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«Фома» — журнал для тех, кто искренне хочет разобраться и получить ответ на
вопросы о смысле жизни, о необходимос ти и мес те в ней веры, но не уверен или не
понимает, зачем для этого нужно идти в Церковь. Наш журнал адресован тем, кому
не все равно, зачем мы живем и умираем, кто хочет понять смысл двухтысячелет
ней церковной традиции. «Фома» не ставит своей целью просвещение «темных» и
обращение «заблудших» — мы прос то хотим искренне и открыто говорить о вере,
любви, радос ти и боли. И может быть, если все мы сохраним эту искренность и жаж
ду понять, истина явится нам... Как когда-то давно Сам Хрис тос явился измученному
Фоме. Чтобы тот, наконец, поверил...
www.foma.ru
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Светлана Журова
Нельзя торговаться с Богом

пролог

ЭПИЛОГ
***
Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.

Елизавета Владимирова,
заместитель главного врача
по хирургии Института имени
Склифосовского, Москва

Всё, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло.
Только этого мало.
Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Всё горело светло.
Только этого мало.
Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала.
Мне и вправду везло.
Только этого мало.

Арсений Тарковский

Журнал
о настоящих
людях
Я врач, и, естественно, в сентябрьском номере «Фомы»
меня особенно заинтересовала тема «Христианское отношение к здоровью». Не могу не согласиться со словами
иеромонаха Димитрия (Першина) в материале «Здоровье как Виннипухов мед»: «Здоровье, равно как и воинская доблесть, — это благо, но оно не стоит того, чтобы
переступать заповеди».
Здоровье — это равновесие человека с внешней средой, гармония с миром. Болезнь же — разрушение этой
гармонии. Мне кажется, грех сам по себе не порождает
болезнь, но по его вине человек становится беззащитным
перед самыми страшными недугами. Слабость духовная
может перейти в слабость телесную. Мысль материальна:
когда мы желаем зла окружающим, ненавидим и завидуем,
мы преступаем некий Божественный закон — и впускаем в
свою душу болезнь.
Я согласна с тем, что ничто не происходит с нами без
Божьей на то воли. Болезнь дается как испытание или
как предостережение. Я каждый день вижу боль и страдание, наблюдаю, как по-разному люди реагируют на них:
одни опускают руки, другие, наоборот, верят, надеются,
и делают все, чтобы выкарабкаться. Я видела успешных
и уверенных в себе молодых людей, которых болезнь
ломала. Они внимательно слушают тебя, но остаются при
своем: карьера, погоня за деньгами, развлечения… А ведь
болезнь — это шанс остановиться и задуматься, что-то
изменить в своей жизни. Через боль Господь словно говорит нам: «Не преступай заповеди, не будь эгоистом, пойми,
что действительно важно, а что — лишь миражи, уводящие
тебя от любви и веры».
Здоровье ради здоровья — другая крайность. Красота
тела — это красота Божьего творения, а делать из заботы о
теле культ, не любить себя таким, каким тебя создал Бог, —
это, по-моему, грех. Настоящая красота — это отражение
духовного мира человека, а настоящая сила — мужество

Фото Сергея Воронина / Russian Look

Фото Владимира Ештокина

Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт, как стекло.
Только этого мало

и бесстрашие в защите слабых. Ведь Церковь не осуждает
красоту и силу как таковые, она говорит об искажении этих
добрых понятий!
«Мы изобретаем различные медикаменты, тратим на
это огромные средства, но при этом забываем, что важнее всего направить человека к обретению нравственной
жизни». Что бы я ответила на эти важные слова митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия?.. По
своему опыту знаю, что «пока гром не грянет, мужик не
перекрестится». Человек начинает задумываться о вечном,
лишь когда его настигает болезнь или большое горе. Беда
еще в том, что современные люди часто очень далеки от
Церкви, и слова «Евангелие» и «христианские заповеди»
для них, к сожалению, пустой звук…
Я с огромным интересом прочитала о «духовной «равночестности» полов перед лицом Вечности» в статье
Марины Журинской. Настоящим открытием для меня стал
материал Александра Ткаченко «Где находится «Лоно
Авраамово»?»: богословские статьи в «Фоме» каждый раз
показывают мне совершенно новую глубину веры.
Многое в сентябрьском номере тронуло мое сердце, но
особо я хочу отметить очерк «Доктор клоун». Вспоминаю,
как психологически трудно мне было оперировать детей,
когда мой сын был маленьким: я видела страдание крошечных малышей — и сердце сжималось от понимания, что мой
мальчик — такой же беззащитный… То, что делает герой
очерка Ксении Рындач, — великое дело. Клоун — это
такой добрый ангел, который может отвлечь от болезни,
от гнетущей атмосферы больницы. Я знаю, насколько это
нужно: ребенок есть ребенок, и ничто не должно лишать
его детства.
Вообще мне кажется, миссия «Фомы» — рассказывать
о настоящих людях, которые в искаженном пороком мире
делают Дело с большой буквы, делают не ради денег и
славы, а просто потому, что не умеют жить иначе. ■

содержание:
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По щучьему
велению?
Похоже, впору писать новый словарь русских пословиц
и поговорок. Ну или как минимум редактировать старый.
Расхожие максимы былых представлений о жизни сегодня
подвергаются серьезному пересмотру. Например, кто сейчас с легкостью согласится с тем, что «без труда не выловишь и рыбку из пруда»? А кое-кто из знакомых мне молодых людей вряд ли поймет смысл этой когда-то бесспорной
формулы. Но — оставим в стороне культурологические и
религиозно-философские суждения о том, чем вообще является труд. Если спуститься с интеллектуального неба на
бытовую землю, то можно заметить, что из лексикона современного человека практически исчезло хлесткое слово
тунеядец, бывшее оценочно-уничижительным еще 15-20
лет назад. Помню папа в детстве называл нас с сестрой
тунеядцами — шутя, конечно, хотя свою роль в воспитании
ценностей у нас эти шутки, безусловно, сыграли.
А недавно близкий друг рассказал мне о разговоре с
сыном-студентом, совершенно адекватным, как сейчас
принято говорить, молодым человеком. На очередной совет отца о том, что нужно хорошо учиться, а потом много
работать, сын ответил: «А зачем? Многие мои однокурсники об этом совсем не заботятся. Кому-то папа уже купил
бензоколонку, а кому-то и того больше…». Отец возразил,
что не сможет предоставить ему таких «стартовых» возможностей. Но сын постарался папу обнадежить: «Ладно,
что-нибудь еще придумаем!»
Сын, конечно, прекрасно понимает, что возможности у людей разные. Но я сейчас о другом — о некоем
глубинном сдвиге в ценностном поле: труд более не
воспринимается как часть системы ценностей. Ведь
ценность — это то, к чему человек стремится, что является для него важным и значимым. Сущностным. В той же
студенческой среде, знакомой мне не понаслышке, даже
учеба нередко воспринимается не как важный и сложный
процесс, во время которого ты трудом добываешь полезное — знания, а как некое неизбежное зло, ступенька
на лестнице социализации. Отсидел в школе — получил
аттестат, отходил (сегодня, увы, все больше — просто
«оттусовался») в институт — получай диплом. Выходит,
что время обучения надо просто «пересидеть», потом
обзавестись дипломом, — а дальше начнется новая игра,
в которой также нужно суметь извернуться. Не будет
бензоколонки — что-нибудь придумаем.
Такая vita nova обильно расцветает, взращенная благодатной почвой культуры досуга и общества потребления.
Агрессивная медийная среда навязывает прежде всего те
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ценности, которые связаны с отдыхом. Можно сколь угодно
долго потешаться над пропагандой труда в советское
время, но она тем не менее апеллировала к труду как к
ценности, причем, ценности вполне автономной. Тогда
как сегодня труд если и ценится, то не сам по себе, не как
творчество и процесс создания и созидания, но скорее как
способ заработать на отдых — во многом с таким подходом
к труду связан и феномен современного офисного трудоголизма: нас «отожмут» на работе, но в Турции мы потом
«оторвемся»! Другое дело, что в советское время проблемной зоной был вопрос вознаграждения за труд. Как
говорил сатирик: если ты хорошо собираешь велосипед
— тебе 120 (рублей), если плохо — тебе 120, и если совсем
не собираешь — тоже 120. Это, конечно, неправильно. Но и
сегодняшняя ситуация уж точно успокоения не приносит.
Понятно, что большую роль в создании новых ценностей сыграли переломавшие нас девяностые. Появились
люди, которые сумели нажить капитал, совершенно не
пропорциональный вложенным усилиям, а то и просто
обманом и противозаконными комбинациями. Но, как
мне кажется, проблемой «на длину» для нашего общества являются не пресловутые олигархи, а появившаяся
в сознании установка, что рыбка из пруда — большая и
маленькая — вполне извлекаема без приложения усилий
— по щучьему веленью, если опять же вспомнить отечественный фольклор. Повторюсь — я не отрицаю, что и сегодня трудятся, и много. Но как воспринимается этот труд,
является ли он ценностью, то есть тем, что само по себе
заслуживает почета и стремления? Боюсь, что тенденция
обратная. Один очень уважаемый мной священник назвал
ее «психологией бомжей»: человек считает, что ему все
должны, а сам он не обязан прилагать никаких усилий для
изменения своего положения. Потеряно уважение к труду;
в цене не труд, а деньги.
…А может быть, не так уж неправильно утверждение,
что труд создал человека? Нет, конечно, человека создал
Бог, но для поврежденной грехопадением человеческой
природы труд установлен Творцом как неотъемлемая часть
жизни: в поте лица твоего будешь есть хлеб (Быт 3:19). Это
не наказание, а способ очеловечиться. И — кто знает? —
может быть, труд есть не только напоминание о потере
Эдема, но и способ возвращения к нему?
P.S. Кто-то скажет, что я сгущаю краски. И даже сможет
это убедительно доказать. А я и не буду спорить. Только
порадуюсь: дай-то Бог! ■

PhotoXpress
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Бывает
ли ложь
во спасение
Что
Вам было
бы трудно
простить?

ВОПРОС НОМЕР ОДИН

прощение

председатель правления
общественной организации
«Ростов без наркотиков»,
Ростов-на-Дону

разновидность подлости,
как измена, а также,
наверное, пошлость и
цинизм мне всегда очень
сложно простить и забыть.
Но, тем не менее, я не
злопамятен, и если человек,
совершивший
что-то
нехорошее по отношению
ко мне или моим близким,
просит о примирении, то на
это я иду с радостью.

Сергей Мигицко,
народный артист России,
Санкт-Петербург

Татьяна Бибикова,
финансовый директор газеты
«Вакансия от А до Я»,
Санкт-Петербург

Алла Виноградова,
главный редактор журнала
«Здоровье школьника»,
Москва
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Вслед за Сирано
де Бержераком

«Не простить» —
это «осудить»
Мне жаль
душевных сил
А что это такое — не
прос тить?
Обижаться
на виноватого до конца
своих дней? Помнить, что
с тобой (или с кем-либо)
обошлись плохо, и... и что
дальше? Когда мне было
восемнадцать, в своем
дневнике я записала:
«Прощения и запреты —
довольно
бесполезная
вещь. Все равно все
остаются при своем».
Если человек поступил не
так, как требуют правила
человеческого общения,
всегда хочется понять,
почему, и ты ведешь с
ним
бесконечный
и
б е з м ол в н ы й
д и а л о г,
доказываешь, как он
неправ, ждешь, что он это
признает — а он все не
признает... И как же это
выматывает!
Теперь мне на то, чтобы
не прощать, просто жаль
душевных сил. Их ведь можно
потратить с куда большим
толком — не на неприятие
того, кто обманул, предал,
поступил непорядочно, а на
тех, кто ведет себя иначе.
Это по большому счету. А

корреспондент журнала
«Турбизнес», Москва

Раньше какие-то вещи
меня действительно сильно
смущали. Например, я не
смогла бы простить измены,
предательства. Несколько
лет назад я не простила
близкому человеку… его
бездействия. Последствия
этого непрощения были
достаточно серьезны. И
сейчас я понимаю, что во
многом тогда мое решение
было связано с гордыней. Но
прошло время, я приобрела
новый
жизненный
опыт, соприкоснулась с
Церковью… и постепенно
стала
понимать,
что
никогда нельзя осуждать
человека огульно. Ведь
«не простить» равняется
«осудить». И сейчас я
десять
раз
подумаю,
прежде чем принимать
скоропалительные
решения.
Прежней
категоричности во мне уже нет.
Думаю, что в каждом
случае нужно учитывать
конкретные обстоятельства,
стараться
понять,
что
творится
в
голове
у
человека, тебя обидевшего.
Ведь если войти в суть дела
и поставить себя на место
другого, то можно простить
очень многие вещи.

В
разные
периоды
моей жизни список слов,
действий и поступков,
которые
я
оценивал
как
непростительные
или
труднопрощаемые,
менялся.
Д у м а ю,
дело тут не в моей
беспринципности
или
непоследовательности, а в
том, что все мы взрослеем,
приобретаем опыт, что-то
переоцениваем. Многое
из того, что раньше, в
молодости,
мне
было
трудно простить, сейчас
не будит во мне таких
чувств, и наоборот —
что-то, кажущееся тогда
неважным и безобидным,
сегодня
вызывает
отторжение. Мне кажется,
что
сейчас,
в
силу
возраста, мое отношение
к этому вопросу стало
достаточно
типичным
в том смысле, что мне
тяжело простить и забыть
то же, что и большинству
интеллигентных, культурных людей.
По характеру я романтик,
и во многом поэтому
один из моих любимых
литературных персонажей
— Сирано де Бержерак,
герой
одноименной
пьесы Эдмона Ростана. В
последнем, предсмертном
монологе
Сирано
перечисляет своих главных
врагов: ложь, подлость,
зависть
и
лицемерие.
Именно эти вещи и такую

Фото из архива автора

Я
думаю,
нельзя
од нозначно сказать, что
простить можно, а что нет.
Как христианин, я должен
прощать многое, но чисто
по-человечески многое
простить нельзя. Мне
очень понравился ответ
одного владыки, которому
я задал вопрос о том,
можем ли мы простить
немецких
захватчиков,
которые убивали наших
детей и близких. Он
сказал: «Простить мы
можем, но забыть не
имеем права».
Наверное, я никогда
не
смог у
прос тить
наркоторговцев. Это, как
вы понимаете, обусловлено
спецификой моей работы.
Я сам в прошлом был
з ави с им ы м,
п р о ш ел
через этот ад и знаю,
что это такое. Как можно
простить тех, кто сажает
на иглу единственного
ребенка в семье, несовершеннолетних школьников,
студентов? Ведь они не
просто
зарабатывают
деньги,
они
убивают
наш народ, подталкивая
его к пропасти. Таких
людей
нужно
просто
убирать из общества,
возможно, даже путем
смертной казни. Помните
золотые слова, сказанные
святителем
Филаретом

Фото из архива автора

Я не прощу
наркоторговцев

Фото Андрея Петрова

Фото из архива автора

Фото Итар-ТАСС

Татьяна Искакова,

Прощать людей,
не прощать
несправедливость
Этот вопрос для меня
одновременно
прос той
и сложный. С одной
стороны, я открытый и
неконфликтный человек,
но с другой стороны, будучи
в плохом настроении, могу
запросто обидеться из-за

сущего пустяка. Но рано
или поздно прощаю.
Нужно
стараться
мыслить
трезво
и
оценивать ситуацию как
со своей стороны, так и со
стороны другого человека.
Здесь важно сгоряча не
нагрубить в ответ, чтобы
не усугубить положение.
Я быстро отхожу от обид,
не могу долго ду ться,
как сыч. Все мы люди, и
каждый может невольно
или умышленно обидеть
своего близкого.
Но
есть
еще
и
«бездушный монстр» в лице
государственной системы,
которому нельзя прощать
очень многое! У нас в
стране часто забывают о
военных, о тех, кто отдал
свою жизнь во имя защиты
родины, об их семьях.
Нельзя прощать того, что
наши соотечественники,
проработав
на
благо
государства всю жизнь,
не могут рассчитывать
на
достойные
пенсии
в
старости...
На
это
просто
н е в о з м ож н о
закрывать глаза! Иначе
большая государственная
машина, со множеством
«шестеренок и винтиков»,
так и будет идти напролом,
подминая под себя людей,
выжимая из них все соки,
без какой-либо отдачи.
Нужно
прощать
близких тебе людей, но
не прощать вопиющие
несправедливости, происходящие в обществе.

Сергей Якушев,
старший юрисконсульт
спортивного клуба «Динамо»,
Москва

Фото Владимира Ештокина

кого следует простить или
наказать, и без меня простят
или накажут.

Московским:
«Прощай
врагов своих, гнушайся
врагов Божиих, сокрушай
врагов Отечества». Мне
кажется, что это довольно
сбалансированный подход
к обозначенной теме.

Николай
Новопашин,

Человек
дороже принципа
Раньше мне казалось,
что вещей, которые я не
смог бы простить, много.
Это было гипотетически,
то есть когда я слышал о
чем-то, что воспринимал
вопиюще неправильным, то
инстинктивно «ополчался»,
и думал, что если бы такое
сделали в отношении меня,
то ни за что бы никогда не
простил. Мстить не стал, но
человека бы не простил.
Потом подобные вещи
(конечно, лишь некоторые
из них) происходили в
реальности, и тут уже
моя реакция была разная.
Часто
я
приходил
к
выводу, что отношения с
человеком несопоставимо
важнее для меня, чем

причиненная им обида.
Встречая в таких случаях
обидчика, я чувствовал в
нем внутреннюю «стену»,
он был готов к жесткости
с моей стороны и сам был
настроен на ответную
жесткость. В таких случаях я
начинал говорить о каких-то
общих, посторонних делах
как ни в чем не бывало
— и стена рассыпалась,
человек расслаблялся и,
как правило, искренне
извинялся.
В
других
случаях,
бывало, я обижался и
думал, что вот это-то
я уже никогда не прощу.
Но проходило время, и я
понимал, что обида давно
потеряла
актуальность.
Жизнь ушла уже слишком
далеко. Я прощал в душе,
а со временем продолжал
общаться с человеком.
Сейчас я не держу ни
одной обиды. Остались
люди, с которыми я избегаю
делать общие дела —
слишком рискованно или
просто бессмысленно, как
я понял из предыдущих
неудачных попыток, но ни на
кого из них зла я не держу.
Если кому-то из них вдруг
понадобится моя помощь, я
попробую помочь.
Я так и не знаю, есть
ли такие вещи, поступки,
обиды, которые я не смог
бы простить. Сейчас лишь
знаю, что если они и есть, то,
уж точно, их несопоставимо
меньше, чем мне казалось
когда-то.
➥
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Наталья
Голованова,

Наталья
Перепелова,

специальный корреспондент
газеты «Известия»,
Москва

доцент Минской духовной
академии, кандидат
богословия, Белоруссия

руководитель
исследовательского центра
Superjob.ru, Москва

консультант информационного управления
Омского городского Совета

«О Боже, за себя я все
могу простить…» — так
писала Ахматова, когда
ей было лет шестнадцать,
кажется, а я в те же свои
шестнадцать понимать ее
напрочь отказывалась…
Сегодня, конечно, знаю,
что в жизни многое
приходится прощать и
просто необходимо уметь
это делать! К счастью, мне
не приходилось прощать
(или не прощать) убийц
и
прочих
мерзавцев:
Бог бережет пока от
такого
с трашного
и
непоправимого горя.
Но есть одна вещь,
прощать
которую
я,
наверное,
никогда
не
смогу научиться — это
равнодушие. Равнодушие
к чужой боли, равнодушие
к работе, к собственной
жизни, наконец, — этого я
не умею прощать ни себе,
ни другим. Мне кажется,
что земля вертится именно
ногами тех, кому «не все
равно».
Вообще,
на
мой
взгляд, на свете много
мелочей, которые даже
не стоят такого слова, как
«прощение», а обижаемся
мы чаще всего тогда, когда
не хватает собственных
душевных сил, чтобы
другого человека понять
и принять таким, какой
он есть.

Трудно простить незаслуженную обиду. До сих пор
обижаюсь на родителей. В
детстве они ругали меня за
разбитые чашки и говорили
мне: «Недолэнга!» Такое
белорусское слово. Видимо,
означает, что руки не из
того места растут. Но я же
не специально! Это было
оплошностью! И хоть я своих
родителей очень люблю, но
эту обиду до сих пор помню.
Правда, я теперь понимаю,
что любая обида — это нам
хороший урок. После этого
дала себе слово никогда
не ругать своих детей за
пустяки. Хотя разбитых
мячами ваз было жалко, но
не ругала.
А вообще-то сложнее
всего простить тогда, когда
тебе не дают попросить
прощения.
Когда
тот
человек, который тебя
обидел
или
которого
ты
обидел,
не
идет
навстречу, не здоровается,
отворачивается от тебя,
переходит
на
другую
сторону улицы. Ты уже в
своей душе совершил
какой-то труд, ты хочешь
уже стать хорошим, а тебя
лишают этой возможности.
И, пока это прощение друг
друга не совершилось в
реальности, на душе все
равно остается какое-то
неприятное чувство. Зато,
когда оно состоится, такая
бывает радость! ■

РЕКЛАМА

Я  зла не помню — я
его записываю. Шутка. На
самом деле прощать всегда
тяжело. «Легкое прощение»
— это оксюморон. О
легком прощении можно
говорить только тогда,
когда и обиды-то не было.
Прощение — это труд. Это
не просто акт милосердия
к ближнему — это акт
заботы о себе самом. В
Библии
можно
найти
много
замечательных
свидетельств
этой
мысли:
возможнос ть
прощения наших долгов
напрямую
ставится
в
зависимость
от
того,
как мы прощаем долги
своим должникам. Какой
мерой мерим, такой и нам
отмерят.
Это совсем не потому, что
Бог играет с нами в принципы!
Просто так устроен мир: мы
слишком близки друг другу,
а это значит, что, не прощая
другого, мы третируем себя.
Все мы — одна команда,
жизнь — коллективный вид
спорта. Нужно понимать,
что
результативность
нашей
жизни
зависит
от слаженности наших
совместных
действий.
Если нам хочется выяснять
отношения друг с другом, то
это свидетельствует лишь о
том, что мы недооцениваем
всю опасность ситуации на
поле боя — том самом, где
дьявол борется с Богом.

Любая обида —
хороший урок

РЕКЛАМА

Пр о щ ат ь
в о о бще
сложно, это одна из самых
трудных вещей в жизни.
Меня, конечно, как и любого
человека,
раздра жает
многое: неблагодарность,
невыполнение
людьми
с воих
о бяз ательс тв,
хамство.
В
случае
хамства я, признаться
честно, просто встаю
и ухожу, потому что не
знаю, как еще на такое
можно
реагировать…
Это не-прощение или
естественная, защитная
реакция? Иногда нелегко
бывает разобраться в
своих эмоциях.
Но
мне
все-таки
кажется, вполне реально
научиться
относиться
к
обидным
мелочам
не с раздражением, а с
иронией. В жизни часто
бывает, что человек с
тобой обошелся крайне
нехорошо, но вы, тем
не менее, продолжаете
отношения, здороваетесь,
общаетесь. Такого, чтобы
я презирал и полностью
отвергал человека, — в
моей жизни не было.
Ненавидеть — себе
дороже. Когда ты не
прощаешь человека — это
заноза в душе. Кроме того,
обидевший тебя, возможно,
давно хочет извиниться,
исправиться, но, видя твой
гнев, просто не решается
подойти.

Спасибо тем,
кому
«не все равно»

РЕКЛАМА

Не бывает
«легкого прощения»
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Фото из архива автора

Фото из архива автора

Фото из архива автора

Обида — это
заноза в душе

РЕКЛАМА

Священник
Сергий Лепин,

Фото из архива журнала «Фома»

Дмитрий
Соколов-Митрич,

4 августа на 90-м году жизни
умер Александр Исаевич Солженицын.
Редакция скорбит по поводу его кончины и
приносит соболезнования Наталье Дмитриевне,
и всем близким и друзьям Александра Исаевича.

		

Молитва

Как легко мне жить с Тобой, Господи!
Как легко мне верить в Тебя!
Когда расступается в недоумении
или сникает ум мой,
когда умнейшие люди
не видят дальше сегодняшнего вечера
и не знают, что надо делать завтра, —
Ты снисылаешь мне ясную уверенность,
что Ты есть
и что Ты позаботишься,
чтобы не все пути добра были закрыты.
На хребте славы земной
я с удивлением оглядываюсь на тот путь
через безнадёжность — сюда,
откуда и я смог послать человечеству
отблеск лучей Твоих.
И сколько надо будет,
чтобы я их ещё отразил, —
Ты дашь мне.
А сколько не успею —
значит, Ты определил это другим.

А. И. Солженицын,
из цикла «Крохотки», 1963

Фото Евгения Каширина. 1994 год
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...конфликта ■

В ночь на 8 августа грузинские
войска вторглись на территорию Южной Осетии и обстреляли Цхинвали.
Значительная часть города была разрушена, на тот момент по данным Министерства иностранных дел России
погибли 1,6 тыс. человек. В тот же день
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий выразил скорбь
по поводу гибели людей и выступил с
заявлением, в котором призвал Грузию и Южную Осетию, где проживают
преимущественно православные христиане, не допустить еще большего
кровопролития и вернуться за стол
переговоров, а также заявил о готовности Русской православной церкви
содействовать восстановлению мира.
— Призываю противостоящих
прекратить огонь и вернуться на путь
диалога», — сказал Патриарх. — Обращаюсь к тем, кто сегодня ослеплен
враждой: остановитесь! Не дайте
пролиться еще большей крови, не
позвольте многократно расширить
сегодняшний конфликт! Проявите мудрость и смелость: сядьте за стол переговоров, в ходе которых уважались
бы традиции, взгляды и чаяния обеих
сторон. Столкнулись друг с другом
православные народы, призванные
Господом жить в братстве и любви.

…взаимодействия ■
В августе в Нижнем Новгороде
прошла XI Международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край — Земля Серафима
Саровского», которая была посвящена поддержке современной семьи,
формированию системы семейных
ценностей, профилактике социального сиротства, пропаганде здорового
образа жизни.
— На выставке были представлены социальные, образовательные
и просветительские проекты, — рассказал «Фоме» руководитель прессслужбы Нижегородской епархии протоирей Игорь Пчелинцев. — Радует,
что выставка стала традиционной и
ожидаемой. В этом году она впервые проходила не только в Нижнем
Новгороде, он и в малых городах
области. Особое внимание участников привлекли такие проекты как
«Ярмарка вакансий», «Дадим дом детям», «Фестиваль православной песни Сарова». Сегодня мы видим, что
инициативу Церкви подхватывают и
развивают общественные и властные
структуры. Наверно, это и есть самый
главный итог взаимодействия».
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В Нижнем Новгороде прошла выставкаярмарка «Нижегородский край — Земля
Серафима Саровского», где были представлены социальные программы, направленные на
поддержку семьи, профилактику социального
сиротства Фото протоиерея Игоря Пчелинцева

В выставке-ярмарке приняли участие около пятисот участников из 60
регионов России, а также Украины,
Белоруссии, США, Греции, Иерусалима, Сербии. Выставка состоялась при
поддержке аппарата Полномочного
представителя Президента РФ и Правительства Нижегородской области.

…музыки ■
16 июля, в канун 90-летия расстрела семьи императора Николая II,
в зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоялся концертреквием памяти царственных мучеников и всех пострадавших за веру
при Советской власти.
Автор музыки и литературной
композиции, звучащей на концерте,
— епископ Венский и Австрийский
Иларион (Алфеев). Музыкальные номера чередовались с чтением отрывков
из Священного Писания, рассказами о

жизни и кончине новомучеников, показом уникальной фото— и кинохроники.
— Концерт-реквием — это прежде
всего поминовение безвинно пострадавших людей, — рассказал «Фоме»
владыка Иларион. — Мучеников были миллионы, и это были не только
члены царской семьи, представители
аристократии, священники, но и миряне, простые крестьяне, старики и
дети. Мы попытались рассказать о
них через свидетельства очевидцев
и, конечно, через музыку».
В концерте-реквиеме принял участие Центральный симфонический оркестр Министерства обороны России,
руководил которым заслуженный деятель искусств России генерал-майор
Валерий Халилов. Кроме того, в концерте участвовали хоры Государственной
Третьяковской галереи и московского
мужского Сретенского монастыря.
В качестве чтецов выступили
известные артисты: автор мюзикла
«Норд-Ост» Алексей Иващенко, актеры Александр Яцко и Екатерина
Гусева. По словам Александра Яцко, концерт напоминает о том, что
в нашей жизни есть что-то кроме
повседневности.
— Мы можем радоваться, например, победе нашей футбольной сборной в четверти финала Евро-2008, и
забывать при этом, что еще недавно
наш народ проиграл сам себе, в начале XX века, — сказал Александр
Яцко, — Забыть об этом — значит
предать память новомучеников.

...обмена ■
В июле председатель научноисследовательского
инстит у та
«Евразия-21» Тадамаса Фукиура
при участии фонда «Русский мир»
передал наместнику Свято-Данилова

Хоры Третьяковской галереи и Сретенского монастыря исполняют концерт-реквием в память
о царственных мучениках и всех пострадавших в годы репрессий Фото Владимира Ештокина

Это первый такого рода крестный
ход на Сахалине и, если я не ошибаюсь,
вообще в истории нашей Церкви. У нас
было несколько девизов «2008 — год
семьи», «За здоровый образ жизни»
и «За безопастность на дорогах». Это
совместная акция Южно-Сахалинской
и Дальневосточной епархии и УВД Сахалинской области».

...памяти ■

Председатель института «Евразия XXI» Тадамаса Фукиура (слева) передает настоятелю СвятоДанилова монастыря, архимандриту Алексию (Поликарпову) (справа) «Дневники святителя
Николая Японского» в знак дружбы народов Японии и России. Фото Владислава Бухарина

монастыря архимандриту Алексию
Поликарпову русскоязычное издание «Дневников святителя Николая
Японского». В церемонии принимали
участие исполнительный директор
фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов, министр Посольства Японии в
России Акира Имамура.
— Мы считаем, что необходимо
укреплять российско-японские отношения, — сказал Тадамаса Фукиура.
— Мы надеемся, что проблема северных островов будет решена и мирный
договор между нашими странами будет
подписан. За всю 150-летнию историю
российско-японских отношений последнее десятилетие служения святителя Николая было особенно благоприятным. Особое уважение вызывает
то, что в разгар русско-японской войны
он несмотря на все сложности не оставил своего миссионерского служения.
Однако в современной Японии об этом
подвижнике мало что знают. После
издания «Дневников» ситуация начала
постепенно меняться.
Архимандрит Алексий отметил,
что дружба между японским и российским народами поддерживается
дружбой Русской Православной Церкви и Японской Православной Церкви.
— Святитель Николай нес свет
Православия людям, которые раньше не знали о Христе, — напомнил
архимандрит Алексий. — Россия, где
православная вера возрождается,
также нуждается в миссионерстве.
Опыт этого подвижника, безусловно,
может использоваться нами как руководство к действию.

подобным Сергию Радонежскому
и Серафиму Саровскому. Об этом
«Фоме» рассказал настоятель храма
преподобного Серафима Саровского
(город Анива, Сахалинская область)
священник Дмитрий Юзеев.
Крестный ход шел от города Оха
на севере Сахалина до Анивы на юге
острова и длился почти две недели
с 18 по 30 августа. В нем принимали
участие 12 человек, среди них — двое
священников, а также двое подростков в возрасте 12 лет. Иконы были отпечатаны на баннерной ткани и крепились к велосипедам на флагштоках.
— Сегодня на Сахалине, к сожалению, множество сект, псеводрелигиозных течений, — рассказал отец Дмитрий. — Наша главная цель — освятить
остров, еще раз во весь голос заявить
о Православии, показать, что Церковь
— это отнюдь не древняя рептилия, не
имеющая связи с современной жизнью. Практически в каждом населенном пункте, встречающемся на пути,
делались небольшие остановки для
общения с прихожанами, раздавались
диски о вреде абортов, литература
о вреде алкоголизма, патриотические
фильмы и брошюры.

В августе в Петербурге состоялся
круглый стол, посвященный отношениям между храмами и музеями,
исторически оказавшимися на одной
территории. В частности, речь шла о
перспективах присвоения Соловецким островам статуса территории,
охраняемой государством.
— Восстановление Соловков,
—сказал, выступая на круглом столе,
профессор Санкт-Петербургской духовной академии, историк протоиерей Георгий Митрофанов, — дело и
Церкви и государства. Там не может
быть восстановлена прежняя жизнь,
какой она была до событий 20-30
гг., не могут монахи жить в кельях, в
которых были нары — значительная
часть монастыря должна быть посвящена памяти истории в назидание и
монахам и местным жителям.
На вопрос о возможности проведении светских мероприятий на территории храмов отец Георгий ответил,
что «нет универсальных решений,
но… на Соловках самовыражаться
на камнях, политых кровью — нравственно бестактно. Историческое
беспамятство — результат нашего
поразительного бескультурья».■
Наталья Волосатова,
Елизавета Киктенко,
Надежда Обрядина
Использованы материалы
РИА-Новости

«В Соловецком кремле необходимо увековечить память пострадавших в годы репрессий XX века
и увековечить память о ГУЛАГе», - считает профессор Санкт-Петербургской духовной академии,
протоиерей Георгий Митрофанов Фото Владимира Ештокина

...миссионерства ■
Вдоль острова Сахалин прошел крестный ход на велосипедах
протяженностью 900 км, посвященный двум великим святым — пре-
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Торжество Православия
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру в Киеве. Фото Итар-ТАСС

Праздник 1020-летия крещения Руси, проходивший в Киеве в середине этого
лета, был омрачен угрозой возникновения серьезного церковно-политического
конфликта. К счастью, этого не случилось. И вряд ли будет преувеличением
сказать, что от этого выиграли в первую очередь простые верующие люди.
На торжества в Киев, помимо Патриарха Московского и всея Руси
Алексия, прибыл также глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей. Известно, что
между двумя Патриархатами всегда,
в том числе и в последнее время,
возникали довольно серьезные споры. Исходя из этого, ряд политиков
и журналистов предсказывали, что
Святейший Варфоломей признает и
примет под свою руку украинских
раскольников, создав на Украине
параллельную церковную структуру.
Кто-то уже с полной уверенностью говорил о грядущем расколе в мировом
Православии, однако все эти версии
так и остались только на страницах
газет. Патриарх Варфоломей категорически отказался служить вместе с
раскольниками, еще раз поддержал
каноническую Церковь на Украине
(УПЦ МП), а после отслужил совместную Литургию с Патриархом Алексием и провел с ним переговоры.
— На повестке дня стояло немало вопросов, — рассказал затем
на пресс-конференции в агентстве
«Интерфакс» глава Отдела внешних
церковных связей Московской Патриархии митрополит Смоленский

и Калининградский Кирилл. — Обе
Церкви изъявили желание развязывать те узлы, которые завязала история. Я не хочу быть слишком оптимистичным — жизнь есть жизнь, и могут
возникнуть новые проблемы, но на
этой встрече мы пришли к главному
выводу: можно в чем-то не соглашаться, можно даже противостоять
творчески друг другу, но ни в коем
случае нельзя разделять Церковь.
Так и не получив поддержки ни от
одной из Поместных Церквей, украинские раскольники остались при своем
статусе маргинальных религиозных
групп. В то же время за каноническую
Церковь высказались не только епископы, но и миряне. Визит главы Московского Патриархата сопровождался массовыми митингами в его поддержку, а на совершенную им Литургию, по приблизительным подсчетам,
пришли около 20 000 человек — и все
это несмотря на то, что официальной
поддержки этим начинаниям не было,
а некоторые представители духовенства даже обвиняли власти в попытке
принизить роль канонической Церкви
в торжествах…
Раскол на Украине напоминает
запущенную хроническую болезнь.

Стороннему человеку понадобится
время, для того чтобы хотя бы просто
разобраться во множестве религиозных групп, которые действуют на
территории страны. Так, в 1992 году
отлученный ныне от Церкви киевский
митрополит Филарет (Денисенко)
отказался подчиниться Архиерейскому Собору, и вместо того, чтобы
уйти в отставку, провозгласил себя
Киевским Патриархом (полное самоназвание: Украинская Православная
Церковь Киевского Патриархата
(УПЦ КП)). Кроме того, на территории
Украины с 20-х годов действует Украинская Автокефальная Православная
Церковь (УАПЦ), которая, несмотря
на многие потрясения, сохранила некоторое влияние в ряде западных областей страны. Раскольничьи группы
пребывают в постоянном движении,
их члены переходят из одной группы
в другую, периодически возникают
новые «микрорасколы»…
Все эти разделения не случайно
возникали и обострялись в периоды
борьбы за независимость страны*
Главной их опорой были и остаются
политические силы, для которых Поместная Церковь в первую очередь
— повод для национальной гордости.

*УАПЦ изначально создана во время Гражданской войны, причем решение о ее создании епископы приняли уже после появления подобной инициативы
у тогдашних властей Украины. УПЦ КП появилась сразу же после распада СССР и мгновенно получила поддержку украинских националистов, а также
правительства страны. — Ред.
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Алексей Соколов

Диакон Андрей Кураев,
профессор Московской
духовной академи

Лучший
путь

Фото Владимира Ештокина

Впрочем, и среди сторонников канонической Церкви нередко встречаются люди, для которых их позиция
является всего лишь формой борьбы
за воссоединение с Россией или
спекуляцией на чувствах верующих,
от чего весь церковный конфликт
со стороны кажется продолжением
противостояния «оранжевых» и «антиоранжевых» сил. Но сама Церковь
не мыслит политическими категориями, а единство с Московским Патриархатом не тождественно для нее
единству с Москвой.
— Единое духовное и культурное
пространство вовсе не означает, что
существует проблема с суверенитетом, — считает митрополит Кирилл.
— Возьмем немецкую культуру. Есть
суверенные Германия, Австрия и
Швейцария. Но в то же время это единый культурный и цивилизованный
мир, и никто не стремится, отталкиваясь от своей независимости, разрушать его. К этому мы и приходим
сегодня в отношениях с Украиной.
Вполне возможно, что в будущем
Украинская Церковь обретет законную автокефалию. Но очевидно,
что случится это не раньше, чем исчезнет угроза политического вмешательства в сферу духовной жизни.
Ведь болезненный клубок отношений, сложившихся на Украине, можно
будет распутать лишь в обстановке
истинно христианской любви, а никак не в условиях административногосударственного давления.
Президент Украины Виктор
Ющенко уже не раз заявлял о своей
мечте — создании в стране единой
независимой православной Церкви. Однако уже то, что политики
мечтают «затащить» в нее, помимо
раскольников, еще и Украинскую
греко-католическую церковь, униатов, много веков назад признавших своим главой Папу Римского,
показывает уровень осознания политиками проблемы. Усматривая в
разделении всего лишь борьбу конкурирующих партий, не принимая
во внимание ни духовную составляющую проблемы, ни мнение десятков тысяч мирян, вряд ли удастся
уврачевать многолетний и уж тем
более многовековой раскол.
Для многих людей, ищущих
в Церкви Бога, а не национальнополитическую самоидентичность,
ситуация на Украине остается серьезным препятствием на этом пути.
И новое разделение лишь создало
бы им дополнительные трудности.
Слава Богу, этого не случилось. ■

В политике президента Виктора Ющенко и его «оранжевых сил» в отношении
Православия на Украине сместились акценты. Цель — максимальный отрыв от
России — остается прежней. Но в качестве средства теперь используется не раскольничий лже-патриарх Филарет, а турецкая карта. Переподчинение украинского
православия Константинопольскому Патриарху.
Сам Патриарх Варфоломей, хотя однажды и с радостью принял аналогичный
пас от эстонских властей, в Украине на такое все же не решился. Поэтому итог киевских маневров церковной дипломатии в главном позитивен: несмотря на угрозу
раскола, каноническое единство Православия не пострадало, а раскольничьи
группы так и остались вне общения с православным миром, вне нашей Литургии.
Но, как известно, в наше время правдой является не то, что случилось на самом
деле, а то, что показали по телевизору. В этом плане украинские СМИ продолжают
вести себя крайне нечестно. Прошедшие торжества называют поражением Патриарха Московского и Всея Руси Алексия, утверждают, что приезд на праздник главы
Константинопольского Патриархата — это еще один шаг к получению независимости
Украинской Церкви. Они ни разу не обмолвились о том, что патриарх Варфоломей
приехал на Украину в качестве гостя патриарха Алексия, в то время как глава Русской
Церкви (частью которой является и Церковь Украины) был в Киеве у «себя дома».
Да, Константинополь — «Церковь-мать» для Киева. Но рождена им была
не «киевская епархия», а все «русское православие». Как моя мать родила не
мои глаза, а всего меня. И вряд ли у нее есть право вырывать мой глаз из моей
головы.
Прежний фаворит оранжевых — «Киевский Патриархат» — это структура, ориентированная в первую очередь на людей, которые «потребляют религию», а не
служат вере. Для них Церковь — часть национальной самоидентификации, часть
политической программы, в крайнем случае — «комбинат ритуального обслуживания», где не особенно важно, кто тебя обслуживает: православный священник,
ксендз, шаман или лама.
Там нет собственно религиозной идеи, а потому и нет шансов объединить
именно верующих украинцев.
Весьма странный слоган лже-патриарха Филарета: «Наш путь один: к Богу
и в Европу!» вряд ли удовлетворит многих. Те, кто хочет кушать этот «продукт
политического православия», уже собрались в УПЦ КП, остальным же украинцам
это просто не нужно, а потому и перспектив роста у этой структуры я не вижу.
Если же Москва и Константинополь договорятся о создании канонической автокефалии на Украине, то и это вряд ли пойдет на пользу украинскому православию. Тому есть несколько причин. Первая из них — Украина слишком разнородна.
Не все православные жители Украины с этим согласятся. Ибо не всех тяготит
связь с Россией. Так, многие приходы в США в 1970 году не приняли автокефалию
Американской Церкви, а предпочли остаться в Московской Патриархии.
Вторая причина — Россия просто объективно важна для развития современного
украинского Православия. У нас есть то, что мы можем дать друг другу. И Украина
крайне нуждается сегодня в «российском локомотиве» богословской и просветительской деятельности, так же как и Российской Империи в свое время для гармоничного
развития были необходимы «петербургские немцы» из числа высшей аристократии.
Украинцам удалось сохранить удивительно вкусное бытовое переживание
Православия, очень органичное, очень традиционное и здоровое. Но им не хватает российской «достоевщины», без которой развитие православной мысли и
миссии в стране может остановиться. ■
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Совмес тн ы й прое к т

Совместный проект журнала «Фома» и передачи
«Русский взгляд» (3 канал). В рубрике «Телецитата» мы
публикуем особенно интересные и важные высказывания гостей телеэфира. С полными стенограммами
передачи можно ознакомиться на сайте «Фомы»
www.foma.ru.

Священник
Валерий Степанов,

Фото из архива автора

клирик храма во имя святителя Мартина
Исповедника, папы Римского, на Таганке,
Москва

Сохранить
любовь
«Нужно ли сохранять брак любой ценой? Необходимо сохранить любовь. Если вы сберегли друг к другу это чувство,
то из любой кризисной ситуации найдется выход. Но если
ты не любишь человека, с которым связал свою судьбу,
жить вместе вам будет очень и очень сложно...
Я думаю, главная ошибка — то, что люди ищут в браке
своего. А брак, как и вся христианская жизнь, — это всегда жертвенность. Нужно говорить себе: «что я должен
сделать, чтобы человек, находящийся рядом со мной, был
счастлив?» Не что он для меня сделает, а что я могу сделать для него. Семьи, где этот принцип положен в основу
отношений, как правило, не распадаются».

