча, которая под силу очень 
немногим. я вообще думаю, 
что «кризис семьи» случился 
еще у Адама и Евы, и наши 
беды — всего лишь отголосок 
той большой беды, что прои-
зошла в Эдемском саду…

Мне кажется, ситуация 
принципиальным образом не 
изменится, что бы ни делало 
государство и что бы ни писа-
ли СМИ (хотя они, конечно, 
должны что-то делать, потому 
что бездействие может лишь 
усугубить положение). но я 
абсолютно убеждена, что все 
начинается с нас самих. Мы 
хотим очень многого от отно-
шений, но ничего не желаем 
отдавать взамен, не желаем 
жертвовать собой и трудить-
ся. В том, что случился кризис 
семейных ценностей, винова-
то не время, а каждый из нас. 

 
Кирилл ТанцИРЕв, 
главный редактор 
интернет-портала 
«Азбука веры» 
(www.azbyka.ru), 
Санкт-Петербург

культ потребления 

Основная причина кри-
зиса, на мой взгляд, связа-
на с переориентацией наших 
современников от ценностей 
семейных к внесемейным, к 
достижению высокого соци-
ального и профессионального 
статуса. Причина переориен-
тации — культ блуда и потре-
бления. Ведь в законном 
браке, тем более многодет-
ном, человек получает боль-
шие блага, чем те, которые 
можно купить за деньги. но 

что знает несемейный чело-
век об этих благах, да и знает 
ли что-то вообще?

что касается мер по пре-
одолению кризиса, то приве-
ду пример из области, кото-
рая мне наиболее близка — 
интернет-коммуникации. Ока-
зывается, для каких-то шагов 
к оздоровлению общества 
может быть достаточно даже 
личной инициативы. напри-
мер, группой православных 

добровольцев был создан 
сайт «настоящая любовь» 
(www.realove.ru). Авторы этого 
сайта умно и тонко пытаются 
донести до широкой нецер-
ковной аудитории истинные 
понятия о любви и браке. 
Без всякого финансирова-
ния, без авторских гонора-
ров, сайт вошел в десятку 
наиболее посещаемых сай-
тов Рунета о любви. Это гово-
рит о многом! Позиция этого 
сайта — наступательная. И 
для многих слова молодых 
авторов сайта о том, что дев-
ственность — нормальна, что 
сожительство, гордо именуе-
мое «гражданский брак», — 
патология, что красота — не в 
обнаженности, являются про-
сто шоком. Этот сайт убеж-
дает тех, чья душа жаждет 
чистых отношений, в том, что 
они вовсе не чудаки, в том, 
что они идут верным путем.

наталья 
БЕлохвосТИКова, 
народная артистка России, 
Москва

Основа семьи 
осталась 
неизменной

я считаю, что кризиса 
как такового не существует. 
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кРИзИС СЕМЕйНых цЕННОСтЕй

Проблема «семейных ценно-
стей» вечна, и каждое поко-
ление решает ее самостоя-
тельно, как правило, отвер-
гая опыт родителей. Моло-
дежь громко заявляет о 
своей независимости и жела-
нии «свободных отношений». 
В годы моей юности было то 
же самое: тот же максима-
лизм и бескомпромиссность. 
С возрастом люди становят-
ся мудрее, переоценивают 
очень многое в своей жизни, 
в том числе и смысл семьи.

Возможно, всеобщее ощу-
щение кризиса связано с тем, 
что сегодня мир стал более 
мобильным, разнообразным, 
эмансипированным, и в этом 
другом мире женщины и муж-
чины почувствовали себя 
независимыми и свободны-
ми, в том числе и друг от 
друга... Кто-то опьянен этой 
свободой, кто-то понимает ее 
как вседозволенность, но я 
бы не стала обобщать и ста-
вить клеймо на целом поко-
лении. Мне все-таки кажет-
ся, что основа человеческих 
взаимоотношений — жела-
ние любить и быть любимым, 
страх одиночества и жажда 
человеческого тепла — оста-
лась неизменной.

наталья 
Родоманова, 
телевизионный продюсер, 
руководитель творческой 
студии «Образ», Санкт-
Петербург

Ощущения 
безнадежности  
не возникает 

Моему сыну сегодня 
двадцать три, а дочери четы-
ре с половиной года. К сожа-

лению, только в зрелом воз-
расте, когда родилась моя 
дочь, ко мне пришло осо-
знание огромной, первосте-
пенной значимости для меня 
семьи. Мира тех людей, ради 
которых происходит уже все 
остальное в моей жизни — 
продюсирование, съемки, 
поиски и реализация новых 
телевизионных и докумен-
тальных проектов. 

В своей среде мне неред-
ко приходилось и приходит-
ся слышать от коллег, что 
им необходима «творче-
ская свобода», что обяза-
тельства, накладываемые 
семейными отношениями, 
не дают развиваться и реа-
лизовываться личности. не 
говоря уже о том, что многие 
мужчины и женщины счи-
тают, будто семья не пред-
полагает никаких взаимных 
обязательств. Это не просто 
печально. Это означает, что 
смысл таких основополага-
ющих понятий современно-
го мира, как любовь, свобо-
да, личность — извращен и 
утерян. Это трагедия совре-
менного мира, которую, на 
мой взгляд, может преодо-
леть только религиозное 
сознание. 

От того, насколько мы 
честны и верны в собствен-
ной семье, зависит, каким 
образом запечатлеется поня-
тие семьи в душе, в подсо-
знании ребенка. Это наш 
вклад в их семейное буду-
щее.

Однажды в переры-
ве между съемками я 
полушутя-полуназидательно 
сказала одному молодому 
оператору, что ему надо посе-
рьезней отнестись к выбору 
спутницы жизни, а не искать 
сомнительных отношений на 

съемочной площадке боеви-
ка. И неожиданно услышала 
в ответ: «Да я совершенно 
серьезно к этому отношусь, 
можно сказать, готовлюсь. 
Вот, очень хорошую книж-
ку читаю». И достал из сво-
его рюкзачка книжку Паи-
сия Святогорца «О семейной 
жизни». так что поколение 
моего сына не вызывает у 
меня ощущения безнадеж-
ности. Людей с правильны-
ми жизненными ориентира-
ми среди них немало. 

алексей ваРламов, 
писатель, Москва 

Первый удар 
по последней 
крепости

В 1986 году Василий 
Белов опубликовал роман 
«Все впереди». Роман друж-
но обругала критика, обви-
нила автора-деревенщика 
в мракобесии и незнании 
города, а между тем книга-
то была пророческая. В 
ней говорилось о том, что 
для того, чтобы уничтожить 
народ, необязательно забра-
сывать его ракетами, доста-
точно перессорить родите-
лей и детей, женщин и муж-
чин, достаточно сделать так, 
чтобы женщины перестали 
хотеть иметь детей, и народ 
окажется под угрозой исчез-
новения. тогда, на заре пере-
стройки, Белова обозвали 
кликушей, обругав даже в 
газете «Правда», но теперь 
очевидно, что его предсказа-
ние в полузабытом уже рома-
не, к несчастью, сбылось, и 
знаменитый клич диакона 
Андрея Кураева «Правосла-

вие или смерть» (Правосла-
вие или вымирание России) 
связан с похожим ощущени-
ем. Дело не только в кризи-
се семьи, а в кризисе наро-
да, страны. но с семьи все 
началось. Совершенно прав 
протоиерей Максим Козлов, 
называя семью последней 
крепостью, но стоит доба-
вить, что именно по ней был 
нанесен первый удар.

я не склонен обвинять 
в этом внешних врагов, за 
исключением разве что лука-
вого, но мера охлаждения 
любви к другим и возвыше-
ния любви к себе, мера эгоиз-
ма, пренебрежения ко всему, 
что меня не касается, — эта 
мера стала в обществе кри-
тической. нас слишком долго 
в советские времена насиль-
ственно кормили коллек-
тивизмом, и мы, осознавая 
это или нет, получили такое к 
нему отвращение, что превра-
тились в более закоренелых 
индивидуалистов, чем все 
западные народы вместе взя-
тые. И нашим детям на гене-
тическом уровне это переда-
ется еще сильнее, чем нам. 
Воистину русский человек 
апокалиптик или нигилист. 

Как из этой ситуации 
выходить, я не знаю. но я 
точно знаю, как не выходить. 
не пытаться реанимировать 
советские ценности, воз-
рождать пионерские органи-
зации и горевать на тему 
того, как хорошо мы раньше 
жили. Да, в известном смыс-
ле раньше было проще вос-
питывать детей, потому что 
не было таких угроз и опас-
ностей, как теперь, а люди 
казались добрее и отзыв-
чивей. но тревога в обще-
стве все равно была: доста-
точно перечесть трифонова 
или Распутина. Сегодня — 
мы сами себя запугиваем, 
и поэтому иногда я боюсь 
рассуждений о кризисе: от 
этих рассуждений становит-
ся только хуже. 

Продолжающаяся доныне 
трагедия 90-х годов не толь-
ко в том, что Россия оказа-
лась в обвале (она не могла 
в нем после коммунизма не 
оказаться), а в том, как мы 
его пережили. Мы не просто 
топтали друг друга, мы это 
насилие смаковали, сотвори- ➥
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ли из него культ, мы его теле-
визировали и заразили им 
даже тех, кто не имел к нему 
никакого отношения.

Сегодня наши власти, 
обалдевшие от валящихся 
на них денег, похоже, просто 
не знают, что делать, живя 
довольно бездумно, хотя 
и в многоглаголании. Эта 
приятная расслабленность 
передается и подданным. А 
между тем в обществе, кото-
рое из кризиса хочет выйти, 
должна быть воля. Как и где 
она зарождается, через кого 
приходит — сие есть тайна. 
Главное — не надо бояться. 
Страх, трусость, отчаяние — 
плохие советчики в любви, и 
дети от них не рождаются, и 
семьи не сохраняются. 

Семейные ценности вер-
нутся сами собой так же, 
как очищается замутнен-
ная река, как пробивается 
трава, как выздоравливают 
после болезни. Если мы не 
будем сами себе сознатель-
но вредить, если не допу-
стим пропаганды противного 
семье, а, к сожалению, это 
по-прежнему делается, если 
в обществе победят даже 
не христианские ценности, о 
чем мечтать не приходится, 
а хотя бы — инстинкт само-
сохранения, все будет у нас 
хорошо. Все впереди. 

Феликс 
РазумовсКИй, 
писатель-историк, 
телеведущий, Москва

как выжить
 в пустыне

По моему убеждению, 
кризис семейных ценностей 

связан с кризисом всего 
христианского мира. Долгие 
века институт семьи под-
держивался общим строем 
и порядком жизни, основан-
ных на христианских цен-
ностях. Затем начались 
разделения: секулярная 
культура активно вымыва-
ла все то, что сохранялось 
в жизни от христианского 
мира — православный быт, 
нравы, общественные идеа-
лы и… семейные ценности. 
так продолжалось несколь-
ко веков: христианский 
мир отступал, его влияние 
неуклонно падало. В какой-
то момент эмансипация при-
няла обвальный характер, 
и произошел качественный 
сдвиг. Современная цивили-
зация окончательно «осво-
бодила» человека от раз-
ного рода духовных, нрав-
ственных и эстетических 
повинностей. утвердил-
ся воистину «новый мир», 
который абсолютно во всем 
противоположен не только 
христианскому, но и любо-
му другому миру традици-
онной культуры. Как види-
те, кризис семейных ценно-
стей — это одно из проявле-
ний глобального кризиса. И 
потому все попытки решить 
проблему семьи как пробле-
му частную несостоятельны 
в принципе. 

там, где есть христиан-
ская жизнь, семья, конечно, 
сохраняется, это очевидно. 
традиционная семья про-
должает жить, однако уже 
не благодаря, а вопреки. В 
нынешнем мире семье при-
ходится вести постоянную 
борьбу с разнузданным и 
агрессивным окружением, в 
первую очередь информа-
ционным, диктующим стиль 
и порядок новой жизни. В 
этой ситуации семья неиз-
бежно оказывается в поло-
жении, чем-то напомина-
ющем жизнь древних хри-
стианских подвижников — 
пустынножителей. христиа-
нин ведь может существо-
вать в абсолютно нечелове-
ческом окружении,— имен-
но за пределами христи-
анского мира. В пустыне! 
Эта пустыня — не просто 
пески и кузнечики, а некое 
пространство, где ты ока-

зываешься в одиночестве. 
В современном мире, где 
человеческого осталось так 
мало, каждый христианин 
немного пустынножитель. 
Да, в этой пустыне постро-
ены магазины и офисы, по 
ее дорогам ездят машины, 
но она остается безжизнен-
ной… трудно ли жить в ней? 
Очень трудно, бесконечно 
трудно. Во всяком случае, 
рассчитывать только на 
свои силы явно не прихо-
дится. 

Протоиерей  
максим Козлов, 
настоятель домового храма 
мученицы Татианы при МГУ, 
профессор Московской 
духовной академии, Москва 

На секулярном 
мировоззрении 
стабильной семьи 
не построить

тот факт, что традици-
онная семья находится в 
состоянии все более глубо-
кого упадка — это не тенден-
ция последних пятнадцати-
двадцати лет. Деградация 
самого института семьи осо-
бенно ярко прослеживается 
со второй половины XX сто-
летия, а корни ее, по моему 
глубокому убеждению, ухо-
дят еще глубже. Сразу после 
Октябрьской революции в 
обществе проявилось перво-
начальное движение к разру-
шению традиционной семьи 
и замене ее искусственно 
созданными формами кол-
лективной жизни. 

Поэтому я бы не связы-
вал сегодняшний кризис 
семейных ценностей исклю-
чительно с событиями пост-

перестроечных лет. Это 
более глобальная, я бы даже 
сказал — цивилизационная 
проблема. Главная причина 
кризиса, на мой взгляд, свя-
зана с тем, что в современ-
ном мире отнюдь не рели-
гия формирует мировоззре-
ние большинства людей. 
Да, число называющих себя 
верующими очень велико и в 
Европе, и в СшА, и в России, 
но оптимистические цифры 
социологических опросов не 
дают представления о реаль-
ной ситуации. Субъективно 
осознавать себя верующим 
— это одно, а ставить рели-
гиозные ценности в основу 
своего поведения — совер-
шенно другое. 

Опыт разных стран и 
разных религиозных (хри-
стианских и внехристиан-
ских) обществ показал, что 
когда традиционные рели-
гии перестают определять 
мировоззрение большей 
части населения, семья 
неизменно оказывается в 
кризисе. Как его преодо-
леть? Меры экономического 
стимулирования и идеоло-
гической поддержки семьи 
— это, конечно, здорово, 
но принципиально пробле-
му решить не может.

на секулярном мировоз-
зрении стабильной семьи не 
построить, — это мое глубо-
кое убеждение. я не вижу 
исторических и обществен-
ных примеров, которые бы 
могли привести нас к друго-
му выводу. Можно бесконеч-
но спорить о том, нужно ли 
вообще поддерживать семью 
в ее традиционных формах, 
но я уверен, что повлиять 
на ситуацию можно лишь с 
помощью церкви. 

Конечно, всегда есть 
опасность испугать людей 
пропагандой «в лоб», в кото-
рую рискует превратить-
ся поддержка образа пра-
вославной семьи. Грубые 
методы способны вызвать 
лишь аллергическую реак-
цию, особенно у молодежи, 
чуткой к фальши «взрос-
лого мира». надо действо-
вать очень умно и деликат-
но, понимая, что возрожде-
ние традиционной семьи — 
единственный путь спасения 
для нашей страны.  ■
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…миссионерства ■

В «Концепцию миссионерской 
деятельности Русской Православной 
церкви», возможно, будут внесены 
корректировки с учетом опыта мисси-
онерской деятельности в регионах. 

Об этом «Фоме» рассказал один 
из разработчиков концепции, пре-
подаватель Белгородской духовной 
семинарии священник Димитрий 
Карпенко по итогам презентации 
этого документа в томской и хаба-
ровской духовных семинариях. 

— такие мероприятия сегодня — 
важная площадка для обмена миссио-
нерским опытом между центром и реги-
онами, — рассказал отец Димитрий. 
— В командировках мы можем уви-
деть, как на практике реализуется то, 
что записано в синодальном докумен-
те, принятом более года назад. Очень 
часто оказывается, что регионы имеют 
интересный богатый миссионерский 
опыт. Возможно, в концепцию будут 
вноситься корректировки, с учетом 
этой практики. но ситуация далеко не 
идеальна. К примеру, часто мы сталки-
ваемся и с пассивностью священников, 
в то время как они должны быть для 
прихожан примером того, как можно 
свидетельствовать о своей вере реаль-
ными делами, служением ближним. 

…мастерства ■
Монастырь во имя Спаса неруко-

творного в поселке Клыково Калуж-
ской области провел совместную 
выставку работ профессиональных 
художников и воспитанников изосту-
дии детского центра «Возрождение», 
которым руководит наместник обите-
ли игумен Михаил Семенов.

Инициатива по приглашению худож-
ников принадлежала детям. По просьбе 
игумена Михаила одиннадцать худож-
ников из Калуги, Владимира, Обнин-
ска и Малоярославца прибыли в мона-
стырь. Гости провели мастер-классы по 
различным жанрам и техникам живопи-
си для воспитанников изостудии. 

…наследия ■
В здании Государственной Думы 

открылась выставка «Соловецкий 
монастырь — северный форпост 
России». Она призвана рассказать о 
пятивековой истории обители и пла-
нах по ее развитию.

— Соловецкий монастырь — это 
культурный центр Севера. Его насель-
ники внедрили уникальные агроно-
мические разработки, поддерживают 
традиции разведения рыбы, прово-
дят природоохранные мероприятия. — 
Рассказал «Фоме» президент Меж-
дународного фонда единства право-
славных народов, профессор Москов-
ского государственного университе-
та Валерий алексеев. — Он тради-
ционно является северным фортпо-
стом нашего государства. Он сыграл 
огромную роль в проповеди Правосла-
вия на севере страны и в скандинав-
ских странах; в просвещении Сибири, 
Дальнего Востока и Аляски; в победе 
в Северной и Ливонской войнах. но 
главное в обители — духовная молит-
венная жизнь. Это свидетельствует о 
том, что когда во главу угла постав-
лен дух, то благополучно выстраива-
ются все остальные стороны жизни. 
Возрождение России немыслимо без 
возрождения очагов национального, 
духовного самосознания, каковым и 
является Соловецкий монастырь. 

В экспозиции представлены более 
60 работ фотохудожников, экспона-
ты по истории обители XVI–XX веков, 
а также материалы концепции сохра-
нения и восстановления историческо-
го наследия Спасо-Преображенского 
Соловецкого мужского монастыря на 
период до 2029 года, когда будет отме-
чаться 600-летие начала монашеской 
жизни на Соловецком архипелаге. 

…творчества ■
В нижегородской государствен-

ной областной детской библиотеке 
при поддержке нижегородской епар-

хии открылась выставка фотографии 
«Мир глазами детей». на экспозиции 
представлены работы воспитанни-
ков фотомастерской нижегородской 
региональной общественной орга-
низации инвалидов-колясочников и 
общеобразовательных школ города.

 — Идея организаторов выстав-
ки чисто христианская, — расска-
зал «Фоме» пресс-секретарь нижего-
родской епархии протоиерей Игорь 
Пчелинцев. — Дети с ограниченными 
возможностями, занимаясь в фото-
студии, участвуя в выставке, могут 
открыть в себе творческие способ-
ности. Для формирующегося чело-
века это очень важно. Мы, взрос-
лые, должны дать таким детишкам 
возможность быть полноправными 
членами общества, и выставка отве-
чает этой цели. не исключено, что 
для школьников нижнего новгорода, 
фотографии которых также представ-
лены на выставке, будет открытием, 
что совсем рядом есть дети, жизнь 
которых очень сильно отличается. 
так, школьники смогут понять, что 
бывают реальные, порой непреодо-
лимые трудности, с которыми нужно 
мириться. такая встреча может изме-
нить их отношение к жизни, к людям, 
к себе самим. После того, как мы 
сталкиваемся со страданиями других 
людей, собственные проблемы уже 
не кажутся такими страшными, мы 
учимся благодарить Бога.

…отношений ■
В июле на Северном Кавказе 

откроется совместный летний лагерь 
православной и мусульманской 
молодежи. 

— Это будет обычный летний 
лагерь со спортивными, развлека-
тельными, обучающими мероприяти-
ями без религиозной направленности 
и попытки экуменизма и объедине-
ния двух религий в одну, — расска-
зал «Фоме» пресс-секретарь Ставро-
польской и Владикавказской епархии Мастер-класс по живописи в Клыково.

Соловецкий монастырь празднует юбилей. Фото Геннадия Смирнова



 
Евгений Бронский. — В то же время 
ни для одной из сторон не будет ника-
ких запретов для исповедания веры. 
Православные ребята смогут совер-
шать утреннее и вечернее молитвен-
ное правило, а мусульманская моло-
дежь — намаз. Это должно стать 
хорошим уроком терпимости к людям 
другой веры и стремления мирного 
существования. 

Евгений Бронский напомнил, что 
идея организовать такой лагерь при-
надлежала архиепископу Ставро-
польскому и Владикавказскому Фео-
фану и была активно поддержана 
мусульманской стороной. 

— Смысл этого мероприятия в 
том, чтобы убедиться на практике и 
показать обществу, что Православие 
и Ислам могут мирно сосущество-
вать, — сказал Евгений Бронский. 

…признания ■
28 мая на общем собрании Рос-

сийской академии наук (РАн) ректор 
МГИМО (у) МИД России анатолий 
Торкунов избран действительным 
членом РАн. Анатолий Васильевич 
является давним другом «Фомы», 
председателем попечительского 
совета нашего журнала и практиче-
ски со дня основания проекта ока-
зывает нам поддержку и помощь. Он 
воспитал многих наших сотрудни-
ков и руководителей, которым выпа-
ла честь учиться в прославленном 
МГИМО.

Для «Фомы» избрание Анатолия 
Васильевича торкунова действи-
тельным членом РАн — большая 
радость. Редакция еще и еще раз 
поздравляет Анатолия Васильевича,  
желает ему новых творческих успе-
хов, плодотворной научной и педаго-
гической работы. ■
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«Подари любимому человеку ромашку!» — этот призыв можно считать девизом 
Праздника семьи, любви и верности, который с этого года будет отмечаться 8 июля, 
в день памяти святых супругов князей Петра и Февронии Муромских*. Инициатора-
ми праздника выступила группа общественных деятелей, журналистов и предста-
вителей церкви. Их предложение нашло поддержку и у государства. Оргкомитет 
возглавила супруга Президента России Светлана Медведева.

8 июля в Москве, в Муроме и многих других городах пройдут праздничные 
мероприятия, семейные викторины и концерты. Первый канал покажет фильм о 
жизни святых Петра и Февронии, а в течение всего дня тема любви, верности и 
семьи будет одной из основных в эфире практически всех его передач.

Кроме того, организаторы предложили всем желающим простой способ поддер-
жать их идею и принять участие в празднике, подарив любимому человеку ромашку. 
Этот цветок стал официальным символом Дня семьи, любви и верности.

— никакой праздник невозможно насадить сверху, а потому мы просто хотим 
предложить идею новой традиции, которая могла бы прижиться в народе, — рас-
сказала на пресс-конференции одна из его инициаторов, вице-президент «Медиа 
Союза» Елена Зелинская. — надеюсь, наша идея понравится людям.

новый праздник, за основу которого взят день православных святых, активно под-
держала и Русская Православная церковь. Глава Отдела внешних церковных связей 
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл считает, что это хороший 
повод вспомнить о тех отношениях, которым учит история самих святых супругов.

— Любовь отличается от влюбленности тем, что по-настоящему любящий человек 
всегда готов пожертвовать собой ради своей любви, целиком отдать себя тому, кого 
он любит, — сказал владыка Кирилл. — И именно это лежит в основе действительно 
прочных отношений. Стоит только одному из любящих перестать отдавать себя дру-
гому, и отношения начинают разрушаться. увы, это сегодня помнят не все, часто люди 

исходят исключительно из критерия удовольствия, а пото-
му их союз оказывается недолговечным. Потому-то сегод-
ня так важен пример князя Петра, женившегося на про-
столюдинке ради любви к ней, вопреки мнению окружа-
ющих и законов своего общества. Он был готов пожерт-
вовать всем, и его супруга также всю себя вверила мужу. 

Организаторы праздника надеются, что День семьи, 
любви и верности, как праздник семейный и совершен-
но аполитичный, станет одной из любимых в народе дат 
календаря. Если это произойдет, у нас в стране появится 
еще одна добрая традиция. ■

день ромашки
В России появляется новый праздник
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*Подробнее о Петре и Февронии читайте в рубрике «Тема номера». — Ред. 

Слева направо: митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, вице-президент «Медиа Союза» 
Елена Зелинская, вице-президент Российского фонда культуры Татьяна Шумова и ведущая Первого 
канала Екатерина Андреева на пресс-конференции в агентстве РИА «Новости», посвященной Дню 
семьи, любви и верности.
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Телеведущая Екатерина Андреева пообещала  
от лица Первого канала поддержку празднику.
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Отнюдь не каждый храм, даже из 
числа тех, которые на Пасху и Рожде-
ство битком набиты народом, может 
сегодня похвастаться сильной при-
ходской общиной. Во многом, свя-
зано это с тем, что с тех пор, как о 
своей вере стало возможно говорить 
открыто, в русском языке появил-

ся неологизм «захожане» — люди, 
которые иногда заглядывают в храм, 
ставят свечки, но не живут полной 
церковной жизнью и не принимают 
участия в становлении приходской 
общины.

«Захожане» сегодня превосхо-
дят числом активных прихожан, и 

такое положение вредит всем: как 
церкви, так и самим людям, которые 
фактически обкрадывают сами себя, 
ведь церковь — невозможна без ее 
таинств. 

Литургия* — центральное собы-
тие в духовной жизни православного 
христианина, а потому без участия в 
ней и в других церковных таинствах 
жизнь эта является неполноценной. 
Конечно, не все и не сразу приходят 
к этому пониманию И здесь слова 
о неисповедимости Господних путей 
будут как никогда кстати. но цель у 
всех этих путей одна: богообщение, 
соединение со христом в церковных 
таинствах, преображающих челове-
ка, уподобляющих его Богу. 

Безусловно, понять смысл и зна-
чение таинств можно и не являясь 
членом какой-то конкретной общины, 
однако чаще всего человеку, прихо-
дящему в церковь, необходима опора 
в его духовных поисках. И большой 
приход может стать для него лучшей 
школой воцерковления. 

В таких приходах всегда есть к 
кому обратиться за советом, здесь 
легче избежать ошибок, свойственных 
всем, недавно пришедшим в церковь. 
такая община никогда не превратить-
ся в «православную секту» из-за одно-
го не слишком образованного свя-
щенника, заболевшего «младостар-
чеством». напротив, она поможет не 
только мирянину, но и самому священ-
нику более трезво взглянуть на мир и 
удержаться от опасных шагов.

наконец, приход может стать опо-
рой не только в духовной, но и во впол-
не мирской жизни. нередко имен-
но здесь человек находит ответы на 
житейские вопросы, учится не толь-
ко верить, но и жить по-христиански. 
часто именно община поддерживает 
человека в трудной ситуации не толь-
ко словом, но и реальными делами. 
Потому сильный приход необходим в 
первую очередь самим прихожанам.

грани

Чтоб не пропасть 
поодиночке
Проблема отношений священников и прихожан, а также в целом 
проблема церковных приходов оказались в центре внимания 
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Во многом, 
вызвано это тем, что строительство и реставрация храмов сегодня 
намного опережает создание сплоченных христианских общин, 
без которых полноценная церковная жизнь невозможна.

*С греческого языка слово Литургия переводится как «общее дело». В Православии так называется богослужение,  
на котором совершается главное церковное Таинство — Евхаристия, причащение Тела и Крови Христовой. — Ред. 
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 Священник 
Сергий КРАСнИКОВ,

настоятель храма Всех Святых  
в земле Российской просиявших, 

Ростов-на-Дону

Главное 
не стены,  

а люди 

но он необходим и всей церкви.
Самые опытные священники 

выходят как раз из таких общин. 
Оказавшись на новом месте, они, с 
одной стороны, свободны от «розо-
вых очков» и идиллических представ-
лений о приходах, а с другой — уже 
имеют определенный опыт коллек-
тивной церковной жизни.

Кроме того, приходы нужны церк-
ви и как один из важнейших элемен-
тов ее традиционной системы само-
управления. тема «всевластия цер-
ковной иерархии» любима и светски-
ми журналистами, и внутрицекров-
ной фрондой. но решение проблемы 
церковной автократии лежит вовсе 
не в области борьбы с церковным 
начальством, а, напротив, в усилении 
приходских общин, издревле нарав-
не с монастырями служивших фунда-
ментом церкви.

Соборность — особая форма цер-
ковной жизни, которая невозмож-
на без составляющих ее структуру 
«атомов»-общин…

И, наконец, приходская община 
сегодня — важный элемент не толь-
ко церковной, но и общественной 
жизни. Сегодня она является одним 
из реальных элементов гражданско-
го общества и важной обществен-
ной силой.

Лучшая иллюстрация тому — 
крупные сплоченные приходы, кото-
рые ярко выделяются на общем фоне 
современной церковной, да и, пожа-
луй, светской жизни. Они занимают-
ся служением милосердия, пропове-
дью христианства и научной работой. 
При них возникают библиотеки, дет-
ские дома, больницы и учебные заве-
дения. Порой единственное их богат-
ство — таланты, способности и энту-
зиазм людей, но на выходе пользы 
от них значительно больше, нежели 
от некоторых весьма состоятельных 
храмов, где за спиной священника не 
стоят рядовые прихожане.

Впрочем, любая социальная 
активность — всего лишь побоч-
ный и необязательный эффект при-
ходской жизни. церковные общи-
ны могут не играть важной обще-
ственной роли, они все равно будут 
необходимы как ни одна политиче-
ская или общественная партия. Ведь 
их главная цель — вести человека 
ко христу, и в этом деле их просто 
некому заменить. ни журналы, ни 
книги, ни интернет никогда не дадут 
человеку того живого опыта позна-
ния Бога, помочь получить который 
могут другие люди. В живом, настоя-
щем общении. ■

Алексей СоКоЛоВ

ГРАНИ

Сегодня не существует объективных проблем и препятствий для 
создания сильного прихода. такие общины возникают не только в 
городах, но даже в сельской местности. Главное — желание и уси-
лия священника. Если это есть, то, несмотря на общую инертность 
людей, которой сейчас действительно страдает наше общество, обя-
зательно найдутся те, кто поддержат эту инициативу. 

четыре года назад я стал настоятелем храма Всех Святых в земле 
Российской просиявших… тогда у нас не было даже нормального 
здания, но гораздо большей проблемой было отсутствие сплочен-
ного прихода. И я решил, что первым делом нужно заняться созда-
нием общины, а не стройкой. И как показало время, решение было 
верным. Как только появились люди, которым была нужна церковь, 
начали разрешаться и хозяйственные проблемы.

Конечно, сложностей хватало. Первой из них стало непонимание, 
возникшее между мной и людьми. Когда я затеял строительство дет-
ской площадки с качелями и песочницей на территории храма, это 
вызвало ропот и возмущение. Однако страсти улеглись после того, 
как я объяснил, что это нужно для того, чтобы люди из близлежа-
щих домов, где площадок нет, пришли сюда с детьми. Возможно, они 
услышат колокольный звон, зайдут в храм, поставят свечу, побудут 
на службе, а так, глядишь, и останутся в церкви. После этого ропот 
утих, люди согласились, что это действительно нужно. 

Думаю, большинство подобных ситуаций легко разрешить, если 
уделять достаточно внимания людям, а не убегать сразу же после 
службы. Конечно, порой просто не хватает сил общаться со всеми, 
вникать в суть каждой проблемы. но нужно хотя бы стремиться к 
этому, а не отговариваться личными трудностями и проблемами.

Сегодня при нашем приходе действуют Епархиальные духовно-
просветительские курсы, Сестричество милосердия, выпускаются 
миссионерские брошюры, молодежный журнал «Источник». Мы регу-
лярно организуем детские, молодежные лагеря на всех школьных 
каникулах, а также трудовые лагеря, помогаем в восстановлении 
храмов и монастырей. И все это удается исключительно благодаря 
активности и помощи наших рядовых прихожан. 

у нас существует традиция — люди, у которых есть личные маши-
ны, — заезжают за стариками перед службой, чтобы помочь им 
добраться до храма. Это очень важно. Приход — не просто группа 
единомышленников, но еще и объединение людей, которые во всем 
и всегда стараются помогать друг другу. 

Вообще когда человек включается в жизнь общины, то многое в 
его жизни меняется. у него возникает живая связь с другими людь-
ми, общее дело, участвуя в котором он берет на себя определенную 
ответственность, чувствует свою важность, значимость. И, безуслов-
но, все это важно не только для повседневной жизни христианина, но 
и для его духовного роста. ■
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Протоиерей 
Павел ВЕликАНОВ, 

доцент, секретарь Ученого совета МДАиС, 
главный редактор портала «Богослов.Ru», 
Москва 

совместный проект журнала «Фома» и передачи 
«Русский взгляд» (3 канал). в рубрике «Телецитата» мы 
публикуем особенно интересные и важные высказы-
вания гостей телеэфира. с полными стенограмма-
ми передачи можно ознакомиться на сайте «Фомы» 
www.foma.ru.

центр 
церкви 

«христианство удивляет, даже иногда пугает людей своей 
свободой. Кому-то проще и удобнее считать Русскую Пра-
вославную церковь еще одной тоталитарной сектой, смысл 
существования которой — ожидание конца света. но если 
бы в церкви это было центром, тем стержнем, на котором 
все держится, — она бы давным-давно уничтожила саму 
себя. центр церкви — христос, реально присутствующий и 
постоянно питающий нас благодатью.
у Евгения николаевича трубецкого есть замечательная 
мысль: когда мы отказываемся от борьбы за этот мир, мы 
тем самым отдаем его во власть Антихриста. Как только мы 
решаем, что здесь, на земле, нам делать нечего, что надо 
уходить в леса и подземелья, — мы тем самым говорим: 
«Город уже оставлен для того, чтобы в него вошел враг». 

Эфир от 9 марта 2008 года. Тема: «Конец света»

  ■ см отр ите телепередачу «Русский ВзГл ЯД» каж дое воскресен ье, в  15:2 5,  н а «3-м ка н але».

сОВМЕсТНый  ПРОЕк Т 
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Тема номера Тема номера 
Папа и мама. Рисунок Сони Вайнштейн, 8 лет.
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8 ИюЛя: ДЕНь СЕМьИ

8 июля 2008 года Россия впервые отмечает 
новый праздник — День семьи, любви и вер-
ности. наверное, такой праздник нам сейчас 
действительно нужен — как напоминание о 
тех ценностях, которые слишком многим уже 
не кажутся незыблемыми. По статистике, в 
последнее десятилетие в стране наблюдалось 
постепенное снижение числа людей, регистри-
рующих свой союз, а количество «сожителей» 
стремительно росло. Сегодня общественное 
сознание подошло слишком близко к границе, 
за которой лежит отказ от семейных ценно-
стей и замена их стандартами «партнерских 
отношений», адекватных законам свободного 
рынка. Однако важно вовремя определить ту 
грань, за которой активный поиск выгоды и 
комфорта может поставить под угрозу жизнь 
самой личности, ее способность чувствовать и 
творить, то есть посягнуть на замысел Божий 
в каждом из нас.

«я ни от кого не хочу зависеть. Зачем 
мне нужна семья, дети, пока я не состоялся в 
карьере, не заработал денег, не купил квар-
тиру и машину? я готов лишь на свободные 
отношения».

не являются ли эти слова нового поколе-
ния свидетельством начавшегося уже разру-
шения личности?

Ведь, отказываясь от брака в пользу «сво-
бодных отношений», человек, по сути, призна-
ет, что он не способен выйти из-под влияния 
«общества потребления и карьерного роста», 
что он раб системы и искренне готов играть по 
ее правилам. Он признает свою не-свободу в 
построении собственной жизни.

С другой стороны, вопрос «зачем семья?» 
демонстрирует стремление человека заранее 
определить для себя некую выгоду, которую 
принесет ему брак. например, незамужняя трид-
цатилетняя женщина рискует подвергнуться 
насмешкам окружающих за собственную «невос-
требованность», — а семья способна улучшить 
ее «общественный имидж». В свою очередь, 
мужчина нередко хочет обрести посредством 
брака домашний уют, вкусную еду и всегда пости-
ранную одежду. Кроме того, есть еще страх оди-
ночества, желание кому-то выплакаться, решить 
квартирный вопрос и т. д. но ведь, по сути, 
все эти мотивации эгоистичны. Бесконечные 
«зачем?» вписывают семью в ряд «рентабельных 
проектов» современного человека, для которого 
разница между понятиями «жизнь» и «самореа-
лизация» постепенно стирается.

Общество еще не осмыслило всех ката-
строфических последствий такого отношения к 
семье. Да, похоже, и не собирается осмыслить. 
Очевидно, всем нам необходимо сделать паузу 
в быстром темпе жизни — остановиться, чтобы 
оценить масштаб кризиса семейных ценностей, 
чтобы оглянуться на прошлое и понять, что мы 
утратили в настоящем.

Пытаясь вникнуть в христианское пони-
мание семьи, мы не можем обойти стороной 
историю святых Петра и Февронии, в день 
памяти которых как раз и будет отмечаться 
новый праздник. Принимая решение о всту-
плении в брак, супруги ни разу не задают себе 
вопрос «зачем?». И это при том, что князь Петр 
и простолюдинка Феврония, создавая семью, 
обрекали себя на множество проблем, но… 
именно в браке они обрели счастье. Почему? 
Потому что отреклись от своего «я» и силой 
любви открыли сердца Богу. Потому что иска-
ли в собственной судьбе Его (не своей!) воли и 
отказывались от всяких «трезвых расчетов». А 
воля Господа была — сделать их счастливыми 
— в земной жизни и в вечности... И это тот дар, 
который могут получить лишь отказавшиеся 
от эгоизма люди и заменить который не спосо-
бен никакой комфорт «хорошо просчитанного» 
брака.

Важно помнить, что для христианина семья 
— это малая церковь, образ отношений между 
Богом и человечеством, в которых муж (Господь) 
и жена (церковь) объединены взаимной любо-
вью. человек, отказавшийся от брака, лишает 
себя великой радости и чуда соприсутствия 
Бога в жизни двух любящих друг друга людей. 

И на вопрос современного человека, прозву-
чавший в начале, «Зачем мне нужна семья?» — 
мы можем ответить просто. Семья — не зачем-то. 
Она — Божий дар двум любящим сердцам и уже 
в силу этого обладает самоценностью. Семья — 
не орудие для достижения какой-либо цели или 
благ. Она сама по себе благо и кладезь полноты 
телесной, духовной и душевной близости любя-
щих людей.

хочется верить, что 8 июля, в день памяти 
святых благоверных Петра и Февронии, мы 
будем не только говорить о важности государ-
ственной и общественной поддержки института 
семьи, но и честно ответим себе, насколько 
наши сердца готовы открыться великой и непо-
стижимой тайне супружеской любви. ■

Редакция
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Что происходит 
с семьей?
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Папа и мама Сони. Фото Владимира Ештокина.



дорога  
в вечность
Уроки Петра и Февронии
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Поиск предназначения

К сожалению, о встрече и знакомстве будущих супругов нам 
известно достаточно мало. Связано это с тем, что до нашего времени 
не сохранилось четких документальных свидетельств. 

Достоверно известно, что князь Петр правил в Муроме в конце XII 
— начале XIII веков, и сразу же после смерти он и его жена Феврония 
стали почитаться в народе как люди особо праведной жизни. В XVI 
веке супруги были причислены к лику святых. Первый письменный 
текст, посвященный им, — «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 
— был также написан приблизительно в XV–XVI веках.

Безусловно, «Повесть» нельзя назвать биографией в полном 
смысле этого слова. Автор владел обрывочными сведениями о жизни 
своих героев, его текст — это художественное произведение со мно-
жеством фольклорных и легендарных вкраплений. Однако важно, что 
в «Повести» рассказывается о значении человеческих отношений и 
их понимании самими героями.

Видимо, не имея достаточных сведений о том, что предше-
ствовало женитьбе князя Петра на простолюдинке Февронии (шаг 
совершенно невообразимый по меркам общества того времени), 
автор превращает первую главу в аллегорическую сказку на основе 
популярных фольклорных сюжетов. В ней говорится о битве Петра с 
чудовищем. 

Петр, защищая жену своего брата, убивает змея-оборотня, пытав-
шегося искусить ее. но во время битвы князь оказывается и сам 
ранен ядом и находится при смерти. Исцелить его удается лишь 
крестьянке Февронии, которая требует одного: чтобы он навсегда 
остался с ней. Петр не соглашается, пытается бежать от девушки, но 
в разлуке с ней снова заболевает… 

Эта история не случайно предваряет рассказ о супружеской 
жизни Петра и Февронии. Она вырисовывает основу их отношений. 
Князь действительно ранен, но рана, прежде всего, у него в душе. 

Очевидно, эта аллегория призвана выразить высший смысл хри-
стианского брака. Душевная рана князя — ущербность человеческой 
природы, исправить которую в одиночку он не способен. Лекарство 
Петра — это сама Феврония, женщина, посланная ему Богом в спут-
ницы жизни. только рядом с ней князь исцелит свою душу, и только 
вместе они смогут подняться на новый духовный уровень: по отдель-
ности они не могут найти Бога, Который Один способен исцелять 

дорога  
в вечность
Уроки Петра и Февронии

В русской православной традиции святые Петр и Феврония 
Муромские играют особую роль. Их жизнь — история 
отношений мужчины и женщины, сумевших преодолеть 
все сложности долгого и трудного земного пути, явив 
идеал христианской семьи. Те радости и проблемы, с 
которыми им пришлось столкнуться восемь столетий 
назад, актуальны и по сей день, — они лежат вне времени. 
Так же, как и святые супруги являют нам именно те 
душевные и духовные качества человека, которые 
необходимы всем, кто пытается строить свои отношения с 
близким человеком. неслучайно, что именно в день памяти 
Петра и Февронии, 8 июля, впервые будет отмечаться 
всероссийский День семьи, любви и верности.

Парные иконы Петра и Февронии Муромских. Середина XVI в.
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больные души людей. А потому их земная любовь и Любовь Божия 
оказываются неотделимы друг от друга.

Потому Феврония и не отпускает князя: она уже чувствует, что без 
нее он погибнет. Со временем понимает это и сам Петр. так начинается 
их совместный жизненный путь и совместный путь к Богу. 

На перекрестке

Исследователи сходятся во мнении: несмотря на легендарно-
аллегорическую историю знакомства Петра и Февронии, сведения, 
повествующие об их жизни после свадьбы, вполне достоверны. А 
потому с той или иной долей вероятности события, описанные во вто-
рой части «Повести», можно считать биографическими.

Лишним свидетельством тому может служить и то, что в жизне-
описании супругов нет ничего из ряда вон выходящего. напротив, их 
жизнь близка большинству из нас, а потому их история никогда не 
утратит своей актуальности. 

С житейской точки зрения, в судьбе Петра и Февронии был только 
один по-настоящему трудный момент. Сразу же после свадьбы перед 
князем Петром встает дилемма: молодая супруга или все остальное, 
что было в его жизни. Женитьба на крестьянке не находит поддержки 
у городской элиты Мурома. Бояре откровенно заявляют об этом спер-
ва князю, а потом и самой Февронии. Они предлагают князю выбор: 
отречение от своего звания (а значит, изгнание и бедность) или рас-
торжение брака.

Князь Петр тяжело переносит происходящее, он с ужасом смотрит 
в будущее, где его ждет неизвестность… но, тем не менее, делает 
выбор в пользу своей супруги. Отныне он больше не князь, и вместе 
с женой должен отправиться в изгнание. на ладье супругов везут по 
Оке прочь из Мурома…

Эта история разрешается неожиданно быстро и благополучно. 
Оказывается, князь Петр был ключевой фигурой в политической 
жизни влиятельного города. Борьба за власть начинается сразу же, 
в первую ночь после его отречения представители боярских кланов 
пытаются нанести упреждающий удар по противникам, что перерас-
тает в резню. Понимая, что все это может кончиться смутой и граждан-
ской войной, правители Мурома зовут князя обратно.

Отныне вопрос о его «неравном браке» не поднимается…
Главное в этом эпизоде — причины выбора, сделанного супру-

гами. Петр не утверждает «примат личного над общественным», а 
просто следует в своих поступках христианскому закону любви и 
милосердия. В сложной ситуации, когда можно попытаться схитрить 
или подчиниться рациональным, эгоистическим соображениям, князь 
повинуется закону сердца. Супруга дана ему Богом, и он не может 
идти против воли Божией. Князь ищет не личной пользы, выгоды, но 
пытается следовать путем, который ведет его — вместе с женой — к 
творцу. Поэтому он полагается на Бога, Который дал ему жену и Кото-
рому он полностью доверяет.

В первый день изгнания между супругами состоялся диалог, кото-
рый приводится в «Повести».

«Близился вечер, начали к берегу причаливать. тут одолели бла-
женного князя Петра раздумья: „Как буду дальше жить, своею волею 
самодержавие оставив?“ Предивная же княгиня Феврония отвечает 
ему: 

— не скорби, княже: милостивый Бог, творец и Промыслитель 
всему не оставит нас в нищете!»

Они уповают на Бога и верят Ему — вот самая «несовременная», 
но самая важная характеристика их отношений. Супругами — всегда 
— руководит не эгоизм и поиски удобного для себя, но вера и надежда 
на того, Кто дал им жизнь и благословил их брак. 

Навсегда

Последний эпизод земной жизни Петра и Февронии, по свидетель-
ству автора «Повести», произвел огромное впечатление на их совре- ➥



*В «Повести» есть упоминание о том, что первое время Феврония по крестьянской 
привычке собирала со стола рассыпанные крошки, что вызывало чуть ли не отвращение у 
приближенных и самого князя. — Ред. 

менников. По существовавшей тогда традиции в старости супру-
ги ушли в монастырь, чтобы подготовиться к вечности и встрече 
с тем, Кому они были обязаны своим счастьем. И Он готов встре-
тить их, посылая им, пожалуй, главную милость, о которой могут 
мечтать два любящих человека: прожив вместе долгую жизнь, 
Петр и Феврония умирают практически одновременно.

Заранее для супругов был приготовлен общий гроб, в кото-
ром они завещали похоронить себя. Однако люди не решаются 
исполнить эту последнюю волю. Ведь в конце жизни муж и жена 
добровольно расстались, выбрав монашеский путь, а значит, и 
после смерти им не приличествует лежать в одном гробу.

Вечером Петра и Февронью готовят к погребению отдельно 
друг от друга, но уже утром они лежат вместе, в том самом при-
готовленном гробу — одном на двоих. С тех пор святых супругов 
никто не тревожит. Им и сейчас можно поклониться в их усыпаль-
нице в Свято-троицком женском монастыре города Мурома…

Петр и Феврония прожили вместе долгие годы, и, наверное, им 
пришлось столкнуться с немалым количеством трудностей столь 
мелких и многочисленных, что ни один летописец никогда не стал 
бы фиксировать их. Однако именно мелочи, как правило, стано-
вятся причиной охлаждения отношений между супругами. Петр и 
Феврония — люди, прошедшие через эти трудности и сохранив-
шие свое чувство, во многом потому, что оно перестало быть про-
сто земной любовью двух людей. Любовь мужчины и женщины 
переросла в вечную Любовь, которая победила смерть.

Для Русской церкви святые Петр и Феврония Муромские имеют 
большое значение в первую очередь как символ особого духовного 
пути, на котором постижение Бога неразрывно связано с отноше-
ниями двух людей. Мужчина и женщина созданы друг для друга, их 
соединение — само по себе воплощает Божественный замысел. но 
это соединение невозможно, если человек не видит в другом чело-
веке неповторимую личность, созданную по образу Божию.

Князь Петр мог отнестись к своей супруге как к вещи, а не как 
к человеку. Более того, в их положении подобный поворот был бы 
логичен и не встретил бы осуждения общества. Ведь их отноше-
ния строились за четыреста лет до Домостроя, во времена, когда 
его нормы показались бы ультра-либерализмом. Мужчина по 
факту был властителем женщины. И уж тем более властителем 
своей жены-крестьянки являлся влиятельный и могущественный 
аристократ — потомок древнего рода.

В повести есть короткие эпизоды, которые говорят о том, что 
князю Петру было непросто сломать эти стереотипы даже внутри 
себя. Он с трудом преодолел высокомерие в отношении жены, не 
знавшей этикета тогдашней элиты*.  Однако он знает, зачем идет 
на это. Ведь для своей супруги он не князь, не представитель 
какого-то социального слоя или класса. Для Февронии Петр, в 
первую очередь, человек.

широко распространено представление, что настоящий хри-
стианин должен исключительно страдать в земной жизни, дабы 
накопить «духовный капитал» для жизни будущей. Однако исто-
рия русских святых Петра и Февронии опровергает этот посыл. 
Жизнь во христе становится для них настоящим счастьем, кото-
рое они находят в любви друг к другу.

навеки соединяясь на земле, они обретают Вечность. ■

Алексей СоКоЛоВ



Семья, по определению философа Ивана Александро-
вича Ильина, есть «первый, естественный и священный 
союз, в который вступает человек, — он призван строить 
этот союз на любви, на вере и на свободе, научиться в 
нем первым совестным движениям сердца и подняться 
от него к дальнейшим формам человеческого духовного 
единения — родине и государству». Семья, таким обра-
зом, определяет будущее как личности, государства, 
так и культуры. Согласно И. А. Ильину, семья является 
первичным лоном человеческой культуры. «Мы все, — 
пишет он, — слагаемся в этом лоне, со всеми нашими 
возможностями, чувствами и хотениями; и каждый из 
нас остается в течение всей своей жизни духовным пред-
ставителем своей отечески материнской семьи или как 
бы живым символом ее семейного духа». Воистину (как 
сказал немецкий богослов толук) мир «управляется из 
детской» и разрушается из нее.

Семья и национальная культура неразрывны. Можно 
сказать, что уклад русской семьи определил характер 
нашей национальной культуры, в свою очередь, рус-
ская культура всегда была хранительницей традиций 
русской семьи.

Кризис культуры и кризис семьи в двадцатом столе-
тии имеют одну природу — духовную. Мы — свидетели 
того, как пораженная духовно культура разрушительно 
влияет на семью, а вырастающие вне семейных тра-
диций поколения отторгают ценности национальной 
культуры.

И последствия этого кризиса вполне ощутимы. По 
моим данным, ежедневно в России из-за распада 
семьи 1 288 детей остаются без одного родителя, 30 
малышей передаются на воспитание в дом младенца 
(ребенка), 132 — под опеку и усыновление, 237 — сбе-
гают из дома, 952 — ставятся на учет в инспекции по 
делам несовершеннолетних, 235 — садятся на скамью 
подсудимых. Около 5-6% детей полностью лишены 
семейного уюта. Заботу о таких детях вынуждено брать 
на себя государство, создавая сеть общественных, 
учебно-воспитательных учреждений, количество кото-
рых постоянно увеличивается. но таким ли должно быть 
решение проблемы?

Сегодня в преодолении кризиса семьи уже мало что 
зависит от политиков или от идеологов. Будущее в зна-
чительно большей степени определяется направленно-
стью культуры и образования. Идеологии возникали как 
суррогаты религии, вытесняя ее, но они не укоренены в 
культуре и не способны удовлетворить духовные запросы 
человека.

Воспитание и образование, призванные сформиро-
вать целостное развитие личности, ее ценностную иден-
тификацию, должны следовать идеалам национальной 
культуры.

Однако в образовании последних десятилетий вместо 
вдумчивого и бережного возрождения истоков нашей 

нравственности и культуры распространяется бездумное 
экспериментирование, нелепое подражательство запад-
ным образцам, прямая агрессия на духовно-нравственные 
основы нашего образа жизни, отрицание необходимости 
воспитания вообще.

К сожалению, сегодня уже никого не удивляет, что 
родители и дети говорят на разных языках, имеют разные 
запросы, порой несовместимые ценности.