Эфир от 29 июня 2008 года. Тема: «Разводы»

■ С м о т р и т е т еле п е р е д а ч у « Рус с ки й в з гл я д » ка ж д о е в о с к р е с е н ь е, в 15:2 5, н а « 3 - м ка н а ле ».
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отношение к здоровью

Не-здоровая тема
Проблема здоровья сегодня — одна из острейших для России. О ней говорят общественные организации, власть, медики. В последнее десятилетие число заболеваний
постоянно увеличивается, болезни «молодеют», а смертность возрастает. Население
страны сокращается, и есть большой соблазн списать вину за это на несовершенную
систему здравоохранения. Однако необходимо понимать — истоки проблемы здоровья находятся вне зоны ответственности медицины. Ведь чаще всего мы доверяемся
ей только тогда, когда становимся пациентами больницы или инвалидами. Сегодня
нам следует вести речь не только об изъянах здравоохранения, но и о культуре отношения людей к своему здоровью вообще.
Кроме того, вопрос здоровья имеет четкое христианское измерение: он напрямую
сопряжен с тем выбором, который совершает каждый верующий человек: кому служить и как служить?
Безусловно, для христиан неприемлем культ тела. Попытки любой ценой сохранить молодость и внешнюю красоту далеки от христианского понимания отношения к
телесности. Но не менее далеко от него и наплевательское отношение к собственному
организму. Не спешите возмущаться. Да, христианство апеллирует прежде всего к
состоянию души и духа. Да, многие православные подвижники на первый взгляд опровергали своей жизнью необходимость заботы о теле. Однако нам важно, чтобы тело
помогало решить проблему души, но никак не мешало этому. Когда телесный подвиг
православного аскета не умаляет его подвига духовного — это одно. Но совсем другое
— когда наши верующие современники до предела «запускают» тело и потом становятся рабами своих болезней и немощи, когда должны мучаться и больше трудиться их
близкие. Так же, как и наплевательское отношение к здоровью, противны христианству
распространенные попытки самобичевания. Христианам запрещено самокалечение. Нет ничего хорошего в том, что простуженный человек «ползет» в храм, доводя
до изнеможения себя и рискуя заразить других. Или в том, что верующий, которому
медицинские предписания рекомендуют ослабление поста, несмотря ни на что (включая советы духовника), голодает. Конечно, стремление избежать болезни и страданий
любой ценой не может приветствоваться христианством. Но не может приветствоваться и стремление (даже неосознанное) болезнь себе «заработать».
Христос служил людям. Одна из главных задач в жизни любого христианина
— служение. Каким служителем ты будешь, если собственным безразличием или
излишним рвением лишишь тело сил? Ведь за самокалечение с христианина спросится так же, как в Евангельской притче спрашивается с человека, который зарыл свой
талант в землю.
Важно понимать, что в христианстве тело никогда не подвергалось уничижению,
никогда не считалось «темницей души», наоборот — оно зовется храмом Святого
Духа и является важной частью человеческой природы, созданной Богом. Как один из
даров Господа, тело требует правильного к себе отношения, достойного этого дара.
Поэтому вопрос заботы о здоровье актуален как для христиан, так и для всего
общества. Неслучайно в государственных и общественных программах, нацеленных
на решение проблемы здоровья, принимают участие верующие люди, неслучайно при
разработке этой проблемы звучат голоса служителей Церкви.
Понятно, что попытки сохранить здоровье сопряжены с большими трудностями
объективного характера: кризис системы здравоохранения и профилактической
медицины, невозможность найти время и деньги для занятий спортом или физкультурой и т. д. Главное в такой ситуации — не оставаться равнодушным и не дожидаться,
когда придет болезнь. Все то, что в наших силах сделать для сохранения здоровья,
мы сделать обязаны.
Редакция
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руководитель
информационноиздательского управления
Синодального отдела
по делам молодежи
Московского Патриархата,
директор центра
библейско-патрологических
исследований

З

Здоровье — как
виннипухов мёд

доровье — как виннипухов
мёд: если оно есть, то его
сразу нет. Начиная с роддома:
прививки, а затем зубки, а затем
глазки, а потом уже что-то более
серьезное. И так до старости. На
каждую хворобу — своя лечёба,
каждый шаг по жизни — с профилактикой возможных осложнений.
И всё это на фоне навязчивой и
вездесущей рекламы: наслаждайся,
бери от жизни всё, почувствуй себя
богом, останови мгновение…
В итоге разлад между прописанными недомоганиями и пожизненными удовольствиями выплескивается
в каждодневную заботу о здоровье.
Ради здоровья не постятся, не создают семьи, не рожают детей, не…,
не…, не… И напротив, ради того же
здоровья посещают фитнес-центры,
устанавливают тренажеры, устраивают корпоративные матчи и выезды
на природу. Не всякий аскет ограничивает себя так, как современные
модницы и модники.
Реагировать на культ здоровья
можно по-разному. Некоторые призывают вообще отказаться от всякого искусственного вмешательства —
от родов в роддоме, от прививок, от
диспансеризации, от очков и даже от
квасного хлеба. Надо, дескать, ориентироваться на природу и не посягать
на Божий замысел. Другие выбирают
себе одну какую-то систему оздоравливания. И став адептами своей методы, активно пользуют окружающих,
ставят диагнозы, делают прогнозы,
всегда готовы объяснить всем все их
проблемы, одним словом, вовлекают
в истинное учение и наставляют на
путь. Третьи сдаются, плывут по течению, заплывают жирком, наживают
болячки и к сорока годам становятся
ходячими энциклопедиями на тему:
«как я довел себя до…».
Во всех этих случаях стружка
завивается вокруг пустоты.
В истории человечества проблема здоровья обозначилась не так
уж давно — несколько тысячелетий
назад. Забота о поддержании тонуса,

гимнастика и профилактика не были
свойственны аграрным культурам,
но стали присущи цивилизациям
городского типа; упоминания о специальных упражнениях встречаются
в медицинских трактатах египетского, вавилонского, древнегреческого
и древнеримского происхождения.
Физкультура — это плата за
комфорт, за переселение в города.
А еще постоянные тренировки входили в круг обязанностей воинского
сословия. И никакая цена не казалась
слишком высокой, если речь шла о
победах империи. Собственно, Олимпийские игры* были первой попыткой
греков перевести боевые состязания
в мирное русло. А гладиаторские бои,
напротив, культивировали бесстрашие, решимость и жестокость — те
качества, без коих римляне не мыслили свою армию, разменивая на них
жизни рабов.
Тем не менее, забота о здоровье
не порицается ни в Ветхом Завете, ни
в Новом, однако меняются интонация
и тональность разговора о нем.
Во-первых, четко очерчиваются границы допустимого. Здоровье,
равно как и воинская доблесть, —
это благо, но оно не стоит того, чтобы
переступать заповеди. Гладиаторские бои попали под запрет в 404
году после того, как в Риме на арену
выбежал греческий монах Телемах и
стал разнимать сражающихся. Толпа
растерзала монаха, но император
Гонорий окончательно упразднил
гладиаторские игры. За очеловечивание античной культуры христиане
отдавали свои жизни, и не стоит об
этом забывать.
Во-вторых, в библейской традиции наличие либо отсутствие здоровья возводится, с одной стороны,
к внутреннему состоянию человека,
а с другой — к воле Божией об этом
человеке. Причем вовсе не обязательно болезнь есть наказание за
грех. Страдание может иметь свою
цель, и даже более высокую, чем
участь страдальца. Бог попускает сатане поразить тело
Иова проказой для того,
■ Гладиаторские

бои: жестокость
и бесстрашие
считались
обязательными
атрибутами
здорового
человека.

чтобы отучить ветхозаветный Израиль
от привычки объяснять
скорби
кого-либо
его
же грехами и,
кроме того, приоткрыть тайну
и меру Своей
любви, которая
будет явлена на
Голгофе. Страдания,
которые
обрушились
на
Иова, перевернули
его душу. Утратив детей,
имущество и здоровье, этот
ветхозаветный страстотерпец
вдруг как-то иначе начал постигать
Самого Бога: Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят
Тебя, — говорит потрясенный Иов
Творцу (Иов 42:5). В Новом Завете
ответом Иову на его вопрошания был
Крест, на котором в муках умирал
безгрешный и неповинный Господь.
Однако бывает, что телесные
болезни действительно обусловлены нездоровьем души. Вот почему
Христос возвращает расслабленному здоровье со словами: прощаются тебе грехи твои (Мф 9:2, Лк
5:20). А когда Христос встретил в
храме человека, которого исцелил от
болезни, мучившей его 38 лет, а тот
в ответ пошел и предал Его иудеям,
то сказал ему: вот, ты выздоровел; не
греши больше, чтобы не случилось с
тобою чего хуже (Ин 5:14).
В-третьих, раннехристианские
апологеты обращаются к язычникам,
сопоставляя реалии христианской
веры с теми явлениями, что были у
тех на слуху — в том числе и со спортивным азартом. Так, апостол Павел
призывает всех христиан последовать примеру античных атлетов: Не
знаете ли, что бегущие на ристалище
бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы
получить. Все
подвижники

■ Олимпийские

игры позволили демонстрировать
здоровье
и силу на
спортивных
аренах, а не
в кровавых
боях..

воздерживаются от всего:
те для получения венца тленного, а
мы — нетленного. И потому я бегу не
так, как на неверное, бьюсь не так,
чтобы только бить воздух; но усмиряю
и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться
недостойным (1 Кор 9:24-27).
Вопрос в том, можно ли сочетать
стяжание венца тленного и венца
нетленного? Совместимы ли спорт,
забота о здоровье и те усилия, которые требуются для вхождения в Царствие Небесное? Или же это взаимоисключающие векторы человеческой жизни?
В моей жизни был случай, когда
эти векторы совпали. В 2005 году в
большом лагере Братства Православных Следопытов в Крыму на правах
гостя участвовал каратистский клуб.
Было их вместе с тренером человек
двадцать, со своей программой, тренировками и беседами о Православии.
Возраст — от восьми до четырнадцати — именно столько было самому
старшему Тимуру, который к тому же
был мусульманином. И все бы ничего,
но уж больно они задавались перед
моими следопытами: умеют, дескать,
пятками по груше... А мы вроде как
какие-то ханурики православные. И
тогда я как начальник лагеря стал по
ночам, уложив детей, навещать спортплощадку. А через три дня поутру,
как бы случайно, иду мимо, каратисты
подтягиваются — кто четыре раза, кто
семь — и спрашиваю: «Можно попробовать?» — «Ну, давайте, батюшка»,
и уступили мне турник. После десяти
считали уже хором. На восемнадцати
я сломался, спрыгнул и спрашиваю
Тимура: «Ну, а ты сколько?» Тот —
«Одиннадцать». «Нет, — говорю, — это
что-то маловато, давай-ка пятнадцать,
тогда буду тебя как спортсмена уважать!» После этого наши каратисты ➥
*Помимо Олимпийских, в античности были популярны и
Дельфийские (Пифийские) игры. На время их проведения
также объявлялся общий мир. — Ред.
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Западный менталитет таков, что люди вкладываются в свое здоровье,
как в очень ценный проект, который может пригодиться в жизни. Сознание
русского человека устроено иначе. Да, в нашей стране издается масса газет
и журналов о здоровье. Но даже сейчас, в, казалось бы, просвещенном
современном обществе существует огромный перекос в сторону нетрадиционных методов лечения. В чем причины этого?
Если посмотреть с исторической точки зрения, то научная медицина
(ее еще называют биомедициной или медициной западного типа) довольно
молода, ей всего около двухсот лет. В России XIX века медицина была распространена только в высших слоях общества, а крестьяне активно начали
знакомиться с ней только при советской власти. Прошло чуть больше века, а
традиционное крестьянское отношение к болезням осталось, по сути, прежним, поскольку три поколения — еще не срок для перемены менталитета.
В чем суть традиционного отношения к здоровью? Об этом еще в XIX
веке писали этнографы и это предмет изучения современных ученых. С
одной стороны, болезнь — «от Бога», она дана либо в наказание за грехи,
либо как испытание. Раз Бог наказал болезнью — Он и вылечит. До сих пор в
прихрамовой среде, особенно среди пожилых людей, можно встретить такое
мнение, что болезни не нужно лечить — что их нужно «отмаливать».
С другой стороны, в сознании народа болезнь часто — следствие колдовства, порчи, сглаза. Все это лечили у знахарей. А вот профессиональных
врачей крестьяне позапрошлого века очень не любили, считалось, что они
могут «уморить». Причина — страх перед незнакомым, чужим человеком, еще
городским к тому же! Часто врачи были немцами, а немцев, как всех иностранцев, недолюбливали. Кроме того, у врачей были горькие лекарства, а хорошая
вещь, по мнению крестьянина, просто не может быть невкусной, горькая —
значит, отрава. Потому врача, как и знахаря, боялись: захочет — вылечит,
захочет — покалечит.
Еще одно следствие крестьянского отношения к здоровью — это поиск
панацеи, единого средства от всех болезней, желательно дешевого и
простого. Если лечить рак — то за три дня! Люди хотят чуда, но не хотят
планомерно и тяжело трудиться каждый день. Тут, кстати, можно провести
аналогию с отношением некоторых людей к Православию: вера в чудеса
может сочетаться у них с неумением жить в любви и мире с ближними.
Кроме того, часто люди не понимают, что вклад в собственное здоровье обязательно приносит благие плоды. Ведь следствие здорового образа жизни — это не только хорошее самочувствие и красота, но и здоровье
детей, радость близких. Здоровье — это силы для добрых дел. ■
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Вольная борьба священника
Должны ли мы стремиться к сохранению здоровья или все усилия следует направить
только на совершенствование внутреннего состояния? Настоятель храма во имя Святителя
Николая в Троекурове, священник Александр Немченко считает, что эти два аспекта не
только не исключают, но взаимодополняют друг друга. Став священником, он, мастер
спорта по вольной борьбе, не оставил тренировок. Воспитанники реабилитационного
центра для бывших заключенных при храме тоже занимаются спортом.

М

ои родители — папа из Харькова, мама из Винницы — приехали после войны на Западную Украину бороться с бандеровцами и устанавливать
советскую власть. Наша семья всегда была верующей
— даже бабушка, которая была идейной коммунисткой.
И я с детства веровал в Бога. Но поведения был сложного — постоянно провоцировал драки и ввязывался в них,
за что был отправлен в интернат для трудновоспитуемых
подростков — и проучился там четыре года. В первый год
сильно доставалось, приходилось отбиваться кулаками
— только так можно было отстоять себя как личность.
В интернате была возможность заниматься спортом и
физкультурой. Я пошел было в секцию бокса, там меня
почему-то не взяли, зато я попал к прекрасному наставнику по вольной борьбе Валерию Красавину. До того, как
стать священником, служил в войсках противовоздушной
обороны, в дисциплинарном батальоне. Мастер спорта по
вольной борьбе.
Сейчас у меня нет необходимости отбиваться кулаками, но тренировки по боевым искусствами я все-таки
продолжаю. Я считаю, что православный христианин
должен быть совершенным как духовно, так и физически. Наше отношение к здоровью говорит и о нашем
отношении к Богу. Если мы не ценим дара, значит, не
любим того, кто нам это подарил.
В христианском понимании здоровье — это существование души и тела в согласии друг с другом. Христианство призывает человека быть цельным, устремленным к Богу. Так, забота о теле может напоминать о
необходимости борьбы со страстями, нравственного
усовершенствования, и наоборот. То есть это две взаимосвязанные и взаимодополняющие вещи.
Для того, чтобы быть здоровым, нужно прикладывать
значительные усилия; то же необходимо и в духовной
жизни. Занятия спортом или физкультурой, например,
могут помочь и в нравственном совершенствовании.
После того как я стал священником, стал служить
по мере сил Богу и людям, потребность тренироваться
все равно осталась, потому что это часть моего внутреннего мира. Мои тренировки по борьбе — это образ
внутренней борьбы со своими немощами, грехами,
страстями.
Этому же обучаю своих воспитанников, послушников
реабилитационного центра, который действует с 1992
года, а официально зарегистрирован в 2000 году*.
Во дворе возле моего дома есть тренажеры, штанга, два столба с прикрепленными к ним боксерскими
лапами. В свободное время каждый может свободно
тренироваться. Это занятие пользуется спросом, некоторые даже ходят со мной в спортзал расположенного
по соседству профтехучилища. ■
*В этом же году отец Александр получил Международную юридическую премию
«Фемида», учрежденную Московским клубом юристов в 1996 году. Премия
вручается ежегодно российским и зарубежным юристам и общественным деятелям
за их вклад в развитие институтов правового государства и формирование
гражданского общества. — Ред.

Фото Владимира Ештокина

Здоровье как сила
для добрых дел

стали шелковыми. Первыми здоровались, перестали задирать носы, начали
православных уважать, а перед самым
отъездом Тимур мне отрапортовал,
что теперь может уже все четырнадцать. Так что, перефразируя апостола
Павла, для каратистов мне пришлось
вскарабкаться на турник, чтобы приобрести и их (ср. 1 Кор 9:19-23).
Но не только миссионерские соображения могут стать мотивацией к
спорту. Андрей Аршавин, например,
сделал футбол своей профессией, но
это не помешало ему прийти к вере
и стараться почаще бывать в храме,
молиться.
Не найдя высшего смысла своей
жизни, многие в России не усматривают его и в том, чтобы беречь себя:
а зачем, если жизнь пуста? Напротив,
понимание того, что здоровье не собственность, а средство, становится
поводом заботиться о нем и быть
в форме. А как иначе ты сможешь
делать дело своей жизни и отдавать
себя тем, кто нуждается в тебе?
Надо ли вводить в школах специальный предмет? Мне кажется, нет.
Вполне достаточно было бы откорректировать существующие курсы
физкультуры и основ безопасности
жизнедеятельности. Гораздо важнее
раскрыть те смыслы, ради которых
стоит жить и стоит умирать. Если
дети поймут, зачем им быть сильными и смелыми, зачем им вообще жить
на этой земле, все остальное они уже
сделают сами — запишутся в клубы и
секции, пойдут в походы, найдут, чем
занять свои руки и головы. Но эта
смысловая профилактика здоровья
— задача уже не науки о здоровье, а
науки о культуре мысли и веры.
Спорт может быть профессией,
способом поддержания здоровья,
формой миссионерского служения,
главное при этом, чтобы он не превратился в идола. То же самое можно
сказать и о здоровье: оно очень
важно для человека, но оно не важнее души. Поэтому если приходится
выбирать между первым и вторым,
не стоит забывать о том, что душа
вечна, а тело воскреснет в том мире,
в котором нет ни печали, ни воздыхания, но бесконечная жизнь. В
наши дни перед подобным выбором
нас могут поставить медицинские
услуги: препараты, приготовленные
из эмбрионов, различные экстрасенсорные и сексуальные практики,
аборты — все это иной раз предлагается пациенту для и ради его здоровья. В такой ситуации отказ, быть
может, сократит дни земной жизни
человека, но станет его исповедническим подвигом ради Христа. ■

Отец Александр, мастер спорта по вольной борьбе, считает, что православный христианин должен быть совершенным как духовно, так и
физически. У входа в его дом висит боксерская груша.

Фото Владимира Ештокина
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кандидат культурологии,
доцент Учебно-научного
центра социальной
антропологии РГГУ,
специалист в области
медицинской антропологии,
фольклористики, визуальной
антропологии, Москва

Воспитанники реабилитационного центра для бывших заключенных
могут тренироваться в специально оборудованном уголке возле дома
настоятеля. Он уверен, что занятие спортом или физкультурой может
помочь и в нравственном совершенствовании.

Фото Владимира Ештокина

Ольга Христофорова,

Главный результат — бывшие заключенные стараются соблюдать дисциплину, участвуют в богослужениях, у каждого есть занятие по душе. А
некоторые устраиваются на работу и начинают самостоятельную жизнь.
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Представления о человеческом теле
как о конструкте
и культ физической красоты
пришли к нам из Эпохи Возрождения
Фото Владимира Ештокина

Павел Тищенко,
врач-биохимик, доктор философских наук,
заведующий сектором гуманитарных экспертиз и
биоэтики Института философии РАН

Н

а сознание современного
человека с подиума массовой культуры давит легенда о
вечной молодости. Человек — значит молодой, красивый, здоровый.
Болезнь, естественное изнашивание
и старение организма, смерть тела —
выносятся за скобки представления
о человеке. Мы, глядя на себя в зеркало, волей-неволей сличаем себя с
той «иконой», которая инсталлируется через СМИ и рекламу в наше
сознание и, что более опасно, в подсознание. Несоответствие — а оно
непременно обнаружится — может
вызвать подавленность, недовольство собой, чувство неполноценности. А может вызвать и протестную
реакцию, когда человек начнет подсчитывать калории, оставлять всю
зарплату в салонах красоты.
Массовая культура заменяет подлинные, вечные ценности, уводит
человека от главного. Мы часто отдаем все силы, чтобы соответствовать
внешнему идеалу на телеэкране. Но
с тем ли мы себя сравниваем?
Массовая культура закрывает от
сознания сограждан огромный сущностный, бытийный пласт человечного в человеке. Растиражированная и отлакированная с помощью спе■ Леонардо

да Винчи создал
идеальную
модель —
в действительности, человек
такого
совершенства
тела достичь
не может.
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циальных компьютерных программ
«красота», символизирующая состояние здоровья (или телесного благополучия) становится лишь внешней
характеристикой. Но традиционной
культуре свойственны совсем другие представления. Приведем пример христианского отношения между
супругами. Несмотря на то, что женщина при деторождении зачастую
теряет свою внешнюю красоту, чувства супругов друг ко другу не только не ослабевают, но даже крепнут.
Есть красота старения, страдания и
сострадания, образы которых невозможно себе представить на обложке
глянцевого журнала.
Миф о здоровом и красивом теле
— таким, как мы его себе сегодня
представляем, — уходит корнями в
эпоху Возрождения. Этот миф был в
буквальном смысле сконструирован
в работах анатомов и художников.
Достаточно вспомнить Леонардо да
Винчи, изобразившего молодое мужское атлетическое тело, вписанное
в круг и квадрат. Видя перед собой
невыразительную натуру далеких
от совершенства человеческих тел,
он, опираясь на пифагорейские
математические пропорции, рассчитал и изобразил некоторый
идеал, далекий
и от реальной
жизни, и от
среднестатистических
значений
— то есть
тех норм,
которые
рассчитывают с научной
точки зрения.
Аналогичным
образом действовали анатомы эпохи

Возрождения, прежде всего Андреас
Везалий — родоначальник анатомии
современного типа. Помещенные в
его анатомическом атласе идеальные изображения молодых атлетических тел мужчин и женщин стали
воплощением нормы и олицетворением здоровья для всей последующей медицинской науки. Загляните
в любой современный анатомический
атлас и вы без труда узнаете возрожденческие типажи.
В начале эпохи Нового времени некоторые мыслители выдвигали
идею о возможности построения Царства Божьего на земле, при этом все
устремления человека переводились
в плоскость земного существования.
Две базовые ценности: свобода личности и вечная жизнь — подменялись
соответственно политическими правами и свободами и культом молодости и красоты.
Этот миф, зародившийся на заре
рыночных отношений, прижился: он
выгоден и тоталитарным режимам
(достаточно вспомнить советскую
или германскую эстетику времен
Второй мировой войны), и рынку —
«душе» современного обездушенного мира. Пышно цветет индустрия
красоты, атлетизма и здоровья. Все
покупается, все продается. Красота и
здоровье человека имеют рыночную
стоимость, не случайно появилось
выражение «инвестиции в себя».
Эта тенденция затронула и медицину. Под знаменем заботы о здоровье нации развиваются и активно
внедряются биотехнологии — в частности, искусственное оплодотворение, искусственное вынашивание
плода, выращивание стволовых клеток. Появились первые криокамеры,
где в жидком азоте за существенную
плату тело сохранится до лучших
времен, когда будет найден способ
его оживить.

*Криоконсервирование — медицинская технология
длительного хранения тел, органов, мягких тканей с
применением низких температур.— Ред.

Священник Максим
Первозванский,
клирик московского храма
Сорока севастийских
мучеников,
главный редактор журнала
«Наследник»

Фото Зои Печоркиной

Плод да Винчи

Благие цели сохранения здоровья и жизни человека становятся
ширмой, за которой мы не видим
антропологической цены вопроса. То
есть мы пока не совсем осознали, к
каким изменениям в личности может
привести желание и технологические
возможности человека быть вечно
молодым и вечно здоровым.
Рождение и смерть — самые
таинственные моменты человеческого бытия, связанные для верующего
человека непосредственно с волей
Бога. Но и неверующий должен признать, что никаких знаний о том, что
будет после смерти, у него нет. Поэтому утверждение, что эвтаназическое
убийство избавляет от страдания,
мягко говоря, ни на чем не основывается, и ответственным его не
назовешь.
Но узаконивая эвтаназию или
внедряя криоконсервирование* умершего тела, мы заявляем, по сути,
что теперь сами распоряжаемся —
умирать или жить дальше. Внедряя
планирование семьи, искусственное
оплодотворение, вкладывая деньги
в разработку аппаратов искусственной матки, мы хотим сказать, что
властны над зарождением жизни.
Выращивая стволовые клетки, меняя
пол, мы утверждаем: человеческое
тело — это конструкт, который можно
«переформатировать», разобрать и
собрать. Морально оправдывает все
эти инновации идеал здоровья, вечной молодости и красоты. Так человек вытесняет из своей жизни Бога.
Вытесняет из нее все те ценности,
которые выше простого благополучного существования.
Я не призываю впадать в крайность и возвращаться «назад на
пальмы», но мы должны очень трезво
и взвешенно подходить к развитию и
применению биотехнологий. Любое
открытие может стать оружием, а
может работать на благо. Вопрос о
том, что для человека является благом, — медицинское профессиональное сообщество, социум, Церковь и
власть должны решать сообща, а не
отдавать на откуп узкой группе, которая преследует коммерческие интересы.
Только после возвращения в
жизнь общества и каждого человека
нравственных ценностей, не побоюсь
сказать, высоких идеалов, мы можем
говорить об оздоровлении. То есть
человек только тогда начнет заботиться о здоровье, когда у него появится четкая, достойная цель. ■

Забота о здоровье
не роскошь...
Очень часто приходится сталкиваться с тем, что верующие люди относятся к своему здоровью пренебрежительно: переносят болезнь на ногах, не
идут к врачу, недосыпают, поднимают непосильные тяжести, постятся, когда
есть медицинские противопоказания, и так далее.
При этом горе-подвижники искренне считают это «аскетическими упражнениями», «умерщвлением своей плоти» и надеются угодить этим Богу.
Однако иначе как самокалечением такое отношение к себе назвать нельзя.
В Священном Писании нет прямого указания, как христианин должен
относиться к своему здоровью. Библия призвана дать ответ на один самый
главный вопрос: как человеку выстроить отношения с Богом? И когда мы стараемся исполнять Его заповеди, то постепенно все в нашей жизни выстраивается в иерархию, где всему есть свое место. В христианском понимании
здоровье — это своего рода талант от Бога, к которому нельзя относиться
бездумно: бессмысленно растрачивать или зарывать в землю. Так, одна из
главных заповедей — любовь к ближнему и забота о нем. А для того чтобы
исполнять эту заповедь, нам необходимо здоровье.
Это становится особенно актуальным, когда появляются дети. Чтобы их
родить, вырастить и воспитать, нужно много сил и энергии. И родители просто
обязаны быть здоровыми, особенно это касается женщины, матери. Ей нужно
рожать и воспитывать детей, и при этом еще нравиться мужу, чтобы у него не
было соблазна смотреть на других женщин. Забота о себе — это не роскошь,
а насущная необходимость.
Массовая культура тоже «призывает» человека быть красивым-стройнымздоровым. И, на мой взгляд, противоречие с христианским отношением к
здоровью возникает только на уровне целей. Для себя, любимого, или для
служения ближнему.
Пост не должен подменяться диетой, но это и не взаимоисключающие
понятия. Кто сказал, что христианин не должен следить за собой, быть
вялым, расплывшимся? Быть красивым и здоровым — это нормальное желание для человека.
Другое дело, что не нужно из заботы о здоровье делать культ.
Мне сорок лет, у меня много детей. И я понимаю, что когда самому
маленькому будет столько, сколько сейчас самому старшему, мне уже будет
за шестьдесят. Но я не вправе обделять младших вниманием! Я должен
иметь здоровье с ними и в футбол погонять, и в поход сходить... Я должен по
возможности сохранить бодрость и не превратиться в больного, обрюзгшего
человека преклонных лет, который не будет для них авторитетом.
Кроме того, священнику необходимо быть здоровым, чтобы нести свое
служение, сохранять интерес к жизни и своим прихожанам, бодро стоять на
службе, принимать многочасовую исповедь. ■
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Здоровье россиян
Данные Госкомстата
показывают, что за
последние восемь лет с
1998 по 2006 год состояние
здоровья наших сограждан
ухудшилось: если в 1998 году
заболеваемость россиян
составила 67%, то сегодня эта
цифра увеличилась до 76%*.
Причем ухудшение здоровья
наблюдается
по всем основным категориям
болезней. Ситуацию «Фоме»
прокомментировал директор
ФГУ НИИ Пульмонологии
Федерального медикобиологического агентства,
академик РАМН, профессор
Александр Чучалин. Исходя
из собственного опыта,
общения с коллегами из
других областей медицины и
данных эпидемиологических
исследований, он утверждает,
что распространенность
социально значимых
заболеваний значительно
выше, чем об этом говорит
статистика.

В

о всем мире наблюдается
рост хронической заболеваемости органов дыхания,
и Россия здесь не исключение.
Характерной особенностью ситуации с легочными заболеваниями
в нашей стране является то, что у
нас больше, чем в других странах,
болеют туберкулезом в связи с эпидемией туберкулеза в России. При
этом ситуация осложняется низким
качеством лекарственных средств,
низкой эффективностью профилактических программ, поздней диагностикой. В результате продолжительность жизни наших пациентов,
имеющих болезни дыхательной
системы, на 10-15 лет ниже, чем в
Европе!
Рост числа кожных заболеваний,
эндокринной (болезни щитовидной железы) и пищеварительной систем обусловлено во
многом низким качеством питания.
Как прогнозируют специалисты,

Глазные болезни:
Болезни
органов дыхания:

2006 г. 29,7%
1998 г. 28%

1998 г. нет данных
2006 г. 3,6%

Болезни
системы кровообращения:

Кожные заболевания:

Болезни эндокринной системы,
расстройства питания,
нарушения обмена веществ:

1998 г. 0,8%
2006 г. 1,2%

1998 г. 1,5%
2006 г. 2,7%

1998 г. 4,3%
2006 г. 5%

Болезни
органов пищеварения:

1998 г. 3,2%
2006 г. 3,5%

Болезни
нервной системы:

(+органы чувств)

1998 г. 6,2%
2006 г. 1,6%

Болезни
мочеполовой системы:

1998 г. 3,3%
2006 г. 4,9%

людей, страдающих ожирением по
так называемому «американскому типу» (избыточная масса тела,
нарушение обмена веществ, повышенное артериальное давление и
сахарный диабет), будет все больше. Также опасение вызывает рост
числа онкологических заболеваний
органов пищеварения.
Если говорить о кожных заболеваниях, то практически ни одно
лето в России не обходится без
вспышки аллергических болезней.
Причина — недостаточный контроль над ввозом, хранением и
реализацией продуктов питания.
Питание — это ключевой фактор, определяющий состояние
здоровья человека. Чем питаться — свободный выбор каждого
человека, но государство должно
защитить своих граждан от некачественных продуктов и медикаментов. То есть необходимо создать структуру, которая бы жестко

*Заболеваемость — процент людей, которым диагноз был установлен впервые. — Ред.
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в зеркале статистики

контролировала все, что
попадает на полки магазинов. Сегодня эта работа
ведется в недостаточных
масштабах, существующие
структуры крайне неэффективны.
В России есть все возможности
обеспечить
граждан
качественным
питанием, экологически
чистыми продуктами. Мы
располагаем черноземными полями, но при этом
наши сограждане питаются очень плохо. Однако в
качестве положительного
примера можно привести
Белгородскую и Ленинградскую области, которые
являются лидерами среди
российских регионов по
качеству питания жителей.
Госстатистика фиксирует
рост числа заболева-

ний мочеполовой системы, в этой группе доминирует мочекаменная болезнь.
Причина — низкое качество
питьевой воды.
Также наблюдается увеличение числа граждан с заболеваниями глаз, во многом
это связано с неблагоприятной экологической обстановкой, низким качеством
атмосферного воздуха.
По данным госстата,
произошло
снижение

заболеваний нервной
системы. Думаю, что

это ошибочные данные. В
реальности мы наблюдаем
рост, причем в этой группе
преобладают инсульты.
Ухудшение ситуации с кровообращением у россиян
напрямую связано с увеличением числа заболеваний сердца из-за
постоянных стрессов
и повышенной тре-

вожности. Причина кроется в отсутствии уверенности в завтрашнем дне,
социально-экономическом неблагополучии. Это происходит также
из-за низкого качества медицинского
обслуживания: пациенты терпят множество травм, отравлений по недосмотру или халатности врачей!
Все перечисленные заболевания широко распространены среди
людей, ведут к инвалидности и потере
трудоспособности или даже к смерти.
Россия по-прежнему остается страной, где смертность выше рождаемости. При этом большинство смертей в России случается в результате
сердечно-сосудистых заболеваний у
лиц в трудоспособном возрасте.
И все это происходит не потому,
что граждане якобы плохо относятся
к своему здоровью. Я считаю, что
есть существенная недоработка со
стороны школ, государства, политиков, профессионального сообщества
врачей.
Если сравнивать уровень культуры отношения к своему здоровью

жителей США и России, то здесь мы
выглядим более чем скромно. Практически каждый американец знает,
какой у него уровень холестерина в
крови, какой уровень артериального давления и то, что курить — это
вредно. У нас же далеко не каждый
гражданин помнит, какая у него группа крови!
Дело в том, что в США пропаганде здорового образа жизни уделяется серьезное внимание, в учебных
заведениях ведется разъяснительная
работа. Мы виним граждан в безответственном отношении к своему
здоровью. А они ведут себя так из-за
недостатка информации.
В последнее время чиновники,
журналисты, политики все чаще
стали говорить о необходимости
вести здоровый образ жизни, о вреде
табакокурения, о засилье алкоголизма. Власть на уровне президента
около двух лет назад подняла тему
здорового образа жизни, и теперь
нужно не оставить это на словах, а
воплотить в деле. ■
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Что мешает Вам быть здоровым?»
Опрос проведен Исследовательским центром портала SuperJob.ru
Место проведения опроса: Россия, все округа.
Время проведения: 24-25 июня 2008 года.
Общий размер выборки: 3 000 респондентов.

Фото Владимира Ештокина

38%

32%

Не соблюдаю режим питания,
отдыха, сна

профессор
Александр Чучалин,
директор ФГУ НИИ Пульмонологии
Федерального медико-биологического
агентства, академик РАМН,
Москва

Россияне
переживают
стресс
Здоровье — это душевное, духовное, физическое
и социальное благополучие человека. Мы говорим о
росте экономики, ВВП, при этом качество жизни, которое предполагает физическую активность, хорошее
самочувствие, высокий эмоциональный фон наших
сограждан, — остается крайне низким.
Полученные данные неутешительны. Здоровыми
себя чувствует только одна пятая часть опрошенных.
Эти данные, на мой взгляд, как нельзя лучше отражают реальную ситуацию.
Большинство респондентов в качестве причины
своего нездоровья отмечают невозможность соразмерно организовать отдых, работу, сон. Это характерно для периода роста рыночной экономики. Человек находится в постоянном беспокойстве, он много
работает, чтобы удержаться на своем рабочем месте,
он должен быть конкурентоспособным, чтобы расти
карьерно. Это приводит к состоянию постоянного
стресса.
В целом результаты опроса отражают тенденцию:
люди устают физически и психологически, не находят
времени, чтобы заняться физкультурой, пройти профилактику, лечение, у них появляются вредные привычки —
злоупотребление кофе, курение, алкоголизм. Многие не
могут позволить себе пройти лечение в платных клиниках
и отмечают недостаточное качество медицинского обслуживания в общедоступных медучреждениях.
Россиянам свойственны депрессия, тревога, уход
от социальных контактов. От этого человеку кажется,
что его физическое состояние ухудшается — с каждым годом число граждан, отмечающих ухудшение
своего здоровья, растет. И это не только субъективное
ощущение самих граждан — это печальная объективная реальность. ■
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Плохая экологическая
обстановка

• Много работаю, поэтому
некогда собой заняться.
• Всё время куда-то спешим, здоровью
уделяем мало времени, надеемся, что
поболит и перестанет, но не всегда так
получается.

• Экология вызывает мелкие
болезни, которые практически
никогда мы не долечиваем до
конца...
• Плохое качество еды.

Россияне жалуются на утомляемость
и проблемы с давлением
Данные социологического исследования Национального фонда развития здравоохранения.
Исследование проводилось:
в Северо-Восточном административном округе г. Москвы (12 ноября — 20 декабря 2007 г., 15 582
респондента в возрасте от 18 лет); в Тверской области (26 марта — июнь 2008 г., 51260 респондентов в
возрасте от 18 лет); в Воронежской области (17 октября 2007 г. — 29 февраля 2008 г., 36967 респондентов
в возрасте от 18 лет).
Данные — в процентах от числа опрошенных.

Вредные привычки
• Конечно, вредные привычки
ухудшают мое здоровье
больше всего.
• Слишком много народу
курит вокруг: в тех же
электричках. И ведь
приходится всё это в себя
втягивать.

56 и
старше

18-25

26-35

36-55

56 и
старше

18-25

26-35

36-55

56 и
старше

Избыточный вес

0

0

0

6

0

0

3

2

0

0

3

5

27%

Повышенная
утомляемость

1

3

5

13

1

4

12

7

1

3

12

16

Слишком устаю физически, психологически

Частые головные боли

0

4

9

12

1

2

7

8

0

2

7

14

Избыточная жажда

0

1

3

8

0

0

1

2

0

0

3

5

Боли в области сердца

0

2

6

9

0

1

7

4

0

0

5

10

Повышенное /
пониженное давление

0

4

8

13

0

1

12

8

0

2

10

16

Заболевание органов
пищеварения

0

3

8

5

0

0

2

2

0

1

4

5

Бессонница

0

3

5

9

1

1

3

7

0

2

8

15

Повышенное количество
сахара в крови

0

1

2

5

0

0

3

3

0

0

3

3

Жалоб нет

3

1

0

0

2

4

0

0

5

3

0

0

4%

7%

11%

14%

3%

8%

17%

11%

6%

8%

22%

17%

Не хожу на профилактические
осмотры к врачам
• Часто просто некогда сходить к врачу.
• Не могу попасть к врачам, так как
бабушки атакуют с утра до вечера
поликлиники.
• Основное время проводишь на работе, а
в выходные поликлиники не работают.

Общее количество
мужчин, принявших
участие в исследовании

18%
Ничто не мешает —
я абсолютно здоров(а)

17%
Плохое качество медицинского
обслуживания
• Сейчас сижу на больничном: в одной
поликлинике поставили диагноз:
гайморит, а оказалось — аллергия.
• Медицину надо поднимать в обычных
больницах и делать ее доступной для
населения.
• Когда начинаешь болеть, в нашу
поликлинику совершенно не хочется
идти, т. к. это будет ещё больше забот и
головной боли.

13%
Не прохожу полный курс лечения
своих болезней
• Не хватает терпения проходить
систематические курсы лечения, даже
витамины систематически пить не могу.
• Лекарства и необходимые обследования
дорого стоят.

4%

Другое
• В основном, финансовые
проблемы и абсолютная нехватка
времени.
• Здоровье в наших руках. Всё
зависит только от наших усилий.
• Не знаю. А вообще, все под Богом
ходим — чего уж тут пенять.

Женщины

Основные
жалобы
на состояние
здоровья

МОСКВА

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

18-25

26-35

36-55

56 и
старше

Избыточный вес

0

0

2

7

0

0

2

1

0

0

2

6

Повышенная
утомляемость

2

3

14

28

1

4

17

13

1

3

14

18

Частые головные боли

2

6

13

27

1

6

16

7

1

4

13

16

Избыточная жажда

0

0

3

11

0

0

2

0

0

0

3

7

Боли в области сердца

0

2

10

22

0

4

4

3

0

1

10

16

Повышенное /
пониженное давление

0

6

16

28

0

5

16

14

0

4

16

18

Заболевание органов
пищеварения

0

1

4

4

0

1

4

1

0

1

4

4

Бессонница

1

3

9

25

1

4

5

7

1

1

9

6

Повышенное количество
сахара в крови

0

1

3

10

0

1

2

1

0

1

3

5

Жалоб нет

2

1

0

0

5

7

1

0

5

4

0

0

5%

11%

20%

28%

6%

19%

21%

15%

6%

7%

16%

18%

Возраст

• Веду здоровый образ жизни.
• Все болезни от духовной
нищеты.
• Самое главное — не курю,
не пью спиртное,
а остальное по желанию.
Здоров и счастлив.
• В здоровом теле здоровый
дух, и наоборот: если
с душой всё в порядке,
то и тело здорово.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

36-55

19%

Не занимаюсь физкультурой, фитнесом,
спортом

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

26-35

• Постоянная психологическая
подавленность и стресс вследствие
происходящего.
• Надо-таки взяться за своё здоровье.
Наверное, лет через 20 пожалею, что
так халатно относился к себе…

26%

МОСКВА
18-25

Возраст

29%

Мужчины

Основные
жалобы
на состояние
здоровья

Общее количество
женщин, принявших
участие в исследовании
Причины обращения
населения в
государственные
учреждения по месту
жительства:

Для профилактического осмотра
(консультация врача, сдача анализов,
получение справки) — 28%
Ухудшение состояния здоровья —
32%
Для выписки рецептов на получение
лекарств — 14%

18-25

26-35

36-55

56 и
старше

18-25

26-35

36-55

56 и
старше

Для профилактического осмотра
(консультация врача, сдача анализов,
получение справки) — 21%
Ухудшение состояния здоровья —
38%
Для выписки рецептов на получение
лекарств — 12%

Для профилактического осмотра
(консультация врача, сдача анализов,
получение справки) — 47%
Ухудшение состояния здоровья —
29%
Для выписки рецептов на получение
лекарств — 13%
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отношение к здоровью
Люди очень часто желают
друг другу здоровья. С
детства мы слышим, что
«здоровье нужно беречь»
и «главное, чтобы оно
было». Но на самом деле
мы жалеем времени и
сил, чтобы позаботиться о
себе. Елена Николаева,
руководитель комиссии
по здравоохранению в
Общественном совете
Центрального федерального
округа, занялась темой
здоровья вскоре после того,
как ей поставили диагноз:
онкологическое заболевание.
Это испытание изменило ее
отношение к жизни, в том
числе и к своему здоровью.
В интервью «Фоме» она
рассказала, что значит
беречь здоровье и почему это
так важно.

Фото Владимира Ештокина

Е

Здоровье
как талант
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лена, что заставило Вас,
молодую преуспевающую
женщину, серьезно заняться темой здоровья?
— Я всегда была активным по
жизни человеком. Хорошо училась в школе, с детства проявились организаторские способности. С отличием закончила
факультет управления и прикладной математики МФТИ, в начале 90-х годов начала заниматься бизнесом. Сначала только в
Москве, потом стали открываться
производственные предприятия в
других регионах, которые и сейчас успешно развиваются. Время
было непростое — игра без правил, конфликты с чиновниками,
непонятные повестки из прокуратуры и проверки ревизоров. Успеха можно было достичь, только
работая на износ, по двадцать
четыре часа в сутки, что я и делала. Тогда я думала: дело того
стоит. Работала с азартом, полной самоотдачей, вдохновением.
И все получалось. Была полная
уверенность, что я всего достигаю путем собственных усилий.
Захотела — сделала. Я ощущала,
что во мне есть огромный потенциал, резерв, стоит напрячься — и
все реализуется, получится. Ну, а
сомнений в себе не возникало.
Однако в моей жизни произошло событие, которое потребовало
отчета — а на что я расходовала
свои силы? И более того, сложив-

шиеся обстоятельства заставили
меня понять, что силы-то эти, мое
собственное здоровье, принадлежат не мне.
Мне было тридцать с небольшим, я была в расцвете. Ситуация в
стране нормализовалась, и бизнес
шел в гору. Я родила дочь, занималась ее воспитанием. И вдруг как
гром среди ясного неба — онкология. Страшный диагноз.
Я пережила сильнейшее потрясение. Было жуткое смятение.
Обычно я, как ванька-встанька,
при тяжелых ударах очень быстро
вставала и, не моргнув глазом,
шла «вверх и вперед, вверх и вперед». Сбить меня с толку, заставить
колебаться было достаточно сложно. Такой уж характер. И, видимо,
нужно было именно такое сверхпотрясение, чтобы выбить меня из
колеи. Это было нужно — теперь
я не сомневаюсь. Тогда же меня
терзали вопросы: «Зачем? В чем
смысл? Где логика? За что?».
Однако очень скоро в голове стала вырисовываться ясная
мысль: «Алена, в том, что с тобой
происходит, в твоей болезни есть
смысл». Но какой? Физическое
самочувствие ухудшалось. Я понимала, что болезнь мне послана
свыше, причем для моего же блага.
Но в чем оно?
Я не искала мучительно ответы
на эти вопросы. Они пришли сами
собой. Просто все мои прежние
цели, ценности, стремления полопались как мыльные пузыри, отпали

как шелуха. Впервые я
почувствовала свою
человеческую глубину. И именно на
■ «Правильное
этой глубине проотношение
изошла встреча
к здоровью
с Богом. Я понязакладывается
ла, что до этого
в семье
я
совершала
с
самых
некую жизнедеранних лет».
ятельность, но не
жила. Было множество дел, целей,
усилий, а жизни,
Жизни с большой
Фото
Анастасии Пассовой
буквы — не было.
Несмотря на неблагопросимое, забудешь,
приятные прогнозы, ухудшаюкому обязан.
щееся самочувствие, полное смятение в душе, я ощущала радость
— Что изменилось в Вашей
жизни. Да, происходит что-то
жизни после того, как Вы пришстрашное, но оно предельно настоли к Богу?
ящее. Так перерождается человек,
— Главная перемена моей жизни
происходит очищение души — в
— появление внутреннего диалога
муках, в боли. Я чувствовала прис Богом. Я с удивлением обнарусутствие Бога очень остро. Вот Он
жила: просыпаюсь, еще не открыла
рядом. Во мне была уверенность:
глаза, но душа уже молится. Иначе
нужно пройти этот путь, и я его
выжить было невозможно. Я почувпройду с Божией помощью, потому
ствовала, насколько тонко и неразчто Он меня ведет.
рывно связаны душа и тело. Упав
Мне повезло. Хорошие люди
духом, то есть утратив любовь к
посоветовали сходить в храм, посожизни и радость бытия, телом ты
ветоваться со священником. И я
не выживешь. У организма просто
это сделала. Исповедалась. Причане будет стимула жить.
стилась. У меня не было сомнений,
что Бог именно здесь, в Церкви,
— Каким стало Ваше предв ее таинствах. До этого я была
ставление о здоровье после
«захожанкой». Придешь, постатого как Вы пережили тяжелую
вишь свечу, попросишь у Бога
болезнь?
помощи, когда тяжело. А получив
— Внутренний резерв нашего
организма, его способности — это
и есть здоровье. Мы воспринимаем
здоровье как свою собственность,
■ Елена Леонидовна Николаева в 1990 году окончила факультет управления прикладной математики Московского физико-технического института.
нам раз и навсегда принадлежаВ 1992 году начала заниматься предпринимательской деятельностью:
щую. Я убедилась, что это не так.
основала несколько производственных предприятий, среди которых
Здоровье — это дар Бога челопроизводственно-кондитерский комбинат «Золотой крендель», группа комвеку, каждой конкретной личности.
паний «Каскад-ВИА». С 2000 по 2004 год работала в Главном управлении
Так же, как и какие-то способности,
внутренней политики Администрации Президента РФ. В 2004 году возглаталанты, например, к живописи, к
вила исполнительный комитет общероссийской общественной организамузыке. Только бывают таланты
ции «Деловая Россия», в настоящее время — заместитель председателя
выдающиеся, а бывают простые. Но
«Деловой России». С 2004 года — председатель Комиссии по вопросам
любой человек по-своему талантздравоохранения и формирования здорового образа жизни, развития
лив, Господь никого не обделил,
милосердия и благотворительности Общественного совета Центрального
каждому дал то, что полезно. У всех
федерального округа. С 2006 года — председатель попечительского соверазное здоровье. Кто-то болеет, ктота «Национальный фонд развития здравоохранения», созданного по инито нет, все обладают разной выносциативе известных российских спортсменов при поддержке выдающихся
представителей отечественной медицины и науки.
ливостью. Я поняла, что причина
В настоящее время совмещает общественную деятельность с бизнесом.
моей болезни в том, что я относиСоздала и возглавила производственное предприятие ООО «Новые техлась к здоровью как собственник,
нологии», работающее в области создания инновационной медицинской
потребительски, расточительно —
техники.
как к некоторому производственноС 2007 года Елена Николаева — президент Некоммерческого Партнерства
му ресурсу для достижения меркан«Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства».
тильных целей.
Является обладательницей высшей награды «Деловой России» — серебряной медали «За верность делу». Награждена памятным знаком Федеральной службы РФ по контролю над оборотом наркотиков. В 2007 году
награждена знаком «За содействие МВД».

— Что же такое здоровье
именно в христианском понимании?
➥
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— А что значит «относиться к
здоровью по-христиански»?
— Христианское отношение к
здоровью не сводится к тому, что
ты его бережешь. Это не может
быть для христианина самоцелью,
потому что тело не вечно. А для
верующего человека самое главное — достичь вечной жизни и быть
в ней с Богом.
Христианское отношение к здоровью — значит разумное использование этого дара во благо себе
и ближним.

Как мы относимся к подарку любимого
нами человека? Очень
бережно,
с
благоговением
— мы не
будем его
швырять,
не
допустим, чтобы
он
пылился
в углу. Как мы
относимся к любимому человеку, так
будем относиться и к его
подарку. Здоровье — это дар Бога
человеку. Для христианина бережное и благоговейное отношение к
своему здоровью — возможность
засвидетельствовать, выразить
свою любовь и благодарность Богу,
давшему этот дар.
— Чем в таком случае забота
о здоровье отличается от самолюбия, от культа тела?

■ Комиссия по вопросам здравоохранения Общественного совета Центрального федерального округа осуществляет программы
поддержки, развития и внедрения инноваций в области медицины,
в том числе методов профилактики и нелекарственного лечения
бронхиальной астмы. Самое пристальное внимание Комиссия
уделяет вопросам медицинской реабилитации инвалидов, а также
социальной адаптации людей, попавших в сложные жизненные
ситуации.
Совместно с «Национальным фондом развития здравоохранения»
Комиссия реализует программы, направленные на укрепление
здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни, такие как
— «Убедись, что ты здоров!», «Здоровье детей Центральной России»,
«Противодействие распространению наркомании». В ближайших
планах Комиссии: поддержка работы существующих пациентских
организаций и стимулирование создания новых, разработка и осуществление двухгодичной программы общественной поддержки
безвозмездного донорства.
■ Всероссийская благотворительная акция «Убедись, что ты здоров!» направлена на охрану здоровья населения, профилактику
наркомании, социально опасных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни. Проводится с целью привлечения внимания
населения к своему здоровью. В рамках акции осуществляется
проведение форумов для врачей, культурно-образовательных
мероприятий, включающих распространение информационных
материалов по здоровому образу жизни, бесплатную раздачу экспресс-тестов для самоконтроля различных заболеваний,
проведение анкетирования для выяснения отношения граждан
к собственному здоровью, реформам здравоохранения, доступности медицинских услуг. Акция стартовала в 2007 году, на данный
момент в ней приняли участие свыше 350 000 человек. Ожидаемый результат акции — повышение ответственности россиян за
свое здоровье и связанное с этим увеличение продолжительности
жизни, формирование у молодого поколения потребности заботы о
своем здоровье, сохранение трудового потенциала России, улучшение общей демографической ситуации в стране.
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■ «Если

человек хочет
жить,
медицина
здесь
бессильна».

— Забота о здоровье
отличается от культа тела
так же, как пост от диеты. Самое
главное здесь — какие цели мы
перед собой ставим, какие у нас
при этом мысли, чувства. Если мы
рассчитываем только на свои усилия по сохранению здоровья и если
оно нам нужно исключительно для
достижения внешних благ и удовольствий, то это не есть разумная
забота в христианском понимании.
— Расскажите, как Вы вылечились? Что сыграло решающую
роль?
— Я очень хотела вылечиться.
Хотелось жить. По этому поводу
есть афоризм: «Если человек хочет
жить, медицина здесь бессильна».
Мне повезло, меня лечили замечательные профессионалы. Мой
доктор, который занимается онкологией уже больше тридцати лет,
сказал, что врач делает только то,
что может медицина, а исцеляет
человека Господь. И еще он сказал,
что эта болезнь (рак. — ред.) боится сильных людей. Главное — воля
к жизни.
Лечение было очень тяжелым
и заняло в общей сложности три
года.
— Теперь Вы точно знаете,
как нужно относиться к своему
здоровью. Как это реализуется
на практике?
— Я прохожу регулярные
обследования, профилактику. У
меня по-прежнему напряженный
график, очень насыщенная интенсивная жизнь.
Может, это будет звучать парадоксально, но я опять работаю на
износ. Однако теперь я это делаю
не только ради себя, своих амбиций, ради прибыли или карьерного
роста. Я побывала на больничной
койке, соприкоснулась с нашей
системой здравоохранения и знаю

о сложностях, с которыми сталкивается пациент.
Работа в комиссии по здравоохранению в Общественном совете
Центрального федерального округа не приносит дохода, не соприкасается с моим бизнесом. С помощью профессионального и личного
опыта я хочу свои способности и
здоровье, данные Господом, направить на вполне конкретные вещи,
которые, как я верю, принесут ощутимую пользу.
— Как бы Вы охарактеризовали ситуацию со здоровьем
наших сограждан?
— Увы, когда нас спрашивают о
здоровье, мы начинаем говорить о
болезнях. И это очень показательно. Это подтверждает, что ситуация
чрезвычайно тяжелая. С каждым
годом растет число больных раком,
сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. И это данные
только официальной статистики. А
сколько людей не встали на учет, не
обследовались у врача?! С каждым
годом болезни и смертность «молодеют»: наши сограждане начинают
болеть и умирать в более молодом
возрасте.

Александр Недоступ,
председатель
исполнительного комитета
общества православных
врачей России,
профессор кафедры
факультетской терапии
№1, научный руководитель
кардиологического
отделения Московской
медицинской академии
им. И. М. Сеченова

Фото Владимира Ештокина

— Теперь я четко осознала, что
здоровье — это некий внешний
фактор, условие существования
личности, которая еще здесь, на
земле, призвана к жизни вечной.
То есть каждому из нас дано именно такое здоровье, которое поможет прийти к Богу. Один неизлечимо болеет, а другой очень вынослив. Первый может угодить Богу
терпением, а второй служением
ближнему. Иначе говоря, здоровье дано для усовершенствования
души.

отношение к здоровью

Медицинская помощь,
а не медицинские услуги

Состояние системы здравоохранения значительно влияет на отношение
человека к своему здоровью. В общем-то, человеку свойственно заботиться о
себе. Это нормальный инстинкт самосохранения. Однако с каждым годом, если
верить статистике, самочувствие наших сограждан ухудшается. Проблема в том,
что наша система здравоохранения не позволяет гражданину в полной мере удовлетворить потребность в поддержании и сохранении своего здоровья.
Показательно хотя бы то, что понятие «медицинская помощь» в языке профессионального сообщества и чиновников от медицины заменяется понятием
«медицинские услуги». Государство пытается создать рыночные условия в меди— В чем причина?
цинской сфере, оперируя аргументами — бездумными кальками с западной
— Все это — следствие непражизни: «самые выгодные инвестиции — в свое здоровье», «гражданин должен
вильного отношения к себе, к
нести ответственность за свое здоровье». После системы здравоохранения, созсвоему здоровью. Оправдываясь
данной в Советском Союзе, мы оказались просто не готовы к такому. В Союзе
бешеным темпом жизни, постоянбыло много плохого, но давайте говорить честно — та система здравоохранения
ной загруженностью, мы небрежно
гарантировала человеку помощь, и в 1977 году на форуме Всемирной организаотносимся к здоровью. А в худции здравоохранения она была признана лучшей в мире.
шем случае — сознательно вредим
Есть тенденция закрывать поликлинические отделения из-за высоких
себе. Я не буду брюзжать по поводу
затрат на их содержание, за неотложную помощь берется плата по прейскуалкоголя и сигарет, по-моему, это
ранту, люди годами не бывают у врача — чтобы записаться на прием к терастало притчей во языцех. Но нам
певту, больному нужно к шести утра прийти за талончиком.
пора прививать культуру питания,
Говорить о культуре отношения граждан к своему здоровью, при этом не
регулярных физических нагрузок,
создавая соответствующих условий, — это лицемерие.
культуру здорового сна и отдыха,
И создавать эти условия должно государство. Если диагностика, профиправильного распределения своего
лактика и медицинская помощь будут доступны как в организационном, так и
времени.
в материальном плане, то граждан не нужно будет долго призывать разумно
относиться к своему здоровью.
— Что в этой ситуации нужно
Кроме того, я убежден, что просветительская деятельность в этом направделать?
лении не будет лишней. Начиная со школьной скамьи, а потом в вузе, под— Необходима целенаправленрастающему поколению нужно прививать навыки здорового образа жизни.
ная работа с общественным сознаИ это не должно сводиться к рассказу об элементарных нормах гигиены.
нием. Нужно донести до наших
Нам не нужно рассказывать о том, что нужно чистить зубы дважды в сутки и
сограждан мысль, что о здоровье
мыть руки перед едой. Нам следует прежде всего дать некие нравственные
необходимо заботиться. На это в
ориентиры, сформировать целостное мировоззрение.
первую очередь направлена сегодДля нас очевидно, что нравственное состояние влияет и на телесное
ня работа комиссии по вопросам
здоровье.
здравоохранения Общественного
И у медицины есть тому объяснение. Если человек совершает плохой
совета Центрального федеральнопоступок, действует против совести, то у него появляются беспокойство,
го округа, которую я возглавляю.
тревога, раздражительность. Это воздействует на подкорковые структуры
Наша миссия — привить культуру
головного мозга, которые отвечают за жизнедеятельность внутренних оргаправильного, ответственного отнонов, в результате чего возникают различные заболевания.
шения к своему здоровью. СейЕсли мы хотим, чтобы подрастающее поколение было здоровым, необхочас мы уже два года проводим
димо не только усовершенствовать систему здравоохранения, но и заботитьакцию «Убедись, что ты здоров!». ➥ ся о нравственном воспитании молодежи. ■
тема номера / № 9 / 2008 /

33

тема номера

— Как бы Вы оценили итоги
своей деятельности? Не кажется
ли Вам, что, к примеру, акция
«Убедись, что ты здоров!» —
только половинчатая мера?
— Мы делаем первые, пробные
шаги в формировании культуры
отношения к своему здоровью. К
этому нужно подходить комплексно. Мы проводим мероприятия
по образованию врачей, массовые мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни для населения, анкетирование населения
и подключаем СМИ для популяризации идей здорового образа
жизни среди населения. За время
реализации Акции с 2007 г. по
2008 г. в 5 регионах в ней приняли
участие свыше 350 000 человек.
Это очень хороший показатель. Нам активно
помогают администрации и депар-

профанации проблемы. Могут возникнуть кадровые и методические
вопросы.
Уверена, что первоосновы правильного отношения к здоровью
закладываются в семье. Буквально
с первых лет жизни.

священник
Максим Обухов,
руководитель православного
медико-просветительского
центра «Жизнь»

Теперь я четко осознала, что здоровье — это некий
внешний фактор, условие существования личности,
которая еще здесь, на земле, призвана к жизни
вечной. То есть каждому из нас дано именно такое
здоровье, которое поможет прийти к Богу.

— Чего хочет добиться ваша
комиссия, и в каком случае Вы
будете считать свою деятельность успешной?
— Мы будем считать нашу деятельность успешной, если у граждан забота о своем здоровье войдет в круг повседневных забот. То
есть тогда, когда они захотят пройти медицинское обследование,
проконсультироваться у врача
и потом сле■ «Ребенок
довать
его
в пятнадцать
р
е
ко
м
е
н
д
алет доказывает
циям, когда
теоремы,
они пройно не осознает,
дут профикакую роль
лактику и
в его жизни
необходииграют сон,
мое лечение.
Мое глубокое
еда, физические
убеж дение:
нагрузки».
нам легче предупредить болезнь,
Фото Итар-ТАСС
таменты здравоохрачем потом лечитьнения регионов. Акция
ся. Проще и дешевле
«Убедись, что ты здоров!» —
здоровье беречь, чем потом
хороший старт для дальнейшей
восстанавливать. И мы призываработы с населением по сохранеем людей именно бережно отнонию здоровья и усилению мер по
ситься к себе. Но сегодняшняя
профилактике здорового образа
система здравоохранения затруджизни после завершения Акции в
няет воплощение этого. Посещерегионе.
ние врача в нашем восприятии —
Кроме изменений в здравоохраэто долго и неоправданно дорого.
нении, нужны изменения в системе
Одной только информационной
образования. Необходимо ввести в
работы недостаточно, необходимо
школе занятия по здоровому обрасущественно пересмотреть слозу жизни. Ребенок в пятнадцать лет
жившуюся ситуацию в медицине.
доказывает теоремы, но не осознаВ частности, необходимо практиет, какую роль в его жизни играют
чески с нуля создавать систему
сон, еда, физические нагрузки и
профилактики. Но это отдельная,
совершает эти действия стихийно,
большая и непростая тема.
автоматически.
Конечно, преподавание такого
— Есть ли у вас единомышпредмета в школе может свестись к
ленники? Находите ли вы пони-
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мание у чиновников, от которых
зависит реализация ваших инициатив?
— Еще несколько лет назад,
когда комиссия только начинала
свою работу, у нас почти не было
единомышленников и наши дей-

ствия не встречали практически
никакого отклика у тех, кто принимает решения и дает жизнь тем
или иным инициативам. Порой
приходилось доказывать очевидные тезисы. Например, что государственная помощь при лечении сложных инвалидизирующих
заболеваний у детей должна оказываться по факту диагноза, а не
только тогда, когда ребенок уже
стал инвалидом! Если существуют
новые прогрессивные технологии
с доказанной клинической эффективностью (например, немедикаментозное лечение больных
с бронхиальной астмой и другими бронхолегочными заболеваниями с использованием аппарата «Астер»), то внедрение их во
врачебную практику и оснащение
ими лечебно-профилактических
учреждений должно быть максимально оперативным. А вопросы по реализации программы
дополнительного лекарственного
обеспечения льготных категорий
граждан? Здесь еще очень много
нерешенных вопросов. И всетаки ситуация постепенно меняется. Появилось осознание, что
необходимо принимать срочные
меры. В частности, Владимир
Путин при утверждении на должность премьер-министра заявил,
что, выстраивая социальное
государство, необходимо уделять
особое внимание здравоохранению и решать эту проблему комплексно.
При взаимодействии с чиновниками на местах и с медиками мы
также чувствуем отклик и поддержку наших инициатив. ■
Беседовала
Наталья Волосатова

Фото Владимира Ештокина

У нас реализуются очень интересные программы: «Здоровье детей
Центральной России», «Политика
безопасного труда», «Внедрение
инноваций в раннюю диагностику
и лечение заболеваний» и многие
другие.

отношение к здоровью

Главное –
здоровье?
В отношении к здоровью встречаются две крайности:
или полное пренебрежение, или забота о здоровье, доходящая чуть ли не до его обожествления. Так, демографы
пытаются понять причину сверхвысокой смертности относительно молодых людей в России, особенно мужчин.
Смертность у нас выше, чем в благополучных странах с
развитой медициной, и даже чем в государствах, где медицина находится на более низком уровне. Причина в том,
что наши соотечественники чаще других пренебрегают
своим здоровьем, идут на неоправданные риски. В результате среднестатистический мужчина в России не доживает
до пенсии. Это стало особенностью нашей психологии:
рисковать на дороге, в жизни, рисковать везде и всюду,
подвергая жизнь опасности. Такое безумное поведение
граничит с попытками суицида и не вписывается не то что в
рамки христианской морали, но и простого здравого смысла. Нельзя есть и пить что попало, переносить болезни на
ногах, годами не обращаться к врачу до тех пор, пока не
окажешься при смерти… Подумаем хотя бы о детях.
В то же время иногда забота о здоровье доходит до
сверхидеи. Даже поговорка такая есть: «Главное — это
здоровье!». Здоровье — это, конечно, не главное. Точнее,
главное только для нашего тела, но ведь есть еще и душа. В
последнее время модны различные опросы общественного
мнения, касающиеся системы ценностей нашего общества.
Здоровье неизменно занимает первые две-три строчки. В
разном порядке первые места достаются здоровью, успеху в работе, деньгам, семье. Бог занимает в этой системе
ценностей «почетное» четвертое место. Что это значит?
Это значит, что человек верит в Бога, благочестив, ходит
в Церковь, соблюдает обряды, но при этом у него есть ценности, которые он ставит превыше Бога. То есть если такой
среднестатистический верующий встанет перед выбором:
работа или Бог, здоровье или Бог, в обоих случаях будет
выбрано первое. Или если для сохранения здоровья или
успеха на работе потребуется нарушить заповедь, это
будет сделано. И о здоровье зачастую думают больше,
чем о Боге. Кстати, многие неоязыческие и деструктивные культы используют эту страсть и выстраиваются на
заботе о здоровье — вплоть до того, что преподносят себя
как системы оздоровления. Это примитивное языческое

«Порфирий-Ивановство», и Рейки, и утонченная, сложная
для понимания европейца йога со всеми ее многочисленными разновидностями, и шаманизм, тесно связанный с
целительством, это и Сахаджа-йога… им же несть числа.
Можно сказать, что большинство культов не обходится без
обещаний дать посвященным некую систему оздоровления,
которая принесет новому адепту здоровье и долголетие.
Здоровье играет роль приманки, наживки. И ради здоровья
человек отрекается от веры… Потом теряет и то, и другое.
Иногда встречается такая крайность: человек готов беседовать о здоровье часами, проводить полжизни в разговорах
о биодобавках, рецептах, завалить свой дом баночками,
настойками, книжками по оздоровлению. Когда такие «озабоченные» встречаются, они могут часами говорить и говорить о лекарствах, витаминах, аптеках, болезнях… Увы, к
великому сожалению, это встречается не только в сектах,
но и среди православных. Такое трепетное отношение к
здоровью показывает, что оно становится нашей страстью,
чем-то настолько важным в жизни, что готово заслонить
собой все остальное. На страсти к здоровью строится целая
отрасль бизнеса, индустрия добавок, книжек, рынок услуг.
Здоровья больше не становится. И чем хуже у нас здоровье,
тем лучше для торговцев здоровьем.
По-настоящему христианское отношение к здоровью
не предполагает постановку его на первое место как самоцель. На первом месте Бог, а второе, третье, четвертое
пусть занимают такие замечательные вещи как здоровье,
работа, семья и, конечно, любовь к Отечеству. Если здоровье нужно человеку, чтобы хорошо работать, служить
ближнему, иметь детей, семью, разве это не дар Божий?
А если так, то его нужно беречь именно как дар Божий,
который не займет место Бога в нашем сердце. Здоровье
требует разумного отношения, простого здравого смысла
и определенной осведомленности, хотя бы отсутствия
невежества. Может быть, в будущем в семинариях появится
предмет «пастырская медицина», где будущие священники
и смогут получить основные знания о биоэтике, базисные
понятия о медицине и о скорой помощи. Народу необходимы минимальные знания о гигиене, о санитарии, о профилактике болезней. Наверное, невежество — самый главный
враг здоровья и лечить его надо просвещением. ■
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Митрополит Воронежский
и Борисоглебский Сергий,
председатель Отдела по церковной
благотворительности и социальному
служению Московского Патриархата

С

егодня отношение к здоровью я бы назвал потребительским или, говоря по-церковному, греховным.

С точки зрения Церкви, основа здоровья — здравие души, выражение которого в правильном образе
жизни.
Святой апостол Павел подчеркивает, что мы
должны относиться к нашему телу как к великому
дару Божию: ибо никто никогда не имел ненависти
к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь
Церковь, потому что мы члены Тела Его, от плоти
Его и от костей Его (Еф 5:29-30). При этом апостол
языков проводит важную параллель между Богочеловеческим организмом Церкви — Телом Христовым
и нашим собственным телом: Бог расположил члены,
каждый в составе тела, как Ему было угодно… Не
может глаз сказать руке: «ты мне не надобна»; или
так же голова ногам: «вы мне не нужны». Напротив,
члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо
нужнее нам, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения…
Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном
большее попечение, дабы не было разделения в
теле, а все члены одинаково заботились друг о друге.
Посему, страдает ли один член — страдают с ним все
члены; славится ли один член — с ним радуются все
члены. И вы — тело Христово, а порознь — члены
(1Кор 12:18, 20-27).
Таким образом, если мы не заботимся о своем
здоровье, то совершаем грех, крайняя степень которого — хула на Духа Святого, когда человек самовольно уходит из жизни. Презрение к здоровью
ведет к тому, что человек сам укорачивает свою
жизнь. Такие пороки, как пьянство, блуд, употре-
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Относиться
к здоровью
не потребительски,
а по-христиански
бление наркотиков, курение, по сути, медленное
самоубийство.
Если мы посмотрим на те процессы, которые происходят в нашем обществе, то увидим, что многие современные болезни, например, СПИД, — в большинстве
случаев следствие безнравственного образа жизни,
грехов. Мы изобретаем различные медикаменты, тратим на это огромные средства, но при этом забываем,
что важнее всего направить человека к обретению
нравственной жизни.
Относиться к здоровью по-христиански означает
вести нормальный образ жизни. Православие с апостольских времен проповедует «царский путь», «золотую середину», когда человек всегда духовно сосредоточен, рассудителен и избегает крайностей. Что нам
заповедано Господом для поддержания своего здоровья? Физический труд: В поте лица твоего будешь есть
хлеб (Быт 3:19). Если бы мы были заняты физическим
трудом, поверьте, у нас было бы меньше проблем
со здоровьем. Мы, к сожалению, зачастую избегаем
труда физического, будучи безрассудно поглощенными трудом интеллектуальным или сознательно избегая
по лености — прилагать усилия.
Сохранение здоровья — это не только личная
забота человека. Общество приобрело огромные
познания во всех областях науки и призвано использовать эти знания во благо. Беречь физическое,
нравственное и духовное здоровье нации — наше
общее призвание, общая задача. Одна Церковь с
этим не справится, потому что сейчас много людей,
которые не охвачены церковной проповедью. Сегодня необходимо привить человеку здоровый образ
жизни, дать ему возможность быть рачительным
хозяином своей судьбы. ■

Церковь Христова
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Что такое
«богодухновенность»
Писали ли евангелисты под диктовку?
Когда христиан спрашивают, чем Библия отличается от всех других
замечательных книг, написанных за долгие тысячелетия, они начинают
говорить о чем-то не очень понятном: о богодухновенности, имея в виду,
что Библия — эта та книга, которая была написана по Божьему вдохновению.
Но что на самом деле означает это выражение? Откуда взялось само слово?

Понятие богодухновенности (иногда говорят «боговдохновенность», более на русский, чем на славянский
лад) у христиан появилось еще до того, как у них сложился Новый Завет. О нем, как о чем-то само собой
разумеющемся, говорили в своих посланиях апостолы:
…никакого пророчества в Писании нельзя разрешить
самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Пет
1:20-21). Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления
в праведности (2 Тим 3:16).
При этом сама Библия не только никак не раскрывает
понятия богодухновенности, но даже не ограничивает
круга богодухновенных книг. Кроме того, она может
ссылаться на книги, которые заведомо в этот круг не
входят. Таким примером может быть Послание Иуды,
которое в 9-м стихе рассказывает о споре ангела и сатаны. В Библии мы нигде ничего подобного не найдем —
этот сюжет взят из текста под названием «Вознесение
Моисея», который никогда и нигде не считался частью
Священного Писания.
Так что если автором библейского текста мы называем Самого Бога, а текст — Откровением свыше, то
вопросы здесь только начинаются. Библейские тексты
не упали к нам с неба, они были написаны людьми
(часто, но не всегда, мы знаем, какими именно) — так
как же сочетается Божественное авторство с человеческим? Можно ли воспринимать библейский текст в его
нынешнем виде как прямую и непосредственную передачу слов Бога?
Оказывается, представление о богодухновенности
Библии было неодинаковым в разные времена и у разных авторов. Все Отцы Церкви, которые касались этого
вопроса, подчеркивали, что Бог действительно Автор
этой Книги. Некоторые даже сравнивали человеческих
авторов с музыкальными инструментами, на которых
играл Бог, но, по-видимому, это было скорее риторическое преувеличение: в те времена слишком многие
сомневались в Божественном происхождении Библии.
Впрочем, в святоотеческой литературе мы встречаем
указание на то, что авторы не утрачивали сознания и
естественных способностей: они вовсе не были медиумами, в состоянии транса записывавшими весть свыше.

Церковь Христова

Святитель Иоанн Златоуст особо подчеркивал, что
такими медиумами могли быть только лжепророки, а
истинные пророки не теряли своей индивидуальности,
когда передавали людям Слово Божие.
В особенности значимым и ясным стало такое отношение христиан к истинному пророчеству во времена возникновения и распространения ислама. Для мусульман
Коран существовал прежде сотворения мира и в свое
время был буквально продиктован пророку Мухаммеду,
слово в слово, без малейших отступлений от небесного
оригинала. Но христиане относятся к этому иначе: если
для мусульман воплотившееся в мире Слово Божие — это
книга, то есть Коран, то для христиан это Богочеловек
Иисус Христос, а Библия — книга, которая рассказывает
о Нем и о множестве других личностей. Но первична в
любом случае не книга, а Тот, о Ком она говорит.

Богословские споры
Споры о «технологии» богодухновенности начались,
по сути, во времена Реформации. В значительной мере
это было связано с принятым Реформацией принципом,
согласно которому только Писание (то есть Библия) служит
авторитетным источником вероучения (у православных и
католиков огромную роль играет церковное Предание)* .
Если так считать, то, действительно, крайне важным становится проведение четкой границы между Писанием и
всем остальным. Поэтому Лютер и Кальвин, отталкиваясь
от текстов (2 Петр 1:20-21 и 2 Тим 3:16), повторили слова о
библейских писателях как инструменте, на котором играл
Дух. Их последователями в XVII — XVIII вв. (М. Хемниц,
И. Герхард и др.) была выработана теория, основанная
на методах схоластического богословия, которого мы не
найдем у раннехристианских авторов.
Одновременно появились и другие теории — например, что Дух передал библейским авторам лишь содержание Откровения, а они записали его своими словами. Такая теория отдает должное стилистическому
разнообразию библейских книг: в самом деле, почему
Дух диктовал Луке иначе, чем Матфею? Однако эта
точка зрения была отвергнута основными столпами
Реформации: «Святой Дух вдохновлял пророков и апостолов не только в том, что касается содержания и ➥

*то есть совокупность многовекового опыта жизни Церкви, передающаяся из поколения в поколение христиан. — Ред.

Валаамова ослица. Графика Елены Черкасовой
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*Сегодня, конечно, крайне либеральных, равно как и фундаменталистских взглядов могут придерживаться не только
протестанты, но и католики, и православные, и вообще любые верующие — вот почему нередко говорят о «православном»
или даже «исламском» фундаментализме. — Прим. автора
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тральная часть этого Предания. Таким образом, Писание
не отгораживалось от Предания стеной, не противопоставлялось ему.
Во второй половине XIX — начале XX вв. споры о природе богодухновенности приняли на Западе достаточно
острый характер. С одной стороны, возникло, прежде
всего в протестантской среде, либеральное направление, которое видело в Библии документ, практически не
отличавшийся от любого другого исторического памятника, а в богодухновенности — всего лишь некий изначальный импульс, побудивший автора взяться за работу.
Господь открывает людям некоторую Истину, а дальше
они своими словами, как могут и умеют, записывают
то, что им открылось. Разумеется, при таком подходе
Библия, по сути, не отличается от какого-нибудь иного
произведения, в котором мы видим отсвет Откровения
— ведь любой поэт или художник может черпать свое
вдохновение свыше.
Как реакция на эту крайность, в протестантизме возникло движение, настаивавшее на понимании
Библии как буквально продиктованного Богом текста.
Оно получило название «фундаментализма», поскольку его сторонники последовательно отстаивали самый
фундамент своей веры, каким они его видели.* Но посте- ➥
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смысла Писания или значения слов, так что они могли
по своей собственной воле облекать и украшать эти
мысли своим собственным стилем и словами, но Святой
Дух действительно поддерживал, вдохновлял и диктовал самые слова, всякое и каждое выражение по
отдельности», — вот что утверждал в конце XVII века
протестантский богослов Й. Квенштедт.
Интересно, что при этом статус такого продиктованного свыше текста Ветхого Завета присваивался именно
еврейской Библии в том виде, в каком она окончательно
сложилась в иудейской среде в VI — X вв. от Р. Х. (так
называемая Масоретская Библия), спустя века после
разделения иудаизма и христианства. Впрочем, сами описания буквальной диктовки вполне соответствуют традиционным иудейским представлениями о Торе, непосредственно продиктованной Моисею на горе Синай. Такая
точка зрения была принята и католиками на Тридентском
соборе 1546 г.; но уже в 1870 г. на I Ватиканском соборе
определение о «диктовке Святого Духа» было заменено
на «вдохновение Святого Духа». Среди православных,
пожалуй, и не было таких активных споров о «технологии» боговдохновенности, — вероятно, потому, что
Писание воспринималось не как нечто, противостоящее
Преданию, то есть опыту церковной жизни, а как цен-
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пенно выработался средний, уравновешенный взгляд на
вопрос о природе богодухновенности. Так, у католиков II
Ватиканский собор (1965 г.), утверждая безошибочность
книг Писания в деле спасения, в то же время признавал
человеческую ограниченность авторов библейских книг.
Но еще задолго до того многие православные богословы
настаивали именно на таком подходе: Библия писалась
людьми, которые не были, в отличие от Бога, всеведущими. Они ничего не знали об Америке или об Австралии,
о современной ядерной физике или о генетике; они
описывали свой собственный мир. Сегодня у нас гораздо
больше, чем у них, знаний в сфере естественных наук,
но в деле богопознания мы по-прежнему остаемся их
учениками.
Да и сами библейские авторы явственно выделяют
в своем тексте Божественное и человеческое начала. В
15-й главе Иеремии мы видим пример диалога пророка
и Бога, и такой пример — далеко не единственный. Или
возьмем вот эти слова апостола: Благодарю Бога, что
я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия, дабы
не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также
Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю (1 Кор
1:14-16). Совершенно очевидно, что это не глас с неба, а
личный рассказ Павла; более того, он сначала думает, что
крестил только Криспа и Гаия, потом вспоминает, что еще
крестил Стефанов дом, и заканчивает признанием: он и
сам точно не помнит, может быть, там был кто-то еще.
Это слова человека, чья память несовершенна, а вовсе
не всеведущего Бога.
Другое дело, что такие детали не имеют никакого
вероучительного значения и потому нет оснований говорить, что Павел мог что-то «напутать» в самом своем
богословии — нет, он безусловно передавал людям Слово
Божие, но делал это не механически, не теряя при этом
индивидуальности.
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Авторитет Писания
С вопросом о боговдохновенности нередко путают вопрос об авторстве и об авторитете тех или иных
библейских книг. К примеру, с древних времен возникали
сомнения, что Послание к Евреям написано самим апостолом Павлом; его авторство отрицает и большинство
современных ученых. Значит ли это, что они относятся
к нему с неким недоверием, считают его вторичным,
недостоверным? Вовсе нет. Библейские тексты считаются Священным Писанием не потому, что их написал
особо уважаемый человек (для многих ветхозаветных
книг мы просто не знаем автора), а потому что община
верующих, то есть Церковь, увидела в них адекватное
отражение своей веры, и авторство здесь не играет
принципиальной роли.
В самом деле, в канон Нового Завета не было включено послание Павла к лаодикийцам, не говоря уже о
евангелиях, носивших имена апостолов Петра, Фомы
и Иуды, но было включено Евангелие от Луки, который
даже не был очевидцем описываемых им событий. Да
и отношение к авторству в древности было совсем
иным, чем сегодня. Псалтирь называется «Давидовой»,
а Притчи «Соломоновыми» потому, что они продолжают
традицию, связанную с этими именами, но в Псалтири
мы легко найдем псалмы, которые не мог написать Давид
(например, 136-й, говорящий о вавилонском плене), а в
Притчах — изречения других царей, даже не израильтян
по происхождению (глл. 30-31).

Некоторые притчи Соломона вообще сохранили и
записали мужи Езекии, царя иудейского (25:1) — люди,
жившие спустя века после Соломона. Они не обладали
авторитетом великого царя; может быть, они внесли чтото от себя, что-то напутали?
Безусловно, нет. Если мы верим, что авторитет
Писанию придает именно Церковь (в том числе и ветхозаветная Церковь, сообщество верных Богу сынов Израиля),
то стоит говорить не о какой-то одной «диктовке», а о действии Святого Духа на всех этапах формирования этого
текста. Библию написала, в конечном счете, Церковь, а не
просто некоторое количество святых авторов.
И, кроме того, всякий текст — не просто содержание,
обернутое в какую-то подходящую форму, как подарок
оборачивают в красивую бумагу, но единство формы и
содержания. Если каким-то свойством, в частности, богодухновенностью, обладает содержание, то невозможно
сказать, что это никоим образом не касается формы.
Иными словами, простых решений, которые бы «раскрывали механизм» богодухновенности, у нас нет, и они едва
ли могут появиться в будущем.

Буквальная
непогрешимость?
И еще один очень важный, но отдельный вопрос связан с понятием богодухновенности — это вопрос о буквальной непогрешимости Писания. Если Библия — это
Слово Божие, то она не содержит ошибок. Но значит ли
это, что каждое ее утверждение необходимо понимать
строго буквально? Вовсе нет. Если в Исх. 7:17-25 описано,
как вода в Ниле превратилась в кровь, то вряд ли анализ
этой жидкости обнаружил бы в ней лейкоциты, эритроциты и т. д. Видимо, автор имел в виду, что вода приобрела

неестественно красный цвет и сделалась непригодной
для питья; такое понимание ничуть не подрывает авторитет Библии, но отдает должное человеческому языку, на
котором написана книга. В конце концов, когда в советское время цвет красного флага нам объясняли кровью,
пролитой борцами за коммунизм, никто, разумеется, не
предполагал, что каждое конкретное полотнище вымачивают в специально заготовленной для этого крови.
В качестве другого примера можно привести притчи
Христа из Евангелий. Он говорит о простых и повседневных вещах: о рыбной ловле, земледелии, домашнем
быте. Но всем понятно, что на самом деле он не сообщает
информацию о каких-то конкретных сеятелях, виноградарях или рыбаках, но с помощью этих историй доносит
до Своей аудитории некие важные духовные истины.
Выяснять, где именно и когда именно сеял сеятель, будет
просто нелепо — конкретно такой случай, возможно, не
происходил нигде и никогда, но нечто подобное происходит постоянно и повсеместно.
Это относительно простые случаи. Но вот о книге
Ионы спорят много и подробно: это исторический рассказ
о событиях, происшедших буквально так, как описано в
книге, или же это поэтический вымысел, раскрывающий
некие важные истины на примере придуманной истории?
Свои доводы есть у каждой стороны, но приверженцы буквального прочтения книги обычно делают упор на богодухновенность этого текста: если это Писание, то сказанное в
нем следует понимать как можно ближе к буквальности.
У сторонников буквального понимания этой книги
есть очень сильный аргумент: Христос говорил, что Иона
провел три дня во чреве китовом, и ссылался на это как
на факт (Мф 12:40). Но можно вспомнить и другой пример из той же самой главы. Христос говорит фарисеям:
разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам
и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы
предложения, которых не должно было есть ни ему, ни
бывшим с ним, а только одним священникам? (Мф 12:3-4).
Он ссылается на историю, рассказанную в 21-й главе 1-й ➥
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Если Библия — это Слово Божие, то
она не содержит ошибок. Но значит
ли это, что каждое ее утверждение
необходимо понимать строго
буквально?

РЕКЛАМА

встречался с Ионафаном, после этого он притворялся
сумасшедшим при дворе Гефского царя Анхуса, и даже
сам первосвященник спросил его, почему он один.
То есть на самом деле никаких «бывших с ним»
не существовало, им просто неоткуда было взяться, а
Христос ссылается здесь не на реальную историю, а на
гипотетическую ситуацию: первосвященник, полагая, что
с Давидом должен следовать целый отряд, дал разрешение воинам этого отряда есть священные хлебы при
условии, что они ритуально чисты. Христос ссылается на
это разрешение как на прецедент, потому что Ему важна в
данном случае не фактическая точность рассказа Давида
(ее как раз и не было), а сама позиция Ахимелеха: оказывается, в определенных ситуациях можно и даже нужно
нарушать законы о ритуальной чистоте и святости.
Фундаменталисты видят в любом указании на подобные неточности текста подрыв авторитета Священного
Писания. При этом они допускают возможную порчу текста
в ходе его переписывания (так можно объяснить часть рас-
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хождений между библейскими книгами), но изначальный
текст, по их мнению, был полностью свободен от ошибок, в
том числе и в плане естественно-научных и исторических
фактов. Следовательно, для наиболее последовательных
фундаменталистов любые научные данные, противоречащие библейскому тексту, должны быть отвергнуты. Надо
ли напоминать, что в свое время именно такие аргументы приводились против теории вращения Земли вокруг
Солнца — ведь в Библии во многих местах ясно утверждается, что это Солнце вращается вокруг Земли!
Разумеется, такие аргументы нелепы. Люди того времени просто не знали того, что знаем мы, и описывали
мир таким, каким они его видели. Кстати, мы до сих пор
говорим: «солнце встало», — хотя прекрасно знаем, что
на самом деле это повернулась земля. Но человек, который скажет утром: «я пришел к тебе с приветом, рассказать, что в данное время в результате вращения Земли
солнечные лучи стали падать под острым углом на нашу
местность», произведет очень странное впечатление.
Куда проще сказать: «солнце встало».
Итак, Библия удивительным образом сочетает в себе
Слово Божье и некое человеческое начало, и одно непредставимо в ней без другого. Богодухновенность — это удивительное проникновение Духа Божьего в плоть человеческой истории и культуры, и это взаимодействие не прекратилось, когда последняя точка была поставлена в последней библейской книге. Дух продолжает жить в Церкви,
открываясь нам, в том числе и при чтении Писания, и таким
образом мы сами включаемся в ту цепочку лиц, страниц и
веков, в начале которой было Слово.■
Андрей ДЕСНИЦКИЙ
Рисунки Юлии Кузенковой

Протоиерей Александр ИЛЬЯШЕНКО,
настоятель храма Всемилостивого Спаса
бывшего Скорбященского монастыря, Москва

Тяжесть
невидимой
брани

Фото с сайта www.pravmir.ru

книги Царств: Давид, спасаясь от Саула, пришел к первосвященнику Ахимелеху и рассказал ему, что царь якобы
отправил его выполнять срочное задание. Под этим предлогом Давид попросил у священника пищи, и тот согласился дать ему священные «хлебы предложения». Судя
по рассказу Царств, Давид был один: перед этим он тайно
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■ Крестилась я недавно —
в 16 лет. Вначале все было
нормально: я исповедовалась,
причащалась, пыталась
измениться в лучшую сторону.
Но со временем стала
замечать, что начала очень
плохо относиться к родителям,
сестре, поссорилась с
подругой (раньше такого со
мной не бывало)... Главное,
я никак не могу заставить
себя попросить прощения
перед исповедью у тех, кого
обидела, хотя чувствую вину
перед ними. И исповедоваться
стала неискренне, перечисляю
свои грехи довольно общими
словами, а потом сразу снова
грешу. Все делаю напоказ:
пощусь, даже молюсь —
что, конечно, раздражает
маму, поэтому я часто ей
вру. Подскажите, как мне
исправиться? Может, я не
понимаю главного, раз жизнь
в Церкви делает меня не
лучше, а хуже?
Каждый православный христианин должен бороться со своими
грехами. Когда человек приходит в
Церковь, многое ему дается легко, но
со временем он начинает ощущать
тяжесть той «невидимой брани»,
которую он должен нести. Это может
оказаться для него неожиданным,
но это вполне нормальное явление,
которое как раз и означает, что усилия достигают цели. Как говорил
старец Паисий Святогорец, «ваши
молитвы для лукавого, как пули и
острые копья. Но не думайте, что

если вы мечете во врага острые
копья и пули, он в ответ будет метать
мармелад и шоколад». Эта борьба
трудна и для того, кто только ее начинает, и для того, кто уже имеет опыт.
Нельзя отступать и опускать руки
при неизбежных трудностях. Главное
в этой борьбе — надеяться не на
себя, а на помощь Бога. Надеяться
на Того, Который любит нас и знает
обо всех наших трудностях, бедах и
переживаниях. Господь ожидает от
нас с вами прежде всего искренности, постоянства, и не только веры и
верности, но полного доверия. Ведь
даже тень недоверия разрушает глубокие и самые душевные отношения
с кем бы то ни было. «Сын, дай Мне
сердце твое», — говорит Господь.
Значит, мы должны приложить все
усилия, чтобы вручить Ему свое
сердце. Тогда, что бы ни случилось,
мы будем из глубины души обращаться к Нему с мольбой и получать
просимое. Не умеете просить прощения — молитесь, и Господь даст
смирение и кротость, не умеете прощать — молитесь, и Господь даст
великодушие, не умеете любить —
просите, и Господь умножит любовь
в Вашем сердце. В заключение приведу слова апостола Павла: Всегда
радуйтесь. Непрестанно молитесь.
За все благодарите, ибо такова о
вас воля Божия во Христе Иисусе
(1 Фес 5:12 -18).

■ Мой молодой человек пьет.
И хотя мы любим друг друга,
но недели не проживем, чтобы
не поссориться из-за его
пьянства. Впрочем, всегда
потом миримся, но обоим нам
крайне тяжело. Как мне понять,
Бог ли хочет, чтобы моя любовь

спасла душу любимого, или
дьявол — чтобы мы испортили
друг другу жизнь?
Безусловно, проблема Ваша
достаточно сложная, и ее следует
решать в личной беседе со священником. Я рекомендовал бы Вам с
этой целью пойти в храм, тогда с
помощью Церкви Вы будете искать и
находить пути решения самых трудных житейских проблем.
Ответ на Ваш вопрос зависит о
того, состоите ли Вы с вашим «молодым человеком» в законном браке,
или нет. Если он не является Вашим
мужем, то нужно поставить его перед
выбором: или он прекращает пить,
или вы расстаетесь. Если он Вас действительно любит, то, почувствовав,
что может Вас потерять, пить бросит.
Если же ему пристрастие к вину дороже любящей девушки, то продолжать
отношения с таким человеком — бесперспективно, и, к сожалению, скорее
лукавый посмеется над Вами, нежели
Ваши усилия увенчаются успехом.
Но совсем другое дело, если вы —
муж и жена. Не теряйте оптимизма,
опирайтесь на те лучшие чувства,
которые у Вас есть к Вашему мужу, и
верьте, что Господь поможет Вам.
Господу неугодно, чтобы распадались семьи, Бог желает, чтобы любящая жена спасла своего любимого
мужа от пьянства или каких-то иных
пороков. Конечно, это подвиг, и Господь
даст жене силы этот подвиг исполнить, если она смиренно и постоянно
будет молить Господа о даровании ей
терпения, мужества, мудрости и чистоты души. Потому что чистый сердцем
человек поступает так, как угодно Богу,
ведь блаженны чистые сердцем, ибо
они Бога узрят (Мф 5:8).
Господь поможет Вам! ■
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Мир Библии

Где находится
«лоно Авраамово»?
Церковь учит, что только после Христа для людей открылись ворота Рая. Есть
мнение, что даже все библейские праведники и пророки неизбежно оказывались
в аду после своей смерти. Но в Библии ясно сказано, что ветхозаветный пророк
Илия вознесся на Небо. А в известной притче о богаче и Лазаре Христос
говорит, что после смерти лишь богач попал в муку, Лазарь же утешился. Как
все эти утверждения соотносятся друг с другом?