Желание и попытки отдельных семей возвратить в 
дом традиционные ценности наталкиваются на отсут-
ствие живого опыта отношений, основанных на иерар-
хии и подлинной любви. Восстановление нравственной 
красоты человеческой личности и семейных отношений 
и есть приобщение к ценностям православной культуры, 
в которой существует глубокая связь между понятиями 
«свобода» и «ответственность», «благочестие» и «добро-
детель», «служение Богу, Отечеству и людям».

Православная традиция способствовала утверж-
дению в русской культуре примата духовного начала 
над материальным. но сегодняшняя молодежь сделала 
своим кумиром деньги, развлечения, телесные удо-
вольствия. В русской традиции уважение к родителям 
— условие долгой и благополучной жизни. но в сегод-
няшних семьях дети и родители стали конкурентами за 
материальные блага и апеллируют в этой конкуренции 
каждый к своим правам.

Преодоление кризиса неосуществимо без возрож-
дения традиционной семьи. А возрождение такой семьи 
возможно лишь на основе приобщения подрастающих 
поколений к ценностям национальной культуры. Именно 
увлечь молодежь духом национальной культуры — важ-
нейшая задача педагогов.

Сегодня, когда практически разрушены культурно-
религиозные традиции в семье и обществе, большинство 
молодых людей лишены представлений о счастливой 
жизни в браке. Семейное благополучие не рождается 
только из штампа в паспорте. Оно требует душевных 
усилий, знания духовных и психологических законов 
супружества и родительства, желания и умения реали-
зовать себя в лучшем. К пониманию этого мы и должны 
привести современную молодежь.

Православная культура хранит смыслы семейных 
ценностей и рассматривает супружеский союз как путь 
совместного спасения, устремленный в Вечность. то, 
что наши предшественники приобрели в православной 
среде через житейский опыт в родительских семьях, 
сегодня необходимо восполнить через образование и 
воспитание.

Сегодняшняя обескровленная семья, в которой роди-
тели сами страдают инфантилизмом, духовной незрело-
стью, в которой отсутствует единство между супругами 
и между поколениями, нуждается в помощи и в руковод-
стве со стороны профессиональных педагогов, деятелей 
культуры, Православной церкви. ■

наука 
о семейном счастье

Сергей СВЕшнИКОВ, 
кандидат педагогических наук,  
Костромской государственный университет имени н. А. некрасова
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«Выдь замуж, голубушка!»

Факт налицо: девушки не хотят 
выходить замуж. Происходит неко-
торое, если можно так выразиться, 
дежа-вю* с обратным знаком. неког-
да просторы Европы и Азии оглашал 
(на разных языках) девичий вопль: 
«Женись, голубчик!» Из-за игнориро-
вания этого вопля утопилась карам-
зинская бедная Лиза, судьбу которой 
тысячи людей оплакивали десятки 
лет. Пушкинская Русалка тоже утопи-
лась, но судя по тексту неоконченной 
поэмы, коварный изменник получил-
таки в конце свое суровое воздая-
ние. А сейчас я знаю не один случай, 
когда несчастный молодой человек 
умоляет: «ну, выдь за меня замуж!» 
— и слышит хладнокровное: «так — 
пожалуйста, а регистрироваться не 
хочу». Прямо не девушки, а какие-то 
черные гусары. 

уж замуж невтерпеж,
или

а зачем жениться-то?
Грамматика — наука строгая, чтобы не сказать занудная 
(сама лингвист, имею право). Однако школьный курс 
русского языка был обречен на проблеск юмора; это когда 
проходили единственные три наречия, кончающиеся 
на -ж и вынесенные в заголовок. Конечно, в учебнике 
они пишутся через запятую, и, конечно же, никто кроме 
неисправимых отличников не читал их иначе как цельную 
фразу, что и вызывало вспышку несанкционированного 
веселья к раздражению учительницы (ообенно если сама 
незамужняя) и к смущению отвечающей урок ученицы 
(сказать такое перед всем класом — это ж надо!).
Думаю, однако, что сейчас положение в корне меняется. 
не знаю, заучиваются ли в школе правила грамматики. 
Боюсь, что нет, потому что читала статью популярного 
педагога о том, что-де мол зачем правила учить,  
когда компьютеры есть. но даже если и заучиваются, 
для нового поколения проблема замужества, кажется, 
представляется снятой. По Гегелю.

*Дежа-вю — обозначение странного (и очень неприятного) состояния, когда кажется, что все, 
что сейчас происходит, с тобой уже случалось. — Авт. 

семья. Вторая половина XIX века.
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Почему это так — об этом можно 
говорить долго и проникновенно, 
однако ограничимся тем, что наряду 
с универсальной причиной — утратой 
христианских основ жизни — ука-
жем еще только одну, безусловно, 
с ней связанную, но гораздо реже 
упоминающуюся: влияние матерей, 
жертв победившего, развивающего-
ся, совсем-совсем развитого, зрело-
го и, в конечном итоге, перезревше-
го социализма, искалечивших свою 
жизнь и другой возможности просто 
не желающих видеть. Мне в свое 
время пришлось чуть ли не зубами 
отрывать высокоинтеллигентную и 
верующую женщину от зятя, кото-
рого она стремилась стереть с лица 
земли, утверждая, что дочери он уже 
не нужен: замужем побывала, штамп 
в паспорте есть, ребенок есть, так 
зачем еще такая обуза, как муж (кста-
ти, очень порядочный, очень образо-
ванный и хорошо зарабатывающий)? 
Замечу кстати, хотя это к данной 
теме вроде бы отношения не имеет, 
что в «Основах социальной концеп-
ции Русской Православной церкви» 
значится, что если муж принуждает 
жену к аборту, то она имеет право 
с ним развестись. Про мамаш там 
ничего не сказано, а их подзужива-
ние встречается гораздо чаще.

но значительно интереснее попы-
таться ответить на вопрос: а зачем, в 
самом деле, замуж-то выходить?

контраргументы  
и их разоблачение  
(по Булгакову)

широко распространено мнение, 
что муж — это бремя, рабство, множе-
ство дополнительной работы. Первое 
место в примерах занимают варка 
супа и стирка носков. Однако суп — 
чрезвычайно полезная и недорогая 
еда, так что варить его всегда невред-
но, а стирка в стиральной машине 
хоть чего — не проблема. так что это, 
как говорил один из булгаковских 
персонажей, случай так называемо-
го вранья. на самом деле дело не в 
этом, а просто лень любить. Ибо для 
любящей не только супы и носки, но и 
гораздо более сложные «испытания» 
превращаются в ничто и даже неко-
торым образом в дополнительное 
развлечение, в одну из маленьких 
радостей семейной жизни. А леность 
начинает действовать уже на даль-
них подступах к браку, и девушка, не 
умеющая любить и от лености вовсе 
не желающая этому учиться, либо 
вовсе не в состоянии найти свою 
родную половину, либо по лености 

соглашается на совершенно него-
жий вариант. При наличии ума и 
прилежания его, правда, тоже можно 
было бы сделать сносным, да лень...

Главный порок классического 
романа состоит в том, что он, как пра-
вило, кончается свадьбой. Между тем 
именно после свадьбы и начинает-
ся самое интересное — нормальная 
человеческая жизнь, которая строит-
ся отнюдь не по рекламным клипам. 
Да, семью нужно создавать, и это 
великий труд, но труд благодатный, и 
плод его — развитие личности. Имен-
но так, а байки про то, что семья-
де мешает личному развитию — это 
опять-таки вранье. Семья «мешает» 
лености, безответственности, капри-
зам, бессмысленному сиюминутному 
существованию. А личность женщины 
в семье расцветает, что для семей-
ной жизни является первейшим из 
необходимых условий.

Жена как феномен

Поскольку я все-таки лингвист, 
приведу небезынтересную анало-
гию. В грамматике считается, что 
глава предложения — подлежащее, 
по нему все строится, но квинтэссен-
ция смысла — в сказуемом. так вот, 
глава семьи — безусловно, муж, без 
него семьи нет (термин «неполная 
семья» создан не от хорошей жизни 
и чем-то напоминает всадника без 
головы и иные столь же жизнеспо-
собные конструкции). но сердце 
семьи — жена.

В осетинском фольклоре есть 
такая сказка. Молодежь пустилась в 
дискуссию о том, кто важнее в семье, 
и до того разгорячилась, что решено 
было поставить эксперимент: самая 
умная девушка в селе вышла замуж 
за самого глупого парня, а самый 
умный из молодых людей женился 
на самой глупой девице. умная жена 
при всем своем уважении к мужу 
потихоньку-полегоньку, «по-умному», 
помогала ему принимать умные 
решения, и со временем он стал ува-
жаемым членом общества. А глу-
пая жена так разрушающе влияла на 
мужа, что он стремительно поглупел 
и превратился в полное ничтожество. 
И когда молодые жены отчаянно 
жалуются на то, что муж негодящий 
попался, я, во-первых, думаю, куда 
она раньше-то смотрела, а во-вторых 
— вспоминаю эту сказку. 

Сказка — вещь мудрая, но все 
же она не более чем сказка. А вот 
один архиерей (очевидно, не менее 
мудрый) говорил, что когда к нему 
приходит кандидат на рукоположе-

ние со своей женой, то он больше 
смотрит на будущую матушку: «Если 
она — на пятерку, а муж — на трой-
ку, то я рукополагаю, а если он — на 
пятерку, а она — на тройку или еще 
хуже, то нет». И так, без специаль-
ных деклараций, поступают многие 
архиереи.

А что значит — «на пятерку»? 
В воспоминаниях одного почтен-
ного батюшки говорится, что когда 
он собирался искать себе жену, его 
духовник сказал: «нужно, чтоб или 
христианка была как кремень, или 
чтоб семья из нее так и перла». 
Заметим, что твердость в вере здесь 
на первом месте: имеется в виду, что 
настоящая христианка по вере своей 
сумеет стать хорошей женой. трое-
кратное «увы» церковным активист-
кам, которые якобы по благочестию 
пренебрегают семьей.

Дальнейшие 
контраргументы

Почему-то распространено мне-
ние о том, что если женщина — не 
летчик, не капитан дальнего плава-
ния, не банкир или на худой конец не 
инженер-строитель, то жизнь ее про-
жита впустую. Короче говоря, если 
женщина — не мужчина, то она вроде 
бы и не человек. Смешно то, что эту 
идею горячо поддерживают феми-
нистки, которым вроде бы больше 
к лицу утверждать самостоятельную 
ценность женщины как таковой. Ан 
нет, не получается, и очевидно, что 
из-за того, что основная идея выбра-
на не из лучших.

Еще у сторонниц безбрачия в моде 
наука (все равно какая) и творчество, 
ради которых стоит якобы отказаться 
от семьи. И здесь вранье; существует 
множество женщин-ученых, худож-
ниц, писательниц, живущих полно-
ценной семейной жизнью. И сотни 
тысяч вечных лаборанток, мелких 
чиновниц, служащих и т. д., нена-
видящих свою работу и лишенных 
утешения в виде домашнего уюта и 
семейного тепла. А что получится из 
юной противницы брака, кассирша 
или топ-менеджер, еще неизвестно, 
но известно, что статистически пре-
обладают кассирши.

Между тем женщина есть жен-
щина, со всеми своими свойствами 
и качествами. нужно только понять, 
что свойства эти — не только физио-
логические, но и душевные и даже 
(страшно сказать!) духовные. Именно 
они и должны развиваться и дости-
гать своего максимума, и происходит 
это в семье. ➥
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не будем сейчас говорить о, так 
сказать, высоком безбрачии, о мона-
шестве, потому что это — дар осо-
бый. недаром была высказана свя-
тоотеческая мысль о том, что постриг 
— для тех, кто имеет любовь совер-
шенную, а для тех, кто не имеет, 
существует семья как школа любви. 
Между тем женские монастыри сей-
час стонут навзрыд от набегающих 
«послушниц», явившихся со смутны-
ми и возвышенными целями — и, 
к счастью, столь же стремительно 
убегающих. К счастью для монасты-
ря, — но у них-то самих жизненная 
травма. Однако в основном девушки, 
отказывающиеся от брака, о мона-
шестве и не помышляют, а желают 
жить по своей воле, по своему про-
изволу, ни с кем не считаясь. И это 
— главная причина формирования 
класса амазонок.

Дары в супружестве

А ведь женщины наделены свыше 
прекрасными дарами. Женщина спо-
собна быть хорошей женой, любя-
щей и любимой, невзирая на возраст 
и изменения внешности. Противно 
смотреть на цветущих рекламных 
супругов, вместе обожающих дрян-
ной маргарин, сомнительный моло-
копродукт или моющее средство, 
но нет более дивного зрелища, чем 
супруги, вместе прожившие долгую 
жизнь и вместе состарившиеся. на 

их лицах — покой души, основанный 
на внутреннем мире и глубочайшем, 
выверенном десятилетиями взаи-
мопонимании. Им хорошо, им очень 
хорошо. Их жизнь полна любви, и их 
миновало тяжкое проклятие старости 
— одиночество.

Конечно, можно возразить, что 
никто не мешает свободной женщи-
не свободно родить ребенка, а то и 
не одного. но уже можно наблюдать 
старость таких матерей, и она неза-
видна, потому что дети не прощают 
неполноты своего детства — если 
она произошла по воле матери; при 
этом если женщина овдовела или 
муж ее недостойно бросил, дети это 
понимают. А кроме того, понимают 
— и видят, и ощущают, как гордая 
своей самостоятельностью мать с 
годами не мягчает, а черствеет, не 
мудреет, а становится агрессивной, 
ограниченной женщиной, на глазах 
обрекающей себя на одиночество. 
Да и сами эти дети, лишенные пола-
гающейся ребенку доли семейного 
тепла, растут нельзя сказать чтобы 
очень душевными людьми.

так почему бы свободной и дея-
тельной женщине не заработать кучу 
денег (чаще всего мешает отсутствие 
необходимых способностей, но кто ж 
об этом думает) и на эти деньги обе-
спечить себе комфорт в старости? но 
вот вам пример: Коко шанель, кра-
савица, умница, талант, величайшая 
из великих кутюрье, перевернувшая 
моду и создавшая стиль на десятиле-

тия. Живет в сверхроскошных апар-
таментах сверхроскошного отеля. 
умирает в полном одиночестве, как 
бесприютная бродяжка в чистом 
поле: не любила, чтобы ее беспокои-
ли, вот никто и не заглядывал. А что 
было на душе у этой одинокой стару-
хи, отвернувшейся от всех людей и от 
всего человеческого — можно только 
догадываться. Страшно.

Да разве только в старости дело? 
юные о ней и не думают вовсе. но 
«состоявшееся» супружество и в 
более молодые годы обладает уди-
вительными свойствами, которые так 
просто не опишешь.

...Много лет назад Москве повез-
ло: приехали на несколько дней 
две легенды — величайший режис-
сер Федерико Феллини и его жена, 
удивительная актриса Джульетта 
Мазина. Был на скорую руку устроен 
прием, на который набилось человек 
двести: режиссеры, актеры, компо-
зиторы... И каждому хотелось что-то 
сказать и что-то услышать. И вот, 
в одном конце большого зала бук-
вально рвут на части Феллини, в 
другом — Мазину. Для собравшихся 
это было великим счастьем, уникаль-
ным, неповторимым событием. А для 
«гостей» — величайшим напряжени-
ем. И замечено было, что они совер-
шенно синхронно оборачиваются, 
обмениваются быстрым взглядом — 
и снова отдают себя на растерзание. 
Это и есть брак: они в одну и ту же 
секунду чувствовали необходимость 

семья. середина XX века.
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поддержки — и получали ее, лишь 
взглянув друг на друга.

я очень люблю наблюдать, 
как идут супруги. Ведь вот и не в 
обнимку, и не под ручку, и подчас 
даже не рядом — а видно, что они 
едины. удивительные слова Писа-
ния про единую плоть (см. Быт 2:24; 
Мф 19:5-6; Мк 10:7-8, 1 Кор 6:16; 
Еф 5:31), как следует из контекстов, 
относятся отнюдь не только к физи-
ческому соединению супругов, но к 
образованию некоего таинственного 
и таинственного единства, способ-
ного совершенно преобразить отно-
шения между личностью и миром, 
сделать их как бы цветными и много-
мерными; точнее, это жизнь оди-
ноких представляется черно-белой 
и плоской при сравнении. никакая 
дружба, пусть самая крепкая и вер-
ная, и тем более никакой «роман», 
сколь угодно головокружительный, 
не дают того душевного взаимопо-
нимания и взаимопроникновения, 
которое вырастает в браке и длится 
десятилетиями — и движется «по 
возрастающей».

Тайна  
христианского брака

на это на все могут сказать: ну, 
допустим, брак создает уникальные 
отношения, но ведь люди смертны, 
и далеко не всем удается «умереть 
в один день», как живописал супру-
жеское счастье романтический Алек-
сандр Грин. И что тогда — темный 
ужас одиночества, еще более страш-
ного, поскольку произошла утрата? 
— Да в том-то и дело, что вовсе нет. 
Для христианского брака нет вечной 
разлуки, а есть вечная жизнь, хотя и в 
таких формах, о которых мы знать не 
можем. но когда я в «Альфе и Омеге» 
печатала воспоминания двух супру-
гов (кстати, идеально дополняющие 
друг друга), один из которых к тому 
времени скончался, я в послесловии 
написала, что язык не поворачивает-
ся назвать ту, которая еще в земной 
жизни, вдовой. И она позвонила мне, 
поблагодарила и сказала, что это 
чистая правда, что она себя вдовой и 
не чувствует.

Вот это все и есть то, ради чего 
очень даже стоит вступать в брак. 
А то, что обычно называют семей-
ными радостями — это лишь внеш-
нее выражение удивительной тайны 
супружества, но и оно полно красоты 
и величия и дивно в очах Божиих и 
человеческих. ■

Марина ЖуРИНСКАя

ПОЛИтИчЕСкИй АСПЕкт

традиционно на Руси брак считался залогом материального благополучия 
и душевного спокойствия. Закоренелый холостяк или перезрелая незамужняя 
девушка не могли стать полноправными членами общества, и если не прямо, 
то косвенно, осуждались. До начала XX века в России многодетный брак был 
обычным явлением, недаром в народе бытовала поговорка: «Полна семья 
детей — так и счастье в ней». Исходя из этой тенденции, великий мыслитель 
Дмитрий Менделеев даже сделал прогноз: к началу XX века население России 
увеличится примерно до 600 млн. человек.

К сожалению, прогноз не сбылся. В 2005 году численность населения России 
составила 142,9 млн. человек. И причина, прежде всего, в том, что забыты семей-
ные традиции. В результате — повсеместная малодетность, рост «сожительств» 
без регистрации брака. Если демографическая яма, в которой мы оказались, 
будет углубляться — любые экономические программы станут неосуществимы.

Со стороны государства необходима системная работа по укреплению 
института семьи. И государство уже делает шаги на этом пути: в частности 
принята «Концепция демографической политики РФ до 2025 года». Активно 
участвуют в семейной политике и негосударственные организации, например 
национальный общественный комитет «Российская семья».

По нашему мнению, происходит изменение демографических стереотипов 
молодежи. Согласно социологическим опросам, одного ребенка хотели бы 
иметь 15% молодоженов, двоих детей — 66%, троих — 17%. 

Задача государства — убедить родителей завести второго, третьего ребен-
ка и поддержать это решение экономическими и моральными стимулами. 
Интересно, что низкая рождаемость также связана с большим количеством 
разводов. Последние пять лет на тысячу браков приходилось около 700 разво-
дов. Иначе говоря, институт семьи стоит в весьма шатком положении — ведь 
две трети браков распадаются.

Именно молодые семьи — наиболее уязвимая «ячейка» общества. Согласно 
статистике, более 70% всех разводов происходит в первые годы совместной 
жизни. «Любовная лодка» бьется о быт: нерешенность социально-бытовых про-
блем,  недостаточная государственная поддержка в первые годы супружества 
— все это приводит к семейным конфликтам и, как следствие, распаду семьи. 

Другая причина большого числа разводов молодых семей — психологиче-
ская неподготовленность к совместной жизни. К сожалению, сегодня многие не 
имеют наглядных примеров создания крепкой семьи, юные максималисты не 
умеют идти на компромиссы и таким образом решать семейные конфликты. 

Очевидно, что одной экономической поддержки недостаточно. нужно вести 
духовно-просветительскую работу с юношами и девушками: открывать центры 
психологической поддержки, включать в программу обучения вузов и ссузов 
курсы подготовки к семейной жизни.

я, пожалуй, соглашусь с тем, что есть смысл ввести налог для малосемей-
ных и холостяков. В  России насчитывается около 21 млн. холостяков. Каждый 
из них может иметь крепкую семью и здоровых детей. налоговая политика, 
помимо средства формирования бюджета, —  инструмент регулирования 
социальных процессов, в том числе и демографических. Давайте им грамотно 
пользоваться!

убежден, что чиновникам и депутатам пора забыть  политические, идеоло-
гические разногласия и направить все усилия на возрождение такой важной 
основы общества как семьи. ■

Михаил НикОлАЕВ,

заместитель Председателя Совета 
Федерации РФ, руководитель 

национального общественного 
комитета «Российская семья»

одним рублем  
от семьи не откупиться
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За последние три года в России количество официальных браков возросло. так, в 2007 году было заключено 1, 266 
млн. браков, что на 260 тысяч превысило уровень 2005 года. Если в 2005 году на 1 тысячу человек приходилось 7,5 браков, 
то в 2007 году — 8,9, что соответствует уровню 1990 года. Пик заключаемых браков пришелся на середину 80-х годов: 10,6 
на 1 тыс. человек. С этого времени до конца 90-х эта цифра неуклонно снижалась и достигла минимального значения в 
1996 и 1998 годах — 5,6 и 5,8 браков на 1 тыс. человек соответственно.

28%

7% затрудняюсь / не хочу отвечать 
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как Вы считаете, от чего зависит семейное счастье в первую очередь?

Место проведения опроса: РФ, все округа.

Время проведения: 18-19 мая 2008 года. Заказчик: Журнал «Фома».

Исследуемая совокупность:

экономически активное население России старше 18 лет.  

Размер выборки: 1000 респондентов.

Опрос проведен  
Исследовательским центром 

портала SuperJob.ru

Взаимопонимание
 Счастье — это когда •	
ты чувствуешь, что 
каждый раз после 
расставания очень 
соскучился, когда есть 
ощущение, что очень 
давно не виделись, 
а во время встречи 
не хочется, чтобы 
заканчивался вечер.
 От духовной зрелости, •	
когда вы дорожите 
выстроенными 
отношениями, готовы 
жертвовать своими 
личными интересами 
ради блага семьи.

уважение
 От умения открыто •	
разговаривать, решать 
все проблемы вместе.
 От взаимного •	
уважения людей, 
состоящих в браке, 
от их материального 
положения, наличия 
детей.
 Счастье — когда твой •	
партнер тебя ценит  
и уважает  
и ты отвечаешь ему 
взаимностью.

От самих супругов
  От двух людей. Он и она, •	
насколько они окажутся 
стойкие.
 Внутренний мир людей •	
многогранен, и чем 
больше граней могут 
соприкоснуться, тем 
более близкими будут 
чувствовать себя люди.
 Семейное счастье  •	
не зависит от чего-либо. 
Оно зависит только от нас.

любовь
 Это когда люди смотрят  •	
не друг на друга,  
а в одну сторону.
 Взаимная любовь  •	
и желание иметь детей. 
 Взаимная любовь + •	
финансовое  
благополучие.

Доверие
 От качества и количества •	
свободы и доверия, 
которые дарят друг другу 
обе стороны! 
 99% счастья — это •	
доверие друг другу.
От умения уступать.•	

уровень благосостояния
  Благосостояние, •	
обеспеченность, здоровье. 
 Как ни цинично,  •	
но от бытовых условий.
 От количества денежных •	
средств в семейном 
бюджете и от наличия 
квадратных метров жилья.

Другое
  От готовности  •	
к компромиссам.
 В первую очередь оно зависит •	
от общности интересов.
 От единства целей, которые •	
ставят перед собой супруги.

затрудняюсь / 
не хочу отвечать

 Браки совершаются  •	
на небесах, если б знать,  
от чего оно зависит.
 Вопрос вечный... Все •	
слишком индивидуально  
у каждой пары.  
Панацеи нет.
 Для начала надо понять,  •	
что такое семейное счастье.

возраст

год
до 18 лет 18-24 года 25-34 года 35 лет и старше

1960 год – 
1 499 000 браков

226 182 чел. 5 015 чел. 798 200 чел. 949 816 чел.  486 734 чел.  320 916 чел. 196 116 чел. 223 208 чел.

1993 год –  
1 106 000 браков

9 937 чел.  75 939 чел. 605 349 чел. 660 107 чел. 295 350 чел. 275 000 чел. 196 116 чел. 169 863 чел.

1998 год –  
848 691 брак

4 861 чел. 37016 чел. 406 962 чел. 493 365 чел. 264 197 чел. 178 447 чел. 172 250 чел. 139 743 чел. 

2004 год–   
979 667 браков

2 812 чел. 23 428 чел.  376 343 чел. 519 506 чел. 381 937 чел.  276 317 чел. 218 334 чел. 160 167 чел.

Женихи и невесты повзрослели

женихи невесты

Браки в России:
общественное мнение и факты

По данным Российского 
государственного социального 

университета 
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39% мужчин и 38% женщин 
согласны с тем, что когда люди про-
живают совместно и не заключают 
брак, то это говорит об их неуве-
ренности в успешности семейной 
жизни. не согласны с этим 49 и 
46% соответственно и затрудни-
лись ответить 13 и 15%.

Причем 61% молодых людей 
в возрасте 18-35 лет не считают, 
что «сожительство» — повод усо-
мниться в успешности дальнейше-
го совместного проживания. С ними 
не согласны 27% их сверстников. 
Затруднились ответить 12%.

74% граждан в возрасте 18-35 
лет полагают, что, прежде чем 
заключать официальный брак, сле-
дует попробовать пожить отдель-
но; 14% считают наоборот и 12% 
затруднились с ответом. 

Люди постарше, в возрас-
те 36-55 лет, менее радикальны 
в оценках: за «жизнь до брака» 
выступают 56%, против — 21% и 
почти столько же, 23%, ответить 
затруднились. 

Мнение тех, кому более 55 лет, 
разделилось на две равнозначные 
части: 38% приветствуют совмест-
ную жизнь до брака и столько же не 
видят в этом необходимости. 24% 
не смогли однозначно ответить. 

неожиданно выглядело мнение 
о совместной жизни до брака у 
жителей мегаполиса, которые, как 
принято считать, обладают боль-
шей экономической самостоятель-
ностью, стремлением к самореали-
зации и не желают связывать себя 
семейными обязательствами. 61% 
считают, что совместная жизнь до 
брака вовсе не обязательна. 26% 
придерживаются противоположно-
го мнения и 13% затруднились с 
ответом.

По данным Фонда «обществен-
ное мнение». (опрос проводился 
в марте 2005 года в 100 неселен-
ных пунктах 44 областей, краев и 
республик России. В нем приняли 
участие 1,5 тыс. человек. Статисти-
ческая погрешность 3,6%.) ■

куЛьтуРОЛОГИчЕСкИй АСПЕкт

В конце XIX века Россия включилась в процесс модернизации, люди 
стали массово переезжать из деревни в город. Патриархальный уклад семьи, 
который складывался на протяжении веков, в городе себя не оправдывал. 
я родился в патриархальной семье и не из книжек знаю ее особенности. 
Во-первых, в такой семье  обязательно есть глава, который обладает боль-
шим авторитетом, остальные члены семьи находятся у него в подчинении, он 
ощущает всю полноту ответственности за жизнь семьи в целом и за жизнь 
каждого ее члена. Во-вторых, это большая семья. Вместе живут несколько 
поколений, сестры, братья, дядьки, зятья… Они живут если не в одном доме, 
то очень локализовано, в пределах досягаемости. В патриархальной семье не 
может быть одинокого человека, старика, оставленного без попечения. 

В жизни такой семьи — свои сложности. Она иерархична, есть люди перво-
го, второго, третьего «эшелонов». Внутри большой семьи могут разыгрывать-
ся нешуточные страсти, появляться изгои. 

Слом патриархальной модели продолжался весь XX век. Старшее поко-
ление, которое раньше было носителем традиционных знаний о жизни, ока-
залось неприспособленным к быстроменяющимся условиям — и тем самым 
утратило авторитет в глазах детей. Изменяется сам механизм создания семьи, 
ее существования. В 70-е годы прошлого века старики поддерживают детей 
экономически, посылая чадам свои пенсионные деньги, делая первый взнос 
на строительство кооперативной квартиры и так далее. Этого не было в XIX 
веке. Раньше дети помогали своим родителям. 

Сегодня мы находимся в мучительном поиске нового уклада, и, собствен-
но, это и называем кризисом.

я наблюдаю за студентами в вузе, и мне кажется, что есть проблема в 
самом механизме создания семьи. Молодые люди очень прагматичны в этом 
вопросе. По сравнению с 60–70-ми годами ситуация сильно изменилась. тогда 
людям для создания семьи было достаточно симпатии, влюбленности, а эко-
номические проблемы очень часто возлагались на плечи родителей. теперь 
молодежь рассчитывает на свои силы, стремится к экономической самостоя-
тельности и все меньше надеется на помощь мамы и папы. 

Полагаю, что сам институт брака сохранится. Другое дело, что рядом с 
семьей утверждаются ее альтернативы — разные, в том числе и достаточно 
экзотические, формы партнерства. Сейчас активно формируется средний 
класс, условно говоря, «менеджеры». Думаю, что скоро мы перейдем от моде-
ли семьи Ильи Обломова к модели семьи Андрея штольца. 

что же касается комфорта, то для полноценного, психически нормального 
человека, никакой комфорт не заменит семьи. 

Очень часто, когда говорим о семье, мы переходим на проблемы рождае-
мости, аборты и так далее, то есть на проблемы демографии. Здесь мы видим 
исключительно российскую особенность восприятия семьи. Первопричина в 
том, что государство воспринимает человека как строительный материал, а 
не личность со своей уникальной судьбой, со своим миром. 

Современная российская семья отличается от зарубежной тем, что она 
меньше пронизана юридически-правовыми отношениями. Связь поколений 
в семье существенно выше, чем на Западе. что же касается отношений муж-
чины и женщины, то, на мой взгляд, россияне, особенно женщины, больше 
растворяются в семье. на Западе неполная семья постепенно превращается 
в статистически устойчивую реальность, в вариант нормы. у нас неполная 
семья все-таки воспринимается как вынужденная, ущербная реальность. ■

игорь ЯкОВЕНкО,

доктор философских наук, 
профессор Российского 

государственного гуманитарного 
университета 

сколько стоит билет 
в семейное счастье? 
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Исайе,
ликуй!

История с продолжением

2003 год

…я боялась смутить тебя, берег-
ла, не желая нарушить нашу неж-
ную гармонию пустым флиртом. ты 
был похож на ангела тогда. Как 
много от своей души теряют муж-
чины, не хранящие девство! Мы 
решили не касаться друг друга до 
самого венчания. Было так смешно 
на регистрации брака, после кото-
рого мы должны были предстать 
перед алтарем: тетенька в ЗАГСе, 
зачитав ритуальное обращение 
к новобрачным, предложила нам 
поздравить друг друга. Возникла 
неловкая пауза, потому что мы 
всего лишь пожали руки. 

Венчал нас настоятель кафе-
дрального собора. я не чувствова-
ла ни ног, ни свечи в окаменевшей 
руке. у меня было ощущение, что 
вот, происходит то, ради чего я 
родилась на свет. И была проповедь 
для новобрачных, о любви к своим 
родителям. И были поздравления. 
И поцелуи, и слезы, и пел хор див-
ными небесными голосами. А сва-
дебный обед устроили дома. никто 
не кричал нам «горько», никто не 
устраивал потехи из нашей свадь-
бы. ни выкупа невесты, ни нелепых 
конкурсов, ни пьянки. Потом мы 
поехали домой, и ты внес меня на 
руках, ступая прямо по устланному 
цветами полу. Мы, не раздеваясь, 
прочли Акафист Божией Матери 
и… легли в свадебных одеждах 
спать на незастеленном диване. 
так велико и невместимо оказа-
лось событие того дня для меня и 
тебя, отныне объединенных одной 
кроветворной системой…

ты ешь медленно, а я — быстро. 
И мне всегда потом остается смо-
треть как ты кушаешь. Это вечер-
нее время мне дорого. я боюсь 
тебя утомить, молчу. ты говоришь 
неспешно, ласково и легко о неко-
торых, запомнившихся событиях. 
ты добр и великодушен. ты никогда 
не делаешь поспешных выводов. 
я просто не могу понять, как это у 
тебя получается.

…А потом ты уехал в поля: сна-
чала я была женой геолога. Про-

В 2003 году наш тогда еще черно-белый малотиражный 
журнал-альманах «Фома» опубликовал эссе жены 
православного священника Анны РОМАшКО под названием 
«Исайе, ликуй!». Текст отличался большой откровенностью 
и выразительностью. Мы, читатели, не только получили 
возможность ощутить атмосферу дома (не всегда радостную 
и легкую), в котором живет православная семья, но и стали 
свидетелями глубинных внутренних переживаний женщины, 
взявшей на себя заботу о ней.
Безусловно, православному автору, сдержанному и 
самоотрешенному, было нелегко решиться на такой смелый 
шаг, как опубликование личных переживаний. Однако есть 
ситуации, когда сознанию положено молчать, но сердце 
молчать не может. Так и рассказ Анны из автобиографии 
превращается в исповедание. Исповедание веры в Бога.
С момента публикации эссе прошло пять лет. И мы 
обратились к автору с просьбой написать продолжение 
«Исайе, ликуй!», в котором первый текст был бы 
переосмыслен с позиций сегодняшнего дня.
Вот что получилось.

Редакция

«Ты для них — подарок, воздух, которым они дышат, хлеб и вода их жизни — папа».  
Фото из семейного архива Ромашко
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жив три месяца после свадьбы, 
расстаться на долгих четыре! я, 
со своим животиком, полвесны и 
лето ходила по сибирским, бушую-
щим от зелени аллеям. тосковала 
и молилась о путешествующем — 
о тебе. И ты приехал. С рюкза-
ком, заросший несмелой бородкой, 
пыльный, терпкий — от запахов 
тайги и костра, счастливый и такой 
лучистый от своей любви…

Вчера, когда ты вошел, и Лизань-
ка, и Маринка, и Ванюша ликовали, 
словно на Рождество. ты для них 
— подарок, воздух, которым они 
дышат, хлеб и вода их жизни — папа. 
Как жаль, что многие отцы, прежде 
всех прочих, ставят цель жить вне 
семейных радостей и находят нишу 
для своей, частной жизни — как бы 
отдельной от семьи.

…А потом ты окончил шести-
летнюю учебу в новосибирском 
госуниверситете и епископ Сергий 
(Соколов) предложил тебе стать 
священником. на следующий день 
после чудного праздника успения 
Божией Матери ты стал священ-
нослужителем. я была беременна 
Ванечкой, десятимесячная Лизань-
ка присутствовала при твоем руко-
положении в священный сан и ни 
за что не желала расставаться со 
мной. Большой живот, на руках 
ребенок, длинная служба, рядом 
с нами — вся семья. Это событие 
перечеркнуло все планы родных 
относительно нашей жизни. Здесь 
молились и плакали некрещеная 
бабушка, мой отец, собравшийся 
жениться на другой, сестренка — 
поклонница Кристины Агилеры 
и Сергея Пенкина, моя мамочка, 
ломая руки и неотрывно глядя с 
балкончика внутрь алтаря. Благо-
говейные и радостные, твои роди-
тели вытянулись в струнку и боя-
лись лишний раз моргнуть. Все 
переживали происходящее таин-
ство, любопытного равнодушия 
здесь не было. через две недели, в 
день святого Алекандра невского, 
из диаконов тебя рукоположили в 
священники.

Мы часто стали бывать врозь. ты 
стал весь как огонь — в тебе сгорало 
все суетное и незначительное. ныне 
я нередко мысленно возвращаюсь 
к тому времени, которое бывает у 
священника один раз в жизни — 
когда он служит в храме сорок дней 
подряд после принятия сана. тогда 
ты стал насквозь прозрачный, стро-
гий. я любовалась на твое лицо, 
которого коснулось небо. 

я проводила весь день одна 
с двумя малышами — годовалой 

Лизанькой и месячным Ванюшкой. 
я унывала, плакала. Ко мне посто-
янно приходили мысли, что я могу 
тебя потерять, что ты погибнешь. 
Это было страшно. ни с чем срав-
нить невозможно пронзительность 
и горечь моих неоправданных пере-
живаний. Это мучительное состоя-
ние было своеобразной смягчаю-
щей мерой. Боженька попустил его, 
чтобы относительно безболезнен-
но умягчить мое сердце, скованное 
холодом прежней жизни, цепляв-
шейся за меня как верблюжии 
колючки за обувь. Отпустило меня 
много позже, когда я научилась 
жить детьми и находить радость в 
том, чтобы дарить себя им. Рань-
ше я только брала любовь, хотя 
искренне полагала, что даю. Дети 
учат нас любви.

я ревновала тебя к Богу. на 
исповеди батюшка с улыбкой мне 
посоветовал радоваться за нас, а 
не ревновать. незаметно это жгучее 
чувство тоже истерлось. С каждой 
исповедью и Причастием входили 
в душу слезы раскаяния, любовь 
Бога и что-то крепкое и сильное с 
небес, что дарило радость, отвра-
щение ко греху и надежду, счастли-
вое ожидание завтрашнего дня.

…А потом заболели дети. Одно-
временно — Лиза и Ваня, им тогда 
было, соответственно, полтора года 
и шесть месяцев. Реанимация, куда 
меня не пускали, наглухо закры-
валась, но я все время слышала 
охрипшего от крика сына. В домаш-
них условиях болезнь не казалась 
участковому врачу опасной: обыч-
ная простуда, покашливание, невы-
сокая температура, но потом аллер-
гия зачеркнула весь положительный 
эффект от лечения, — Лизуня ночью 

стала задыхаться, Ванечка запо-
лучил обструкцию бронхов. Скорая 
увезла нас в больницу… Однажды я 
все же проникла внутрь реанимаци-
онного бокса. на всю жизнь запом-
нится мне мой маленький сыночек, 
привязанный за ручки и ножки к 
железной кровати, с закатившими-
ся глазами, со свистящим дыхани-
ем, с катетером в шее. Всю ночь 
я промолилась Пресвятой Богоро-
дице. Казалось, не вынесу этого 
ужаса. А наутро пришли врачи с 
консилиума и пригласили в час дня 
забрать сыночка в обычную палату, 
потому что наступило улучшение, 
есть сдвиги в анализах. «Ребенку 
нужна мама», — сказали они. 

Еще раньше я забрала из реа-
нимации Лизочку. Девочка моя со 
страдальческой складкой на личи-
ке появилась в дверях. Она меня не 
сразу увидела. А потом, как взрос-
лая, закрылась ручками и по-бабьи 
запричитала, горестно вздрагивая 
всем телом...

Милый мой, я на два разме-
ра поправилась, и страшно это 
обстоятельство переживала. Мне 
казалось, что полнота моя тебя 
оттолкнет. Проносились мысли о 
том, что новый ребенок, если им 
благословит нас Бог, добавит еще 
килограммов, что ты станешь меня 
стесняться. я кормила Мариноч-
ку и безнадежно расстраивалась, 
не представляя, как вернуть свой 
удобный сорок шестой размер. 
Стресс усиливался; я, как назло, 
поправлялась все больше. При 
этом с удивлением осознавала, что 
нежность твоя ко мне не убывает, 
ты внимателен и щедр душой, как 
прежде. А потом, на молитве, вдруг 
подумалось, что только Бог может 

«Самое трудное и самое необходимое — верить». Фото из семейного архива Ромашко.

➥
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подарить любовь. Это чувство не 
находится в подчинении у людей. 
часто грязная жизнь убивает кра-
соту взаимной любви, а мы при-
писываем случившееся внешним 
причинам.

…Дети выздоровели полностью 
не скоро. я долго вздрагивала 
ночью и просыпалась. И думала, 
что только теперь, пережив все 
страдания своих детишек, стала 
им мамой. Сердце открылось, 
начал таять лед чувственности и 
самоуверенности. С грузом моего 
эгоизма, принесенного из прошлой 
жизни вне храма, растить детей 
было невозможно. Боженька чело-
веколюбив. Как мягко исправле-
ние, как деликатно наказание! В 
своей сознательной, самостоятель-
ной жизни в миру я умудрилась так 
испачкать душу и ожесточиться, 
что понадобились боль моих детей, 
чтобы мама во мне проснулась и 
заплакала. я и сейчас мучительно 
выправляю свою уродливую душу, 
готовую решать все свои и чужие 
беды силовыми методами…

…Посты мне давались труднее, 
чем тебе. я не обладала совсем 
твоей цельностью, радость моя. 
Пост воспринимала как тяжелую 
повинность, отказ от телесных 
радостей означал для меня поте-
рю радости в жизни. только твоя 
чуткость и Божия помощь научили 
меня постепенно любить чистую 
прозрачность поста. ты привел в 
храм всю нашу семью. Разрознен-
ные и неверующие, мы все обрели 
цельность и радость в Правосла-
вии. Прожив бок о бок с моими 
родителями и бабушкой, а потом с 

твоими старичками — целых пол-
тора года, пока ты ремонтировал 
нашу собственную квартиру, — в 
страшной тесноте: с малышами, 
кроватками, пеленками и моей 
беременностью, мы ни разу вдрызг 
не разругались с родными. Запо-
ведь о том, что «не зайдет солн-
це во гневе вашем», потребность 
душ в покаянии и благодати давала 
каждому из нас силы и терпение 
чужих немощей. Слава Богу!

Сегодня я очень жду тебя из 
храма. но много людей спешат к 
священникам за утешением, и мой 
ужин остывает, а я, сама искупав 
и уложив троих детей спать, молча 
глотаю слезы. на часах половина 
первого, последний поезд метро 
уже завернул в парк, сейчас раз-
дастся твой тихий стук в дверь. 
Главное, не встретить упреками, 
главное — пожалеть, накормить 
трижды согретым постным пло-
вом, не забыть дать тебе вита-
минку от весеннего авитаминоза 
и попытаться не высказать своего 
недовольства за ужином. Потом 
Боженька исправит и этот мой 
грех, часы одиночества и ожида-
ния наполнит Собой, сделает каж-
дую нашу встречу еще большей 
радостью, уничтожит сдерживае-
мую обиду. 

От внешнего — к внутреннему, 
если не выходит наоборот.

2008 год

незаметно растут дети. Мы, 
взрослые, случается, болеем. Ино-
гда радуемся. но печалимся чаще. 

Скорбим, мечемся, плачем: много у 
нас боли, но без нее нельзя. 

И плодотворна, урожайна, бога-
та наша боль, гораздо богаче, чем 
радость.

Беречь любовь в семье долж-
на я. ты способен так любить, что 
мне нужно только беречь этот дар. 
Принимать и хранить. Помогает… 
страх. новозаветной женщине 
Господь подарил его — этот страх. 
Помнишь — да убоится жена мужа 
своего. Страшно, что мы потеряем 
любовь, что ты, радость моя, поте-
ряешь любовь. И это моя забота, 
чтобы сохранилась она.

Мне нельзя грубеть —  пода-
влять тревогу, отрекаться от нее, 
отвлекаться: тревога одновремен-
но и радость, потому что соединя-
ется с молитвой.  Господи, потер-
пи нас, убереги детей, чтобы твоя 
воля жила в сердцах… И льются 
слезы — бриллианты. Когда удает-
ся украсить себя ими — настоящи-
ми слезами — дни озаряются. 

я доверяю тебе. Это так унижа-
ет мужа — когда не верят. Самое 
трудное и самое необходимое — 
верить. Каждому намерению твое-
му, каждому нашему, пусть даже 
одинокому моему, вечеру, каждому 
слову — без упрека и жалобы. И 
молиться в тиши.

Быт у нас не на первом месте. 
Продукты закупаются стихийно, 
обед варится иногда из полуфабри-
катов, своей жизнью живут книжки, 
колготки, школьные рюкзаки, лыжи, 
игрушки. но беспорядок искуплен 
радостью. что нам до пыльных 
велосипедов в тесной прихожей! 
Зима их расставит по балконам. А 

считаете ли Вы себя человеком, счастливым в семейной жизни?
Место проведения опроса: РФ, все округа. Время проведения: 18-19 мая 2008 года.  

Общий размер выборки: 3000 респондентов, состоящих в браке.

Однозначно — да
  Если у нас с мужем родится •	
ребенок, я буду считать себя еще 
более счастливой. 
 У меня прекрасный любящий муж •	
и три чудесных ребенка.
 Я люблю и любима —  •	
вот это счастье.

скорее — да
 Для полного счастья мне не хватает •	
только собственной жилплощади. 
 Абсолютно счастливых людей  •	
не бывает.
 Только чуть-чуть не хватает денег.•	

45%

42%

скорее — нет
 Я не чувствую того, что наша семья •	
является единым целым, да и нам мало 
времени удается уделять друг другу. 
 Все от недоверия или  •	
неуверенности в себе.
 Лет десять назад я бы однозначно •	
ответил «да», а сейчас что-то 
изменилось, и такое ощущение,  
что в глазах жены вместо света  
только одни значки доллара.

10%

Однозначно — нет3%

Опрос проведен  
Исследовательским центром 

портала SuperJob.ru



пока — лето, можно без конца цело-
вать соленые детские веснушки, 
волосики, пахнущие воробьями, — 
жизнь так изобильна!

Отяжелевший от лета дом,  
сумерки лежат неподвижными 
синими складками, горит свеча. 
После вечерних молитв дети укла-
дываются в свои пять кроватей 
самого разного размера, слуша-
ют Священное Писание и зада-
ют вопросы, даже четырехлетняя 
Маша,  пока сон не смежит ей 
глаза. Эта вечерняя беседа детей 
бывает исключительно с тобой. 
Как я люблю тихонечко сесть на 
кухне и через приоткрытую дверь 
слушать, слушать.. 

— Папа, а почему христос пла-
кал, когда Лазарь умер? Ведь Он 
знал, что Лазарь оживет.

— Потому что все вокруг пере-
живали и скорбели. 

— А когда Господь увидел, что 
наш Ваня сломал позвоночник. — 
Он тоже плакал?..

За 10 лет наша семья расшири-
лась до невероятных пределов. В 
нее вошли крестники и крестные, 
твои духовные чада, молодые, но 
уже многодетные православные 
семьи, познакомившиеся и поже-
нившиеся в нашем храме, под-
росшие воспитанники воскресной 
школы, их мамы. трапезная собора 
и наша скромная гостиная бывали 
не раз свидетелями веселых кре-
стин и свадеб. Случались и дру-
гие, не менее интересные встречи. 
например, несколько недель назад 
в доме супругов Виктора и Веры, 
которых все называют в шутку 
«ВитяВера», собралось пять семей 
— 10 взрослых и их 13 деток до 
10 лет, чтобы послужить молебен 
о Викторе, «путешествовати хотя-
щем». Пока ты служил молебен, 
младшие дети лежали в слингах на 
груди мам и пап, средние делили 
игрушки, старшие стояли со свеча-
ми, да и все взрослые выглядели 
детьми, — настолько их лица были 
чисты и лучезарны.

Сегодня ты вернешься домой 
не раньше полуночи, — с помощью 
молодежи в храме нужно устано-
вить леса, а потом самому раз-
везти ребят волонтеров по домам.  
Это необходимо, чтобы к храмово-
му празднику отмыть внутренние 
стены и купола собора. Зато когда 
ты приедешь домой, нам хватит и 
получаса, чтобы понять, почувство-
вать, заново пережить этот день...

Снова — вместе. ■

Анна РоМАШКо
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ДЕМОГРАфИчЕСкИй АСПЕкт

Кризис семьи в нашей стране наступил во второй половине XX века. 
Довоенные российские семьи были многодетными. После войны активно 
начался процесс урбанизации. Каждые десять лет численность город-
ского населения возрастала на 10%. Вместе с этим снижалось количе-
ство детей в семьях. те, кто вырос в семье, где было пять-шесть детей, 
сами заводили двух-трех. В городских условиях патриархальная модель 
семьи не могла существовать. Коммунальные квартиры и общежития не 
способствовали многодетности. 

Современная социально-экономическая ситуация и нравственный 
климат продолжают разрушать институт семьи. И мужчина, и женщина 
в равной степени имеют возможность быть экономически самостоятель-
ными. Внутри семьи также изменилось положение женщины — зачастую 
ее доход приблизительно равен зарплате мужчины и составляет суще-
ственную часть семейного бюджета.

Между тем культурные роли мужа и жены внутри семьи остаются 
неизменными. Мужчина — это кормилец, защитник, женщина — мудрая 
хранительница очага. В сознании людей взаимоотношения доверия и 
любви остаются первоосновой для заключения брака. А главная мотива-
ция для создания семьи — желание видеть продолжение себя в детях. 

По разводам ситуация в последние годы существенным образом 
не изменяется и остается критической — распадается более половины 
браков.

Главный бич современной российской семьи — это высокая женская 
занятость в экономике. Женщине невероятно трудно разрываться между 
домом, детьми и работой. Пока государство и работодатель не найдут 
пути решения этого вопроса, семья будет переживать кризис, количе-
ство разводов будет расти, рождаемость дрейфовать на одном уровне 
и не превышать смертность. В Европе, например, помимо так назы-
ваемого «детского пакета» (денежные выплаты, налоговые льготы и так 
далее), работодатель дает родителям, и матерям, и отцам, возможность 
гибко организовать свое рабочее время, предоставляет дополнительные 
выходные.

Современный человек очень большую часть времени уделяет работе. 
Вместо сорока часов в неделю, предусмотренных законом, он проводит в 
офисе все восемьдесят. А если работа за тысячу километров от дома, и 
семью приходится оставлять на несколько месяцев? трудовая миграция 
внутри страны приобретает колоссальные масштабы. Это настоящее 
бедствие для семей в регионах. Все эти факторы не могут не подрывать 
основы института семьи.

Когда мы говорим о семье, нравственные и экономические аспек-
ты оказываются тесно взаимосвязаны. Можно проводить пропаганду 
семейных ценностей, пытаться изменить общественное сознание, но 
если государство не подкрепит свои призывы реальными экономически-
ми мерами, не поможет решить жилищные вопросы, вопросы занятости, 
инфраструктуры для воспитания и досуга детей, доступности образова-
ния, люди почувствуют себя обманутыми. ■

Ольга ВОРОБьЕВА,

заведующая кафедрой социальной 
статистики и демографии факультета 

социального страхования, 
экономики и финансов Российского 

государственного социального 
университета 

освободите 
женщину 
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Митрополит Сурожский АнТОнИЙ

Брак — чудо на земле
В мире, где все и вся идет вразброд, брак — место, где два человека, благодаря тому, 
что они друг друга полюбили, становятся едиными, место, где рознь кончается, где 
начинается осуществление единой жизни. И в этом самое большое чудо человеческих 
отношений: двое вдруг делаются одной личностью, два лица вдруг, потому что они друг друга 
полюбили и приняли до конца, совершенно, оказываются чем-то большим, чем двоица, 
чем просто два человека, — оказываются единством.

Великое безмолвие любви

над этим каждому надо задумываться, потому что 
жить врозь мучительно, тяжело, но вместе с тем — легко и 
привычно. умственные и материальные интересы, вкусы 
расходятся, и потому очень легко сказать себе: я хочу 
жить тем, что меня интересует. Кто живет для прибыли, 
кто живет для культуры, кто живет для борьбы за какой-то 
идеал, но я — самодовлеющая единица, мне хватает меня 
самого. А на самом деле от этого получается распыление 
общества, распыление человечества. В итоге, не остается 
ничего от того дивного, чудного единства, которое могло 
бы существовать между людьми. И брак, как я уже сказал, 
является чудом восстановления единства там, где оно 
может быть восстановлено человеческими силами.

но для этого надо понять, что такое любовь и как мы 
друг с другом можем связываться любовью, потому что 
любовь бывает разная. Мы это слово употребляем в очень 
различных обстоятельствах. Мы говорим, что любим Бога, 
что любим родителей, что любим жену, мужа, детей, но мы 
также говорим, что любим самые незначительные вещи. 
Мы это святое, изумительное слово принижаем, говоря: я 

люблю мороженое, я люблю прогулки, я люблю футбол, я 
люблю театр… И этим мы снижаем качество самого слова 
и сами оказываемся пленниками этой запутанности.

Любовь — удивительное чувство, но оно не только 
чувство, оно — состояние всего существа. Любовь начи-
нается в тот момент, когда я вижу перед собой человека 
и прозреваю его глубины, когда вдруг вижу его сущ-
ность. Конечно, когда я говорю «вижу», я не хочу сказать 
«постигаю умом» или «вижу глазами», но — «постигаю 
всем своим существом». Если можно дать сравнение, 
то так же я постигаю красоту, например красоту музы-
ки, красоту природы, красоту произведения искусства, 
когда стою перед ним в изумлении, в безмолвии, только 
воспринимая то, что передо мной находится, не будучи в 
состоянии выразить это никаким словом, кроме как вос-
клицанием: «Боже мой! До чего прекрасно!» 

Брак как таинство

но если говорить о созерцании, то можно ли говорить 
и о том, чтобы создать какие-то живые человеческие 

семья. Начало XXI века.
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отношения? Мне кажется, ответ в том, что созерцание это 
открывает и того, и другого, обоих, к состоянию, когда они 
могут на самой глубине своей слиться в единство, могут 
за пределами всяких слов друг друга понимать и чувство-
вать. Мы все это знаем на опыте, но так легко забываем.

Кто из нас не сидел с дорогим ему человеком — 
матерью, женой, мужем, другом — в вечерний час, когда 
спускались сумерки, когда все затихало вокруг. Вначале 
идет разговор, потом он замирает, но остается какая-то 
тишина, оба прислушиваются к звукам: потрескиванию 
дров в камине, тиканью часов, внешним отдаленным 
шумам, потом и эти звуки исчезают, и остается глу-
бочайшая тишина, безмолвие души. И вот в этом без-
молвии души вдруг чувствуешь, что стал так близок 
своему другу, тому человеку, который рядом находится. 
Это, конечно, не слияние в том отношении, будто один 
человек делается другим, но оба соединяются на такой 
глубине взаимного переживания, где слов больше не 
нужно: они вместе, и если любовь достаточно глубока, 
они стали одним целым.

И это относится к браку во всех отношениях, не только 
к чувству, не только к общению в мысли, но и к телесному 
общению. только надо помнить, надо твердо знать, что 
телесное единство двух любящих друг друга людей — не 
начало, а полнота и предел их взаимных отношений, что 
лишь тогда, когда два человека стали едины сердцем, 
умом, духом, их единство может вырасти, раскрыться в 
телесном соединении, которое становится тогда уже не 
жадным обладанием одним другого, не пассивной отда-
чей одного другому, а таинством, самым настоящим таин-
ством, то есть таким действием, которое прямо исходит от 
Бога и приводит к нему. 

«Ты будешь жить вечно...»

Верующие, как и неверующие, встревожены в наши 
дни неустойчивостью браков и горем, которое эта неустой-
чивость приносит и супругам, и детям. Многие озабочены 
раздробленностью семей и безрадостностью семейной 
жизни, которая царит сейчас повсеместно. Это проис-
ходит отчасти потому, что идеал брака, когда-то суще-
ствовавший, сейчас оказался для людей непонятным. 
Многие рассматривают брак просто как частный договор. 
Они ощущают себя отдельными людьми, вне общества, и 
поэтому имеющими право вести себя как им хочется.

Многие рассматривают брак с чисто общественно-
государственной точки зрения. В таком случае семья 
делается не чем иным, как частичкой, очень малой 
частичкой общегосударственного аппарата, который 
налагает на нее большую тяжесть, и эта тяжесть иногда 
оказывается непосильной. 

некоторые вступают в брак, вернее, я бы сказал, в 
сожительство, потому что они нравятся друг другу, потому 
что между ними существует физическое или психологи-
ческое притяжение. Они не ищут в браке осуществления 
какой-либо цели, не хотят чего-то достигнуть, им кажется, 
что если они могут удовлетворить один другого телесно 
или психологически, то все уже достигнуто.

Другие ищут брака, потому что между ними есть 
согласованность душевная, телесная, но вместе с этим 
и общность какого-то идеала. Они хотят стоять не лицом 
к лицу, а плечом к плечу, они не хотят провести жизнь 
во взаимном созерцании и взаимном удовлетворении, 
они хотят вместе вступить в жизнь и творить жизнь. 
В зависимости от того, каковы их убеждения, одни — 
неверующие — будут строить общество без Бога, но 

искать в нем всю доступную им глубину по отношению к 
человеку, другие — верующие — будут искать какого-то 
иного измерения. 

те, кто верит в определенного Бога (сейчас я буду 
говорить с точки зрения христианина), будут искать осу-
ществления брака по таким образцам, которые нам даны 
в христианской церкви: брак как единство, брак как образ 
вечной жизни. И кроме того, есть вечное измерение в 
браке, которое, может быть, лучше всего выразил фран-
цузский писатель Габриель Марсель. Он пишет: «Сказать 
человеку: „я тебя люблю“ — то же самое, что сказать ему: 
„ты будешь жить вечно, ты никогда не умрешь“».

Что такое любовь?

Мы все думаем, будто знаем, что такое любовь, и умеем 
любить. на самом деле очень часто мы умеем только 
лакомиться человеческими отношениями. Мы думаем, что 
любим человека, потому что у нас к нему ласковое чувство, 
потому что нам с ним хорошо, но любовь — нечто гораздо 
большее, более требовательное и порой трагичное.

В любви есть три стороны. Во-первых, человек любя-
щий дает, хочет давать. но для того, чтобы давать, для 
того, чтобы давать совершенно, давать, не делая полу-
чающему больно, нужно уметь давать. Как часто бывает, 
что мы даем не по любви, настоящей, самоотверженной, 
щедрой любви, а потому, что, когда мы даем, в нас нарас-
тает чувство своей значительности, своего величия. нам 
кажется, что давать — это один из способов утвердить 
себя, показать себе самому и другим свою значитель-
ность. но получать от человека на этих условиях — очень 
больно. Любовь только тогда может давать, когда она 
забывает о себе.

С другой стороны, в любви надо уметь получать, 
но получать порой гораздо труднее, чем давать. Мы 
все знаем, как мучительно бывает получить что-нибудь, 
испытать благодеяние от человека, которого мы или не 
любим, или не уважаем, это унизительно, оскорбительно. 
Мы это видим в детях: когда кто-нибудь ими не любимый, 
кто-нибудь, в чью любовь они не верят, дает им подарок, 
им хочется растоптать подарок, потому что он оскорбля-
ет самую глубину их души. И вот для того, чтобы уметь 
давать и уметь получать, нужно, чтобы любовь дающего 
была самозабвенной, а получающий любил дающего и 
верил безусловно в его любовь. Западный подвижник 
Венсан де Поль, посылая одну из своих монахинь помо-
гать бедным, сказал: «Помни — тебе нужна будет вся 
любовь, на которую способно твое сердце, для того, чтобы 
люди могли тебе простить твои благодеяния». 

но даже там, где и давать, и получать — праздник, 
радость, есть еще одна сторона любви, которую мы 
забываем. Это — жертвенность. не в том смысле, в кото-
ром мы обычно о ней думаем: например, что человек, 
который любит другого, готов на него работать, лишать 
себя чего-нибудь, чтобы тот получил нужное. нет, та 
жертвенность, о которой я говорю, более строга, она 
относится к чему-то более внутреннему. Она заключа-
ется в том, что человек готов по любви к другому отойти 
в сторону. И это очень важно. Ведь порой бывает так 
между мужем и женой: они друг друга любят сильно, 
крепко, ласково, радостно. И один из них ревнует мужа 
или жену — не по отношению к кому-нибудь, который вот 
тут, теперь может поставить под вопрос их любовь, а по 
отношению к прошлому. например, отстраняются друзья 
или подруги детства, отталкиваются куда-то в глубь вос-
поминаний переживания прошлого. тому, кто так безу- ➥
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мно, неумно любит, хотелось бы, чтобы жизнь началась 
только с момента их встречи. А все то, что предшествует 
этой встрече, все богатство жизни, души, отношений 
кажется ему опасностью: что-то живет в душе любимого 
человека помимо него. такой подход очень опасен: чело-
век не может начать жить с дня, пусть и очень светлого, 
встречи с любимым, дорогим. Он должен жить с самого 
начала своей жизни. И любящий должен принять тайну 
прошлого как тайну и ее уберечь, ее сохранить, должен 
допустить, что в прошлом были такие отношения люби-
мого человека, такие события жизни, к которым он не 
будет причастен, иначе как оберегающей, ласковой, 
почтительной любовью. И здесь начинается область, 
которую можно назвать областью веры: веры не только в 
Бога, а взаимной веры одного человека в другого.

Во что верит любовь?

человек начинает любить другого, потому что вдруг, 
неожиданно для себя самого, видит в нем что-то, чего он 
раньше никогда не видел. Бывает: молодые люди, девушки 
принадлежат к какому-то общему кругу, живут бок о бок, 
работают вместе, принимают участие в общественной 
жизни. И вдруг тот, кто до сих пор никем не был замечен, 
делается центром интереса для одного из этого круга; в 
какой-то момент один человек другого увидел не только 
глазами, но каким-то проникновением сердца и ума. И 
этот человек, который был просто одним из многих, вдруг 
делается единственным. человек тогда предстает с новой 
красотой, новой глубиной, новой значительностью. такое 
видение может длиться годами, может продолжаться всю 
жизнь. но порой, по прошествии какого-то времени, это 
видение тускнеет. И вот в этот момент вступает вера. Вера 

вот в каком смысле: вера как уверенность, что то, что было 
когда-то увидено, а теперь стало невидимым, — досто-
верно, несомненно. Бывают моменты особенных встреч, 
глубоких, волнующих, потом мы возвращаемся к обычной 
жизни, но снова оказавшись лицом к лицу с человеком, 
мы знаем, что видимое нами — не весь человек, что в нем 
есть такая глубина, которую мы теперь больше не можем 
прозреть. 

И, более того, нам надо помнить, что единственный 
способ возродить человека, единственный способ дать 
человеку возможность раскрыться в полноте — это его 
любить, любить не за его добродетели или совершенства, 
не вопреки тому, что он несовершенен, а любить просто 
потому, что он человек, и потому, что человек так велик 
и так прекрасен сам по себе. только глазами любви мы 
можем видеть человека таким, какой он есть в самой 
своей глубине, в самой своей сущности, и соответственно 
к нему относиться. так относится к нам Бог. Бог нас любит 
не потому, что мы хороши, Бог к нам милостив не потому, 
что мы заслуживаем милость или любовь: Он нас просто 
любит. Если мы способны быть благодарными за то, что 
нас кто-то — Бог или человек — может полюбить без вся-
кого основания, просто потому, что его сердце через край 
переливается к нам, мы можем стать другими людьми. И 
в браке это так важно, так важна эта вера в человека и 
эта способность помнить, что только любовью можно из него 
сделать — нет, не из него — можно ему помочь стать всем, 
чем он только может быть, каким его задумал Бог, можно 
раскрыть всю его красоту. ■

Текст цитируется по книге:
Митрополит Антоний Сурожский. 

Брак и семья. Киев, 2004.
Подзаголовки даны редакцией «Фомы».
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Преступление  
без наказания

Эммануил Кант говорил, что более 
всего в мире его изумляет вид звезд-
ного неба над нами и нравственный 
закон внутри нас. Этот закон совести 
является универсальным для всего 
человечества и не зависит от куль-
турных, национальных или религиоз-
ных различий между людьми. Стрем-
ление к добру так же естественно 
для каждого из нас, как, например, 
способность мыслить, разговаривать 
или ходить на задних конечностях. 
Поэтому заповеди «не убий», «не 
укради», «не желай жены ближнего 
своего» даже для человека, кото-
рый еще только знакомится с жиз-
нью церкви, не становятся открыти-
ем чего-то принципиально нового и 
неожиданного. но вот евангельская 
заповедь о неосуждении очень часто 
вызывает недоумение и целый ряд 
вопросов.

Ведь если муниципальный чинов-
ник покупает себе иномарку, по сто-
имости равную его жалованию за 
двадцать лет беспорочной службы, 
то осуждение вызывает вовсе не его 
любовь к качественной и удобной 
технике. Женатого мужчину, который 
завел себе роман на стороне, зна-
комые осуждают совсем не за то, 
что он примерный отец, а спившегося 
саксофониста — отнюдь не за его 
виртуозное владение музыкальным 
инструментом. ни один, даже самый 
пристрастный, дотошный и въедливый 
критик не станет порицать кого-либо 
за добрые и полезные дела. Поводом 
к осуждению может стать лишь без-
нравственное поведение, неблаговид-
ный поступок или преступление. 

но почему же тогда церковь так 
настойчиво призывает христиан нико-

го не осуждать ни делом, ни словом, 
ни даже мыслью? Ведь очень часто 
бывает, что человек явно грешит на 
глазах у всех, и никаких сомнений в 
его греховности не может возникнуть 
даже у самого наивного альтруиста и 
романтика. 

В большинстве традиционных 
религий осуждение и даже наказа-
ние подобных людей является нор-
мой. В древнем Израиле, например, 
благочестивые иудеи должны были 
до смерти забить камнями грешни-
ков, уличенных в супружеской изме-
не. А в тех мусульманских странах, 
где в основе уголовного права лежит 
шариат, взятому с поличным грешни-
ку и сегодня грозит тяжкое физиче-
ское наказание, вплоть до смертной 
казни. С точки зрения обычной чело-
веческой логики, это вполне нормаль-
но: преступление требует наказания, 
а грех — возмездия. 

Однако евангельский принцип 
отношения к грешникам решительно 
противоречит подобному рассужде-
нию. Своей земной жизнью Иисус 
христос показал людям ту норму 
человечности, к которой все мы при-
званы, и поэтому любой поступок 
христа, описанный в Евангелии, 
является эталоном поведения для 
каждого человека, искренне стремя-
щегося исполнить волю Божию. 

что же говорит Евангелие об 
отношении христа к грешникам? 
только одно: Он их не осуждал, но 
относился к ним с любовью и жало-
стью. христос не осудил женщину, 
взятую в прелюбодеянии (Ин 8:11); не 
осудил жителей Самарянского селе-
ния, отказавшихся дать Ему пищу и 
кров (Лк 9:51-56); и даже Иуду, при-
шедшего предать Его на мучитель-
ную смерть, Господь не исключил 
из числа Своих друзей (Мф 26:50). 

Более того: первым человеком, кото-
рого христос ввел в Рай, был пока-
явшийся бандит и убийца, распятый 
за свои грехи (Лк 23:32-43). 

Евангелие упоминает лишь одну 
категорию людей, которая подвер-
глась резкому осуждению христа. 
«Змиями» и «порождениями ехидни-
ными» Господь назвал первосвящен-
ников, книжников и фарисеев. Это 
была религиозная элита иудейского 
народа — то есть именно те люди, 
которые как раз и считали себя впра-
ве осуждать грешников. 

В чем же причина такого парадок-
сального отношения к грешникам в 
христианстве и почему в Правосла-
вии любая форма негативной оцен-
ки даже очевидно согрешившего 
человека считается тягчайшим гре-
хом? Для того, чтобы ответить на эти 
вопросы, необходимо сначала выяс-
нить: а как вообще понимается грех в 
Православии?

Принцип бинокля

В греческом языке грех часто 
называется словом  «амар-
тиа», что в буквальном переводе 
на русский означает «мимо цели», 
«промах». До грехопадения любое 
действие человека имело своей 
целью исполнение благой воли 
Божией о нем самом и о мире 
вокруг него. но когда человек отпал 
от своего Создателя, эту ясную 
и высокую цель от него заслони-
ло множество других, мелких и 
противоречивых. Все его свойства 
и способности остались прежни-
ми, но вот употреблять их человек 
стал неподобающим образом. так 
стрелок с помутившимся зрением 
по-прежнему способен натянуть 

не судите?
Размышления о простой евангельской заповеди,  
которую почему-то так трудно исполнить

Почему христианство так категорично запрещает осуждение ближнего? 
Ведь осуждают люди друг друга отнюдь не за выдающиеся заслуги и 
добродетели, а за безнравственное поведение. Или, выражаясь языком 
христианской аскетики, — за грехи. но разве грех, с точки зрения Церкви, 
не достоин порицания? 

Христос и грешница. Графика Елены Черкасовой
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тугую тетиву своего лука и пустить 
стрелу, но вот куда она попадет 
— большой вопрос. Скорее всего, 
такой выстрел вслепую окажется 
именно «амартиа», то есть — мимо 
цели. 

Вот как пишет об этом препо-
добный Симеон новый Богослов: 
«Со времени преступления Адамова 
растлились все естественные силы 
человеческого естества, то есть ум, 
память, воображение, воля, чувство, 
которые все совмещаются в частях 
души... Растлились, но не уничтожи-
лись. Почему человек может умство-
вать, но не может умствовать пра-
вильно; может действовать, но дей-
ствовать неразумно. По сей причине 
все, что он думает и придумывает, что 
загадывает и предпринимает, к чему 
сочувствует и от чего отвращается, 
все это криво, косо, ошибочно».

Иначе говоря, грех в Правосла-
вии понимается как неправильно, не 
вовремя и невпопад реализованный 
импульс человеческой природы, кото-
рый сам по себе вполне здоров, но, 
будучи употребленным не по назна-
чению, стал вредным и опасным для 
человека.

Грех осуждения не является 
исключением из этого правила. В его 
основе лежит все тот же изумлявший 
Канта нравственный закон стремле-
ния человека к добру. Создав чело-
века безгрешным, Бог вложил в его 
природу совесть как способность 
отличать добро от зла, — и нена-
висть к греху как защитную реакцию 
на столкновение со злом. Поэтому, 
когда первые люди согласились в 
райском саду на уговоры сатаны и 
вкусили плодов с запретного древа, 
они не стали жертвами обмана или 
собственного неведения. Грехопаде-

ние было сознательным актом нару-
шения ими воли Божией и голоса 
собственной совести. 

Отпав от Бога, человек потерял 
Рай, — но эту естественную способ-
ность распознавать зло и ненавидеть 

грех он сохраняет по сей день. Прав-
да, с одной печальной оговоркой: 
после грехопадения человек отчет-
ливо видит зло, но только в других 
людях, и ненавидит он теперь исклю-
чительно чужие грехи. такое духов-
ное устроение и порождает отноше-
ние к окружающим, которое принято 
называть в православной традиции 
— грехом осуждения. 

неверно употребленная способ-
ность, словно чудовищный бинокль 
неимоверно увеличивает перед 
нашим духовным взором все недо-
статки окружающих и их злые дела. 
но когда мы через этот же бинокль 
пробуем взглянуть уже на самих 
себя, он начинает столь же неимо-
верно уменьшать все наши грехи, 
делая их в наших глазах мелкими, 
ничтожными и не заслуживающими 
внимания. 

Как это ни странно, но такое 
стремление не видеть себя грешным 
и плохим тоже имеет основание в 
чистой богоданной природе человека 
и является не чем иным, как иска-
женным чувством святости, которая 
была свойственна нашему естеству 
до грехопадения. 

Что мы знаем  
друг о друге?

Парадокс греха осуждения заклю-
чается в том, что, взявшись судить о 
недостатках и грехах другого чело-
века, мы на самом деле судим себя, 
хотя, как правило, даже не подозре-
ваем об этом. Осуждая кого-либо, 
мы устанавливаем некий уровень 
нравственной оценки человеческо-
го поведения, ниже которого и сами 
не имеем права опускаться. Скажем, 

осудив в душе грубияна-начальника, 
орущего на подчиненных по поводу 
и без повода, мы тем самым, опре-
деляем и для себя категорическую 
недопустимость подобного поведе-
ния. Однако, вернувшись с работы 

домой, можем тут же сорвать нако-
пившиеся за день раздражение и 
усталость на ни в чем не повинных 
родственниках. И поэтому осужде-
ние, которое днем было адресовано 
несдержанному начальнику, теперь 
с полным правом должно быть упо-
треблено уже по отношению к нам 
самим. так проявляет себя удиви-
тельный закон духовной жизни, кото-
рый преподобный Иоанн Лествичник 
формулировал следующим образом: 
«Если в самом деле истинно, что …
каким судом судите, таким будете 
судимы (Мф 7:2), то, конечно, за какие 
грехи осудим ближнего, телесные или 
душевные, в те впадем сами; и иначе 
не бывает». 

Причина такой жесткой зависимо-
сти в том, что в другом человеке мы 
можем опознать и осудить лишь те 
греховные наклонности, которые есть 
в нас самих, даже если этому челове-
ку они вовсе не свойственны. Мы не 
видим души человека, не знаем его 
внутреннего мира, и поэтому очень 
часто приписываем чужим поступкам 
то значение, которое нам подска-
зывает наш собственный греховный 
опыт. так, например, увидев чело-
века, входящего среди ночи в кру-
глосуточный магазин, бандит может 
принять его за своего коллегу, кото-
рый собрался ограбить эту лавочку. 
Пьяница, глядя на того же позднего 
покупателя, решит, что тот прибе-
жал за очередной порцией выпивки. 
А любитель амурных приключений 
подумает, что этот человек собрался 
к любовнице и хочет купить по дороге 
торт, цветы и шампанское. Каждый 
судит о нем в меру своих представ-
лений, обусловленных их собствен-
ным навыком к тому или иному виду 
греха. А человек-то всего-навсего 
пришел купить молока для больной 
дочки…

так чего же он стоит, такой наш 
суд? Ведь все, что мы можем знать 
друг о друге, по большому счету 
укладывается в эту печальную схему: 
мы видим лишь внешность чужих 
дел, но совершенно не представляем 
себе их смысла и внутренней моти-
вации. наблюдая чужие поступки, мы 
наивно пытаемся дать справедливую 
оценку совершившим их людям. но 
не так судит Бог, который смотрит не 
на дела, а на сердце человека, знает 
все обстоятельства его жизни, дви-
жения его души, и совсем по-другому 
оценивает даже то, что, вне всякого 
сомнения, является грехом в наших 
глазах. 

Очень хороший пример, поясняю-
щий, как это может быть, приводит в 
своих поучениях преподобный Авва 

Отпав от Бога, человек потерял Рай, — но 
естественную способность распознавать зло 
и ненавидеть грех он сохраняет по сей день. 
Правда, с одной печальной оговоркой: после 
грехопадения человек отчетливо видит зло, 
но только в других людях, и ненавидит он 
теперь исключительно чужие грехи. Такое 
духовное устроение и порождает отношение 
к окружающим, которое принято называть в 
православной традиции — грехом осуждения. 
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Дорофей — христианский подвижник, 
живший в VII веке. Он рассказыва-
ет, как на невольничьем торге были 
выставлены на продажу две совсем 
маленькие девочки, и одну из них купи-
ла благочестивая христианка, мечтаю-
щая воспитать ее в чистоте и благоу-
хании святых заповедей христовых. 
Другую малышку купила совершен-
но развратная блудница, с тем чтобы 
научить ее своему мерзкому ремеслу. 
И, конечно, же, первая девочка вырос-

ла чистой душой и телом, боголюби-
вой и исполненной всяческих добро-
детелей. А вторая… Вторую ее злая 
наставница сделала орудием дьявола, 
научив самым изысканным и грязным 
видам разврата. И вот, Авва Дорофей 
восклицает: «Обе были малы, обе 
проданы, не зная сами, куда идут, 
и одна оказалась в руках Божиих, а 
другая впала в руки диавола. Можно 
ли сказать, что Бог равно взыщет как 
с одной, так и с другой? Как это воз-

можно! Если обе впадут в блуд или в 
иной грех, можно ли сказать, что обе 
они подвергнутся одному суду, хотя 
и обе впали в одно и то же согреше-
ние? Возможно ли это? Одна знала о 
Суде, о царствии Божием, день и ночь 
поучалась в словах Божиих; другая 
же, несчастная, никогда не видала и 
не слышала ничего доброго, но всег-
да, напротив, все скверное, все диа-
вольское; как же возможно, чтобы обе 
были судимы одним судом?
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Итак, никакой человек не может 
знать судеб Божиих, но Он один веда-
ет все и может судить согрешения 
каждого, как Ему Единому известно».

«…О, худо он сделал»

«ненавидь грех, но люби греш-
ника» — вот принцип православной 
аскетики, не позволяющий отождест-
влять человека с его злыми делами. 
но даже ненависть к чужому греху 
может оказаться духовно опасной. 
Ведь тот, кто внимательно рассматри-
вает поведение других, сам рискует 
через осуждение греховных поступ-
ков незаметно впасть и в осуждение 
человека, который их совершает. В 
Древнем Патерике упоминается поу-
чительный случай подобного рода: 

«один старец святой жизни, узнав 
о некоем брате, что он впал в блуд, 
сказал: „о, худо он сделал“. Через 
некоторое время Ангел принес к нему 
душу согрешившего и сказал: „Посмо-
три, тот, кого ты осудил, умер; куда 

же прикажешь поместить его — в 
Царство или в муку?“ Потрясенный 
этим святой старец все оставшееся 
время своей жизни провел в слезах, 
покаянии и безмерных трудах, молясь, 
чтобы Бог простил ему этот грех».

Старец осудил не брата, а лишь его 
поступок, но Господь показал ему недо-
пустимость даже такого, казалось бы, 
благочестивого и праведного суда. 

Грех достоин ненависти — но каж-
дому, желающему своего спасения, 
необходимо научиться ненавидеть 
грех, прежде всего, в себе самом. О 
чужих же грехах и о правильном отно-
шении к ним Авва Дорофей писал 
следующее: «Действительно случа-
ется, что брат погрешает по простоте; 
но имеет одно доброе дело, которое 
угодно Богу более всей жизни, — а ты 
судишь, и осуждаешь его, и отягча-
ешь душу свою. Если же и случилось 
ему преткнуться, почему ты знаешь, 
сколько он подвизался и сколько про-
лил крови своей прежде согрешения? 
теперь согрешение его является пред 
Богом, как бы — дело правды. Ибо Бог 

видит труд его и скорбь, которые он, 
как я сказал, подъял прежде согре-
шения, и — милует его. А ты знаешь 
только сие согрешение, и тогда как 
Бог милует его, ты — осуждаешь его 
и губишь душу свою. Почему ты зна-
ешь, сколько слез он пролил о сем 
пред Богом? ты видел грех, а покая-
ния его не видел». 

синдром Паниковского

Даже очень грязный человек 
может почувствовать себя чистым и 
опрятным, если встретит бедолагу 
еще более грязного и неряшливого, 
чем он сам. Беда в том, что наша 
поврежденная грехом природа все 
время стремится к самоутверждению 
за счет признания другого человека 
более низким, плохим, греховным. И 
еще одна лазейка для этого больного 
стремления очень часто видится нам 
в словах нового Завета об обличении 
греха: Испытывайте, что благоугодно 
Богу, и не участвуйте в бесплодных 
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делах тьмы, но и обличайте. Ибо о 
том, что они делают тайно, стыдно и 
говорить (Еф 5:10-12). Казалось бы, 
вот — прямая санкция на осуждение 
чужих грехов, подкрепленная авто-
ритетом Священного Писания. Одна-
ко не стоит торопиться с выводами. 
Прежде чем приступить к обличению 
злых дел, всем стремящимся к подоб-
ного рода деятельности следовало 
бы сначала ознакомиться с мысля-
ми духовно опытных подвижников по 
этому поводу: 

«Обманутые ложным понятием о 
ревности, неблагоразумные ревните-
ли думают, предаваясь ей, подражать 
Святым Отцам и святым мученикам, 
забыв о себе, что они, ревнители, 
— не святые, а грешники. Если свя-
тые обличали согрешающих и нече-

стивых, то обличали по повелению 
Божию, по обязанности своей, по вну-
шению Св. Духа, а не по внушению 
страстей своих и демонов. Кто же 
решится самопроизвольно обличать 
брата или сделать ему замечание, 
тот ясно обнаруживает и доказыва-
ет, что он счел себя благоразумнее 
и добродетельнее обличаемого им, 
что он действует по увлечению стра-
стью и по обольщению демонически-
ми помыслами», — писал святитель 
Игнатий (Брянчанинов).

А вот слова святителя Филаре-
та (Дроздова): «Правду говорить — 
дело хорошее, когда нас призывает к 
тому обязанность или любовь к ближ-
нему, но сие делать надобно, сколь 
возможно, без осуждения ближнего 
и без тщеславия и превозношения 
себя, как будто лучше другого знаю-
щего правду. но при том надобно 
знать людей и дела, чтобы вместо 
правды не сказать укоризны и вместо 
мира и пользы не произвести вражды 
и вреда».

нетрудно заметить, что два авто-
ритетнейших учителя нашей церкви, 
жившие во второй половине XIX века, 
независимо друг от друга высказыва-
ют практически одну и ту же мысль: 
не стоит обличать грешников, если 

только ты не был специально призван 
к этому Богом и не очистил свое серд-
це от страстей. но если обратиться к 
древним Отцам, то их мнение об 
уместности обличения чужих грехов 
будет еще более категоричным:

«никому не выставляй на вид 
каких-либо его недостатков, ни по 
какой причине. …не укоряй брата 
своего, хотя бы ты видел его наруши-
телем всех заповедей, иначе и сам 
впадешь в руки врагов своих».

(Преподобный Антоний Великий)

«Покрой согрешающего, если нет 
тебе от сего вреда: и ему придашь 
бодрости, и тебя поддержит милость 
Владыки твоего» 

(Преподобный Исаак Сирин)

 «никого не укоряй, ибо не знаешь, 
что случится с самим тобою. …Изреки 
слово утешения душе нерадивой, и 
Господь подкрепит сердце твое»

(Преподобный Ефрем Сирин)

Однажды братия спросили 
преподобного Пимена Великого: 
«Авва, следует ли, видя согреше-
ние брата, умолчать и покрыть грех 
его?» «Следует, — отвечал препо-
добный Пимен. — Если покроешь 
грех брата, то и Бог покроет твой 
грех». «но какой же ответ ты дашь 
Богу, что, увидев согрешающего, 
не обличил его?» — снова спроси-
ли у него, и Авва Пимен ответил: 
«я скажу: „Господи! ты повелел 
прежде вынуть бревно из своего 
глаза, а потом извлекать сучок из 
глаза брата — я исполнил повеле-
ние твое“». 

И если в вопросе обличения 
грешников мы не пожелаем уподо-
бляться Пимену Великому, то с боль-
шой степенью вероятности рискуем 
уподобиться Михаилу Самуэлеви-
чу Паниковскому, который обличал 
бухгалтера Берлагу и тихо радовал-
ся тому, что на свете есть личности 
еще более жалкие и ничтожные, чем 
он сам. 

То, что труднее всего

Когда душевнобольной человек 
на выставке облил кислотой и изре-
зал ножом полотно Рембрандта, 
никому не пришло в голову усо-
мниться в художественных досто-
инствах изуродованной картины. 
Все понимали, что даже в таком, 
поврежденном виде, она все равно 
остается выдающимся творением 
великого художника. Поэтому ее не 
выбросили на свалку, а бережно 
отреставрировали, стараясь сохра-
нить уцелевшие фрагменты и вос-
становить уничтоженные. такое тре-
петное отношение к произведению 
искусства понятно даже неспециа-
листу и не требует особых коммен-
тариев.

но ведь так же и любой человек 
является великим творением Божи-
им, хотя и поврежденным грехом и 
дьяволом, но все же — прекрасным 
и чистым в своей основе. И даже 
тот факт, что человек сам кале-
чит себя собственными грехами, не 
может служить основанием для его 
осуждения. Можно ли осуждать без-
ногого инвалида за его увечье, даже 
если совершенно точно знаешь, что 
ноги он отморозил спьяну? навер-
ное, можно, но только в том случае, 
если у самого осуждающего отморо-
жено сердце. 

Преподобный Иоанн Лествичник 
писал: «Если бы ты увидел кого-либо 
согрешающего даже при самом исхо-
де души из тела, то и тогда не осуждай 
его; ибо суд Божий неизвестен людям. 
Некоторые явно впадали в великие 
согрешения, но большие добродетели 
совершали втайне; и те, которые люби-
ли осмеивать их, обманулись, гоняясь 
за дымом и не видя солнца».

К сожалению, в мире очень много 
зла. Поэтому гоняться за дымом 
чужих грехов можно всю жизнь, но 
ведь совсем не для этого она была 
нам дана.

В сказке французского летчика 
Антуана де Сент-Экзюпери одинокий 
король говорит Маленькому Прин-
цу удивительные слова: «…суди сам 
себя. Это самое трудное. Себя судить 
куда труднее, чем других. Если ты 
сумеешь правильно судить себя, 
значит, ты поистине мудр». христи-
анство призывает людей именно к 
такой мудрости — научиться осуж-
дать лишь собственные грехи, остав-
ляя чужие ошибки и несовершенства 
праведному и милосердному суду 
Божию. ■

Александр ТКАЧЕНКо
Рисунки Артема БЕЗМЕНоВА

В другом человеке мы можем опознать и осудить 
лишь те греховные наклонности, которые есть в 
нас самих, даже если этому человеку они вовсе 
не свойственны. Мы не видим души человека, 
не знаем его внутреннего мира, и поэтому 
очень часто приписываем чужим поступкам 
то значение, которое нам подсказывает наш 
собственный греховный опыт.
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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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чИтАЕМ ПИСАНИЕ

Марина ЖУРИнСКАЯ

о людях, 
возлюбивших тьму

В Евангелии о суде Божием говорится, что суд этот 
состоит в том, что в мир пришел свет (Ин 3:19). но все-
общая радость не наступает, потому что люди более воз-
любили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. 
Конечно, каждый из нас может вздохнуть с облегчением 
и сказать: «ну, это не про меня, я-то в общем ничего, это, 
наверное, про сатанистов каких-нибудь и прочих вредо-
носных сектантов, безбожников, воров, алкоголиков и 
хулиганов». Ан нет; мы подчас даже сами не сознаем, 
насколько возлюбили тьму.

Простой и невинный пример: стареющая красавица 
предпочитает являться перед людьми в затененной ком-
нате при свете розового абажура: при этом лицо выгля-
дит моложе. А настоящего яркого дневного света она не 
любит, потому что он показывает ее реальный возраст. 
Вот и получается, что дама возлюбила тьму больше, чем 
свет, потому что ей страшно при мысли, что красота уже 
не является главным ее всеискупающим свойством, что 
пора, как говорится, и о душе подумать. Можно, конечно, 
сказать, что не так-то уж она зла, но разве может она 
отдавать тепло своего сердца детям (ведь это взрослые 
мужчины и женщины! они же ее просто компромети-
руют!) и тем более внукам (как страшно для нее слово 
бабушка!)?

Очень страшный рассказ есть у Михаила Зощенко, 
по недоразумению считающегося юмористом. После 
гражданской войны в питерской коммуналке решили 
провести электричество. Провели — и через три дня 
отключили, потому что увидели, в какой невыносимой 
грязи живут. так чем убираться, лучше этого не видеть. 
Эти люди действительно возлюбили тьму и убожество 
больше, нежели свет. Поистине свет стал им судом, и 
они возненавидели его, потому что обличал их, и погру-
зились во тьму.

Конечно, сейчас уже не так много людей живет в 
грязных коммуналках. А какое широкое хождение имеют 
в обществе грязные слова и мысли! А ведь это тьма 
душевная, и отказаться от нее очень непросто. В самом 
деле, есть даже какая-то уютность в мыслях о том, что все 
вокруг — люди непорядочные, все лгут, хитрят, мошенни-
чают, приворовывают и развратничают. тогда с меня-то 
какой спрос! Мне-то зачем меняться! И вовсе ни к чему 
нам этот какой-то свет, который мешает вести привычный 
образ жизни.

Отказ от света и предпочтение тьмы распространяет-
ся и на то, что относится к области духовной жизни. Срав-
ним два высказывания: Всегда радуйтесь. Непрестанно 
молитесь. За все благодарите (1 Фес 5:16-17). так апостол 
Павел призывает нас к свету. А вот и другое: «будешь 
спать без платка — будет рак головы». честно говоря, 
света здесь не видно. но ведь насколько же легче обвя-
заться платком и с высоты собственного совершенства, 
укрепляя и развивая в себе злобность, обещать горькую 
гибель всем необвязавшимся, нежели через все невзго-
ды падшего мира и преодолевая покаянием собственное 
несовершенство радоваться, молиться и благодарить! 
насколько такое мнение близко к язычеству!

И еще: если существуют две версии событий, воз-
любившие свет выбирают светлую, возлюбившие тьму 
— темную. Отсюда популярность «Евангелия от Иуды», 
успех Фоменко и Дэна Брауна. В этой сфере вера и разум 
сплетаются в сложное единство. В самом деле, человеку 
свойственно стремиться узнать, «как это на самом деле», 
и в таком стремлении как таковом ничего плохого нет. но 
тут следует выбор; человек — осознанно или неосознан-
но — корректирует свои поиски истины: одни ищут некое 
знание, позволяющее видеть мир прекрасным, другие 
жаждут увидеть его отвратительным.

начинается все просто: допустим, подросток в школе 
узнаёт, что механизм зрения очень сложен и включает в 
себя кодировку и перекодировку. Для него возможны два 
вывода, который мы назовем светлым и темным: 1) как, 
наверное, прекрасен мир на самом деле, если уже такое 
его приблизительное отображение радует глаз и душу; 2) 
обманывают нас! всегда и во всем обманывают! нужно 
исхитриться и овладеть тайнами, позволяющими подсмо-
треть в щелочку, что же делается на самом деле, — там 
наверняка кроется что-то жуткое и мерзкое.

Это — выбор, который может скорректироваться (все 
в руках Божиих), а может и предопределить направление 
жизни; Льюис называл случаи такого выбора «развил-
ками Робеспьера», так как Робеспьер изначально вел 
свою предвыборную кампанию под лозунгом отмены 
смертной казни, а впоследствии в результате последо-
вательных компромиссов с самим собой стал одним из 
самых кровавых диктаторов Европы и сам кончил жизнь 
на гильотине. 

так что лучше возлюбить свет и радоваться. ■
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…Приглядевшись, вдалеке я уви-
дела вереницу людей, идущих друг за 
другом прямо к моему дачному доми-
ку. я подошла поближе к распахнуто-
му окну. Люди приближались. Второй 
или третий человек нес на вытянутых 
над головой руках картину, на кото-
рой был изображен мужчина. я безо-
шибочно узнала в нем нашего Госпо-
да Иисуса христа. Подойдя к моему 
окну, процессия развернулась…

утром я проснулась, и этот сон 
долго не выходил у меня из головы.

Лето 2006 года выдалось очень 
жарким. я с двумя сыновьями — стар-
шим трехлетним Владимиром и млад-
шим девятимесячным Анатолием — 
жила на даче под Лугой. Для толеньки 
прямо перед домом смастерила дере-
вянный манеж. на пол положила боль-
шой квадрат фанеры. По углам вбила 
бревнышки, между ними дощечки, 
на них развесила много погремушек. 
Пока он бегал там в ходунках, я могла 
заниматься домашними делами. Вова 
уже был самостоятельным, он мог 
сам себя занять: копаться в песке, 
поливать из леечки, убегать к соседке 
бабушке Люсе и там ходить за ней, 
задавая тысячу вопросов.

«Вова! Вова! Вова! Иди к толе в 
манеж, видишь, он опять плачет, пои-
грай с ним в игрушки!» — кричала я 
старшему сыну снова и снова. Он зале-
зал в большой деревянный манеж и 
развлекал своего братика. толя момен-
тально замолкал, и они вместе начи-
нали копошиться, занимаясь своими 
делами. Когда было особенно жарко, 
я наливала большой таз воды, ждала, 
пока она нагреется, и сажала туда 
обоих «поросят». Они с удовольствием 
плескались, периодически вылезая из 
воды на покрывало позагорать на сол-
нышке. Примерно в семь часов вечера 
мы втроем уходили гулять. Сначала 
заходили за парным молочком, потом 
по традиции отправлялись в ближай-
ший магазин за мороженым и вафель-
ным тортиком. на обратном пути захо-
дили к бабушке Люсе поболтать ни о 
чем и попить чаю.

Пятница была для нас особенным 
днем. Вечером приезжал папа, а ино-
гда и бабушка с дедушкой. К этому 
моменту мы готовились специаль-
но. утром шли в местный магазин-
чик и закупали продукты. я полно-
стью загружала багажник лежачей 
коляски, а в люльку сажала обоих 
мальчиков. Днем готовила празд-
ничный ужин, и все вместе с нетер-
пением ждали встречи с папой. Мне 
было очень тяжело одной с детьми, 
я тосковала по мужу. ночами было 
страшно. Окошки в доме низенькие: 
достаточно подтолкнуть с улицы, и 
оно уже открыто, да еще вдобавок 
мне постоянно снились тревожные 
сны. Все дни на даче, кроме выход-
ных, я провела, несмотря на внеш-
нее благополучие, солнечную пого-
ду, благоухание зелени, в каком-то 
странном беспокойстве, необъясни-
мом для меня. Может быть, пережи-
вала, что одна с детьми и, случись 
что, помощь далека? А может, под-
сознательно предчувствовала что-то 
очень плохое…

но вот счастливый момент встре-
чи, — приезжает папа на выходные, 
и внутреннее ощущение совсем 
изменилось: в душе умиротворение 
и покой. чем будем заниматься? 
наверное, сначала поедем на дачный 
рынок на велосипедах, это мы можем 
сделать только в выходной день, 
когда бабушка остается с маленьким 
толенькой. Папа сажает Володю на 
раму перед собой, я уже на велоси-
педе, и вместе мы отправляемся в 
дорогу. От раскаленного асфальта 
исходит жар, как от печки. Переделав 
все дела, мы возвращаемся. Вовочка 
довольный: он покатался на велоси-
педе и получил заветное мороженое.

тогда я даже не предполагала, 
что эти летние, солнечные, теплые 
деньки — последние мгновения моей 
беззаботной и спокойной жизни. Мой 
сын Володенька заболел в самом 
конце августа. Опухоль головного 
мозга с метастазами в спинной мозг 
четвертой степени. Приговор врачей 
— смерть. Для всей моей семьи нача-
лись тяжелейшие испытания. через 

вдох с надеждой на выдох
Совсем недавно я стала волонтером в Санкт-Петербургском детском хосписе. 
на это трудно решиться, но иногда в жизни наступает такой момент, когда не быть 
волонтером гораздо труднее. И первым человеком из незнакомого мне мира боли, 
страха, слез и отчаяния стала молодая женщина с именем Вера. Ее трехлетний 
сынишка находился в реанимации. 
Я передала ей деньги на лекарства, а потом… мальчик умер.

Эта мама была непреклонная, как кремень, красивая и почти спокойная. 
До последнего надеясь на чудо, она доставала лекарства, консультировалась 
с докторами, хотя в больнице сыну сразу поставили безнадежный диагноз. 
она не допускала мысли, что он может умереть. Только раз проскользнуло: 
«Если Володя уйдет, то мне тоже нужно быть там... он маленький, ему будет 
плохо одному...» 

Мне было больно, грустно с ней говорить, видеть, как она пытается быть 
сильной. Каждый раз я со страхом набирала номер ее телефона, не знала, 
как отвечать на вопросы, что вообще сделать для нее, как поддержать. Мне 
казалось, что я совершенно бессильна. я могла только молиться за них, за 
то, чтобы Вера это вынесла. А еще — быть с ней предельно искренней и 
честной.

…И вот Володя ушел — и она снова кремень, прячет свое горе от чужих 
любопытных глаз. Молодая, мудрая, уже многое понявшая женщина, она оста-
ется в сомнениях. Изо всех сил пытается… поверить, что Бог все-таки есть. 
Иначе все бессмысленно. она снова и снова задает мне одни и те же вопросы 
— и замирает, будто взвешивая каждое слово: правда ли? истина ли?.. 

Вера захотела написать о своих переживаниях, надеялась, что, может быть, 
кому-то это поможет. она написала хронику своих печальных событий. А спу-
стя полгода по моей просьбе дописала еще и продолжение — о людях, которые 
ее поддержали. 

Анна ДЬяЧКоВА

откликнуться на письмо Веры мы попросили священника Сергия КРуГЛоВА, 
клирика Свято-Спасского собора города Минусинска (Красноярский край).
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девять месяцев борьбы Вова был 
крайне истощен и измотан дикими 
болями, многочисленными опера-
циями, облучением, химией — и вот 
1 июня, в День защиты детей, умер.

Вроде бы, уместилось в несколько 
строк. Все мои горе, обида, разоча-
рование, надежды, слезы уместились 
только в нескольких строках. Если бы 
в прошлой моей жизни (до болезни 
Вовы) я прочитала такой рассказ, то 
долго бы переживала, а потом, скорее 

всего, забыла из-за занятости и нако-
пившихся забот. но не теперь. я пони-
маю, что стоит за каждым словом. Эту 
страшную боль, нестерпимую обиду, 
страх я вдохнула полной грудью, каж-
дая клетка моего организма сродни-
лась с этим состоянием, и я никак не 
могу сделать выдох.

Сон мой был в руку. я живу с 
мыслями о Боге каждый день. я не 
могу поверить в него и сомневаюсь, 
но очень хочу, чтобы Он был. Страх 
за близких, родных, за будущее уко-
ренился во мне. надежда увидеть 
моего Володеньку после смерти при-
зрачна. Руки становятся тяжелыми, 
ноги ватными, жуткая усталость от 
бессилия и безысходности. я начи-
наю бояться жить…

Август 2007 года

◆◆◆

Дорогая Анечка, полгода спустя 
ты попросила меня написать о своих 
чувствах и рассказать о сомнениях 
относительно существования Бога. 
Боюсь, что сейчас тот самый момент, 
когда мне меньше всего хочется 

обсуждать эту тему. Раньше у меня 
было желание много говорить о своих 
эмоциях, делиться переживаниями, 
теперь я хочу тихо слушать других. 
И самое главное — искать в их сло-
вах подтверждения, доказательства 
существования Бога. Каждая встреча 
с человеком, который твердо уверен, 
что Бог есть, и который подтверждает 
на деле, поступками эту свою уверен-
ность, — просто клад для меня. 

Совсем недавно на моем пути 
зажглись три огонечка, три челове-
ка, которые примером своей жизни 
показывают, что Бог действительно 
существует. Стоит им скрыться из 
виду, меня снова одолевают сомне-
ния, становится тяжело на душе. Как 
только они появляются — моя вера 
вспыхивает с новой силой, будто сам 
Бог, напоминая о Себе, успокаивает 
и говорит: «не переживай, все будет 
хорошо, просто живи, доверься Мне, 
с твоим мальчиком все хорошо»…

С матушкой Галиной я познакоми-
лась в 31-й больнице. Она работала 
в больничном храме. Мягкая, милая 
женщина, рядом с которой легко и 
спокойно. Один раз Галина зашла к 
нам в палату, и на вопрос: «Володень-
ка, ты помнишь, кто это?» — он отве-
тил: «Матушка Ксения Блаженная». 
Потом мы ездили с ней на Вовину 
могилу, она прочитала там молитву, 
поддержала нас. И, зная наши боль-

Я живу с мыслями о Боге каждый день.  
Я не могу поверить в него и сомневаюсь,  
но очень хочу, чтобы Он был. Страх за близких, 
родных, за будущее укоренился во мне. 
надежда увидеть моего Володеньку после 
смерти призрачна. Руки становятся тяжелыми, 
ноги ватными, жуткая усталость от бессилия 
и безысходности. Я начинаю бояться жить…
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шие расходы, передала нам двадцать 
тысяч рублей от добрых людей.

Милая, добрая Рита! Она позво-
нила мне, когда Вова еще болел, и 
предложила встретиться. Вышла из 
метро девушка, которая практически 
с первой минуты разговора начала 
плакать. Очень восприимчивая и впе-
чатлительная. Вытащила из кошелька 
последнюю тысячу. «Рита не надо, у 
Вас, наверно, самой денег нет, какой 
у Вас достаток!» — мне было очень 
неудобно. Она рассказала, что заму-
жем, воспитывает мальчика трех лет, 
что недавно купили комнату в кре-
дит. Сказала, чтоб я не волновалась, 
что она выкрутится, скоро зарпла-
та. Протянула мне листы бумаги, на 
которых было написано то, о чем она 
хотела мне сказать. Она писала, как 
важно молиться о детях, водить их в 
храм и причащать. Как важно пони-
мать: «Иисус христос сегодня будет 
в храме, Его можно почувствовать, 
увидеть. неужели вы, зная, что може-
те там встретить живого христа, не 
пошли бы в церковь, нашли бы дела 
поважнее?» Сложно было не зараз-
иться такой уверенностью в суще-
ствовании Бога. 

Рита меня сильно поддержала во 
время болезни сына и на его похоро-
нах. Позже я узнала, что она помога-
ет многим оказавшимся в беде.

Когда Володя заболел, я стала 
задумываться о смысле жизни и поня-
ла, что если нет Бога, то и смысла 

нет. Посадить дерево, построить дом, 
родить ребенка — это не смысл, а, 
скорее, процесс жизни. Быть челове-
ком, который может себя уважать за 
добрые дела, — вот смысл. такому 
человеку не страшно умереть и пред-
стать перед Богом.

Даже в обыденной жизни любо-
го человека страх того, что изменит 
супруг или рухнет бизнес, потеряется 
прибыль или ребенок получит «двой-
ку» в четверти, порождает нервоз-
ность и нетерпимость, — а это, в 
свою очередь, усугубляет ситуацию и 
закрывает нас от людей. нам нет дела 
до других, мы в своих-то проблемах 
не можем разобраться, а нужно еще 
купить модные сапоги, летнюю резину 
на автомобиль или достроить дачу.

но настоящие наши чувства стоят 
выше этих материальных благ. Любой 
бы пожертвовал многим, спасая уто-
пающего человека или вынося при 
пожаре угорающего ребенка. 

В нашей жизни нечасто представ-
ляется возможность совершить герой-
ский поступок, но помочь другому мы 
можем всегда. Добро — это полез-
ная «инфекция», которая переходит от 
одного человека к другому. не надо 
предохраняться от нее, а, наоборот, 
делать все, чтобы ею заразиться. Мы 
— проводники добра. И если Бог есть, 
то именно через эти «провода» Он идет 
к людям.

Было немало людей, которые меня 
очень поддержали, — им я безмерно 

благодарна, но среди них я выделю 
еще одного. Это ты, Анечка. Если бы 
я стояла на перекрестке дорог, одна 
из которых была бы ухабиста, неров-
на, но по ней бы шла ты, я выбрала бы 
именно этот путь. Знаю, что на твоей 
стороне добро, а значит, и правда. 
И даже если я сомневаюсь, спотыка-
юсь и иду с закрытыми глазами, — я 
иду в правильном направлении!

я просила Бога дать мне сил 
взять себя в руки, заняться спор-
том, начать жизнь, будто мне двад-
цать лет, опять мечтать о будущем. 
недавно, совсем неожиданно для 
себя, осознала, что все мои просьбы 
потихонечку начинают исполняться. 
я четко поняла, чего хочу и всегда 
хотела. я мечтала о большой семье 
и любящем муже, о своем уютном 
доме, о счастливой старости. но на 
то, чтобы сейчас попытаться осуще-
ствить это, нужно, самое главное, 
иметь силы. Силы — это движение, 
это готовое к помощи сердце. я 
работаю над собой, получается сла-
бенько, но это уже прогресс.

Возможно, если Господь есть, Он 
никогда нам не откроется явно, и 
лишь мимолетная мысль: «Все начи-
нает сбываться, чего я хотела. Это 
ведь ты… Спасибо тебе!» — пролета-
ет в голове и забывается до следую-
щего раза. ■

Март 2008 года, Вера Л.
Фото Владимира ЕШТоКИНА
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Разлука  
не вечна

Почему умирают дети? Как сложно ответить на 
такой вопрос через журнал. Любой священник под-
твердит, что нужно видеть глаза человека, слышать 
его голос, брать его руки в свои, и, даже если нет на 
это сил, утешать, как заповедано христом… Помните 
слова отца Алексия Мечёва: «утешайте, утешайте 
народ Божий!..» А разве, по совести говоря, кто-то из 
нас нуждается в чем-то другом?