Куда неслась
огненная колесница
Где оказывались умершие праведники до пришествия и искупительного подвига Христова — в аду
или в раю? На этот вопрос очень
трудно ответить однозначно. С
одной стороны, христианское вероучение со всей определенностью
утверждает, что Рай стал доступен людям лишь после Крестной
Жертвы Спасителя. Следовательно,
все люди дохристианского мира,
даже ветхозаветные праведники,
патриархи и пророки, после смерти неизбежно оказывались в аду.
Такое рассуждение не противоречит Преданию Церкви, которое гласит, что Христос вывел из ада тех,
кто оказался достоин спасения.
Но, с другой стороны, в том
же Предании мы имеем ряд сви-

случае нужно считать метафорой,
на самом деле означающей преисподнюю. А ведь есть еще притча
о богаче и Лазаре, где говорится
о непреодолимой пропасти, отделяющей Авраама и прочих праведников от находящихся в мучении
грешников:
Некоторый человек был богат,
одевался в порфиру и виссон и
каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый
нищий, именем Лазарь, который
лежал у ворот его в струпьях и
желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы,
приходя, лизали струпья его. Умер
нищий и отнесен был Ангелами
на лоно Авраамово. Умер и богач,
и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои,
увидел вдали Авраама и Лазаря
на лоне его и, возопив, сказал:

Что же такое лоно Авраамово — некая часть ада,
«оборудованная» для избранных, или же вообще
какое-то третье, неизвестное Церковной традиции
место, которое невозможно идентифицировать
ни с адом, ни с Раем?
детельств, которые можно понять
совершенно
противоположным
образом. Например, по слову
Писания пророк Илия понесся в огненной колеснице на небо
(4 Цар 2:11). Как понимать этот
факт библейской истории в рамках учения о схождении во ад всех
без исключения ветхозаветных
праведников? Ведь нелепо было
бы предполагать, будто упомянутая колесница пылала «адским
огнем», а слово «небо» в данном
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отче Аврааме! умилосердись надо
мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и
прохладил язык мой, ибо я мучаюсь
в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил
уже доброе твое в жизни твоей, а
Лазарь — злое; ныне же он здесь
утешается, а ты страдаешь; и сверх
всего того между нами и вами
утверждена великая пропасть, так
что хотящие перейти отсюда к вам
не могут, также и оттуда к нам

не переходят. Тогда сказал он: так
прошу тебя, отче, пошли его в дом
отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует
им, чтобы и они не пришли в это
место мучения. Авраам сказал ему:
у них есть Моисей и пророки; пусть
слушают их. Он же сказал: нет,
отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда
Авраам сказал ему: если Моисея
и пророков не слушают, то если бы
кто и из мертвых воскрес, не поверят (Лк 16:19-31).
И эту притчу Христос говорил
фарисеям еще до Своего схождения во ад, когда пророки и патриархи еще не были освобождены Им
из плена преисподней. Так куда
же все-таки попал Лазарь — в Рай,
или в ад?

Загадочное место
Евангелие
не говорит, что
Лазарь после смерти оказался в
Раю. В Писании сказано лишь, что
он …был отнесен ангелами на лоно
Авраамово. Но вряд ли мы сможем
найти у различных толкователей
Библии единое мнение о местонахождении этого загадочного «лона».
Самый типичный вариант объяснения дает архиепископ Аверкий
(Таушев):
После смерти Ангелы отнесли
душу Лазаря на лоно Авраамово. Не
сказано «в рай», потому что рай был
отверзт только страданиями и воскресением Господа Иисуса Христа,
но выражается лишь та мысль, что
Лазарь, как истинный сын Авраама,
разделил с Авраамом его посмертный жребий, улучив состояние, полное утешительных надежд на будущее блаженство, ожидающее всех

праведников. Лазарь заслужил
эти «вечные кровы», без сомнения, своим тяжким и безропотным
страданием. «Умер и богач, и похоронили его». Упоминается о похоронах, вероятно, потому, что они
были роскошны, в то время как труп
Лазаря был просто выброшен на
съедение диким зверям. Но богач
оказался в аду в муках.
Здесь снова возникает неопределенность — богач оказался в
аду, а Лазарь заслужил «вечные
кровы», которые, однако… не являются Раем. И посмертный жребий
Авраама (а вместе с ним и Лазаря)
заключается лишь в утешительных
надеждах на будущее блаженство.
По-прежнему остается непонятно:
что же такое «лоно Авраамово» —
некая часть ада, специально оборудованная для избранных, или же
вообще какое-то третье, неизвестное Церковной традиции место,
которое невозможно идентифицировать ни с адом, ни с Раем?
Наверное, главной сложностью в понимании этого непростого вопроса является отсутствие у
нас ясного представления о том,
что же такое — Рай и ад. Даже
в святоотеческом наследии можно
найти весьма различные определения этих реалий посмертного бытия
человека. И если мыслить об аде
и Рае лишь в пространственных
категориях — как о территориях,
которые в принципе не соприкасаются друг с другом, то все противоречия, уже рассмотренные здесь,
становятся просто неизбежными.
Но существует и другое понимание,
которое позволяет эти противоречия успешно разрешить.

Два действия Любви
Преподобный Исаак Сирин
пишет: Рай есть любовь Божия, в
которой наслаждение всеми блаженствами. Но удивительное дело
— рассуждая об аде, Исаак Сирин
говорит практически то же самое:
ад — это действие божественной
любви: Говорю же, что мучимые в
геенне поражаются бичом любви.
И как горько и жестоко это мучение любви! Ибо ощутившие, что
погрешили они против любви, терпят мучение, вящее всякого приводящего в страх мучения; печаль,
поражающая сердце за грех против любви, язвительнее всякого
наказания.
По мысли преподобного, ад и
Рай являются различными спосо-

…и псы, приходя, лизали струпья его (Лк 16:21)

бами восприятия одной и той же
реальности — любви Божией. И
это далеко не единичное мнение,
пускай даже и очень почитаемого
Отца.
Святитель Григорий Палама тоже
настаивал на таком понимании действия любви Божией. Обращаясь к
словам Иоанна Предтечи, сказанным им о Христе, Он будет крестить
вас Духом Святым и огнем (Мф 3:11;
Лк 3:16), святитель Григорий полагает, что люди воспримут соответственно своему устроению либо
просвещающее, либо мучающее
свойство благодати. Вот его слова:
Он, говорит Предтеча, будет крестить вас Духом Святым и огнем,
являя просвещающее и мучающее

свойство, когда каждый человек
будет получать соответствующее
своему расположению.
У некоторых святых Отцов ясно
выражена мысль о том, что рай и
ад существуют лишь с точки зрения человека, но не с точки зрения
Бога. Конечно, и рай, и ад существуют реально, существуют как
два различных образа бытия людей
и ангелов. Но не Бог сотворил это
различие, а сами люди и ангелы,
различным образом воспринимающие Любовь Божию, щедро изливаемую Им на всех без исключения в
каждый момент нашего существования, земного или посмертного.
В самом деле, даже если рассматривать ад как некое простран- ➥
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метрии по принципу: «страдал в
земной жизни — наслаждаешься в
загробной, и — наоборот».

Адские мучения
В муку после смерти вполне
мог попасть нищий, а утешаться
мог и богатый человек, ведь и сам
Авраам был далеко не беден в
своей земной жизни. Причина столь
разной участи вовсе не в имущественном цензе и не в социальной

Лоно Авраамово не было местом блаженства
в христианском понимании. В Евангелии ясно
сказано, что Лазарь не блаженствует, а лишь
утешается. А о том, что смерть и до пришествия
Христова могла быть для человека утешением,
есть множество свидетельств в Церковном
Предании.
Поэтому даже до Искупительного
подвига Спасителя посмертная
участь людей могла быть для них
и утешительной, хотя бы в ту меру,
которая была тогда доступна падшему, не исцеленному человеческому естеству. Лоно Авраамово
не было местом блаженства в христианском понимании. В Евангелии
ясно сказано, что Лазарь не блаженствует, а лишь утешается. А о
том, что смерть и до пришествия
Христова могла быть для человека
утешением, есть множество свидетельств в Церковном Предании.
Например, Святитель Кирилл
Иерусалимский пишет: Смертью
Законодатель останавливает распространение греха и в самом
наказании являет человеколюбие.
Так как Он, давая заповедь, с преступлением ее соединил смерть, и
поскольку преступник подпал этому
наказанию, Он и устраивает так, что
самое наказание служит спасению.
Ибо смерть разрушает нашу животную природу и таким образом, с
одной стороны, останавливает действие зла, а с другой — избавляет
человека от болезней, освобождает
от трудов, прекращает его скорби
и заботы и заканчивает страдания.
Таким-то человеколюбием растворил Судия самое наказание.
Лазарь много страдал в своей
жизни, но смерть прекратила его
страдания и поэтому послужила для
него утешением. Однако не стоит
видеть в различии судеб Лазаря и
богача лишь принцип голой сим-
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принадлежности. Более того — в
притче о богаче и Лазаре Христос
предложил фарисеям ситуацию,
которая полностью противоречила
всем их представлениям о соотношении богатства и благочестия.
Дело в том, что древние иудеи считали богатое имение человека прямым указанием на его праведную
жизнь: иначе — почему бы Бог
дал ему это богатство? Но Христос
вопреки этому убеждению рассказывает им об утешающемся на
лоне Авраамовом бедняке и о страдающем в мучениях состоятельном
человеке. Так что же становится
причиной, которая одних людей
после смерти приводит в муки, других — в утешение?
Здесь самое время вспомнить
мысли святых Отцов о различном
действии любви Божией на посмертное бытие человека в зависимости
от его духовного устроения.
Каким было устроение Лазаря,
предположить совсем нетрудно.
Он всю жизнь провел в нищете,
болезнях, лишениях, но при этом,
очевидно, не роптал на Бога и
людей, не осуждал никого, и даже
богача, который равнодушно проходил мимо его беды каждый день,
он просил лишь о мизерном пропитании в виде объедков. Говоря
языком православной аскетики,
Лазарь сумел использовать свое
бедственное положение для борьбы со страстями. И после смерти
оказался свободным от действия
этих страстей.

Но что сделал со своей душой
богач за время своей земной жизни?
Человек каждый день пиршествовал
блистательно, привык к роскоши,
вкусной еде, дорогим винам, не мыслил себе жизни без удовлетворения
множества своих прихотей. И вот он
умирает, в один момент лишившись
всего, что обеспечивало ему это удовлетворение. В загробном мире нет
ничего, что могло бы сделать его
счастливым. Его терзают неудовлетворенные желания и сознание того,
что все цели, которые он ставил
перед собой в земной жизни, оказались ложными, а все его достижения
и богатства — абсолютно бесполезными в этой новой и страшной для
него ситуации…
Согласно
преподобному
Григорию Синаиту, огонь, тьма,
червь и тартар, составляющие ад,
есть разнородное сладострастие,
всепоглощающая тьма невежества,
неутолимая жажда чувственного
наслаждения, трепет и зловонный
смрад греха. Все эти адские состояния души несчастный богач старательно развивал в себе всю свою
жизнь, а после смерти они стали
для него мучительным пламенем
страстей, которые совершенно
невозможно удовлетворить человеку, лишенному тела. Такое существование нельзя назвать иначе
как адской мукой.
Но, кроме чувственных страстей, этот бедный человек развил
в себе еще одну страшную духовную болезнь — зависть. Которая,
по определению Иоанна Златоуста,
есть… почитание чужих несчастий
своим счастьем, а благополучие
других — своим злополучием. Не
столько бедный огорчается своею
бедностью, сколько завистливый
— благополучием ближнего: что
может быть гнуснее всего?

…Только удали его
от блаженства
Богач просит Авраама: Пошли
Лазаря, чтобы омочил конец перста
своего в воде и прохладил язык мой.
Но ведь совершенно очевидно, что
это не принесет ему облегчения,
капля воды на пальце Лазаря не
сможет утолить его жажды к чувственным наслаждениям, которых
он оказался лишен. В чем же причина такой странной просьбы?
Святитель Илия Минятий объясняет это следующим образом:
«…И вот почему он требует,
чтобы пришел Лазарь к нему хотя ➥
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ство, которое Господь по своему
милосердию выделил в мироздании
для тех разумных существ, которые не захотели иметь общение
со своим Создателем, то все же
неизбежно придется признать факт
присутствия Вездесущего Бога и в
этом пространстве. Псалмопевец
Давид говорит: Взойду ли на небо
— Ты там; сойду ли в преисподнюю
— и там Ты. А уж после сошествия Христова во ад было бы и
вовсе странно говорить об аде как
о «месте, лишенном Бога».

ОРТОДОКСИЯ
читаем
писание
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Небо и ад

…и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой,
ибо я мучаюсь в пламени сем (Лк 16:24 )

бы на время, чтобы и Лазарь пришел разделить с ним муки, чтобы
он удалился от лона Авраамова. И
если бы удалось ему это, он, вероятно, почувствовал бы некоторую
отраду. Чтобы удостовериться в
этом, обратите внимание на следующее: когда богач услыхал от
Авраама, что Лазарю идти в ад
к нему нельзя, ибо между ними
установлена великая пропасть, он
стал говорить: молю тя убо, отче,
да пошли его в дом отца моего (Лк
16:27). Этими словами он как бы
говорил: если нельзя прислать его
сюда, чтобы он стал участником
моих мучений, то пошли его хотя
бы в мой дом, то есть в мир, в
прежнюю жизнь, в прежние несчастья, только удали его от блаженства в твоем лоне. Да, повторяю,
завистью он распаляется более,
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нежели геенной. Казалось бы,
богачу следовало скорее проситься самому на лоно Авраамово, а
не Лазаря привлекать на муку.
Но завистливый не ищет своего
блага, не стремится из состояния
мучения к блаженству. Зависть не
умеет предпочитать полезное. Она
ищет другому зла, чтобы видеть
ближнего в муке. Цель зависти
— видеть, как тот, на кого направлена зависть, из счастья впадает
в несчастье. Богач хочет видеть
Лазаря в аду больше, чем себя в
раю. Почему? Потому что зависть
есть печаль о благополучии ближнего. Богословы доказывают, что
наибольшая мука для содержимых
в аду будет — сознавать, что на
веки ими все это по своей вине
утрачено, а святые вечно наслаждаются, отсюда произойдет плач

Так было ли лоно Авраамово
частью Рая? В христианском понимании — нет. Дело в том, что Рай,
Царство Божие, — это та полнота
единения твари и Творца, к которой
призваны все люди. А всю высоту
этого призвания прекрасно выразил святитель Афанасий Великий
в своей знаменитой формуле: Бог
стал человеком, чтобы человек стал
богом. Но до исправления Христом
человеческого естества больная
природа человека в принципе была
не способна к столь тесному единению со своим Создателем. Поэтому
никакое состояние человека в
дохристианский период невозможно считать в полной мере — райским. И Авраам, и Илия, и Лазарь,
и все прочие праведники Ветхого
Завета в посмертном своем бытии
уповали на пришествие Спасителя,
после которого они смогли бы,
наконец, соединиться с Господом в
той мере, которую Евангелие называет — Царствием Небесным.
Но и «филиалом ада» однозначно считать лоно Авраамово все же
не следует. Линейная логика здесь
вообще неприменима, поскольку
в данном случае мы говорим не о
пространстве, а скорее — о состоянии души умершего человека.
Вот как писал об этом Блаженный
Феофилакт: “Лоном Авраамовым”
называют совокупность тех благ,
какие предложат праведникам по
входе их от бури в небесные пристани; поелику и в море заливами
(лоном) мы обыкновенно называем места удобные для пристани и
успокоения.
Поэтому на вопрос: «является
ли лоно Авраамово частью ада или
Рая?» можно ответить лишь парадоксом: часть Неба всегда находится в аду. По слову святителя
Иоанна Златоуста, рассуждавшего
о темницах адовых: Они были поистине темными, пока не сошло туда
Солнце справедливости и не осветило и не сделало ад небом. Ибо
где Христос, там и небо. ■
Александр ТКАЧЕНКО

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?
Фото Владимира Ештокина

и скрежет зубов, здесь-то они и
найдут для себя величайшую муку
из всех мук».
Понятно, что человек с таким
страшным устроением души и
Любовь Божию воспринимал как
неугасимый огонь, опаляющий его
совесть.

Марина ЖУРИНСКАЯ

О логике земной и небесной
В Евангелии от Матфея (Мф 22:23–32) рассказывается о том, как саддукеи, что называется, пытались
вступить в дискуссию со Христом. Саддукеи хотели
выглядеть людьми знающими, понимающими и логичными, и свой вопрос Спасителю выстроили очень старательно с точки зрения рассудительности. Поскольку
они отрицали воскресение, то и предложили вопрос,
который, как они полагали, должен был поставить
Христа в тупик. Был приведен вымышленный рассказ о
женщине, шестеро мужей которой умирали один за другим, и каждый раз ее выдавали замуж за брата покойного (был такой древний обычай, применявшийся, если
вдова оставалась бездетной), пока не умер и седьмой.
Спрашивается, чьей женой она станет по воскресении?
На самом деле нужно еще учесть, что в Израиле
тогда господствовала точка зрения, согласно которой
предосудительным считался и четвертый брак, так
что семь браков в этом эпизоде выглядят более чем
сомнительно даже как пример. И тут сразу же можно
сказать, что «земная логика» вообще нуждается в
сугубой проверке, потому что не свободна ни от чисто
логических неувязок (мир-то падший! в революционной песне поется «кипит наш разум возмущенный»,
что уже само по себе прискорбно, но правильнее было
бы сказать разум поврежденный), ни от противоречий тому, что называется здравым смыслом. Так что
вопрос саддукеев был далеко не таким неоспоримым,
как им самим хотелось бы считать.
Но главное не в этом; главное увидел Сам
Спаситель. Попытка как само собой разумеющееся
условие связать воскресение и брак была полностью
несостоятельна: в Царствии Небесном не женятся и
не выходят замуж, но пребывают подобно ангелам.
Наряду с прямым общим смыслом, с логическим пороком автоматического переноса всех деталей земного
бытия на Царство Небесное*, в этом эпизоде кроется
мелкая, но значимая деталь: саддукеи просто не могут
представить себе, что женщина может находиться
в Царствии Небесном «просто так», без всякой ути-

литарной функции. Точка зрения на женщину как на
используемый предмет вообще типична для Древнего
Востока; можно проследить, как она преодолевается
откровением Ветхого Завета (в XIX веке один батюшка
предпринял такое исследование и пришел к выводу,
что Ветхий Завет научает относиться к женщине «со
снисходительною нежностию»), хотя духовная «равночестность» полов перед лицом Вечности утверждается
лишь новозаветным Откровением.
Вот вам и земная логика: как само собой разумеющаяся принимается посылка, которая не только
неочевидна, но и попросту ошибочна. Но означает
ли это, что ее, эту логику, следует вообще отринуть
вместе с умственными способностями? — Вовсе нет;
нужно только поверять ее иной логикой, логикой вечной жизни. Удивительно просто продолжает Христос
Свой разговор с саддукеями, опровергая их неверие
в вечную жизнь: поскольку сказано Я Бог Авраама, и
Бог Исаака, и Бог Иакова, а Бог не есть Бог мертвых,
но живых, то и они живы перед лицом Божиим. Такой
аргумент логик может оценить, поскольку построен он
безупречно.
…В романе Диккенса «Наш общий друг» честолюбивый и эгоистичный подросток в сопровождении
своего учителя, еще более честолюбивого и эгоистичного, предстает перед взрослым человеком с «обличительной» речью. Учитель очень доволен: вот ведь
как он научил мальчика излагать свои мысли! и ни тот,
ни другой не догадывается, насколько жалко звучит
эта речь, обличающая только чудовищное себялюбие
говорящего. Тоже хороший пример несовершенства
«земной логики». Но еще лучший пример дает нам
ответ одного священника на вопрос о том, почему
это при подготовке к исповеди все складывается в
стройную систему, особенно если записать на бумажке, а подойдешь к аналою — и остается только жалкий лепет. Ответ прост: наедине со своими мыслями
можно, мягко говоря, уклоняться от истины, а перед
лицом Божиим это не проходит. ■

* В одном из романов великого юмориста Вудхауза вдова-американка спиритически «общается» с двумя покойными мужьями
и утверждает, что оба они здоровы и счастливы и едят много фруктов. И рекомендуют ей вновь выйти замуж. — Ред.
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сентябрь

Числа

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.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе (Москва),
где в настоящее время находятся мощи
священноисповедника Романа (Медведя).
Фото Владимира Ештокина

■ Мученик Николай

(Варжанский) — 5 сентября

Выпускник Московской духовной академии, кандидат богословия
Николай Юрьевич Варжанский по праву
может считаться одним из лучших проповедников и миссионеров XX века.
Ему довелось прожить на земле всего
37 лет, но время своей взрослой жизни
святой посвятил служению Церкви,
проповеди Евангелия и разоблачению
многих сект, которыми была наводнена
предреволюционная Россия.
За Семеновской заставой в
Лефортове
находилась
штабквартира Варнавинского общества
трезвости, которое мученик Николай,
будучи по должности московским
епархиальным миссионером, основал и возглавил. Пьянство было
самым страшным пороком общества
в те годы, и поэтому святой особенно заботился о том, чтобы люди,
придя ко Христу, осознавали свою
зависимость от пагубной привычки, избавлялись от нее и помогали
выздоравливать другим. В помещении общества часто проходили лекции известных миссионеров, профессоров, общественных деятелей,
а рядом был храм, в котором члены
общества вместе молились Богу.
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Николай Юрьевич не только
занимался делами Варнавинского
общества, но и служил в канцелярии Святейшего Синода, преподавал в Московской духовной семинарии, а во время Поместного Собора
1917 года был делопроизводителем
Отдела о внешней и внутренней
миссии и о церковной дисциплине.
Из-под его пера вышло более сорока книг и брошюр, предназначенных
для неверующих или сомневающихся в истинах хриcтианской веры; а
«Православный
противосектантский катехизис», написанный будущим святым в 1910 году, в возрасте
всего 29 лет, заслужил особую благодарность современников. По сути,
Николай Варжанский был одним из
самых ярких российских церковных
деятелей начала XX века — и это,
конечно же, не могло остаться незамеченным большевиками.
«Вы зовете народ в беспартийные
церковные организации, — сказали
ему во время первого ареста в апреле
1917 года, — а народу нужно заниматься политикой. Когда Россия будет
устроена, тогда и можете это делать».
А уже через год, 31 мая 1918 года,
святой был арестован второй раз:
зайдя в гости к протоиерею Иоанну
Восторгову (которому тоже предстояло стать мучеником), случайно попал
как раз на то время, когда в квартире
шел обыск. Арестованных поместили
в Бутырскую тюрьму, причем ордер на
арест Варжанского выписали лишь на
следующий день.
Обвинение миссионера строилось на цитатах из советских газет.
На основании враждебных публикаций чекисты так описали мотивы
содержания Варжанского в тюрьме:
«Реакционер чистейшей воды, ведет
всегда погромную и черносотенную
агитацию. Главным ему гнездом явилось Варнавинское общество трезвости». Такого обвинения оказалось
достаточно, к тому же все равно было

решено расстрелять обвиняемых,
связанных с протоиереем Иоанном
Восторговым деятельностью на
миссионерском поприще, включая
Николая Варжанского. 3 декабря 1918
года Президиум коллегии отдела по
борьбе с контрреволюцией приговорил Николая Варжанского к расстрелу. Увы, место захоронения его ныне
утрачено, известно лишь, что он был
погребен в Москве, за старой оградой Калитниковского кладбища.

■ Священноисповедник

Роман (Медведь) —
8 сентября

Еще до начала своего служения в
Москве протоиерей Роман Медведь
последовательно был настоятелем нескольких приходов — в том
числе в тогдашней столице России
Санкт-Петербурге. А после переворота 1917 года, спасаясь от готовящегося матросами-революционерами
покушения, священник вынужден был
перебраться из Севастополя в Москву
и был назначен настоятелем храма
Василия Блаженного после ареста
и расстрела предыдущего настоятеля протоиерея Иоанна Восторгова.
Конечно, отца Романа в свою очередь
тоже арестовали, — причем допра-

шивал его лично председатель ВЧК
Феликс Дзержинский. Но, к счастью,
на этот раз арест был недолгим, и
вскоре уже Патриарх Тихон назначил отца Романа в храм святителя
Алексия, митрополита Московского,
что в Глинищевском переулке. При
этом храме протоиерей Роман и основал Братство ревнителей Православия
в честь святителя Алексия, митрополита Московского, которое сыграло
очень большую роль в духовной жизни
послереволюционной Москвы.
Алексеевское Братство отличал
особый дух любви и взаимопомощи.
Члены общины все делали сообща:
прислуживали за богослужением,
молились, проповедовали, занимались
делами милосердия, — и в свою очередь, для каждого человека отец Роман
находил время. Слава о подвижничестве настоятеля достигла прославленного сейчас в лике святых священника
Алексия Мечёва, главы известнейшей
«маросейской» общины христиан. Както, побывав в храме и увидев жизнь
Братства, праведный Алексий даже
сказал отцу Роману: «У тебя стационар,
а у меня только амбулатория».
В 1930 году власти всерьез обеспокоились тем, что в самом центре
Москвы существует такая крепкая
и сплоченная группа «церковников».
16 февраля 1931 года священник был
арестован вместе с тридцатью самыми активными членами Братства.
Храм закрыли, а через три года и
вовсе снесли.
Всех арестованных осудили по 58-й
статье, приписав участие в «контрреволюционной организации». В деле
можно прочесть о том, что «участниками организации проводились нелегальные собрания под руководством
Медведя, на которых велась работа
по воспитанию членов организации
в антисоветском духе». Отцу Роману
дали десять лет лагерей.
После досрочного освобождения
из-за смертельной болезни за священ-

ником стали ухаживать духовные дети;
отец Роман к тому времени уже не мог
встать с постели. Однако в 1937 году
его все-таки попробовали арестовать
еще раз, — но передумали, увидев
тяжелое состояние больного.
Несмотря на недуги, отец Роман
в свои последние дни не только не
отчаивался, но даже укреплял в вере
всех, кто был с ним рядом. Умер священноисповедник 8 сентября 1937
года — с улыбкой на устах, в последнем жесте протянув свои руки к небу.
Мощи его сейчас находятся в храме
Покрова Пресвятой Богородицы, что
на Лыщиковой горе в Москве.

■ Священномученик

Уар (Шмарин), епископ
Липецкий — 23 сентября
«У вас большая семья, вам будет
очень трудно в новых условиях», —
по воспоминаниям родственников
священника, так говорили отцу Петру
Шмарину следователи. «Снимите сан.
Вы человек высокообразованный, нам
такие люди нужны. Мы строим сейчас новое государство, и нам нужны
образованные люди. Мы вам дадим
хорошую, престижную работу, квартиру, обеспечим вас всем, у вас не будет
никаких забот. Единственной помехой,
чтобы все это вы получили, является
ваш сан. Снимите его — и вы все получите». Причина, по которой с сельским
пастырем так «церемонились», была
проста — священник Петр происходил
из простых крестьян. Советская власть
была не прочь его показательно облагодетельствовать — только вначале
потребовалось бы отказаться от служения Богу. Отец Петр сделал свой
выбор — и стал мучеником.
Простой мальчик из бедной семьи,
в свое время Петр Шмарин окончил
школу, гимназию и семинарию лишь
благодаря покровительству жившего
по соседству пожилого священника.
Тот рано распознал в ребенке доброе

сердце и любовь к Богу — и поэтому
помогал, чем мог, чтобы Петр мог
вырасти и стать хорошим пастырем.
После
окончания
учебы
и
женитьбы в 1904 году будущий святой начинает служить диаконом в
Саратовской епархии. А через шесть
лет в качестве миссионера отправляется в Финляндию, где служил уже
как священник — сначала на одном из
островов Ладожского озера, а затем
в селе Мустамяги, что близ Выборга.
К этому времени в его семье было
уже шесть детей.
После революции священнику
пришлось вернуться на родину. Увы,
после переезда его жена прожила
совсем недолго — в 1918 году ее внезапно сразил тиф, так что муж даже
не успел приехать попрощаться...
После смерти супруги отец Петр
стал служить в Тамбовской епархии,
в селе, чтобы быть ближе к детям. О
мудром и образованном священнике
стали говорить по всей округе —
тогда и начались аресты. На несколько дней заберут — и отпустят, а просят все время об одном: снимите сан.
Однако в ответ на все требования
отец Петр лишь принял другой сан
— епископский. 20 августа 1926 года
вдовый священник был пострижен в
монашество с именем Уар и хиротонисан во епископа Липецкого.
Неудивительно, что всеми любимый владыка Уар стал мешать
советской власти еще больше, чем
когда был священником. В 1935 году
епископа арестовывают по ложному
обвинению и осуждают на восемь
лет ссылки в Карагандинский
лагерь. Выйти на свободу пожилому и уже тяжело больному пастырю
не было суждено: 23 сентября 1938
года епископа-мученика убили уголовники, с которыми его поместили
в один барак. ■
Екатерина МУТОВИНА
(ПРОГНИМАК) ➥
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За все всех благодарю
Памяти мученицы Татианы (Гримблит)

23 сентября Русская Православная
Церковь празднует память мученицы
Татианы (Гримблит). Есть красота природы – далекое отражение деяния Творца,
воспринимаемая человеком как образ и
подобие Божиe. Есть красота искусства,
создаваемая из богоданных подручных
средств. Но есть то, что на земле превыше всего – красота души человеческой.
И украсить свою душу – труд, требующий наибольшего мастерства и искусства. Тот, кто смог быть подмастерьем у
Бога в украшении и совершенствовании
своей души, тот, можно сказать, достиг
совершенства во всех искусствах и все
их постиг. Таким человеком, украсившим
свою душу Божественными добродетелями, была мученица Татьяна (Гримблит).
Перед красотой ее души склоняли
головы и маститые архиереи, и старцыподвижники, и юные мученики. Ее душа,
как чистый родник, отражала океан
Божественной благодати, проливая воды
милосердия на скорбящих и страждущих.
Не было человека, которому она отказала бы в помощи – посылкой, письмом или
передачей в тюрьму. Ее письма читали
и перечитывали святители-исповедники,
лучшие люди нашего Отечества, сами
ставшие ныне прославленным украшением Церкви Христовой; один из них писал:
«Горячо благодарю Вас за Ваше прекрасное, воодушевленное письмо... оно возвышенно и поучительно и может поспорить
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за первенство с лучшими страницами из
дневника отца Иоанна Кронштадтского.
Под этим письмом с радостью поставили бы свои подписи великое множество
преподобных и праведных жен и мужей,
мучениц и мучеников. Да пребудет с Вами
навсегда эта благодать Святого Духа, так
гармонично и сладкогласно настроившая струны чистой и прекрасной Вашей
души...» Эти ее письма, к сожалению, не
сохранились, но сохранилось кое-что из
стихов, которые Татьяна писала, даже
находясь в заключении, куда она неоднократно попадала за дела милосердия
(в 1923-м, в 1925-м, в 1927-м и в 1931-м
годах). Находясь в узах, она написала о
Боге: «Я Тебя и умирая, мой Господь, благословлю, Ты мне дал блаженство рая,
радость подарил Твою. Я спокойна – что
мне надо? Ничего я не ищу, и Тебе, моя
Отрада, дней остаток посвящу. Я любви
Твоей не стою и завета не храню, только
всей моей душою на кресте Тебя люблю.
Вечно бы в груди носила красоту Твою
с мольбой – помоги, чтоб и могила не
закрыла образ Твой».
Мученица Татьяна родилась в 1903
году в Томске, в 17 лет она окончила
Мариинскую гимназию, это был 1920 год,
когда страна вступила в полосу решительных и кровавых перемен. Татьяна
была внучкой всеми уважаемого в городе
протоиерея, оказавшего большое и благотворное влияние на любимую внучку;
о нем она за три года до своей мученической кончины писала: «И все же никогда
не забывала в молитве грешной Богу
поминать: как в детстве и теперь тепло
сияли мне веры луч и истины печать. Той
Истины, которой ты неложным, всегда
был честным, преданным слугой, среди
страданий и забот тревожных, я, робкая,
стремилась за тобой. Теперь же – верю
я – ты служишь Богу... в горнем мире... и
выведешь на верную дорогу... и скажешь
в радости, вкусив покоя... Владыко, защити ее, покрой Своей любовью, дай крест с
восторгом до конца нести!»
5 сентября 1937 года сотрудники НКВД
в последний раз арестовали Татьяну в
городе Александрове Владимирской

области, где она тогда жила. Собираясь
в тюрьму, она написала родным: «За
все всех благодарю. Простите. Я знала,
надев крест, тот, что на мне, – опять
пойду. За Бога не только в тюрьму, хоть в
могилу пойду с радостью».
Татьяну обвинили в том, что она опекала в госпитале больных, включая тех, к
кому по своим служебным обязанностям
не имела отношения, в том, что когда один
из больных скончался, она, не смущаясь
присутствием других больных и медицинского персонала, осенила его крестным знамением, что, невзирая на работу,
она посещала храм в дни церковных
праздников, что, находясь на дежурстве,
выдачу лекарств сопровождала словами:
«с Господом Богом» и одновременно крестила больных, а тяжелобольным надевала на шею крестики. На допросе следователь спросил, правда ли, что сослуживцы
упрекали ее в том, что она ведет слишком скудную жизнь. Татьяна ответила,
что действительно, люди, «жалея меня,
говорили: “Вы бы получше оделись и
поели, чем посылать деньги кому-то”, я
отвечала: “Вы можете тратить деньги на
красивую одежду и на сладкий кусок, а я
предпочитаю поскромнее одеться, попроще поесть, а оставшиеся деньги послать
нуждающимся в них”».
22 сентября 1937 года тройка НКВД
приговорила Татьяну к расстрелу.
Мужественная исповедница, всемерная
помощница в узах находящимся девица
Татьяна была расстреляна группой палачей на Бутовском полигоне 23 сентября
1937 года. Сбылись и радость и надежда:
увенчанная мукой крестной, в последний
миг мучений смертных душа ко Господу
спешит. Татьяне было тогда 33 года. ■
Полный текст жития мученицы Татианы
(Гримблит) опубликован в книгах: «Мученики,
исповедники и подвижники благочестия
Русской Православной Церкви ХХ столетия.
Книга 7». Тверь, 2002.
Жития новомучеников и исповедников
Российских ХХ века Московской епархии.
Дополнительный том I. Тверь, 2005.
Мученица Татиана (Гримблит).
Стихотворения. М., 2006.
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большая семья

Матушка и фотодело
Мадина Астахова — жена священника и мама троих детей.
И при этом она всерьез занимается фотографией. Герои ее работ — муж Дионисий
и дети: Серафим, Аня и Севастьяна.
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Мои родители занимались наукой и
были далеки от Церкви, поэтому я росла
некрещенной. Но в старших классах
вдруг купила себе православный крестик, который потом носила много лет.
В те годы до нашей страны докатилось
движение хиппи, и многие мои друзья
втянулись в него. Я тоже интересовалась, а когда друзья рассказали, что
считают Христа «первым и величайшим хиппи на земле», решение было
принято. До этого я была хорошей, правильной девочкой, училась сразу в трех
школах — обычной, художественной
и музыкальной. И вот эта привычная
благопристойная жизнь, главной целью
которой было окончить все, что можно,
на «отлично», померкла на фоне необозримой свободы, мерещившейся мне
во всем, что было связано с хиппи. По
инерции я поступила после школы в
институт, но быстро забросила учебу и
стала путешествовать.
С друзьями мы ездили автостопом по взбудораженной перестройкой
стране, путешествовали по Европе,
ночевали, где придется, подрабатывали уличным музицированием и
наслаждались свободой и молодостью. В этих поездках со мной всегда
был фотоаппарат — я была одержима
желанием запечатлеть все, что происходило вокруг, зафиксировать моменты, которые никогда больше не повторятся, остановив тем самым время
хотя бы на пленке.
Возвращаясь в Петербург, мы жили
в знаменитом сквоте на Свечном переулке — там хиппи организовали первую в стране «общественную ночлежку». Как-то мы с друзьями решили подзаработать и отправились в аэропорт
«Пулково». Там мы с будущим мужем
и встретились впервые. Будущий отец
Дионисий хипповал и зарабатывал
игрой на флейте в составе импровизированного ансамбля. Тогда очень
много народу музицировало в переходах метро, на улицах и в скверах,
но на этих ребят я сразу обратила
внимание, потому что играли они просто здорово. Мы познакомились, поговорили, а потом расстались и не думали, что встретимся снова. Но спустя
полгода меня занесло в Литву, и вдруг

там, в местном кафе, снова увидела
Дионисия. С тех пор мы везде ездили
вместе, а через некоторое время поженились и решили вести более оседлый
образ жизни.

От блужданий
к паломничествам
И вот «осели» мы в Пушкине, оглянулись вокруг и вдруг неожиданно
для себя обнаружили, что большая
часть наших друзей — в основном
вчерашних хиппи — имеет какое-то

отношение к Церкви. Оказалось, что
многие бывшие уличные музыканты
стали псаломщиками или поют на
клиросе, а вчерашние неформальные
художники пишут иконы и расписывают храмы. Это был 1993 год, по всей
стране открывались храмы, строились монастыри, на принятие крещения выстраивались очереди. И я тоже
отправилась в ближайшую к нашему дому церковь, чтобы креститься.
Одета была в джинсы, на руке болтались фенечки — в общем, выглядела как типичная жертва «моды на
Православие». Тем не менее меня ➥
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Встреча благодаря…
движению хиппи

Мадина (в крещении Мария) Астахова родилась в Казани в 1972 г.
Окончила Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина
и факультет фотокорреспондентов при Санкт-Петербургском Союзе журналистов. Работает фотографом и верстальщиком детского журнала «Божья
коровка». В 2006 году в галерее «Фотоimage» арт-центра «Пушкинская, 10»
прошла ее персональная выставка «Батюшка в жизни», посвященная необычным и ярким моментам жизни священника Дионисия Астахова. Помимо
этого, Мадина участвовала в нескольких персональных и коллективных
выставках, она является призером профессиональных конкурсов.
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долго еще продолжала считать себя
невоцерковленным человеком.
Даже когда Дионисию предложили стать диаконом, я была не уверена, что рада этому — именно потому,
что считала нас недостаточно церковными людьми. Но желание мужа,
конечно, решило все — для него это
был важный шаг. Потом Дионисий
поступил в семинарию и стал священником. Он понял, что нашел свое
призвание, и с радостью двигался по
пути церковного служения.

У Бога всего много
Наш первенец Серафим появился
на свет как раз в то время, когда муж
стал диаконом. Спустя четыре года
родилась Аня. Бабушек и дедушек,
готовых заниматься внуками, у нас не
было, денег тоже. Снимали комнату в
коммуналке с тараканами и считали
каждую копейку. Одно время в комнате совсем не было мебели и спали
мы на матрасах. От безденежья и
неустроенности у меня иногда заходил ум за разум, и я задавала мужу
риторический вопрос: «Когда же все
это кончится?». Он отвечал, что многие еще хуже живут и что все наладится. Мне эти аргументы не казались
убедительными, но почему-то именно
в этот самый тяжелый период нашей
жизни мы ни разу не поругались.
После рукоположения Дионисию
поручили заниматься обустройством
прихода в поселке Лесное, недалеко от
Санкт-Петербурга. Пришел он буквально на пустое место, потому что храма
там не было. Из верующих были только
бабушки, перебивавшиеся на пенсию.
Поначалу на месте будущего храма был
только небольшой камушек с крестом.
Дионисий приезжал туда каждое утро,
служил молебен, после чего, по его
собственным словам, сидел на камушке и ждал вечерней службы. «Сидение
на камушке» продолжалось недолго —

люди стали помогать чем могли. Вскоре
появился старый гнилой вагончик, взятый с территории Софийского собора, откуда его собирались вывозить на
свалку. Этот вагончик отремонтировали и сделали из него церковь. Потом
появился еще один вагончик, который
стал трапезной. А спустя несколько лет
«Балтийская строительная компания»
подарила приходу складную деревянную часовню.
С самого начала священнического служения мужа стали происходить
удивительные вещи, которые помогли
мне окрепнуть в вере. Первый загадочный эпизод случился, когда толькотолько отремонтировали вагончик под
церковь. Для того чтобы полноценно служить, нужны были колокола, а
самый простой набор стоил около 300
долларов и тогда это были большие
деньги. И вот однажды Дионисий служил, молился и мучительно думал над
тем, где достать деньги на колокола.
После службы к нему подошла женщина, которой он никогда не видел
(притом, что в поселке все друг друга
знают), и со словами «вот, батюшка,
вам передали» дала ему конверт. В
первый момент он растерялся, а когда
хотел узнать у этой женщины, кто
она — ее и след простыл. В конверте
лежала точно нужная сумма и до сих
пор совершенно неизвестно, кто ее
пожертвовал. После того случая происходило еще много необъяснимого.
Дионисий регулярно, возвращаясь из
храма, рассказывал и сейчас продолжает рассказывать о разных чудесных
случаях. Сначала я пыталась все записывать, но бросила, так как чудо стало
неотъемлемой частью нашей жизни.

Быть матушкой
В нашей стране после октябрьского переворота нарушились многие традиции, в том числе уклад жизни семей
священников. Отсутствие этой преем- ➥
РЕКЛАМА

окрестили, а спустя некоторое время
в ту же церковь зашел Дионисий и
встретил там своего друга, который
читал псалмы, и вскоре тоже стал
псаломщиком.
Для мужа толчком к этому шагу
послужили разговоры с одним умным
и добрым батюшкой. Некоторое время
нам довелось пожить в Казани, ухаживая за моей мамой после аварии.
И Дионисий как-то из любопытства
и от излишка свободного времени
зашел в православную церковь. Там
он повстречал священника, к которому
начал приходить постоянно: вел многочасовые разговоры, спорил, задавал
каверзные вопросы. Батюшка отвечал
без наставительности и раздражения,
прямо, спокойно и добродушно. После
этих бесед Дионисий сильно изменил
свое отношение к Церкви, и его последующий приход к церковному служению был во многом обусловлен общением с тем казанским батюшкой.
Со мной же было сложнее, поскольку я очень осторожно отношусь ко всему
новому. Поэтому даже когда Дионисий
стал псаломщиком и я начала ходить в
церковь регулярно, почувствовать себя
православной христианкой мне еще
долгое время было тяжело.
Но потом наступил период, когда
мы, сменив прежние блуждания по
миру на паломнические поездки,
стали посещать русские монастыри,
и там я убедилась в существовании
мира духов. Самое большое впечатление на меня произвели бесноватые,
которых я видела в Киево-Печерской
лавре. Хорошо помню женщину,
выкрикивающую мужским, со звериными интонациями голосом гадости в
адрес священника, креста и Церкви. И
другую, которую буквально отбрасывало назад, когда батюшка подносил
к ее лицу крест — она выгибалась,
складываясь каким-то непостижимым
образом почти вдвое, но не падала.
После этих шокирующих впечатлений
моя вера окрепла, но тем не менее я

Отец Дионисий, Серафим, Аня и Севастьяна,
чудом уместившиеся на нескольких квадратных
«бревенчатых» дециметрах. Многолетний опыт
коммунальной жизни не пропал даром.
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ственности, при которой на интуитивном
уровне понимаешь, что надо делать и как
себя вести, я ощущаю на себе.
С другой стороны, мир меняется, и
слепо копировать прежнее не всегда
возможно. Например, в XIX веке матушки обычно ничем не занимались, кроме
семьи. Тем более, детей тогда было
много — нередко больше десяти.
В наше же время я не знаю ни одной
матушки, которая бы просто «сидела»
дома.
Быть женой священника — это в любом
случае очень разносторонняя деятельность. Священническое служение подразумевает постоянную заботу о прихожанах
и пристальное внимание к их проблемам,
поэтому подавляющая часть семейных
дел — в самом широком их понимании —
перекладывается на плечи матушки. Да и
зарплаты батюшек (особенно в небольших
и провинциальных приходах) чаще всего
не хватает, так что женам поневоле приходится подрабатывать. Я, например, когда
дети были совсем маленькими, матрешек
на дому расписывала, и это нас неплохо
поддерживало.
Я вообще почти всегда подрабатывала, несмотря на то, что у нас трое детей,
а может быть, и благодаря этому. Сейчас
довольно распространен взгляд на материнство как на помеху в личной жизни и
стопор в карьере женщины. А по моему
мнению и опыту, дети — это и есть личная
жизнь женщины, и они не мешают, а окрыляют на какие-то профессиональные свершения. Раньше я думала, что трое детей —
это очень много, а теперь хочу еще, потому
что мне с ними интересно, я их люблю!
При этом мы не занимаемся каким-то
планомерным воспитанием, не пользуемся
новомодными методиками. Просто стараемся водить детей на интересные выставки
и концерты, вместе ездить в отпуск. Я по
возможности помогаю в учебе девочкам. С
сыном в основном занимается муж. И еще
я уверена, что главное в воспитании детей,
— это молитва и личный пример.
А главный молитвенник за семью у
нас, конечно, папа. Дионисий почти с пеленок брал детей в храм, где они общались
с прихожанами и служителями церкви,
участвовали в службах и учили молитвы.
Вечером, перед сном, он любит читать
детям что-нибудь из Евангелия или святых
Отцов. И, наверное, это главное для воспитания детей в православной вере.
Кстати, сам факт, что папа — священник и всегда ходит в рясе (об этом
прекрасно знают одноклассники и учителя, а учатся наши дети в обычной общеобразовательной школе), работает как
дисциплинирующий элемент. Например,
Серафиму регулярно после очередной
проделки в школе напоминают, кто его
отец, и он понимает, что иметь такого
папу — дело ответственное.
➥
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большая семья

Отец Дионисий с дочерью Анной на побережье
Финского залива. Краткий привал во время
прогулки.
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семейный совет
На вопросы отвечают
протоиерей Лев Большаков (г. Кондопога, Карелия)
и психологи Ирина Дмитриева и Алла Думчева (Санкт-Петербург)

Играем «в батюшку»?
■ Мои дети (мальчик 11 лет, девочка 8 лет) любят играть
«в батюшку», в церковные Таинства. Играют долго,
с удовольствием и очень мирно. Но иногда думаю, не
кощунство ли это?
Игорь Сытик
СВЯЩЕННИК: Игры «в батюшку» сами по себе не
кощунственны, потому что дети не глумятся и не
лукавят, но всего лишь играют, как, например, в дочкиматери или в другие ролевые игры. За этим не стоит
никакого другого смысла, кроме игры, это не признак
какой-то особенной духовной одаренности или чего-то
в этом роде. Просто дети усвоили привычный внешний

тителей выставки помогли мне понять,
что людям важно и интересно увидеть
батюшку в обычной, бытовой обстановке, в семье. И к тому же осознание
того, что священник тоже человек и
обычные человеческие дела, заботы
и эмоции ему не чужды, для людей
оказалось открытием, сопряженным с
радостью, иногда даже с умилением.
Поэтому я собираюсь продолжить
эту тему. Мне кажется, я нашла свое
профессиональное призвание, хотя
грандиозных планов не строю, тем
более, что времени на занятия фотографией катастрофически не хватает. Главное, что мне интересно жить,
потому что у меня есть семья — муж,
любимые дети. И дело, приносящее
радость и удовлетворение. ■

■ Иногда во дворе, на детской площадке, приходится
видеть, как родители совершенно «не по делу» кричат
на своих детей и даже шлепают. Рядом играют мои дети.
Как объяснить им, что происходит, и научить правильно
реагировать? И как вообще реагировать правильно?
Алина Гончарова
СВЯЩЕННИК: Поскольку Вы не в силах исправить
дурное обращение чужих родителей с их детьми,
то обращать внимание приходится на реакцию Ваших
детей в такой ситуации. Если дети не слишком замечают
несправедливости происходящего, если это не влияет
на них, то не стоит и обсуждать эту проблему. Если
же Ваши дети заметили и хотели бы понять, отчего
эти бессмысленные окрики, то нельзя прямо осудить

Записал Иван Михайлов
Фото Мадины Астаховой
РЕКЛАМА

Я окончила художественный
институт, но стать художником не
получилось — чтобы писать картины,
нужен покой или хотя бы отдельное
помещение. Тем не менее творческая
натура рвалась наружу, и я решила
попробовать заниматься фотографией. Снимала многое и многих, в том
числе, конечно, своих родных.
Муж сначала очень не любил сниматься, и каждый раз мне приходилось прибегать к уговорам, чтобы
сфотографировать его. Но однажды
мы возвращались домой, и Дионисий
нес в руках ярко-оранжевый апельсин. Сочетание черного (он был, как
всегда, в рясе) и оранжевого мне
очень понравилось, и я сделала снимок, который в итоге пришелся по
душе и батюшке. С этого момента он

стал более спокойно реагировать на
объектив моего фотоаппарата.
И вот однажды я пришла к известному петербургскому фотографу
Андрею Чежину, чтобы показать свои
фотоработы. Он быстро просмотрел
художественные снимки города, пейзажи, и остановился на портретах
батюшки, которых на тот момент у
меня было всего три или четыре.
Именно они показались ему самыми
интересными, и он посоветовал мне
продолжить эту серию.
И вот я полгода фотографировала
мужа и детей, а в результате получилась выставка «Батюшка в жизни».
Изначально у меня не было какихто миссионерских планов или концепций. Я ничего не придумывала,
снимала по настроению, иногда что-то
случайно получалось. Но интерес к
этим работам и улыбки на лицах посе-
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поведение тех мамаш, то есть не стоит давать детям
навык осуждения. Придется, может быть, отметить, как
тяжело бывает некоторым родителям сохранить терпение
с непослушными детьми. И, может быть, добавить: как
хорошо, что нам не приходится ссориться, ведь мы с тобой
умеем уважать друг друга. А если возможно, то лучше
отойти от такой ситуации подальше, поиграть в стороне.
ПСИХОЛОГ: Это постоянная задача для родителей
на долгие годы: работать над проблемами принятия
самых разных, непохожих людей, понимания их
действий и возможных последствий для самих этих
людей и окружающих. При этом очень важно избежать
сравнения в свою пользу и осуждения. Необходимо
лишь учиться анализировать поведение людей.■

Бабушка:
вредная или заботливая?
■ Моя бабушка постоянно делает моим детям (своим
правнукам) замечания. Большинство из них кардинально
расходятся с тем, на чем настаиваем мы с женой.
Бабушка очень старенькая, к тому же глуховата, поэтому
разговоры с ней ни к чему не приводят. Но дело не в этом.
Как воспитать детей в уважении к пожилому человеку,
если они уверены, что прабабушка «достает» их из
вредности?
Алексей Васильев
СВЯЩЕННИК: Если дети это поймут, то лучше всего
объяснить им, что не из вредности прабабушка их
«достает», а от немощи. Что слабость наступает не только
физическая, но и душевная, даже умственная, и на всякую
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ПСИХОЛОГ: Это обычный для детей способ включиться
в окружающий мир, только так (в сюжетно-ролевой
игре) они могут принять и понять жизнь взрослых. ■

Не судить других родителей

Утро батюшки в гостеприимном доме во время семейного паломничества в Псково-Печерский монастырь.