Все, о чем я скажу далее, и не утешение даже, 
а размышление. Горькое — ведь мне, как и всяко-
му батюшке не раз приходилось хоронить детей. 
(В маленьком Минусинске, где немногим более 80 000 
жителей, в год около полутора тысяч похорон. И 
стариков-то мало умирает, все больше — зрелых и 
молодых… И, увы, немало детей.) Стоишь на кладби-
ще, ежишься от пронизывающего ветра, выглядыва-
ешь: и где она, похоронная процессия, где катафалк? 
но нет катафалка: подъезжает скромная «шестерка», 
и под мышкой несут маленький ящичек, не больше 
того, что используют для помидорной рассады… И 
вот — отпевание. И полные упования слова из чина 
отпевания младенцев не особо радуют и обнадежи-
вают, и дым из кадила, как бы ни был хорош ладан, 
— горек и невыносим…

Горькие мои мысли и тревожные. тревожные, ведь 
и у меня трое детей. Старшая — совсем взрослая, дру-
гие — еще младшеклассники. честно говорю: потеряй 
я одного из них — не знаю, как я смог бы это перене-
сти. ни за что не ручаюсь, правда. 

но если я за себя не ручаюсь — как жить?! Опереть-
ся на что, на кого?! 

Младенец, коему нет и года… Венчик бумажный 
— слишком тяжел для маленького лобика?.. И как 
ответить на немой вопрос родителей: «За что?!» 
Молодые папа и мама, хорошие, добрые христиане, 
несколько лет просящие Бога им, бездетным, дать 
ребенка. И вот…

Девочка. Около трех лет. цирроз печени. ну откуда 
бы?! Мама спохватилась, крестил я ее на дому, на Рож-
дество христово. Помню, были со мной и сотрудники 

социальной службы, привезли рождественские подар-
ки, но девочка, раздувшаяся от водянки, не в силах 
даже стонать, не то что плакать, почти и не глянула на 
яркие игрушки, на шоколадки и мандарины. А через 
два дня ее уже хоронили.

Парень — 17 лет, саркома. Сгорел быстро, родные 
не успели понять даже что к чему…

Девушка, единственная, любимая дочь у матери, 
уехала учиться в большой город… там ее убили. И 
мама замкнулась в себе, закаменела в своем неиз-
бывном горе. Мама ходит в храм, исповедуется, 
причащается даже, выпала из обыденной жизни 
совершенно. устроив на могиле дочери мавзолей, 
проводит там все дни, забросила работу и повсед-
невные дела, вся — в служении умершей дочери… 
Кормит белок на ее могиле, и прыгают эти сытые, 
разжиревшие белки… 

Мальчик-дошкольник. Сгорел в доме по неосто-
рожности матери… Она была на похоронах, но не 
смогла выйти из машины. И я не смог подойти близко, 
такие черные волны горя рвались оттуда. Благосло-
вил издали…

нет горя на земле горше, чем горе матери, потеряв-
шей ребенка: Рахиль плачет о детях своих и не хочет 
утешиться о детях своих, ибо их нет (Иер 31:15).

Как быть, если это произошло? Как быть священ-
нику, к которому пришла мать и с этим горем, и со 
страшными, отчаянными вопросами, на которые нет 
ответа? (А какого труда ей подчас стоит совершить 
такой приход в храм!..)

Самое последнее дело — что-то доказывать стра-
дающей матери. И надеяться, что раненое сердце ее 
будет внимать логике… «нет, не хорошо, что умер!» 
— закричит сердце матери — и будет право. Пото-
му что — поверх всех резонов мира сего — живое 
чувство материнства в ее сердце вложил Сам Бог. 
Всякая мать (не говорю о крайних случаях, о патоло-
гиях, когда мать равнодушна к судьбе ребенка или 
убивает его, делая аборт (пусть кто-то скажет, что 
ныне в обществе таким случаям несть числа, но все 

Священник Сергий КРУГЛОВ, 
клирик Свято-Спасского собора 

в городе Минусинске
(Красноярский край)
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же они — страшное исключение…)), желает счастья, 
радости, здоровья, а главное — жизни своему чаду. 

но нам ни на минуту нельзя забывать о христе, нам 
нужно помнить, что Он, мудро и по-детски пойдя на 
смерть, — воскрес.

не смог умереть.
И нам — не даст, если будем с ним…
Желает мама чаду, осознанно или подспудно, — той 

самой вечной жизни, которую и нам даровал, воскрес-
нув, христос, которую мы, худые чада церкви, должны 
бы, по Символу веры, «чаять», но воспоминание о ней, 
вечной жизни, подчас едва теплится в ожиревшем 
нашем сердце, полном чаяний совсем о другом, о сию-
минутном…

Поэтому — что сказать матери, потерявшей ребен-
ка? Да, сказать правду: он не перестал существовать, 
и сейчас на ступень ближе к вечной жизни, чем вы 
сами. Вряд ли надо говорить, что «ему сейчас хоро-
шо». Как может мама согласиться, что чаду хорошо 
без нее? Если вы любите свое дитя, то все равно 
будете с ним, ведь «любовь — не эмоция, любовь — 
это связь между объектами». Разлука тяжела, но она 
не вечна…

«Быть вместе с ним», надев петлю на шею? — даже 
не думайте. Вот в этом случае точно с ним не будете. И 
боль свою — не утешите, только усугубите.

но если вы хотите быть вместе с ребенком, а он 
— у Бога, то Бога вам не миновать. употребите жизнь 
не только на то, чтобы горевать об утрате, но и на то, 
чтобы измениться самой, войти в эту вечную жизнь и 
тоже быть с Богом. только возле него вы встретитесь 
с утраченным чадом.

Смерть — это не смерть. Это еще одни роды. 
Ребенку, пока он девять месяцев плавает в утробе 
мамы, тоже кажется, что это — весь его мир, что ника-
кого другого нет… И вдруг, приходит страшное испы-

тание: начинают его рвать-тянуть-лишать привычной 
среды обитания… «ну все, конец!» — думает ребенок, 
ан глядь, выходит он в новый мир. 

новый? насколько наш мир иной по отношению к 
чреву беременной женщины?.. Иной, но тот же самый. 
Вот так и «тот свет» — тот же самый, хотя и иной…

Мама воскликнет: «А чем докажете?!» 
Вот тут я, правда, не знаю, что сказать… чем же 

я докажу?! Правда, не знаю. Могу только одно ска-
зать: «ну так а что ж делать-то нам с вами, родные вы 
мои?! ну что?! ну, давайте потерпим, поверим Богу на 
слово!.. Доживем, а там видно будет!» 

наверное, больше и ничего, уж простите… Страш-
ная она штука, жизнь. Рискованная. но надо ее жить, 
эту жизнь. надо идти вперед, ради тех, которых мы 
любим…

Еще раз оговорюсь: все это можно сказать тому 
родителю, кто расположен слышать, а такая спо-
собность человека — уже половина исцеления его 
душевной раны. но одно предупреждение: если 
будешь это все говорить издалека, с высоты своего 
понимания, без искреннего сострадания к человеку, 
толку не будет. Исцеляет только любовь христова. 
А она подается не иначе, как через нашу любовь, 
как вода к растению поступает не просто так, а по 
системе капилляров, нарушишь которую — и самый 
щедрый полив пропадет втуне, растение погибнет… 
Бери этого человека на себя, говори, или молчи, или 
плачь вместе с ним, или просто молись о нем, — как 
тебе твое сердце подскажет… А нет этой любви — 
кайся. Кричи: «христе, нет любви у меня, сделай 
что-нибудь! не оставь нас, грешных! Верую, Господи, 
помоги моему неверию!» Вера, видишь ли, через 
которую Господь творит чудеса, — это не просто 
«нечто и туманна даль», не мифический флогистон, 
витающий в пространствах, не умозрение, — это 
орган, мускул внутри человека. А его надо как-то 
тренировать, прилагать усилия к его шевелению… И, 
призывая страдающего родителя: «Веруй!» — надо 
учиться веровать самому, работать атрофированным 
мускулом. Иначе, ежели не можешь сам плавать, как 
же утопающего спасешь?.. ■

Иисус Христос сегодня будет  
в храме, Его можно почувствовать, 
увидеть. неужели вы, зная, что 
можете там встретить живого 
Христа, не пошли бы в церковь, 
нашли бы дела поважнее?

Фреска «Сошествие во Ад» (XII век) из церкви Аракос Панагия, Кипр.
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■ Как правильно относиться 
к страху и как избавиться 
от него? Я все время боюсь 
оказаться неправым, 
отстаивая свои убеждения. 
например, мне очень трудно 
открыто признавать свое 
вероисповедание и еще 
труднее защищать его. Что же 
делать, ведь нельзя все время 
сдаваться и отступать?

Действительно, страх бывает 
разный. Одно дело страх, вызван-
ный в человеке животным инстин-
ктом самосохранения, совсем дру-
гое — страх Божий. Об этом никог-
да не нужно забывать.

но когда меня спрашивают о 
страхе сомнения, боязни отстаивать 
собственные убеждения, я вспоми-
наю одну удивительную историю. 

Мое отрочество и юность при-
шлись на 60–80-е годы уже про-
шлого века. я вырос в семье свя-
щенника, перед моими глазами 
всегда был пример благочестивых 
матери и братьев. я окончил самую 
обычную школу, потом институт, 
отслужил в армии и приехал в один 
февральский вечер в нашу школу, 
на встречу с одноклассниками. 

К этому времени я был уже свя-
щенником, потому пришел в рясе и 
с крестом. И многие преподаватели 
подходили ко мне под благосло-
вение. Потом мы сидели в нашем 
классе, пили чай и вспоминали 
молодость, школьные годы, ведь 
прошло уже двадцать лет. И вот 
преподавательница русского языка 
неожиданно сказала, что обрести 
веру ей помогли… я и мои братья. 
И пояснила: «Вы никогда не говори-

ли о вере, да это было и запрещено 
в 70-е годы. но то, как вы себя 
вели, как относились к учебе, как 
общались со сверстниками — всег-
да свидетельствовало о наличии 
этой веры. Вы никогда и никому 
не навязывали своих убеждений, 
но мы, учителя, понимали, что вам 
всегда можно доверить серьезное 
задание — не подведете».

наверное, в этом и состоит совет. 
не может быть «голого» убеждения, 
а лучшая защита своей веры, при 
отсутствии красноречия  — жизнь 
по вере, но проявленная не в «сми-
ренничестве» мнимом, а в нетлен-
ной красоте кроткого и молчаливого 
духа (1 Петр 3:4).

■ Как человеку спастись  
от уныния, апатии и не впасть  
в праздность? Какое из двух 
зол меньшее?

В церкви каждый год во время 
Великого поста читается извест-
ная молитва преподобного Ефрема 
Сирина, содержащая такие слова:

Господи и Владыко живота 
моего! Дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия не 
даждь ми.

И действительно, праздность — 
корень всех грехов, основной чело-
веческий недуг, который отравляет 
душу. Это — та странная лень и пас-
сивность всего нашего существа, что 
тянет всегда «вниз», а не поднимает 
«вверх», что постоянно убеждает нас 
в невозможности что-либо изменить. 
Это поистине глубоко укорененный в 
нас цинизм, который на каждый духов-
ный призыв отвечает: «а зачем?» И 
благодаря которому в течение всей 

нашей жизни мы растрачиваем дан-
ные нам духовные силы. 

Плод праздности — уныние. 
В святоотеческой литературе уны-
ние определяется как величайшая 
опасность для человеческой души. 
находясь во власти уныния, чело-
век перестает видеть хорошее, для 
него все сводится к отрицанию и 
пессимизму. уныние — воистину 
дьявольская власть над челове-
ком. А дьявол, прежде всего, лжец, 
клеветник и обольститель. Он лжет 
человеку о Боге и о мире, наполняя 
жизнь тьмою и отрицанием. 

уныние — это самоубийство 
души. Ведь впав в уныние, чело-
век теряет способность видеть свет 
и стремиться к нему. Потому не 
может праздный человек жить без 
уныния, ведь мнимое пустое жиз-
нелюбие как раз и рождает этот 
тяжкий грех.

А во второй своей части молит-
ва Ефрема Сирина взывает к Богу 
о даровании добродетелей:

Дух же целомудрия, смиренно-
мудрия, терпения и любви даруй 
мне, рабу Твоему.

таким образом, в этой удивитель-
ной молитве перечисляются не толь-
ко человеческие пороки, в которых 
мы раскаиваемся и от которых пыта-
емся избавиться, — но и добродете-
ли, которые мы надеемся обрести. В 
любом молитвослове Вы легко най-
дете ее полный текст, и если попро-
буете вчитаться в него, применить к 
себе, то всегда будете иметь в памя-
ти как бы список возможных инди-
видуальных подвигов. И цель этих 
подвигов состоит, прежде всего, в 
освобождении от основных недугов, 
отравляющих часто всю нашу жизнь 
и препятствующих нам вступить на 
путь обращения к Богу. ■
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Протоиерей Федор ПОВнЫЙ,
настоятель храма  

в честь Всех Святых в Минске,  
председатель Правления  

Департамента внешних  
связей Белорусского Экзархата,  
руководитель Дома Милосердия

не навязывать 
своих убеждений
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нагие и голые
Всем наверняка памятны две картинки на библейский сюжет: Адам 
и Ева нагие в райском саду (художники обычно стыдливо прикрывают 
их фигуры ветками деревьев). И рядом — другая картина: та же 
пара изгоняется из рая, на этот раз уже в грубых одеждах. Между 
этими двумя изображениями — история грехопадения первых людей. 
но при чем тут одежда, ее наличие или отсутствие?

Непостыдная нагота

Однажды две маленькие девочки рас-
сматривали альбомы по искусству. «Они 
же тут все голые!» — захихикала одна, 
показывая на картины великих масте-
ров. «Это ты будешь голая, если разде-
нешься, — рассудительно ответила ей под-
руга, — а они обнаженные!» Мне не извест-
но точно, на какие картины или скульптуры 
смотрели эти девочки — может быть, как 
раз на изображения Адама и Евы. но 
вторая девочка очень точно уловила суть 
дела: бывает непостыдная нагота, которая 
свидетельствует о красоте человеческого 
тела, именно ее и воспевали художники 
всех времен и народов. А бывает состоя-
ние униженного, беззащитного, опозорен-
ного человека, которое мы и называем 
словом «голый». Даже если один человек 
застал другого без одежды совершенно 
случайно, если он немедленно вышел или 
зажмурился — оба все равно будут вос-
принимать это происшествие как что-то 
очень стыдное, порой даже разрушитель-
ное для их отношений. 

Понятие «одетости», конечно, раз-
личается в разных культурах и даже в 
разных ситуациях внутри одной культу-
ры. Где-то требуется сложный костюм 
из множества предметов, оставляющий 
открытыми только кисти рук и лицо (а 
иногда и они скрываются), где-то гостей 
можно встречать в узенькой набедрен-
ной повязке и бусах. но представление 
об одежде, отсутствие которой означает 
позор, свойственно почти всему чело-
вечеству, и призывы принципиальных 
нудистов отказаться от стереотипов и 
раскрепоститься принимаются очень 
немногими. 

так проявляется родовая память 
человечества о том, что случилось в 
Эдемском саду. Разумеется, поэтиче-
ский язык первых глав книги Бытия, где 
описывается эта история, в высшей сте-
пени метафоричен, образен, поэтому 
нам трудно бывает понять, какая именно 
реальность скрывается за тем или иным 
словом, образом, описанием. но, с дру-
гой стороны, общие идеи Библия излага-
ет вполне ясно. 

Итак, об Адаме и Еве после сотво-
рения говорится: и были оба наги, Адам 
и жена его, и не стыдились (Быт 2:25). 
Здесь употреблено еврейское слово ָע  םֹור
(аром), которое обычно обозначает непо-
стыдную наготу. В таком виде рожда-
ются младенцы (Иов 1:21 и Еккл 5:14), 
в таком виде могли находиться даже 
пророки, возвещавшие некую важную 
весть (Ис 20:2-4). Сравнение с младенца-
ми особенно важно для нас: маленький 
ребенок не знает стеснения, потому что 
ему нечего скрывать, особенно перед 
своей матерью. В радости или горе он 
бежит прежде всего к ней, чтобы поде-
литься любовью или получить утешение. 
Он легко и естественно может быть в 
ее присутствии самим собой, и ему нет 
никакой нужды что-то прятать. 

такими были перед Богом и Адам с 
Евой, и друг от друга им было нечего 
скрывать. И теперь только иногда воз-
вращается к нам тень этого состояния 
непостыдной наготы — между людьми, 
которые бесконечно любят и доверяют 
друг другу…

«и открылись глаза»

А что произошло дальше? Эту исто-
рию помнят практически все: змей уго-
ворил Еву сорвать запретный плод, а 
Ева поделилась им с Адамом. В змее 
обычно видят сатану — падшего анге-
ла, который сознательно выбрал борьбу 
против Бога и постарался привлечь на 
свою сторону первых людей, заставив 
их нарушить один-единственный запрет 
и тем самым начать жить по своей, а не 
по Божьей воле.

но здесь от нашего внимания 
ускользает еще одна важная деталь, 
если мы только не читаем книгу Бытия 
на языке оригинала — древнееврейском. 
там ничего не говорится о змее как о 
сатане, но ему дана довольно странная 
характеристика: змей был хитрее всех 
зверей полевых, которых создал Господь 
Бог (Быт 3:1). И больше о нем не сказа-
но ничего. При чем здесь эта хитрость? 
Дело в том, что на еврейском языке 
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слово «хитрый» произносится и пишется 
почти так же, как и «нагой»: ָע .(арум) םּור

что предложил змей Еве? Пойти на 
определенную хитрость. Он сказал, что 
Бог запретил людям вкушать плоды с 
древа познания добра и зла, потому что, 
вкусив их, они сами стали бы богами. И 
Ева, как мы теперь знаем, согласилась со 
змеем, а потом убедила и Адама. Они вку-
сили плоды с древа познания добра и зла.

И вот теперь новое знание действи-
тельно пришло к Адаму и Еве. но узнали 
они совсем не то, что собирались: и 
открылись глаза у них обоих, и узнали 
они, что наги, и сшили смоковные листья, 
и сделали себе опоясания (Быт 3:7). наш 
Синодальный перевод никак не отме-
чает эту разницу, но в оригинале здесь 
стоит другое слово, чем в рассказе о 
непостыдной наготе. Здесь стоит слово 
ֵע  Это не «нагой», а именно .(эйром) םֹרי
«позорно голый»: так выглядят угнанные 
в рабство пленники (Втор 28:48) или 
женщины, с которых насильно срыва-
ют одежду (Иез 16:39). невинная нагота 
младенчества сменилась мучительной 
неодетостью подростка, который сам 
стесняется собственного тела и стара-
тельно прячет его от других.

По сути дела, это история о том, 
как невинно нагие (аром) люди захоте-
ли стать хитрыми (арум), а в результате 
обнаружили, что они голые (эйром).

 
«кто сказал тебе, 
что ты наг?»

что же произошло дальше? И воз-
звал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: 
«Где ты?» он сказал: «Голос Твой я услы-
шал в раю, и убоялся, потому что я наг, 
и скрылся». И сказал Господь Бог: «Кто 
сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты 
от дерева, с которого я запретил тебе 
есть?» (Быт 3:9-11).

Основной смысл этого разговора 
вполне понятен: Бог не сразу осуждает 
людей, он оставляет им возможность для 
раскаяния и даже Сам подталкивает их к 
этому, как и разумный родитель не торо-
пится наказать непослушного ребенка. 
Любое непослушание поправимо, если 
есть главное — доверие, если есть жела-
ние совместно найти выход из сложной 
ситуации.

но почему такое важное место отведе-
но в этом диалоге наготе? Ведь совсем не 
она была главной в истории о грехопаде-
нии. Видимо, потому, что вся эта история 
построена вокруг противопоставления 
двух состояний наготы: первой, невинной, 
когда человеку нечего скрывать от Бога и 
от другого человека, и второй, мучитель-
ной и постыдной, которая заставляет пря-
таться и оправдываться. Ее осознание не 
появляется само, кто-то или что-то долж-

но сказать об этом человеку, — и «глаза 
открывает» ему не столько сам плод, 
сколько сознание того, что единственная 
заповедь Бога нарушена и теперь челове-
ку есть, что от него скрывать.

Особенно хорошо становится это 
видно, если посмотреть, как развивается 
далее диалог Бога и людей. на вопрос, 
не ели ли они плоды запретного дерева, 
Адам отвечает: «Жена, которую Ты мне 
дал, она дала мне от дерева, и я ел». И 
сказал Господь Бог жене: «Что ты это 
сделала?» Жена сказала: «Змей оболь-
стил меня, и я ела». (Быт 3:12-13). Словом, 
виноват кто угодно, но только не я: змей, 
жена или даже Сам Бог, который дал мне 
эту жену. человек, совершивший грех, 
не может больше выходить навстречу 
Богу радостно и открыто, он прячется за 
других людей, чужие слова, поступки и 
обстоятельства жизни, как прячет он свое 
тело за одеждой. Вместо правды прихо-
дят оправдания.

Собственно, вся остальная Библия — 
рассказ о том, как трудно и мучитель-
но возвращалось человечество от 
этих оправданий к утраченной правде, 
как заново училось оно «наготе перед 
Богом», когда ты не пытаешься кого-то 
из себя изобразить, а остаешься в Его 
присутствии тем, кто ты на самом деле 
есть. Этим, кстати, объясняется в Библии 
очень многое. например, когда мы чита-
ем в Псалтири проклятия в адрес врагов 
или хвалу в свой собственный адрес, 
нам кажется это чем-то неприличным: 
воспитанные люди так не говорят. но это 
пример той самой наготы перед Богом, 
когда человек искренне говорит Ему, 
что чувствует и чего желает. Да, перед 
другими людьми мы не можем и не долж-
ны настолько раскрываться, потому и 
придумывают люди одежду приличия и 
вежливости, но даже самый роскошный 
наряд ничего не скроет от глаз Бога.

Можно только надеяться, что в 
царствии небесном у преображенных, 
изменившихся людей уже не будет повода 
стыдиться Бога и друг друга. Английский 
писатель К. С. Льюис в своей заме-
чательной книге «Расторжение брака», 
описывая обитателей рая (или, точнее, 
преддверие рая), образно говорил об 
этом так: «Одни были одеты, другие 
обнажены, но обнаженные были наряд-
ны, а одежды не скрывали прекрасных 
очертаний тела». хочется верить, что это 
действительно возможно и что первый 
шаг к этой нарядной наготе мы делаем 
у крещенской купели, — когда не просто 
снимаем с себя одежду, а обращаемся к 
Богу с доверчивостью младенца, которо-
му ничего не надо скрывать. ■

Андрей ДЕСНИЦКИй
Иллюстрация — фрагменты фрески 

МАЗАЧЧо «Изгнание из рая». Нач. XV в.
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В 1891 году молодая жена великого князя Сергея 
Александровича Елизавета Федоровна написала своему 
отцу великому герцогу Гессен-Дармштадтскому Людвигу IV: 
«А теперь, дорогой Папа, я хочу что-то сказать Вам и умоляю 
Вас дать Ваше благословение. Вы должны были заметить, 
какое глубокое благоговение я питаю к здешней религии… 
я все время думала, и читала, и молилась Богу указать 
мне правильный путь и пришла к заключению, что только в 
этой религии я могу найти всю настоящую и сильную веру в 
Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хорошим 
христианином… И как я могу лгать всем — притворяясь, 
что я протестантка во всех внешних обрядах, когда моя 
душа принадлежит полностью религии Православной. я 
думала, и думала глубоко обо всем этом, находясь в этой 
стране уже более шести лет, и зная, что религия найдена. 
я так сильно желаю на Пасху причаститься Святых тайн 
вместе с моим мужем... Прошу, прошу по получении этих 
строк простить Вашу дочь, если она Вам доставит боль. но 
разве вера в Бога и вероисповедание не являются одним 
из самых главных утешений этого мира?»

13 апреля 1891 года было совершено таинство 
Миропомазания великой княгини. тогда, принимая 
Православие, Елизавета Федоровна не могла и предпо-

ложить, сколь великое множество испытаний выпадет 
на ее долю, что через сто лет, в 1992 году, она будет 
названа преподобномученицей и причислена Русской 
Православной церковью к лику святых. 

Подвижнический путь красивейшей женщины Европы 
(как называли ее современники) начался со страшной 
трагедии февраля 1905 года. тогда она нашла в себе 
силы, мужество и христианское смирение, чтобы прий-
ти к убийце своего мужа — террористу Каляеву — и 
умолять его покаяться в содеянном. В камере она оста-
вила принесенное с собой Евангелие и икону. А чего 
стоило ей, чуть позже узнав, что преданный кучер Сергея 
Александровича тоже при смерти после взрыва, сменить 
траурное платье на нарядное голубое, в котором видел 
ее кучер, и явиться к нему в госпиталь? чего стоило ей, 
женщине и жене, пересилив себя и улыбнувшись, ска-
зать: «Он направил меня к вам»! успокоенный словами 
Елизаветы Федоровны, уверенный, что великий князь 
жив, кучер в ту же ночь скончался. 

тогда же Елизавета Федоровна собрала все свои дра-
гоценности, отдала часть из них в казну и родственникам, 
а другую потратила на создание обители милосердия. 
10 февраля 1909 года великая княгиня в основанной ею 

от милосердия 
к святости
К 90-летию со дня мученической кончины
великой княгини Елизаветы Федоровны РОМАнОВОЙ

Великий герцог Гессен-Дармштадтский Людвиг IV с супругой, 
великой герцогиней Гессен-Дармштадтской Алисой, 
дочерью королевы Англии Виктории, и детьми.

Манифест Александра III о принятии 
великой княгиней Елизаветой Федоровной Православной веры. 
13 апреля 1891 г. 

➥
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О, верно под такой    

наружностью         

прекрасной 

Такая же прекрасная душа! 

какой-то кротости и грусти сокровенной 

В твоих очах таится глубина; 

как ангел ты тиха, чиста и совершенна; 

как женщина стыдлива и нежна.

 

(Из стихотворения великого князя 

Константина Константиновича Романова – К.Р.)
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Марфо-Мариинской обители собрала 17 сестер и обла-
чилась в монашеское одеяние со словами: «я оставляю 
блестящий мир, где занимала блестящее положение, но 
вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир — в 
мир бедных и страдающих».

Впрочем, привычка помогать ближним была естествен-
ным состоянием великой княгини. Еще будучи маленькой 
девочкой, она воспитывалась матерью в строгом следова-
нии христианским заповедям. Принцесса Алиса, старав-
шаяся вложить в сердца своих семерых детей любовь к 
страждущему, посещала госпитали и приюты для инвали-
дов вместе с детьми. Оттого великая княгиня еще до тра-
гической гибели мужа активно занималась организацией 
помощи фронту в Русско-японскую войну. Она отправ-
ляла на фронт не только обмундирование, медикаменты, 
подарки солдатам, но и походные церкви и евангелия. Она 
устроила в Москве госпиталь для раненных, специальные 
комитеты по обеспечению сирот и вдов. 

Став настоятельницей обители, она только умножила 
народную любовь и славу о себе. Ее называли не иначе, 
как «великая матушка», «сестра Елизавета». Прежде всего 
за то, что ни на минуту она не переставала думать о 
страждущих. на Большой Ордынке великой княгиней был 
приобретен особняк и возведен целый комплекс построек 
обители, состоявший из хозяйственных помещений, храма, 
больницы, аптеки, приемной для больных, школы для при-
ютских девочек, библиотеки, квартиры священника и уни-
кального сада. По воспоминаниям современников, все в 
обители было поставлено на «блистательной высоте». Сюда 
приходили совершать богослужения лучшие проповедники 
Москвы. Лучшие художники (нестеров и Корин) расписы-
вали храмы, которые вызывали всеобщее восхищение. 
Лучшие врачи работали в больнице, бесплатно обслуживая 
пациентов. Вместе с духовником Марфо-Мариинской оби-

тели протоиереем Митрофаном Сребрянским Елизавета 
Федоровна учила сестер основам медицины и умению 
духовно наставлять заблудших и опустившихся людей. Она 
сама со своей келейницей Варварой яковлевной обходила 
притоны хитровки, спасая детей, собирая сирот и больных в 
организованные ею дома призрения. И как ни странно, ее не 
пугали ругань и нечистота, грязь и потерявшие всякий чело-
веческий облик люди. «Подобие Божие может быть иногда 
затемнено, но оно никогда не может быть уничтожено», — 
говорила Елизавета Федоровна.

«Она обладала замечательным качеством — видеть 
хорошее и настоящее в людях, и старалась это выяв-
лять, — писала о  Елизавете Федоровне фрейлина ее 
родственницы нонна Грэйтон. — Она совсем не имела 
высокого мнения о своих качествах... у нее никогда не 
было слов «не могу», и никогда ничего не было унылого в 
жизни Марфо-Мариинской обители. Все было там совер-
шенно как внутри, так и снаружи. И кто бывал там, уно-
сил прекрасное чувство». Для Москвы и высшего света 
это было невиданное дело, чтобы сестра Императрицы, 
изысканная, образованная, блистательная женщина оста-
вила свет, переоделась в монашеское одеяние, пела на 
клиросе, ассистировала на операциях, сидела у постелей 
нищих и оборванцев, утешала и старалась исполнить 
просьбы приходящих.

настоятельница Марфо-Мариинской обители вела 
жизнь настоящей подвижницы, несла свой крест терпеливо 
и с трепетом. Всегда брала на себя самую тяжелую работу.

Первое время после октябрьской революции обитель не 
трогали, власти даже присылали продовольствие и меди-
каменты, однако вскоре стало очевидно, что Елизавету 
Федоровну не оставят в покое. не раз у нее была возмож-
ность покинуть страну. Об этом просил ее и шведский 
министр, и германский кайзер Вильгельм. Впрочем, она 
не собиралась отказываться ни от веры, ни от страны, она 
верно чтила данное обещание: Твой народ стал моим наро-
дом, Твой Бог — моим Богом! (Руфь 1:16).

В апреле 1918 года, на третий день после Пасхи, 
Елизавету Федоровну вместе с келейницами Варварой 
яковлевой и Екатериной янышевой арестовали и вывезли 
с другими Романовыми в Пермь. А 18 июля того же года, в 
день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, 
великую княгиню, инокиню Варвару, великого князя Сергея 
Михайловича, его секретаря Федора Ремеза, а также сыно-
вей великих князей Константина Константиновича и Павла 
Александровича чекисты бросили в шахту старого руд-
ника под Алапаевском, закидав потом шахту гранатами. 

Настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия 
Великая княгиня Елизавета Федоровна с сестрами и лазаретом 
у северной паперти собора. Фото из частной коллекции, 1914 г.

Великая княгиня Елизавета Федоровна с детьми брата, великого гер-
цога Эрнста Людвига Дармштадтского. Германия, 1913 г.
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«Господи! Прости им, ибо не знают, что делают 
(Лк 23:34)», — молилась Елизавета Федоровна. 
Об этом и о том, что из шахты слышалось пение 
херувимской, рассказывал позднее крестьянин, 
бывший свидетелем убийства. Позднее, когда тела 
убитых были подняты из шахты, пальцы правой руки 
великой княгини и инокини Варвары оказались сло-
женными для крестного знамения. новомученики скон-
чались в страданиях от жажды и ран, с молитвой на устах.

В этом году мы отмечаем 90-летие со дня мучениче-
ской кончины Елизаветы Федоровны и членов царской 
семьи. центром национальной славы и Фондом Святого 
Всехвального апостола Андрея Первозванного совмест-
но с Марфо-Мариинской обителью в рамках программы 
«Возрождение Марфо-Мариинской обители милосердия. К 
100-летию со дня основания» организована фотовыставка. 
«От милосердия к святости» — передвижная экспозиция, 
побывавшая уже в девяти городах России, а также в 
Латвии и украине, будет проходить и в Москве. Она посвя-
щена жизни и духовному подвигу преподобномученицы 
великой княгини Елизаветы Федоровны. Организаторы 
попытались еще раз напомнить о деле милосердия, кото-
рое творила всю свою жизнь великая княгиня Елизавета 

Федоровна. Если вглядеться в фотографии, предостав-
ленные архивами ГАРФ и РГАЛИ, в самом лике великой 
княгини можно увидеть то утешение, которое она сумела 
обрести в вере: «я перехожу в Православие из чистого 
убеждения; чувствую, что это самая высокая религия и что 
я сделаю это с верой, с глубоким убеждением и уверенно-
стью, что на это есть Божие благословение». ■

Дарья РоЩЕНя
Фотографии предоставлены Фондом Святого 

Всехвального апостола Андрея Первозванного

Я испытываю такую глубокую 

жалость к России и ее 

детям, которые сейчас 

не ведают, что творят. Разве это не 

больной ребенок, которого мы любим 

во сто крат больше во время его 

болезни, чем когда он весел и здоров? 

хотелось бы понести его страдания, 

научить его терпению, помочь ему.

Дети в приюте Комитета великой княгини  
Елизаветы Федоровны. Фотография начала XX в.

На крыльце больницы Солдатенкова (ныне Боткинской).
В кругу императорской семьи. 7 августа 1914 г.



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.

июль

■ священномученик 
Александр (крутицкий) — 
1 июля

Окончив Московскую духовную 
семинарию в тревожном 1917 году, 
после получения диплома Александр 
Сергеевич Крутицкий еще более 
десяти лет прослужил псаломщи-
ком. трое детей, любящая жена — и, 
казалось бы, гораздо более безопас-
ное положение, чем у принявших сан 
священнослужителей, которым часто 
грозили в первые десятилетия атеи-
стической власти разнообразные 
притеснения и даже смерть.

Однако в 1929 году Александра 
Сергеевича все же арестовали по 
обвинению в «срыве сельскохозяй-
ственных заготовок». Это было обыч-
ное надуманное обвинение, которое 
предъявляли «церковникам» в то 
время, — дескать, попы и иже с ними 
отвлекают народ от сельскохозяй-
ственных работ, а именно — призы-
вают в воскресенье и в праздники 
прийти в храм на молитву. Суд на этот 
раз оправдал псаломщика — но вме-
сто того, чтобы затаиться, скрыться, 

сразу после освобождения Александр 
Крутицкий подает прошение о рукопо-
ложении в священный сан. В 1933 году, 
на заре самого страшного для Русской 
церкви времени, он становится свя-
щенником. Во всех бедах христиан 
будущий мученик не хочет оставаться 
сторонним наблюдателем, а идет слу-
жить Богу и людям до конца.

О жизни святого красноречиво 
говорит один факт. В селе хомуто-
во Покровского района Московской 
области, где служил отец Александр, 
жили три вдовы, мужья которых погиб-
ли в Первую мировую войну. И прежде 
чем вскопать огород для своей соб-
ственной немалой семьи, священник 
помогал обрабатывать землю этим 
вдовам — сам и пахал, и засевал... 
Бедным женщинам помогали многие 
односельчане, но только священник 
брался за самый тяжелый труд.

В начале марта 1938 года отца 
Александра арестовывают по 58-й 
статье за «контрреволюционную дея-
тельность». Параллельно происходит 
обыск — или, вернее сказать, грабеж. 
так, у жены священника одну серьгу 
из уха попросту вырвали.

на допросе арестованный отрицал 
свое участие в антисоветской деятель-
ности, но «тройка» нКВД все равно 
приговорила его к смертной казни. 
1 июля 1938 года священномученик 
Александр Крутицкий был расстрелян 
на Бутовском полигоне под Москвой и 
погребен в безымянной могиле.

■ Преподобноисповедник 
Георгий (лавров) — 4 июля

Если зайти в Покровский храм 
московского Свято-Данилова мона-
стыря, то слева от входа легко можно 
заметить раку с мощами новопро-
славленного святого Русской церк-
ви. Это — преподобноисповедник 
Георгий (Лавров), бывший братским 
духовником обители и ее прихожан в 
20-х годах прошлого века. Как упоми-

нается в следственном деле, только 
в Москве проживало больше тысячи 
его духовных детей.

В юности мать будущего святого 
очень хотела стать монахиней, но 
родители не позволили ей исполнить 
мечту и выдали замуж. Женщина 
очень хотела, чтобы хотя бы один 
из ее детей посвятил себя Богу, и 
более всего ожидала этого от стар-
ших сыновей. но монашеский путь 
выбрал для себя самый младший — 
Герасим. Еще в детстве почувствовав 
желание уйти из мира, в двадцать 
два года, после смерти отца, Герасим 
отправился в Оптину Пустынь. через 

девять лет, 23 июня 1899 года, он был 
пострижен в монашество и наречен 
именем великомученика Георгия.

Прожив около 20 лет в знамени-
той Оптиной Пустыни, в 1914 году 
преподобноисповедник назначается 
настоятелем Мещовского монастыря 
в Калужской губернии.

через четыре года отец Георгий 
впервые был арестован. Во время 
заключения он старался заботиться о 
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других осужденных, которым оказы-
вал не только духовную, но и простую 
медицинскую помощь. «Бинты, йод, 
вазелиновое масло и другое прино-
сили мне при передачах... Вот откуда 
я бы никогда не хотел уходить, вот бы 
где с радостью и жизнь свою скончал, 
вот где я нужен! тут-то, на воле, каж-
дый может получить утешение — кто 
в храм сходить, кто причаститься, а 
ведь там — не так. там одни скорби, 
одни скорби...» А один соузник вспо-
минал: «небольшая чистая камера в 
таганской тюрьме. Посреди нее стоит 
иеромонах, исполняющий должность 
санитара. Вереница больных прохо-
дит через комнату. Большинство стра-
дает экземой, язвами на ногах... Отец 
Георгий... как милосердный самаря-
нин, обмывает гнойные раны».

настоятель Свято-Данилова мона-
стыря сидел в тюрьме вместе с отцом 
Георгием, но был освобожден чуть 
раньше, и по его рекомендации отец 
Георгий по освобождении поселился 
при монастыре святого Даниила. шесть 
лет преподобноисповедник духовно 
руководил всеми, кто приходил к нему 
со своими нуждами и бедами.

В 1928 году последовал новый 
арест, обвинения в антисоветской 
деятельности и ссылка в Казахстан. В 
новом для себя климате старец тяже-
ло заболел — но только в практически 
безнадежном состоянии получил раз-
решение вернуться в Россию. Лечить-
ся в Москве власти не разрешили, и 
тогда отец Георгий поселился и стал 
ждать кончины в нижнем новгоро-
де. 4 июля 1932 года, после беседы 
с приехавшими из Москвы своими 
духовными детьми, он причастился и 
тихо отошел в иной мир.

■ Преподобномученик 
Феодор (Богоявленский) — 
19 июля

Cвятой Феодор, в крещении Олег, 
был сыном русского консула в тегера-

не, убитого персами в 1911 году. Моло-
дого человека после смерти матери в 
1927 году взяли на военную службу. 
Во время военной службы Олег не 
скрывал, что он христианин, и даже 
однажды попал за это на гауптвах-
ту — нельзя же красноармейцу «пят-
нать честь мундира» присутствием на 
богослужении... но отвратить Олега 
от веры не удалось. После окончания 
срока службы недолго побыв простым 
прихожанином Высокопетровского 
монастыря в Москве, в 1930 году он 
принимает монашеский постриг с име-
нем Феодор.

Будучи рукоположен во иеродиа-
кона к храму преподобного Сергия по 
соседству с Высокопетровским мона-
стырем, отец Феодор прослужил там 
до ареста в 1933 году и последующей 
ссылки. новосибирск, Владивосток… 
через три года срок заключения 
подошел к концу — но, вернувшись 
в Москву, иеродиакон Феодор не пря-
чется от будущих гонений, а решает 
стать священником. Он принимает 
сан и отправляется служить в село 
Ивановское близ Волоколамска.

Денег за требы молодой свя-
щенник не брал, а наоборот, если 
видел нужду у прихожан, то старал-
ся помочь им, чем мог. Власти про-
должали преследовать его, и однаж-
ды, после очередного разговора с 
властями и резкого отказа доносить 
о своих прихожанах, отцу Феодору 
запрещают служить в Московской 
области. чтобы не бросать своих 
духовных детей, он был вынужден 
поселиться вблизи Москвы тайно, в 
сельском доме своей сестры Ольги. 
там его и арестовали.

начались новые допросы, пытки. 
От преподобномученика требовали 
назвать имена его друзей и помощ-
ников, но он категорически отка-
зывался доносить на кого-либо: «я 
считаю для себя нравственно невоз-
можным называть следствию лиц, 
у которых я проживал». Следствие 

длилось больше двух лет, но из-за 
отсутствия показаний никого при-
влечь по делу так и не удалось, 
и власти решили осудить хотя бы 
одного отца Феодора… за дезертир-
ство. Святой родился в 1905 году, а 
значит, подлежал призыву на фронт 
во время Второй мировой, — но 
обстоятельства помешали ему полу-
чить повестку и явиться в военко-
мат: в день, в который он должен 
был быть призван, в нужном направ-
лении попросту не ходил транспорт. 
Материалы же дела говорят об этом 
так: «Вел антисоветскую агитацию 
и уклонился от службы в Красной 
армии... виновным себя не признал. 
Изобличается специальными мате-
риалами».

Преподобномученик Феодор был 
осужден, а всего спустя месяц после 
приговора умер в городе Балашове 
Саратовской области от невыносимых 
условий тюремного содержания. ■

Екатерина ПРоГНИМАК 

свято-Введенская Оптина 
Пустынь, в которой будущий 
преподобноисповедник 
Георгий (лавров) подвизался 
в течение двадцати лет.

Фото ИТАР-ТАСС
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8 июля Русская Православная 
церковь празднует память преподоб-
ноисповедника Никона (Беляева).

Преподобноисповедник никон 
родился в 1888 году в Москве и в 
крещении был наречен николаем. В 
1907 году он впервые попал в Оптину. 
Свято-Введенский монастырь Опти-
на Пустынь со скитом при нем был до 
его разрушения большевиками одним 
из самых важных и напряженных в 
духовном отношении мест в церков-
ной жизни России. В хIх — начале хх 
столетия он еще поддерживал доста-
точно высокий уровень духовной 
жизни, в то время как по всей России 
этот уровень стремительно падал. 
Отношения и искушения между бра-
тией были здесь, впрочем, такие же, 
как в древних обителях. «Вот видите, 
через какие горнила приходится про-
ходить монаху на иноческом пути с 
начала до конца. И вот тут-то и нужна 
молитва Иисусова, и без нее ни одна 
душа не выдержит... А созерцанием 
всего этого не смущайтесь и не уны-
вайте. Раскройте преподобного Фео-
дора Студита и увидите, что все это и 
тогда было. А теперь научайтесь тер-

пению», — говорил скитоначальник 
старец Варсонофий своему секрета-
рю, послушнику николаю Беляеву.

Именно в Оптиной несколько 
монахов тогда с целеустремленно-
стью и упорством, достойными луч-
шего применения, открыли войну 
против руководства монастыря и 
скита, возведя на него клеветни-
ческие обвинения. И несмотря на 
доказанный клеветнический харак-
тер их жалоб, добились-таки своего 
— смены руководства обители. И в 
частности, перевода в другой мона-
стырь старца Варсонофия — скито-
начальника и наставника послушни-
ка николая Беляева. Синодальные 
чиновники и великосветская знать 
поддержали бунтарей, заподозрив 
в Оптинских старцах возможность 
независимого суждения. И не потому, 
что они его где-либо высказывали 
или когда-либо обращались к обще-
ству с развернутым суждением по 
религиозно-общественным вопросам 
или с каким-либо особым учением. у 
них не было никакого особого уче-
ния, кроме известного евангельского 
учения о спасении, в котором они и 
наставляли к ним приходящих. но для 
тогдашнего бюрократического строя, 
называвшего себя православным, но 
таковым не бывшим и не могущим 
по определению быть, неприемлема 
была сама возможность внебюрокра-
тического духовного авторитета.

юноша николай провожал осень 
Оптинского старчества и уже сам 
вскоре вступил в эпоху исповедни-
чества, когда пришла пора сдавать 
серьезный экзамен основ духовной 
жизни перед лицом гонителей. на 
склоне лет преподобный Варсонофий 
сказал николаю: «Прежде я не пони-
мал, что делается в миру, а теперь, 
когда приходится мне сталкиваться с 
ним, он поражает меня своей крайней 
сложностью и безотрадностью. Прав-
да, бывают радости, но они мимо-

летны, мгновенны. Да и какие это 
радости? Самой низшей пробы... А у 
нас — блаженство, даже немножко 
как бы похоже на рай... хорошо, кто 
заботится о внутренней, созерцатель-
ной жизни, ибо она даст ему все».

В 1922 году ликвидационная 
комиссия удалила из монастыря 
большую часть монахов, и Оптина 
поступила в особое ведение ОГПу. 
николай к этому времени был постри-
жен в монашество с именем никон и 
рукоположен во иеромонаха. Сталки-
ваясь с новыми искушениями и гоне-
ниями, он не унывал. «В предании и 
себя и всего воле Божией обретаю 
мир душе моей», — писал он.

Отец никон был арестован в 1927 
году, приговорен к трем годам заклю-
чения в концлагерь и отправлен под 
Кемь, неподалеку от Соловков. В 1930 
году без проведения нового следствия 
он был приговорен к трем годам ссыл-
ки в Северный край и отправлен в 
небольшую деревушку в Пинежском 
районе Архангельской области. Его 
поселили в доме, где жестокая хозяй-
ка, пытаясь нещадно его эксплуатиро-
вать, заставляла его работать — к тому 
времени уже смертельно больного.

Перед смертью, в своем последнем 
письме вспоминая наставника старца 
Варсонофия и все, что тот ему говорил 
о монашеской жизни, отец никон напи-
сал: «Преподобный Феодор Студит, сам 
бывший в ссылке, ликует и радуется за 
умирающих в ссылке. И мне приходила 
мысль, что мы, иноки, отрекшиеся от 
мира, и ныне, хотя и невольно, прово-
дим мироотреченную жизнь. так судил 
Господь. наше дело — хранить себя в 
вере и блюсти себя от всякого греха, а 
все остальное вручить Богу. не посты-
дится надеющийся на Господа...» ■

Полный текст жития преподобноиспо-
ведника Никона (Беляева) опубликован в 
книге «Мученики, исповедники и подвижники 
благочестия Русской Православной Церкви 
ХХ столетия. Книга 7». Тверь, 2002.

немного похоже на рай
Памяти преподобноисповедника никона (Беляева)

Игумен ДАМАСКИн (Орловский),
член Синодальной комиссии 

по канонизации святых, 
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Покрова Божией Матери 

на Лыщиковой горе (Москва)
www.fond.ru Ф

от
о 

из
 а

рх
ив

а 
ав

то
ра



Планета людей



Планета людей 



ПЛАнЕтА ЛюДЕЙ / № 7 / 2008 / 61

БОЛьшАя СЕМья

➥Планета людей 

Раньше я терпеть не могла сидеть дома. шутила, что у 
меня клаустрофобия. Если даже сваливалась с гриппом, 
едва подлечившись, сразу неслась куда-то по делам. И вот 
поэтому пребывание дома долгое время, когда маленький 
ребенок, для меня поначалу было серьезным испытанием. 

я прекрасно понимаю некоторых мам, у которых 
послеродовые депрессии или которые нанимают нянь и 
выходят на работу, едва малышу исполняется годик, а 
потом отвергают даже мысль о втором ребенке. не могу 
нисколько их осуждать. Ведь люди разные, у каждого 
свое призвание. Кто-то вышивает бисером подушечки и 
сидит с детьми до школы. Кто-то не может прожить без 
кипучей деятельности и полгода. я по своему темпера-
менту отношусь, скорее, ко второму типу женщин. 

тем не менее, со временем я придумала, как мне не 
сходить с ума, сидя дома, а, наоборот, что-то приобретать 
и расти дальше. нужно попытаться сфокусировать свое 
внимание на чем-то еще, кроме кастрюль и мокрых тря-
пок. Суметь так расположить домашние дела, чтобы оста-
лось время для чего-то своего. «Своим» при этом может 
быть что угодно, в зависимости от настроения и вкуса.

Вот так мое сидение дома перестало быть скучным. 
то я «подтягивала» свой английский по самоучителю, то 
доставала с антресолей пыльные ноты и заново разучи-
вала знакомые мелодии на фортепиано, окунаясь в мир 
воспоминаний и звуков. то мне было интересно офор-
мить комнату фотографиями, картинами и картинками, я 
резала бумагу для паспарту, увеличивала старые фото, 
подбирала рамки. 

ну, и самое главное, чего у меня никогда было не 
отнять: тетрадь да ручка, которой постоянно можно запи-
сывать что-то…  

◆◆

Два часа солнца, два часа ветра, шуршащих по асфаль-
ту рыжих листьев, озабоченных лиц навстречу, взмокших 
спортсменов, странных особ с умилительными собачками, 
сухих и седеньких бабушек в аккуратных брючках, делови-
тых малышей с доверчивыми глазами, великанов-деревьев, 
милостиво спустивших для меня с небесной высоты своих 
крон прочные стволы: облокотись, посиди в тенечке... Два 
часа — подальше от других заботливых мам с детишками, 
подальше от всех, с ворохом мыслей в голове, планов, 
идей. О, моя голова, голова, как ты вмещаешь все, куда ты 
несешься, когда не заняты руки!.. Два часа стопроцентно 
работоспособной, остроумной, живой творческой энергии 
— ненаписанных статей, стихов, рассказов. 

не выдерживаю, выуживаю случайный карандаш и 
бумажку из кармана: что-то записываю, фиксирую хотя 
бы пунктиром... Два часа переосмысления жизни, под-
ведения итогов, мук совести, озарений свыше. Два часа 
оцепенелого созерцания, когда не читается, не думается, 
только сидишь, подставляя солнцу лицо и впитывая все 
вокруг. Два часа кружений по дворам, я знаю в лицо всех 
гопников нашего района, я наблюдаю потешные быто-
вые сцены, семейные склоки, я узнаю столько нового о 
современных детях! Два часа решения важных проблем 
по мобильному телефону, бесконечных звонков по самым 
разным вопросам… Почему я всегда везде участвую? что 
мне, больше всех надо? я не знаю, просто вокруг меня 
всегда много, очень много людей...

А я так люблю быть одна, так люблю тишину. Ветер 
колышет Георгиевскую ленточку, привязанную к коляске: 
время акции давно прошло, но я определяю по ленточке, 
откуда дует.

Два часа, охраняющие сон моего малыша…

дети как вдохновение…
Как совместить творчество и материнство

Общительная, деятельная молодая женщина, став матерью, оказывается привязанной 
к дому, к детям, к рутинным каждодневным обязанностям. Можно ли быть хорошей 
мамой и при этом занимать активную жизненную позицию? Мешают дети работе 
или, наоборот, помогают правильно организовать свой день? наш постоянный автор, 
журналист и мама троих детей Анна Ершова нашла в своих детях вдохновение, 
энергию и силу для творчества.

Фото Юрия Кавера
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◆◆

часто слышу мнение, что ребенок — обуза. не дает 
делать карьеру, зарабатывать деньги, развлекаться. 
Делать карьеру — зарабатывать деньги — развлекаться. 
Делать карьеру — зарабатывать деньги — развлекаться… 

нет никакого смысла этого кругооборота дензнаков 
в природе. Для меня смысл — это когда есть ради чего, 
ради кого. Мои дети — мое вдохновение. Каждый новый 
ребенок — толчок для движения в новом направлении. 
Мне хочется попробовать то и это, и каким-то неописуе-
мым образом это получается — ради детей. Мне снова 
нужны деньги — для детей. я снова хочу знать многое 
— для детей. Мы снова читаем те же книги и смотрим те 
же фильмы — проживая это вместе с нашими детьми. Мы 
действительно снова живем.

никто меня не убедит, что дети — это обуза. тогда обуза 
— любовь. не люби, потому что ты будешь зависеть от 
кого-то, думать о нем, страдать. Обуза — долг. А ты никому 
не хочешь быть должен: ни родине, ни родителям, ни учите-
лям, ни друзьям. И вот если у тебя точно нет никаких обуз, 
ты, совершенно свободный, предоставленный сам себе, 
идешь после работы, на которой ты, естественно, только 
ради заработка, в тренажерный зал для фитнеса, в кафе 
для вкусного ужина, в косметический кабинет для масса-
жа, в кино для получения эстетического удовольствия… и 
вот ты, идеально ухоженный, загорелый и причесанный, 
постепенно стареешь, умираешь и сгниваешь… 

◆◆

он поднимает тебя в несусветную рань — в шесть утра. 
не дав не то что позавтракать — ни умыться, ни молитву 
наспех прочесть, — он требует еды. Жадно насытившись, 
он добродушно расслабляется на какое-то время, давая 
себя умыть, переодеть, почистить уши и нос. Дальше, во 

время игр и развлечений тебе удается немного отвлечь 
его и урывками умыться самой, одеться, причесаться. 
Потом он требует, чтобы он отдыхал на свежем воздухе. 
часто к этому времени ты не успеваешь толком поза-
втракать, но, подгоняемая требовательными криками, 
вся в испарине, ты бегаешь и собираешь ему обширную 
сумку — с запасной едой, питьем (вдруг проголодается), 
какими-то одеждами (вдруг замерзнет) и прочим, прочим, 
прочим. наконец, выбегаешь и гуляешь столько, сколько 
он захочет спать, ты возишь и возишь его, потому что 
стоит тебе остановиться и присесть хоть на минутку, чтоб 
отдохнули измученные ноги, он громким криком заставля-
ет тебя снова вскочить. так проходит час, другой, третий… 
ему абсолютно безразлично, что ты замерзла, как цуцик, 
он, укрытый теплыми одеялами, ни на мгновение не поду-
мает о тебе. Вдруг в какой-то неожиданный момент, когда 
ты зашла в самую глубину парка (ведь с ним нужно гулять 
только в экологически чистых местах, а ближайшие дере-
вья растут в получасе ходьбы от дома), он громко, требо-
вательно кричит на тебя и требует, чтоб ты шла домой, 
потому что он передумал, и ему все это надоело.

Дома ты снова судорожно готовишь ему еду, кормишь 
его и только подумаешь: ну вот, теперь, может, и мне 
удастся перекусить… но у него вдруг разболится живот, 
он прольет на себя воду, его снова нужно переодевать… 
драгоценное время упущено, кажется, он снова хочет 
спать… но он привык, что засыпает, покачиваясь, и ты до 
умопомрачения качаешь, качаешь его кровать…

И так весь день до позднего, немыслимо позднего 
вечера. Ела ли ты? чистила ли ты сегодня зубы? не 
помнишь… неважно… но ведь тебя ждет твоя семья, 
муж хочет ужинать, дети хотят хоть немножко погово-
рить с мамой… да сколько еще всего! Ведь для него 
нужно стирать, гладить, готовить еду, мыть посуду, 
кипятить все его принадлежности…

О-оооооооооо… мама, мама... день наконец закон-
чен, ты доползаешь до своей кровати и только задрем-
лешь… как вдруг он просыпается… он снова и снова 
хочет кушать… ты смотришь на часы и с трепетом 
наблюдаешь, что до шести, когда тебе нужно будет вста-
вать, времени остается все меньше и меньше…

Кто он? ужасный тиран, поработивший тебя? За 
какую цену можно так подчинить себе человека? Втянув, 
втоптав в себя все его мысли, желания, всю его личность 
сконцентрировав на себе, не давая ничему, кроме себя, 
в его жизни происходить долгие, долгие дни, месяцы… а 
может, и годы… Какова цена такому рабству?

Этому добровольному рабству?
Этому рабству любви?..

◆◆

Они сначала полностью зависят от нас, у них нет ника-
ких дел, не связанных с нами, они практически не могут 
без нас жить. Мы, конечно, их любим, заботимся о них, но 
при возможности стараемся сбежать куда-нибудь: в кино, 
в гости, по делам, на работу. 

Постепенно они становятся самостоятельнее, мы все 
меньше им нужны, а нам все интереснее проводить с 
ними время, но теперь они уже не так стремятся разде-
лить с нами свою радость и горе.

А, в конце концов, к старости, — все с точностью до 
наоборот. Мы полностью зависим от них, у нас нет ника-
ких дел, не связанных с ними, мы практически не можем 
без них жить. Они, конечно, нас любят, заботятся о нас, 
но при случае стараются сбежать куда-нибудь: в кино, в 
гости, по делам, на работу… ➥
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◆◆

Вот парадокс: пока дома куча народу, ты делаешь 
сто дел в день, работаешь, учишься, штопаешь колготки, 
варишь супы. А когда дети вдруг уезжают, тебя поглощает 
пустота. Сначала думаешь: о! целые две недели свобод-
ны, вот я дел наворочу! но дела ползут еле-еле, одолевает 
лень и какая-то липкая апатия, не хочется даже готовить, 
питаешься чаем или консервами. Все чаще «зависаешь» 
вечерами у телевизора, все неповоротливее становишь-
ся. И вот наконец-то кончены две недели, ты ничего не 
успел из задуманного, но жизнь снова понеслась вскачь, 
— и с детскими криками, визгами, заботами к тебе воз-
вращается энергия и сила. 

◆◆

Когда в семье много детей, ты исполнен такой мерой 
счастья, которую трудно с чем-то сравнить. ты с зами-
ранием ужаса представляешь, как бы ты жил, если бы 

у тебя не было детей. Как был бы пуст дом. Как что-то 
надо было б делать — а что делать-то? Как надо было 
бы куда-то ходить, — поначалу в охотку, потом с натяж-
кой: спектакли просмотрены, друзья навещены… куда 
ж в эти выходные двинуться?.. но, слава Богу, твой дом 
— полная чаша, у тебя всего вдоволь, ты живешь на 
пике ощущений, ты по-настоящему богат…

◆◆

у моей мамы трое детей. Сейчас она пенсионерка, 
живет вдали от всех в своем доме. Скучает. часто при-
езжает к детям. Ей можно выбирать, к кому именно. В 
выходные ей позвонит каждый. Раз в месяц каждый 
пошлет денег. у каждого не по одному ребенку, и 
шесть больших и маленьких внуков и внучек всегда 
рады видеть дорогую бабусю. Если ей грустно — она 
позвонит кому-нибудь из нас. Если ее кто-то из нас 
обидит — она пожалуется другому. Когда мы все при-
езжаем к ней летом, она накрывает большой стол 
на 10-15 персон. Если мы не можем приехать в одно 
время — то в июне у нее гостят одни, в июле другие, а 
в августе третьи. Все лето в доме не смолкают детские 
голоса и смех. Осенью она все время трудится, так как 
нужно наварить килограммов 30 варенья, съездить 
на почту в пять заходов и отослать детям и внукам. 
Она не оставляет себе ни баночки, ей не надо. Она 
по-настоящему богата.

◆◆

я стала сама собой, только родив ребенка. Квинтэс-
сенция всех человеческих чувств — в наших отношениях 
с детьми. Истончающаяся нежность, бурные всплески 
гнева, терзающая сердце обида. Дети — это то, к чему мы 
по-настоящему неравнодушны. Это то, что нас беспокоит, 
трогает, ранит, мы беззащитны, наши чувства оголены, 
нам бывает очень больно, но и счастье в стократ сильнее 
захлестывает нас.

Мои лучшие дни, месяцы, годы, — с маленькими 
моими малышами. я снова обретаю себя, собираю 
по кускам из работы, на которой я горела, из кипучей 
жизни, в которой я бурлила. я одна с моим счастьем, 
умноженная на два, снова в квадрате, в круге радости, 
в сиянии благодати. ■

Анна ЕРШоВА
отрывки из книги «Жила-была я». М.: Лепта, 2008

Рисунки Леонида ШМЕЛЬКоВА
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на вопросы отвечают протоиерей Александр РЯБКОВ, 
клирик храма св. вмч. Димитрия Солунского (Санкт-Петербург), 
и психологи Ирина ДМИТРИЕВА и Алла ДУМЧЕВА (Санкт-Петербург).

■ В семье растет ребенок — милый, пухлый, белый, 
кудрявый. В общем, херувимчик. Не потискать — 
невозможно. Но ведь самому ребенку это, наверное, вредно! 
Как избавиться от дурной привычки тискать малыша?

Вероника Богданова

 
СВЯЩЕННИК: наверное, невозможно быть равнодушным 
к своему ребенку. И наша ласка по отношению к нему не 
может быть никак регламентирована. Окружив ребенка 
любовью, мы вызываем в нем положительные эмоции, что 
очень полезно для его психического развития. но вместе 
с тем, надо помнить, что он — не игрушка, и постоянное 
возбуждение может быть вредным для нервной системы. 

И, чем старше становится ребенок, тем осмысленней и 
требовательней мы должны с ним общаться.

ПСИХОЛОГ: Обратите внимание на реакцию малыша: 
он может «захлебываться» от смеха (так называемый 
истерический смех), сопротивляться «тисканию», плакать, 
съеживаться калачиком, пытаться убежать. Вспомните при 
этом собственные неприятные ощущения от надоедливого 
раздражения. Подобное поведение может иметь 
вредные последствия для нервно-психического развития 
ребенка, разрушительно влиять на его физиологические 
функции. В некоторых случаях, чтобы понять причины 
своего неадекватного поведения с малышом, взрослым 
рекомендуется обратиться к психологу. ■

■ Где граница между «избаловать ребенка» и «проявлять 
любовь к нему»? Как почувствовать, что сейчас «мало 
любви», а сейчас «слишком балуешь»?

Светлана ульянова

СВЯЩЕННИК: наше «мало любви» проявляется обычно 
в нашей раздраженности, даже не связанной с детьми 
и их непослушанием. А наше «много любви» связано 
только с нашим хорошим настроением. но наказывать и 
поощрять необходимо вне зависимости от плохого или 
хорошего расположения духа. надо стремиться всегда быть 
справедливым к ребенку, наказывать его любя, стараться, 
чтобы «во гневе не заходило солнце», и не забывать поощрять 
и хвалить за хорошие дела и поступки. но помнить и о том, 
что ребенка можно похвалить авансом, дать ему стимул к 
внутреннему росту. чтобы он знал, что в него верят. 

ПСИХОЛОГ: Ориентируйтесь на последствия 
своих действий и поступков для развития ребенка, 
старайтесь анализировать их. Избалованность часто 
есть следствие вседозволенности и попустительства 
в отношениях. Когда же Вы проявляете Любовь, то 
не только принимаете его таким, каков он есть, но 
и показываете  необходимые границы, т. е. пределы 
дозволенного, чтобы потом он сам мог делать выбор — 
переступать их или нет. Этим Вы окажете неоценимую 
помощь ребенку, так как дети и подростки еще не 
способны прогнозировать дальнейшие последствия 
своих действий. Именно любовь помогает ребенку 
увидеть, что проблема состоит не в «сердитом 
родителе», а в его собственном поведении. Постарайтесь 
разобраться: где поддержка, понимание, сочувствие, а 
где попустительство и вред.  ■

■ Ребенок трех лет периодически гостит у бабушки 
недели по две-три. Бабушка верующий человек, регулярно 
ходит с ним в храм, на причастие. А на наши просьбы 
о наказании внука (по необходимости) не реагирует. 
Даже если он балуется и не слушается. Как нам все-таки 
договориться с бабушкой? И не вредны ли для ребенка 
такие отлучки от семьи? 

Михаил Барченков

СВЯЩЕННИК: Бабушки всегда относятся к внукам 
необъективно, и за это на них нельзя обижаться. И 
такой человек, который необъективен, «несправедливо» 
добр и ласков, в жизни ребенка, конечно, должен быть. 
но воспитанием ребенка все-таки должны заниматься 

родители, и никому перепоручить этого они не могут. 
Если ребенок 2-3 недели в месяц находится у бабушки, 
то предъявлять претензии к ней несправедливо. тогда 
родители, по сути, переложили воспитание своего ребенка 
на другого человека, и это их ошибка. но если ребенок 
бывает у бабушки 2-3 недели в году, то это не повредит 
его воспитанию. 

ПСИХОЛОГ: Отлучки не вредны, если с родителями ребенок 
проводит времени больше, чем с бабушкой. Присмотритесь, 
поищите причины непослушания при взаимодействии 
бабушки и внука. Почему не ладятся их отношения? А 
потом уже ищите необходимые способы воздействия на 
ребенка. наказание проблему не решит.  ■

Ребенок — не игрушка

«много» любви или «мало»?

Бабушкино воспитание

СЕМЕйНый СОВЕт
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Проснуться знаменитым

— История популярности 
«Наутилуса» удивительна. Студен-
ческая любительская группа из 
Свердловска в одночасье стала 
знаменитой на всю страну...

— Странно, согласен. но думаю, 
когда человек делает то, что ему 
по-настоящему нравится — с ним 
такие вещи происходят. Ведь «нау-
тилус» был нашим увлечением, раз-
влечением, и мы особенно не рас-
считывали ни на что. А тут на нас 
просто свалилось такое счастье! я 
до сих пор помню эту студенческую 
эйфорию… но это был своего рода 
аванс, его отрабатывать потом при-
шлось.

— Мне всегда казалось, что 
известность Вас тяготит. Вы каза-
лись очень замкнутым — это 
имидж или..?

— Отчасти имидж, но он воз-
ник вынужденно. я всегда ощущал 
себя «тяжким человеком», постоян-
но недовольным — прежде всего 
собой. А известность, слава и все 
сопутствующие этому вещи только 
усугубляли ситуацию. у меня было 
чувство, что я делаю не то, не там и 
не так. И вот, в результате выходил 

на сцену с кислой миной — и надо 
же было с этим что-то делать. точ-
нее, ничего делать уже и не надо: ты 
упорно, по неумению своему, ведешь 
себя на каждом выступлении одина-
ково — и постепенно люди начинают 
понимать это так, что ты загадоч-
ный. так что этот имидж сложился во 
многом просто от скованности. 

— Так вот почему Вы на кон-
цертах закрываете глаза и не 
смотрите в зал!

— у меня уже прогресс: кланять-
ся начал! я просто не делаю того, 
чего не умею. Много раз пытался 
что-то из себя изобразить, но только 
хуже становилось. так что у ме- 
ня отработанная тактика: вышел, 
спел, поклонился. ничего лишнего. 
Сам я не вижу в этом ничего хоро- 
шего. Это раньше по недомыслию счи-
тал, что «стеснительный» и «скром-
ный» — одно и то же. Думал, что стес-
нительность — это хорошо. А на са- 
мом деле, это такой способ при-
влечь к себе внимание. Приходишь 
в какую-нибудь компанию и начина-
ешь маяться, мыкаться, изнывать. 
И все начинают вокруг суетиться, 
взбадривать, нянькаться. В резуль-
тате дело заканчивается выпивкой и 
псевдораскрепощенностью. 

— а на сцену не стеснялись 
выходить?

— Конечно. Отсюда все мои 
капризы и опоздания на концерты. 

— Почему Вы, в конце концов, 
распустили и первый, и второй 
состав «Наутилуса»?

— Когда мы быстро стали попу-
лярными, начались какие-то интриги,  
разбирательства, обвинения. В какой-
то момент стало понятно, что дрязги 
бесконечны. И я постепенно пришел 
к выводу, что если все выстроилось 
в такую несовершенную конструк-
цию, то нечего и продолжать, это не 
нужно. И тогда набрался смелости 
и сказал, что ухожу. я не объявил, 
что распускаю группу: мы начинали  
на равных, и меня никто не «коро-
новал». я просто сказал, что не в 
силах все это выправить, поэтому мне 
нечего здесь делать. И после того, как 
я ушел из «наутилуса», два года на 
сцену вообще не выходил. До такой 
степени все надоело.

 
— Почему же потом вернулись 

к выступлениям?
— нужда заставила! я стал 

гастролировать с гитарой. хотя 
понимал уже, что публичная дея-
тельность — совершенно не мое. я с 
огромным удовольствием работаю в 
студии, но на сцену до сих пор выхожу  
с содроганием, потому что терпеть 
не могу многолюдные собрания. И я 
все время ломаю голову, как выйти из 
этого положения.

Одно время решил, что хорошо быть 
художником: стоишь себе за мольбер-
том, никакой публики, никому ничего не 
надо объяснять. нарисовал — выста-
вил. тебя не видят, ты никого не видишь. 
но, к сожалению, хотя я десять лет 
обучался рисованию, профессионалом 
так и не стал. И поскольку признание в 

«Гудбай, Америка», «шар цвета хаки», «Я пытался уйти от любви» — на этих 
песнях выросло целое поколение. Их и сейчас не снимают с ротации самые 
популярные радиостанции. Почему тогда, на гребне успеха, лидер «наутилуса 
Помпилиуса» Вячеслав Бутусов ушел из группы? Что происходило в его жизни 
все это время? Он закрытый человек и редко дает интервью. но беседа с 
журналистом «Фомы» была записана в храме — быть может, поэтому она 
получилась такой доверительной…

■ Вячеслав БуТусОВ родился в 1961 году в Красноярском крае. учился  
в свердловском архитектурном институте. в 1983 году познакомился  
с Ильей Кормильцевым, тандем с которым принес Бутусову и его группе 
«наутилус Помпилиус» широкую популярность. в 1986 году был записан 
альбом «Разлука» (со знаменитыми песнями «Шар цвета хаки», «скованные 
одной цепью» и др.), которому было суждено вскоре прогреметь на всю 
страну. два года беспрерывного гастрольного марафона (1987–1988) — пик 
популярности «наутилуса». в 1991-м Бутусов переезжает в с.-Петербург.  
в петербургский период им создаются песни, вошедшие в альбомы «Чужая 
земля» (1992), «Титаник» (1994) и «Крылья» (1995), которые и определяют 
современный музыкальный облик группы. сейчас группа Бутусова называ-
ется «Ю-Питер». вячеслав Бутусов женат, отец четырех детей.

Вячеслав БУТУСОВ:

никогда не пытался  
уйти от любви...»
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музыке у меня получилось совершенно 
случайно — я в жизни очень часто жду, 
когда что-то произойдет. я прислуши-
ваюсь к событиям, пытаюсь понять, 
куда они ведут. Особенно после того, 
как в голове у меня начало проясняться, 
и в жизни начали происходить какие-то 
перемены…

Для кого-то другого

— Какие перемены? 
— Жил я, как все, а потом… 

Есть такое выражение — «духов-
ная смерть», вот это было про меня. 
тогда я пребывал в совершенно  
неоправданном праздном состоянии. 
Какая-то сплошная пьянка, безответ-
ственность. А ведь близким, особен-
но детям, тяжело: они не понимают, 
что это за унылое чучело с утра до 
вечера по дому мотается. 

А потом страшно стало. Было ощу- 
щение надвигающейся беды, ужаса. 
Появилось отвращение к жизни, и… 
на мне такой грех — я три раза на себя 
руки накладывал. В голове — бардак, 
ее просто распирало. И совесть меня 
мучила. я спать перестал. Появились 

невероятные проблемы со здоровьем. 
И все это как-то сразу на меня навали-
лось — отвратительное физическое и 
моральное самочувствие. 

В конце концов, я пришел к выво-
ду, что поскольку три раза мне не уда- 
лось «по-легкому» избавиться от этих 
мучений, — то, значит, что-то другое 
от меня требуется. И постепенно, 
благодаря тому, что семья на меня 
не плюнула — при том, что я плюнул 
на всех, — я начал осознавать: раз я 
не понимаю, зачем живу, значит, это 
нужно кому-то другому. И поскольку 
я человек инертный и ленивый, я ре- 
шил, что нужно для этого кого-то и 
продолжать существование. 

— Что было толчком к тому, 
чтобы клубок «новой жизни» 
начал разматываться?

— не знаю, все это настолько 
незаметно происходило… Есть вещи, 
которые я даже и не понял, как они 
произошли. Одно могу сказать: 
я крестился в 1991 году — перед 
свадьбой, по настоянию жены. я 
вообще послушный человек. Моя 

доверчивость, между прочим, меня  
в жизни много раз спасала. но тогда 
я крестился… и все — дальше дело 
не пошло, в церковь я не пришел.

чтобы хоть что-то понять и при-
нять, мне нужно много всего пере-
лопатить. И в религиозной жизни 
мне нужна «бульдозерная» практика.  
я каждый день читаю утренние и ве- 
черние молитвы, в течение дня ста-
раюсь читать молитвы за ближних, 
каноны, иногда акафисты. Библию 
вечером обязательно читаю. то есть 
я специально себя много нагружаю. 
чтобы мои взрывы в голове как 
пожарной пеной залить… Все люди 
разные. Вот моей супруге Ангели-
не нет возможности стоять подолгу  
с молитвословом, она все время чем-
то занята. но я вижу, что ей достаточ-
но одну молитву прочесть, и она уже 
вдохновилась. 

— а когда в первый раз пришла 
мысль взять в руки молитвослов? 

— Знаете, был такой порыв — 
попросить о помощи. И когда я при-
шел в храм в попытке раздвинуть  
эти тиски, которые ощущал буквально 
физически, священник сказал — вам 

надо исповедаться и причаститься. А 
перед этим соблюсти пост, прочитать 
каноны. Он посмотрел на меня испы-
тующе и спросил: «Сделаете?» я, 
естественно, сказал, что сделаю. но 
когда пришел домой и начал все это 
выполнять… чувствую, что для меня 
это прямо мучение какое-то. И вот 
пришлось себя пересиливать. 

Мне казалось, что я плыву через 
какой-то вязкий состав, пробираюсь 
через какую-то дрянь, не зная, где 
верх, где низ… но эти перемога-
ния, в конце концов, привели к тому, 
что появилось облегчение. В общем, 
каким-то странным образом мне уда-
лось тогда все это осилить. я знаю 
свою лень, свое наплевательство, 
бесконечные отговорки. А тут не могу 
даже сказать, что пришлось проявить 
волю. на самом деле, будто меня кто-
то брал за шкирку, и я все делал. 

А потом начался период, когда 
на меня посыпались чудеса. Это 
было счастье — как награда, чтобы 
совсем вот так не отчаиваться 
и с такой постылостью не воспри-
нимать все. я не буду эти чудеса  

пересказывать, потому что бес-
полезно, перестал и пытаться. Могу  
сказать только одно — по сравне-
нию с тем, что было пятнадцать лет  
назад, я чувствую себя превосходно. 
тогда я был весь разбит, и не пере-
числить болезни, которые на себе 
тащил. А сейчас даже физическое 
состояние, второстепенным образом, 
намного улучшилось — хоть я и не 
просил об этом.

Натирание тепла

— Если бы Вы жили в те време-
на, когда по земле ходил Христос, 
что бы попросили у Него?

— я считаю, что эта возможность 
и сейчас есть. И ничего конкретно-
го просить не надо — нужно просто 
научиться просить. А когда научишь-
ся, — скорее всего, просить уже не 
понадобится. Потому что это другой 
уровень сознания. не думаю, что, ска-
жем, ангелы что-то просят у Бога. 

— а для чего тогда читать 
молитвы по молитвослову?

— Молитва нужна, чтобы открыть-
ся. Мы открыться не можем! я рань-
ше очень грубо, с пренебрежением 
относился к тому, что люди утыка-
ются лбом в иконы, бьют поклоны, 
— в общем, всю ритуальную сторону 
воспринимал со скепсисом. А ведь 
это как натирание какое-то. трешь-
трешь — и тепло становится. Все 
эти проявления незаметны, но очень 
важны. Развивается внутренняя наша 
составляющая — душа. 

— У Вас во второй семье трое 
детей, а всего четверо, что это вам 
дает? 

— Многодетная семья — очень 
правильная вещь. ты живешь в своем 
хозяйстве, и чем больше там народу, 
тем легче всякие невзгоды перено-
сить. Как иначе человеку выживать в 
современном, довольно агрессивном 
обществе? только имея большую, 
дружную семью — как ковчег. 

— Женщины часто говорят, что 
от мужчин зависит, сколько будет 
в семье детей.

— Мужчины боятся. Особенно 
страшен первый период, когда дети 
маленькие. Все эти пеленки, крики. 
Да главное даже не это, — а себя 
преодолеть, свою «крутизну» размяг-
чить немножко. 

— а Вы что ощущали, когда 
узнавали, что будет очередной 
ребенок?

Для человека, который пришел к вере, мне 
кажется, по большому счету уже без разницы: 
хоть шоу-бизнес, хоть спорт, хоть политика. 
Ты наступил на все ногой веры, и не видно этого.
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— По-разному. чаще всего был не 
готов к этому, не чувствовал никакой 
ответственности. ну, родился ребенок 
— и отлично. А потом родилась Софья 
(третья по счету девочка), и я вдруг 
почувствовал, как во мне проснулось 
состояние нежности… и начиная с нее, 
я стал ощущать, что появление ребен-
ка — это что-то невероятное. А когда 
родился Даниил, я год как ракета 
летал! я не понимал, что со мною: мог 
не есть, не спать, но откуда-то силы 
брались! я носился, махал руками — 
а для меня это очень редкое явление, 
я вообще человек-сомнамбула. 

— Что самое трудное для Вас в 
семейной жизни? 

— я сейчас, наверное, пере-
живаю самое трудное. Пытаюсь не 
впасть в состояние тяжких раздумий 
о том, как это я так погряз в быту… 
И мне это надо преодолеть, пото-
му что, с другой стороны, я нашел  
в этих каждодневных заботах много 
радости. я иногда вдруг начинаю  
с ужасом представлять, чем бы зани-
мался, если б не было детей. я на  
гастролях-то с трудом себя чем-то 
занимаю — ну, попишу что-нибудь, 
но это всего часа три активной 
работы, а потом начинаю унывать. 
я пытаюсь сейчас все это осмыс-
лить. Иногда хожу оглушенный, при-
давленный всем этим бытом, а по- 

том встряхнусь и думаю: а что тут 
искать, ничего искать-то не надо —  
я с Даниилом гулять выхожу, и он мне 
все показывает, что нужно делать, 
только успевай. 

так что самая большая проблема 
сейчас — это дурные мысли, остатки 
моих вакуумных взрывов.

От себя не уйдешь

— У вас что-нибудь изменилось 
за годы, прошедшие с крещения? 

— Есть вещи, которые просто опас-
но делать. например, пить, курить. И 
если курил я всегда «за компанию» и 
отношусь к этому просто как к ошибке, 
то вот алкоголизм меня в свое время 
сильно победил. что касается нарко-
тиков — так это просто дурь. чтобы 
достигнуть подобного эффекта, есть 
способы и получше. например, с раз-
бегу, метров с пяти, стукнуться головой 
о стену. Будет то же, что и от косяка. 
только для здоровья более полезно. 

— Я немного другое имела в 
виду. Человек, когда приходит к 
вере, начинает переосмысливать 
все вокруг, в частности, свою рабо-
ту. И часто меняет что-то на про-
фессиональном уровне.

— Профессию я как условность 
воспринимаю. Важно не чем зани-

мается человек, а как. Ведь эти 
уровни переосмысления — бес-
конечный процесс. ты из одного 
яйца вылупляешься, говоришь 
«ух, как здорово, как много всего 
вокруг!», а дальше тебе снова ста-
новится тесно, и ты идешь к сле-
дующему уровню. нужно научить-
ся с терпением ко всему этому 
относиться — и прежде всего к 
разочарованиям. 

— В одном интервью Вы сказа-
ли, что хорошо знаете шоу-бизнес 
изнутри и испытываете отвраще-
ние ко многим его сторонам. Но 
надо ли, уверовав, уходить из шоу-
бизнеса? 

— А куда уходить? Для человека, 
который пришел к вере, мне кажется, 
по большому счету уже без разни-
цы: хоть шоу-бизнес, хоть спорт, хоть 
политика. ты наступил на все ногой 
веры, и не видно этого.

— Но так любую работу, даже 
самую дрянную, можно возвышен-
но оправдать…

— Должны быть, конечно, 
определенные нравственные 
границы. но видите ли, я тоже 
раньше думал, что надо какие-то 
кардинальные движения делать. 
А сейчас понял, что незачем. Вся 
дрянь, которую я обнаруживаю в 

Ксения — дочь, 16 лет, закончила школу, поступает в университет; Анжелика — супруга, мама, историк-искусствовед, с врожденным чувством пре-
красного; Даниил — сын, 2,9 года, «исправитель» родителей; Вячеслав — папа; Софья — дочь 9 лет, счастливая обладательница собачки Саскии. 
Фото из архива семьи Бутусовых
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каком-то занятии, — она вся во 
мне. не я от чего-то пачкаюсь, 
а от меня всё вокруг пачкается,  
на самом деле… 

— Значит, лучше вообще ниче-
го не менять в жизни, несмотря на 
то что изменилось твое мировоз-
зрение?

— не могу дать общих рецеп-
тов. Сам лично стараюсь хотя 
бы не делать то, от чего станет 
хуже. нужно обладать недю-
жинными силами, чтобы, кроме 

поддержания себя на прежнем 
уровне, еще и надстраивать.  
я — это бесконечный профилак-
тический ремонт. Вот как в Эрми-
таже — ходит бригада вокруг зда-
ния и красит много десятилетий. 
С одной стороны покрасили — а с 
другой облезло. так и у меня. Либо 
будешь себя в порядке содержать, 
либо начнешь разрушаться.

Нужна ли миссия  
среди рокеров

— Недавно Константину Кин-
чеву дали знак «Наставник моло-
дежи» за проведение благотво-
рительных концертов и участие в 
просветительских программах. а 
как Вы относитесь к такой роли — 
миссионер среди рокеров?

— у Кости есть невероятная сила 
убедительности, по себе знаю. Имен-
но Костя меня убедил в истинности 
выбранного пути — причем не сло-

вами. Как-то раз юра шевчук, Костя 
Кинчев и я после совместного концер-
та сидели вместе. Виделись мы тогда 
уже редко, и при этой встрече Косте не 
надо было даже ничего говорить — все 
было ясно. Он тогда уже осознанно вел 
воцерковленный образ жизни, и было 
видно, что ему легко, в отличие от нас. 
А я тогда был в совершенно убитом 
состоянии, не знал, как дальше жить. я 

ему жаловался-жаловался, ныл-ныл... 
А он на меня так посмотрел спокойно… 
и стал дальше пельмени есть. И мне 
стало ясно, что вот сидит нормальный 
человек, и все у него в порядке. на 
меня это очень сильно подействовало! 

я всегда пытался понять: вера и 
уверенность в себе, насколько это раз-
ные понятия и насколько слитные. И 
пришел к выводу, что человеку цель-
ному, неразрушенному легче прийти 
к вере. Потому что в ней все ясно, 
однозначно и просто. так просто и так 
здорово. А вот человеку разрушен-
ному, как я, в голове которого мно-
жество «подводных» камней шуршат-
перемалываются, на это очень много 
сил и времени надо потратить: пока 
все эти камни в мешок соберешь, 
чтобы не бренчали… 

Мне кажется, Косте даже гово-
рить ничего не надо. Вот в этом его 
испытание чрезмерностью. Он дела-
ет то, что хочет сделать. Все понятно 
и все открыто в нем. Он понимает, 
что недостаточно выходить на сцену 
только для того, чтобы народ кричал 
«ура». Он хочет направить все это в 
нужную сторону, и у него получается. 

— а Вы бы так могли?
— Пока нет. Если ко мне кто-то 

обратится, я помогу. но сколько раз 
замечал: когда сам очень хочешь 
помочь другому, нависнешь над ним, 
все уши прожужжишь, а реакции 
ноль. Будто над человеком защит-
ный колпак вырастает, и чем больше 
говоришь, тем толще броня. Поэтому 
нужно ждать подходящего момента, 
а не строить из себя лекаря душ при 
каждом удобном случае.

— Но ведь и надо что-то 
делать!

— я пытался понять, что делать и 
как, и пришел к выводу, что все идет 
своим чередом. И идет правильно. 
Повторюсь, для себя я пока такую 
установку принял: главное — не пор-
тить. И даже это очень трудно. я как-
то решил попробовать прожить один 
день и не грешить. И понял, что это 
невозможно! я просыпаюсь, а в голо-
ве у меня уже сидит какая-нибудь 
ненужная заноза, — и я понимаю, что 
бесполезно, я профукал этот день! И 
завтра мне нужно начинать заново.

— Но если человек будет зани-
маться только самим собой, это 
тоже, наверное, неправильно?

— надо навести порядок в себе 
— тогда и вокруг тебя будет полный 
порядок... ■

Беседовала Анна ЕРШоВА

нужно обладать недюжинными силами,  
чтобы, кроме поддержания себя на прежнем 
уровне, еще и надстраивать. Я — это  
бесконечный профилактический ремонт.
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Фестиваль «Открытая Европа» 
проходит под эгидой Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ, 
Министерства культуры и Комиссии 
Российской Федерации по делам 
юнЕСКО. Конкурс длится несколько 
дней, в течение которых жюри оце-
нивает выступления всех желающих 
и выбирает победителей в каждой 
из пяти номинаций: хореография, 
вокал, инструментальная музыка, 
шоу-программы и театры мод.

По словам председателя попечи-
тельского совета фестиваля Ирины 
Рукиной, это не просто веселый и 
радостный праздник для детей и не 
только возможность талантам из глу-
бинки достичь признания и добиться 
профессионального роста, хотя и это 
немаловажно. 

— целью фестиваля является 
возрождение нравственных, духов-
ных ценностей, развитие и под-
держка творческого потенциала в 
детях, — рассказала Ирина Рукина. 
— За прошедшие пять лет мы уви-
дели, что наша идея отзывается в 
маленьких участниках и приносит 
свои плоды. О многом говорит тот 
факт, что в этом году в фестива-
ле участвовало более 2000 детей 
и количество желающих растет с 
каждым годом. Ребята понимают: 
то, что они делают, нужно и инте-
ресно. Они получают заслужен-

ное признание: наши лауреаты с 
неизменным успехом участвуют в 
детских и юношеских фестивалях 
и конкурсах в Италии, Франции, 
Испании, Австрии, Германии, Бол-
гарии, украине, Латвии, Эстонии и 
других странах, а также выступают 
с благотворительными концертами  
в различных европейских городах. 

на каждом конкурсе присутству-
ют представители международных 
зарубежных фестивалей и музыкаль-
ных коллективов. И часто победители 
«Открытой Европы», кроме памятных 
и ценных призов и наград, получают 
и приглашения на такие известные 
фестивали, как «Еврооркестр» и 
«Фьори Д'Италия» (Рим), «Star to 
born» (Венгрия) и другие.

Фестиваль-конкурс «Открытая 
Европа» развивается с каждым 
годом. на VI фестиваль, например, 
впервые будут приглашены дети с 
ограниченными возможностями. 
Организаторы в течение года будут 
смотреть присланные видеомате-
риалы, а победители этого заочного 
конкурса на бесплатной основе будут 
приглашены участвовать в концер-
тах, которые пройдут в Москве. 

через журнал «Фома» организа-
торы хотели бы пригласить к участию 
в фестивале-конкурсе «Открытая 
Европа» одаренных православных 
детей. 

— Мы знаем, что множество 
талантливых детей и подростков 
занимаются творчеством или поют  
в хорах при монастырях или цер-
ковных школах, — говорит Ирина 
Рукина. — И мы бы хотели обратить-
ся к ребятам, их учителям и роди- 
телям: мы ждем вашего участия  
в Фестивале! Думаем, для всех это 
будет очень важно и интересно!

 VI Международный фестиваль-
конкурс «Открытая Европа» состоит-
ся весной 2009 года. Мы публикуем 
этот материал заранее, чтобы право-
славные коллективы, у которых воз-

никнет желание участвовать 
в конкурсе, успели подго-
товиться к выступлению. 
Более подробную инфор-

мацию можно получить  
на сайте «Открытой Европы»:  

http://otkrytaya-evropa.ru/ ■

Ксения РыНДАЧ
Фото Владимира ЕШТоКИНА

Европейский фестиваль приглашает детей Церкви

Вот уже пятый год в Москве проводится Международный 
фестиваль — конкурс детского и юношеского художест-
венного творчества «Открытая Европа», который собирает 
талантливых детей из всех регионов России, а также  
из дальнего и ближнего зарубежья. на следующий,  
VI фестиваль, организаторы хотели бы через наш журнал 
пригласить православные коллективы, воспитанные  
при храмах, монастырях и приходских школах. 

«открытая Европа»
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Девчонки стоят шеренгой, кто-
то — в синих форменных рубаш-
ках, кто-то — в обычных блузках. 
Лица — серьезные, глаза — внима-
тельные. Это — скаутский патруль 
«Панды» на еженедельном сборе. 
у мальчишек тоже патруль — 
«Белые волки», но они бы даже не 
поместились в такой маленькой 
комнатке. Место действия — город 
Кемерово, детский дом №2. Здесь 
созданы патрули Братства право-
славных следопытов (можно назы-
вать их скаутами — не обидят-
ся). Кстати, патрули — небольшие 
группы в семь-десять человек — 
есть и в нескольких других детских 
домах области.

ну, казалось бы, скауты и скау-
ты... что такого? Для России это сей-
час не экзотика. тем не менее, 
тут есть свои особенности.

Во-первых, здешнее 
Братство православных 
следопытов возникло три 
года назад по инициативе 
епархии. Прежний глава епар-
хии архиепископ СОФРОНИЙ 
(1930–2008) благословил несколь-
ких священников создать скаутские 
отряды. нынешний архиерей епи-
скоп Кемеровский и Новокузнец-
кий аРИСТаРХ всячески это дело 
поддержал. В итоге, сейчас в Кеме-
ровской области несколько сотен 
следопытов. Ребята летом выезжают 
в лагеря, ходят в походы, изучают 
природу родного края. Возраст — от 
девяти до восемнадцати, но в основ-
ном — тринадцать-четырнадцать 
лет. я смотрел на этих следопытов, 
разговаривал с ними, разглядывал 
фотографии — и то и дело ловил 
себя на мысли: а где были бы они, 
чем бы занимались, не будь тут этого 
Братства?

Во-вторых — и это важная особен-
ность! — здесь в скаутское движение 

активно вовлекают детдомовских 
ребят. Областная администрация не 
только не вставляет палки в колеса, 
но напротив — активно помогает. К 
примеру, в трех детских домах став-
ки руководителей скаутских отрядов 
(официально они оформлены как 
педагоги дополнительного образо-
вания) оплачиваются из городского 
бюджета. Добилась этого замести-
тель главы администрации города 
Кемерово по соцвопросам Ирина 
Федоровна ФЕДОРОВа. Городские 
власти понимают, что с детдомов-
скими детьми надо работать, причем 

деньги стоит вкладывать не только в 
питание, но и воспитание.

Мы разговариваем со священ-
ником Евгением Сидориным — 
начальником дружины «Кемерово-
град». Командиром всех здешних 
скаутов-следопытов. Разговариваем 
в так называемом «штабе» — это 
вытянутая комната-пенал в нежилом 
доме. Вокруг ремонт, развал, лунно-
индустриальный пейзаж — на таком 
фоне штаб выглядит оазисом. Даже 
плазменный экран висит на стене (дети 
регулярно смотрят фильмы, а потом 
вместе с отцом Евгением их обсуж-
дают). Помещение фактически бес-
платно выделили друзья-бизнесмены, 
сочувствующие Братству.

«Между прочим, — говорит отец 
Евгений, — в такой окружающей 
обстановке есть свои плюсы. Для 
ребят это дополнительная романти-
ка». Действительно, собирайся они 
в благоустроенном офисном здании, 
романтики бы явно поубавилось.

но романтика, конечно, не само-
цель. «Основное, — считает отец 
Евгений, — это помочь им опре-
делиться в бушующем жизненном 

море, создать некую среду — ну, 
как бы солевой раствор — в котором 
они выращивали бы живой кристал-
лик своей души. на это и направле-
ны внешние формы нашей работы.  
неважно, с чем они связаны — с 
досугом ли, с тяжелой ли работой, 
но главное в жизни скаута — слу-
жение. Основной скаутский закон: 
служение Богу, Родине и ближним. 
Причем не в каком-то отдаленном 
будущем — когда в армию пойдешь, 
когда институт окончишь — а здесь 
и сейчас. А значит, те умения и 
навыки, которые приобретают наши 
ребята, им приходится тут же и реа-
лизовывать. В том числе и в добрых 
делах, которые они должны совер-
шать постоянно».

Кристаллик живой души
Православные следопыты: цель или средство воспитания?

О том, что в России есть скауты, знают многие. но мало кому 
известно, что Русская Православная Церковь тоже создает скаутские 
отряды. Только называются они иначе: православные следопыты. 
Кто же они такие? Чем живут? Зачем нужны Церкви? И зачем 
им Церковь? наш корреспондент посетил кемеровское Братство 
православных следопытов и попытался найти ответы на эти вопросы.

➥
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Несмотря на переход в 25 километров с двадцатикилограммовыми 
рюкзаками за плечами, дети не утратили бодрости и присутствия 
духа. Лето 2007 года, Кузнецкий Алатау. 
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чем же занимаются православ-
ные следопыты? начну с того, что им 
повезло с географией — рядом пре-
краснейший заповедный край, тайга 
— Кузнецкий Алатау. туда они ходят в 
походы, там устраивают летние лагеря. 
Приобретают туристические навыки, 
учатся выживанию в дикой природе. 
но это тоже не цель, а средство. «Ска-
утская система направлена на ком-
плексное развитие, — поясняет отец 
Евгений. — то есть и тело развивается, 
и душевная сфера, и духовная».

С телом все ясно, а что насчет 
души? «Скаутская методика — это 
игра всерьез. то есть внешние формы 
деятельности могут выглядеть как 
игра, но те отношения, которые при 
этом возникают между детьми — 
очень серьезны; в системе таких 
отношений как раз и развивается 
личность ребенка», — говорит отец 
Евгений. 

...Все это очень хорошо, но остает-
ся главный вопрос. А Православие-то 
здесь при чем? Ведь примерно тем же 
занимаются и другие скаутские органи-
зации, у которых религиозная состав-
ляющая подчас стремится к нулю.

«Знаете, есть такое выражение: 
Православие не доказуемо, а пока-
зуемо, — отвечает отец Евгений. — 
Поэтому мы не стремимся вдолбить 
в детей какие-то догмы, не изучаем с 
ними схоластику, а пытаемся показать 
Православие через красоту —  приро-
ды, человеческих отношений. через 
ситуации, когда ребятам приходится 
поступать по-православному. такие 
ситуации никто, конечно, не педалиру-
ет, они подчас сами собой возникают. 
такой хотя бы пример: дети идут по 
бревну через овраг, там глубина пять 
метров, а у них рюкзаки по двадцать 
килограммов. Мы, конечно, страхуем, 
но я им говорю: ребята, читайте на 
ходу Иисусову молитву. Понимаете, 
можно два года изучать в воскресной 
школе виды молитв — благодарствен-
ная там, хвалебная, наизусть учить, но 
нет лучшего опыта для молитвы, чем 
в таких экстремальных условиях».

... Мне иногда приходилось слы-
шать: все эти скауты, все эти «право-
славные следопыты» — не что иное, 
как идеологическое зомбирование 
детей. Дескать, пока им не испол-
нилось восемнадцати, никаких идей 
внушать нельзя, это насилие над лич-
ностью. Прощаясь с кемеровскими 
ребятами, я вспомнил эти опасения и 
рассмеялся. Они не поняли, почему.

А я не сказал. ■

Виталий КАПЛАН
Фото Максима ФЕДИЧКИНА

у 15-летнего Андрея тяжелая биография. Рано лишился родителей, мачеха сдала его в детдом, 
когда ему было одиннадцать лет. Год жил в приемнике-распределителе. Во втором детдоме он 
живет около трех лет, туда же поместили несколько его младших братьев. Характер — очень 
непростой. Парень импульсивный, легко попадает под влияние шпаны. Но когда он стал 
православным следопытом, ситуация заметно улучшилась. «я не считаю, что человек должен 
дружить только со своими сверстниками. Всякий человек может стать другом — этому я тоже 
здесь научился», — говорит Андрей. 

Состязания между патрулями мальчиков. Лето 2007 года, лагерь «Солнцегор-2007». 

На ступенях часовни Воздвижения Креста Господня в память погибших альпинистов Кузбасса 
на приюте «Снежный барс». Сентябрь 2007 года. Приюты — это двухэтажные домики, постро-
енные в тайге на пути наиболее популярных туристических маршрутов. Там туристы могут 
отдохнуть — причем бесплатно. Систему «приютов» на свои средства создал Михаил Шевалье 
— директор междуреченского филиала Кемеровского областного детско-экскурсионного 
туристического центра. 
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1 августа 2007 года. Раннее утро. Литургии под открытым небом не раз проводились в ходе летних лагерей. Но эта служба была уникальна, 
во-первых, тем, что мальчики из патруля «Зодчие» смастерили престол, жертвенник и крест, а во-вторых, она проходила наутро после ночевки и 
встречи рассвета на вершине пика «Поднебесный» (высота около 1500 м). Это мероприятие было приурочено к 100-летию основания мирового 
скаутского движения.

Эта лодочка — проводник в нетелефонизированный, неэлектрифицированный и вообще полный приключений и чудес мир природы Кузнецкого 
Алатау. На середине реки лодка проседает так, что вода чуть не захлестывается внутрь. обычно каждая переправа сопровождается визгом и 
бурными эмоциональными высказываниями. 
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ДЕЛОВ июле 2006 года ребята ездили в Коневский Рождество-
Богородичный монастырь на остров Коневец, что на 
Ладоге. Там православные следопыты и отдыхали, и 
помогали монахам в хозяйственных делах. 

Река Малый Казыр, естественное «джакузи». Лето 2007 года, мальчишеский подлагерь лагеря «Солнцегор». 

В предчувствии приключений. Автобус с детьми отъезжает от Знаменского собора Кемерово в город Междуреченск 
(расстояние — 250 км), а оттуда полтора часа электрички — и начинаются заповедные места Кузнецкого Алатау. 2006 год. 
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1 августа 2007 года, пять часов утра. Спуск 
с пика «Поднебесный» после ночевки и 
встречи рассвета. Следопытам не страшны 
ни холод, ни ветер, ни предстоящая дорога 
до лагеря... 
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Сразу сделаю оговорку: в этих 
местах Германии и Франции я была 
не впервые. И уже развился вну-
три эдакий псевдоправославный 
снобизм: «ну разве встретишь там 
живое христианство? на Западе это 
уже не вера — это культурное про-
шлое или повод для рождествен-
ских скидок». но я ошибалась. В 
этой поездке пришлось, во-первых, 
отказаться от однобоких суждений 
и понять, наконец: есть в Европе 
все перечисленные проблемы, но 
есть и живая вера, и искренние хри-
стиане, и многое другое, чего мы 
с колокольни «правильного взгля-
да на мир» иногда не замечаем. 
И, во-вторых, стало очевидно, что 
в Европе происходит переосмыс-
ление ее христианской традиции, 
например, отношения к святыням. 
И причина тому, как ни странно, — 
возрождение веры у нас, в России.

Сначала о секуляризации. Потря-
сающую картину я увидела в запад-
ногерманском городе трир, в мона-
стыре апостола Мáтфия. (Это один 

Так закрываются «музеи»
Знаем мы этот Запад: секуляризованное общество, музейное христианство, 
великолепные — и пустые — готические соборы…  
Примерно с таким настроением обозреватель «Фомы» отправилась  
в паломническую поездку по Германии и Франции.  
И обнаружила, что была не права.  
В этот раз ей открылась другая Европа.

ПЛАНЕтА ЛюДЕй
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1. Porta Nigra, Трир, Германия.

трир — самый древний город Германии. Он основан в 16 году 
до Рождества христова. До наших дней сохранились следы той 
эпохи. Самый значительный — это ворота Porta Nigra, в XI веке 
преобразованные в церковь святого Симеона. Он жил в трире 
в х веке, «замурованный» по собственному желанию в Porta 
Nigra. В 1804 году, при наполеоне, любившем античность, храм 
вновь преобразовали в ворота. 

2. Святой Христофор, чье имя переводится как «носящий 
Христа». Он считается небесным покровителем паломников. 
Жители города трир также считают его своим заступником.

3. Храм святого благоверного князя александра Невского, 
Париж. «Русский храм» Константинопольской юрисдикции 
на улице Дарю. Построен в 1861 году. 

4. Ковчег с главой святой равноапостольной царицы 
Елены, кафедральный собор города Трир. царица Елена 
и ее сын Константин, ставший первым римским импера-
тором христианином, жили в трире несколько лет. Именно 
здесь Константин составил знаменитый Миланский эдикт, 
дарующий гражданам империи свободу вероисповедания 
(документ был оглашен в Милане, поэтому получил имя этого 
города). Константин любил трир и хотел сделать его столицей 
своей империи, однако позже изменил решение и основал с 
этой целью новый город — Константинополь. Глава царицы 
Елены находится в трире, основная часть мощей — в крипте 
храма Сен-Лё-Сен-Жиль в Париже.

5. Кафедральный собор города ахен, Германия. Раз в 
семь лет Ахен принимает гостей со всего мира — участников 
«высокого паломничества», которые приезжают поклониться 
хранящимся в этом соборе святыням: Пеленам Богомладенца 

христа, хитону и Поясу Божией Матери, Плату от усеченной 
Главы Крестителя Господня Иоанна и другим. 

6. И у паломников бывают «просто экскурсии»… Тимофей 
Китнис, организатор поездки, рассказывает о доме «трех 
волхвов» в трире.

7. В храме святого Павлина хранятся мощи мучеников 
Фивейского легиона. Трир. храм носит имя епископа трир-
ского Павлина, известного твердым противостоянием ариан-
ской ереси. Он искал мученической кончины, молился об этом 
в храме, где покоятся мощи мучеников Фивейского легиона 
(IV век).

Их было шесть тысяч шестьсот человек. Воины христиане, 
копты из города Фивы, присягавшие императору Священной 
Римской империи. Поставленные перед выбором — сохранить 
себе жизнь, избивая христиан, или умереть, но остаться с 
христом, они предпочли верность Богу. Примером для воинов 
послужил их начальник Маврикий, погибший в числе первых.

Как римских граждан их казнили «почетно» — усекновением 
глав. Большая часть легиона казнена в ущелье на границе 
швейцарии и Германии, часть — в Кёльне, часть — в трире, 
где вместе с легионерами на смерть пошли несколько сена-
торов, бургомистр и простые горожане. Их тела сбрасывали 
в реку Мозель. Воды реки несколько дней пенились кровью 
мучеников. А тела были вынесены на берег волной. хри-
стиане бережно их сохранили. Их нетленные кости открыто 
почиют в крипте храма святого Павлина.

…Епископ Павлин получил от Господа то, чего желал, — он 
также принял мученическую смерть за христа. 

8. Поклонение Плату Пресвятой Богородицы. Собор 
Божией Матери в Шартре, Франция.

3 4
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из семидесяти учеников христовых.  
По Вознесении Господнем был при-
чтен к двенадцати апостолам, на 
место отпавшего Иуды Искариотско-
го.) В храм, где лежат его мощи, мы 
зашли во время службы. я ждала 
«привычной» обстановки, когда при-
сутствующих на мессе можно сосчи-
тать по пальцам одной руки. И вот 
вижу: переполненный храм, сосредо-
точенные лица, пожилые и молодые 
люди молятся рядом. Это был не вос-
кресный день, а просто первое мая, 
светский выходной день в Германии. 

Кстати, никто не сделал нам ни 
одного замечания, когда мы небес-
шумной толпой прошли через весь 
собор в крипту, к мощам апостола 
Матфия.

В размышления о «музейности» 
я погрузилась по пути в шартр, горо-
док недалеко от Парижа. В шатрском 
соборе хранится одна из величайших 
святынь христианского мира — Плат 
Богородицы, покрывавший Ее главу 
в ночь христова Рождества. Плат 
помещен в красивой раме под сте-
клом, в глубине одной из капелл 
собора. Вход в нее прегражден узор-
ной решеткой. В прежний визит было 
очень досадно: проделать огром-
ный путь из России, чтобы даже не 
попасть внутрь, к Плату, довольство-
ваться стоянием у врат…

у большинства католиков нет 
традиции «физического» поклонения 
мощам и другим реликвиям — того, 
что у нас называют словом прикла-
дываться. Догматического противо-
речия в этом вопросе между нами 
нет — просто на Западе традиция 
сохранилась не везде, а на Востоке 
жива повсеместно. 