Батюшка в жизни

образ и перевоплощаются в него. Но поскольку ко
всему, что совершается священником, должно быть
отношение особенно внимательное и не поверхностное,
то лучше бы в этой игре объяснить ребенку суть дела,
а если объяснение будет для него слишком сложно, то
переключить игру на «нецерковный сюжет». Возможно,
частое посещение храма стало для детей обыденным
делом, как хождение в школу, в которую они тоже
играют.

немощь ответить надо состраданием. Дети заметят,
что Вы не поддерживаете бабушкиных замечаний, но
пусть заметят и другое: что Вы оказываете спокойное,
сочувственное внимание ей, что ее «вредность» не
нарушает мира Вашей семьи. Этот трудный опыт может
даже стать им полезен.
ПСИХОЛОГ: Взрослым следует обратить внимание на
свое собственное отношение и поведение с бабушкой,
постоянно напоминать, как она заботится о домашних.
Вместе подумать, почему не все ее советы подходят
(например, в тех ситуациях, когда она не знакома со всей
информацией по данному вопросу), а какие, напротив,
мудры (и прежде всего — самим это понять). ■
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Светлана Журова:

«Верующий человек
не может быть поглощен
только собой»

Н

а протяжении всей беседы
со Светланой Журовой я
невольно вспоминал старый американский фильм
замечательного Франка Капры
«Мистер Смит едет в Вашингтон» —
о молодом идеалисте Джефферсоне
Смите, который неожиданно для
себя становится сенатором и окунается в пучину борьбы и подковерных
интриг американского политического истеблишмента. В Вашингтоне
взгляды молодого человека на
жизнь подвергаются серьезнейшему
испытанию — мир политики оказывается вовсе не таким открытым
и бескорыстным, как он представлял ранее. Разочаровавшись как в
некоторых людях, так и во многих
идеях, герой решается выступить
против пороков системы и побеждает, приобретая новых друзей и
оставаясь верным самым светлым
идеалам своей юности. Честно говоря, я никогда не думал, что могу
встретить людей, подобных Смиту. И
мне очень радостно, что я ошибался.
За что я лично очень признателен
Светлане Сергеевне.

Вместо предисловия
— Светлана Сергеевна, на
Вашем сайте в интернете меня
больше всего поразило то, как Вы
отвечаете на вопросы и комментарии в «Гостевой книге». Простите,
но Вы это делаете лично?
— Да, лично. Никому из своих
сотрудников такой возможности
не предоставляю (смеется). Ведь
всегда чувствуется, сам человек
отвечает или нет. Если кто-то мне
будет готовить ответы, все равно
потом надо будет редактировать.
А поскольку ответы, как правило, короткие, то проще это делать
самой.
— А зачем?
— Внимание к людям: возможность помочь или узнать о чем-то,
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для меня важном. Часто задают
вполне конкретные вопросы, на
которые стоит ответить. Кстати, с
помощью моей гостевой книги я
даже нашла своих родственников.
Точнее, они меня нашли… Знаете,
я не удаляю даже резкие, а порой и
хамские высказывания, единственное, что «стираю» — это рекламу.
Напротив, пытаюсь их парировать,
сделать так, чтобы человек задумался. Как-то мы с одним молодым
человеком довольно долго пикировались в моей гостевой книге. В
итоге он извинился. А ведь проще
всего было сразу удалить его
высказывание…

Политика: нельзя
имитировать наивность
— Я понимаю, что в последнее время Вам приходится говорить в основном о политике. Не
надоело?
— Нет, я же все время учусь.
Каждый новый вопрос, каждая
новая задача понуждают меняться и приобретать какие-то новые
знания и навыки. Поэтому нового в
моей жизни так много, что надоесть
ничего не успевает.
— И как Вы с Вашими новыми знаниями относитесь сейчас
к расхожему «политика — дело
грязное»?
— Чистота политики зависит от
чистоты рук политиков. Конечно, в
политике весьма силен элемент
интриг, зачастую не очень чистых.
Но разве мало грязи в спорте, в
искусстве, в других сферах культуры? В конце концов, свои интриги есть и на заводе, и вообще в
любом коллективе. Другое дело,
что политика — сфера публичная.
Дела и поступки политика рассматриваются через лупу, активно и
много комментируются. Политика
постоянно препарируют. В этом
смысле в политике сложнее, чем

«Мне кажется, что ребенок дается
еще и для того, чтобы вернуться к чистоте,
к искренности, к непосредственности,
вспомнить себя самого… Ты смотришь
на ребенка и растешь вместе с ним.»

Из Гостевой книги
Светланы Журовой:
Здравствуйте, уважаемая
Светлана.
Обращаюсь к Вам как к
спортсменке, активистке и
просто землячке. Уже 3 года, как
разрушили великолепную трассу
«Невское кольцо», на которой
Ваши коллеги-конькобежцы и
Ваш покорный слуга катались
летом на роликах. Это было
прекрасное место, где огромное
количество народа отдыхало и
занималось спортом.
Альтернативы этому треку в
городе больше нет!
Общество любителей роли
ков обращалось к губернатору
города В.И.М., на что та ответила,
что
построит
несколько
площадок для роллеров. Но
площадка — это не трек, где
можно «погонять».
Учитывая Ваше положение
в обществе, обращаюсь к
Вам от себя лично и своих
друзей с просьбой поднять
вопрос строительства в городе
нескольких дорожек в парковых
зонах длиной 2–3 км для занятий
физической культурой в виде
катания на роликах или великах.
С глубоким уважением,
Демидюк Игорь Владимирович,
полковник, доцент, кандидат наук
Спасибо за ваше письмо. Я сама тренировалась
на Невском кольце, как на
роликах, так и на велосипеде, и знаю, какой популярностью оно пользовалось у
людей. Предлагаю вам подумать, где бы могли быть
построены дорожки. Я жду
ваших предложений на майл
zhurova2014@yandex.ru. Потом
смогу с ними пойти к Валенти
не Ивановне Матвиенко.

Светлана Сергеевна с сыном Ярославом. Фото Владимира Ештокина

в искусстве или в том же спорте. Скажем, спортсмен ошибся,
но потом выиграл — победителей не судят. В искусстве художник всегда может сослаться на
свой взбалмошный характер или
тонкую душевную организацию.
В политике же ошибки не прощаются или прощаются с гораздо
большим трудом. Здесь скорее
увидят грязь, или назовут грязью
то, на что у других людей просто
не обращают внимания.
— Вы не боитесь оказаться
наивной в этом жестком мире,
где многие давно и превосходно
владеют искусством политической интриги?
— Я не боюсь оказаться наивной.
Опасной может быть имитация наив
ности, а если ты чего-то не знаешь и
пока не умеешь или даже не понимаешь,новедешьсебяпо-человечески —
это не страшно. По крайней мере, это
честно и правильно.
— А что в политике оказалось
для Вас самым неожиданным?

— Может быть, не самым неожи
данным, но наиболее сложным для
меня оказался подбор кадров.
Понятно, что один человек сделать
ничего не может, очень многое
зависит от его команды. Подбор
этой команды — для меня сегодня
самая непростая задача.
— Какие у Вас критерии, почему Вы испытываете эти трудности?
— Такие трудности испытываю
не только я. Из критериев на первом месте человеческий фактор:
нужно, чтобы вся команда уважала
друг друга. Чтобы люди не только не боролись друг против друга,
но понимали, что работают вместе
на результат и, конечно, помогают руководителю. Ведь мне нужно,
чтобы мои помощники разбирались
в том, чем я занимаюсь, не хуже
меня, а порою и лучше, и чтобы при
этом они работали не на себя (или
не только на себя — никто не против
карьеры). С этим не всегда просто
согласиться, особенно талантливым
и амбициозным. Иногда в сложные ➥

■ Светлана Сергеевна
Журова родилась 7 января
1972 года в поселке Павловона-Неве Кировского района
Ленинградской области. Занятия
спортом начала в Кировске. С 16
лет – спортсмен-инструктор по
конькобежному спорту.
С 1988 года – член сборной
команды России. Многократная
чемпионка России, чемпионка
СССР, двукратная чемпионка
мира по конькобежному спорту. В
2006 году стала чемпионкой зимних Олимпийских игр в Турине на
дистанции 500 метров.
В 2007 году от партии «Единая
Россия» была избрана в
Государственную Думу России,
где заняла пост вице-спикера.
Курирует вопросы социальной
политики, образования и культуры.
Назначена олимпийским послом
«Сочи-2014».
Имеет звание подполковника внутренней службы.
Замужем, воспитывает сына.
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моменты я говорю: «Ребята, если
бы я отказалась от семьи, тогда бы
попыталась справиться без вас, но
так как я хочу, чтобы в моей жизни
была бы еще и семья, мне нужны
помощники». Как правило, тут все
успокаиваются.
— Значит, аргумент «семья»
работает. Вы сказали: «чтобы
еще и семья». Я понимаю, что
это скорее оговорка или действительно семья сейчас чутьчуть в стороне?
— Все равно семья занимает
большую часть времени: сплю-то
я дома. А если говорить серьезно,
то, конечно, тяжело слышать, когда
ребенок тебе говорит: «Мама, не
уходи, останься со мной»…
— Высокая цена за возможность заниматься политикой. А
почему и для чего Вы согласились заплатить эту цену?
— В какой-то момент ко мне
стали обращаться люди за помощью. Думаю, в этом нет ничего
удивительного: со времен Древней
Греции в олимпийских чемпионах
видели защитников и ходатаев. Я
очень быстро поняла, что «ресурс
чемпиона» имеет свой предел:
сколько раз я могу прийти в нужный
кабинет и сказать: «Здравствуйте,
я Светлана Журова, олимпийская чемпионка. Людям нужна
помощь»? Стало ясно, что нужен
другой ресурс. Так я стала депутатом законодательного собрания Ленинградской области. Это
была хорошая школа — 10 меся-

Из Гостевой книги
Светланы Журовой:
Дорогая т. Света спасибо за
коляску на ней я езжу на озеро
Мама потом вышлет фотку
где я на озере и на коляске и
где я хожу на протезах. Маме
пообещали для меня хорошие
протезы. Спасибо у меня очень
хорошая мамочка я ее сильно
люблю.
Лиза
цев регионального курса «молодого бойца». В тот период я очень
много встречалась с людьми, у
меня было много разговоров с конкретными избирателями. Если бы
не эта школа, сейчас мне было бы
очень сложно сориентироваться в
том, как решать многие проблемы.
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Это к вопросу «почему».
А
если
говорить, для
чего — у меня
есть внутреннее
желание
улучшить жизнь,
как бы идеалистически это ни
звучало и с какой
улыбкой на меня
бы ни смотрели
некоторые друзья
и знакомые.

сухим языком официальных документов, то никогда не сможешь
объяснить, например, бабушкам
из деревни Красный бор, куда и
какую бумажку им отнести, чтобы
выплатили пенсию, или почему
пенсия задерживается, или объяснить родителям, как отправить
ребенка в Москву, чтобы сделать

— Вы сказали,
что
приходится
постоянно учиться. А чего, на Ваш
взгляд, Вам сегодня
не
хватает?
Чему бы Вы хотели
научиться?
— Как любой нормальный человек, я
всегда собою недовольна. Что касается какихто навыков, то, например,
сегодня меня не устраивает мой английский. Я,
конечно, могу свободно
общаться на бытовом уровне, но профессиональной
лексики и некоторого академизма
не хватает. Приходится общаться с иностранными делегациями,
читать специальную литературу
и материалы, выступать перед
иностранной аудиторией. Все это
требует иного уровня владения
языком… Помимо английского,
невредно поучиться и искусству
публичных выступлений: чтобы
привлечь внимание к тому, что ты
говоришь, надо знать, как это сказать. Кстати, еще я учусь экономике в Академии Госслужбы.
— Но так ли важно для Ваших
избирателей, хорошо ли Вы говорите по-английски или насколько
блестяще выступаете публично?
— Когда я говорила об умении
хорошо выступать, я не имела в
виду выступлений «ради красного
словца» или затем, чтобы потом
без особых затруднений освоить шоу-бизнес. Нужно учиться
общаться с разными аудиториями, уметь говорить на понятном
им языке; иногда с интеллектуальными изысками и красивыми риторическими фигурами, а
иногда — очень просто и незамысловато. Потому что если ты
будешь говорить одинаковым и

нужно постоянно совершенствоваться — в том числе и в сфере
публичного общения.
В нашей жизни много потрясений. Мне очень хочется, чтобы их
было меньше, а для этого нужна
не только стабильная социальная и
экономическая ситуация (это само
собой), но еще и умение разговаривать с людьми.
Что
касается
английского
языка, здесь все очень просто.
Всякий раз, общаясь с иностранцами, я понимаю, что представляю
свою страну. А представлять ее
надо достойно.
— Светлана Сергеевна, Вы
сказали, что пошли в политику,
чтобы жизнь стала лучше, чтобы
что-то изменить. А что Вам хотелось бы изменить?
— Мне бы очень хотелось, чтобы
люди уважали и любили себя и друг
друга, своих ближних. Ведь неуважение к окружающим очень часто
происходит от неуважения к самому себе.
Если говорить конкретнее, то
здесь я не буду оригинальна, в
России две беды: дороги и…

19 сессия МОК в Гватемале. Российская делегация, представлявшая заявку Сочи.
Фото предоставлено пресс-службой Светланы Журовой

— Дураки?
— И коррупция. Причем проблема здесь не только в тех, кто берет
взятки, но и в тех, кто их дает. Вот
если бы нам удалось изменить эту
ситуацию, жизнь стала бы иной.

Спорт: бабушка в воротах

После победного финиша на Олимпиаде
в Турине-2006 году.
Фото предоставлено пресс-службой Светланы Журовой

там сложную операцию. Я понимаю, что людям нужно решать
подобные проблемы и при этом им,
быть может, не так важно, какие
законы при этом принимаются для
собственников-бизнесменов. Но
задача политиков — уметь говорить и с теми, и с другими. А чтобы
работать эффективно, повторяю,

— Тема этого номера «Фомы»
— отношение к своему здоровью. Каков совет олимпийской
чемпионки?
— Не придумывать отговорки, что нет условий для занятий
спортом. Даже если нет денег
или залов, есть простая волшебная вещь: кроссовки. Обуваешь и
пошел быстрым шагом. Когда я
готовилась к Олимпийским играм,
у меня дома стоял велосипед с
закрепленным задним колесом.
Если не получалось поехать на тренировку, я садилась на этот тренажер и час крутила велосипед. Так
что дома всегда можно устроить
свой спортзал.
Еще я всячески призывала бы
семьи в выходные быть вместе,
посвящая часть времени спортивным играм. Можно в футбол погонять всей семьей. Вот мы часто
играли: родители мужа, его брат и
мы с мужем…
➥

Светлана с мужем Артемом и сыном Ярославом на горнолыжном курорте Игора
(Ленинградская область). Январь 2008 года. Фото предоставлено пресс-службой Светланы Журовой
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— Вы, конечно, выигрывали?
— А по-всякому бывало:
команда соперника знала, что
муж не будет сильно бить по
воротам, если в них стоит его
мама, так что она всегда была
вратарем и мужу приходилось
демонстрировать фантастическую технику игры, чтобы забить
гол. А мы играли вдвоем против
них троих…

тию — мне кажется, это очень
важно и правильно…
— С одной стороны, с Вами
трудно не согласиться, но, с другой, знаете, что всегда смущает в
таких историях…
— Торг?
— Именно. Ведь наши отношения с Богом, в отличие от
многих других, не могут быть
служебными. Бог — всегда цель,
но не средство. Даже в случае с
олимпийскими медалями.
— Знаете, я абсолютно убеждена, что торг в отношениях с
Богом неуместен: я сейчас пойду
исповедуюсь, а Ты мне потом сделай то-то и то-то… Такой подход
недопустим. В свое время я даже
не заходила в храм, если чувствовала, что хочу зайти, чтобы
что-то получить потом. Вместе
с тем, как я уже сказала, спорт
смен, как и человек любой другой профессии, может и должен
не отделять свою профессию от
своей веры. Другое дело, для
чего он просит помощи, как он к
этому относится и как себя начинает вести в случае победы — и с
Богом, и с людьми.

— А если от футбола семейного перейти к большому?
Все мы рады победам нашей
сборной, но я не могу отделаться от грустной мысли,
что нас сегодня ничего, кроме
футбола, не способно объединить.
— Знаете, я не вижу здесь
проблемы. Конечно, нас может
и должен объединять не только
спорт. Но это ведь не значит,
что спорт не должен нас объединять, правда? К тому же не стоит
недооценивать значение спорта в наше время. Когда-то отец
современных Олимпийских игр
Пьер де Кубертен сказал, что
спорт — это Божий дар человечеству, дабы прекратились
войны. Спорт — это возможность
соревнования амбиций, но без
притязаний на территориальную
целостность той или иной страны. Это не убийство, а честная
борьба без кровопролития и
смерти. И хотя, конечно, в этом
есть элемент идеализации, но
очень хотелось бы, чтобы войны
XXI века проходили только на
спортивной арене.
Я, кстати, очень радуюсь,
что наша Церковь сегодня
активно
поддерживает
спортсменов. Не меньше
радуюсь и тому, что
многие спортсмены
всерьез относятся к своей вере.
Ведь это нормально, когда
верующий
человек
перед тем,
как сделать
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момент мне показалось, что таким
образом мне дают понять, что чтото в моей жизни не так, что-то надо
всерьез изменить. Тогда я впервые
подумала о крещении как о возможности отказаться от той жизни,
которая меня связывала с грехом.
Тогда мне очень помогла моя будущая крестная, тоже, кстати сказать,
многого добившаяся в спорте. Она
и сейчас мне очень помогает. Очень
важно, что я поняла за это время:
когда человек верит, он не может
быть поглощен только собой.
— То есть крещение для Вас
стало попыткой всерьез изменить свою жизнь?

— В этой связи такой вопрос:
как плох солдат, который не
мечтает стать генералом, так,
наверное, плох спортсмен,
не видящий себя чемпионом.
Но как обуздать гордыню, где
здесь точка, которую нельзя
перейти?
— Победитель не должен превозносить себя: когда ты начинаешь
считать, что ты уже небожитель,
то все заканчивается. Во-первых,
может так случиться, что ты небожителем пробудешь даже не год, а
день или час. Но главное — нельзя
презрительно относиться к своим
соперникам. Гордыня — это и есть
презрительное отношение к своим
соперникам и превознесение себя.
В спорте она так же недопустима,
как и в жизни.

Вера и жизнь:
пока не станете как дети

Мастер-класс олимпийской чемпионки
по конькобежному спорту в Гватемале.
Фото предоставлено пресс-службой Светланы Журовой

— Светлана Сергеевна, а что
в Вас изменилось после прихода к вере? И что для Вас в
вере сегодня является самым
сложным?
— Я пришла к вере, как это принято говорить, в сознательном воз-

— Не просто изменить, но перечеркнуть полностью все то, что было
до этого, что было неправильно. Я
очень надеюсь, что с Божией помо-

Торг в отношениях с Богом неуместен:
я сейчас пойду исповедуюсь, а Ты мне потом
сделай то-то и то-то…

Фото Владимира Ештокина

какой-то важный шаг
в профессии, идет на исповедь,
причащается. Так и спортсмен:
если он перед соревнованиями
исповедуется, идет к Причас

расте. Был период в жизни, когда
я сильно болела; причем заболевала, как правило, во время ответственных соревнований. В какой-то

щью мне удалось это сделать. И я
верю, что мои покаяние и причащение перед Олимпийскими играми —
это не торг, но результат внутренней
потребности души. Как будто кто-то
чудесным образом прямо в сердце
вложил стремление пойти в храм. Я
и пошла. И всё последующее также
воспринимаю как чудо.
Мне очень жаль, что мало удается
бывать в храме, на общей молитве.
Конечно, можно себя оправдывать
тем, что ты тратишь время на то,
чтобы помочь другим или больше
побыть с семьей, но… Я порой испытываю чувство вины, что редко бываю
в храме — потому что у меня есть
потребность там бывать. Конечно,
бывает и так, что все бросаешь и
идешь в храм. А ходить только по
праздникам — это не по мне.
— Есть ли какие-то «профессиональные» грехи у спортсменов?
— Не знаю, стоит ли отнести к
ним спортивную злость — чувство,
когда спортсмен перед стартом или
началом игры должен разозлиться
на своего соперника. Я думаю,
что даже спортивная злость не в
каждом виде спорта нужна. Мне,
кстати, в детстве всегда говорили,
что у меня отсутствует здоровая
спортивная злость. Разозлиться я
могу только на себя, на соперника — не получается.
А если говорить о более серьезных вещах, то это, наверное, в
первую очередь, «звездность».
Когда спортсмен после победы
начинает чувствовать себя небожителем и свысока относится к
другим людям. Я убеждена, что
лучшей прививкой от будущей
«звездности» служит первый
тренер. Именно он формирует в
ребенке отношение к подобным
вещам. При правильном воспитании ребенок понимает, что не
должен гордиться или превозноситься своим результатом, потому
что завтра его может кто-то улучшить, а через 10 лет уж наверняка
будут бегать быстрее и т. д. Это ➥
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важно, потому что испытание славой — очень тяжелое испытание
для спортсмена. На нем многие
сгорели, даже очень талантливые
люди. Этот грех в спорте не прощается.
— Судя по всему, у Вас был
очень хороший первый тренер.
Кстати, о своих наставниках в
спорте Вы всегда отзываетесь
с большой теплотой. Например,
о
Владимире
Сергеевиче
Филиппове, с которым Вы были
в спорте 17 лет.

Из Гостевой книги
Светланы Журовой:
Здравствуйте, Светлана!
Могу получить совет от великой спортсменки? Где можно
почитать или посмотреть планирование функциональной
подготовки для конькобежцев?
С уважением,
команда «Зоркий»
Это действительно проблема, потому что в последнее
время почти не печаталось
никаких современных подходов к подготовке. Я поговорю
со своим тренером, может он
сможет встетиться с вами и
проконсультировать по этому
вопросу. Я тоже, если будет
время, к нему присоединюсь.
— Да, а его дочь сейчас у меня
работает руководителем секретариата.
— А были ли в Вашей жизни
еще учителя, люди, которым Вы
благодарны за жизненные, а не
только за профессиональные
уроки?
— Вы знаете, большую роль
в моей жизни сыграла первая
школьная учительница, Зинаида
Григорьевна Розова. У нее было
много прекрасных выпусков, наш
класс был одним из них: 28 хорошистов, 6 отличников. Троечников было
очень мало, потому что Зинаида
Григорьевна всегда троечников
сажала за парту к отличникам,
которым давалось задание подтянуть отстающего. А еще у нас были
такие толстые тетради, 96-страничные, в которых мы могли добровольно решать какие-то задачки или
примеры, если приходили в школу
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до начала занятий (в младших
классах такое нередко случалось).
Так вот, у Зинаиды Григорьевны
всегда для таких случаев были на
доске написаны примеры, которые
пришедший раньше времени мог
порешать. Добровольно. Тогда ему
выдавалась эта особая тетрадка. И
это был мощный дополнительный
стимул к учебе. А еще все выпускники Зинаиды Григорьевны всегда
становились шефами ее первоклашек, реально о них заботились,
занимались и т. д. Все это было
очень искренне, очень интересно
и по-доброму. Из нашего класса
вышло очень много учителей, потому что все девочки после такого
педагога мечтали стать учителями.
И еще хотелось бы сказать об
одном тренере по общей физической подготовке, Валентине
Владимировиче Воинове, с которым
я встретилась уже в зрелом возрасте. Это был совершенно уникальный человек и по применяемым им
методикам тренировок, и в человеческом плане. Мы тренировались
в парке, используя все подручные
средства, начиная от камушка и
заканчивая резиночкой. Кстати,
вместе тренировались олимпийские чемпионы и чемпионы мира,
причем по разным видам спорта:
конькобежцы, фигуристы, пловцы,
баскетболисты, теннисисты…
— Правда, что на его занятиях
Вы познакомились с будущим
супругом?
— Да, с Артемом я познакомилась благодаря ему. Валентин
Владимирович изумительный был
человек — философ, писал стихи.
Когда он учился в институте, то както на экзамене по биохимии написал ответ в стихах — получилась
поэма по биохимии. К сожалению,
он умер от сердечного приступа —
такой человек все переживал сердцем, постоянно сгорал изнутри.
Еще, наверное, уместно вспомнить отца Димитрия Смирнова,
который благословил меня на чемпионат мира…
— Это когда Вы потом все
выиграли?
— Да. Мы тогда с ним не были
знакомы, меня крестная к нему
привела, и он благословил на
участие в чемпионате. А потом я
к нему приходила, когда стояла
перед выбором, начинать ли общественную и политическую деятельность. Мой вопрос был: женское
или не женское это дело. Он отве-

тил, что людям помогать — разве
это можно оценивать как только
женское или только мужское? А
его главный вопрос был — поддерживает ли меня семья. Когда я
сказала, что поддерживает, он благословил на добрые дела во благо
России. Недавно мы с ним встретились на приеме в МИДе. Я говорю,
вот отец Димитрий, как с Вашего
благословения все пошло…
— И что он ответил?
— «Бывает».
— Светлана Сергеевна, в
одном из интервью Вы сказали, что когда Ваш будущий муж
предложил Вам венчаться, это
было для Вас неожиданным?
— Да, но именно этим он окончательно завоевал мое сердце.
Причем его аргумент был такой:
не хочу, чтобы наши дети родились
вне церковного брака. И это меня
тоже поразило, так как было очевидно, что для Артема это было
продуманно и осознанно. Наверное,
это и создало нашу семью. Мы
венчались в Петербурге, в Князь
Владимирском соборе, у Казанской
иконы Божией Матери. Священник,
который нас венчал, отец Георгий,
позже крестил нашего сына.
— Чему Вы учитесь в браке?
— Брак всему учит. Семья — это
такое место, в котором не только
любят, защищают и понимают, но
в котором ты учишься. Смирению,
терпению… В семье ты нередко
переживаешь то, что никогда не
вынесешь за пределы дома, но,
пережив это, выходишь в люди другим человеком.
Очень многому учат дети.
Ведь они интуитивно делают то,
что взрослые уже забыли, разучились. Мне кажется, что ребенок
дается взрослому еще и для того,
чтобы тот вернулся к чистоте, к
искренности, к непосредственности, вспомнил себя самого… И вот
ты смотришь на ребенка и растешь
вместе с ним.
А еще дети учат не бояться
быть смешным. Разве быть смешным — это плохо? Любому человеку, если он хочет быть настоящим, надо уметь посмеяться над
собой.
А еще ты придумываешь с детьми разные игры. Проигрываешь
разные жизненные ситуации, только на его уровне. Взял игрушку —
давай знакомиться, давай общаться. Такая ролевая игра — ведь

то же самое мы делаем в жизни.
И если ты не сумеешь сыграть с
ребенком, то как ты будешь это
делать в «большом мире»? Игра
с ребенком — это своеобразный
тест: попробуй найти общий язык
с искренним, чистым человеком,
который любое твое настроение
сразу чувствует.
Кстати, в наше время, когда
родители мало общаются с деть-

Не надо лениться
быть родителем,
не надо лениться
быть мамой и папой...
ми, те очень быстро начинают
замечать, что на них обращают
внимание только когда они хулиганят. Тогда дети нередко начинают капризничать и бедокурить — не потому что они такие,
но в надежде привлечь внимание
родителей. Такие вещи, конечно,
надо сразу пресекать. Сделать
это, кстати сказать, очень просто — не надо лениться быть
родителем, не надо лениться
быть мамой и папой.
А иначе получится такая, к
сожалению, типичная картина:
бежит где-нибудь совершенно
счастливый ребенок, получающий удовольствие от своего бега,
как вдруг его буквально коршуном настигает мамаша, которая с
остервенением накопившейся за
день усталости и проблем обрушивается на своего счастливого
малыша просто потому, что он
не стоял у ее ноги, пока она по
телефону изливала свои проблемы подружке. И это вместо того,
чтобы вместе с ним пробежать
эти 50 метров и вместе получить
положительные эмоции. А стоит
так наказать ребенка несколько
раз, он уже начнет задумываться: а почему его наказывают,
когда он бегает? Так что не надо
лениться быть родителями и не
надо бояться учиться у детей.
Кстати, чем больше детей рождается, тем больше ты проживаешь
вместе с ними.
— То есть Вы за многодетность?
— Ну, конечно, двадцать детей
— это, наверное, тяжело. Но одиндва ребенка — все-таки мало. ■
Беседовал Владимир ЛЕГОЙДА

Кто кого ведет за руку?
Светлана Сергеевна с сыном Ярославом.
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ЛИЧНОЕ

Епископ
Встреча на фоне военного детства
Владыка Филипп с клириками и прихожанами Покровского кафедрального Собора. Начало 50-х годов ХХ столетия.
Фото их архива библиотеки Покровского кафедрального Собора Астраханской епархии.

К вере меня привел человек, встретить которого на
своем жизненном пути в советское время было крайне сложно — это был епископ. Точнее, архиепископ
Астраханский и Сталинградский — владыка Филипп.
Когда я была маленькой, мне посчастливилось некоторое
время быть рядом с этим удивительным человеком, и
он очень помог мне — исцелил от немоты. Я никогда не
забуду его...
Детство мое пришлось на страшные годы Великой
Отечественной войны. В выходной день 22 июня 1941 года
мы с мамой отдыхали в парке культуры города Воронежа.
Светило солнце, играла музыка, работали аттракционы.
И вдруг сообщение по радио, что началась война. Что
означало это слово, я не знала, но поняла: произошло
что-то страшное, потому что все сразу переменилось:
крики, слезы, аттракционы остановились и все гуляющие
разъехались по домам.
Вскоре начались бомбежки. Мы прятались в подвале: сидели там по нескольку дней — без воды и еды.
Однажды бомба шарахнула совсем близко — многие
погибли, а оставшиеся в живых выбежали на улицу. Как
же изменился город за то время, что мы провели под
землей! Кругом руины, по улицам идут танки. Какой-то
танкист крикнул: «Бегите, немцы в городе!». Мама схватила меня за руку, и мы кинулись к вокзалу. С собой ничего,
только кукла в руках…
На вокзале стоял только один поезд — для железнодорожников. Он был забит людьми до отказа и в него
никого не пускали. Налетели самолеты и стали стрелять
по толпе. Все ринулись врассыпную, и в этой суматохе мы
прыгнули в ближайший вагон. Поезд тут же тронулся. С
неба сыпались бомбы, никто не знал — выберемся ли?
Мы только миновали мост, как он рухнул от прямого попадания снаряда.
…Но все-таки мы едем. Куда? Оказалось, в сторону Сталинграда. Мы не знали, что там творится и даже
обрадовались: под Сталинградом жила раньше бабушка,
к которой мы приезжали летом на каникулы. Добирались
неделю — станции пылали, состав продвигался по ночам.
Во время бомбежек выбегали, прятались в кустах. В воз-
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духе стоял гул самолетов, летевших туда, куда так хотели
добраться и мы — к Сталинграду.
Бабушкин дом оказался наполовину разрушен, и вскоре нас направили в глубинку, в совхоз. Поселили в школе,
где размещался госпиталь. Раненые лежали на полу, на
соломе. Дали и нам соломы, котелок и ложки. Я и еще
две девочки-беженки помогали, как могли: подметали
коридоры, ходили в лесополосу за ветками и листьями,
чтобы топить печи. Уроков, конечно, не было: так шестой
класс и прогуляла. Потом переселили нас в барак для
беженцев. Наступила зима. Одеть и обуть было нечего —
бежали-то в летних платьишках, а тут морозы… И голод
нас донимал.
Помню, в нашу маленькую комнату (но уже с кроватями и столом) ненадолго поселили полковника. Денщик
сварил ему котелок рисовой каши с маслом. Котелок
стоял на столе, запах был умопомрачительный. Я и соседская девочка, тоже из беженок, стояли рядом и не могли
отойти. Офицер не выдержал и положил нам этой каши
в блюдце. Никогда ничего вкуснее не ела. А потом была
победа под Сталинградом, госпиталь уехал, заработала
школа и мама стала там преподавать сразу несколько
предметов. Потихоньку стали учиться: учебников нет,
тетрадей нет, писали на книгах из библиотеки.
Жизнь налаживалась. Но ужас от бомбежек и пожаров
не прошел бесследно для меня. Два года я не говорила,
а потом долго заикалась. На уроках отвечала письменно. Многие ученики надо мною смеялись, считали, что
я притворяюсь. Нужно было лечение, и мы поехали в
Сталинград. Но город был разрушен — ни поликлиник, ни
больниц, ни аптек. Сестра мамы тетя Катя, по специальности врач, жила с мужем — инженером лесхоза в городе
Киквидзе Сталинградской области. И мама попросила ее
взять меня к себе на лето, чтобы подкормить и подлечить
по возможности.
Это было время, когда стали открывать некоторые
православные храмы. И вот, на мое счастье случилось
так, что в Киквидзе приехал архиепископ Филипп освящать местный храм, от которого остались только голые
стены. Владыка поселился неподалеку от нас.

Сталинград. На вокзальной площади после налета фашистской авиации. Фото Эммануила Евзерихина. Репродукция Фотохроники ТАСС.

Как-то утром я выгоняла корову и вдруг увидела в саду
его. Это было тихое раннее утро, всходило солнце и пели
птицы. Он стоял в белых одеждах и молился, раскинув
руки. Я застыла завороженная… Ведь было такое время,
что мы очень мало знали о Боге — храмы разрушены, икон
почти нет… И вот я стояла и думала, глядя на Владыку,
что так, наверное, должен выглядеть Бог. Именно таким я
его и запомнила.
Архиепископ Астраханский и Сталинградский Филипп
был человеком блестяще образованным, интеллигентным, необыкновенной доброты и обаяния. Он располагал
к себе всех и, особенно, детей, которых очень любил.
Стройный, с красивой белой бородой и очень высокий.
Казалось, что он стеснялся своего роста. Однажды какойто мальчик спросил его: «А вам не одиноко так высоко?».
«Нет — ответил он, — зато, когда в нас стреляли, за мною
могли спрятаться двое».
В Киквидзе я подружилась с дочкой священника.
Однажды батюшка этот попросил мою тетю приготовить
обед для Владыки, а мы, две девочки, накрывали на стол.
Потом моя подруга играла на скрипке, а я пела молитвы.
Не заикаясь, свободно! Мое заикание вдруг совершенно
пропало! Я пела… Владыка сказал, что у меня ангельский
голос и попросил все повторить. И я повторила — легколегко! По его просьбе я пела потом в хоре на освящении
Храма.
Владыка был внимателен ко мне, расспрашивал о
жизни, часто клал руку на мою голову, и мне становилось
необычайно спокойно. Он радовался моим длинным, до
пояса, косам. Я очень привязалась к нему как к родному
человеку. И так плакала, когда он уезжал! Мои каникулы
закончились, я вернулась к маме. В школе очень удивились, что я заговорила, а вот мама сразу поняла, что
своим выздоровлением я обязана Владыке.
Через два года я снова приехала к тете Кате и
вновь встретилась с ним. Случилось так, что архиепископ
Филипп, объезжая свою епархию, приехал в Киквидзе. Я
не надеялась, что он узнает меня, хотя втайне мечтала об
этом. Но разве может он помнить всех, с кем встречался?
И вдруг он спросил: «А где та девочка с ангельским голо-

ском и длинными косичками?». Я бросилась к нему, не
помня себя от счастья.
Владыка пробыл в Киквидзе несколько дней и должен
был ехать дальше, в другие приходы. И он предложил тете
отпустить меня с ним в эту поездку. Сколько радости тут
было! В его окружении были два мальчика — Юра и Георгий,
мои ровесники и мы очень подружились. Они много рассказывали о жизни в монастыре, и под впечатлением от этих
разговоров я твердо решила стать монахиней.
В этой поездке я стала намного спокойнее и уже
совершенно нормально, совсем без трудностей, разговаривала. А Владыку полюбила так, что когда поездка
окончилась, рыдала взахлеб. За мною приехала мама,
и они долго беседовали с Владыкой о моих планах стать
монахиней. Мама объясняла, что, кроме меня, у нее никого нет. Что она — директор школы, и если узнают, что
дочь ушла в монастырь, ее выгонят с работы и посадят.
Тогда архиепископ отпустил меня с нею, и только просил,
чтобы я писала ему по почте. Так я стала его духовной
дочерью. Мы переписывались несколько лет. Письма он
всегда начинал так: «Милость Божия будь с тобой!». На
левой ножке буквы «М» ставил крестик. Он высылал мне
маленькие книжечки с Евангелием. Где-то они теперь?
От моего заикания после той поездки не осталось и
следа. Я успешно сдала устные выпускные экзамены,
поступила в Ленинградский педагогический институт
имени Герцена. Потом преподавала в педучилище, работала в Министерстве просвещения РСФСР, написала и
издала два учебника. Сейчас на пенсии, мне семьдесят
семь лет, и теперь я часто думаю: если бы Владыка не
исцелил, кем бы я стала, что бы со мною было?
Главное — он привел меня к Богу, и я не представляю
свою жизнь без Церкви. Фотография Владыки Филиппа
стоит у меня на полочке с иконами. Только теперь я узнала, что он вылечил не только меня, что у него был дар
исцеления. Но уже давно, детским сердцем своим почувствовала я доброту и красоту души этого замечательного
человека, который так много значил в моей жизни. ■
Любовь Петровна Горчакова
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Незарытый
талант

Андрей Миронов служит в милиции, а в свободное время пишет
картины на евангельские сюжеты.

Когда офицер милиции Андрей
Николаевич Миронов принес свои
картины в оргкомитет одной из
рязанских выставок, они вызвали
некоторый шок. Никому не известный
человек в милицейских погонах
оказался автором нескольких
десятков необычных работ,
написанных в старинной технике и
стилистике.
Евангелист Матфей и ангел.

Холст, масло. 2007.

Картины милиционера Миронова многие не приняли,
раскритиковали: среди представленных на выставку современных и авангардных работ они прозвучали неожиданно
ярким диссонансом. Но несколько из них, написанных
по евангельским сюжетам, нашли свое место в стенах
Казанского женского монастыря Рязани. А на прошедшем
недавно в Москве Международном конкурсе живописи
RUSSIAN ART WEEK Андрей Миронов стал победителем в
номинации… «профи». Его картина «Знание и Вера» была
признана лучшей среди сотен работ профессиональных
молодых художников.

Крест и птица
Андрей не помнит, как пришел к вере. Скорее всего,
несмотря на свое советское детство, он и не был атеистом — просто всегда жил с ощущением Бога. Его школьные годы прошли вдали от шумных городов — в таежном северо-уральском поселке Хорпия (по-мансийски —
«северное сияние»), куда отца направили на работу
начальником отряда колонии особого режима. Морозы
зимой достигали там минус шестидесяти, а все жители
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поселка либо работали на зоне, либо возили лес. Тогда
Андрей и увлекся рисованием, раздобыв в школьной
библиотеке пособие для юных художников.
После школы он пытался поступить в художественное
училище, но неудачно. И когда наступило время призыва
в армию, пошел служить. Последние полгода службы
прошли в Чечне:
— Мы не знали, куда и зачем нас везут. Отправляли
зимой, но почему-то без теплой одежды — ни шарфа, ни
варежек, ни даже носков. Ноги босые, сапоги рваные —
туда постоянно набивался снег. Стоишь в карауле по семь
часов и трясешься, да и потом согреться негде.
Эти полгода солдаты буквально жили в машинах.
Спали прямо в кабине или в кузове — скрючившись, привалившись друг к другу. Мыться было негде, и от укусов
вшей живого места не оставалось.
Однажды, когда стало совсем невмоготу, Андрей
устроил себе «стирку»: растопил снег и прокипятил одежду вместе с бушлатом. Потом надел мокрые вещи на себя
и ходил так несколько дней — высушить их по-другому не
было возможности.
Тяжело приходилось и с едой. Из смеси гороха и крупы
варили что-то наподобие клейстера и ели все это без соли,

которую почему-то не выдавали. Хлеб привозили всегда
испачканный мазутом. Солдатики — вчерашние школьники — чтобы разнообразить меню, стреляли голубей и искали по подвалам картошку, а однажды стащили у командиров пятилитровую банку подсолнечного масла и ели потом
с хлебом. Но Андрей вспоминает это время спокойно:
— Мы не видели причин для ропота. Казалось,
так и должно быть: армия, полевые условия…
И когда командир полка перед строем пообещал вернуть
назад любого, кто не выдерживает, желающих не было ни
тогда, ни после. Сам-то я в боевых действиях участвовал
мало, но потрепало нас изрядно, отдельные роты редели
на глазах. Те события до предела обострили все хорошее
и плохое, что было в нас. Я многое узнал о себе, а ведь это
очень важно — знать самого себя без прикрас. Именно в то
время я стал обдумывать сюжет картины, которую написал
лишь спустя десять лет: распятый Спаситель, а над ним —
хрупкая сухая веточка с распустившимся цветком, которую
держит в клюве присевшая на перекладину креста птица…

Голодная — значит управляемая?
Андрей никогда не собирался служить в милиции. Но
в 1995 году, придя из армии, он просто не нашел другой
стабильной работы — и вот уже двенадцать лет здесь.
К милиции в обществе сегодня не самое теплое отношение. Как ни печально, но большой и справедливый
дядя Степа давно стал для нас не более чем сказочным
персонажем, затерявшимся где-то в глубине детской
памяти, а нынешние представления о милиции складываются уже из совсем других источников — телевизионных
сериалов и газетных страшилок про «оборотней в погонах». Насколько справедливы эти обвинения? Возможно
ли, работая в «органах», жить по заповедям и просто
сохранять веру? Андрей считает, что возможно:
— В сущности, милиционер ничем не отличается от других людей, и «оборотней» у нас не больше, чем повсюду —
люди-то везде одинаковые. А вот ведут себя по-разному.
В зависимости от условий… Можно много говорить на эту
тему, но хорошим подспорьем словам было бы воочию
посмотреть, как живут и работают милиционеры. Это выматывающий и связанный с риском для жизни труд. Вкупе с
низкой зарплатой и негативным отношением со стороны
общества — довольно взрывоопасная смесь. Власть над
людьми при таких условиях рождает коррупцию и произвол
совершенно естественным, и я бы сказал — неизбежным
образом. Но даже среди старослужащих, поверьте, не
исчезает желание быть хорошим милиционером. Звучит
смешно, но вот времени и сил на порядочность и внимание
к гражданам остается не у каждого. Эти силы съедает
сердцевина милицейской жизни, которая для наших обличителей не видна: планы, проверки, сверхурочки, жалобы
и бесконечные проблемы в семье.
Иногда слышишь: «От увеличения зарплат «брать» не
перестанут». Но зато из числа желающих служить появится
возможность выбирать достойных… На деле же бывали случаи, когда задержанному в клетке предлагали: «Пойдешь к
нам работать — отпущу». Может, кому-то выгодно иметь
голодную милицию? И тогда управлять ею легче?