Как бы то ни было, и в этой поездке 
рассчитывать на большее не приходи-
лось: постоим у решетки и разойдем-

ся… Како-
во же было 
уд ив ление, 
когда навстре-
чу нам с клю-
чами вышел… 
глава местных 
католиков, 
монсеньор 
Мишель Пан-
сар, епископ 
шартрский. Он 
сам открыл для 
нас двери капеллы. Оказалось, что 
ее уже год как открывают, причем 
именно идя навстречу просьбам пра-
вославных паломников из России, 
которых становится все больше. 
Открытие капеллы стало возмож-
ным после переговоров благочин-
ного Западного округа Берлинско-
Германской епархии архимандрита 
Иосифа (Пустоутова).

Епископ лично провел для нас 
экскурсию в соборе. Он стоял и 
молился вместе с нами, а потом 
нашел время ответить на все наши 
вопросы. 

Он рассказал, что в этом году 
на Пасху в шартрском соборе было 
более двух тысяч человек. что еже-
годно в этот собор приходит пеший 
крестный ход из Парижа. Все участ-
ники — студенты парижских вузов, 
французы-католики. Они соби-
раются вместе и идут девяносто 
километров, отделяющие столицу 
от шартра. Зачем? — «чтобы хоть 
немного, хоть в малом, уподобиться 
ученикам христовым, следовавшим 
за ним по земле». 

Епископ говорил и о том, что 
отношение к святыням на Западе 
постепенно меняется. Вот, напри-
мер, теперь можно войти в капел-
лу, где висит Плат. Более того, 

чтобы приложиться к мощам, вслед 
за православными подходят и като-
лики. несколько раз в этой поездке 
мне приходилось видеть, как нере-
шительно и робко, с удивлением 
и радостью, после наших женщин 
в платочках к гробницам и ковче-
гам подходят немцы или французы. 
так закрываются «музеи»… Добро 
пожаловать в реальный мир!

При этом ощущение присутствия 
в Европе православных христиан 
действительно усилилось. например, 
собор Парижской Богоматери, и без 
того всегда переполненный туриста-
ми, в первую пятницу каждого меся-
ца буквально набит битком. на этот 
раз из России прибыло три боль-
ших автобуса паломников. Еще были 
жители Балкан, и афроамериканцы, 
и местные — западноевропейцы… 
Собрались, чтобы помолиться у тер-
нового Венца Спасителя, который 
хранится в этом соборе и раз в 
месяц выносится на поклонение. 

Католическая служба шла своим 
ходом, очередь к Венцу не иссяка-
ла. И вот, по окончании службы, 
наше священство вдруг запело на 
церковнославянском языке «хри-
стос Воскресе…» И из разных кон-
цов нотр-Дама пасхальную песнь 
подхватили десятки голосов. Было 
удивительно красиво. И радостно. 
Возможно, пример нашему свя-
щенству подал Патриарх Алексий, 
отслуживший в нотр-Даме моле-
бен. В память об этой службе в 
соборе теперь висит Владимирская 
икона Божией Матери. Вокруг нее 
— несколько больших подсвечни-

ков, где с трудом можно 
найти место для своей 

свечи. И слава Богу.
удивление при-

ходилось испы-
тывать и в других 
местах, снова и 
снова. что это зна-
чит? «Секуляризо-
ванная» Евро-
па меняется? не 
думаю, что в этом 
вопросе уместны 
категоричные сужде-

ния. но… я совершен-
но точно не имею права 

сказать, что нам, русским пра-
вославным, не нужно смотреть 
по сторонам, пытаться увидеть 
красоту веры наших соседей. 
тем более, когда есть что уви-
деть и есть чему научиться. хотя 
бы доброте и вниманию… ■

Алла МИТРоФАНоВА
Фото Владимира ЕШТоКИНА

9
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9. Протоиерей алексий Мороз из Санкт-Петербурга 
окормлял паломников в этой поездке, служил молебны и 
Литургию.

10. Собор Божией Матери в Шартре, Франция. Многие счи-
тают его красивейшим готическим собором. Спорить с этим 
трудно...

11. Храм Православного Свято-Сергиевского института в 
Париже. 

12. Монсеньор Мишель Пансар, епископ Шартрский.

13. Поклонение Терновому Венцу Спасителя в соборе 
Парижской Богоматери совершается каждую первую пят-
ницу месяца. В этот день нотр-Дам переполнен молящи-
мися…

14. У источника святого Виллиброрда, Люксембург.

15. В этом ковчеге хранились мощи мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии. Во время француз-
ской революции XVIII века святыни были утеряны, скорее 
всего, погибли в огне. Позже в этот храм города Эшо (Фран-
ция) была подарена частица мощей святой Софии, которой и 
теперь можно поклониться. 

Сердечно благодарим содружество Западного Бла-
гочиния Берлинско-Германской епархии «Севастия» 
при православном приходе во имя Сорока Мучеников 
Севастийских в городе Трире за организацию поездки 
по святым местам Германии, Франции и Люксембурга.
Тел. в Германии 0049 651 993 43 73; icq 483349451;
Тел. в Москве: + 495 410-47-08; + 495 937 57 91;  
8 903-178-96-21;
Тел. в Петербурге: + 812 984-32-05; 8 9602616593.
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Впервые я приехал в Россию в 
1989 году. я тогда серьезно занимал-
ся греко-римской борьбой, входил в 
сборную американских школ. В Аме-
рике наша команда была сильнейшей. 
Поэтому можно себе представить, что 

мы пережили, когда на чемпионате в 
России ничего не выиграли. Русские 
«сделали» нас без особых усилий, 
и мы почувствовали себя полными 
неудачниками. 

тот первый приезд в Россию очень 
мне запомнился. Дело в том, что я 
всегда мечтал побывать здесь. Мне 
казалось, что, зная Русскую церковь, 
интересуясь историей и культурой 
России, я знаю о ней все. Когда же 
приехал — увидел совсем другую 
страну, не «книжную». Мне все каза-
лось таким необыкновенным! Помню, 
едем куда-то ночью на «Жигулях». В 
машине тесно, душно, водитель одной 
рукой держит руль, другой — тря-
почку, протирает запотевшие стекла. 
Льет дождь, но «дворники» не работа-
ют, а когда мы выходили из машины, 
их надо было снимать, чтобы никто не 
украл… Одна фара тоже не работала: 
мне объяснили, что для экономии. Для 
меня это было что-то необыкновенное 
— такая экзотика! Потом в Америке 
я удивлял друзей: «хотите проехать-
ся по-русски?» — выключал фары, 
дворники, кондиционер и трогался с 
места. Этот аттракцион пользовался 
неизменным успехом.

■ Архимандрит зАкХЕй родился  
в городе спринг-велли (штат нью-

йорк). учился в свято-владимирской 
семинарии в г. Крествуд (сШа). в тече-

ние нескольких лет был келейником 
Предстоятеля американской церкви 

митрополита Феодосия (лазора). 
затем в течение восьми лет нес послу-

шание секретаря у епископа Чикаг-
ского Иова. C начала 2000-х годов 

— жил в москве, служил в сретенском 
монастыре. окончил Православный 

свято-Тихоновский Богословский 
институт. в 2002 году возведен в сан 

архимандрита и назначен настоятелем 
храма святой великомученицы Екате-

рины на всполье, подворья американ-
ской Православной церкви в москве. 

одновременно является официаль-
ным представителем Блаженнейшего 
митрополита всея америки и Канады 

Германа при московском Патриархате.

моя америка, 
 моя Россия…

Размышления американского
православного священника
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Моя мама — православная, а папа 
— протестант, но, скорее, формаль-
но. Отец не особенно интересовался 
религией. я с детских лет с радостью 
посещал православные богослуже-
ния, а с пяти лет был алтарником в 
храме Иоанна Крестителя, служба в 
котором полностью проходила на сла-
вянском языке. Кроме того, в нашем 
городке Спринг-Велли располагался 
монастырь ново-Дивеево, в котором 
я тоже очень любил бывать. Эти дет-
ские впечатления, конечно, повлияли 
на мой выбор жизненного пути. 

После средней школы я решил 
пойти учиться в Свято-Владимирскую 
семинарию в городе Крествуд. Семи-
нария была международная — много 
студентов со всего мира, в том числе 
и из России. Вместе со мною учились 
русские люди — будущий настоятель 
Спасо-Преображенского прихода 
острова Кижи в Карелии отец нико-
лай Озолин и епископ Архангельский 
и холмогорский тихон. Одновременно 
я служил келейником Предстоятеля 
Американской церкви митрополита 
Феодосия. И вот с его благослове-
ния стал часто ездить в Россию — 
по нескольку месяцев проводил в 

Псково-Печорском монастыре. Ведь 
монашеская жизнь в Америке еще не 
так сильна. А Печорский монастырь — 
один из самых мощных духовных цен-
тров, притом единственный, который 
в России не закрывался никогда.

◆◆◆

В Печорах жил тогда архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин). я много слышал 
об этом старце, и, наконец, когда в 1991 
году приехал в монастырь на три лет-
них месяца, мне удалось познакомить-

ся с ним. я сразу же, с первого мгно-
вения, полюбил батюшку. Он просто 
лучился добротой и умиротворением. 
Было очевидно: этот человек имеет на 
себе благодать Божию. К нему приез-
жало очень много людей, которых отец 
Иоанн обычно принимал у себя в келье. 
я тогда еще по-русски говорил плохо 
и потому сильно волновался: смогу ли 

сказать батюшке все, что хотел? Пойму 
ли, что ответит он? но все волнения 
оказались напрасными: я имел сча-
стье часто встречаться и беседовать 
с отцом Иоанном. Рядом с ним было 
очень спокойно, тепло и радостно. 

Позже, когда встал вопрос о моем 
переезде в Россию, о том, чтобы слу-
жить или нести какие-то другие послу-
шания, я всегда брал благословение 
у отца Иоанна. И уже живя здесь, 
обязательно обращался к батюшке за 
советом. Считаю ли я его своим духов-
ником? Думаю, было бы гордыней 

утверждать, что это так. но для меня 
он, бесспорно, является непререкае-
мым духовным авторитетом. 

◆◆◆

В 2000 году я поступил на 
богословский факультет в Свято-
тихоновский институт в Москве. Жил 

Мне казалось, что я знаю Россию — через 
призму Церкви, культуры, истории… Когда 
же приехал — увидел совсем другую страну, 
не «книжную». Мне все казалось таким 
необыкновенным!

Пасха в храме святой великомученицы Екатерины на Всполье. Фото Натальи Денисовой
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при этом в Сретенском монастыре 
— бесценный опыт. Думал, что, полу-
чив образование, поеду в чикаго. 
но, как гласит русская пословица, 
человек предполагает, а Бог распо-
лагает. я в подробностях помню тот 
день, когда мне позвонил митрополит 
Феодосий и сообщил, что на амери-
канском подворье в Москве меняет-
ся ситуация. Архимандрит николай 
(юхос), бывший здесь около года 
настоятелем, по состоянию здоровья 
не может больше занимать эту долж-
ность. Митрополит Феодосий сказал: 
«я вас благословляю на этот пост». 
так, неожиданно для самого себя, я 
стал настоятелем.

◆◆◆

Сейчас я значительно больше вре-
мени провожу в России, чем в Амери-
ке — здесь мой дом, мой храм, моя 

паства. Россия сейчас сильно измени-
лась — духовная жизнь вышла из того 
полуподполья, в котором пребывала в 
советский период, она возрождается, 
и это трудно не заметить… 

хотя, к сожалению, поводов для 
тревоги становится больше. у меня 
есть очень хорошая подруга, аме-
риканка, матушка Ольга — жена 
священника и дочь протоиерея Сер-
гея Гарклавса, бывшего хранителя 
тихвинской иконы Божьей Матери. 
Она живет в Америке и изредка 
приезжает сюда. И она мне как-то 
сказала, что раньше самыми ярки-
ми ей казались купола храмов и 
золотые кресты на них. А сейчас в 
глаза бросаются казино, рекламные 
щиты, дорогие рестораны и машины. 
нам сложнее отследить эти измене-
ния, потому что мы постоянно здесь 
живем. но человеку, который бывает 
здесь нечасто, видно, что город, к 

сожалению, год от года становится 
все более светским. 

◆◆◆

В России принято считать Америку 
«бездуховной». на самом деле это не 
совсем верно — у нас много верующих 
людей. Очень влиятелен католицизм, 
много традиционных протестантских 
конфессий. И Православие, каким 
бы удивительным это ни показалось 
для россиян, представлено десят-
ками юрисдикций — это несколько 
миллионов человек! Одна только 
Американская Автокефальная Право-
славная церковь, к которой я принад-
лежу, имеет на сегодняшний день в 
своей юрисдикции семьсот приходов. 
немногие знают, что, например, один 
из помощников бывшего президента 
СшА господина Клинтона православ-
ный, — его отец служит в нью-Йорке. 
Или вот актер николас Кейдж — он из 
семьи румынского православного свя-
щенника. Знаменитый актер том хэнкс 
(при всей неоднозначности его творче-
ства) тоже исповедует Православие. 
Другое дело, что они не заявляют об 
этом «направо и налево». 

◆◆◆

Особенность американского мен-
талитета — убежденнность в том, что 
религиозный мир не должен влиять 
на профессиональный. В воскресенье 
я — православный, в будни — бизнес-
мен или кто-нибудь еще. В Америке 
принято, чтобы это никак не пере-
секалось. Поэтому, когда Джорж Буш 
открыто говорит о своей христиан-
ской вере, для большинства это лишь 
доказывает, что он не очень хороший 
политик. такой вот парадокс.

При этом Буш — протестант, а это, 
как и католицизм, наиболее авторитет-
ные в Америке религиозные конфес-
сии. Поэтому и Мэлу Гибсону доволь-
но легко открыто заявлять о своем 
католицизме. Это в каком-то смысле 
«престижно». А Православие, несмо-
тря на быстрый рост нашей церкви, с 
точки зрения американского сознания, 
явление все еще маргинальное. Когда 
ты заполняешь стандартную анкету, 
в строке «вероисповедание» всегда 
перечисляются основные конфессии: 
католик, протестант, иудей, мусульма-
нин. Слова «православный» там нет, мы 
подчеркиваем графу «other» — другой. 
В Америке мы всегда были «other». 

◆◆◆

Американские религиозные объ-
единения активно участвуют в жизни 

Храм св.вмц. Екатерины на Всполье пережил пожар 1812 года, октябрьский переворот 1917 
года, и закрытие в 1931 году. Трудно поверить, что когда-то в нем располагались машино-
строительный институт и жилой дом с коммунальными квартирами. В 1980-х годах здесь 
разместился научно-реставрационный центр, который лишь полтора года назад, благодаря 
многолетним усилиям отца Закхея, окончательно передал храм приходу. Фото Владимира Ештокина
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общества. например, когда была 
бомбардировка Сербии, Американ-
ская Православная церковь заявила 
о своем категорическом протесте. 
Стыдно вспоминать, что на бомбах 
было написано «С Рождеством хри-
стовым!». наш христианский долг — 
не допускать этого. И когда в Косово 
был кризис, многие православные 
американцы собрались и прошли 
маршем перед Белым Домом. Думаю, 
что Господь поможет разрешить эту 
тяжелую ситуацию, мы же будем 
делать то, что в наших силах.

◆◆◆

Мне кажется, что Россия — стра-
на максималистов: здесь чувствуется 
«экстрим» во всем, в том числе и в 
религии. Если уж русский решает 
креститься во взрослом возрасте, то 
становится таким ревностным хри-
стианином! 

В Америке с религиозностью все 
очень стабильно — не очень «горя-
чо» и не очень «холодно», потихо-
нечку. Православные приходы сей-
час активно растут в основном за 
счет того, что многие переходят к 
нам из других конфессий. Эти люди 
действительно герои, если бросают 
все ради христа. у нас есть целые 
протестантские приходы, которые 
переходят в Православие. И в каком-
то смысле это идеальный вариант, 

потому что в таком приходе уже сло-
жилось единое сообщество, и люди 
все вместе оказываются в новой 
ситуации. хотя, мне кажется, легче 
всего быть православным тому, кто 
воспринял веру от своих предков. 
Потому что в этом случае мы пере-
живаем нашу личную историю, вспо-
миная наших бабушек, дедушек и то, 
как они ходили в храм. 

◆◆◆

Америка — страна молодая, и гово-
рить о самобытности американского 
Православия не приходится. Ведь это 
подразумевает традицию, глубокие 
корни, а мы не можем пока говорить 
даже о «коренных» американцах. 

наша миссия заключается в том, 
чтобы любой человек увидел: не обя-
зательно непременно быть русским, 
греком, сербом, чтобы быть право-
славным. но это только звучит просто 
и понятно, а на деле — сплошные иску-
шения. Мы декларируем единение в 
вере, но случается и так, что каждый 
пребывает в своем духовном гетто. 
До назначения сюда я жил в чикаго, и 
там на тот момент было около десяти 
архиереев. Два зарубежных, амери-
канский, греческий митрополит и его 
викарий, два сербских, один украин-
ский. И люди не понимали, почему 
так много православных архиереев в 
одном городе. Ведь в американской 

традиции всегда было — назначать 
одного епископа на город. 

Миссия Автокефальной Право-
славной церкви в Америке — объеди-
нять румын, болгар, русских, греков 
на американском континенте.

Именно из этого исходили пропо-
ведовавшие у нас святитель Иннокен-
тий и святитель тихон — тот самый 
будущий Патриарх тихон, который воз-
главил Российскую церковь в траги-
ческие для нее революционные годы. 
Он проповедовал на Американском 
континенте и — вот что показательно! 
— рукоположил в епископы Русской 
церкви священнослужителя араба. 
Американская Автокефальная Право-
славная церковь является наследни-
цей его миссионерских трудов. Мы 
стараемся хранить и продолжать эту 
традицию, и я счастлив и благодарю 
Господа, что принадлежу к Американ-
ской Православной церкви.

◆◆◆

Православная культура в Аме-
рике более семейная, чем в России. 
никогда не было, например, такого, 
чтобы в храме были только бабушки: 
приходит вся семья — так создается 
американская религиозная атмос-
фера. В обычной семье на выход-
ные принято сходить в кино или в 
ресторан, в православной же — в 
субботу вечером идут на службу в 

Вход Господень в Иерусалим. отец Закхей с детьми прихожан храма. Фото Натальи Денисовой
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церковь. И это не зависит от нацио-
нальных особенностей. хотя раньше 
церковь для многих была местом, 
где сохранялась национальная куль-
тура. у нас в храме в Америке на 
Праздник Рождества или на Пасху 
на стол накрывались блюда раз-

личных национальных кухонь. При 
приходах проводились различные 
фестивали — с национальными тан-
цами и песнями. 

К сожалению, некоторым из тех, 
кто пришел сегодня в Америке к 
Православию из протестантизма 
или католицизма, такие традиции 
не очень по душе: «Мы американцы, 
и больше ничего. Мы проповедуем 
христа, а не пироги». Мне кажется, 
это не лучший подход. Ведь через 
эти фестивали человек может войти 
в этот храм и прийти к Богу — Господь 
действует на душу людей разными 
способами.

◆◆◆

Священники нашей Американской 
Православной церкви в начале 60-х 
годов сбрили бороды. Причина — в 
огромной популярности в те годы 
движения хиппи, которые, как извест-

но, носили бороды и длинные волосы. 
«Дети цветов» проповедовали вроде 
бы близкое к христианству: любовь, 
братство, уважение к другому. но к 
этому добавлялись еще аморальное 
поведение, наркотики и пьянство. 
И вот, чтобы не ассоциироваться с 
хиппи своим внешним видом, наши 
священники стали брить бороды, как 
и католические. 

Многие наши клирики вне 
богослужения носят светские костю-
мы. Говорят, в свое время еще святи-
тель тихон благословил на это наше 
духовенство, чтобы они выглядели 
как все культурные американцы. 

хотя, конечно, и у нас в Автокефаль-
ной церкви есть священники, кото-
рые ходят в рясах. Помню, как сам 
я гордился в детстве, что наш друг 
семьи протоиерей Анжело Эстрада-
Рэа — испанец, который принял Пра-
вославие, живя во Франции, — ходил 
в подряснике. я считал его таким кра-
сивым в этом облачении! И хвастался 
этим знакомством перед друзьями. 

Сам я — с бородой и в рясе, 
поскольку вижу в этом большой 
смысл. Внешность — тоже наша пропо-
ведь. Помню рассказ одного из наших 
архиереев архиепископа Димитрия. 
Он путешествовал по южным штатам 
СшА и всегда носил рясу. Однажды в 
аэропорту к нему подошел человек, 
удивленный его странным облачени-
ем, и стал задавать вопросы, так 
как никогда в жизни не видел право-
славного священника. Почти час про-
говорили они на самые разные темы. 
И когда уже прощались, американец 
спросил: «А почему вы так странно 
одеты?» на что получил ответ: «Если 
бы я был одет по-другому, вы бы ко 
мне не подошли». ■

Подготовили
Владимир ГуРБоЛИКоВ, 

Анна ПяСЕЦКАя

Священники нашей Американской Православной 
Церкви в начале 60-х годов сбрили бороды. 
Причина — в огромной популярности в те годы 
движения хиппи, которые, как известно, носили 
бороды и длинные волосы.
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зона свободного 
интеллектуального анализа

— Сергей Леонидович, сегод-
ня со словами «молодежное 
кино» ассоциируется что-то лег-
кое, даже легковесное — вроде 
«американского пирога». «Мы из 
будущего» — фильм, безусловно, 
серьезный — по содержанию, и 
без сомнения, молодежный — по 
форме и языку. С какими слож-
ностями столкнулись его авторы 
в поиске этого языка?

— Работая над фильмом, мы 
думали только об одном: как рас-
сказать эту историю предельно 
просто и увлекательно.

Мне кажется, нам это удалось. 
Фильм хорошо приняли, его много 
обсуждали, спорили. ну, а потом 
случилось то, что случилось. Его 
назначили на должность военно-
патриотического воспитателя. 
Причем одни отнеслись к этому 
факту с восторгом — появилась 
счастливая возможность говорить 
с молодежью на понятном для них 
языке. Другие — с нескрываевым 
раздражением, усмотрев в этом 
угрозу возвращения совковой иде-
ологии.

— Вы впервые столкнулись 
с таким, скажем так, сложным 
восприятием? 

— нет, впервые столкнулся — 
и еще более остро — на филь-
ме Лунгина «Остров». там вообще 
было очень много неизвестного: 
неизвестные герои, неизвестный 
сюжет... И по замыслу фильм — 
совершенно оригинальный — не с 
точки зрения рассказа, он-то как 
раз очень простой, — а исходя из 
внутренней точки отсчета и главно-
го посыла. А когда фильм состоял-
ся, и произошла первая встреча со 
зрителями и критиками, и фильм 

Сергей шУМАКОВ:

Фильм-событие  
нельзя сделать 
по идеологической кальке
Интервью с генеральным продюсером телеканала «Россия»

■ сергей леонидович ШуМАкОВ родился в 1951 году в Курске. окончил 
вГИК. Кандидат искусствоведческих наук. в 1990 году — главный редактор 
киноредакции «останкино». в 1991 году — автор и режиссер программы 
«вестники» (аТв). с 1995 года — продюсер художественных, развлекатель-
ных и просветительских программ оРТ. в 2001–2003 годах — заместитель 
генерального директора, главный продюсер нТв. с 2003 года — замести-
тель генерального директора телеканала «Россия». 
в настоящее время — генеральный продюсер телеканала «Россия». 
Продюсер фильмов «мы из будущего» (2007 год), «ванечка» (2007 год), «Рус-
ская игра» (2007 год), «война и мир» (2007 год, сериал), «остров» (2006 год), 
«в круге первом» (2005 год, сериал) и многих других.
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начали обсуждать, — вдруг ока-
залось, что он снят чуть ли не по 
заказу Патриархии, что для нас 
это некий программный документ, 
утверждающий приоритет духов-
ных ценностей. 

— То есть ничего этого не пла-
нировалось? 

— Конечно, нет. я об этом 
потому и говорю так подробно, 
что вижу здесь, помимо положи-
тельного воздействия «Острова», 
о котором как раз уже много гово-
рено, еще и колоссальную пробле-
му современного общественного 
сознания: чудовищную, иррацио-
нальную потребность в идеоло-
гических конструкциях, которые 
бы, в качестве особого фермен-
та, склеивали людей в единое 
целое... 

— а что в этом плохого? 
— С одной стороны, ничего. 

Осознавать себя (нацию, народ и 
проч.) как единое целое — есте-
ственная потребность любо-
го общества. С другой стороны, 
идеология — вещь коварная. Она 
может нивелировать все, что было 
создано. Идеологизированное 
«общественное существо» сразу 
сжирает творчество, вставляя про-
изведение искусства в строй, пре-
вращая его в инструмент — вос-
питания, просвещения... И тогда 
исчезает художественная и смыс-
ловая уникальность, которая, соб-
ственно, и породила конкретный 
фильм, спектакль, книгу. 

— Подождите, подожди-
те. То есть Вы хотите ска-
зать, что, делая «Остров», его 
создатели совершенно не 
думали ни о каких духовно-
просветительских функциях и 
духовно-православном содержа-
нии, а потом, после его выхода на 
экраны, начинается дискуссия: 
православный — неправослав-
ный… И эта дискуссия все убива-
ет? Я правильно Вас понял? Или 
сильно упростил?

— В принципе, поняли пра-
вильно. Когда зритель — душой и 
сердцем — проживает этот фильм 
в кинотеатре или перед экраном 
телевизора, над ним не довлеют 
никакие идеологические клише. 
А когда он покидает зал и для 
него начинается то, что я называю 
«вторая жизнь фильма»: зритель 
начинает сам себе объяснять, что 
он только что посмотрел. И здесь 
нередко возникают те идеологи-
ческие клише, которые подчиняют 
себе свободное чувство и вос-
приятие.

— Но ведь рефлексия, о кото-
рой Вы говорите, — это процесс 
естественный, неизбежный. В 
чем же опасность? 

— Поймите, я не против дис-
куссий, рефлексии. но если после 
«Острова» человек зациклен 
на том, чтобы ответить себе на 
вопрос: «православный» это фильм 
или нет, значит, он теряет и фильм, 
и, честно говоря, мало что прибав-
ляет в понимании Православия. 

А проблему я вижу в том, что 
осмысление произведения искус-
ства сегодня зачастую несвобод-
но от идеологических штампов, в 
соответствии с которыми человек 
должен сразу уложить произведе-
ние искусства в прокрустово ложе 
«правильной» оценки: православ-
ный — неправославный, молодеж-
ный — немолодежный, консер-
вативный — либеральный и так 
далее. 

Это тупиковое состояние совре-
менной культуры, которая практи-
чески лишила себя зоны свобод-
ного интеллектуального анализа. 
Между непосредственным воспри-
ятием фильма и его общественным 
осмыслением практически отсут-
ствует очень важный промежуточ-
ный момент осознания фильма, 
скажем так, в контексте глобаль-
ных ценностных позиций. напри-
мер, фильм «Остров» — это фильм 
о том, как современный человек 
соотносит себя с Богом, как он 
воспринимает грех, покаяние... 
А говорить о том, «правильный» 
ли это православный фильм или 
неправильный, означает, на мой 
взгляд, уплощать и выхолащивать 
его идею. не надо догматизировать 
искусство, для этого есть догмати-
ческое богословие.

так и с фильмом «Мы из буду-
щего». я мог бы сейчас легко 
занять «правильную» позицию и 
долго рассказывать Вам, как мы 
делали хорошее молодежное кино, 
искали язык, чтобы донести до 
нашей молодежи важные идеи, как 
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Кадр из фильма «Мы из будущего». 

«Ведь что такое 
«Мы из будущего»? 
Потрясающий 
эксперимент над 
собой. Личное 
испытание, личное 
приключение. 
Возможность 
сбросить с себя этот 
идеологический хлам. 
Пережить самому, 
почувствовать горечь 
победы.» 
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В кинотеатрах Франции фильм Павла Лугина «Остров» идет с 9 
января 2008 года. По протяженности прокатного времени он стал 
фильмом-рекордсменом. на момент написания материала — середина 
мая 2008 года — этот фильм идет в 12 кинозалах Франции. Судя по 
реакции кинокритиков и кинозрителей, «Остров» стал также событием 
культурной жизни во Франции. независимый дистрибьютер картины — 
французская кинокомпания «REZO FILM». 

Французская аннотация к фильму: «Православный монастырь на 
острове на севере России. Один монах нарушает жизнь своей конгре-
гации своим странным поведением. Действительно, согласно слухам, 
этот человек обладает властью вылечивать больных, изгонять демо-
нов и предсказывать будущее... Это — в любом случае то, чему верят 
люди, которые приезжают на остров. но монах, который страдает от 
того, что совершил ужасную ошибку в молодости, самому себе кажет-
ся недостойным интереса, который он вызывает...»

Все крупные французские печатные СМИ поместили критические 
статьи о фильме. Вот лишь несколько цитат: «Союз льда и огня порож-
дает раскаленный фильм» (« Le Nouvel Observateur»), «Павел Лунгин 
вовлекает нас в длинный крестный путь в середину одного печального 
пейзажа» («L'écran fantastique»), «Фильм красив, медленен и немного 
уж слишком священен» («Télérama»).

А вот высказывание зрителей:
«Великолепный и сильный фильм, и вместо того, чтобы его пере-

водить на французский язык, что его заставило бы потерять музыку 
этого великолепного языка, нужно было бы срочно сделать видимые 
и контрастные титры. Согласитесь, белые титры на фоне снега — 
это что-то...»

«я уже и не надеялся, но „Остров“ только что пошел в нескольких 
километрах от меня. наконец, я смог его посмотреть. Великолепный 
фильм, конечно, и я даже иногда смеялся. Сдержанным смехом радо-
сти. у меня было впечатление, что в сыгранных персонажах я встретил 
знакомых мне людей».

«Этот фильм мне причинил глубокие неприятности. Во время про-
смотра постепенная ненависть поднялась во мне, я вынуждена была 
покинуть зал кинотеатра. я не советую кому бы то ни было смотреть 
этот фильм».

«В монастыре мы почти все посмотрели «Остров», и он всем понра-
вился. Лично я на него смотрю монашескими глазами — поскольку 
я монах. Сразу узнал житие преп. Феофила Киевского — одного из 
моих любимых святых! Естественно, актеры играют роль, они сами не 
монахи, поэтому чувствуется все-таки — для меня во всяком случае — 
что-то не монашеского духа. 

С другой стороны, главный герой в какой-то момент очень четко и 
трогательно читает 50 псалом — именно немножко театрально — но 
этим-то он обновляет псалом, который так часто повторяется на богос-
лужениях и в частных правилах.

Отсутствует сентиментальность — в общем: фильм замечатель-
ный для человека мира сего. я знаю нецерковных людей, которым 
фильм очень понравился. так что он выполнил свою миссионерскую 
задачу» (монах Филарет, обитель Преподобного Иова Почаевского 
в Мюнхене).

Как видим, уже сам разброс мнений говорит о том, что фильм 
никого не оставляет равнодушным. Если он вызывает такой интерес 
у западного зрителя, незнакомого с российскими реалиями — значит, 
«Остров» затрагивает что-то очень глубокое в человеческой душе. ■

Подготовила Татьяна МАСС (Франция)

просчитывали результат, искали и 
нашли мораль и так далее. то есть 
мог бы изобразить такую идеоло-
гическую кальку, по которой мы 
делали правильное кино. И сдела-
ли — получился фильм-событие. 

— а разве не так? 
— не так, потому что фильм-

событие нельзя сделать по иде-
ологической кальке. напротив, в 
противостоянии. Ведь что такое 
«Мы из будущего»? Потрясающий 
эксперимент над собой. Личное 
испытание, личное приключение. 
Возможность сбросить с себя этот 
идеологический хлам. Пережить 
самому, почувствовать горечь побе-
ды. Знаете, какая фраза пробивает 
в фильме сильнее всего зрителя на 
слезу? Реплика старшины, когда 
он узнает о конце войны в 45-м: 
«неужели сдюжим?» 

— Вспоминается Честертон, 
который говорил, что плохая 
книга содержит в себе мораль, 
а хорошая есть мораль сама по 
себе.

— Конечно, я понимаю, что 
любой фильм, как и любой текст, 
существует только в интерпрета-
ции. что она неизбежна и обяза-
тельна. но мне очень жаль, что 
сегодня эта интерпретация свя-
зана не с попыткой прочитать 
глубинные смыслы фильма или 
книги, а с какой-то навязчивой 
необходимостью вписать произве-
дение в существующие «штампы 
идентичности». 

Простите, повторюсь, в нашей 
интеллектуальной жизни, в такой 
области, как критика отсутствует 
пространство свободного, не иде-
ологизированного анализа. Это 
относится и к телевидению, и к 
кино, и к литературной критике... 
человек не может позволить себе 
роскошь мыслить неторопливо, 
последовательно и до конца. Этот 
тяжелый труд заменяется неким 
интеллектуальным ускорителем, 
набором клише, которые позволя-
ют очень быстро «войти в тему» 
и очень быстро выйти из нее — с 
простыми и жесткими оценками. 

Родовое проклятие 
русского кинематографа

— Сергей Леонидович, Вы 
говорили об оригинальности 
«Острова». а в чем она заклю-
чается для Вас? Есть ли Вам 
что добавить к тому, что уже 

«остров
глазами французов

» 



94  / № 7 / 2008 / ПРОСтРАнСтВО КуЛЬтуРы

говорили об «Острове» — и Вы 
в том числе? 

— Мне кажется, в море оценок 
и суждений самое главное почти не 
звучало. «Остров» — это принципи-
ально новое явление не только для 
отечественного кино, но для всей 
отечественной культуры — в том 
смысле, что он перешагнул грани-
цу, к которой раньше в лучшем слу-
чае лишь подходили, а чаще всего 
— вообще двигались в обратном 
направлении. 

Отечественный кинематограф 
жил в состоянии тотального без-
божия; и это не было придумано 
троцким и его веселой компанией, 
которые взяли и изнасиловали рус-
ский интеллектуальный космос... 
нет, это давняя позиция русской 
интеллигенции, делавшая невоз-
можным создание произведения, 
в котором основным его посылом 
была бы мысль о том, что мир 
создан Богом. И плоская атеисти-
ческая агитка, и тончайшая, неве-
роятная по сложности и интеллек-
туальным затратам картина тар-
ковского «Сталкер» — все равно 
в основе своей находятся «по ту 
сторону бытия», в инобытии. Кар-
тина Паши Лунгина в этом смыс-
ле, абсолютно уникальна, потому 
что она начинается с внутреннего 
тезиса (не внешнего, а внутренне-
го) — Бог есть.

— Позвольте, но за последние 
годы мы уже почти привыкли 
к тому, что вся русская литера-
тура, включая даже советскую 
в ее лучших проявлениях, это 
евангельская рефлексия в худо-

жественной форме. В каком-то 
смысле то же можно сказать и 
о кино, включая достойнейшие 
образцы советского кинемато-
графа (например, «Неокончен-
ная пьеса для механического 
пианино» Н. С. Михалкова или 
тот же «Сталкер»). Разве они не 
христианские — именно по свое-
му внутреннему посылу? 

— Понимаете, в чем дело... 
Существует некая граница. чело-
век, который находится на линии 
горизонта, может прожить и выра-
зить то состояние онтологической 
пустоты, которое потрясающе 
описал классик: «духовной жаж-
дою томим». Этот глагол «томим» 
и распечатывает, декодирует 
художественную идеологию про-
изведений русской литературы 
и советского кинематографа, о 
которых Вы говорите. Это состоя-
ние, в котором человек призна-
ется: дышать нечем, и я вынуж-
ден жить так; хотя хочу жить 
совсем по-другому... Эту пустоту, 
эту нехватку бытия и ощущают 
чеховские персонажи известно-
го михалковского фильма. Они, 
как и большинство чеховских пер-
сонажей, находятся в ситуации 
чудовищного духовного коллапса, 
тупика, но не готовы признаться в 
этом и подменяют истинную духов-
ную жизнь эрзац-христианством. 
«человек должен работать», «в 
поте своего лица»... А дальше там 
в фильме почти Евангелие идет: 
«Любовь — это то, на чем основа-
ны человеческие отношения; если 
нет любви — нет жизни»... Все 
вроде бы правильно, но стоит за 

этим только одно — невозмож-
ность верить. таково, если хоти-
те, родовое проклятие и русской 
литературы, а потом и русского 
кинематографа. 

Все картины тарковского можно 
описать одной этой пушкинской 
фразой. я был поражен, когда про-
чел в дневниках тарковского: «я 
хочу делать „Пикник на обочине“, 
потому что это первая легальная 
возможность прикосновения к 
трансцендентному». Оцените! Эта 
фраза дорогого стоит! 

так что же такое это прикосно-
вение к трансцендентному?

В драматургию фильма очень 
тонко вплетен библейский сюжет 
Преображения. три главных героя 
— ученый, Писатель и Сталкер 
отправляются в «зону» на встречу 
с чудом. Это их «Фавор». И похожи 
они на учеников христа. Все время 
хотят спать. но не спят и не бодр-
ствуют, как того требовал учитель, 
а дремлют. Как бы бредят наяву. Да, 
еще одна важная деталь — они все 
время говорят. В своих язвитель-
ных беседах они оперируют целы-
ми культурными хрестоматиями, но 
ничего не могут сказать о собствен-
ной душе. И так на мгновение, они 
застывают в позах поверженных 
учеников канонической композиции 
знаменитой иконы.

но чудо Преображения не слу-
чается. Его заменяет чудо телеки-
неза — девочка, которая взглядом 
двигает стакан на столе.

Какое невыразимое отчаяние! 
Какая хрупкая надежда! Какой 
измученный метафорами и умол-
чаниями язык! но можно ли его 

ПРОСтРАНСтВО куЛьтуРы

Фрагмент иконы. 

Кадр из фильма «Сталкер». 
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отнести к тому, что вы так смело 
назвали «евангельскими рефлек-
сиями»? не знаю… не уверен…

— а «Остров» — это начало 
нового движения? 

— нет, потому что после того, 
как обретение веры состоялось, 
движение уже невозможно. К 
вере можно двигаться — разными 
путями, быстрее или медленнее, 
подходить ближе или удаляться… 
но когда ты перешел горизонт и 
вера стала реальностью, начинает-
ся новая жизнь. тогда становится 
понятно, что такое грех, покаяние 
и так далее. Принципиально меня-
ется ландшафт, если угодно. Пой-
мите, я сейчас говорю не о худо-
жественных достоинствах и даже 
не о глубине экзистенциального 
переживания, в которой тарковско-
му ну никак не откажешь. Просто 
тарковский и Лунгин находятся в 
абсолютно разных пространствах. 
Они говорят на разных языках.

— Спрошу по-другому: для 
кино фильм Лунгина — это еди-
ничный факт или новая страница 
истории? 

— Это, как Вы сказали, еди-
ничный факт, но которых должно 
быть много. Правда, они никогда 
не выстроятся в школу, в направ-
ление, скажем, «православного 
кино». Этот опыт невозможно тира-
жировать. Ведь «Остров» снят вне 
традиции — и кино, и — шире — 
культуры. Если угодно, это вещь 
глубоко «бескультурная». не анти-
культурная, не вызов, но чистая 
вера, которая преодолевает грани-
цы культурного (а культура, прежде 

всего, и ставит границы). Можно, 
конечно, назвать жанр «Жития». 
но только с добавлением «греш-
ника». Паша Лунгин, наверное, на 
меня обидится за эти слова, но все 
своеобразие и величие «Острова» 
выражены прежде всего в том, как 
Мамонов молится. И за счет этого 
получается фильм с глубочайшей 
внутренней (не внешней) традици-
ей — невидимой и незримой, кото-
рая вся растворена в молитве. Это 
уникальное явление, потому что 
художественно «пристраиваться» 
к нему можно сколько угодно, а 
выразить это состояние веры, скор-
би и покаяния можно — к сожале-
нию или к счастью — только одним 
способом — молитвой: подлинной, 
ортодоксальной...

— а фильмы Звягинцева — 
они где? По какую сторону гори-
зонта? 

— Фильмы Звягинцева — это 
потрясающе невозможная при-
вивка: соединение замечательной 
европейской традиции экзистен-
циального фильма и советского 
кинематографа — присущей ему 
духовной жажды, которой так 
не хватает современному евро-
пейскому кино. И в этом смысле, 
конечно, он наследует тарковско-
му. И точно так же стоит перед 
горизонтом. Есть и другой удиви-
тельный феномен — Сокуров. на 
его глазах умирал кинематограф, 
рушились страны, а он с какой-то 
такой стоической настырностью и 
упрямством воссоздавал этот мир 
заново в своих фильмах. И вот все 
уже умерло, а он — продолжает 
жить и творить. 

«И так на мгновение, 
они застывают  
в позах поверженных 
учеников 
канонической 
композиции 
знаменитой иконы.»

Кадр из фильма «Сталкер». 

«но чудо 
Преображения  
не случается.  
Его заменяет  
чудо телекинеза —  
девочка, которая 
взглядом двигает 
стакан на столе.»

 «Преображение Господне». около 1403 г. ➥



— Давайте все же вернемся к 
«Острову». Как продюсер Вы рас-
считывали на подробный успех, я 
имею в виду коммерческий? 

— Давайте вернемся к началу 
нашего разговора. И если я сейчас 
скажу Вам, что у нас изначаль-
но были точные просчеты коммер-
ческого успеха картины, значит, 
все, что я говорил до этого, теряет 
смысл. 

— а как было на самом деле? 
— А на самом деле вот здесь 

на Вашем месте сидел Лунгин, 
который принес сценарий какого-
то юноши из ВГИКа. я взял, дер-
жал пару недель, потом мне стало 
стыдно, вечером открыл и в три 
часа ночи закрыл, дождался утра, 
позвонил Паше: «Запускаем». 
Помню еще, что спросил у него: «А 
кто будет смотреть этот фильм?» 
И он сказал потрясающую фразу: 
«Сережа, это невыносимо, но все 

продается». Она меня просто сшиб-
ла, мне показалось, что из кабине-
та только что вышел князь Мыш-
кин...Сюжет этой картины просто 
кричал об обратном — о том, что 
есть вещи, которые не продаются. 
А потом я пошел к своим руководи-
телям, коллегам и единомышлен-
никам Златопольскому и Добро-
дееву, и они сказали: «Снимай!» И 
никто тогда никакого коммерческо-
го успеха не просчитывал...

— Но потом все равно нача-
лось то, что Вы сами сегодня 
назвали «второй жизнью» филь-
ма. Как продвигать, как рекла-
мировать? Были здесь какие-то 
ограничения? 

— Конечно, было рассмотрено 
несколько подходов. И лично моя 
задача состояла в том, чтобы не 
допустить в визуальном ряде тако-
го, знаете, «светского мракобесия»: 
сверлящий взгляд Мамонова про-

низывает пространство, женщины, 
которые с ужасом смотрят на стар-
ца, а он такой «немного Распутин»: 
«Сниму порчу!..» Конечно, такие 
варианты были, но мы их отмели. 

никогда не забуду, как при входе 
в знаменитый Венецианский дво-
рец висели два гигантских борда: на 
одном была «Королева», на втором 
— «Остров». Обе рекламы были без-
упречны с точки зрения дизайна, но 
отличались кардинально по внутрен-
нему посылу. Все было достойно. И 
поверьте — говорю это, нисколько 
не кокетничая — такие картины в 
каком-то смысле снимаются сами. 
наверное, это дерзкая мысль, но я в 
этом вижу Промысел Божий. Поэто-
му для меня все разговоры о про-
счетах, подсчетах и промоушене — 
абсолютно второстепенны. ■

Продолжение следует

Беседовал 
Владимир ЛЕГойДА
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«Своеобразие и величие 
«Острова» выражены 
прежде всего в том, как 
Мамонов молится. 
И за счет этого 
получается фильм 
с глубочайшей 
внутренней (не 
внешней) традицией — 
невидимой и незримой.»
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Имя Отчество 

ФАМИЛИЯ
(годы гг.) 

заголовок*

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

кОРОткО

Гилберт Кийт

ЧЕСТЕРТОн 
(1874-1936) 

Единственный 
радостный 
взгляд на жизнь*

Я огорчил доброжелателей, нередко — здравых и мудрых, безрассудно став христиани-
ном… Того, что им не по вкусу, я ничуть не стыжусь. Я горжусь моей верой настолько, на-
сколько можно гордиться верой, стоящей на смирении, особенно тем в ней, что обычно 
именуют суеверием. Я горжусь, что я опутан устаревшими догмами и порабощен мерт-
выми поверьями (именно это упорно твердят мои друзья журналисты), поскольку хорошо 
знаю, что умирают именно ереси, а догма живет так долго, что ее зовут устаревшей. Я 
очень горжусь священнослужителями, поскольку даже это осуждающее слово хранит 
старинную правду о том, что быть священником — это служба, труд, работа. Очень гор-
жусь я «культом Девы Марии», ибо он внес в темнейшие века то рыцарское отношение к 
женщине, которое сейчас так неуклюже возрождает феминизм…

***
Меня не пугает молодой человек, сообщающий, что не может подчинить разум догме, 
— вряд ли он достаточно напряг разум, чтобы определить, что такое догма. Меня не ис-
кушает тот, кто считает исповедь слабостью; вряд ли он сам решится пройти через нее. 

***
Я начал глубже узнавать христианское учение, которое так обличают, но совсем не изуча-
ют, и вскоре заметил, что оно соответствует моим наблюдениям. Даже его парадоксы 
совпадали с парадоксами жизни. намного позже отец Уогетт, еще один замечательный 
участник англо-католических собраний, сказал мне на Масличной горе, глядя на Гефси-
манию: «ну ясно же, что доктрина о грехопадении — единственный радостный взгляд на 
эту жизнь».

***
Таинство покаяния дает нам новую жизнь и примиряет нас с миром, но не так, как при-
миряют оптимисты и поборники наслаждения. Радость дается не даром, она обуслов-
лена раскаянием. Другими словами, цена ей — истина, или, если хотите, реальность. 
Мы должны увидеть себя такими, какие мы есть. Когда так видят только других, это 
называется реализмом.

***
Я уже говорил, что мой несовершенный, приблизительный культ благодарности не спас 
меня от неблагодарности, особенно страшной для меня. но и здесь я обнаружил, что 
меня ждет ответ. Именно потому, что зло таилось в сфере чувств и воображения, его 
могла победить только исповедь, с которой кончаются одиночество и тайна. И только 
одна религия осмелилась спуститься со мной в недра моей души…

Г. К. Честертон. «Человек с золотым ключом». 
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мораль 
общего знаменателя

Выражение 
«общечеловеческие ценности» 
стало уже для нас обыденным. 
Одни люди считают, что 
во все времена и у всех 
народов были практически 
одинаковые представления 
о том, что такое хорошо 
и что такое плохо. Другие 
полагают, что никакой 
общей для всех морали нет, 
что у каждого народа свои 
ценности, и вместе им не 
сойтись. на чем основывается 
их убежденность? И кто же 
прав? Чтобы разобраться в 
проблеме, наш журналист 
обратился к ученым, 
специализирующимся на 
изучении этнокультурных 
традиций. Собеседники 
«Фомы» — доктор 
филологических наук, 
профессор МГИМО(У) 
Людмила Георгиевна 
ВЕДЕнИнА и доктор 
философских наук, 
профессор МГУ Александр 
Львович ДОБРОХОТОВ.

■ Александр львович ДОБРО-
ХОТОВ родился в 1950 году в москве. 
в 1972 году окончил философский 
факультет мГу. Профессор, док-
тор философских наук. заведу-
ет кафедрой истории и теории 
мировой культуры философского 
факультета мГу и кафедрой культу-
рологии ПсТГу. Член редколлегии 
«Историко-философского ежегод-
ника», культурологического жур-
нала «мировое древо». область 
научных интересов: история мета-
физики, история понятия «бытие», 
метафизика власти в русской фило-
софии, философия русского сим-
волизма, философия культуры.

■ людмила Георгиевна ВЕДЕНиНА 
родилась в 1932 году в Ростове-
на-дону. в 1955 году закончила 
филологический факультет мГу 
имени м. в. ломоносова. доктор 
филологических наук, профессор 
мГИмо (у). лауреат Государ-
ственной премии (2002 год), кава-
лер ордена «Пальмовая ветвь» 
Французской Республики. Член 
международного общества функ-
циональной лингвистики. область 
научных интересов: основные 
вопросы лингвокультурологии, 
связанные с проблемой отра-
жения единиц знания в языковом 
сознании человека.
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какого цвета «война»?

— Каким образом, изучая ту или 
иную культуру, можно выделить из 
огромного потока фактов некие 
базовые ценности? Какие для этого 
используются методы и насколько 
точную они дают картину?

Людмила Веденина: Изучением 
базовых этических ценностей зани-
маются разные науки. Это и фило-
софия, и этнография, и психология, 
и, наконец, филология. я, если позво-
лите, подробнее расскажу о том, как 
базовые ценности исследуем мы, 
языковеды.

Есть специальные филологиче-
ские дисциплины, которые называют-
ся по-разному — и лингвокультуро-
логия, и лингвострановедение. Есть 
даже такой термин: «мир изучаемого 
языка». на самом деле все это сино-
нимы. Лингвисты на основе письмен-
ных источников и фольклора изуча-
ют складывающиеся на протяжении 
многих веков структуры языка, его 
лексику, пословицы, поговорки — то 
есть все то, в чем запечатлелся чело-
веческий опыт, мудрость поколений. 

наши методы — наблюдение и 
сопоставление. наблюдение — это, 
например, выявление в языке устой-
чивых выражений, относящихся к 
этическим ценностям. Мы подсчи-
тываем частотность их употребле-
ния, изучаем контекст, в котором они 
звучат. А при сопоставлении срав-
ниваем в этом отношении разные 
культуры. ну вот хотя бы такой при-
мер. В английском языке нет ниче-
го похожего на русскую поговорку 
«бьет — значит любит». не потому, 
что в этой культуре нет ни любви, ни 
драк. но вот такой устойчивой связи 
между любовью и побоями — там нет. 

Или возьмем слово «война». В на- 
шей культуре у него, безусловно, 
отрицательное звучание. Война — 
это однозначно плохо, это зло, быть 
может, неизбежное, но зло. А вот  
в арабской культуре такой однознач-
но негативной окраски у «войны» нет, 
что видно из некоторых пословиц.

александр Доброхотов: Изучая 
культуру — свою или чужую — мы 
делаем то же, что всегда, когда 
пытаемся что-то понять: всматри-
ваемся, вдумываемся, обобщаем, 
сравниваем... Методы гуманитарно-
го исследования не так уж сильно 
отличаются от приемов обычного 
здравомыслия (хотя ученый народ 
не любит в этом признаваться). 
Обнаружить систему ценностей, как 
правило, нетрудно: ведь сама куль-
тура нуждается в их фиксации и 
оформлении в символах, текстах, 
моделях поведения. Даже в случае 
«ножниц» между провозглашенны-
ми и практикуемыми идеалами дей-
ственные ценности всегда высвечи-
ваются в фактах культуры. 

Гораздо труднее интерпрети-
ровать обнаруженные ценности, 
поскольку мы по инерции начинаем 
смотреть на чужое сквозь призму 
своего. О точной картине здесь гово-
рить не приходится (точность — это 
не гуманитарная добродетель), но 
существует ответственность интер-
претатора: он обязан предъявить 
нам основания своего толкования и 
аргументы в его пользу, мы можем 
противопоставить ему свои версии, 
и так — шаг за шагом — создается 
картина, заслуживающая доверия 
на данный момент. таким образом 
можно более или менее успешно 
прояснять наши представления о 
предмете (о культуре — в нашем 

случае), хотя естественнонаучный 
идеал точности, доказательности и 
проверяемости останется (не будем 
себя обманывать) недостижимым.

Чужое видится  
на расстоянии?

— Насколько можно, находясь 
внутри одной культурной тради-
ции, понять этику другой культу-
ры? Не будет ли такое понимание 
иллюзорным?

Людмила Веденина: Известный 
исследователь в области лингвоан-
тропологии Клод Леви-Стросс гово-
рил, что любой наблюдатель всегда 
находится внутри какой-то культуры. 
но чтобы вынести правомерное суж-
дение о культуре другой, ему необхо-
димо выйти за рамки своей культуры, 
оторваться от ее притяжения. И это 
вполне возможно. Есть такой тер-
мин «сопоставительный анализ» — 
это когда исследователь сравнивает 
восприятие одних и тех же вещей 
в разных культурах. тут, конечно, 
надо разделять его личное, челове-
ческое отношение к предмету изуче-
ния — и отношение профессиональ-
ное, научное. например, ему чисто 
по-человечески может быть непри-
ятно отношение к женщине внутри 
некой культуры, но, как ученый, он 
беспристрастно исследует, в каких 
формах зафиксировано это отноше-
ние, какая в этом внутренняя логика, 
благодаря чему оно возникло... 

александр Доброхотов: Пони-
мать — не возможность, а обязан-
ность разумного существа. Имен-
но для этого ему дарован разум. 
Есть предметы сверхразумные по 
самой своей природе, но культура — 

ОСтРый уГОЛ



ПРОСтРАНСтВО куЛьтуРы

100  / № 7 / 2008 / ПРОСтРАнСтВО КуЛЬтуРы

это дело человеческое, ее можно 
понять. Это может быть трудно, но 
так же бывает трудно и понять дру-
гого человека даже в своей род-
ной культуре, трудно понять своего 
мудрого учителя, а иногда трудно и 
понять самого себя. 

Понять другую культуру можно 
хотя бы потому, что она — «куль-
тура», хотя и «чужая». так же, как 
понять и выучить чужой язык можно, 
потому что вообще есть «язык», и 
мы, зная, как устроен свой, смо-
жем понять и чужой. Мир так мудро 
устроен, что языков много и у каждо-
го своя красота, свои неповторимые 
преимущества и возможности. Мы 
ведь стали бы беднее, будь на всех 
один язык. но можно понимать друг 
друга, потому что можно переводить 
с языка на язык. Идеальный перевод 
невозможен, Пушкина не переве-
дешь адекватно ни на какой язык, но 
и это хорошо: значит, лишних языков 
не бывает, каждый хранит что-то, что 
сбылось только в его мире. Опять 
же — по-настоящему понять свое 
можно только, если знаешь чужое.

Этическая константа

— Считается, что есть общий 
принцип, присущий всем культу-
рам: «не делай другому того же, 
чего не желаешь себе». Действи-
тельно ли это верно для любых 
культур? И действительно ли люди 
разных культур не желают себе 
одного и того же?

Людмила Веденина: Да, можно 
говорить о некой всеобщей этической 
константе. Этот универсальный прин-

цип был сформулирован в I тысячеле-I тысячеле- тысячеле-
тии до нашей эры в священной индий-
ской поэме «Махабхарата», и там он 
звучит так: «что в другом не любишь, 
— того сам не делай». Далее этот 
афоризм повторялся всегда и везде. 
В изречениях Будды, у Конфуция, у 
Гомера, у Геродота, в текстах Библии,  
Корана мы встречаем эту формулу в 
разных вариантах.

но наличие этого «общего 
морального знаменателя» не отме-
няет серьезнейших различий в пони-
мании базовых ценностей. Да, в 
любой культуре есть представления 
о благе и о зле. но в чем именно 
заключается благо? чего именно ты 
не желаешь себе, а значит, и дру-
гому? И кто он, этот другой? Вот, 
например, возьмем понятие «свобо-
да». Это безусловная базовая цен-
ность в любой культуре. но разные 
культуры вкладывают в него разный 
смысл. В 2006 году проходил X Все-X Все- Все-
мирный Русский народный Собор, 
где православное понимание сво-
боды было противопоставлено ее 
пониманию в западноевропейской 
культуре. И такое противопостав-
ление — не дань политике. Разли-
чие действительно существует. на 
Западе свобода понимается как воз-
можность совершать те или иные 
поступки независимо от контроля 
общества. А в нашем понимании 
свобода предполагает самоконтроль 
и ответственность за свой выбор.

Еще пример. В 1948 году на засе-
дании ООн была принята Деклара-
ция прав человека, в первой ста-
тье которой говорится: «Все люди 
рождаются свободными и равны-
ми в своем достоинстве и правах. 

Они наделены разумом и совестью 
и должны поступать в отношении 
друг друга в духе братства». Разум. 
Совесть. Братство. Предполагается, 
что это универсальные понятия, что 
все народы вкладывают в них один 
и тот же смысл. К сожалению, на 
самом деле, это совсем не так.

Поэтому одного только «золо-
того правила» недостаточно, чтобы 
строить отношения между людьми и 
народами, принадлежащими к раз-
ным культурам.

александр Доброхотов: Этот 
принцип на практике неплохо рабо-
тает. Конечно, люди разных культур 
и просто разные люди могут желать 
себе разного, но этот тезис надо 
правильно переформулировать, 
привести ситуацию «к общему зна-
менателю». Врач не хочет, чтобы 
у него отрезали палец, но делает 
это с пациентом. Если обойтись без 
софистики и сформулировать смысл 
ситуации корректно, то понятно, 
что врач не оставляет пациента без 
помощи и не хочет, чтобы его в ана-
логичном случае оставили без помо-
щи. Однако «этической константой» 
этот тезис не назовешь: ведь этика 
возникает не там, где чего-то себе 
желаешь, а там, где что-то должен 
делать. По-моему, в роли этической 
константы лучше работает «катего-
рический императив» Канта*.

свято место 
не бывает пусто...

— Насколько этические ценно-
сти той или иной культуры основа-
ны на ее религиозной традиции? 

*Кант формулировал его, в частности, так: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого 
другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только, как к средству». — Ред. 
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Людмила Веденина: Разумеет-
ся, влияние религиозной традиции 
огромно. Этические ценности любой 
культуры складывались на протяже-
нии веков, а это значит — в традици-
онном обществе. традиционное же 
общество не знает привычного нам 
разделения жизни на «светское» и 
«клерикальное». там любой челове-
ческий поступок получает религиоз-
ное осмысление, а значит, базовые 
ценности являются в значительной 
мере отражением духовного опыта 
данного народа. 

При этом различия в религиях 
приводят и к различиям в этике. 
К примеру, в любой религии есть 
представления о добре и зле, одна-
ко именно христианство говорит, 
что зло можно победить толь-
ко добром. Это видно из анали-
за текстов. В некоторых культурах 
— например, культурах Востока — 
считается, что зло может перетечь 
в добро, и между ними не существу-
ет резкой грани. там это следует 
из представления о том, что миро-
здание едино, что человек никак из 
него не выделен, что единый закон 
действует и в природе, и в обще-
стве, и в одном отдельно взятом 
человеке. но в христианстве добро 
и зло радикально противопостав-
лены друг другу, между ними нет 
компромисса. 

но даже внутри христианской 
культуры разница между различ-
ными христианскими исповеда-
ниями приводит к различиям и в 
базовых ценностях. например, в 
западноевропейской культуре кон-
траст между добром и злом менее 
жесткий, нежели в православной. я 
могу сослаться на ю. М. Лотмана, 
который, исследуя средневековую 
западную культуру, связывал эту 

нечеткость границы между добром 
и злом с догматом о чистилище. Вот 
есть рай, олицетворение абсолют-
ного добра, есть ад — абсолютное 
зло, но между ними есть некая 
буферная зона, чистилище. И зна-
чит, ты можешь вести себя средне 
— не слишком греховно и не слиш-
ком праведно. А для русского чело-
века это отсутствие резких контра-
стов между добром и злом кажется 
совершенно неестественным. что 
проявляется, скажем, в «максима-
листских» пословицах вроде «пан 
или пропал», «грудь в крестах или 

голова в кустах», «одеждой белень-
ко, душой черненько». В западно-
европейских языках аналогичных 
пословиц, употребляемых в том же 
контексте, практически нет.

александр Доброхотов: Исто-
рически — культ всегда был источ-
ником культурных ценностей, в том 
числе и морали. но постепенно от 
религии эмансипировались многие 
сферы культуры. Само по себе это 
еще ни плохо, ни хорошо. хорошо, 
что культура стала автономной, что 
она развивается по своим законам, 
без вмешательства извне. хорошо, 
что церковь не отвечает за ее грехи 
и не расхлебывает последствия ее 
ошибок. Плохо, что культура без 
опоры на веру часто теряет ори-
ентацию, да и свою завоеванную 
свободу, поскольку «свято место 
не бывает пусто»: невмешатель-
ство высших духовных сил обора-
чивается вмешательством низших. 

но такова уж судьба европейской 
цивилизации: религиозная тради-
ция сегодня лишь одна из равно-
правных культурных сил.

Да, нравственность может быть 
и безрелигиозной. Для того чтобы 
быть нравственным, не нужно ниче-
го, кроме психической вменяемости 
и желания следовать принципам 
добра. Правда, здесь возникает 
некий тонкий момент: выбор добра 
предполагает свободу, свобода же 
невыводима из природы (в приро-
де безраздельно властвует причин-
ность). Приходится предположить, 

что есть «запредельный» источник 
свободы. но все же сам непосред-
ственный моральный акт может и 
не погружаться в таинство свободы: 
это уже дело испытующего ума.

Мне кажется — для христиан-
ского сознания важно понимание 
того, что некоторые дары Святого 
Духа основаны на принципе «сде-
лай сам». тому есть две причины, 
две «новости»: хорошая и плохая. 
хорошая: человек получил от Бога 
дар свободы, который он не раз-
деляет больше ни с кем в зем-
ном мире, и потому он сам должен 
утверждать и защищать свои цен-
ности. Плохая: первородный грех 
обусловил одиночество человека в 
этом мире: то, что раньше он полу-
чал по благодати, теперь должен 
завоевывать собственным усили-
ем. но вера способна сделать и 
вторую, печальную причину само-
деятельности человека преимуще-

ОСтРый уГОЛ

Отождествление ценностей Запада  
с общечеловеческими — это во многом миф, 
раздутый социологами и журналистами.
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ством. человеку часто (не всегда 
ли?) приходится делать моральный 
выбор без подсказки небес: ведь 
Закон и заповеди не могут пред-
усмотреть все жизненные колли-
зии. но если он готов отвечать за 
свой личный выбор, то тогда можно 
говорить и о его заслуге, о том, 
достоин ли он спасения. Человек  
не может спастись самостоятель-
но, но стать достойным спасе-
ния он может только сам. Именно  
в этом смысле этика (и религиоз-
ная, и безрелигиозная) всегда сво-
бодна от любого «запредельного».

соблазн двумерности

— То, что сейчас принято назы-
вать «общечеловеческими цен-
ностями» — это действительно 
тот самый «общий знаменатель»? 
Или это ценности современной 
западной культуры, выдаваемые 
за ценности всего мира?

Людмила Веденина: Отождест-
вление ценностей Запада с общече-
ловеческими — это во многом миф, 
раздутый социологами и журнали-
стами. И звучит этот миф, как пра-
вило, в политическом контексте — 
например, когда говорят о пагубном 
влиянии Запада на нашу культуру. 
Влияние действительно есть, и зача-
стую весьма негативное, но, на самом 
деле, все гораздо сложнее. что такое 
«ценности западной культуры»? Ведь 
единой западной культуры нет, это 
журналистский штамп. В Западной 
Европе одновременно существуют 
совершенно разные культурные тра-
диции, со своими зачастую несовпа-
дающими ценностями. 

Возьмем западное христиан-
ство. Оно тоже разное, католики 

придерживаются вполне традицион-
ных воззрений, достаточно близких 
нам, а некоторые протестантские 
деноминации, в угоду духу време-
ни, доходят до чудовищных вещей 
— к примеру, одобряют содомию. 
Есть на Западе люди, равнодуш-
ные к религии, чьи ценности сугубо 
рациональны. Есть и пламенные 
борцы с традицией, с христиан-
ством, именно их голос зачастую 
подается как голос «всего прогрес-
сивного человечества».

Поэтому вместо того, чтобы 
бездумно осуждать «растленное 
влияние Запада», надо детально 
разбираться, о чем именно идет 
речь, какие ценности нам чужды, а 
какие близки. Реальность сложна 
и объемна, нельзя загонять ее в 
плоскость черно-белых представ-
лений.

александр Доброхотов: я ду- 
маю, что сам по себе термин «обще-
человеческие ценности» вполне допу-
стим, но вопрос в том, какое именно 
содержание в него вкладывается.

А вот о том, что конкретно вклю-
чать в пакет «общечеловеческих 
ценностей», единого мнения нет. 
Поэтому туда попадают самые раз-
нородные вещи. например, примат 
духовной свободы над правами 
государства — ценность в осно-
ве своей глубоко христианская. 
Вспомните: Петр же и Апостолы в 
ответ сказали: должно повиновать-
ся больше Богу, нежели человекам 
(Деян 5:29). А вот человеческая 
жизнь (здешняя, земная) начала 
восприниматься как наивысшая 
ценность только в европейской 
культуре XIX века и именно в силу 
секуляризации мышления.

 Вообще, надо разделять две раз-
ные вещи: реальный набор общече-

ловеческих ценностей и некий миф 
об этом наборе, согласно которому 
только то и является общечелове-
ческим, что ценится в современном 
обществе потребления. К реальным 
же ценностям относится то, что обу-
словлено как биологической, так и 
духовной природой человека. С био-
логическими все более или менее 
ясно, а вот что касается универсалий 
«от духа» — то это разум, который 
проявляется хотя бы уже в способ-
ности общаться с помощью речи, 
это право как уважение к чужой сво-
боде, и это мораль как способность 
исходить в своих поступках из обще-
го блага. 

Если же говорить не с философ-
ских, а с богословских позиций, то 
можно было бы сказать, что всех 
людей объединяет созданность по 
образу и подобию Бога. Писание 
не объясняет, в чем именно состоят 
«образ» и «подобие». Вряд ли это 
случайное упущение. не в том ли 
дело, что узнать их в себе — одно 
из «домашних заданий» челове-
честву? И мы видим, что даже у 
падшего человечества сохраняет-
ся способность быть носителями 
морали, права и разума, хотя и в 
поврежденном виде. 

А вот ценности веры уже не тако-
вы — они выше «общечеловече-
ского», они не «общеобязательны», 
а даруются только спасаемым. но 
«общечеловеческое» дает шанс каж-
дому стать достойным спасения. ■

Виталий КАПЛАН
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■ Разумеется, общие моральные ценности 
для всего человечества существуют. Если 
бы это было не так — пришлось бы отвер-
гнуть тот очевидный факт, что все люди 
имеют одинаковую природу. А ведь для 
религиозного сознания «человеческая при-
рода» — это не только биологическое, но и 
духовное устроение человека, сотворенное 
Богом. нравственные нормы — это не что 
иное, как законы здоровой жизни для чело-
веческого духа. Значит, для всех людей они 
могут быть только общими. 

С точки зрения христианства, общечело-
веческая мораль — это и есть христианская 
мораль. Ведь общечеловеческие ценности 
не есть нечто абстрактное. Они должны 
быть как-то сформулированы. При этом 
в современном мире существуют и дру-
гие, помимо христианской, религиозные и 
мировоззренческие системы, которые тоже 
заявляют о своей универсальности. Есте-
ственно, между ними существует своего 
рода состязание. на мой взгляд, человече-
ство не должно этого бояться, нужно лишь 
выработать для этого состязания опреде-
ленные правила.

я точно знаю, что православное хри-
стианство открывает человечеству Истину 
и дает путь ее познания и переживания. 
И следовательно, сообщает людям обще-
человеческие ценности. Мне хотелось бы, 
чтобы все человечество разделяло со мной 
эту уверенность. также я знаю, что Бог жела-
ет этого во много раз сильней, чем я, потому 
что тогда человечество обретет истинное 
знание о нем и мире. но Он ведет человека 
к свободному принятию Истины, не насилуя 
его волю. До исполнения времен мы живем 

в таких условиях, в которых Бог не пере-
ступает границ человеческой свободы, и 
нам, христианам, необходимо это помнить. 
Господь повелел апостолам проповедовать 
во всем мире, но нигде не сказал, что их 
цель заключается в обязательном обраще-
нии всех в христианство. Проповедь означа-
ет, что возможно как принятие благовестия, 
так и добровольный отказ от него (Мф 10:14). 
И мы знаем, по словам Спасителя, что не 
принявшие благовестия будут строго суди-
мы в Последний день (Мф 10:15).

тогда что же делать христианам? Отка-
заться от миссии? не думаю, иначе мы 
неправильно исполним Божье повеление. 
нам нужно последовательно свидетельство-
вать о христианстве, не ожидая, что все 
люди обязательно уверуют и станут право-
славными. В окружающем мире, который 
не принимает полноты благовестия, долг 
Православной церкви может состоять в том, 
чтобы находить и поддерживать те нрав-
ственные положения, которые сохраняются 
людьми в других религиозных и культурных 
традициях и не вступают в противоречие с 
христианским учением. таким образом, мы 
просто не закрывали бы возможный вход в 
церковь для людей, пока не готовых в нее 
войти. Именно под влиянием этой идеи сегод-
ня Русская Православная церковь ведет 
межрелигиозный и межкультурный диалог, 
стремясь установить и совместно защищать 
базовые нравственные ценности, признавае-
мые подавляющим большинством жителей 
планеты. Это — насущная потребность, так 
как есть весьма влиятельные силы, стремя-
щиеся разрушить даже этот нравственный 
фундамент современного мира. ■

священник Георгий РЯБыХ,  
и. о. секретаря по взаимодействиям Церкви и общества

Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

По законам здоровой жизни
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Однажды к Валентину Дмитриеву — заведующему кафе-
дрой живописи национального института дизайна Союза 
дизайнеров России — пришли студенты, недовольные 
поставленными оценками. «ничего не оставалось, — рас-
сказывает художник, — как дать ребятам небольшой урок 
по настоящей живописи и о том, как увидеть лицо худож-
ника». Валентин Сергеевич попросил поставить работы на 
мольберты и взялся рассказывать студентам, анализируя 
опусы, кто их предки, из каких краев приехали сами ребята. 
Одну работу выделил: «Этот этюд, судя по живописи, напи-
сала девушка татарских кровей, да еще и левша». 

«я много пишу на пленере и вижу колорит края: Крым 
весь розовато-лиловый. Средняя полоса — серебристо-
серая и цвета умбры, потому как у нас вечно моросит дождь. 
у угро-финнов преобладают контрастные цвета — черный 
и белый, у них нет красного, они его боятся, — рассказывал 
Дмитриев. — Как-то на выставке видел потрясающую кар-
тину «Свадьба». Она написана лихо, звонко, празднично, 
но только белым и черным. татары в живописи предпочита-
ют охру и красно-коричневый, ведь перед их глазами степь 
с выжженной травой. Один мой студент, потомственный 

цыган, вечно подмосковные пейзажи пишет красным и уль-
трамарином. Думаете, почему так узнаваем Феофан Грек? 
так ведь в его росписях читаются сильные удары белым на 
ликах святых. Он вырос в той среде, где в полуденный зной 
все бликует. Этот самый красивый момент и воспомина-
ние детства он отразил в живописи. Эта пестрота, воздух 
и фиолетовая даль психологически его успокаивали, и, 
приехав на Русь, он здесь писал все теми же красками, 
без этого не мог жить»... Студенты, обескураженные и вос-
хищенные, разошлись. 

таких художников, как Валентин Дмитриев, называ-
ют колористами. За его незамысловатыми пейзажами и 
немногочисленными портретами скрывается удивительное 
понимание цвета. Он точно угадывает цветовые оттенки и 
нюансы переходов, чувствует игру света и понимает осо-
бенности ландшафта, природы края. Его пейзажи узнавае-
мы по подаче, настроению и лирике, как узнаваемы на них 
изображенные места. Индивидуальность художника в его 
палитре. Один искусствовед и друг Дмитриева назвал его 
«бродяга с этюдником», описав и внешность, и характер, и 
приверженность к работе на пленере. 

не хочу жить  
двойными стандартами
О творчестве Валентина ДМИТРИЕВА

ПРОСтРАНСтВО куЛьтуРы

Васильки. Холст, масло. 2003 г.
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так и есть: художник приезжает в деревню, где-то под 
Смоленском, вешает на плечо этюдник и уходит в поля-луга 
писать заброшенный, полуразрушенный домик, покосившее-
ся крыльцо, пруд или город с высоты откоса над рекой. Он 
проходит с этюдником города и деревни: Казань, нижегород-
чину, окрестности Саратова, Крым, Кавказ, Подмосковье. 
частенько за ним по пятам следуют студенты из Строгановки 
и института дизайна, для которых Дмитриев — учитель и авто-
ритет. Веселый шутник, балагур ценит этот взаимовыгодный 
альянс не только за возможность поучить: «ты становишься 
одним из них, живешь этим миром, потому понимаешь их. 
Рядом со студентами у меня душа отдыхает. я наблюдаю за 
ними… рад, что могу им помочь. Бывает, что и бегут ко мне: 
„Выручай, Валентин Сергеевич, двойка грозит“. Доверяют 
кисточку, значит, видят и ценят во мне художника». 

Окончив художественно-промышленный институт 
им. С. Г. Строганова, он двадцать с лишним лет занимается 
монументально-декоративным искусством. Его витражами 
оформлены многочисленные дома культуры, Дом науки 
и дружбы в Польше, художественный музей в Кемерово, 
храмы. Одними подготовительными картонами для витра-
жей он бы застелил два футбольных поля. В 2003 году он 
работал над восстановлением витражей на станции метро 
«новослободская» в Москве. Это был один из последних 
госзаказов. После перестройки витражных заказов стало 
совсем мало. не строятся больше дома культуры и отдыха 
инженеров и тружеников села. 

В творчестве Дмитриева есть что-то от писательского 
графоманства — с таким неистощимым энтузиазмом 
он пишет картины, привозя из поездок десятки этюдов. 
«Сколько дней отдыхаешь, столько этюдов должен сде-
лать», — говорит Валентин, перефразируя крылатое выра-
жение «ни дня без строчки». 

За годы он сильно поменялся как художник. Прошел 
путь от авангарда к импрессионизму. От Малевича к 
Поленову через Сислея. «художники делятся на рукастых 
и безруких. Рукастые — те, кто идут в добротный акаде-
мический реализм, потому что умеют хорошо писать, но 
не всегда обретают в творчестве свое лицо, — считает 
Дмитриев. — А безрукие, наоборот, не могут работать в 
реализме, уходят в плоскостную декоративную живопись, 
то есть туда, где можно выполнить любые задачи».

«В училище, — признается художник, — я слыл крутым 
авангардистом, родоначальником стиля „Валентинизма“, 
правда, по живописи мне ставили двойки. Выходил на пле-
нер и писал черное небо. хоть сейчас неси на выставку аван-
гардистов, правда, тогда не было еще таких выставок. Это 
был не эпатаж. хотелось сломать стереотипность, надоели 
бесконечные академические натюрморты, мечтал сделать 
что-то интересное, загорался. тогда, обладая образным 
мышлением, был еще безруким художником». «теперь, — 
смеясь, говорит он, — я лапотник шестого разряда». 

По мнению Дмитриева, живопись как явление культур-
ное себя изжила. До появления фотографии, кинематогра-
фа, высоких технологий создавались настоящие произ-
ведения и большое искусство, вмещающее все: красоту, 
чувства, информацию... это было искусство, на которое 
смотришь, радуешься и уходишь, ошеломленный, осмыс-
ливать. Сегодня художник перестал быть востребованным, 
все меньше заказов, пропала пресловутая рукастость. 
«Мы как лапотники, умирающий класс, — говорит Дмитри-
ев. — Мы экзотика. но теперь по разряду, титулам, заслу-
гам отношусь к шестому типу лапотников: член Союза 
художников, участник персональных выставок, педагог, 
доцент, профессор. Востребованный лапотник». 

Дмитриев легко расстается со своими работами: дарит, 
меняет соседу на свежепойманного сома, продает за бесце-

нок. И ничуть не жалеет об этом. Снова и снова повторяет, 
что живопись создается ради, а не против человека. «нельзя 
рассматривать живопись отдельно от художника. Моя живо-
пись помогает мне создать мой мир, в котором мне уютно 
и комфортно, — говорит Валентин Сергеевич. — я выхожу 
на натуру и пишу эту дымчатость, туманы, подпитываю себя 
красотой сотворенного мира и становлюсь нормальным 
человеком. я не пытаюсь своими картинами кого-то удивить, 
поставить перед зрителем сложную умственную задачу или 
писать картины для галочки. я делаю то, что мне приносит 
радость. Жизнь научила. Когда я был в пятом классе, мой 
отец, завуч школы, запретил вступать в пионеры, пригрозил 
написать страшную характеристику. Пионером я не стал и 
много позже понял, от чего он меня уберег».

«Отец писал лирические стихи, душевные, хорошие, но 
чтобы их напечатали, разбавлял поэзией, воспевающей 
славный социализм, — продолжает Дмитриев. — Иначе 
было нельзя. Отец был из раскулаченных, воевал в Вели-
кую Отечественную, попал в плен, прошел немецкий 
концлагерь. Потом его отдали в работники зажиточному 
немцу. там, в Германии, он со своим хозяином каждое вос-
кресенье ходил в католический храм и так к этому привык, 
что когда вернулся в СССР, эта естественная потребность 
в церковности у него сохранилась. Он стал ездить испове-
доваться и причащаться в троице-Сергиеву Лавру. Если 
бы кто-то в маленьком нижнем новгороде об этом узнал, 
дело бы кончилось плохо. Поэтому и нас крестили, увозя 
из города, и детей своих я крестил тоже тайком, подальше 
от Москвы, так велик был страх. Каково было моему отцу, 
представить сложно. но его опыт жизни научил меня не 
жить двойной жизнью. В этом смысле мы, художники, люди 
счастливые, потому что делаем то, что любим, что нравит-
ся, что умеем». ■

Дарья РоЩЕНя
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Гурзуф. Гора Айпетри. Холст, масло. 2003 г.

ПРОСтРАНСтВО куЛьтуРы

Осень в Переславле-Залесском. Холст, масло. 2005 г.
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ГАЛЕРЕя

Никитский монастырь. Переславль. Холст, масло. 2001 г.
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ПРОСтРАНСтВО куЛьтуРы

Полдень. Холст, масло. 2001 г.
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ГАЛЕРЕя

Козы. Холст, масло. 2003 г.

Саратовские дачи. Холст, масло. 2006 г.
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Сашка научился плавать под водой, два дня наслаж-
дался этим умением, а на третий оглох. И его положили в 
больницу. Ребенку пяти лет полагалось лежать без мате-
ри, и он тоскливо проводил меня взглядом.

— я приду к тебе вечером, — сказала я.
— точно? — то ли не расслышал, то ли не поверил он.
— точно! — громко крикнула я.
— Смотри: только точно!
я отправилась домой, вернее — в дом моих родите-

лей, где я каждое лето провожу два месяца, чтобы немно-
го закалить своих трех малышей. Почта уже пришла, но 
мне опять ничего нет. Муж второй месяц не пишет. что там 
с ним стряслось? я из-за него голову потеряла, а тут еще 
болезнь сына!..

Вечером я с фруктами и конфетами подходила к лор-
отделению больницы. Рядом с табличкой «ухо. Горло. нос» 
вывесили свежий плакат: «Курение или здоровье — выби-
рай сам!» Почему-то он вызвал неприятные предчувствия. 
Войдя, я сразу столкнулась с процессией: двое мужчин шли 
с носилками, на которых лежал, видно, только что скончав-
шийся человек. успела заметить поразительную белизну 
его лба. несколько женщин в полосатых больничных халатах 
сопровождали носилки, я услышала скорбное: «Прибрался 
Иван николаевич» и «Рак горла — это рак горла».

я побежала к сыну.
Он лежал лицом к стене и безутешно рыдал, так что 

сумеречный свет в палате, казалось, дрожал. Возле него 
сидел и крестился старичок, длинные волосы которого 
были сзади заколоты женской скрепкой. Лежащий на 
соседней кровати полный мужчина сказал мне: 

— Вибромассаж вашему Саше сделали. А батюшка 
его утешает.

я разглядела белую вату в ухе батюшки и догадалась, 
что сам он тоже лечится здесь. Действительно, он прошел 
в угол и лег. Оставались пустыми еще четыре кровати.

— Саша, почему ты плачешь?
— Ага! Все люди умрут, и никого не останется, сол-

нышко будет, а никто его не увидит — все-все умрут, — 
причитая, как на поминках, рыдал мой ребенок.

— ты слышишь? — обрадовалась я, прижимая сына 
к груди и успокаивая: — у вас тут, видимо, говорили о 
покойном. но ведь не враз все умрут, Саша. Земля пусто-
вать никогда не будет. я тебе конфет купила. 

— Сначала, значит, ты умрешь, а потом — я?
— А у тебя останутся дети, в них будет течь твоя кровь, 

твои мысли останутся у них в голове. Значит, ты не весь 
умрешь — останешься в своих детях. А они — в своих. 
успокойся!

но он не успокаивался. Его маленькое тельце бил 
такой озноб, что его аж подбрасывало в постели, словно 
мальчик всеми мышцами тела, а не только умом, боролся 
со страшной мыслью о смертном конце каждого челове-
ка. я как-то успокоила его все-таки. С надеждой он пере-
спросил:

— я не… не умру?
— Опять! ты вырастешь, женишься на самой доброй, 

самой чудесной девушке, и она родит тебе…
В это время в палату вошли те мужчины, которые спу-

скали носилки. только они успели прилечь, как заглянула 
старушка.

— Отнесли? В морг? Интересно, как там — скамейки 
или столы? Или нары? А? чтобы иметь представление…

— Лед там, — угрюмо ответил самый молодой из муж-
чин. — Доски поверх льда. 

Старушка удовлетворенно закивала:
— Доски все-таки… Ага! — и прикрыла за собой 

дверь.
я решила, что пора уходить, и стала прощаться, но 

Сашка разразился таким волчьим завыванием, какого я в 
жизни от него не слышала. Кто-то из больных рванулся к 
окну, распахнул его. Сашкин плач тотчас вылился наружу 
и таким образом мешал уже выздоровлению всех боль-
ных этой клиники.

— ну и ночка нам предстоит, — сказал кто-то уныло-
кислым баритоном.

я схватила сына в объятия:
— ну, нельзя же так! Пушкин почти в твои годы ока-

зался в лицее, — я пошла на искажение фактов, — там 
мальчики все без родных жили, одни.

— ну вот и умерли!

нина ГОРЛАнОВА

до первой смерти*

■ Нина Викторовна ГОРлАНОВА родилась в 1947 году 
в деревне Юг Пермской области. в 1970 году окончила 
филологический факультет Пермского государственного 
университета. Работала лаборантом, научным сотруд-
ником в Пермском университете, библиотекарем, мето-
дистом дома пионеров и школьников. Как прозаик печа-
тается с 1980 года. автор пяти книг прозы. Постоянный 
автор журналов «новый мир», «знамя», «октябрь», «урал». 
Член союза Российских писателей. лауреат несколь-
ких литературных премий. Живет в Перми.

*Впервые рассказ опубликован в журнале «Слово\Word», № 51 за 2006 год. В «Фоме» 
 печатается в новой авторской редакции. — Ред. 
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— Кто?
— Пушкин и другие. ты сама говорила, что Пушкин 

умер.
— ну и ночка! — опять я услышала кислый баритон.
— Димедрол ему дать! — сказала тень у окна.
— Самый лучший димедрол — ремень, — ответил 

молодой голос.
И вдруг чей-то сочувствующий тон:
— Боже! Да разве можно таких маленьких без матери 

оставлять!
я решилась:
— хорошо, Саша! я с тобой буду спать. Дяди хорошие, 

мы им не помешаем, ты подвинься — я лягу. Вот так!
Сашка мгновенно прижался ко мне всем телом, для 

верности еще крепко сжав мое колено своими ножон-
ками.

— Голова даже заболела, — уныло протянул баритон.
— Это у тебя от систематического недопивания! — 

сказал наш ближайший сосед.
— ну нет, я шесть лет назад лечился, и с тех пор ни 

разу! Мне даже предлагали как-то лекарство на спирту, я 
отказался! — а у самого при этом в голосе не гордость, а 
тоска такая…

я подумала: вот тебе и уныло-кислый! А сила воли 
есть — вылечился же!

Сашка вдруг вскочил в кровати и криком спросил:
— ты скоро-скоро умрешь?
— я? Почему?
— так ты же детей уже родила! — и он снова запла-

кал. 
хотя в палате на этот раз молчали, я решила все-таки 

прекратить это безобразие:
— Замолчи!
— Все-все умрут… ых-ых…
— Саша, ты всех жалеешь, а этих дядей почему не 

пощадишь? Им спать хочется, они не умерли еще, а 
живые люди должны высыпаться, иначе — не вылечатся! 
Из-за тебя всё. 

И сама при этом чуть не залилась слезами: выли-
тый отец! тот тоже гуманист, обожает парапсихологию, 
считает, что она одна может спасти мир от третьей 
мировой войны, а жене сообщить о командировке — нет 
его. Командировка — это моя версия его молчания-
неотвечания на письма. Воспоминание о муже сделало 
меня решительней:

— Пойду-ка я домой, раз ты все равно плачешь!
— не-е-ет! — взвился Сашка и вцепился мне в руку.
— А чего ты так себя ведешь, словно… словно я тебя 

не родила, а в капусте нашла! — я вырвала руку.
— не в капусте! не в капусте! Почему ты говоришь «в 

капусте»?
— то-то! нелегкое дело было тебя родить, такого боль-

шеголового! А ты не слушаешься.
Он притих, потом вдруг шепотом спросил:
— Мама, а старуху шапокляк кто родил?
я задумалась над ответом. Дверь снова отворилась. В 

палату вошел мужчина, от «здравствуйте» которого пах-
нуло грузинским выговором. несмотря на девяностопяти-
процентную темноту, он разглядел меня и воскликнул:

— что такое! уже женщины, па-ни-ма-ишь, — и напра-
вился ко мне.

— Да сын плачет, — стала оправдываться я, — вы не 
обращайте на нас внимания.

— Па-чиму не обращать? нельзя! Знаете что: он уснет, 
и я вас провожу. хорошо?

— Зачем?
— Затем.
— Вы же видите: я здесь из-за ребенка. не отпускает 

он.
— ничего, семнадцать лет ему будет — сам мать ото-

шлет, чтобы не мешала, — сказал сочувствующий голос.
— Вах, красавица ты моя южная, — взял меня за руку 

грузин (рука у него горячая — типично пылкий грузин, и 
неизвестно, как его «разгрузинить»).

я громко вздохнула. И тут тень у окна, протягивая мне 
руку помощи, спросила: ➥
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— Вы не здешняя? Выговор-то у вас не южный.
— Из Перми.
— А кем работаете, интересно?
— Журналисткой.
Грузина как по лбу ударили: я перестала для него 

существовать как женщина в ту же секунду. Он прошел к 
своей кровати, ухнул в нее прямо в туфлях и больше не 
сказал ни слова.

шел мерный разговор о деньгах, снабжении, вдруг 
баритон, который вылечился от алкоголизма, спросил:

— Скажите, а как рак горла получается? 
— Вам лично это не грозит. такой волевой человек, 

который вылечился… он не заболеет.
— Да! шесть лет в рот не беру! — впервые без капли 

кислоты в голосе сказал он. — А скажите, батюшка, поче-
му Бог вам уши не лечит? Вы бы помолились, и все.

— А врачи тоже от Бога, — ответил батюшка.
И тут в палату вошла медсестра со шприцем в руке и 

включила свет:
— Саша! Колоться. А вы, мама, все еще здесь? — она 

быстро сделала укол и спросила: — Далеко живете?
— Близко.
— ну вот что… Берите ребенка, идите домой! только 

утром к шести приходите.
Мы с сыном вскочили и побежали вниз по лестнице. 

на улице стояла тишина и южная густая темнота. Сочные, 
мясистые какие-то звезды посылали удивительно мало 
света. я сказала: 

— не дрожи. нас никто не тронет — все спят.
— Все? И котята, и дома? но почтовый ящик не спит.
— Почему?
— Ждет письма. Сейчас ведь можно письмо послать — 

опустить? Да? ну и вот, может, папа уже опустил письмо.
я представила мужа, гуляющего где-то под руку с дру-

гой. Вата жалобно белела в ушах сына, и я вспомнила все 
болезни, которые сваливались на него и на двух других 
детей, — все это пережили мы с мужем вместе. А теперь 
— молчание. А Сашка вдруг вспомнил про конфеты и 
фрукты:

— А они у меня все съедят, да?
— ни в коем случае.
— А завтра меня заберешь ночевать?
— Если отпустят.
— А велосипед купишь — двухколесненький?
— не знаю. Если папа найдется…
С такими животрепещущими темами мы вошли в дом. 

Младшие дети давно уже спали. Мы быстро разделись и 
легли. Сашка заснул мгновенно, но во сне вздрагивал. я 
гладила его и думала о том, что нужно телеграфировать 
мужу. Врач сказал, что лететь самолетом вредно для 
ушей. А всех троих поездом — мне не осилить… Да, а 
Сашка-то завтра опять начнет… Про смерть. я мысленно 
полистала книги по воспитанию детей, но там все только о 
жизни. Откуда дети получаются — пожалуйста, варианты 
ответов. Для нас это пройденный этап. В прошлом году, 
когда я уходила в роддом и вернулась с дочерью, братья 
вдоволь наобсуждались тогда… О рождении детей они 
знали уже, но почему в больнице? Больно, что ли, это? 
Пришлось объяснять про хождение на двух ногах и про то, 
что плод должен прирасти, чтоб не выпасть. Потом Сашка 
дошел до логического конца:

— я понимаю: ты из живота меня родила, но в живот-то 
я как попал?

Ответ я еще раньше вычитала в книге одного амери-
канского педиатра: папа приносит семечко, и мама его 
проглатывает, вырастает ребенок. Дети тут радостно 
загалдели:

— Семечки! Кто принес семечки? 
— ура! Папа семечки! Купил семечки! Где они?
Они так любят семечки, что вопросы происхождения 

отступили на второй план. но много месяцев спустя 
Сашка вдруг сказал:

— Конечно, своей доченьке папа дал, наверно, краси-
вое семечко, все разрисованное разными узорами. — Он 
явно наслушался наших восторгов по поводу ее голубых 
глазок. 

«А может, как о семечке том, Сашка завтра забудет о 
проблеме смерти?» — подумала я и заснула.

В половине шестого мы встали и пошли в больницу.
— Вот эти тополя называются пирамидальными, — 

начала я посторонний разговор.
— Мама…
— что?
— А если бы люди никогда не умирали?
— Эхм… мм… ну и представь: их станет очень много, 

а новые все рождаются и рождаются…
— И людей все множее и множее!
— Больше и больше. Им негде жить будет.
— Даже негде стоять?
— И до этого может дойти. так что твоя идея не под-

ходит.
Он помолчал немного, потом твердо сказал:
— Вот что! Пусть плохие люди умирают, а хорошие — 

нет!
— А как же ты их отличишь? Это очень трудная задача.
— но только, мама, негры — не плохие. Они такие же 

люди, как ты и я, только загорелые.
— Вот видишь: негры хорошие, мы — тоже…
Где-то пропел петух, Саша вдруг засмеялся. Позади 

остались ночные наши страхи, тоска и ревность, тяжелый 
сон. наступило утро. А я и забыла, что у природы на этот 
случай припасено утро. За ночь человека могут победить 
черные мысли, детские обиды и разные страхи, но утро 
все излечивает…

неизвестно откуда взялась перед нами огромная 
собака — таких называют бульдогами, но знатоки гово-
рят, что бульдогов давно в чистом виде нет, а есть 
боксеры. Этот бульдог-боксер был весь в разводах под 
красное дерево, важный. Почему-то без хозяина. я 
поискала глазами вокруг — нет никого. Один он. И это 
его одиночество так таинственно и удивительно! Саша 
поглядел на бульдога, взял меня за руку, но думал, 
видно, по-прежнему о бессмертии. Спастись-то хочется. 
Бульдог тоскливо поглядел на нас и почему-то пошел 
следом. Саша спросил:

— Ему ведь тоже не хочется быть бульдогом, да?
— А кем хочется?
— человеком. надо плохих людей сделать собаками 

или кошками, а им захочется снова стать человеком. 
Каждый хочет исправиться. точно — исправятся!

— Философ ты мой! — взъерошила я ему волосы. — 
не так ведь это просто — исправиться. Потом поймешь... 
А сейчас пошли, пора нам...

Мы постучали, вошли и застали привычную действи-
тельность: батюшки не было, а остальные, не верящие ни 
в вечную жизнь, ни в вечное переселение душ, досказы-
вали сомнительный больничный анекдот. Мужской мощ-
ный хохот взорвал воздух. И я оставила сына в палате, 
полной западного образа жизни, то есть перепадов от 
веселья к унынию и обратно. надолго ли зарядило это 
веселье? По крайней мере — до первой смерти, случив-
шейся где-то рядом. ■

Рисунки Натальи КоНДРАТоВой
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Совместный проект
 

до глубины 
души
Евгений КАРАСЕВ

Безобидная особенность

Среди песнопевцев у меня своя ниша,
как у пичуги в мире лиственном.
Она не выше других, не ниже —
единственная.

   2000

* * *
Этап из тюрьмы уходил в неизвестность:
судя по срокам — в тьмутаракань.
урки запели унылую песню
про вора, убитого в хмурую рань.
Ехал долго в краснухах* бессменных,
вдруг поезд наш лязгнул и стал.
По соснам стекало, вскрыв тяжкие вены,
закатное солнце; мороз лютовал.
А дальше уже ни столбов, ни дороги —
обрубленных рельсов две страшных культи.
И ведал лишь Бог —
мы стоим на пороге
или в конце рокового пути.

   1970

            
Горькое лекарство

Кто не знает тоски по родине,
пусть даже малой,
где в капустных листах в огороде
нашла тебя мама?
Где были первые кочки,
первые шишки, потери.
Где днем и ночью
откроют тебе двери.
И я горевал по Затьмачью,
по дому у Белой троицы.
Печаль эта тем паче
гнетет на режиме строгом.
Особенно сильно
грудь давило, как камень,
когда письмо иль посылку
получал сокамерник.
И все-таки боль тяжкая
оборачивалась в тюрьме даром —
помогала ворочать кряжи,
терпеть на нарах.

   1967 (2002)

Глубокая боль

Мои стихи у многих вызывают
 чувство протеста:
ни слова о Родине — лагеря, жульё.
но если вчитаться — в подтексте
они все про нее.

   2002

*Краснухи, или телятники — товарные вагоны,  
используемые для перевозки заключенных. — Е. К. 
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Когда-то этот человек занимался карманными кражами. 
За спиной у него семь судимостей, более двадцати лет тюрем 
и лагерей. А еще  — горы прочитанных книг и возрастающая 
тяга к стихосложению. широкий читатель узнал о нем благо-
даря поэту Олегу чухонцеву.  

«человеческая и литературная судьба Евгения Карасева 
— воплощение сразу трех евангельских притч. Он — ярчай-
ший пример человека, наделенного свыше выдающимся 
поэтическим талантом, который им не только в целости сохра-
нен, несмотря на невыносимые условия тяжкой неволи, но и 
стократно преумножен. Блудным сыном, пройдя через многие 
искушения и испытания, выпавшие на его долю, он вернулся 
на истинный путь премудрой и добродетельной жизни (не 
случайно этот образ часто возникает в его стихах). Поэзия 
Евгения Карасева исполнена глубокого сострадания к малым 
сим, искренней любовью к ближним и такой верой в грядущее 
спасение, в какой только Дисмас, благоразумный разбойник, 
распятый одесную христа, смог утвердиться…» Этот горячий 
отзыв о Карасеве прислал мне поэт Максим Амелин. 

Желая помочь представлению его в «Строфах», Евгений 
Кириллович на всякий случай простосердечно передал 
что-то вроде чернового вступления к его будущей подбор-
ке — контур биографии, два слова о литературном пути. В 
конце — существенное замечание. «Если многих любимцев 
муз питают сами музы, книги, предшествующая культура, то 
предлагаемого читателям „Фомы“ поэта кормит сама жизнь. 
И преимущественно черным хлебом с солью…» А я, собирая 
его стихи в композицию, волновался и думал: как мне доне-
сти до читателя простую мысль о том, что человека с похожей 
судьбой и силой дарования в нашей словесности никогда не 
было? Перечитал и вижу: стихи говорят тут сами за себя. За 
ними — память, боль и надежда. Скреплено это мучитель-
ным трудом самобытного русского литератора, с полным 
напряжением сил отрабатывающего тот счастливый выбор, 
который — в его случае — совершила сама поэзия. Иначе как 
промыслом я это объяснить не могу. ■

Редактор отдела поэзии журнала «Новый мир»
Павел КРЮЧКоВ

Рисунок Марии ЗАИКИНой 
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Бремя безверья

Впервые я свиделся со старообрядцами
на знаменитом спецу в Весляне.
Они ни к кому не лезли
 со своими святцами,
немногословные, как все крестьяне.
В бане они сиживали особняком
 и мылись старательно.
Любили чистые, просушенные на ветру рубахи.
Словно каждодневно ждали карателей
и готовились к плахе.
Работали староверы на совесть,
начальство укрепляло ими
 самые ответственные бригады.
Они несли свой крест не прекословя,
истово отмахиваясь от бесовского самосада.
я вместе с ними строил дорогу,
нас поджидала одна беда.
но им было легче — они шли к Богу,
я — в никуда.

   1988

               
В суете сует

Желают нам часто:
— Дай Бог вам счастья!
неужто не слышит
слов добрых Всевышний?
А может, мы слепы,
потому что сыты?
И ждем от неба
идолов быта?
Весомых, зримых,
крутых подачек?
И ходим мимо
своего счастья?

  2002

Мерило

Как распознать сочинителя,
 что мается
над листом бумаги в уединенной тиши?
Графоман догола раздевается,
поэт — до глубины души.

   2000

Безымянная лепта

я отношусь с сомнением к поиску истины,
которая осветит дорогу народу, стране.
Поданную оборвышу милостыню
я приравниваю к разыскиваемой величине.
Это не подачка финансового воротилы,
шумно оглашенная оплаченными лицедеями, —
душевное движение сородича, знающего,
 что такое сиротская сума.
Может, безымянная лепта и есть приближение
 к спасительной национальной идее,
если только не она сама?..

   2003 

Эквивалент

я накопил соль в костях, камни в почках,
прорву ругательных слов.
И несколько светлых строчек,
уравновесивших чашу весов.

   2007
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архиепископ александр 
(могилев)

священномученик 
Никодим. Жизнь, отданная 
Богу и людям
Кострома: Костромская епархия Русской 
Православной Церкви, 2001. — 352 с.

Интересная особенность этой 
книги — то, что она написана архиепи-
скопом об архиепископе, нашим совре-
менником — о священномученике.

Первоначальная идея принад-
лежала предшественнику владыки 
Александра — ныне покойному архи-
епископу Кассиану (ярославскому). 
«Ему самому, — как пишет в преди-
словии к книге Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, — пришлось 
испытать все ужасы репрессий: 
тринадцать лет архиепископ Кас-
сиан находился в лагерях и ссыл-
ках. Исполняя завет старца, влады-
ка Александр тщательно собирал 
архивные материалы, беседовал со 
свидетелями жизни священномуче-
ника никодима». Результатом тру-
дов автора стал красиво изданный, 
иллюстрированный в строгом черно-
белом цвете том.

Святитель никодим происходил 
из старинного священнического 
рода. После нескольких десятиле-
тий служения на Кавказе, в Пскове, 
в Молдавии, на украине, в Крыму 
и Средней Азии, в возрасте шести-
десяти четырех лет он вернулся на 
родину — в Кострому, где вступил 
на архиепископское служение. Свя-
щенномученик никодим провел три-
надцать лет в тюрьмах и ссылках и 
скончался в 1938 году.

Владыка Александр подробно 
рассказывает о жизненном и крест-
ном пути священномученика нико-
дима. Благодаря многочисленным 
биографическим подробностям и 
по-настоящему летописному стилю, 

перед нами вырисовывается образ 
будущего мученика. Стойкий харак-
тером, переживший смерть люби-
мой жены, но не утративший радо-
сти и стремления служить людям; 
блестящий педагог, пользовавшийся 
искренней любовью своих учеников; 
мудрый архиепископ, справедливый 
и непримиримый к гонителям право-
славной веры. 

Протоиерей николай агафонов

Непридуманные истории

Санкт-Петербург: Русская симфония, 2008.– 512 с.

«непридуманные истории» — 
первое полное собрание рассказов 
известного писателя протоиерея 
николая Агафонова. В книге собраны 
как известные, так и ранее не публи-
ковавшиеся произведения.

«чудесное всегда с нами рядом, 
но мы не замечаем Его. Оно пыта-
ется говорить с нами, но мы не слы-
шим, наверное, оттого, что оглохли 
от грохота безбожной цивилизации», 
— так в предисловии говорит о своей 
книге сам отец николай. Его рас-
сказы — попытка увидеть чудесное 
в самых обыденных вещах, в жизни 
простых людей, в повседневности. За 
каждым своим героем автор видит 
образ Божий, за каждым событием — 
духовный смысл. 

Персонажи рассказов — священ-
ники и миряне, время действия — от 
1920-х годов до наших дней. через 
все рассказы вереницей проходят 
приметы прошлого, хорошо знако-
мые каждому, кто интересуется исто-
рией церковной жизни, да и просто 
историей нашей страны. Изъятие 
«церковных ценностей», аресты и 
ссылки священнослужителей, похо-
ронки с фронтов Великой Отече-
ственной, антирелигиозные диспуты 

в Политехническом музее, возрож-
денные монастыри, в которых еще 
вчера были тюрьмы и колонии для 
несовершеннолетних... 

Сила прозы отца николая Агафо-
нова в том, что историю страны он 
рассказывает не как документалист, 
но как писатель, творец. Благодаря 
его таланту и особому взгляду, собы-
тия далекого и недавнего прошлого 
обретают новую жизнь, открываются 
читателю более глубоко и интерес-
но. что тут говорить, отец николай 
Агафонов пишет просто замечатель-
ную прозу, которая давно вышла за 
узкие рамки «православной белле-
тристики» и заняла достойное место 
в современной русской литературе.

Елизавета КИКТЕНКо

Иерей михаил Шполянский
 

Мой анабасис, или 
Простые рассказы о 
непростой жизни
М.: Даръ, 2008. — 480 с.

Как объясняет в предисловии 
автор, «Анабасис» в переводе с грече-
ского значит «восхождение» и исполь-
зуется чаще в юмористическом кон-
тексте как синоним похождений и при-
ключений. но, несмотря на этот иро-
нический посыл, название сборника 
очень точно отражает суть веселых и 
добрых рассказов отца Михаила. Это 
действительно восхождение. Автор, 
он же и главный герой, рассказывает о 
своем пути — мы видим на страницах 
книги сначала советского интелли-
гента, который работает в кочегарке и 
ходит в магазин за портвейном, даль-
ше — ревностного неофита, изучаю-
щего список добродетелей по книгам, 
а затем священника, служащего в 
полузаброшенной сельской церкви и 
создающего семейный детский дом. 
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Эти заметки о жизни — увле-
кательное и простое чтение, порой 
в стиле Сергея Довлатова (та же 
внимательность к абсурдным про-
явлениям жизни, та же легкая грусть, 
непонятно откуда взявшаяся на стра-
ницах очень веселой книги). 

читая, смеешься (или улыба-
ешься) почти на каждой странице. 
у кого-то может возникнуть и такой 
вопрос: а уместен ли вообще юмор 
в книге священника? Автор считает, 
что «улыбка и смех как выражение 
радости о любящем всеприсутствии 
Божием, о Его милосердии, о кра-
соте и благодатности Его творения 
естественны и необходимы. необ-
ходимы как своего рода „давидово“ 
славословие (выражающееся даже в 
танце) и как оружие против сатанин-
ского яда уныния и отчаяния».