В эпицентре страстей
и пороков
— Помогает ли вера в моей работе? Да, помогает.
Служба наша связана, с одной стороны, с постоянным кон-

Христос в темнице.

Холст, масло. 2008.

фликтом — все, как говорится, «на нервах», — а с другой
стороны — здесь полный букет пороков и соблазнов. Не
имея внутреннего стержня, человек может принять облик
среды, с которой призван бороться. Перенимаются даже
сам язык, стиль общения криминалитета. Скажем, если вы
сядете в милицейский УАЗик и в нем будет играть магнитола, то скорее всего, услышите шансон, в том числе блатной: «…мусора, волки, пацанчика сгубили!». Циничным,
грубым, равнодушным людям проще работать в милиции.
А вот вера выступает здесь стержнем. Она способна укрепить порядочного человека и предупредить деформацию
нравственно незрелого.
Рассуждая о своей службе, Андрей высказывает и
более радикальное мнение:
— Милиционер находится, можно сказать, в эпицентре
страстей и пороков. Но в этом есть и несомненная польза
для души. Потому что на подобной работе появляется
очень важная для христианина черта: люди перестают
строить иллюзии по поводу себя. Многое из того, что есть
в человеке, раскрывается лишь в экстремальной ситуации. И живущий тихой, без потрясений жизнью, рискует
так и не узнать себя, теряет способность к покаянию.
«Грешен?» — «Грешен». А в чем — не знает: слова грубого
не молвит, в церковь ходит...
➥
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Знание и Вера.

Холст, масло. 2007.

Современники

Иного «святого» окунуть бы с головой в милицейскую
«кашу», — только спасибо скажет: столько узнает он о
себе! И тогда уже не «грешен, батюшка...» скажет, а «спасите меня, окаянного! — я, оказывается, хам, притворщик
и трус». То-то будет исповедь!
Он считает, что в законе нет никаких норм, мешающих
милиционеру быть благочестивым христианином:
— В Заповедях Блаженства сказано: «Не противься
злому» и «Блаженны кроткие». Применительно к своей
работе я понимаю это так: злу нельзя отвечать его же
средствами — местью, лжесвидетельством, причинением
боли. Ни закон, ни приказы начальства не заставляют
сотрудника милиции так поступать. А по поводу кротости... Разве милиционер должен быть буяном? Тем более,
что «кроткий» — не значит застенчивый, а скорее, скромный, сдержанный. Бывают случаи, когда милиционер
обязан применять оружие на поражение. Но «не убий»
означает «не будь убийцей». Разве можно назвать убийцей человека, которому общество само вручило оружие
и, что особенно важно, доверило свою безопасность. Если
так, то и защита Отечества тоже грех. Но и Отечество, и
человека защищать необходимо.
Бывает, что перед милиционером встает другая дилемма: поступить по закону или по совести. Парадоксально,
но именно совесть иной раз и подсказывает милиционеру
поступиться законом: помните подброшенный Жегловым
кошелек и сакраментальная его фраза: «Вор должен
сидеть в тюрьме»?
Закон на каждый случай жизни не пропишешь, и
«дописывать» его приходится милиционеру. И приоритетной ценностью для него в этом случае являются не права
и свободы человека, от которых уже стонет Запад, а сам
человек. Беда в том, что, пытаясь действовать «по справедливости», уверенный в своей правоте милиционер в
одних случаях действительно спасает чьи-то жизни, а в
других — лишь умножает зло.

Герои, похожие на нас
Приходя вечером домой и снимая милицейскую форму,
Миронов достает палитру и кисть и из милиционера превращается в художника. Что движет человеком, заставляя
его тратить свое свободное время и половину зарплаты на
увлечение? Что за невероятная сила дается ростку, пробивающемуся сквозь бетон, и таланту, прокладывающему
себе путь сквозь толщу жизненных обстоятельств, привычек и сомнений?
— Я всегда считал себя художником и знал, что когдато в будущем это обязательно проявится. Но время шло,
работа и учеба в Высшей школе МВД отнимали все силы.
Я не писал почти десять лет. А подтолкнул меня к творчеству начальник — полковник милиции Беззубцев. Он меня
несколько месяцев «терроризировал»: «Когда рисовать
будешь?! Ты же художник — так рисуй!». С его легкой руки
я и вернулся к живописи. Техника была еще не наработана, знаний не хватало, но очень скоро я понял, что начинается новый этап моей жизни.
За два года Андрей Миронов написал несколько
десятков картин на евангельскую тему. Многие из героев
его полотен похожи… на него самого, на сослуживцев и
родственников. И кто знает — только ли из-за отсутствия
натурщиков. А может быть, потому, что евангельские
истории остаются актуальными и в нашей современной
жизни. Как и всем известная притча о талантах. ■
Любовь Кантаржи
Пасха.

Холст, масло. 2008.
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Доктор клоун
В Российской детской
клинической больнице
(РДКБ) помогают
детям выздоравливать
не только врачи,
медперсонал и
родители. Здесь
детей лечит смехом
высокий человек в
разноцветном костюме
и с красным носом —
единственный в России
профессиональный
больничный клоун
Константин Седов, или
клоун Костя, как зовут
его дети.
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ДЕЛО
Корабль
человеческих судеб
Мы идем по длинному больничному коридору, переходим с этажа на
этаж вдоль унылых стен и вереницы
палат. Кажется, мне ни за что не
найти выхода из этого лабиринта.
Хорошо, что у меня есть проводник в
яркой клоунской одежде и с дудкой в
руках.Кто-то стоит в конце коридора
против света. Вдруг оттуда отделяется маленький комочек в белой маске
на лице и неуверенными шагами,
раскинув руки для объятия, начинает
двигаться в нашу сторону.
— Встреча на Эльбе! — провозглашает Костя и трубит в дудку.
Фигурка начинает двигаться все
быстрее, стараясь побежать, и Косте
приходится поспешить, чтобы подхватить на руки маленькую девочку.
Оле всего два годика. Она улыбается
только глазами, потому что детский
ротик закрыт белой маской. Ничего
не говоря, она просто держится за
любимую живую игрушку — радуется встрече со старым знакомым.
Получив на прощание шарик,
Оля целует своего клоуна и
машет рукой всем нам.
— Это твоя любимица?
— У меня нет любимчиков… Хотя есть особенные
дети, и Оля — одна из них. Они
открывают тебе свою душу,
и ты невольно открываешь
им свою— в ответ. Их ты не
просто смешишь — ты сорадуешься с ними. Создается
ощущение, что они понимают
тебя, взрослого человека, полностью, глубоко. Такая теплота
не может оставить равнодушным.
Мы продолжаем путь, идем,
словно по кораблю, в каютах которого — дети и родители спасаются от
беды и смерти Наша цель  — «пансионат», как называет его Костя, —
место, где дети идут на поправку,
восстанавливаются после тяжелых
операций. На пути нам попадаются «пассажиры». Кто-то идет, таща
за собой капельницу, кто-то просто стоит у окна, вглядываясь в
лица идущих мимо больницы людей.
Возле кабинета врача — мама с
сыном. Оба плачут. Клоун не может
пройти мимо такой сцены, достает
самый красивый шарик и протягивает его ребенку. Но мальчик испуган, и даже неожиданный подарок
его не радует, он зарывается лицом
в мамину руку. А мама сквозь слезы
говорит: «Укол нам больный делали…». Костя оставляет шарик маме,
и она улыбается.

Наконец, спустившись по очередной лестнице, мы достигаем нашей
цели. Костя громко оповещает детей
о своем приходе. Все собираются в
небольшом холле. Представление
начинается. Детей и родителей ждут
игры, загадки и удивительные фокусы.
На целый час больницу, которая для
многих стала домом, заполнит смех.

Клоун в больничном халате
Клоун
Костя
работает
в
Российской детской клинической
больнице уже четыре года. И многие дети не представляют, как в
больнице может не быть этого высокого человека в разноцветном колпаке. Однако раньше Константин и
не помышлял о клоунаде и работал
юристом.
— Я очень быстро разочаровался в юриспруденции, — говорит бывший юрист Константин Седов. — Я
не видел в своей работе пользы, и
поэтому был совершенно безынициативным сотрудником, убегающим из
офиса, как только заканчивался рабочий день. Часто работа шла вразрез
с моей совестью, а это всегда трудно
преодолеть. Да и нужно ли? Сейчас
сама совесть работает на меня. И
страшен мне теперь не выговор от
начальства, страшно недоработать.
На душе становится тяжело, если знаешь, что сделал не все, что мог. Если
хотел сходить в три отделения, а посетил всего два, то на следующий день
бежишь в то, пропущенное отделение.
Ведь там ждут дети, и ты им нужен…
Первое свое выступление клоун
Костя запомнил на всю жизнь:
— Это было ужасно: страшный
грим, оранжевый комбинезон, как у
дорожного рабочего, дедушкина желтая рубашка, и, в довершение всего,
нос из половины теннисного мячика.
Но когда я вошел к детям, никто
не испугался, они окружили меня,
наблюдали за всеми моими манипуляциями с огромным интересом,
а на прощанье повисли у меня на
шее. Я ушел совершенно довольный
и понял, что это и есть моя настоящая работа.
Со временем образ изменился.
Теперь это — доктор клоун, который
ходит по больнице исключительно в
больничном халате, поверх клоунского костюма.

Воля ребенка — закон
Как ни странно, такое новое для
нашего уха сочетание слов, как «док-

тор клоун», давно знакомо людям,
как в Европе, так и в Америке. Там
клоуны работают в детских больницах
уже более 25 лет. И вопрос, заданный врачу, например, в Испании, о
том, нужны ли такие клоуны, вызовет только недоумение. Специально
проведенные исследования доказали, что здоровье детей улучшается пропорционально улучшению их
настроения. Дети, которых постоянно посещает клоун, быстрее идут
на поправку, чем те, кто обделен
вниманием веселого друга. Именно
поэтому в Европе клоун и психолог
работают в тандеме. Первый отчасти
строит свое общение с маленьким
пациентом, основываясь на советах
второго.
К сожалению, в России необходимость больничной клоунады приходится доказывать. Многие не воспринимают это новшество всерьез или
смотрят сквозь пальцы, как на забавную и недолговечную игру. Конечно,
ни о какой государственной поддержке речи пока не идет. А многие ли
дети смогут ждать момента, когда
общество привыкнет к больничным
клоунам?
— Часто дети, которые уже много
дней отказывались есть, начинают
весело уплетать свой завтрак, если
я на него претендую или разыгрываю
его как приз между другими детьми. Я
также стараюсь ходить с малышами
на процедуры. Они и не замечают,
что им что-то колют, если в это время
наблюдают за очередным фокусом
или пытаются понять, как из обычного
шарика появляется собачка.
Его пускают даже в реанимацию,
к стерильному боксу, где ребенка
готовят к сложной операции, например, по пересадке костного мозга.
Туда входит только врач, одна медсестра, мама и… клоун. Костя работает
даже с теми детьми, которые находятся на аппаратах искусственного
дыхания. Они не улыбаются, но Костя
по глазам видит, что его слышат и
понимают.
— А бывает так, что дети не хотят,
чтобы ты приходил?
— Да, конечно. В палату к ребенку за день заходит огромное число
людей. И ни один из них не спрашивает разрешения у ребенка. Понятно,
что врачи и медсестры делают свое
дело и им в этот момент не до разговоров. А ребенок терпит, постоянно терпит бесконечные уколы,
катетеры, клизмы, пункции. Часто
дети никому из взрослых не хотят
подавать руку при встрече, потому
что боятся укола. Все это укладывается в понятие «агрессивное меди- ➥
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Зачем клоуну школа?

цинское вмешательство в организм
ребенка». А когда я захожу в палату, я всегда спрашиваю у ребенка
разрешения. Если он против моего
посещения, то я сразу же исчезаю.
И ребенок понимает, что впервые в
больнице кто-то услышал его про-
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тест, кто-то взрослый послушался
его. Он понимает, что он вправе принимать решения и проявлять волю, а
это само по себе является положительным терапевтическим опытом. А
я приду к нему еще раз тогда, когда
он сам этого захочет.

При Детской Клинической больнице в Москве существует Региональ
ный общественный благотворительный фонд помощи тяжелобольным и
обездоленным детям. Силами фонда,
а также волонтеров не только собираются немалые средства на лечение
детей, но и организуется их досуг.
Прямо в РДКБ, рядом с больничным
храмом в нескольких помещениях,
а порой и в самом храме вне служб
проводятся занятия с детьми. Сейчас
существует несколько классов: гитарный, рисование, рукоделие, компь
ютерный класс и актерское мастерство. Актерское мастерство — самый
молодой проект. Ведут его два профессиональных актера московских
театров. Один из них еще мальчиком
лечился в РДКБ, а, выздоровев, окончил театральный институт и теперь
помогает больнице.
При непосредственной поддержке Фонда
сейчас открывается
первая в России Школа
больничной клоунады «Доктор
клоун». В новую Школу приглашаются люди с театральным образованием, готовые посвятить себя помощи
больным детям.
— Костя — это украшение нашего
коллектива, он прекрасно работает с
детьми вот уже несколько лет, — говорит директор фонда Лина Зиновьевна
Салтыкова, — но он не может справиться со всеми запросами РДКБ.
Ведь он еще посещает Морозовскую
и Каширскую больницы. А еще есть
онкологический Центр в Балашихе,
НИИ им. Бурденко, Институт рентгенорадиологии, а также многие другие больницы, где клоуны нужны.
Мы хотим работать по конкретным
запросам разных отделений. Нужно,
чтобы клоун знал своих маленьких
пациентов, их возможности и предпочтения. Ведь в одном отделении дети
трудно воспринимают информацию,
и с ними нужно говорить очень медленно и все объяснять, в другом отделении — дети, которые не видят, и к
ним уже совершенно другой подход.
Недавно к нам с просьбой обратился
операционный блок. Они хотят, чтобы
клоун находился рядом с ребенком
до самого момента засыпания, чтобы
малыш не пугался, не плакал и не
получал негативных впечатлений. Но
Костя не может везде успеть, а больше пока никого нет.
— Я искренне считаю, что больничная клоунада — это профессия,
которой нужно овладевать,— говорит
Костя.— Это и драматургия, и панто-

мима, и эстрада, и цирк, и иллюзион и
даже психология. Но главное— больничный клоун должен хотеть служить
и помогать детям, должен отдавать
себя им без остатка. А также понимать, что больные дети достойны
счастья, и, может быть, даже большего, чем здоровые.
— Может быть, люди боятся идти
работать в больницу? Ведь здесь
главная тяжесть не физическая, а
моральная…
— Все думают, что больничному
клоуну сложно работать. Так кажется
со стороны. Но Господь дает силы.
Да, как и во время любой актерской
работы, сильно устаешь, потому что
отдаешь себя, отдаешь всю свою жизненную энергию зрителю. Но в театре
бывает, что зрительный зал только
поглощает тебя, не отдавая ничего
взамен. С детьми же все по-другому.
Больные, слабые, маленькие, измученные люди поразительным образом возвращают тебе силу жить, и

даже приумножают ее. Часто думают,
что детская больница — это хоспис,
где маленьких пациентов провожают в последний путь. Но это не так!
Детей здесь лечат, и они выздоравливают! И странно будет не помочь
им в этом, если хоть малая доля этой
помощи в твоих руках.
Часто от разных людей можно
услышать вопрос: почему болеют
дети? Как на него ответит больничный клоун, который ежедневно видит
детское горе?
— Я тоже, конечно, задавал себе
этот вопрос. И понял, что ответить на
него можно только находясь на стороне
веры. Я пришел к вере не так давно,
шесть лет назад. И, наверное, из-за
моей работы, не было каких-то сомнений и метаний — просто почувствовал,
что пришло время... Мне кажется, в
больнице невозможно не верить. Бог —
это Любовь, всеобщая и всеобъемлющая. И Он никому не сделает плохо. А
если нам кажется, что Он несправед-

лив, то это лишь значит, что мы еще не
все понимаем. Многие матери приходят к такому ответу во время болезни
детей. И остаются тверды в вере даже
после их ухода. Я преклоняюсь перед
ними и верю в их правоту.
P.S. За время подготовки этого
материала Школа клоунов начала
свою работу, сейчас в ней учатся и
готовятся к выпуску семь человек.
— Мне очень приятно, что к нам
пришли талантливые люди с чистым
сердцем, теплой, искренней и открытой душой и верой, — радуется Костя.
— Для меня эти люди стали второй
семьей. Сейчас складывается настоящая команда, ценность которой я
надеюсь еще понять в будущем. Но
уже сейчас я хотел бы назвать их по
именам - Надя, Яна, Алена, Максим,
Элина, Иван, Вероника… n
Ксения Рындач
Фото Владимира Ештокина
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Барабанщики
Гимназия, которая больше себя самой
Православных гимназий сейчас много, и у каждой — своя «изюминка».
Вот и Свято-Георгиевская православная гимназия в подмосковном
городе Красногорске, созданная приходом храма Знамения Божией
Матери, стала, по сути, центром притяжения всех позитивных
педагогических начинаний в округе — тут и театральные спектакли,
и спортивные секции, и туристические походы. А главное — ансамбль
юных барабанщиков...

Вы когда-нибудь слышали, как
звучат барабаны? Наверняка да, и
не раз — в телевизионной трансляции, в музыкальной записи. Но когда
это вживую, и барабанов сразу штук
двадцать, и все это рядом... в общем,
выдержит не всякий. Мне как-то удалось — и даже понравилось, хотя до
того особой любви к ударным инструментам я не испытывал. Но когда
видишь, как у этих мальчишек с барабанами через плечо преображаются
глаза, когда сгущается воздух — и
взрывается четким ритмом, понимаешь: это действительно здорово!
Надо сказать, что ансамбль
«Знаменские барабанщики» известен
далеко за пределами Красногорска.
В прошлом году ребята заняли первое
место на Международном конкурсе
«Открытая Европа», они принимают
участие в различных официальных
мероприятиях областного уровня.
В военной форме русской армии начала XIX века, с барабанами на плече, печатая шаг...

А началось все почти случайно.
Сейчас уж не вспомнить, в шутку
или всерьез родилась идея создать ансамбль военных барабанщиков. С 1999 года протоиерей
Владимир ШАФОРОСТОВ, настоятель Знаменской церкви и директор
Свято-Георгиевской гимназии, помогает военнослужащим, раненным
в Чечне и проходящим лечение в
госпитале имени Вишневского под
Красногорском. Там он разговорился
с одним полковником. «Есть человек, который может вам помочь», —
ответил тот и дал телефон Виктора
Ивановича Аникина — известного
музыкального педагога, специализирующегося на всевозможных ударных инструментах. Отец Владимир
позвонил, и Виктор Иванович направил к нему своего сына Алексея, на
тот момент — студента Московской
военной консерватории. Алексей приехал, посмотрел и понял — это именно то, о чем он мечтал. Вот уже около
трех лет он занимается с детьми
барабанным

искусством. Чуть позднее появился и
второй, столь же увлеченный, преподаватель — Александр.
«Поначалу было непросто, —
говорит Алексей АНИКИН. — Ведь в
музыкальной школе у детей уже есть
какие-то азы. Там, помимо игры на
инструменте, закладывается общая
музыкальная культура: нотная грамота, сольфеджио... Здесь пришлось
начинать с нуля и, помимо собственно игры на барабане, я учил детей и
нотам, и музыкальной литературе, и
истории музыки, особенно истории
барабанного искусства. Кстати сказать, зря некоторые думают, будто
барабан для России — инструмент
чужой, заимствованный только при
Петре I. Сейчас на эту тему ведется
много исследований, и оказалось,
что те бубны, которые упоминаются
в древнерусских летописях, гораздо
ближе к барабану, чем к современным бубнам».
Алексей — человек увлеченный,
для него творческое развитие детей
гораздо важнее, чем формальные
показатели (победы в конкурсах, грамоты, дипломы) и уж тем более, чем
зарплата (по нынешним временам
копеечная). А контакт с детьми у
него возник мгновенно.
«Ребята, конечно, делятся
со мной своими музыкальными
пристрастиями, — рассказывает он, — да и я каждого приходящего ко мне спрашиваю,
что он слушает, какие группы
ему нравятся. Наивно думать,
что каждый из них — поклон- ➥
Маленькие барабанщики очень гордятся
своей формой — она как у солдат русской
армии начала XIX века. Но, становясь
старше, ребята понимают, что красивая
форма — это все же не главное.
А что же главное? Овладение
музыкальным искусством, радость
творчества, ответственность и ощущение
общего дела — действительно нужного
людям. Фото Валерия Цуркана
Фото Валерия Цуркана

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

ДЕЛО

Ежегодный праздник, День гимназии,
проводится 6 мая (память великомученика
Георгия Победоносца). «Гвоздь» праздника
— большой парад ансамбля «Знаменские
барабанщики». Ребята демонстрируют,
чему научились за год, и это вызывает
живейший интерес и у детей, и у взрослых.
Фото Валерия Цуркана

ник Чайковского. Но со временем
их музыкальные предпочтения меняются. Конечно, не все и не всегда
понимают классику, да я и не ставил
такой задачи, но, по крайней мере,
они усваивают, что такое хорошо, а
что такое плохо, чем профессиональная игра отличается от непрофессиональной».
Барабанами занимаются все классы, со второго по девятый, два раза в
неделю. Как написала в сочинении
одна девочка, «у нас в гимназии есть
коллективное помешательство — это
барабаны». Кстати, девочки занимаются тоже — но только девятиклассницы, младшим это просто физически
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не под силу. Барабаны ведь довольно
тяжелые, а мастерство заключается
не только в ударах палочками по
плотно натянутой коже. Это приходится делать в движении — а значит,
ребята учатся и строевой подготовке.
Вдобавок, под руководством Алексея
Викторовича они отжимаются, подтягиваются, бегают — особенно летом,
когда для этого больше возможностей. Кстати, для барабанов летних
каникул нет, занимаются ими точно
так же, как и в учебное время, и даже
активнее.
Причем занимаются не только ученики гимназии. Вместе с ними учатся
барабанному искусству и ребята из

окрестных школ — о том, что здесь есть
такой ансамбль, знают все. Маленьким,
конечно, мечтается о красивой форме,
о выступлениях на публике. Старшим
становится интересно и само искусство. По словам Алексея, уже сейчас
есть несколько человек, которые играют на достаточно серьезном уровне и
могли бы добиться несомненных успехов в музыке.
Есть, конечно, и серьезная проблема. Класс, в котором занимаются барабанами, не приспособлен к
этим занятиям акустически, нет звукопоглощающих элементов, поэтому
детям тяжело, звук давит на уши.
Остается лишь надеяться, что в новом

здании гимназии (которое уже спроектировано, но пока на строительство
нет средств), все будет по-другому.

***
— Стены Знаменской церкви
покрыты чудесной мозаикой. «И вот
такой же мозаике можно уподобить
наше дело. Это наше единое педагогическое пространство, — улыбается
отец Владимир. — Вроде бы случайно
появляются люди, готовые работать
с детьми, увлеченные этим. Из нихто всё и складывается. Это замечательные учителя нашей гимназии, это
Алексей и Александр, которые учат
ребят барабанному делу, это люди,

которые ставят спектакли, обучают
ребят актерскому мастерству, рисованию, хоровому пению, рукоделию,
занимаются физическим развитием
детей. Я, в общем-то, ничего особого
и не делаю, не я складываю из всего
этого мозаику — складывает Бог. А
моя задача — просто не мешать Богу
действовать».
На мой взгляд, отец Владимир свой
вклад явно недооценивает, и об этом
можно было бы много рассказать, но
для меня тут важнее другое. Сегодня
только ленивый не спорит о том, как
нам обустроить Россию, как создать
в ней гражданское общество. И чаще
всего под «гражданским обществом»

понимают какие-то оппозиционные
движения, какую-то сугубую уличную
активность — даже неважно, какой
политической ориентации. Но мне
кажется, что гражданское общество
вырастает не столько из борьбы, сколько из общего позитивного дела. Вот
здесь, в обычном церковном приходе
подмосковного города, я увидел самое
настоящее гражданское общество.
Люди не суетятся, не громоздят баррикады, не борются с Мировым Злом, а
спокойно, без излишнего пафоса увеличивают количество добра.
Дай Бог, и другие подтянутся. ■
Виталий КАПЛАН
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В день гимназии после торжественной литургии гимназисты, их родители и друзья крестным ходом направляются к памятнику российским
воинам. На снимке: настоятель Знаменской церкви, протоиерей Владимир Шафоростов (справа) совершает поминовение павших в боях воинов.
Фото Валерия Цуркана

На территории Знаменской церкви установлен мемориал всем павшим в боях за Родину российским воинам. Гимназисты ухаживают
за памятником, здесь проводятся и парады барабанщиков, и церковное поминовение погибших во всех войнах, в которых участвовала
русская армия. Настоящий патриотизм именно так и воспитывается — не нудными поучениями, а реальным общим делом. Фото Валерия Цуркана

Ученики гимназии регулярно
ставят театральные спектакли.
Дело это поставлено здесь
серьезно, качество игры
юных актеров приближается
к профессиональному. На
снимке: спектакль «Ключ в
страну знаний», поставленный
четвероклассниками.
Фото Валерия Цуркана

Занятия барабанным искусством подразумевают обучение не
только музыке, но и строевому шагу. Ведь мало научиться работать
палочками — барабанщикам это приходится делать, маршируя
в строю. Очень непросто. К сожалению, класс,
в котором проходят занятия, слишком мал. Быть может,
если у гимназии появится новое здание, проблема решится.
Фото Виталия Каплана
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Пуговка
В детстве мы поворовывали. Не то, что мы были клептоманами, — просто нам, как и всяким уличным мальчишкам,
хотелось риска и приключений. Вначале это были просто колхозные яблоки или соседские вишни, потом мы стали забираться на территорию промышленных предприятий, склады,
базы. Известное правило: «пролезет голова — пролезет и
все» работало безотказно. К тому же я был такой тощий, как
будто жизнь была у меня в гостях. В общем, для нас не было
непроходимых дырок в заборах и щелей под воротами.
Мы тащили подшипники, карбид, провода, пробирки,
олово, кнопки и лампочки, колпачки от нипелей, цветы из
теплиц, кристаллы кормовой соли, огромные пулеметные
гильзы из пункта приема металла, капусту из овощных баз —
короче, все, что в жизни было страшно необходимо.
Главной целью и высшим пиком наслаждения было
убежать от сторожа, и потом, во дворе, рассказывать друг
другу, кто и как «утёк». Однажды мы сперли ящик мыла, и
тут же, прямо во дворе, раздали его прохожим. В другой
раз ухитрились сделать утечку газа из международного
газопровода, и потом под вой сирены удирали по полю от
спущенной овчарки. Могу сказать точно: от этого адреналина даже возникла определенная психологическая зависимость: такие похождения требовались каждый день.
Безусловно, была некоторая моральная неловкость перед
взрослым «нельзя», «запретная зона», но ведь любому мальчишке ясно, что если ты не хочешь риска, — значит, ты трус.
Поэтому чувства греха не было абсолютно, тем более, что во
дворе тебя всегда ждет веселая компания друзей. А значит,
ждут приключения, неизведанные места, иногда и добыча.
Конечно, от родителей мы все это тщательно скрывали. Есть миллион способов обмануть родителя, особенно
если ребенок — единственный в мире. К тому же бытовая
мораль взрослых тоже не отличалась чистоплотностью.
Государство, как мы неоднократно слышали, у взрослых
было всегда в долгу, и сами взрослые нередко возмещали
эти долги, кто как мог.
Дома некоторых из нас любили и лелеяли, некоторых
нещадно пороли, но в целом это никак не отражалось на
нашем поведении. Дворовая и семейная мораль как бы
сосуществовали параллельно.
Был у нас свой организатор и зачинщик большинства
этих нездоровых приключений. Он был настоящим мастером
соблазнить куда-то залезть. Ему всегда везло: на улице он
часто находил деньги, или просто интересные вещи. В городе
обнаруживал самые невероятные закоулки с магазинами, в
которых в то позднесоветское время можно было найти дефицит. Как ни странно, он обычно и сдавал всех, если только
попадался. Так как он был хорошо известен районной милиции, то частенько посещал местное УВД, а там «сливал» всех,
традиционно выторговав для себя поблажки и прощения.
Я помню отвратительное чувство страха до онемения
лица, когда он приходил в гости, и как бы между прочим
говорил, что всех сдал. А потом выяснялось, что это —
такая шутка.
Странны детские компании. Дети терпят друг от друга
невероятные подлости и жестокости, а прощают тут же,
легко, живут и дружат дальше. Очевидно, из-за детского
незлобия. А может потому, что дружба неизмеримо дороже,
чем обида.
Я «завязал» после второй комиссии по делам несовершеннолетних. Помню, я увидел, что милиционер, знакомая
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нашей семьи (она выгораживала меня на первой комиссии
— мол, оступился мальчик, с кем не бывает) сидела и не
могла поднять глаз. Тогда мне стало по-настоящему стыдно и противно за себя. Даже не за себя, а от себя. Именно
не страшно, а стыдно.
Тогда завязали почти все. А я понял, что так жить
нельзя, потому что если страх наказания не действовал,
то такой стыд — до дна — был просто несовместим с
нормальной человеческой жизнью. Видимо, это то, что в
Евангелии называется «возненавидеть грех».
Я не знаю, каким образом на нас можно было повлиять
в той ситуации. Суть педагогики — научить ребенка борьбе
со своими желаниями — в школе выворачивалась наизнанку: жизнь превращалась в набор показушно-правильных
действий из-под палки, который вызывал неистребимое
отторжение. Хотелось быть плохим, хуже, чем ты есть,
потому что плохим быть почетно, рискованно и интересно.
Духовное наслаждение добром нам было неизвестно: нравственная оболочка хороших поступков не имела духовного
содержания. Получалось, что кроме страха, запугивания
наказанием, у нас не было других стимулов не красть:
праведная жизнь была ботанически пресной и трусливой.
Наказание могло исходить только от взрослых. Но мы абсолютно не верили в то, что нас, таких хитрых и юрких, могут
поймать. А если нет страха, — значит, можно все.
Но я хотел сказать не только об этих сомнительных
похождениях, но и о странной судьбе наворованного. Было
много всего, а ничего не осталось. Я не говорю о продуктах или других вещах, которые можно было попросту
израсходовать. Куда пропало все твердое и несъедобное
— ума не приложу. Помню, украденные лампочки все
разом испортились. Какие-то десятки метров проводов,
инструменты, запчасти, магниты — как-то все растерялось,
исчезло все. При этом я уверен, что никто из моих родных
ничего специально не выкидывал, просто не зная о происхождении вещей. Конечно, дело не в мистическом растворении краденой материи. Дело в природе происхождения
этих вещей.
А вот такая история приключилась со мной в этом году.
Смертельным февральским днем решил я купить брюки.
В магазине понравившиеся джинсы моего размера были
только в одном экземпляре — все остальные были меньше.
Очевидно, их не забрали только потому, что на них отсутствовала пуговица. Самая главная пуговица. Пуговка особенная, с буковками, такую отдельно от штанов не найти.
Покрутившись и поняв, что джинсы мне нравятся, и без них
уходить домой мне не хочется, я оторвал пуговку от штанов
меньшего размера и засунул в карман, а дома пришил.
Смутный помысел о том, что вроде как нехорошо поступил,
я отгонял рациональным расуждением: я плачу за джинсы
с пуговицей, а там пусть сами разбираются. Тем паче, что
штаны моего размера одни, а меньших — вон сколько.
И что вы думаете? Через неделю эта пуговица отлетела
прямо в унитаз. Именно эта пуговица. Я вдруг поймал себя
на мысли, что за все годы жизни у меня никогда безвозвратно не отлетало ни одной пуговицы. А эта — раз, и еще
ушла так глубоко — мол, даже не думай…
И вспомнились все эти недобрые приключения детства.
Но нет худа без добра. Я понял, что это был грех.
Пришил себе красную пуговицу, в знак напоминания. И
конечно — исповедался. ■

Смысловая география

Ставрополь: миссионерство в делах
Ставропольская и Владикавказская епархия объединяет православные общины на территории
Ставропольского края и пяти автономных республик. Более 90 народов — таков состав этой уникальной
по своим размерам и национальной пестроте епархии. Столь же разнообразна и неоднозначна
история Северного Кавказа, которую никак не назовешь спокойной и мирной. Недавний вооруженный
конфликт в соседней Южной Осетии потряс привычное течение епархиальной жизни. С первых дней
трагедии приходы и монастыри епархии оказывали помощь беженцам из сопредельного государства.
В Богоявленском Аланском монастыре нашли приют несколько десятков детей с матерями. По
инициативе архиепископа Феофана прошла встреча религиозных лидеров Северного Кавказа по
обсуждению ситуации в Южной Осетии.
Этот выпуск «Смысловой географии» готовился еще до августовских трагических событий, он посвящен
центральной части епархии — Ставропольскому краю — и показывает рядовые будни православных
приходов и монастырей. Мы обязательно продолжим рассказ о Ставропольской и Владикавказской
епархии в будущем, стараясь показать ее максимально полно.

Стабильность Кавказа —
это стабильность России
Архиепископ Ставропольский и Владикавказский ФЕОФАН
отвечает на 6 вопросов журнала «Фома»:

фото Романа Гунькина-Батагова

красивое место в городе. О восстановлении собора разговоры шли около
пяти лет. И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Ведь восстановление кафедрального собора — это
восстановление не просто исторической справедливости, исторической
памяти, но и культурной составляющей
достояния нашего казачьего края.

— Что является главной проблемой региона?
— Епархия включает в себя шесть
субъектов Федерации, очень разнородных и по этническому составу, и по
своей истории. Всем известно, какие
события происходили совсем недавно
на территории Чеченской республики.
За прошедшие годы Ставропольский
край с населением в три миллиона
человек принял миллион беженцев
и вынужденных переселенцев. Из
особенностей надо отметить и то,
что у нас православных христиан и
мусульман примерно поровну. Поэтому самая главная проблема, задача
и цель — уметь сохранить со всеми
соседями мир и согласие.
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— Главная гордость региона?
— Сегодня в епархии строится 96
храмов. И все это храмы красивые,
большие! В Ставрополе мы восстанавливаем замечательный кафедральный
Казанский собор. Это центр, самое

— Что, по-Вашему, больше
всего заботит сегодня молодежь
региона?
— Уверенность в будущем, в своей
нужности обществу, а значит, и возможности нормально устроить свою
жизнь. Найти свой путь, который был
бы полезен и для общества, и для
личности. При этом молодежь в станицах очень отличается от молодежи в
больших городах. Многие хотят много
получать и ничего не делать. А нужно
наоборот — много трудиться и, конечно, достойно зарабатывать.
— Что, в первую очередь, Ваш
регион может дать всей России и
всему — нашему обществу (опыт,
продукцию, возможности)?
— Если в нашем регионе наступит стабильность, в том числе и усилиями Православной Церкви, — это
будет подарок и для России, и для
всего общества. Потому что стабильность Кавказа — это стабильность
России. Миротворческая деятельность Русской Православной Церкви на Северном Кавказе — вот что
должно лежать во главе угла всего
нашего служения.
— Хорошо ли Ваш регион известен в остальной России? Есть

ли какое-то общее заблуждение
о нем?
— С одной стороны, он хорошо
известен как регион, близкий к конфликтным территориям, с другой стороны, есть и искаженное понимание
этой проблемы. Сколько было трескотни в СМИ о зреющих межнациональных конфликтах на религиозной
основе, когда даже бытовые драки
старались превратить в геополитические проблемы. И вот это как раз —
искаженный образ нашего региона.
А в нашей Ставропольской и Владикавказской епархии строятся храмы,
работают православные гимназии и
православные просветительские центры. И я считаю, что наш край более
религиозен, чем Центральная Россия.
— Какое место следует обязательно посетить гостям Вашего
региона?
— Всего не перечислишь. Это и
древнейшие в России православные
храмы, сохранившиеся с первого тысячелетия на территории Северной Осетии и Карачаево-Черкессии. И обретенный в год двухтысячелетия Рождества
Христова в горах Карачаево-Черкессии
наскальный образ Спасителя. Много
мест, связанных с пребыванием здесь
святителя Игнатия Брянчанинова в
годы его епископства. У нас почитают Феодосия Кавказского, который
канонически не прославлен, но люди
постоянно едут к месту его упокоения.
Свято-Георгиевский женский монастырь, который становится архитектурной жемчужиной Северного Кавказа.
Второ-Афонский мужской монастырь
на горе Бештау с уникальной архитектурой и храмом под открытым небом. ■

Пятигорск, озеро Провал. В 1858 г. его освятил святитель Игнатий Брянчанинов, а в специальной нише
был установлен образ св. вмч. Пантелеймона. В советские годы икону убрали, но по благословению
владыки Феофана около пяти лет назад она была возвращена. Фото Николая Рыбалкина
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ
И ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ
ЕПАРХИЯ

■ Ставропольская и Владикавказская епархия
размещается на территории шести субъектов
Российской Федерации, входящих в Южный
федеральный округ: Ставропольского края,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии,
Ингушетии, Северной Осетии и Чеченской
Республики.
■ Население Ставропольского края составляет 2,8 миллиона человек. На территории
Ставропольской епархии проживают 6,4 миллиона человек.

В Пятигорском государственном лингвистическом университете
в прошлом году был открыт теологический факультет. Более 20
студентов попали в первый пилотный набор. В преподавательский состав факультета входят два священнослужителя.

Р

В С К А Я О Б Л.
ОС ТО
Дивное

■ Площадь Ставропольского края — 66,2
тысячи квадратных километров. Общая площадь территории Ставропольской епархии
119,8 квадратных километров.

Город Ставрополь возник из крепости, основанной в 1777
году. Его название происходит от греческого словосочетания: stavros polis, что переводится как «город креста».

РЕСП У Б
ЛИ
К А ЛМ К А
ЫК
ИЯ

■ От Москвы до Ставрополя 1421 километр.
■ Ученые уверены, что христианство проникло на Северный Кавказ еще в первом веке
нашей эры, однако после ослабления влияния
Византии в XII-XIII веках оно утратило свои
позиции в регионе. Возрождение христианства на Северном Кавказе началось лишь в
период правления Ивана Грозного.

Новоалександровск

СТАВРОПОЛЬ

Буденновск

АР
СК
К Р ИЙ
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Нефтекумск

Минеральные Воды
Пятигорск
Ессентуки
Кисловодск

Баксан

НАЛЬЧИК

Домбай

ГРУЗИЯ

Моздок

Беслан

ВЛАДИКАВКАЗ
Алагир

МАГАС

ГРОЗНЫЙ

Д А Г Е С ТА Н

ЧЕРКЕССК

К РАС

НОД

■ Сегодня на территории Ставропольской
епархии проживают представители многих
национальностей: русские, армяне, греки,
ногайцы, чеченцы, черкесы и многие и другие.

С церковно-административной точки зрения Владикавказ — второй по значению город
Ставропольской епархии. Ее правящий архиерей носит титул архиепископа Ставропольского и Владикавказского.
Как и Ставрополь, Владикавказ вырос из русской крепости конца XVIII века (1784 год).
Сегодня это столица республики Северная Осетия — Алания, среди жителей которой есть
как христиане, так и мусульмане.
Интересная традиция современной православной Осетии — массовые крещения, на
которые после предварительной подготовки собираются люди со всей республики. Так,
19 июля 2008 года крещение приняли полторы тысячи человек.

Урус-Мартан

Фото Итар-ТАСС

ГРУЗИЯ

Неподалеку от города Ессентуки находится Свято-Георгиевский
женский монастырь. Строительство монастыря еще не закончено,
но в нем уже обустраивается приют для 25 девочек-сирот.
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Совместно с Берлинской епархией Зарубежной
Церкви в Богоявленском Аланском монастыре
(Северная Осетия) был открыт реабилитационный Центр для детей, пострадавших в Беслане.

В Чечне к началу началу боевых действий в 1994 году действовало пять православных
храмов, четыре из которых были открыты в промежуток с конца 80-х и до 1994 года.
Во время войны их осталось всего два — в Грозном и станице Наурской. Храмы в станицах Шелковской и Ассиновской были разрушены боевиками.
В 2004 г. началось восстановление Михайло-Архангельского храма, от которого к тому
моменту остались только голые стены. Восстановительные работы заняли около трех
лет, и в ноябре 2006 года возрожденный православный храм в Грозном освятил архиепископ Феофан.

■ Кавказская и Черноморская епархия (старое название Ставропольской епархии) была
выделена из Астраханской епархии, бывшей в
свое время одной из крупнейших в России. В
частности, в нее входили приходы отдаленных
казачьих поселений, не имевших постоянной
связи с «большой землей».
■ Святитель Игнатий Брянчанинов, видный
церковный деятель XIX века, с 1857 по 1861
годы в чине епископа Кавказского и Черноморского возглавлял православные общины
на территории нынешней Ставропольской
епархии. Причисленный к лику святых владыка Игнатий остался в памяти Церкви не
только как человек выдающегося духовного
и пастырского опыта, но и как талантливый
писатель.
■ В 1919 году в Ставрополе прошел так
называемый Южно-Русский Собор, ставший
знаковым событием в истории Русской Православной Церкви. На нем епископы, отрезанные
гражданской войной от Патриарха Тихона,
решали вопросы устройства Церкви на незахваченных большевиками территориях. Эта
вынужденная мера положила начало предстоящему разделению Церкви на две ветви:
за рубежом и в Отечестве, продолжавшееся
до 2007 года.
■ В составе Ставропольской и Владикавказской епархии 434 священнослужителя, 431
приход и 6 монастырей (три женских и три
мужских). ■
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Ставрополь: миссионерство в делах
Ставрополь: миссионерство в делах
Каждый год в мае детско-юношеский крестный ход
собирает 500 человек из городов Кавказских минеральных вод.
Фото из архива Свято-Успенского Бештаугорского мужского монастыря.

«СТАВРОПОЛЬ.
Какие ассоциации у Вас возникают,
когда Вы слышите название этого города?»
«Горбачев»

7%

«Горбачёв, перестройка, Россия!»;
«Родина Михаила Горбачева»;
«Регион, из которого вышел первый
и последний Президент СССР».

Опрос проведен Исследовательским центром портала SuperJob.ru
Место проведения опроса: Россия, все округа.
Время проведения: 27-30 июня 2008 года. Заказчик: Журнал «Фома».
Исследуемая совокупность: экономически активное население России
старше 18 лет. Размер выборки: 1 000 респондентов.

«Юг, Южный Федеральный округ»
«Большой южный город, краевой центр»;
«Юг, Черноземье, богатый край»;
«Южный регион России,
богатый садами».

«Житница»

10%

8%

«Бескрайние поля пшеницы»;
«Сельхозугодия, зерно, хлеб, вино,
зерновая кладовая России...»;
«Хлебные нивы, трудолюбивые люди»;
«Хлеборобный край, основной
поставщик хлеба государству...».

«Другое»

как принцип миссионерства

«Название города и есть название города».

Миссионерство – это не словесные баталии или навязывание другим своей религии.
Лучше всего рассказывают о вере человека его поступки. Милосердие, общественная
активность и поддержание добрых отношений с соседями стали для Ставропольской и
Владикавказской епархии главным способом проповеди Православия.
В Ставропольском епархиальном
управлении многолюдно и шумно. Из
большого зала слышны звуки струнных: там репетируют музыкальную
программу к городскому празднику. В
приемной владыки обычная очередь:
утверждают проекты храмов, пишут
планы семинарских мероприятий и
даже сценарии общегородских торжеств. К полудню в соседний зал
стекаются люди с камерами и микрофонами: сегодня пресс-конференция
архиепископа Ставропольского и
Владикавказского Феофана. Тесное сотрудничество со светскими
СМИ — отличительная черта епархии. Журналисты уважают владыку,
потому что он всегда открыт, готов
дать комментарий по любому вопросу
и умеет понятным светским языком
объяснить сложные церковные вещи.
Архиепископ Феофан — вообще
«специалист широкого профиля».
Он вникает во все — от выбора оборудования для строительства хра-
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мов до сложных политических переговоров. Благо, в епархии хватает
самых разных дел, объединяет которые одно — все они так или иначе
направлены на выполнение главной
миссии Церкви.
— Миссионерство — в делах, —
говорит владыка Феофан. — Чем
больше мы делаем, тем больше и
успешней наша проповедь. Строим
храмы — хорошо. А приюты — еще
дополнительное «хорошо». Суть миссионерства — показать, что вера,
которую мы проповедуем, — привлекательна. Тебе нравится то, что я
делаю? Отлично, делай как я…
Пожалуй, эти слова можно назвать
основным девизом епархии.

В одиночку
не справишься…
— Я сам в прошлом наркоман,
шесть лет употреблял наркотики,

— рассказывает Николай Новопашин, помощник руководителя отдела противодействия наркомании и
алкоголизму Ставропольской и Владикавказской епархии. — И настал
у меня в жизни такой момент, когда
и колоться сил нет, и не колоться не
могу. Я чуть не погиб тогда — но,
видимо, Господь меня спас. Я уехал
из дома в другой город, стал жить
при храме. Но постоянно везде видел
наркоманов. Я их по взгляду узнавал, по походке, по уголкам губ… И
я начал подходить к ним и говорить:
«Ну что, не устал? Иди к Богу. Есть
Господь, поможет!». Я просто говорил
им то, что сам пережил, подсказывал
какие-то конкретные шаги. Ведь наркоман всегда хочет завязать, он все
понимает! Когда уколется — раскается, просит прощения, «мама, прости,
спер твою цепочку», плачет. А сердце
ничего не чувствует. Это как Кай и
Герда, он смотрит на нее, а сердце
его ледяное. Наркоман понимает, что

любимые,
8% «Родина, друзья,
родственники»

23%

«Затрудняюсь / не хочу отвечать»

8%

«Лето... Жарко…»;
«Теплый богатый край с красивейшими
курортами на минеральной воде»;
«Теплый климат,
много зелени, фруктов, казаки»;
«Солнце, виноград,
красивые деревянные дома».

«Город детства и школьных лет моего мужа»;
«Город, где учился мой отец»;
«Мой родной город. Маленький и очень
уютный, доброжелательный и позитивный»;
«Это моя родина. Ворота Кавказа».

«Бизнес, тяжелый труд, бары, «сливки» общества, развитие»; «Брежнев»; «Глубинка»;
«Здания с красивыми куполами!»; «История
с отравлением детей в детских садах и многие другие ЧП за последний год! Типичный
пример халатного отношения к служебным
обязанностям местных властей!»; «Представляется полет на самолете»; «Простор,
голубое небо, казаки»; «Пыль»; «Ставрос
(греч.) — крест, полис — город, Ставр —
древнее русское имя, отсюда ассоциации:
город Креста (Святого), город Ставра»; «Там
все шокают и гакают...»; «Далеко»; «Что-то,
связанное с христианством, богом, монастырями»; «Курорты Ставрополья»; «Степи».

«Сделай сам»

«Жарко, тепло, солнечно»

«Замечательный город,
хорошие жители»

4%

«Дивный край!»;
«Прекрасный старинный город, со своей историей»;
«Самые красивые женщины именно в этом городе!»;
«Чудеснейший город! Чудеснейшие люди!».

«Ошибочные ассоциации»

20%

у него есть дети, жена, мать, что он
умирает — но с утра просыпается,
и все заново пошло. В общем, еще
не было создано ни центра, ни отдела — а они липли ко мне — чувствовали, видимо, что мне это близко.
Я стою в храме на молитве — а
меня какая-нибудь бабка дергает за
рукав, дескать, иди, там опять твои
наркоманы пришли, сейчас стащат
чего-нибудь.
В 2004 году в окрестностях станицы Темнолесской неподалеку
от Ставрополя был создан СпасоПреображенский центр по реабилитации наркозависимых. Вслед за ним
на Ставрополье стали открываться
второй, третий… сейчас в каждом
крупном городе епархии есть филиалы Центра, консультационные пункты
и телефоны доверия. Реабилитацию
в центрах прошли 321 человек, из них
16 создали семьи, 182 устроились на
работу, 24 получают высшее образование. Залог успеха здесь в том,
что в наркоцентрах основную работу
ведут сами бывшие реабилитанты.
— Реабилитация в центре — это
полдела, потому что потом человек
уезжает домой, и там начинаются
главные проблемы. — объясняет

5%

«Город в Краснодарском крае»; «Столица Крымского полуострова»; «Красивый приморский город!
Наш город! Город, где базируется основная часть
нашего Черноморского флота!»; «Красота, тепло.
Сибирь. Чудо».

Николай. — Кому они нужны? Все
знают, что они наркоманы. Родственники не доверяют, на работу не берут.
Старые друзья, дурная слава. А нас
владыка благословил на создание
Православного братства Святого
Духа, и теперь мы уговариваем наших
ребят остаться трудиться при братстве. Ты можешь быть водителем,
столяром, администратором сайта —
смотря какие у тебя есть навыки. В
Темнолесской даже атаман станицы
— наш выпускник. На территории
центра ребята построили часовню,
баню, свинарник, столовую, спортзал, хотим теперь коровник сделать.
Помимо жилых построек у нас есть
240 гектаров земель с садами, прудами, есть хозпостройки, домашний
скот, птица, — только средств и рук
не хватает все это осваивать. Живи,
работай, создавай семью! Кто имеет
навыки ведения сельского хозяйства
и желание трудиться — может остаться и трудиться здесь. А кто хочет
учиться — иди дальше, мы поможем
получить образование. Мы проводим профилактические мероприятия
в различных городах. Выходим на
отдел образования, там составляют
график по школам... Ни у врача, ни у

«Великая Отечественная война»

3%

«Слава русского оружия,
героизм русского народа»;
«Тяжелые бои под Ставрополем».

«Близость к Кавказскому
региону»

4%

«Пограничная окраина
с опасным соседом»;
«Близко к Кавказу»;
«Рядом Чечня, война, Будённовск,
смерть…»; «Столкновения
русских людей с кавказцами...»

психолога, ни тем более у силовика
нет точек соприкосновения с наркоманами — они не найдут контакта. А
наши ребята понимают их мышление,
их разговор.
Программа реабилитации рассчитана на год, по два месяца в каждом
центре, имеющем специфический
уклон: физическое здоровье, труд,
воцерковление. При каждом центре
есть свой священник, и реабилитанты стараются причащаться раз в
неделю.
— Существует прямая зависимость: если человек уверовал — у
него есть шанс исцелиться, — считает архиепископ Феофан. — Без веры
излечение невозможно. Если б наркомания лечилась медикаментозно,
как оспа и корь! Но это болезнь духа.
И в процессе выздоровления Бог и
человек действуют вместе. Человек делает маленький шаг — Бог
километрами идет к нему навстречу.
— Ребята, молитесь как можете,
своими словами, — учит владыка
реабилитантов. — «Господи, ну вот
я такой, какой есть, Ты же пришел
таких спасать»! И живите в доверии к Богу! Если даже оступился,
сорвался, — ну, жизнь есть жизнь, ➥
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На все руки мастер
Невинномысск — город химиков,
третий рубль в бюджете Ставропольского края после Ставрополя и Пятигорска. Он расположен у слияния
двух рек — Большого Зеленчука и
Кубани, в местности, которая еще с
глубокой древности начала осваиваться людьми. Годом возникновения
станицы считается 1825-й, а во второй половине первого тысячелетия
здесь пролегало ответвление Великого шелкового пути. Невинномысск
сегодня
—
это промышленный
центр с населением более 130 тысяч,
известный крупными предприятиями
«Азот» и «Арнест», Невинномысской
ГРЭС и своими проблемами с окружающей средой.
Изначально в небольшой казачьей станице Невинномысской была
одна Покровская церковь, а после
революции разрушили и ее. Зато сейчас в городе выстроено уже четыре
храма. С возрождения собора Покрова Пресвятой Богородицы в 80-х
годах в городе началась активная
приходская жизнь.
Покровский собор Невинномысска — хороший пример умелого
хозяйствования ставропольцев. Его
настоятель — протоиерей Иоанн
Моздор, потомственный священник и очень деятельный человек.
На территории собора чего только
нет: столярная мастерская, детский
городок, птичий дворик с курами.
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Там — закупленные для слетов
православной молодежи палатки, а
здесь — подаренная военным гарнизоном полевая кухня, с которой
ездят на престольные праздники по
станицам.
— И ведь как удобно! — радуется
отец Иоанн. — В сельском храме и
посуды столько нет, а тут — привезли все с собой, затопили кухню, — и
всех накормили, попраздновали.
Каждые пять минут у него звонит
телефон, он должен быть в нескольких местах одновременно, ведь отец
Иоанн — благочинный Невинномысского района, руководитель строительного отдела епархии и преподаватель Ставропольской духовной
семинарии. Кроме того, он окормляет часовню святого Луки при городской больнице и сестричество при
часовне.
Около 30 прихожанок Покровского собора в свободное время ходят
по больничным отделениям: утешают, рассказывают о православной
вере, раздают желающим просфоры,
святую воду, да и просто жалеют.
— Тут в моем глазном отделении один солдатик был, я к нему
все ходила, разговаривала, — рассказывает одна из сестер милосердия. — Он креститься попросил, мы
ему книжки дали читать, потом в
часовне батюшка его крестил. Какая
это была радость! Он потом крестик
целует со слезами: «Неужели я крещен! Я маме завтра же напишу, что
крестился»…
Мы идем вместе по отделению,
сестры наперебой рассказывают мне
случаи из практики. В выходные в
больнице дежурят и молодые, но по
будням, — в основном пожилые женщины. Удивляюсь, как не устают эти
почтенные матушки бегать по отделениям, но они машут на меня рукой
и кричат хором:

— Да что вы! На лавочке, что
ли, сидеть? Знаете, какое душевное равновесие получаешь! Люди,
конечно, с разными настроениями
бывают, могут встретить и агрессивно. Но когда замечаешь, что они
ждут нас, спрашивают… Ты чувствуешь, что нужен!
Проблема социального служения
в Невинномысске стоит довольно
остро: здесь около 280 неблагополучных семей, в которых нужно
решать вопрос с детьми, но поместить их некуда. В городе нет детского дома, и даже оставленных в
роддоме младенцев, пока решается
их участь, отправляют в детскую
больницу.
Разрешить проблему взялся
опять же протоиерей Иоанн Моздор.
С благословения архиерея он начал
строительство первого в городе детского приюта.
— Когда я начинал стройку, у
меня ни копейки не было, — признается отец Иоанн. — Но постепенно
в городе узнали о нашем проекте, и
начались звонки. Люди хотят помогать! Даже со Ставрополя приезжают
целыми коллективами на субботник...
Понимаете, десять лет назад остро
стояла проблема отсутствия храмов,
и мы спешно строили храмы. Теперь
мы начинаем заниматься социальным служением. Ведь мы призываем
с амвона, что вера без добрых дел
мертва, — значит мы, священники, в
первую очередь должны показывать
пример добрых дел. И люди за нами
потянутся!
Церковное начинание поддержали и светские власти.
— Мы готовы поддержать проект
финансово, — говорит Александр
Курбатов, заместитель министра
труда и социальной защиты населения Ставропольского края. — Сегодня в социальной сфере дефицит

Фото Романа Гунькина-Батагова

— не впадай в уныние, в отчаянье!
Встал, потер колено расшибленное
— и дальше иди. Как альпинисты
идут к вершине — в напряжении всех
нравственных и физических сил. И
постепенно зло будет отходить от
вас, и душа будет становиться все
легче и легче.

Ставрополь: миссионерство в делах

Этого породистого коня архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан подарил
Спасо-Преображенскому реабилитационному центру при станице Темнолесской.

людей, и дело даже не в низких зарплатах. Никто не хочет идти работать
в больницы и детские дома. И потому
особенно важны организации, которые могут поучаствовать в социальной работе, и Церковь занимает в их
ряду не последнее место.

Дорога в горы
Знаменитая Бештау — самая
высокая гора Пятигорья — имеет пять
вершин, из-за характерного силуэта
которых и получил своё название
Пятигорск. Свято-Успенский муж-

ской монастырь, расположенный на
Бештау на уровне около 900 метров,
называют еще Второ-Афонским: он
был основан русскими монахами с
Афона. Место здесь довольно уединенное, но монахи тем не менее не
оставляют служения в миру. Насельникам приходится регулярно спускаться вниз, в город. Причин тому
много. Наместник архимандрит
Силуан (Хараим) читает лекции в
Пятигорской фармацевтической академии. В Центральной библиотеке
Пятигорска монахами организован
дискуссионный клуб «Православные
диалоги», а в Ессентуках — Центр
православной культуры, где еженедельно читаются лекции.
Кроме того, все лето в монастыре действует детский лагерь, куда
посменно приезжают до 200 детей
из разных концов страны. Лагерь с
любовью продуман, организован и
обустроен самими монахами. Помогают им добровольцы: ставропольские семинаристы и студенты пятигорских вузов.
— Все как-то незаметно сложилось, само по себе, — вспоминает
архимандрит Силуан. — Дети приезжали, говорили: «Как красиво!
Хорошо бы тут отдохнуть!». — «Ну,
давайте, отдохните». Приехала первая группа, всем понравилось; так и
пошло.
За основу взята несколько переработанная структура пионерского
лагеря. Вместо отряда — род, например, князя Владимира. В один род
собраны разные возрасты — с 1-го
по 9-ий класс, так старшие привыкают к ответственности, а младшие
чувствуют себя спокойнее. Живут
ребята в палатках на монастырской
территории, но у них свой распорядок, который начинается совместным с насельниками молитвенным
правилом, а заканчивается ежеве- ➥

Фото предоставлено пресс-службой Ставропольской и Владикавказской епархии

черним костром с беседами, с пением и с хороводами.
В лагерь стараются принимать
всех желающих.
— Мы хотим, чтобы невоцерковленные дети познакомились с православной верой, а воцерковленные
как-то проявили себя, — говорит
архимандрит Силуан.
В маленьком музее монастыря
еле помещаются детские подарки.
Вот макеты-фантазии из Лермонтовского дома творчества на тему,
что можно построить в монастыре,
— высокие храмы, причудливые
здания. Вот живописная работа
армянки-старшеклассницы с изображением монастырской церкви. А
вот вышивка девочки-мусульманки
из Школы искусств Минеральных
вод.
— Если дети так спокойно и с
любовью будут общаться, — говорит
отец Силуан, — межнациональные
конфликты быстро затихнут.
Как ни пыталась я разгадать
секреты такого дружеского общения
«мирского» и «монашеского» на горе
Бештау, отец Силуан лишь разводил
руками:
— Да все происходит незаметно…
С каких конкретных шагов начать? А
помолиться — и Бог все устроит.

РЕКЛАМА

Сестры милосердия Сестричества святого Луки при городской больнице города Невинномысска.

В Свято-Успенском Бештаугорском мужском монастыре строительство колокольни еще
планируется. А пока колокола висят на ветвях платана.
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РЕКЛАМА

Фото Николая Рыбалкина

Восстановление Казанского кафедрального собора в городе Ставрополе.

Кисловодск — курорт федерального значения, славящийся своими
источниками нарзана. Здесь при
Никольском соборе, одном из самых
грандиозных храмов епархии, уже
три года работает поликлиника
семейного типа. Прием ведут врач
общей практики, педиатр, психолог, стоматолог, массажист и даже
мануальный терапевт. Здесь можно
бесплатно получить консультацию
врача, исследовать глазное дно или
сделать УЗИ.
У лечебницы есть и своя служба
милосердия, помогающая одиноким и
больным людям на дому. Елена Туркина, психолог и медсестра лечебницы, несколько лет назад получила
сильную травму и была прикована
к инвалидному креслу. Ее выходили заведующая Валентина Уварова
и священники Никольского собора.
Встав на ноги, Елена и сама стала
работать при храме.
Очередей в поликлинике не
видно, в день приходит человек
десять, и заведующая не нарадуется,
что прием можно вести спокойно, без
обычной гонки и бумажной рутины. ➥

РЕКЛАМА

Добро пожаловать
в церковь!

фото Романа Гунькина-Батагова

Фото Николая Рыбалкина

СМЫСЛОВАЯ ГЕОГРАФИЯ
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Одно из красивейших мест Предгорного района Ставропольского края — Свято-Георгиевский женский монастырь. В сестрическом корпусе продолжаются отделочные работы, но обитель уже живет. Ежедневно насельницы — даже если их на данный момент всего двое — совершают крестный ход вокруг монастыря и молятся обо всех, живущих на Кавказе. Фото Николая Рыбалкина

А значит, внимательней относиться
к каждому.
— Мы ведем основательный разговор с каждым пациентом. Людей
ведь нигде не успевают послушать
так, как мы их тут слушаем, — рассказывает Валентина. — Я считаю,
пациент сам себе ведущий доктор,
а мы только помощники. Главное —
отношение пациента к себе должно
быть правильным. Не нужно акцентировать свое внимание на болезни, погружаться в «болячки» с головой. Но и брать на себя слишком
много, надеясь только на Божью
помощь и отказываясь от лечения,
тоже не надо. Господь ведь не зря
дал врачей.
Кисловодск сегодня — сугубо курортный город: здесь, кроме
нарзанного завода и сувенирной
фабрики, больше предприятий нет.
Постоянные прихожане Никольского собора — в большинстве своем
пенсионеры, а также врачи, учителя, работники культуры и сферы
обслуживания. Кроме них, в храм
приходит множество отдыхающих.
Большой музей в цокольном этаже
посещают целые группы из других
городов, здесь же каждую субботу показывают фильмы, а по воскресеньям проводятся беседы со
священником. При храме действует воскресная школа и одна из
старейших православных гимназий
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в России — Православная СвятоНикольская классическая гимназия. Служащие собора одеты не в
засаленные синие халаты, а в красивую форменную одежду. Сразу
же на входе смущенного новичка
встречает табличка «Приходской
консультант».
— Туристы, паломники, — нужно
всем уделить внимание, каждому
что-то подсказать, — говорит настоятель собора, благочинный православных церквей Кавказских минеральных вод протоиерей Иоанн
Знаменский. — Мы настраиваем
наших консультантов не ждать, когда
к ним подойдут с вопросами, а предлагать помощь самим, ведь многие
не решаются спросить. Наши консультанты — это миряне, в основном
молодые люди, закончившие специальные катехизаторские курсы. Мы
стараемся, чтобы дежурные были
каждый день, но не всегда получается: наши добровольцы совмещают
это послушание с основной работой.
Но в любом случае в соборе всегда
есть дежурный священник — главный консультант.

Стены с содержанием
Сегодня в Ставропольской и Владикавказской епархии строится почти
сто храмов. Архиепископ Феофан

придает огромное значение такому
строительству:
— Я считаю, что церковь должна
быть в каждой станице, это очень
важно. Здесь во многих городах проживает смешанное население, и храм
в таких условиях — свидетельство
нашей православной веры.
В первый день своего пребывания в Ставропольском крае я задала скептический вопрос, всегда ли
стены наполняются содержанием, на
который владыка уверенно ответил:
— Храм — это база для развития социальной деятельности: богаделен, наркоцентров, курсов и школ.
Построены стены — а дальше начинается работа священника. Сейчас
должен быть другой образ пастыря:
незашоренный, умеющий сочетать
идеалы Православия с образованностью и открытостью. Я так и учу наших
семинаристов, будущих священников:
никогда не закрывайтесь и не ждите,
что к вам придут. Почему к вам должны приходить? Вы идите сами!
И сегодня действительно ставропольское духовенство делает огромные шаги навстречу обществу, показывая, что в условиях соседства с
различными этносами, культурами
и религиями только так — своими
делами — можно привлечь интерес и
уважение к православной вере. ■
Анна ЕРШОВА

Пространство культуры
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ОСТРЫЙ УГОЛ

Учебники
нового поколения,
или Как преподавать религию в школе

Пространство культуры

Споры о предмете «основы православной культуры» и, если посмотреть
шире, о преподавании религии в школах, ведутся уже много лет и конца им
не видно. Но как оно обычно бывает?
Пылкие неофиты грудью сталкиваются
с упертыми атеистами, шуму получается много, и шум этот заглушает голос
тех, кто подходит к проблеме здраво и
пытается сделать что-то реальное.
Передо мной лежат два учебника — «История религий» и «История
христианства». Оба они выпущены
издательством «Русское слово», а
созданы авторским коллективом —
учеными из Института российской
истории РАН, Института востоковедения РАН, Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета и др. Первая моя мысль после
изучения этих книг — наконец-то!
Наконец-то создан толковый школьный учебник, светский в точном смысле этого слова — то есть свободный и
от атеистического подхода, и от навязывания религии. Как такое удалось?
В поисках ответа я встретился с инициатором этого проекта, заместителем директора Института российской
истории, доктором исторических
наук Владимиром Михайловичем
ЛАВРОВЫМ.

«Идея разработать вменяемый
учебник по истории религий, — рассказывает он, — появилась у нас
давно. Но сделать это было практически невозможно — за семьдесят
лет государственного атеизма слишком многое мы утратили. Где взять
специалистов? Как добиться, чтобы
рассказ о религиях был грамотным,
уважительным, лишенным митинговых страстей? Тем не менее, в
середине 90-х годов был разработан
план-проспект подобного учебника и
принесен в Отдел религиозного образования и катехизации Московского
Патриархата. Там идея понравилась,
но... не нашлось средств. На десять
лет проект оказался заморожен...»
Деньги появились сравнительно
недавно — и совершенно неожиданно. Инициативу проявило руководство Республики Татарстан, и в
этом у него был трезвый расчет. В
республике живет примерно равное
число русских (в большинстве своем
называющих себя православными) и
татар-мусульман. При этом изучение
ислама у татар уже велось «снизу»,
преподавали его люди сомнительной
квалификации, обучавшиеся за границей, никакого государственного
контроля над их деятельностью не ➥

История религий (под редакцией академика
А.Н. Сахарова)
Учебное пособие для учащихся 10-11 классов
М.: Русское слово, 2007. — 320 с.

История христианства (под редакцией академика А.Н. Сахарова)
Учебное пособие для учащихся 10-11 классов
М.: Русское слово, 2008. — 232 с.

Фото РИА-Новости

В

учебном пособии «История религий»
решаются познавательные и
воспитательные задачи. С одной
стороны, приведены разнообразные
сведения о религиях нашей страны,
представлен исторически объективный
взгляд на их роль и место в жизни
людей, с другой — дается духовнонравственная оценка фактов,
раскрываются духовные причины
и следствия важнейших событий
российской истории. Книга позволяет
старшеклассникам приобщиться к
культурным и духовным ценностям
народов нашей многонациональной
страны, выработать уважительное
отношение к людям разной веры.
Елена Николаевна Чавчавадзе,
вице-президент Российского Фонда
Культуры

С

тиль изложения и его доступность
полностью соответствуют профилю
гуманитарного класса. Учебный
материал выстроен последовательно,
соблюдена логика его изложения: он
разбит на разделы, разделы — на главытемы, есть введение и заключение,
выделен понятийный аппарат.
Учебный материал предполагает
использование разнообразной
деятельности учащихся, включая и
интерактивные методы обучения.
Вопросы и задания носят как
обучающий, так и проблемный характер
и имеют целью выработку у учащихся
собственной мировоззренческой
позиции на основе обсуждения сложных
духовных и нравственных проблем.
Учебное пособие включает программу и
примерное тематическое планирование
курса, что помогает в работе при
подготовке уроков, а также в выборе
вариантов работы над темами.
Учитель высшей категории
многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы
Наталья Борисовна Королькова

➥
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прошедшем году еще на этапе
обсуждения учебного пособия
нам была предоставлена возможность
ознакомиться с сигнальным образцом
учебника. В дальнейшем представители
Казанской духовной семинарии принимали
активное участие в «круглых столах» с
представителями как издательства, так
и авторской группы учебного пособия.
К сожалению, у нас не было достаточно
времени, чтобы полно ознакомиться
с книгой, но даже поверхностного
прочтения достаточно, чтобы судить о
высоком профессионализме авторов.
Учебник написан довольно живым
и увлекательным языком. Раздел,
посвященный Христианству, изложен
грамотно и, что главное, ненавязчиво.
Насколько нам известно, курс варьируется
от региона к региону, в зависимости от
доминирующей религии. Мне кажется,
такой подход положительно скажется на
этно-конфессиональной идентификации
ребенка. Думаю, что курс будет интересен
не только детям, но и их родителям.
Также хотелось бы обратить особое
внимание и на то, что на сегодняшний
день вопрос преподавания курса истории
религий — это, прежде всего, вопрос
подготовки преподавателей. И хотя в
нашем регионе педагоги проходили
курс повышения квалификации на базе
и Духовной семинарии и Исламского
университета, кадровый вопрос так и
остается нерешенным. Ведь качественно
подготовить специалиста высокой
квалификации за столь короткий срок
практически невозможно…
Архиепископ Казанский и Татарстанский
Анастасий

В

ажно заметить, что при этом учебник
«История религий» ИРИ РАН не
подменяет собой светского курса
«Основы православной культуры» или
конфессионального курса «Закона Божия»,
хотя и предоставляет их преподавателям
немало сведений и фактов, которые могут
быть привлечены к этим урокам в качестве
дополнительного материала. Это более чем
актуально в современной ситуации, когда
остро ощущается недостаток учебных
и методических пособий, способных
послужить своеобразным «мостом» между
светской и конфессиональной школами.
Секретарь Вятской епархии, настоятель
храма Иоанна Предтечи
протоиерей Александр Белыбердин
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Заставка раздела учебника «История религий».

было. Последствия этого очевидны.
Поэтому и было решено преподавать
в школах Татарстана грамотный, разработанный настоящими профессионалами курс истории религий — прежде всего, Православия и ислама как
основных в регионе, а также в более
сжатом виде — других традиционных
для России религий.
Так появился учебник «История
религий», а несколько позднее,
по заказу Белгородской области — «История христианства».
Выпущены они под редакцией
члена-корреспондента РАН, директора Института российской истории
А. Н. Сахарова и адресованы школьникам 10-х — 11-х классов.
«Наши учебники, — поясняет
Владимир Лавров, — рассчитаны на
старшеклассников в обычной средней
школе. Среди них есть и православные ребята, и мусульмане, и иудеи,
и неверующие. Поэтому с самого
начала мы придерживались принципа: никого не обидеть. Рассказывая
о разных религиозных традициях, мы
удерживаемся от каких-либо конечных мировоззренческих выводов, не
говорим, что одна религия правильнее другой. Наша задача — показать, что каждая религия породила
богатейшую культуру. Показать так,
чтобы не задеть инаковерующих. При
этом мы, авторы, не скрываем своей
религиозной принадлежности, однако, и не навязываем ее учащимся — в
отличие, скажем, от прямолинейновероучительного учебника “Основы
православной
культуры”
Аллы
Бородиной. Мы разработали светские учебники. Но светские — не
означает атеистические...»
При этом Православию в учебнике «История религий» и особенно в
«Истории христианства» уделяется
центральное место. И это не случай-

но — ведь учебники предназначены
для российских школьников, а вряд
ли надо доказывать, что культура
нашей страны выросла на православной почве, что, не разбираясь в
Православии хотя бы на уровне знания основных фактов, невозможно
адекватно понимать ни российскую
историю, ни российскую культуру,
ни, наконец, психологию русского
человека. Причем это нужно знать не
только русским, но и всем гражданам
России, к какой бы национальности
и религиозной традиции те ни принадлежали. Знать не для того, чтобы
обязательно принимать, но чтобы
понимать свою страну. «Точно так
же, — продолжает Лавров, — и православным людям необходимо знать
основы ислама, иудаизма, буддизма.
Не только для “общего развития”, но
и для лучшего осмысления своей собственной веры».
Однако замечу, что разработанный в Институте российской истории учебник «История религий»
существует в нескольких вариантах,
рознящихся от региона к региону.
Раздел по исламу в учебнике для
Татарстана, конечно же, представлен гораздо шире, чем в учебнике
для Москвы. В учебнике для Урала
больше места уделено староверам
(которых там достаточно много), а
также языческим религиям народов,
живших на Урале. Тем самым обеспечивается необходимая мобильность.
Другая особенность этих учебников — способ подачи материала. Со школьных лет мы привыкли,
что учебник истории заполнен тоннами дат и цифр, которые необходимо запоминать. «Мы сознательно отказались от такого подхода,
— поясняет Владимир Лавров. — Я
сам работал в школе и знаю, что ➥
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последние десятилетия интерес
к религии значительно возрос.
Поэтому, вполне естественно, возникла
необходимость в удовлетворении
возрастающих потребностей общества в
достоверной информации о религиозной
ситуации в России и регионах.
Сегодня, пожалуй, ни у кого не вызывает
сомнения необходимость преподавания
историй религий во всех учебных
заведениях, и, прежде всего, в школе.
Эта одна из эффективных форм
подготовки общества к адекватному
восприятию новой религиозной ситуации:
в условиях многонациональной и
поликонфессиональной России отдавать
предпочтение только одной религии
совершенно неприемлемо.
Но одной из нерешенных проблем до сих
пор остается вопрос о формах и принципах
преподавания истории религий в
современной школе. Решение этой задачи,
естественно, связано с подготовкой и
изданием учебно-методических пособий.
Культурологический поход, который для
авторов учебника «История религий» стал
основным, — наиболее эффективный,
на мой взгляд. Действительно, в
условиях светской школы очень важно
рассматривать историю религий, в первую
очередь, как совокупность духовных
ценностей.
«История религий» характеризуется
большим уважением ко всем конфессиям,
культурам народов, очень внимательным,
этически выверенным отношением,
что говорит о толерантности и
универсальности учебного пособия.
Пособие интересно и тем, что в нем всем
мировым религиям уделено достойное
место. В частности, практически
впервые в издании такого рода Ислам
и мусульманская культура освещены
довольно подробно. Учебник позволяет
получить полное представление о
каждой религии — в нем рассказано
о возникновении, истоках религий,
основных догматах, обрядах и таинствах,
показана эволюция религий от момента
возникновения до того, как они пересекли
границы России, а также их «российская»
история и сегодняшнее положение.
Учебник, в принципе, не требует
доработки в соответствии со спецификой
регионов России. Книга универсальна,
спокойна, объективна и уважительна
— она адресована ко всем регионам: и
мусульманским, и православным.
Валиулла хазрат Якупов,
заместитель муфтия Татарстана
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Иван Васильевич
Киреевский
(1806 — 1856)

О русской
образованности*
Владимир Лавров знакомит архиепископа Саранского и Мордовского Варсонофия с учебником «История христианства». Саранск, июнь 2008 г. Фото Юрия Бондаренко

современный школьник не воспримет
скучный, сухой текст. Чтобы он стал
читать, надо захватить либо его ум,
либо сердце. Поэтому мы старались
передать историю религий — и особенно Православия! — через живую
историю личностей. К примеру, говоря
о средневековой русской Церкви, мы
строим рассказ на личности преподобного Сергия Радонежского; судьбу нашей Церкви в начале XX века,
православное отношение к революции
мы показываем через жизнь святого
патриарха Тихона».

ем. Значит, подход нужен культурологический и добровольный, а
добровольность означает именно
факультативную форму обучения».
Проблема в том, кто будет учить.
По словам Владимира Лаврова, в
течение прошедшего учебного года
он часто встречался с учителями,
работающими по этим учебникам.
Большинство из них люди нецерковные, однако история религий им
интересна. Есть не столь уж малочисленные атеисты. Есть, конечно, и
воцерковленные люди — их немного,
процентов пять. Наконец, есть и те,
кому все равно, чему учить — лишь
бы оплачивались часы.
Но проблема качества преподавания гораздо шире, чем вопрос об
учебнике. Разумеется, быстро подготовить сотни квалифицированных
учителей невозможно. Однако там,
где такие люди есть, — а подобных мест в России уже немало —
огромным подспорьем станут учебники «История религий» и «История
христианства». С ними уже работать
можно. И нужно. ■

Древнерусская православно-христианская образованность, лежавшая
в основании всего общественного и частного быта России, заложившая
особенный склад русского ума, стремящегося ко внутренней цельности
мышления, и создавшая особенный характер коренных русских нравов,
проникнутых постоянной памятью об отношении всего временного
к вечному и человеческого к Божественному, — эта образованность,
следы которой до сих пор еще сохраняются в народе, была остановлена
в своем развитии прежде, чем могла принести прочный плод в жизни или
даже обнаружить свое процветание в разуме. На поверхности русской
жизни господствует образованность заимствованная, возросшая на
другом корне. Противоречие основных начал двух спорящих между
собою образованностей есть главнейшая, если не единственная,
причина всех зол и недостатков, которые могут быть замечены в
Русской земле. Поэтому примирение обеих образованностей в таком
мышлении, основание которого заключало бы в себе самый корень
древнерусской образованности, а развитие состояло бы в сознании всей
образованности западной и в подчинении ее выводов господствующему
духу православно-христианского любомудрия, — такое примирительное
мышление могло бы быть началом новой умственной жизни в России
и, — кто знает? — может быть, нашло бы отголоски и на Западе среди
искренних мыслителей, беспристрастно ищущих истины.
«Отрывки», 1852 — 1856 гг.

Учебники эти уже год как используются в школьном обучении. Но
не в сетке обязательных часов, а в
рамках факультативов, которые так
и называются — «История религий»,
«История христианства». «Ясно, что
в массовой школе невозможен вероучительный курс религии, — говорит
Лавров, — его введение спровоцировало бы религиозно-национальные
конфликты между детьми, особенно в регионах со смешанным
православно-исламским населени*Заголовки текстов этой рубрики даны редакцией журнала «Фома».
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Рисую, как дышу
Мультипликатор Александр Петров — о фильмах, картинах и жизни
О нем спорят — кто он в большей степени, художник или режиссер? Он получает
«Оскара» — но в России его кино найти нелегко. Он христианин, но не считает,
что снимает «православные фильмы». Он — мультипликатор Александр Петров.

Фото из архива автора

Мы встретились с Александром Петровым, когда
он активно работал над переозвучиванием «Старика и
моря» для выпуска в российский прокат. Этот фильм,
снятый в Канаде в 1999 году, получил высшую премию американской киноакадемии. Если не считать

пиратских версий с непрофессиональным закадровым переводом, распространенных в интернете, то в
России оскароносный фильм практически не видели.
И вот — свершилось. Прокатчики и продюсеры фильма планируют, что в новом озвучивании (дублированный на киностудии имени Горького уже русскими, а
не американскими актерами) он объедет крупнейшие
российские города и пройдет в самых отдаленных
кинотеатрах нашей страны.
У Петрова есть все основания рассчитывать на
теплый прием широкой российской публики. Быть может,
вслед за оскароносным «Стариком и морем» вся страна
познакомится и с другими произведениями замечательного мультипликатора. Эти фильмы — «Корова», «Сон
смешного человека», «Русалка» — смело можно отнести к категории христианского искусства. Это картины
о милосердии и покаянии, христианской жертвенной
любви и взволнованной горячей вере. Как и последняя на
сегодняшний день работа Петрова — «Моя любовь», сделанная по мотивам рассказа Ивана Шмелева «История
любовная». Фильм, снятый в традиционной для мультипликатора технике «ожившей живописи» (письмо масляными красками по стеклу), получил несколько международных наград и среди прочего на международном
фестивале православного кино «Радонеж» был назван
«Лучшим христианским фильмом 2007 года».
Поэтому беседа наша с Александром Петровым
вышла за рамки разговора о его творчестве.
Религиозные искания, поиск веры — то, без чего его
искусство было бы совсем другим.

Не бойся русалки
■ Александр Константинович Петров родился в
1957 году в селе Пречистое Ярославской области.
Окончил художественный факультет ВГИКа (мастерская И. П. Иванова-Вано), Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Ф.С.Хитрука). Работал
художником-постановщиком на киностудиях в Ереване
и Свердловске. Как режиссёр и сценарист дебютировал в 1988 году фильмом «Марафон», который был
вручен Р. Диснею в 1988 году во время его первого
визита в СССР в качестве подарка Микки Маусу в
честь 60-летия. В 1996 году, после появления фильмов
«Корова» и «Русалка», выдвигавшихся на «Оскара», был
приглашен канадскими продюсерами для работы над
фильмом «Старик и Море» по повести Э. Хемингуэя. В
2000 году фильм «Старик и море» был удостоен премии
Американской киноакадемии «Оскар».Все свои фильмы Петров снимает в технике «ожившей живописи», масляными красками по стеклу. Лауреат Государственной
премии России за 1990 и 1995 годы. Заслуженный
деятель искусств РФ. Член Союза кинематографистов
России, член Международной ассоциации аниматоров (АСИФА), член Американской киноакадемии.
Женат. Имеет сына.
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— В одном интервью Вы рассказывали, что был
момент, когда собирались бросить анимацию, и
Вас удержал от этого шага кто-то из насельников
Троице-Сергиевой Лавры. Правда ли это?
— Это была необычная встреча. Отца Моисея (на
тот момент он еще не принял схиму) я знал плохо…
В моей жизни тогда наступил некий рубеж. Не могу
сказать, что я хотел уйти из анимации, это не совсем
так, но у меня была внутренняя, почти неразрешимая
проблема с фильмом «Русалка». Я понял, что запутался
в драматургии, не понимал, как мне довести линию до
конца, как сложить рассказ, чтобы в нем были и правда,
и точность, и логика. Иногда такое случается в нашей
профессии — не связывается что-то, и в результате не
понимаешь, ждет ли тебя полный провал или успех. Тем
более, тему я взял более чем опасную — взаимоотношение нашей реальности и мира бесовского. Нужно было
очень аккуратно всё это подать, чтобы не ввести зрителя
в искушение, чтобы не нанести ему духовного вреда.
Я уже собрался было закрыть фильм, но в последний момент мы с женой все-таки решили отправиться

Кадр из фильма «Русалка» (1996). Фильм был номинирован на «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм (1996). Получил приз
за лучший сюжет на МКФ в Оттаве (Канада, 1998), Приз на МКФ в Хиросиме (Япония, 1998)

за помощью в Лавру. Дело в том, что к кому бы из
верующих я ни обращался, всех мой замысел пугал.
Мне так и говорили: что вы, никаких русалок, идите и
снимайте доброе кино. Но вот один дорогой мне человек в Ярославле, отец Николай, повез нас в Лавру.
По дороге мы от него отстали, в итоге приехали туда
сами. Приехали — а никого не знаем. Куда идти? И
вдруг неожиданно нам встретился старый мой друг,
писатель, который сам тогда был в сложной ситуации,
стоял на распутье, искал другой, не мирской жизни…
в итоге стал священником. Именно он и отвел меня к
отцу Моисею.
У батюшки я провел почти два часа. Посидели,
говорили, он меня исповедовал, еще говорили, теперь
уже о моем деле. Сначала он пожурил меня за то, что
я работаю в киноиндустрии, вспомнил богоборческие
фильмы 30-х годов, а потом, поняв, чем же именно я
занимаюсь, благословил и сказал: делай, продолжай
делать…
Он меня укрепил. После нашей встречи я неожиданно нашел финал фильма. Возможно, он был подсказан
в беседе с отцом Моисеем, а может быть, повлияло
общение со всеми, с кем я тогда советовался — среди
них, кстати, много было и лиц духовного звания. Как
бы там ни было, у меня выстроилась логичная система
отношений героев, история дошла до финала — в том
виде, каков он в итоговой версии фильма.
Для меня совершенно очевидно, что всё закончилось хорошо благодаря тем, кто тогда молился
за меня. Я уверен, что сам бы с этой ситуацией не
справился. Скорее всего, бросил бы фильм, впал
бы в депрессию и вряд ли смог бы вскоре заняться
другими фильмами. А продюсеры меня бы, мягко

скажем, не поняли. Одним словом, я чудом остался
в анимации.
— Фильм «Моя любовь», получивший призы и
премии на двадцати разных фестивалях в России
и за рубежом, в том числе был назван самым
христианским фильмом 2007 года. Вы согласны
с такой оценкой? И если этот фильм получился
христианским, то благодаря чему — исходному
смыслу литературного первоисточника или Вашей
попытке вдохнуть в шмелевский рассказ христианское содержание?
— Как вам сказать... Я называю себя православным,
стараюсь воцерковиться, хотя не могу похвастаться
глубоким и искренним религиозным чувством. Скорее,
в этом отношении я еще ученик. И честно признаюсь,
за последние тридцать лет моей учебы я не сильно
продвинулся. Однако то, что сказано в Евангелии, и
православная традиция понимания Евангелия — это
мне близко, дорого, я стараюсь этим жить и этому
соответствовать.
Но я не делаю специально православных фильмов. У меня нет и права на то, чтобы делать фильмы,
так или иначе освещающие внутрицерковную жизнь
или связанные с жизнью монашества. Хотя я пробовал сделать подобные фильмы: например, та же
«Русалка» — это история о монахе, который замаливает свои грехи, который сталкивается со своим
преступлением и отвечает за него через многомного лет после случившегося. Конечно, этот фильм
рассчитан на светскую аудиторию, он не претендует
на догматическую правильность. Более того, это
очень свободная трактовка истории, даже чересчур ➥
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«Сон смешного человека»... Почему взяли именно
этот рассказ?
— Когда я обращаюсь к Достоевскому, то пытаюсь разобраться в вещах, которые не понимаю...
Достоевский своим опытом духовным, своим прозрением и отчаянным сомнением гораздо глубже меня
проник в суть этих вещей, и я с его помощью пытаюсь разобраться в своих сомнениях и вопросах. Это,
конечно, не значит, что все такие вопросы немедленно
решаются. Более того, я заметил, что и веры особенно
не прибавляется, не прибавляется и знаний, но... что-то
меняется. Я нахожу аргументы, пусть на чувственном
и понятийном уровне, но это аргументы, которые меня
в чем-то утверждают.
Что же касается выбора темы — так это интуитивный путь. Не могу сказать, что вот шел-шел — и дошел
до этого рассказа Достоевского, решил делать по нему
кино. В какой-то мере так оно и есть, но все-таки это
путанная, долгая тропа с большими петлями и возвратами. И все же я дошел, вернулся в третий или четвертый
раз к этому рассказу — благодаря своим поискам.
Вы спрашиваете, а что во мне поменял
Достоевский? Знаете, вы задали вопрос, который
мне никто не задавал… Мне кажется, я перестал
быть самонадеянным, во мне поутихли юношеские
азарт и агрессия. Вообще, мне кажется, что самые
рьяные православные — это люди новообращенные.
Они столько усилий затрачивают, чтобы отстоять
свое мнение, что делают много жестокого. И в этом
смысле Достоевский как-то меня успокоил и согрел,
помог вот этот мой рьяный пыл преодолеть. Ну уж
очень мне в свое время хотелось быть этаким правильным и истовым христианином, наставлять и
поучать, но я понял, что надо как-то иначе. Надо быть
нетерпимым к самому себе, а не к другим.

Серьезный жанр

Кадры из фильма «Старик и море» (1999). Снят по одноименной повести Э. Хемингуэя. В 2000 году фильм, ставший первым в истории кино анимационным фильмом для кинотеатров большого формата, был удостоен премии Американской киноакадемии «Оскар».

свободная. Отсюда и мои сомнения, и колебания,
и негативная оценка моего замысла многими верующими людьми.
Теперь отвечу насчет Шмелева. Некоторым людям
кажется, что он весь такой из себя уютный, благостный,
что он воспевает налаженный мещанский быт, что эти
бытовые детали подменяют собой духовные глубины.
С такой оценкой я решительно не согласен. Шмелев —
это человек, который хлебнул столько горя, и так это
горе сумел описать, что может дать фору многим прозаикам, писавшим о репрессиях и ГУЛАГе. Напомню,
что его рассказ «История любовная», на основе которого я и делал свой фильм, написан после «Солнца
мертвых» — книги об одичании людей в братоубийственной войне, после гибели сына, после крушения
общественных идеалов. После всего этого ужаса он
находит в себе силы написать «Историю любовную» и
«Богомолье». Подумайте, какую для этого нужно иметь
силу духа, какую удивительную веру в красоту мира, в
правду и справедливость. Меня это больше всего в нем
поразило.

110/ № 9 / 2008 /

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Взять то же «Богомолье» — с виду это хорошая, милая
история, но когда я перечитал другие его романы, прочел переписку с Ильиным — я вдруг понял, что за этой
внешней благостностью и мещанским счастьем стоит
чудовищная человеческая трагедия и вера, которая его
не покидала. Что касается «Истории любовной» — я,
пожалуй, не знаю другого писателя, который сумел бы
так сказать о счастье, о чистоте, о желанной любви, как
получилось у Шмелева.
Делая фильм «Моя любовь», я старался быть искренним и откровенным, хотел сохранить восторг перед идеалом подростковой любви, старался говорить о тонкой
душе, глубоком иммунитете к грязи, к греху. При этом я не
уходил далеко от литературной основы. И более того, уже
сняв фильм, пытаясь найти другие темы, другие подходы, я вновь и вновь понимал, что по-прежнему нахожусь
внутри Шмелева, что никуда не могу уйти от него. Для
меня как для художника это сейчас серьезная проблема.
— Вот Вы говорите: Шмелев Вас изменил. А
Достоевский? Как он на Вас повлиял? Вы же сняли

— Существует стереотип, что анимация — жанр
несерьезный, детский, упрощающий и утрирующий
предмет разговора, от него не ждешь чего-то особого и меньше всего воспринимаешь его как высокое искусство. Так почему Вы в мультипликации?
— У меня нет однозначного ответа: жизнь привела. Впрочем, путь этот, наверно, достаточно длительный. Все началось с любви к рисованию. А потом
— несколько резких крутых поворотов судьбы, изменений в планах, которые я сам толком определить не
могу. Сперва я учился на художника, собирался стать
дизайнером интерьеров, но в последний момент разочаровался в этих мечтах — и круто все в жизни поменял, сдал документы во ВГИК. Учился там на художественном факультете, изучал мастерство художникапостановщика большого кино.
А во ВГИКе было отделение анимационного кино, и я
примерно через год решил, что мне это ближе. Не потому что очень любил анимацию, просто компания там
была хорошая. А кроме того, там в работе требовалось
применять больше, чем где бы то ни было, выдумки,
искать нетрадиционные подходы к решению пластических идей. Сам процесс «выдумывания» и рисования
меня увлекал по-настоящему и глубоко. Я сделал дватри фильма, думая, что все это временно, что пройдет
пара лет — и стану заниматься живописью, книжной
графикой. Но кино завлекло меня основательно и бесповоротно, к тому же оказалось, что если ты серьезно ➥
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— Альтернатива — чему? Реалистическому
искусству?
— Это альтернатива сериальному американскому
и японскому искусству, искусству коммерческому. Это
ведь очень острая проблема: пресс коммерческой анимации давит на сознание, особенно на детское. Дети —
достаточно открытые и простодушные люди, они доверчиво, без рассуждений принимают всё, что приходит к
ним с экрана. И, конечно, дельцы пользуются этим. Мне
кажется, что в этом смысле «Смешарики» в некоторой
степени вытесняют агрессивное коммерческое кино. Мы
не можем отрицать, что основа «Смешариков» — светлая. Не берусь давать им оценку с позиции педагога, но
мне кажется, что это кино не вредит душе ребенка. Хотя
есть, конечно, и более строгие зрители, категорически
не приемлющие «Смешариков».
Но меня тревожит, что это кино не культивирует
в детском зрителе интереса к красоте. Красоты там,
честно говоря, мало. Она доведена в этих фильмах
до какой-то утилитарной простоты. Но слава Богу, что
«Смешарики» хотя бы не страшные, что и персонажи,
и сюжеты сами по себе не агрессивные.
— Каковы, на Ваш взгляд, возможности мультипликации как жанра искусства? Существует
мнение, что анимация — это попытка привнести
живопись в кинематограф. В Вашем случае это
происходит само собой, или Вы вообще не ставите
таких задач?
— Знаете, я не аналитик и сам иногда не знаю,
почему делаю именно такие фильмы, а не другие. Я
не конструктор, не теоретик. Знаю только, что рисую,
как дышу. Безусловно, я задумываюсь над тем, как и
что делаю. Но решать фундаментальные задачи, натягивать какое-то «искусствоведческое одеяло» на свое
дело — это мне не близко.
➥

Кадр из фильма «Корова» (1989). Фильм, снятый по одноименному рассказу А. Платонова был номинирован на «Оскар» (1990), получил почётную
награду на 40 МКФ в Западном Берлине (1990), гран-При «Золотая раковина» на МКФ в Бомбее (1992), гран-При и приз газеты «Асахи» на III МКФ
в Хиросиме (1990), приз за лучший дебют на МКФ в Оттаве (1991).
Владимир Петров за работой.