Рассказы отца Михаила просты, 
но не примитивны, в них много житей-
ской мудрости и такта. читая книгу, 
проникаешься настроением автора 
— неосуждение, искренняя любовь 
к людям и абсолютное отсутствие 
фальши. Идеально настроенный слух 
— нет ни одной неверной, неискрен-
ней ноты. наверное, именно поэтому, 
закрывая книгу, чувствуешь, что мир 
вокруг стал теплее, добрее и ярче.

ольга сидельникова-вербицкая 

На что душа моя 
оглянется… 
М.: Схолия, 2007. — 448 с.

По книгам, подобным этой, хорошо 
учить историю — запоминается лучше, 
чем по учебникам. на вопрос «о чем 
она?» отвечает название серии — 
«Судьба семьи в судьбе страны», — 
кажется, что точнее не скажешь. 

Ольга Сидельникова-Вербицкая 
начинает рассказ об истории своей 
семьи еще со времен дореволюци-
онных: благочестивые предки, пра-
прадед священник, — думаешь, что и 
дальше тебя ожидает спокойное уют-
ное повествование, история одного из 
«дворянских гнезд». но наступает XX 
век, а с ним и Первая мировая, и рево-
люция... Жизнь становится похожа «на 
плавание по бурному морю в лодке без 
весел». трагических моментов в исто-
рии тех семей, о которых идет пове-
ствование, столько, что хватило бы на 
несколько романов или сериалов. 

Отец Ольги был призван в армию 
за два месяца до рождения дочери 
— начиналась Великая Отечествен-
ная война. Он сражался во Второй 
ударной армии, которую возглавлял 
генерал Власов. Все бойцы, погибшие 

в битве у деревни Мясной бор, стали 
не героями, а предателями, «власов-
цами», о которых не вспоминали даже 
в Дни Победы. В том сражении про-
пал без вести и Ростислав Сидельни-
ков. Плен, жизнь во Франции, сначала 
двадцать лет молчания и неизвест-
ности, а потом многолетняя переписка 
с родными. Сложно поверить, но уви-
делся отец с дочерью впервые только 
в 1985-м, когда ему было восемьдесят 
два года.

Отдельная история — это рассказ 
о судьбе мужа Ольги Сидельнико-
вой — Камилла Икрамова. Родители 
Камилла без вести пропали в 1937 
году в стенах ташкентского нКВД. 
Сам он был арестован в шестнадцать 
лет как сын врага народа и двенад-
цать лет пробыл в лагере.

«Это не совсем автобиография, 
хотя на первый взгляд это так, — 
рассказывает в одном из интервью 
Ольга Сидельникова. — Скорее это 
„Притчи“ о той стране, где я прожила 
жизнь. о людях, непростых ситуаци-
ях, в которых они оказывались и о 
том, как необходимо искать в жизни 
истину. Даже если приходится жерт-
вовать своей жизнью».

  
Протоиерей вячеслав Тулупов

как найти духовного отца и 
жить под его руководством
М.: Издательский Совет Русской Православной 
Церкви, 2008. — 288 с.

Эта книга очень отличается от мно-
жества мелких брошюрок, которые 
пытаются кратко и безапелляционно 
на нескольких страницах отвечать на 
серьезные вопросы духовной жизни. 
По сути — это небольшое, но глубокое 
исследование, имеющее не столько 
теоретический, сколько прикладной 
характер. Автор, кандидат богословия 

протоиерей Вячеслав тулупов, выбрал 
наиважнейшую тему, ведь вопрос 
поиска духовника — один из самых 
насущных для многих современных 
христиан. Сколько заблуждений суще-
ствует сегодня на эту тему — от уве-
ренности, что «в наше время настоя-
щих духовников нет и спасаться надо 
самому», до бездумного стремления 
вручить свою волю первому же свя-
щеннику, которого встретишь в храме, 
считая, что теперь беспокоиться ни о 
чем не надо и батюшка все решит за 
тебя. Как избежать подобных ошибок, 
не ошибиться, не принять ложь за 
святость — обо всем этом подробно 
рассказывает автор, опираясь чаще 
не на свой опыт, но основываясь на 
примерах Святых Отцов или близких 
к нам по времени старцев. 

написана книга очень легким 
языком, в форме писем, обращенных 
лично к христианину, ищущему духов-
ника. начиная с объяснений, зачем 
вообще нужно духовное руководство, 
автор рассказывает, чем различаются 
понятия «духовник», «духовный отец» 
и «старец». По каким признакам можно 
отличить лжепастыря от истинного 
духовника. Какого духовника лучше 
искать — строгого или любвеобильно-
го? Семейного или монашествующего? 
надо ли искать старца — или ходить к 
батюшке из ближайшей церкви? Как 
именно его искать? 

Последние главы книги обраще-
ны уже к тем, что нашел духовного 
руководителя, и касаются вопросов 
отношений с духовником, возможно-
сти перехода от одного священника 
к другому. Можно предположить, что 
книга, написанная, скорее, для ново-
начальных, будет полезна всем, кого 
волнует вопрос духовного руковод-
ства — настолько трезвы и основа-
тельны советы, которые мы встреча-
ем здесь.  ■ 

Вероника БуЗыНКИНА



ПРОСтРАНСтВО куЛьтуРы

118  / № 7 / 2008 / ПРОСтРАнСтВО КуЛЬтуРы

Протоиерей в. а. Рыбаков

святой иосиф Песнописец  
и его песнотворческая деятельность
М.: Русская книга, 2002. — 656 с.

Обычно в «Фоме» книги подобного рода не рецен-
зируются — ведь монография протоиерея Владимира 
Александровича Рыбакова — фундаментальный науч-
ный труд о византийском святом Иосифе Сицилийце 
(IX век), авторе множества богослужебных песнопе-
ний, — в полной мере доступна лишь узкому кругу 
специалистов. Массовый читатель, вполне возможно, 
найдет эту книгу слишком сложной для восприятия. 
тем не менее, сейчас мы отступаем от своего правила. 
тому есть несколько причин.

Во-первых, личность автора. Протоиерей Владимир 
Рыбаков (1869–1934) — мученик, пострадавший за веру. 
Выходец из семьи сельского священника, он получил 
блестящее образование (Санкт-Петербургская духовная 
академия), защитил сперва магистерскую диссертацию, 
затем и докторскую — которая, собственно, и легла в 
основу рецензируемой книги. участвовал в Первой миро-
вой войне — был старшим священником Генерального 
штаба Русской армии. В послереволюционные годы слу-
жил в Ленинграде в храме Спаса-на-Водах (уничтожен-
ного в 1932 году), а также занимался серьезной научной 
работой. Дважды у него возникала возможность уехать 
за границу, но он не захотел покидать Россию. В 1933 году 
отца Владимира, служившего на тот момент в никольском 
соборе Ленинграда, арестовали. на допросах избивали 
так, что его пришлось «сактировать», то есть списать как 
смертника, и он вскоре умер в больнице.

Сейчас документы на отца Владимира Рыбакова 
находятся на изучении в Комиссии по канонизации 
Русской Православной церкви.

Во-вторых, хотя «Фома» ориентируется на нево-
церковленную аудиторию, среди наших читателей есть 
немало людей церковных, в том числе и церковных 
ученых, специалистов по истории церкви, по литурги-
ке. Им, несомненно, эта книга будет интересна, — при 
том что, вполне возможно, узнают они о ней только 
благодаря «Фоме». хотя «Святой Иосиф Песнопи-
сец...» издан шесть лет назад, но мизерный тираж в 
1000 экземпляров не способствовал известности в 
академической среде. Поэтому мы берем на себя сме-
лость привлечь внимание ученых — историков, фило-
логов, литургистов — к этой книге.

И тут уже начинается «в-третьих». Монография отца 
Владимира Рыбакова — не просто памятник своей эпохи, 
представляющий интерес лишь для историков науки. Сер-
гей Сергеевич Аверинцев так писал в 1988 году об этой 
книге: «Исследование это, по причинам, всем нам отлич-
но известным, до сих пор не увидевшее света, сохраняет 
свою научную ценность и ныне. Перед нами реальный 
случай неоспоримого приоритета русской науки, до сих 
пор, однако, никому не известный». Специалисты, читав-
шие эту книгу, отмечают блестящий уровень научной 
методологии, характерный для церковной науки начала 
прошлого века. К сожалению, далеко не все знают, что 
до революции в церковных издательствах выходили не 
только популярные брошюры для простонародья, но и 
серьезные научные труды, что церковная академиче-

ская наука переживала подъем, во многих областях ее 
уровень был выше современного. Семьдесят с лишним 
лет господствующего атеизма привели к разрыву не 
только духовной, но и научной традиции. Поэтому книга 
отца Владимира — умная, доказательная, с выверенным 
справочным аппаратом, демонстрирующая не только 
блестящее владение предметом, но и осмысление его в 
общей перспективе православной богослужебной тради-
ции, — может стать образцом научной методологии и для 
нынешних ученых. 

удивительна и во многом загадочна судьба этой 
книги. написана она была в 1926 году и существовала 
в виде трех машинописных экземпляров. До нашего 
времени дошел лишь один из них — переживший 
блокаду и неизвестно кем переданный в 1957 году в 
Ленинградскую духовную академию. Обнаружен он был 
только в 1984 году в хранилище Петербургской духов-
ной академии — два машинописных тома, с огромным 
количеством рукописных вставок греческого текста. 
Их, эти два тома, передали внучке отца Владимира т. 
А. нечаевой. Именно она стала инициатором издания 
книги, — но ей потребовалось почти двадцать лет. Да и 
то, без помощи благотворителей (к примеру, председа-
теля Счетной палаты РФ С. В. Степашина) книга могла 
бы и до сих пор не выйти. 

Для нас, журналистов «Фомы», несомненно: изда-
ние таких книг означает, что мученики XX века возвра-
щаются в нашу жизнь не только в качестве духовного 
урока нынешнему поколению христиан, но и своими 
трудами. И тем самым — становятся нашими совре-
менниками. ■

Виталий КАПЛАН

возвращение книги
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архимандрит Тихон (Шевкунов)

Псково-Печерская обитель
Телекомпания «Спас». Формат DVD-ROM, 2007

Псково-Печерский монастырь — 
единственный в России, который за 
всю свою историю ни разу не закры-
вался, даже во времена советской 

власти. Эта обитель сохранила для 
русского Православия традицию 
старчества, «драгоценное сокрови-
ще Русской церкви». 

Автор документальной картины 
архимандрит тихон (шевкунов) в свое 
время окончил сценарный факультет 
ВГИК(а) и девять лет прожил послуш-
ником в Псково-Печерском монасты-
ре, после чего принял в этой обители 
монашеский постриг. Основа фильма 
— любительские съемки, которые он 
сделал в 1986 году. Эти уникальные 
кадры запечатлели уже ушедший от 
нас мир не в парадной обстановке 
великих церковных праздников, а в 
теплой, пронзительно-трогательной 
атмосфере монашеского быта. Мы 
наблюдаем знаменитых старцев, 
столпов веры XX века, за трапезой и 
в тишине келий, в заботе о болящих 
братьях, в иконописных мастерских и 
за вечерним чаепитием с пряниками. 
Мы видим их смеющимися и шутящи-
ми — мы видим их простыми людь-
ми... но простыми не совсем. Потому 
что в глазах их — особый свет, свет 
вечной жизни, за которым и шли к 
ним со всех концов России паломни-
ки, духовно и телесно страждущие. 

Архимандрит тихон (шевкунов) 
завершает фильм такими словами: 
«Есть расхожее представление о 
монастырях как о чем-то мрачном, 
однообразном, безжизненном. но 
ничего более исполненного жизни, 
любви и добра я не встречал и, быть 
может, больше никогда не встречу...» 

Елизавета КИКТЕНКо

иерусалим 
Исторический путеводитель

М.: Издательство Directmedia Publishing. Формат 
CD-ROM, 2007.

тысячи паломников ежегодно 
посещают Иерусалим. Этот город 
называют центром мира, божествен-
ным львом, градом справедливости, 
городом храма, святым. Иерусалим 
стал священным для иудеев, христи-
ан и мусульман: ведь здесь находил-
ся Ковчег Завета, был распят Иисус, 
вознесся в небеса пророк Мухаммед. 
Город возродился из пепла после 
того, как римляне сравняли его с зем-
лей; им правили арабы, крестоносцы, 
османы, британцы. Его камни хранят 
память о людях, побывавших здесь, 
и о многих поколениях разных наро-
дов, живших здесь. Будущее Иеруса-
лима, да и всего мира, неотделимо от 
памяти о тех святынях, что находятся 
в этом городе. 

Диск посвящен достопримеча-
тельностям Старого города и вклю-
чает разделы «Кварталы», «Стены и 
ворота», «Иудейские, христианские 
и Мусульманские святыни». Каждая 
глава путеводителя — подробный 
рассказ о памятниках и легендах 
Иерусалима, снабженный интерак-
тивными картами, планами, схемами 
и многочисленными иллюстрациями. 
Представлены также развернутая 
хронология и приложения: персона-
лии, монашеские ордена и др. Поль-
зуясь путеводителем, можно легко 
ориентироваться на узких улочках 
Старого города, узнать о крупнейших 
археологических открытиях XX века 
и о местах, освященных преданием.

Издание будет полезно путеше-
ственникам и всем, интересующимся 
историей религии, архитектурой и 
искусством. 

оксана РыМАРЕНКо

Протоиерей  
всеволод Чаплин

лоскутки
М.: Мультимедийное издательство «Деоника». 
Формат CD-ROM (mp3), 2008.

Мы в «Фоме» не раз уже писали о 
книге протоиерея Всеволода чаплина 
«Лоскутки» — сборнике его дневнико-
вых записей. Отрадно, что благодаря 
издательству «Деоника» книга отца 
Всеволода получила новую жизнь, 
теперь уже в аудиоформате.

ну а чтобы лучше объяснить — 
для тех, кто не видел книгу, — что же 
такое «Лоскутки», правильнее всего 
дать слово их автору:

«В этот сборник вошли зарисов-
ки, сделанные мною за несколько 
прошедших лет. Повода для них 
не было никакого — кроме, пожа-
луй, того, что в потоке статей и 
публичных выступлений, имеющих 
строго очерченные темы, у меня 
всегда оставалось несколько невы-
сказанных мыслей и невыраженных 
переживаний. то, чем я делюсь в 
«Лоскутках», возникало то в бесе-
дах с собратьями-клириками, то в 
минуты уединенных размышлений, 
то в круговерти повседневных дел, 
встреч и событий. Быть может, эти 
мысли, чувства и истории окажутся 
интересны не только мне одному.

Конечно, все написанное здесь 
отражает мою сугубо личную точку 
зрения, мою частную позицию как 
христианина и священника. Адреса-

тами сборника видятся прежде всего 
мои братья и сестры во христе — 
пастыри и миряне Русской Право-
славной церкви. Благодарю всех, кто 
поделился со мной своим опытом 
и своими идеями, преломившимися 
через душу автора. Прошу у всех 
прощения и умоляю не судить меня 
строго». 

текст читает Алексей Ковалев. ■

Виталий КАПЛАН
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путеводитель
копия Туринской 
Плащаницы

С октября 1997 года в Москов-
ском Сретенском монастыре нахо-
дится точная копия знаменитой 
туринской Плащаницы. таких копий 
в мире существует всего пять. ту, что 
хранится в Сретенском монастыре, 
передал в дар Московскому центру 
по изучению Плащаницы известный 
американский ученый-исследователь 
Джон Джексон. 

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий освятил изобра-
жение Плащаницы как нерукотвор-
ный образ Спасителя. В настоящее 
время в крипте Сретенского мона-
стыря нерукотворный образ открыт 
для всех желающих прикоснуться к 
святыне.

Магазин «слово»

 Магазин христианской литера-
туры «Слово» расположен в уютном 
подвальчике в самом центре Санкт-
Петербурга, на Малой Конюшенной 
улице, всего в двух шагах от невско-
го проспекта. В магазине представ-
лен самый большой в России (более 
14 000 наименований!) ассортимент 
книг по богословию, библеистике, 
литургике, патристике и патрологии, 
религиозной философии, истории, 
культуре, искусству и религиове-
дению. также здесь есть огромный 
выбор детской литературы, суве-
ниров, аудио- и видеопродукции. В 
магазине представлены книги всех 
крупнейших издательств России, 
украины и других стран СнГ. 

 Отличительной особенностью 
магазина «Слово» является то, что 
на его книжных полках мирно ужива-
ется литература всех основных хри-
стианских конфессий. И, в связи с 
этим, магазин можно смело назвать 
межконфессиональным книжным 
центром, объединяющим не только 
приверженцев различных христиан-
ских церквей, но и всех тех, кто еще 
только находится в поиске Слова 
Божьего. 

Ознакомиться с полным ката-
логом продукции и оформить заказ 
можно прямо на сайте магазина: 
www.slovo.net.ru 

также, по Вашему запросу, ката-
лог может быть отправлен на почто-
вый или электронный адрес.

 адрес: 191186, Санкт-Петербург, 
ул. М. Конюшенная, 9.

Тел.: (812) 571-20-75.
Факс: (812) 312-52-00.
E-mail: slovo@peterlink.ru 
 

Храм в Горках

Священник Сергий Маевский слу-
жит в храме святого Василия Велико-
го в угличском селе Горки. В соседнем 
селе Василево находится храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы, построен-
ный народными силами в XVIII веке и 

почти полностью разрушенный сегод-
ня: от здания остались лишь кирпич-
ная кладка стен и часть потолка... 

Многодетный батюшка — отец 
восьмерых детей — в одиночку не 
может восстановить Василевскую 
церковь, потому просит помощи у 
читателей «Фомы»!

адрес: 152636, ярославская 
область, угличский район, п/о Васи-
лево, с. Горки.

Тел.: 8-485-32-4-34-89, отец Сер-
гий. Контактный тел. в Москве: 
8-495-543-35-98, Анна.

Реквизиты:
Р/с  угличский филиал ОАОКБ 

«СЕВЕРГАЗБАнК»
р/с 40703810603000000016
БИК 047891766 К /с 

30101810100000000766
Инн 7612010706/761201001

Полтавская битва 

11-13 июля 2008 года в ярос-
лавской области, в Гаврилов-ямском 
районе села Великое состоится тре-
тий исторический военно-спортивный 
праздник «Первая Победа», посвя-
щенный 299-й годовщине Полтавской 
битвы (1709 год).

Село Великое было подарено 
Петром I герою Полтавской битвы 
фельдмаршалу Аниките Репнину, 
который в знак благодарности Богу 
и государю построил здесь в 1712 
году храм Рождества Богородицы. 
уже третий год возрождающимся 
приходом проводятся полтавские 
торжества, cобирающие свыше двух 
тысяч человек и включающие в себя 
конференции школьников, ярмарку 
ремесел, парад-шествие, военно-
спортивные состязания и реконструк-
цию фрагмента боя под Полтавой.

Богослужения праздника святых 
апостолов Петра и Павла 12 июля и 
воскресная служба пройдут в храме 
Рождества Богородицы.

Военно-исторический праздник-
действо пройдет 13 июля на террито-
рии великосельского Кремля, с 11-00 
до 14-00, и будет включать следую-
щие мероприятия:

– парад войск Петра I и Карла XII 
в сопровождении оркестра;

– открытие праздника с участием 
военнослужащих ВС РФ и военно-
исторических клубов;

– ассамблея Петра I;
– театральная постановка из исто-

рии Северной войны;
– реконструкция фрагмента Пол-

тавской битвы;
– чествование победителей и 

фейерверк.
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ПутЕВОДИтЕЛь

Дополнительная информация по 
тел.: 8(915)972-14-24.

E-mail: velikoeselo@mail.ru

Государственный 
литературно-
мемориальный музей 
Ф. М. Достоевского

Музей расположен в последней 
квартире писателя. Здесь был напи-
сан его главный роман «Братья Кара-
мазовы». 

Дополнительно к постоянной 
экспозиции работают выставочный 
зал и театр. Вблизи находится храм 
Владимирской Божией Матери, при-
хожанином которого был Федор 
Михайлович Достоевский. 

часы работы: вторник — воскре-
сенье, с 11:00 до 18:00. Касса работает 
до 17:00. Выходной — понедельник.

адрес: Санкт-Петербург, Кузнеч-
ный пер., 5/2.

Тел.: (812) 571-40-30.

Паломнический центр 
«Покров»

Международный паломнический 
центр «Покров» приглашает желаю-
щих посетить христианские святыни 
на Афоне, в Израиле, Египте, Греции, 
Италии и других странах. 

Поездки проходят в сопровожде-
нии священников Русской Православ-
ной церкви. центр старается, чтобы 
цены были невысокими, а поездки 
интересными. также организуются 
индивидуальные и корпоративные 
поездки.

адрес: Москва, Волгоградский 
пр-т, 4а, оф. 22.

Тел.: 744-51-24, 744-64-18.

...По коридорам детской больницы ходят люди: доктора обходят больных 
деток; медсестры разносят таблетки и водят детей на процедуры; уборщица 
громыхает ведром в самый неподходящий момент. Кто-то лежит в палате с 
мамой, кто-то — с бабушкой. Кого-то навещают родственники…

И есть особые детки — те, у которых нет никого. Им не нужно прислушивать-
ся к шагам в коридоре. Весь день — череда сна, кормлений и процедур. Возят 
по коридору туда-сюда маленьких брошенных и забытых человечков, которые 
безучастно смотрят по сторонам, не понимая, почему они здесь, устав от попы-
ток охрипшим плачем докричаться до огромного и страшного мира: «Подойдите 
хоть кто-нибудь! Мы здесь! Мы ЕСтЬ! не забывайте про нас!»

Поэтому всегда в больнице праздник, когда приезжают особые люди — те, 
что привозят так необходимые малышам лекарства, средства гигиены, пита-
ние, игрушки. А нередко приводят с собой самых желанных гостей — новых 
родителей для крох, с которыми так несправедливо обошлась судьба, лишив 
их самого главного в жизни — семьи.

Эти люди — участники Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам». Фонд возник из общественного объединения «ОтКАЗнИКИ» 
(www.otkazniki.ru) и продолжает быть, по большей части, волонтерской органи-
зацией. Сотни людей тратят свое время, силы и средства, чтобы сделать жизнь 
«ничейных» деток cветлее, радостнее. Благодаря поддержке спонсоров удается 
делать ремонт в палатах для деток и обеспечивать малышей самым необходи-
мым — лекарствами, питанием, средствами гигиены, одеждой, игрушками.

Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» обращается к вам, уважаемые 
читатели. Если у вас или ваших знакомых есть возможность каким-то образом 
помочь волонтерам, сделайте это! И детки, встречающие это лето в казенных 
больничных палатах, будут чувствовать, что у каждого из них появился свой 
ангел-хранитель, которому помогают обычные люди с добрым сердцем. 

Ответы на все вопросы по работе Фонда: Вероника Григорьева, юлия 
Комарова, тел.: (495) 789-15-78 (строго c 9:00 до 20:00). E-mail: office@otkazniki.ru

Координатор по работе с новичками: юлия Аржаных, тел.: 8  (926) 143-50-65. 
E-mail: kalinina-2577@yandex.ru

Реквизиты:
нКО Благотворительный фонд «ВОЛОнтЕРы В ПОМОЩЬ ДЕтяМ-

СИРОтАМ» 
Инн 7706412841
КПП 770601001
р/с 40703810300000000107
Банк получателя: СБ Банк (ООО), г. Москва
Инн 7723008300 
КПП 775001001
к/с 30101810600000000918
БИК 044579918
В графе «Назначение платежа» указать «Благотворительное пожертво-

вание для детей-сирот». ■
➥
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путеводитель
старейший  
Амурский храм

Вот уже 142 года стоит на земле 
Амурской Богородично-Иоанно-
Богословский храм, что в селе Ива-
новка. В созидании храма действен-
ную помощь оказывал святитель 
Иннокентий (Вениаминов) — апостол 
Сибири и Дальнего Востока. 

В 1929 году храм был закрыт. 
Были уничтожены купола и коло-
кольня, на многие десятилетия в 
храме разместился «очаг культу-
ры»… Православные христиане 
села просят вас оказать посильную 
материальную помощь в восстанов-
лении старейшего храма Амурской 
области.

адрес: 676930, Амурская область, 
с. Ивановка, а/я № 2, храм, игумену 
Варфоломею (Васюкову Сергею Лео-
нидовичу) С ПОМЕтКОЙ: «на иконы». 

E-mail: ioann-bogoslov@yandex.ru
Реквизиты:
Получатель: Местная право-

славная религиозная организация 
Богородично-Иоанно-Богословский 
приход, с. Ивановка Амурской обла-
сти Благовещенской епархии Рус-
ской Православной церкви.

Инн 2816005198
Р/с 40703810703130100063
Благовещенское ОСБ 8636 доп.

офис 0136 с. Ивановка Дальнево-
сточного банка

БИК 041012603 кор.счет 
30101810200000000603

Реабилитационный центр 
«Осознание»

При Свято-Покровском храме 
села Гришино Гороховецкого райо-
на Владимирской области действу-
ет реабилитационный центр «Осо-
знание», цель которого — нрав-
ственное и духовное преображение 
людей, страдающих алкоголизмом, 
наркоманией и игроманией. Боль-
ные живут при храме, принимают 
активное участие в строительных 
работах и литургической жизни 
прихода.

настоятель храма священник Сер-
гий Пылов просит читателей «Фомы» 
о посильной помощи храму и реаби-
литационному центру!

адрес: 601472, Владимирская 
обл., Гороховецкий р-н, с. Гришино, 
ул. Ленина, д. 25, кв. 2.

Тел.: 8 (920) 909-72-15.
Реквизиты:
Р/с 40703810910180000077
БИК 041708602
К/с 30101810000000000602

Владимирское отделение № 8611 
г. Владимир

Инн 7707083893
КПП 330302001
ОГРн 1027700132195

Православные святыни 
западной Европы

Паломническое содружество 
«Севастия» в трире — городе свя-
тых равноапостольных Константина 
и Елены предлагает паломнические 
маршруты:

7 июля Рождество Пророка и Кре-
стителя Господня Иоанна — Боже-
ственная Литургия у Его честной 
Главы в Амьене.

18 июля впервые состоится палом-
ничество к православным святыням 
древней Фландрии. Бельгия, Герма-
ния, Люксембург. Детский православ-
ный лагерь в городе трире (Герма-
ния).

также предлагаются новые палом-
нические направления — к святыням 
Бельгии и юга Франции и классиче-
ские маршруты:

Париж — терновый Венец Спаси-
теля, мощи святой Марии Магдали-
ны, святой равноапостольной царицы 
Елены.

трир — глава святой царицы 
Елены, часть мощей апостола Мат-
фия, мощи святых мучеников Фиван-
ского легиона (III век).

Амьен — честная Глава Свято-
го Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

шартр — Плат Пресвятой Бого-
родицы.

Ахен — Пелены Богомладенца — 
христа, Повязка Спасителя, которая 
была на нем во время Страстей, Риза 
Пресвятой Богородицы, Плат от усек-

новения Главы Иоанна Крестителя.
Кельн — мощи трех Волхвов, 

частицы мощей св. апостолов Симона 
Зилота, Фаддея и Иуды, десница свя-
того апостола Андрея Первозванного.

Брюгге — Поклонение драгоценно-
му Сосуду, в котором хранится части-
ца Пречистой Крови Господа и Спаси-
теля нашего Иисуса христа и частица 
мощей святого Василия Великого.
Тел. в Москве: + (495) 410-47-08; 
+ (495) 937-57-91; 8 (903) 178-96-21.
Тел. в Петербурге: + (812) 972-69 -10; 
8 (960) 261-65-93.
Тел. в Германии: + 49-651-993-43-73; 
ICQ 483 349 451. 

санкт-Петербург — 
«Территория радости»

С 28 июня по 20 июля журнал 
«Фома» приглашает читателей на 
свой первый серьезный проект в 
Петербурге — фотовыставку «терри-
тория радости». 

Среди участников признан-
ные мастера: Владимир Клавихо-
телепнев, Андрей чежин (куратор 
выставки), священник Игорь Палкин, 
Евгений Каширин, Андрей Павлушин, 
творческое объединение «ноГа» и 
многие другие. 

Проект «территория радости» 
также включает создание интернет-
портала www.terrad.ru с галереями 
участников и возможностью пода-
вать конкурсные заявки на участие 
в фотовыставке «территория радо-
сти – 2», которая пройдет в октябре-
ноябре 2008 года. Заявки на участие 
в осенней выставке принимаются до 
1 сентября. Подробности – на сайте 
www.terrad.ru.

адрес: Санкт-Петербург, Выста-
вочный центр «Особняк Румянцева», 
Галерная ул., 45.

Тел.: (812) 717-66-72.

«РеставросЪ» в каждый дом

Добровольческое объединение 
молодежи «РестáвросЪ», которое с 



ПутЕВОДИтЕЛь

ПРОСтРАнСтВО КуЛЬтуРы / № 7 / 2008 / 125

1990 года участвует в строительных 
и реставрационных работах в хра-
мах и музеях Москвы, Подмосковья 
и многих других городов, начало 
выпуск собственной газеты. участ-
ники общества надеются, что газета 
поможет привлечь новых доброволь-
цев и станет еще одним объединяю-
щим началом.

В газете будут публиковаться 
репортажи с мест восстановления 
храмов, с подробными описаниями и 
фотографиями. теперь каждый смо-
жет заглянуть в те уголки России, где 
потрудились добровольцы! 

Подробности на сайте www.dom-
restavros.ru

Обитель Мордовии

В 2007 году исполнилось 300 
лет со дня основания мужского 
монастыря — Казанской Ключев-
ской пустыни. По преданию, на тер-
ритории монастыря в XVIII веке 
была явлена икона Божьей Мате-
ри, названная по месту обрете-
ния Казанской Ключевской иконы 
Божьей Матери. 

После долгих лет советской власти 
обитель была в совершенном упад-
ке — от нее остался лишь полураз-

валившийся фундамент одной церк-
ви… Сейчас на территории монастыря 
ведется строительство храма в честь 
Преподобного Сергия Радонежского. 
Братия просит вас о помощи!

адрес: 431868, Республика Мор-
довия, Ардатовский район, пос. тур-
генево, Казанская Ключевская муж-
ская пустынь.

Тел.: (83431) 2-12-88.

Ostrovknig.ru — 
православная книга 
в интернете

на сайте ostrovknig.ru вы найде-
те 2 500 наименований книг и дисков 
по доступным ценам. Библия, новый 
Завет, труды Святых отцов, богос-
лужебные книги, молитвословы, 
богословие, классическая и совре-
менная детская и художественная 
литература, педагогика, воспитание, 
календари, духовная музыка и мно-
гое другое.

Доставка — Почта РФ, курьер, 
пункты выдачи заказов в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Тел.: (495) 221-19-48. ■
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утраченная благодарность
Отклик игумена ДАМАСКИнА на статью А. Соколова «Поколение героев» 
и колонку А. Беглова «Канонизация без прославления», №6, 2008

Тема почитания новомучеников, которой наши авторы коснулись 
в предыдущем номере журнала, кажется нам очень важной. 
Мы планируем и в дальнейшем поднимать ее и всех читателей 
призываем к обсуждению вопроса — почему в России так мало 
почитают новомучеников XX века?

Занимаясь изучением материа-
лов, касающихся мучеников Русской 
Православной церкви хх столетия, 
мы можем со знанием дела сказать, 
что житий и опубликованных материа-
лов, включая труды мучеников, ныне 
достаточно и сверхдостаточно. Они 
касаются и эпохи, включая различные 
нюансы, открывшиеся благодаря быв-
шим еще недавно секретными доку-
ментам (см. жития священномученика 
Петра (Полянского) и священноиспо-
ведника Луки (Войно-ясенецкого)), и 
внутреннего мира самих мучеников, 
зачастую захватывающе глубоко и 
по-человечески пронзительно раскры-
того ими в своих письмах, иногда близ-
ких по откровенности к исповеди — не 
время было тогда приукрашиваться, 
зная, какой неминуем близкий конец 
(см. жития священномучеников Васи-
лия (Соколова) и Евфимия (Горячева)), 
или в не щадящей себя жертвенности, 
и ее мы видим не только в фактах 
жизни, читаемых — как через про-
зрачное стекло — в письмах или про-
токолах допросов, но и в поэтической 
форме (см. житие мученицы татианы 
(Гримблит)).

Обычно святых мы почитаем и 
частью воспринимаем через богослу-
жение. И у нас уже есть службы ново-
мученикам для служения конкретным 
святым, как, например, служба свя-
щенномученику Петру (Звереву), свя-
щенноисповеднику Роману (Медведю) 
или священномученикам Александру 
(Смирнову) и Феодору (Ремизову), есть 
и общие службы новомученикам. но 
только ведь и имея текст служб, по ним 
можно и не служить. Как, имея дома 
Евангелие или труды Святых Отцов, 
их можно и не читать, потому что мы 
читаем то, что для нас насущно сейчас, 
что помогает решать конкретные жиз-
ненные задачи. И, может быть, боль-
шинство из нас ставит в жизни такие 
задачи, для которых ни Евангелие, ни 
Святые Отцы, ни вообще святые, ни 
тем более новомученики вовсе и ни к 
чему, ибо они могут нас разве что уко-

рить, но не могут помочь решить, как 
нам кажется, нашу сегодняшнюю мир-
скую задачу. И тут наши святые про-
шлых веков от новомучеников будут 
отличаться разве лишь тем, что имена 
некоторых (но только имена, и притом 
очень известных) мы помним, а имен 
новомучеников за редкостью их повто-
рения не знаем. Может быть, из-за того, 
что мы сами ставим в жизни другие 
задачи, мы и не можем усвоить хри-
стианский опыт и «старых», и «новых» 
мучеников. только опыт новомучени-
ков легче понять и усвоить, так сказать 

психологически и духовно «пощупать», 
«посоветоваться» с ним, нежели опыт 
древних мучеников, когда сама исто-
рическая среда, в коей жили они, нам 
не вполне ясна, и мы зачастую созда-
ем свой миф о том, что и как было, и 
общаемся уже с этим мифом-мечтой. 
И тогда вопрос к нам самим, к нашему 
обществу. Может быть, это в нас при-
угас дух христианства и стало весьма 
туманным стремление к христианско-
му совершенству, что и святые нам 
почти как чужие? И мы стали как дети, 
которым играют на свирели, и они не 

ФОНД «ПаМЯТЬ МУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РУССКОЙ ПРаВОСЛаВ-
НОЙ ЦЕРКВИ» ПОДГОТОВИЛ И ВыПУСТИЛ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

Дамаскин (орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники 
благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. В 7 книгах. тверь, 
1992–2002.

Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века, составлен-
ные игуменом Дамаскиным (Орловским). январь; Февраль; Март; Апрель; 
Май. тверь, 2006.

Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской 
епархии. январь — Май; Июнь — Август; Сентябрь — октябрь; Ноябрь; Декабрь; 
Дополнительные тома I, II, III, IV. тверь, 2002–2005.

СЕРИЯ «ДУХОВНОЕ НаСЛЕДИЕ МУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ  
РУССКОЙ ПРаВОСЛаВНОЙ ЦЕРКВИ»:

Священномученик Фаддей (успенский; 1872–1937), архиепископ Тверской. Творе-
ния. Книга I. Проповеди. Книга II. Записки по дидактике. тверь, 2002–2003.

Священномученик Амвросий (Полянский; 1878–1932), епископ Каменец-
Подольский и Брацлавский. Учение о Царстве Божием по сочинению бла-
женного августина «О Граде Божием». тверь, 2003.

Священномученик Петр (Зверев; 1878–1929), архиепископ Воронежский. Экзе-
гетический анализ первых двух глав Послания апостола Павла к евреям. 
тверь, 2004.

Священномученик Андроник (никольский; 1870–1918), архиепископ Пермский. 
Творения. Книга I. Статьи и заметки. Книга II. Проповеди, обращения, 
послания. тверь, 2004.

Священномученик Онуфрий (Гагалюк; 1889–1938), архиепископ тверской. Тво-
рения. Том I, том II. тверь, 2005.

Мученица татиана (Гримблит). Стихотворения. тверь, 2006.

В Москве приобрести указанные издания всегда можно в книжной лавке Ново-
спасского монастыря. По вопросам распространения и заказов из других горо-
дов обращаться по адресу info@fond.ru.

Об авторе: 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).
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В редакцию «Фомы» приходят отклики и письма тех читателей, 
кто получает журнал по благотворительной подписке. Это 
чрезвычайно приятно и вместе с тем очень важно для нас. 
Один из таких откликов мы решили опубликовать в этом 
номере. Мы признательны всем тем, кто откликнулся и 
перечислил деньги в фонд благотворительной подписки. 
А все те, кто хочет поучаствовать в благотворительной 
подписке, могут ознакомиться с условиями во вкладыше 
к журналу, который вы найдете в каждом номере «Фомы».

хРИСтОС ВОСКРЕСЕ!

Многоуважаемые, дорогие братья и сестры во христе, 
сотрудники журнала «Фома»!

Сердечно поздравляю вас с праздником Светло-
го христова Воскресения. хочу поблагодарить вас за 
любовь и доброту, которыми вы наполняете ваш пре-
красный журнал. Мы получили от вас в подарок номера 
за январь, февраль, апрель, а также спецвыпуск «Святая 
Земля». 

я прошу вас, чтобы вы по возможности и далее 
высылали нам номера вашего замечательного журнала. 
«Фома», на мой взгляд, очень интересен и душеполе-

зен! Познавательны разделы «Смысловая география», 
«Планета людей», исключительно глубоки размышления 
Владимира Легойды в «Колонке главного редактора», 
прекрасная рубрика «числа»! И как хорошо иллюстриро-
ван ваш журнал! 

Спешу выразить особую благодарность уважаемому 
Арсению Русаку, благодаря которому поддерживается 
наша теплая дружеская связь с вашим изданием. 

От всего сердца желаю вам доброго здравия и успе-
хов, искренних и верных читателей. ■

Протопресвитер Милан П. Делич, Архиерейский 
наместник Жабальской епархии, Сербия

од срца!..»«

пляшут, поют печальные песни, и они 
не плачут (Мф 11:17)?

Первое, о чем свидетельствует 
наше непочитание новомучеников, — 
это то, что мы утратили, можно ска-
зать, в массовом виде такую христи-
анскую и человеческую добродетель 
как благодарность. В наших ново-
мучениках уже прославился Господь, 
но мы не славим ни новомучеников, 
ни прославившегося в них Госпо-
да, — вероятно, потому, что хотим 
получать, но не хотим давать, хотим 
делать свое, но не хотим служить, и 
даже зачастую не понимаем, что это 
такое, и видно оттого, что служение 
вплотную связано со смирением, а 
мы стали от него далеки.

Еще недавно вся и все подавляв-
шее государство приучало человека 
стремиться к земному и, надеясь все-
цело на государство, ждать от него 
исполнения социальных, земных поже-
ланий без Бога. И нынешнее государ-
ство также проповедует весь смысл 
жизни в земном, но уже без всяких со 
своей стороны социальных гарантий. И 
человек обратился к Богу, как к источ-
нику благ. чего ждет современный 
человек, называющий себя христиа-
нином и церковным, от Бога? Прежде 

всего, исполнения земных пожеланий. 
Вместо вечного от Предвечного Бога 
— горстку земных жалких благ. При 
таком умо- и душенастроении очень 
сложно приблизиться к опыту препо-
добных или мучеников.

В силу странного характера русско-
го человека, в России все существен-
ное происходит в последний момент 
и перед самым концом. Перед самым 
концом относительно «спокойного» 
строительства русской государствен-
ности, едва ли не перед началом смут-
ного времени, перед началом крова-
вых бессудных расправ и опричнины 
подвигом святителя Макария, митро-
полита Московского, Русь подвела 
итог своей предшествующей истории 
как Руси святой — откуда стали чер-
пать молитвы и вдохновение, и свет 
все желающие идти путем света, так и 
в новейший российско-западный пери-
од истории Россия подвела итог — той 
же Руси святой, чтобы мы и идущие 
вслед за нами опытом новомучеников 
и молитвами их смогли идти тем же 
путем ко христу.

Всякое дело, и особенно в России, 
делается штучно, и никогда не может 
быть организовано; организованно в 
России можно только совершить рево-

люцию. Для того чтобы общество в 
России могло действовать организо-
ванно и созидательно, как действует 
оно на Западе, вкладывая в понятие 
созидание свой, ему нужный смысл, 
для этого нужно, чтобы оно вообще 
было. Для этого нужно общечувствуе-
мое и общеразделяемое историческое 
сознание, которого в России нет, но 
которое созидается не в год и не в два, 
а в столетия, трудом тысяч и тысяч 
людей — не знающих друг друга, но 
созидающих в одном направлении. 
Для этого требуется, чтобы история 
страны была изучена и изучена адек-
ватно, чего у нас нет. А без этого вся-
кая попытка создания исторического 
самосознания и взгляда на историю 
кончается провалом, потому что мы 
смотрим тогда не на историю, а на 
нами самими созданный миф об исто-
рии, так и то, что касается святых: если 
мы не понимаем, что это такое, и не 
стремимся к тому, к чему стремились 
святые, то мы их не сможем узнать. А 
если не так, то можем и мы проникнуть 
в их, ныне ставший письменным, опыт 
и пояснить многое из него и другим. ■
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христос воскресе!
Здравствуйте, уважаемая редакция, братья и сестры!
Знаком с вашим журналом с тех времен, когда «Фома» еще 

был совсем не глянцевым. Запомнилась статья о Православии 
в Индонезии, беседа с архимандритом Даниилом. Этот номер 
«Фомы» потом «зачитали», но остались другие, которые иногда 
мы перечитываем.

Мы не сомневаемся в бытии Божием, в истинности нашей 
веры, но вопросы о жизни, сомнения на пути возникают. И важно 
бывает узнать о том, что думает твой ближний, как переживает 
то или иное событие в церковной или общественной жизни. 
Мы ценим «Фому» за дар встречи с ближним. За возможность 
увидеть и услышать многих знакомых и незнакомых людей, 
вглядеться в добрые, хорошие лица тех, с кем, скорее всего, 
не встретимся, не пересечемся в земной жизни. Это особенно 
важно для нас, живущих в провинции. нас вполне устраивает 
то, что эти лица глядят с обложки, что обложка стала глянцевой. 
не видим ничего плохого и опасного в том, что журнал стал 
красивым и цветным, с прекрасными фотографиями. низкий 
поклон за труд оформителям «Фомы»! Если сказать честно, 
то несколько утомительно стало читать в каждом номере про 
глянец и «православие-лайт». Может быть, критикам просто 
нравится это странное словосочетание или силы приложить 
больше некуда? Если так, то приглашаем к нам в деревню. Есть 
православный (без «лайт») храм, есть дом, где можно жить. Есть 
много дел. Есть нужда в помощниках. Старцев, правда, нет, но 
есть бабушки, и у них тоже можно многому поучиться. Весь наш 
приход существует за счет их молитвы и пенсии. Можно с ними 
молиться, трудиться и постигать Православие без глянца. Бога-
тых спонсоров для покупки билетов в Рим тоже нет, так что буду 
весь в вашем распоряжении и рад послужить чем смогу.

С удовольствием поделюсь поповскими «почестями» с пев-
чими, алтарниками, уборщицами и т. д., ежели таковые пожела-
ют приехать.

Особо хотелось ответить Кате, которая оставила коммен-
тарий на блоге «Фомы» в декабре прошлого года. Она считает, 

что церкви должно быть не до ремонтов, так как столько горя 
вокруг. что служить можно и в поле. Можно, Катя, но сложно. 
И горя может прибавиться, если не починить размороженное 
отопление, не починить потолки в храме. Бабушкам придется 
молиться в нетопленном каменном храме, а они старенькие, и 
ноги у них застуженные. Кирпич может упасть прямо на Святую 
чашу, стоящую на жертвеннике, или на голову прихожанке (это 
реальные случаи). не спешите, не судите. Больше сами любите. 
Многие батюшки и рады бы убежать от ремонтно-полоуборочных 
проблем к более важным, но не получается. Во многих приходах 
священник — единственный мужик в храме. И поговорка «Сам 
читаю, сам пою, сам кадило подаю» — отражает реальное поло-
жение дел на многих приходах нашей церкви. Думаю, что мно-
гие молодые люди могли бы реально помочь таким приходам. 
По-настоящему, не виртуально, послужить Православию.

Дуглас Грешам прав, когда говорит о том, что иногда от 
нас требуются совершенно простые вещи и весь вопрос в том, 
чтобы начать их по-настоящему исполнять.

С добрыми пожеланиями редакции и читателям «Фомы» 
иерей Георгий Добролюбов с домочадцами.

Наш адрес: 442734 Пензенская область, Лунинский район, 
с. Старая Степановка. церковь Вознесения Господня. настоя-
тель иерей Георгий Добролюбов. телефоны: 8-961-350-94-35, 
8 (84161)  2-51-56.

P. S. Может быть, редакции стоит больше уделить внима-
ния сельским провинциальным приходам и людям, их состав-
ляющим. тогда меньше будет обвинений в «глянце», «гламуре» 
и т. д. Для этого не обязательно ехать далеко. Мой друг и одно-
курсник по семинарии живет в Можайске, а служит на границе с 
Калужской областью. у него в молитвенном доме нет электриче-
ства, а топят «буржуйкой». Рядом куски стен храма.

Думаю, что таких приходов много даже и в Московской 
области. там другая жизнь, иные вопросы и проблемы. но это 
не значит, что там не интересно. Со христом везде интересно 
и радостно. ■

ОткЛИкИ

забытые дочки
(на статью Анны Климовой 

«Мы понимаем, что делаем», №5 (61), 2008)

Регулярно читаю ваш журнал, мне он очень нравится. Оттого вдвойне досадно, что время от времени вы допускаете фактиче-
ские ошибки. так, например, в статье Анны Климовой «Мы понимаем, что делаем» есть такая фраза: «Да, у Марии Кюри не было 
детей, и это был ее сознательный выбор». так вот, у Марии Кюри было две дочери. Одна из них, Ирэн (1897–1956), тоже ставшая 
физиком, вышла замуж за известного французского ученого Фредерика Жолио. Супруги взяли себе общую фамилию Жолио-
Кюри. В 1935 году они стали лауреатами нобелевской премии. Вторая дочь, Ева (1904–2007), стала известной пианисткой и био-
графом своей матери. ■

Инна РоВИНСКАя, Москва

От «Православия-лайт» — в деревню!



ЭПИЛОГ

Юлия Меньшова,

актриса, телеведущая, Москва

Другая 
мера 

глубины 
Я очень жду выхода в свет каждого нового номера 

«Фомы». С нетерпением, которое помню лишь в детстве 
у своих родителей, получавших журнал «Новый мир». 
Они его раскрывали и едва ли не в первый же день про-
читывали от корки до корки! «Фома» для меня — такой же 
праздник.

Один из моих любимых авторов журнала — Андрей 
Десницкий. Его материалы всегда глубоки и интересны. А в 
названии материала этого номера «Нагие и голые» я разгля-
дела точную метафору различия современной светской жур-
налистики и авторского стиля «Фомы». Если цель светской 
прессы в большинстве случаев — шокировать, то «Фома», 
обнажая болезненные проблемы и задаваясь острыми вопро-
сами, всегда достигает сердечного соучастия. 

Прежде всего, я говорю о материале «Вдох с надеж-
дой на выдох» и комментарии к нему иерея Сергия 
Круглова. Страх потери ребенка таится на самом дне души 
любого человека, ставшего родителем, об этом страшно 
не только говорить вслух, но даже размышлять. Знаю по 
себе, как буквально задыхаешься на вопросе «Как это 
можно пережить?!» — и дальше запрещаешь себе думать. 
И для меня оказалось чрезвычайно важным — вместе с 
«Фомой» додумать эту мысль до конца, встретиться с этой 
реальностью. Это был момент духовного трезвения. А отец 
Сергий Круглов для меня — пример священника по при-
званию. Как отказывается он от любого клише, от любой 
возможности «формально» утешить, как сомневается в 
собственных силах! Читая его комментарий, вспоминаю 
слова апостола Павла: Носите бремена друг друга, таким 
образом исполните закон Христов (Гал 6:2). Невероятная 
боль и сострадание, с которыми он обращается к родите-
лям, потерявшим ребенка, — это, по-моему, квинтэссенция 
того, как мы, верующие, можем помогать друг другу.

Самое яркое впечатление от темы номера «Возвра-
щение к семейным ценностям» — отрывок проповеди 
митрополита Антония Сурожского «Брак — чудо на 
земле». Его слова всегда достигают глубин сердца, а его 

книги — из тех, которые перечитываешь снова и снова, 
каждый раз открывая для себя что-то новое. Редкие свя-
щеннослужители обладают проповедническим даром такой 
силы, и, если бы я имела право что-то советовать журналу с 
подзаголовком «для сомневающихся», то посоветовала бы 
разыскивать подобных авторов. Потому что как бы ни было 
интересно журналистское исследование, проповедь дает 
любому разговору совершенно иное измерение. 

В чудесном очерке «Дети как вдохновение…» Анна 
Ершова, сама того не предполагая, на мой взгляд, отвечает 
на вопрос номера о кризисе семьи. Причина этого кри-
зиса — в попытке эгоистически линейно прочертить себе 
гарантированное и благополучное завтра. В то время как 
именно в тяготах, которые сваливаются на тебя, например, 
с появлением ребенка, и рождается чувство абсолютного 
счастья. И я, как мама двоих детей, подтверждаю: счастье 
там, где ты тратишь себя ради другого. Парадокс: мы 
жаждем эгоистического покоя, неги, расслабления, но в них 
никогда не бываем по-настоящему счастливы! А везде, где 
мы, казалось бы, замучены, незаменимы — здесь отдать, 
этому помочь, и вот тут подставить плечо — мы прикаса-
емся к божественной любви. 

Я люблю читать в «Фоме» интервью, потому что в 
них герои открываются с совершенно иных сторон: дру-
гие вопросы, другая мера глубины. Меня пронзил ответ 
Вячеслава Бутусова на вопрос, почему после большого 
перерыва он вновь вернулся на сцену: «Нужда заставила». 
Эту степень честности даже невозможно представить в 
светских СМИ, там бы что-нибудь обязательно придумали 
насчет «непреодолимой тяги к творчеству» и украли бы у 
читателя истинные впечатления. Ведь в нашем мире торже-
ствует назойливое стремление к внешнему совершенству. В 
«Фоме» же люди открываются без прикрас, и, как выясня-
ется, отсутствие навязанного «имиджа» в рамках «пиара» 
дает подлинную возможность прикоснуться к богатству 
внутреннего мира человека. Каждое интервью на страницах 
«Фомы» — это встреча с настоящим в человеке. ■
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■ Актриса Ольга ОСТРОУМОВА:
 Детство в Союзе и наша вера

«Фома» — журнал для тех, кто ис крен не хо чет ра зо брать ся и по лу чить от вет на 
во про сы о смыс ле жиз ни, о не об хо ди мо сти и ме с те в ней ве ры, но не уве рен или не 
по ни ма ет, за чем для это го нуж но ид ти в Цер ковь. Наш жур нал ад ре со ван тем, ко му 
не все рав но, за чем мы жи вем и уми ра ем, кто хо чет по нять смысл двух ты ся че лет
ней цер ков ной тра ди ции. «Фо ма» не ста вит сво ей це лью про све ще ние «тем ных» и 
об раще ние «за блуд ших» — мы про сто хо тим ис крен не и от кры то го во рить о ве ре, 
люб ви, ра до сти и бо ли. И мо жет быть, ес ли все мы со хра ним эту ис крен ность и жа ж
ду по нять, ис ти на явит ся нам... Как ко гдато дав но Сам Хри стос явил ся из му чен но му 
Фо ме. Что бы тот, на ко нец, по ве рил...

www.foma.ru

ПОдПиСкА  
в любом  
почтовом 
отделении
по каталогам: 
Поч та Рос сии,  
24180 
Рос пе чать,  
46335

Читайте в следующих номерах:
■ Ортодоксия:
 Что такое рай 

■ Вопрос один:  
 Прощать 
 или не прощать

■	Острый угол:
 Парадоксы телевидения

■	 Тверь:
 Служение сельского   
 священника

■	Пушкинист  
 Валентин НЕПОМНЯЩиЙ: 
 Что мы не знаем о Пушкине?
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■ Режиссер Александр ПЕТРОВ: 
 Благословение  
 на мультипликацию
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