погружен в фильм, то времени на что-то другое просто
не остается. Вот и пришлось полюбить эту профессию.
— Так все-таки: Вас не пугает существующий
стереотип о «несерьезности» анимации?
— Когда я начинал делать фильмы, то пытался
найти себя в развлекательном жанре. Тогда это меня
особенно не коробило. Пробовал делать гэговые фильмы* лирические, гротескные. Я пощупал, попробовал,
кажется, всё — и всё мне было интересно… до поры
до времени. Но вскоре меня потянуло к вещам неторопливым и не развлекательным, имеющим основой
большую литературу.
Жанр рассказа, эпическая история мне всегда казались более привлекательными, чем анекдот или даже
философская притча. Хотя я прекрасно понимаю, что
это искусство не для всех: не для каждого зрителя и
не для каждого художника. Впрочем, мне интересны

и работы моих коллег, сделанные в развлекательном
формате, но сделанные талантливо и интересно по
фантазии и идее.
— Тогда вопрос на засыпку. В прошлом году
у нас в «Фоме» печаталось большое интервью
Анатолия Прохорова о «Смешариках». Оно вызвало бурную дискуссию, свою позицию высказали
Юрий Норштейн и Эдуард Назаров. А как думаете
Вы? «Смешарики» — это хорошо или плохо?
— Не могу ответить однозначно. Но очевидно, что
такая визуальная форма нужна некоторой части населения. Думаю, молодое поколение должно иметь это как
альтернативу. Над «Смешариками» работают неплохие
сценаристы и грамотные профессионалы. Меня лично
раздражает сама картинка и дизайн, но даже в этой
лимитированной форме художники находят интересные
решения.

*Гэгом называют комедийный прием, в основе которого лежит очевидная нелепость,
которая не может не смешить. Например, когда во время пожара человек носит воду решетом. — Ред.
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«Стариком и морем»… Идем на «Оскар», поэтому
выжимаем максимум…
— Нет, такого грубого давления не было. Но я профессионал и, несмотря на все внутренние сомнения и колебания, делаю свою работу профессионально. Впрочем,
«Оскар» изменил мою жизнь к лучшему. Моя ярославская
студия появилась благодаря этому золотому человечку...

Кадр из фильма «Моя любовь» (2006). Снятый по мотивам романа И.Шмелева «История любовная». Отмечен более двадцатью премиями российских и международных кинофестивалей.

Я, скорее, ищу какую-то естественную оболочку,
форму для воплощения волнующих меня идей. Этой
оболочкой стала живопись. Поскольку я аниматор, то
мне интересно превратить живопись в некое действо
и этим действом выразить соответствующие эмоции,
свое отношение к литературе, жизни, самому себе.
Отчасти этот путь интуитивный.
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Достаточно и ста зрителей
— Каждый актер хочет быть услышанным, художник — видеть свои работы в Третьяковке. Но анимация у нас чаще всего оказывается на периферии
зрительского внимания. О Вашем фильме «Старик
и море» узнали лишь благодаря «Оскару», но очень
мало кто его смог посмотреть. Вам не страшно, имея
амбиции художника, не попасть в Третьяковку? Или
то, чем Вы занимаетесь, работа для себя лично?
— Если я скажу, что работаю исключительно для
себя, то слукавлю. Конечно, мне хочется какой-то востребованности, какого-то признания своего труда —
чтобы зритель увидел мое кино, чтобы критик заметил
и написал статью. Когда это случается, то — чего скрывать! — греет самолюбие и помогает двигаться дальше,
задумывать новые вещи, доделывать старые и, как
минимум, утверждаться на своем пути.
А если не замечают вообще, то бывает обидно.
Но дело в том, что человек — существо хитрое. Свои
неудачи, невнимание к своему творчеству он может
расценивать так: примитивная толпа не понимает мои
великие идеи... От такого самообмана я далек, но мне
ведь и грех жаловаться: в отличие от многих, мое кино

все-таки видят. Картинки то и дело появляются по телевизору, обо мне пишет пресса.
Но, хотя я и не вправе говорить за всех аниматоров,
все-таки выскажу свою позицию. Я не думаю, что анимация претендует на какую-то исключительную роль в
изобразительном искусстве. Надо честно признать, что
мультипликация — это некая резервация внутри искусства, в ней всегда что-то происходит, но интересно это, как
правило, лишь тому, кто сам в этом варится.
На мой взгляд, аниматоры и не претендуют на особую
миссию и известность. Впрочем, американские и японские
мультипликаторы у всех на слуху. В любой японской деревне спроси — окажется, что там знают фамилию Миядзаки.
Не знаю уж, целенаправленно ли он этого добивался или
всё само собой происходит. В любом случае, такая известность — это хорошо.
Но я убежден, зрители и поклонники анимации не
могут исчисляться миллионами. Это сотни, тысячи, ну,
может быть, десятки тысяч, но не миллионы. Да я и не уверен, нужны ли обязательно миллионы. Мне достаточно и
ста зрителей. Хотя нет, сто тысяч — это было бы здорово.
— «Cherchez l`Oscar», — наверняка то и дело слышали Вы на канадской киностудии, где работали над

— Ваши фильмы искусствоведы и кинокритики
называют ожившей живописью, высоким искусством. Каковы истоки Вашей живописи?
— Все просто. Я воспитывался в классическом живописном пространстве и среди тех ценностей, которые
известны в реалистическом искусстве. Впрочем, соцреализмом меня тоже зацепило. Мои учителя — художникиреалисты, которые делали вещи, воспринимаемые сейчас
с изрядной долей иронии и цинизма. Тем не менее, они
делали это искренне. Они искали в живописи гармонию.
И прививали нам интерес и любовь к классической культуре. Во ВГИКе у меня был потрясающий педагог, оказавший на меня огромное воздействие — Борис Михайлович
Неменский — человек очень глубокий, совестливый и
бескомпромиссный. В искусстве — убежденный реалист. Я его люблю, и, благодаря его влиянию, все мои
корни там, в классической реалистической живописи.
Искусство двадцатого века я не слишком принимаю,
хотя и в авангардной живописи кое-что мне близко. Но
все равно я убежденный реалист. Не говорю, что это
безусловное достоинство. Иногда мне хочется освободиться от бремени образования, знаний, умений. Хочется
быть непосредственным ...но я все время чувствую себя в
смокинге. Это же очевидно, что одежда принуждает тебя
к одним действиям, исключая другие. И действительно,
реалистический смокинг порой мешает мне быть разнообразным и более непринужденным и свободным.
Впрочем, желание вырваться из реализма бывает у меня далеко не всегда. Неожиданно возникает,
неожиданно угасает... Иногда я позволяю себе раскрепоститься в сценках, в которых не связан конструкцией
сюжета и характерами.
Но это быстро проходит — и все равно остаешься в
пространстве фильма, конструкция которого тебя держит, настраивает на определенную волну. Например,
«Историю» Шмелева я сразу для себя определил так:
это должен быть весенний вихрь фантазий, событий,
такой восторг подросткового состояния влюбленности.
Этому были подчинены все задачи. Надо понимать, что
эта динамика передается режиссерской волей, а не
техническими ухищрениями.
А уж что получается — судить зрителю. Мое дело
— снимать кино, и если людям оно нравится, я этим
утешаюсь. ■
Беседовала Дарья РОЩЕНЯ
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и поступила в художественное училище, когда тетя Таня,
мамина подруга, повела меня в церковь креститься. Я
добросовестно готовилась к этому событию, потому что
креститься пошла сознательно, с большим желанием и
трепетом. Перед крещением батюшка сказал, что воспреемников, то есть крестных, в моем возрасте иметь не
обязательно, но я очень хотела, чтобы у меня была крестная, как у тех, кого крестили в детстве. И, разумеется, ей
стала тетя Таня.
Тетю Таню я помню столько, сколько помню себя. Она
всегда была рядом. Это она, когда маме было некогда,
забирала меня из садика, а позже из музыкальной и
художественной школы, это она водила меня на концерты
и выставки, это она научила меня верить в Бога и читать
первые молитвы.
Обе они — и мама, и тетя Таня — были одинокими
женщинами. Мама и отец давно развелись. Отца я не
помню совсем, а у тети Тани муж погиб в Афганистане,
детей у них не было, так что я была единственным ребенком на двоих, и кто из них любил меня больше, — трудно
сказать.
Мама и тетя Таня работали в музыкальном училище —
мама преподавала фортепиано, а крестная — сольфеджио.
Казалось бы, сухой предмет, но, если и так, то на крестной
моей он не оставил отпечатка. Она была гуманитарием до
мозга костей: любила музыку, живопись и поэзию. Теперь
мне кажется, что это благодаря ей, а не маме, я стала
художником. Помню, как она всегда плакала, когда читала
пастернаковскую «Магдалину»:

а под гитару могла спеть не только окуджавские или
митяевские песни, но и
Радость моя, наступает пора покаянная…
А дома в моей комнате исчезли со стен плакаты
популярных групп, и даже обожаемый мной совсем
недавно Ричард Гир занял место где-то между томиками Германа Гессе и Курта Воннегута в книжном шкафу.
Зато появилась в восточном углу божница с множеством икон и лампадкой…Короче говоря, как неофитка,
я делала заметные успехи. Но постепенно все пришло
в норму, и я уже не мечтала о монашеском клобуке и
далекой лесной обители на берегу озера. Jedem das
seine. И — слава Богу.
Потом занятия в училище, рисование — вся студенческая жизнь — стали отдалять меня от церкви. Если
бы не крестная, я таким образом отдалилась бы весьма
далеко. Но она напоминала мне о самом главном — всегда ненавязчиво и мягко. И снова втроем мы шли в храм,
исповедались и причащались. Так хорошо было на душе,
так спокойно и радостно.
На последнем курсе, когда тетя Таня заболела, я
влюбилась. Любовь понесла меня как на крыльях, и я
ходила, не чувствуя под ногами земли. И опять же своими
секретами, переживаниями я делилась не с мамой, а с
тетей Таней. Нет, разумеется, мама знала все, но такой
откровенности, как с тетей Таней, с мамой у меня не было. ➥

У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые Твои.

Мы отправились пешком с Золотых Песков в
Нестинары и по дороге на Ален Мак зашли отдохнуть в
маленькое открытое кафе на склоне горы. Погода стояла
чудесная, солнце еще не было жарким, внизу лежало
спокойное пронзительно-синее море и справа, в сторону
Варны, где растянулись вдоль шоссе маленькие виллы
со смешными названиями, как пена, белели в чуть приметной розовой дымке цветущие сады. Возле перевитой
виноградом стены кафе грелся на солнце новехонький
«Альфа-Ромео» стального цвета, но в кафе не было ни
одного посетителя.
— Красота какая! — сказала я своему спутнику
Максиму, который заказывал у стойки бара холодную
минералку.
Он оглянулся и кивнул головой.
— Праскова цъфтя, — сказал, белозубо улыбаясь,
молодой темнокожий бармен и махнул рукой в сторону
моря.
— Что он говорит? — спросила я.
Максим, закончивший когда-то филфак, немного понимал по-болгарски.
— Говорит, что персик цветет.
Бармен покачал головой. Я уже знала — что у нас
означает отрицание, у болгар имеет противоположное
значение — согласие.
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— Това цъфтят прасковени градини при морето.
Я улыбнулась болгарину и посмотрела на Максима.
— Персиковые сады, — перевел он, принимая от бармена две маленькие бутылки минеральной воды. — Это
цветут персиковые сады у моря.
У меня сжалось сердце, и когда мы сели за столиком в
углу с видом на море, я сразу заплакала.
— Что с тобой, что? — удивленно спрашивал Максим,
а я ничего не могла сказать, только вытирала кулаками
текущие по щекам слезы.
— Да что же случилось? — Максим подвинул свой стул
ко мне, взял мою голову в ладони и стал целовать мокрые
от слез глаза.
— Соленые! — улыбнулся он.
— Как море? — спросила я и по-девчоночьи всхлипнула.
— Как море. Они и цветом как море.
Я опять всхлипнула и глотнула холодной минералки
из горлышка.
— Ну, так что случилось? Ты не можешь сказать?
Я достала из сумочки платок, вытерла слезы.
— Могу. Я тебе сейчас все расскажу.
Это случилось чуть больше десяти лет назад. Мне
было тогда семнадцать лет, я только что окончила школу

— Слышишь, Марина-малина — это она меня так
называла — слышишь музыку? Как точно и пронзительно
сказано!
Ничего я тогда не слышала, но за сердце эти непонятные строчки задевали.
Еще помню, как они с мамой пели Окуджаву:

Фото Георгия Ликина

Персиковый сад

Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Прядки распустившихся волос…

…В городском саду флейты да валторны,
Капельмейстеру хочется взлететь…
Мне кажется, что ни у той, ни у другой не было мужчин.
Наверное, это не так, но, во всяком случае, я никогда их не
видела, если они и были.
Все вместе мы ходили не только на выставки и
концерты, не только выбирались за город на дачу к
другу погибшего тети Таниного мужа, но так же вместе готовились к причастию и посещали церковь. В то
время уже никто не стеснялся ходить в храм, все больше на службах появлялось интеллигенции, тетя Таня с
мамой встречали здесь много знакомых. Обсуждались
уже известные книги Меня и только что появившегося
Кураева, а на магнитофонных пленках зазвучали песни
иеромонаха Романа. Я была тогда погружена в эту
атмосферу. Мне нравилось бывать на службах и испытывать радостное чувство легкости после исповеди,
нравилось читать утренние и вечерние молитвы, большую часть которых я вскоре, не уча, выучила наизусть,
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Наверное, мама ревновала меня к крестной, но я не замечала этого. Мы все были очень дружны.
Однажды вечером, когда я вернулась из училища,
мама сказала мне, что тетя Таня больна.
— Это серьезно, Марина. У Татьяны опухоль. И как
показали анализы — злокачественная.
— Злокачественная опухоль — это рак? — спросила я.
— Да.
— И что теперь делать?
— Лечиться, конечно. Не унывать и на Бога надеяться.
Ранние стадии в онкологии поддаются лечению.
Но стадия оказалась не ранняя, а слишком поздняя,
чтобы победить болезнь. Думаю, крестная это понимала
и, надо отдать ей должное, не теряла самообладания,
не металась по разным целителям и экстрасенсам, как
нередко и верующие люди поступают. Лечилась тем, что
предписывали врачи, разве что в церковь стала ходить
чаще и больше молиться дома.
Я, разумеется, и в мыслях допустить не могла, что
тетя Таня может умереть. В двадцать лет кажется, что
смерть, если и существует, то где-то там, за пределами
круга родных и близких людей. Так, пожалуй, думает
каждый, кто еще не встречался со смертью. Я бегала на
свидания, сдавала зачеты и экзамены и совсем нечасто
заходила навестить крестную. Даже не заметила, когда
она перестала вставать, как сильно похудела, как потеряло краски и высохло ее милое, всегда такое живое, лицо.
Однажды, помню, мама сказала, что тетя Таня держится
на анальгетиках, обезболивающих средствах, а я беззаботно ответила, что крестная все равно поправится. Мама
укоризненно посмотрела на меня и тяжело вздохнула.
— Нет, дочка, не поправится. Я говорила с врачом…Не
поправится. Если, конечно, не произойдет чуда.
Чуда не произошло. Я никогда не сомневалась в
том, что чудеса случаются, но надо ведь, согласись,
прожить на свете чуть-чуть больше, чем двадцать лет,
чтобы понять: случаются они не с нами и не с близкими
людьми…К сожалению.
Как-то раз я зашла к тете Тане вечером. Зашла на минутку, потому что у подъезда остался ждать меня тот, в кого я
была влюблена, — мальчик Толя, студент архитектурного
факультета строительной академии. Помню, так и сказала
ему: « На минутку. Не успеешь покурить, как вернусь».
Тетя Таня встретила меня как обычно, бодро:
— Ну, здравствуй, Марина-малина, как дела?
Я увидела ее пожелтевшее лицо, и у меня защемило
сердце:
— Все хорошо, теть Тань. А как ты?
— И у меня все хорошо, девочка. С Божией помощью,
жива.
— А как же! Ты обязательно поправишься, и мы
поедем вместе в Троице-Сергиеву Лавру, как собирались,
так ведь?
Крестная промолчала, а я хотела было уж признаться,
что мне пора, когда она сказала:
— А у меня к тебе, Марина, просьба.
— Что-то принести?
— Нет. Просьба вот какая. Я недавно прочла в одной
газете, что раковые больные исцеляются, если долго
смотрят на цветущий персиковый сад. Ты знаешь, я мало
верю таким советам, но тут что-то в душе у меня качнулось: так захотелось увидеть персиковый сад в цвету!..
Жизнь прожила, а не видела, как цветет персик, даже не
представляю этого, но очень хочу посмотреть…
— Теть Тань, так где же…
— Не бойся, милая, я не сошла с ума. Я вот о чем хочу
тебя попросить. Ты у меня художник…У тебя впереди
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много-много интересных и оригинальных картин. А пока
нарисуй одну. Для меня.
— А что надо нарисовать?
— Персиковый сад. Цветущий персиковый сад.
Хорошо?
— Ладно, я нарисую, — не задумываясь, ответила я.
— Вот и замечательно. Буду смотреть на твою картину
и представлять, как мы с тобой гуляем среди цветущих
персиков…
— И будешь поправляться!
— А что, между прочим, китайцы считают, что сянь-тао
дает человеку бессмертие.
— Сянь-тао?
— Ну да, персик. Есть такая легенда: персиковое
дерево в садах богини бессмертия Си-ван-му цвело раз в
три тысячи лет, а плод вечной жизни созревал в течение
следующих трех тысяч лет. Кому удавалось вкусить этих
плодов, тот становился бессмертным.
— Звучит заманчиво.
— Да. И красиво…
— Вот уж никогда не думала, что персик и есть то
самое древо жизни!
— У разных народов — по-разному.
Я засмеялась.
— Ты, теть Тань, не классическую литературу, случайно, преподаешь?
— Нет, математику, — улыбнулась она. — Так что,
берешься за работу?
— Завтра же и начну.
Тетя Таня хотела еще что-то сказать, но я перебила,
вспомнив про бедного Толика.
— Теть Тань…
— Беги-беги, он уж заждался, наверно.
— Кто?
— Тот, кто у подъезда стоит.
Я восхищенно покачала головой.
— К тому же еще и экстрасенсорные способности!
— А то! Поболеть иногда полезно, дорогая моя девочка.
«Может быть, но не так, не смертельно», — подумала
я, выходя на лестничную площадку. Когда я пришла к тете
Тане через несколько дней, она сразу спросила о картине.
А я, честно говоря, забыла о своем обещании и как-то
отшутилась, дескать, ищу очевидцев цветущего персика.
— Ты знаешь, Мариша, — сказала она, — я, очевидно,
убедила себя, что ли, в том, что мне поможет твоя картина. И я жду ее. Самовнушение — великое дело!
— Эффект плацебо.
— Вроде того.
Мне вспомнился рассказ О.Генри «Последний лист».
Помнишь? Но в жизни не в книге — все проще и страшней. Это я уже, слава Богу, тогда начинала понимать.
С того дня я принялась за картину. Первая трудность
возникла сразу: я никогда не видела персикового дерева —
ни без цвета, ни в цвету. Как оказалось, и среди знакомых
не нашлось очевидцев. Полезла в энциклопедию, нашла
в библиотеке спецлитературу — прочла все, что можно
было о персике. Узнала немало интересного. Например, в
мифологии цветок персика символизирует весну, женское
обаяние, мягкость, девственность и чистоту. Не только у
китайцев это дерево традиция связывала с бессмертием,
древом жизни его называли и японцы, и многие другие
народы использовали дерево персика в охранительной
магии, изготавливали из него амулеты и талисманы, считая, что персик прогоняет злых духов. Даже у древних
христиан персик с листом у черешка символизировал одну
из добродетелей — молчание. Я нашла китайское стихотворение, которое заканчивалось словами:

…Посох возьми
И возвратно, не торопясь,
Путь предприми
К роднику, где персик цветет.
Где бы увидеть тот родник! В России живем. Ни с
каким посохом такого родника не отыщешь. Мне искренне
хотелось доставить радость крестной, я старалась и часами стояла у мольберта, закрывала глаза и пыталась представить себе цветущий персиковый сад, но воображение
мое выдавало только вишни да яблони. Все мои книжные
познания никак не хотели транспонироваться на холсте.
Постепенно работа захватывала меня, но по-прежнему в
том, что я делала, отсутствовало главное — живой цветущий персиковый сад.
Наконец картина была готова. Я закрыла ее куском
ткани и целый день не подходила к мольберту. Утром
позвала маму и сняла покрывало. Мы молча стояли и
смотрели на мое творение.
— Что, мам, — спросила я, — похоже это на персиковый сад?
Она ответила не сразу.
— Знаешь, дочка, — неуверенно сказала она, — я
никогда не видела, как цветет персик. Наверное, то, что ты
написала, действительно похоже на персиковый сад, но…
— Что?
Мне хотелось услышать от нее то, что я сама не могла
сформулировать, выразить словами свое ощущение. Но
в то же время другая моя половина желала, чтобы мама
одобрила работу, и на этом бы закончились все трудно-

сти, связанные с несчастным персиком, который в наших
краях не цветет.
— Понимаешь…Тут все есть, как на фотографии цветущих деревьев…Очень хорошая фотография. Может, я
ошибаюсь, ты извини.
— Нет, ты права. Я и сама это чувствую.
Мамины слова меня, конечно же, задели, и я начала
работу заново.
Помню, как-то пришла к тете Тане утром. Мне открыла соседка. В квартире пахло воском и ладаном. У меня
вздрогнуло сердце. Соседка шепнула, что у больной
священник, она исповедается и причащается. Я отпустила соседку и уселась в кресло возле книжного шкафа.
За стеклом стояли альбомы по искусству, я видела их
тысячу раз, но сегодня вид глянцевых суперобложек меня
расстроил — рядом с такими книгами, переполненными
репродукциями произведений великих мастеров, особенно чувствуешь себя бездарью, не способной нарисовать
простое персиковое дерево. Стыд и позор!
Из-за двери доносились голоса — чуть громче молитва священника, чуть тише — тети Танин. Наконец священник в епитрахили, с дароносицей в красной сумочке
из бархата на груди вышел из комнаты крестной и поздоровался со мной.
— Слава Богу, причастилась, — коротко сказал он.
Проводив священника, я поставила чайник на плиту
и вошла в комнату тети Тани. Она лежала, улыбчивая и
спокойная.
— С причастием, крестная, — сказала я и, поцеловав
ее в щеку, присела на край постели. — Ну, как ты?
➥
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— Хорошо, Маринушка, — ответила она. — Все в
порядке.
Рядом с кроватью, у изголовья больной, на покрытом
салфеткой журнальном столике, среди пузырьков и ватных тампонов лежала открытая коробка «Тромала», из
которой выкатилось несколько ампул, и тут же, на уголке,
примостились молитвослов и сборник стихов Цветаевой.
Тетя Таня заметила мой взгляд и сказала:
— Вот, видишь, стихи читаю.
Я смотрела на ампулы с наркотиком и чувствовала,
как к горлу подкатывает комок. Тихим голосом, проникновенно, как только она умела, тетя Таня прочла:
Пора снимать янтарь,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Наддверный…
Я схватила ее за руку.
— Что ты, теть Тань?!
Рука была сухой и горячей.
— Это же Цветаева, глупышка! Ну? Что ты?..
Цветаева…Марина-малина, — она погладила мою руку
и отвернулась.
В тот день она ничего не спросила про картину, а я про
себя решила закончить ее как можно скорее.
Но — решить это одно, а сделать — другое. По-прежнему
у меня ничего толкового не получалось. Я попробовала
даже мифологический сюжет, сделала такую почеркушку: бог долголетия у даосов, кажется, его зовут Шоу-син,
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чтение
выходит из плода персика. Это было совсем уж от бессилия и никакого отношения к цветущему персиковому
саду не имело.
Картина стала мучить меня. Я пропустила несколько
занятий в училище и не встречалась с Толей, ссылаясь
на нездоровье. Снова и снова рисовала я персиковый
сад. Невысокие деревья, зеленая трава, бело-розовые
цветы — и во всем этом не было жизни. Появился в картине путник-монах, идущий с посохом вдоль ручья, но и
он казался мне здесь фигурой надуманной. Наконец я
поняла, что ничего уже не могу добавить к написанному,
и понесла картину тете Тане.
Стоял октябрь. В том году он выдался сухим и солнечным. В маленькой комнате, где лежала тетя Таня,
было много света. Крестная всегда отличалась любовью к чистоте и порядку. Даже на зеркале не отыскать
было пылинки. И только устоявшийся запах лекарств да
коробки «Фентанила» и «Морфина» на столике у изголовья выдавали, что здесь уже давно находится больной
человек. Теперь я уже видела, как быстро сдает тетя
Таня. Ее трудно было узнать, только глаза были прежними — голубыми озерцами они светились на исхудавшем
желтом лице.
Мы поцеловались. Тонкий, едва уловимый аромат
«Лайт блю», духов из любимой ею серии «Дольче Габбана»,
несколько успокоил меня — человек, который следит за
собой, умирать не собирается.
— Вот, теть Тань, персиковый сад, — я развернула
картину и поставила ее у спинки кровати. — Извини, уж,
как сумела.
Она приподнялась на подушках.
— Нет, Мариша, поставь так, чтобы свет из окна
падал, — слабым голосом сказала крестная.
Я перенесла картину на туалетный столик и прислонила к большому овальному зеркалу в ореховой раме, перед
которым мы так часто сидели с тетей Таней и приводили, говоря ее словами, свои рожицы в порядок. Совсем
недавно это было, и в то же время, казалось, в какой-то
другой далекой жизни.
— Так видно? — спросила я, испытывая чувство отличника, не выполнившего домашнее задание.
— Хорошо. Так хорошо.
Мы обе замолчали. Я смотрела в окно, за которым стоял уже весь облетевший пирамидальный тополь.
Картину мне видеть не хотелось.
— Ты иди, девочка, — сказала тетя Таня. — Иди, а я…
поброжу по персиковому саду. Ладно? А потом заглянешь
ко мне, и я расскажу тебе о своих впечатлениях. Иди-иди,
у тебя много дел…Да, еще скажи, чтобы мама зашла.
У двери я оглянулась. Тетя Таня, не отрываясь, смотрела на мою несчастную мазню. В солнечном луче, протянувшемся через всю комнату, плавали пылинки…
Ничего мне не рассказала тетя Таня, потому что ночью
она умерла.
Мы с мамой по очереди читали Псалтирь у ее гроба. А
в гробу лежала маленькая исхудавшая женщина в белом
платочке и с бумажным венчиком на лбу — совсем не тетя
Таня. Были похороны — отпевание в церкви, потом кладбище, желтый бугорок земли и цветы у подножия деревянного креста. Пошел дождь, и мы все выпачкались в глине.
Почему я не плакала? Мама плакала, а я не уронила ни
слезинки. Почему? Не знаю. Что-то будто замерло во мне,
и я стала бесчувственной, как столб.
А потом мне прочли ее завещание. Тетя Таня все оставила мне: квартиру, свои сбережения, даже дом где-то в
глухой деревне, куда она и не ездила никогда.
Вот такая история.

***
Максим взял мою руку, погладил пальцы.
— А картина? — спросил он.
— Картина? Висит на стене в моей комнате, рядом с
портретом тети Тани, который я писала на третьем курсе
пастелью.
— Я не помню, — сказал Максим, морща лоб.
— Это в квартире моей мамы, в другом городе… Нам,
пожалуй, пора?
Максим посмотрел на часы и кивнул. Мы встали и
пошли к выходу.
— Дохаждате още, ние се радваме на гости! —
сказал на прощание белозубый болгарин-бармен, и я
без перевода поняла, что он приглашает нас заходить
еще.
Я помахала ему рукой.

Солнце клонилось к закату. Там, в Нестинарах, наверное, уже полыхает костер, на углях которого чуть позже,
когда стемнеет, начнут танцевать свой знаменитый танец
босые темнокожие болгары, похожие на цыган. А потом
все посетители ресторана возьмутся за руки и пойдут вокруг затухающего костра под звездным небом, и
оркестр ударит народную «Вай, дудула».
На душе после рассказа Максиму было спокойно, как
будто после исповеди — такое чувство, словно солнце светит
сквозь дождевые струи. Грибной дождик. Давно я не была на
исповеди, вернусь из Болгарии — обязательно схожу.
Я взяла Максима под руку и оглянулась на цветущие
персиковые сады на васильковом фоне моря. Я обязательно нарисую их теперь. Для тети Тани. ■
Рисунки Марии Заикиной
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пространство культуры
Патриарх Сербский Павел

Уясним некоторые
вопросы нашей веры
Составление и перевод
с сербского И. А. Чароты
Минск: Д. В. Харченко, 2007. — 272 с.

Возможно, имя автора мало что
скажет неподготовленному читателю: понятно лишь, что он — предстоятель Поместной Церкви, один
из множества иерархов, лицо высокопоставленное и официальное. Но
стоит только узнать, что патриарх
Павел (Стойчевич) родился в 1914
году, принял монашество шестьдесят
лет назад, является епископом уже
пятьдесят и возглавляет Сербскую
церковь с 1990 года, как отношение к
этой небольшой книжке сразу меняется. Читая ее, начинаешь понимать,
что внушающие уважение цифры
и послужной список автора — не
единственный повод для того, чтобы
книгу внимательно прочесть. Ответы
патриарха Павла обстоятельны, глубоки, богословски аргументированы
и в то же время понятны современному человеку.
В течение многих лет сербский
журнал «Вестник Патриархии» в
каждом номере помещал богословские исследования епископа Павла,
написанные в форме вопросов и
ответов. Всего собралось три больших тома под названием «Уясним
некоторые вопросы нашей веры».
Избранные места из первого тома и
представлены в одноименной книге
русскому читателю.
Вопросы, которым уделяет внимание автор, относятся к разряду
тех, что часто вызывают недоумение
у многих, пусть даже и воцерковленных и верующих людей. Нам часто не
хватает знания Священного Писания
и Святых Отцов, чтобы разобраться в
этих сложных вопросах и суметь объ-
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яснить их не только другим, но и себе.
Например, как совместить свободу
человеческой воли и Божие предвидение? Почему церковные каноны
остаются неизменными на протяжении веков, и может ли вообще что-то
меняться в церковной жизни? Где
находятся рай и ад? И что будет с
душами тех, кто не познал христианства?
«Я надеюсь, что хотя бы некоторые
из этих ответов послужат тому, ради
чего они и написаны: чтобы вера
православная была нам понятнее,
а мы как можно лучше руководствовались ею в повседневной жизни».

рушкой, как Эмма, не соскучишься. В
ней есть что-то знакомое, возможно,
такой могла бы стать Пеппи Длинный
Чулок, достигнув ее «преклонного»
возраста (ведь Эмме ни много ни
мало — 30200 дней).
И пусть временами Эмма кажется
даже сумасшедшей, но, оказывается, у такой странной дамы есть чему
поучиться. Нелепая старуха не читала ему нотаций, а «учила жизнь вместе с ним»: «Единственное искусство
в жизни, — говорила Эмма, — это
научиться тому, что жизнь удивительна и бесконечна, и никакие числа не
могут ее уменьшить».
И в конце концов понимаешь, что
все странности Эммы — для того,
чтобы дать почувствовать Аги (а вместе с ним и читателю) всю парадоксальность и необъяснимость нашей
жизни: «Даже если бы ты знал все
в мире правила того, как жить, твоя
жизнь всё равно нашла бы способ
перелиться через границы и окутать
тебя тайной, которая делает её такой
прекрасной».

Игор Коларов

Аги и Эмма
Минск: Свято-Елисаветинский монастырь, 2005.
— 96 с.

Тема детского одиночества,
затронутая в книге сербского писателя Игора Коларова, не нова. У
главного героя, мальчика Аги, присутствует «стандартный набор» одинокого ребенка: родители, вечно
занятые своими проблемами; непонимание одноклассников; слезы
в кладовой для обуви и мечты о
домашнем животном. Но есть в этой
книге что-то особенное, что отличает
ее от многих других произведений
такого рода. В ней нет безысходности. Ведь очень часто книги о
детском одиночестве — это тяжелые
произведения, оставляющие боль в
душе. У Игора Коларова нет ни отчаяния, ни жестокости.
Своих родителей Аги чаще всего
видит на фотографиях и во сне, а
одноклассники дразнят его дураком.
Но вскоре это становится не так уж
и важно — ведь у Аги появляется
друг. Странная старушка из полуразвалившегося дома — нет, не дома, а
Заколдованного Замка. А с такой ста-

главное, чтобы он был думающим
и неравнодушным к вопросу, как и
зачем жить и умирать.
Автор не занудствует, пытаясь
«воспитывать подрастающее поколение». Нет, это разговор, полный
внимания к собеседнику, разговор
человека, хорошо понимающего проблемы подростка.
На страницах сборника — пестрый
калейдоскоп тем: от вечных («что есть
человек?») до обыденных («нужно ли
заниматься спортом?»).
Отец Андрей говорит «на доступном для всех уровне», что вовсе не
означает заигрывания с читателем,
какого-то особого снисхождения или
упрощения.
В своих статьях автор постоянно
возвращается к литературе — светской и церковной, классической и
современной. Разговаривая о духовных проблемах личности или всей
цивилизации, отец Андрей часто приводит примеры из фильмов, книг,
песен, которые будут понятны читателю.
Один раздел книги так и назван:
«О литературе и не только». Здесь
мы встретим и статью о «Повелителе
мух» Уильяма Голдинга, и размышления о поэзии Иосифа Бродского
(по которым видно, что автор очень
хорошо знаком с его творчеством),
о фильмах Андрея Тарковского и о
круге чтения вообще.
Много внимания отец Андрей уделяет ответам на вопросы о любви,
семье, детях.
«Эта книга для тех, кого не
прельщает мишура гламура, у кого
не исчерпан резерв вопросов и кто
идет по своей земле к Небу, Которым
живет...».
Вероника БУЗЫНКИНА

Протоиерей Андрей Ткачев

Смотри, небо становится
ближе...
М.: Лепта Книга, 2008. — 272 с.

Несмотря на всю свою незамысловатость (сборник небольших статей в мягкой обложке), таких книг, как
эта, издается сегодня очень мало.
Простые слова киевского священника Андрея Ткачева (автора популярного на Украине журнала «Отрок.
ua») обращены именно к молодежи,
статьи посвящены тем проблемам,
которые терзают и не дают покоя в
нелегкий и небезмятежный период
юности. И не столь важно для автора, воцерковлен ли его предполагаемый читатель с детства или только
ищет, присматривается к Церкви —

Протоиерей Максим Козлов

Клир и мир. Книга о жизни
современного прихода
М.: Издательство храма Святой Мученицы
Татианы, 2008. — 485 с.

Книга протоиерея Максима Козлова, настоятеля храма Святой Мученицы Татианы при МГУ им. М. В.
Ломоносова — это, по сути, сборник вопросов и ответов. Огромный
пастырский труд, преобразованный
в текст, многолетний опыт духовного
наставничества, переданный людям.
Главные понятия, вокруг которых
выстроена книга — приход и богослужение: приход как место встречи
мира, мирского, и клира, церковного,
и богослужение как смысл и центр

как правильно вести себя в храме,
боится, что на него начнут показывать пальцами, смеяться над его
невежеством. И хотя такие опасения
чаще всего сильно преувеличены,
проблема действительно есть. Подчас легче бывает найти глубокую
богословскую литературу, нежели
сборник элементарных советов.
Именно таким сборником элементарных советов и стала книга
«Православный этикет». Ее составители, очевидно, исходили из того, что
такие советы чаще всего рассеяны
по множеству разных книг, причем,
как правило, сложных для восприятия новоначального христианина
(«Типикон», «Книга правил» и тому
подобные). Поэтому разумной кажетприходской жизни. «Какую роль играет приходская жизнь в деле нашего
спасения?», «Верна ли пословица:
„Каков поп, таков приход“?», «Бывает, что общение становится для прихожан важнее богослужения. Как к
этому относиться?», «Можно ли выбирать храм и приход?»
На простые, житейские, и сложные, богословские, вопросы отец
Максим отвечает подробно и с одинаковым вниманием. Темы, поднятые
в книге, будут интересны и воцерковленным прихожанам, и тем, кто
только входит в церковную жизнь и
ищет человека, который обстоятельно расскажет самые азы и постепенно введет в удивительный мир православного прихода.
«…В Церкви Христовой есть и
место, и способ, и путь, где клир
и мир, то есть священники и простые верующие, миряне, встречаются. Точнее, они встречаются вокруг
главного, что в Церкви совершается.
Вокруг ее таинств. ...Этой встрече
сопутствует многое, что выходит за
рамки собственно богослужения: и
общение людей друг с другом, и то,
что мы называем миссионерством и
просвещением».
Елизавета КИКТЕНКО

Православный этикет
М.: Яуза-пресс, Лепта Книга, ЭКСМО, 2008. — 96 с.

Порой бывает, что тянущийся к
православной вере человек избегает посещения церкви, отговариваясь тем, что «Бог должен быть в
душе», что «храм не в бревнах, а в
ребрах», и так далее. Подлинная причина, однако, часто заключается не
в какой-то принципиальной антицерковной позиции, а в элементарной
стеснительности. Человек не знает,

ся идея собрать под одной обложкой,
в небольшой книге ответы на самые
типичные вопросы, становящиеся
камнем преткновения для современных людей.
Достаточно живым языком, без
углубления во второстепенные детали, в книге рассказывается, как вести
себя в храме на богослужении — как
войти и выйти, когда надо и когда не
надо во время богослужения осенять
себя крестным знамением, как ставить
свечи перед иконами, как нужно одеваться, идя в церковь, как обращаться
к священнослужителям, как подавать
записки, что такое паломническая
поездка и как вести себя паломнику,
что такое треба и как ее заказать...
При этом в книге четко отделяются общеобязательные, безусловные
правила от местных обычаев, от того,
«как здесь принято».
«Православный этикет» может
оказаться ценным подспорьем как
для религиозно не определившихся
людей, так и для некоторых воцерковленных христиан. ■
Виталий КАПЛАН
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ЧТО ЧИТАТЬ

В Оптиной Пустыни искали и находили духовные
смыслы своего бытия Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь, И.В.
и П.В. Киреевские, К. Леонтьев, К. Романов... Сюда шли
тысячи простых паломников, осознающих себя русскими
(православными). И сегодня Слово Оптиной вновь зазвучало над Россией.
Первый выпуск «Оптинского альманаха» издан Введенским ставропигиальным мужским монастырем Оптина
Пустынь в 2007 году и посвящен двадцатилетию открытия
Оптиной Пустыни. Этот выпуск относится к тем редким
научно-богословским изданиям, которые профессионально на документальной основе воссоздают историческую
правду о России ХХ века. Статьи, воспоминания, публикации архивных документов, жития и жизнеописания,
составленные на основе исследования архивных источников и дореволюционных изданий, воссоздают живые
страницы прошлого.
Альманах открывают публикуемые впервые «Записки
об оптинском музее» монахини Марии (Добромысловой),
духовной дочери последнего Оптинского старца иеромонаха Никона. Оживают трагические страницы истории: закрытие монастыря в 1920-1921 годах, создание

Оптинский альманах
Введенский ставропигиальный мужской монастырь.
Оптина пустынь. 2007 г. — 167 с.
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монашествующими на его базе сельхозартели «Оптина
пустынь» и ее закрытие в 1923 году, исход монахов из
обители. И в этих условиях созданный в том же году в
системе Главнауки историко-мемориальный музей «Оптина Пустынь» (в его штате пять человек, включая всего
одного научного сотрудника) проводит огромную работу
по учету и описанию монастырской и скитской библиотек.
Когда в 1927 году пришло предписание о немедленном
закрытии музея, библиотека (около 30 тысяч томов книг и
рукописей) была уже систематизирована и описана. Это
в значительной мере предотвратило гибель уникального
духовно-исторического наследия, собранного и созданного оптинскими старцами. Сейчас основная его часть хранится в Российской государственной библиотеке, Московской духовной академии и Рублевском музее.
В состав альманаха включен очерк Владимира Солоухина «Время собирать камни», благодаря которому в
1979 году читатель стал открывать для себя Оптину и ее
старцев. «Человек — явление социальное, национальное,
историческое, и, как таковой, он трехмерен. У него есть
прошлое, настоящее и будущее. Без одного из этих слагаемых он не то что неполноценен, но его просто нет. Он
есть как понятие физиологическое, жующее, пьющее, но
его нет как понятия социального и национального, он не
историчен и, если хотите, — не государственен», — писал
Солоухин, пробуждая от духовного застоя самосознание
русской нации.
Центральное место в альманахе занимает раздел
«Крестный путь. Испытание верности Богу». На основе
всесторонних архивных изысканий составители альманаха восстановили историческую правду о духовном
подвиге оптинских монахов во время антирелигиозного
государственного террора. В их числе причисленные к
лику святых и включенные в Собор новомучеников и
исповедников российских: игумен Пантелеймон (Аржаных), иеромонахи Евфимий (Любовичев), Лаврентий (Левченко), Серафим (Гущин), Рафаил (Тюпин), Пафнутий
(Костин), Рафаил (Шейченко), Гурий (Самойлов), Игнатий
(Даланов), монахи Авенир (Синицын), Евтихий (Диденко),
Марк (Махров), Савва (Суслов), Викентий (Никольский)
и мирянин Борис Козлов. В публикуемых материалах
содержится правда о высшем подвиге во имя веры Христовой. Одновременно в них и правда о падениях духа.
«Понятно, что ни канонизация в лике святых, ни какиелибо документы не меняют загробной участи человека,
— пишут авторы альманаха. — Как уроки христианского
мужества, так и примеры падений необходимы нам, проходящим земное поприще. Верующий человек должен
знать истинное положение вещей, поэтому мы намеренно
решили не скрывать имена участников событий... Только
правда может научить страху Божию, воспитать в вере,
возвратить народу историческую память, предохранить
от мифотворчества. К этому обязывает и ответственность
перед памятью святых новомучеников, молитвами которых ныне созидается будущее нашего Отечества».
Особое внимание историков привлекут разделы
«История в документах» и «Утрата духовно-нравственной
ответственности в современной агиографии или жажда
популярности? (К вопросу об искажении истории Оптиной Пустыни и жизнеописаний ее насельников)». Публи-

Владимир ЛАВРОВ,
доктор исторических наук,
заместитель директора
Института российской истории РАН

РЕКЛАМА

Слово Оптиной Пустыни

куемые материалы помогут понять читателю, «почему
в самые первые дни и месяцы решительных схваток за
установление и упрочение своей власти большевики ни
на минуту не забывали о русских монастырях — тихих
обителях, столь далеких от политических и идеологических распрей. Почему вожди революции Троцкий, Ленин,
Ярославский, Бухарин и другие начертали на знаменах
своих программ активное наступление на Русскую Православную Церковь», — пишет историк З.П. Иноземцева.
Немало полезного найдет вдумчивый читатель и в других материалах альманаха. «Страницы старой монастырской летописи» и «Поучения» старцев, раскрывая мудрость
духовную, отвечают на животрепещущие жизненные вопросы. С захватывающим сопереживанием воспринимается
очерк Светланы Костенко «Жить по вере, Родине служить
по долгу», посвященный жизнеописанию подполковника
М.Д. Оберучева (1871-1917). «Оптина всегда притягивала
его. Он даже собрал целый альбом с ее видами. И полюбил с той поры, как прочитал роман Достоевского «Братья
Карамазовы». Загорелся найти монастырь, где живут такие
старцы, как Зосима, и такие послушники, как Алеша...» И
нашел, не зная, что найдет здесь и вечный покой. Весной
1917 г. подполковник выполнял свой воинский долг в Ревеле
(теперь Таллин). 10 марта он отправился с восьмилетним
сыном в храм, но не дошел. «Возле храма один из спешивших навстречу разъяренных матросов, заметив человека
в офицерском мундире, неожиданно подскочил к нему и,
выхватив у него из ножен шашку, на глазах у мальчика
ударил той отца по голове. Тело покойного брата в Оптину привезла сестра, монахиня Шамординского монастыря
матушка Амвросия. Встретил ее архимандрит Исаакий,
прославленный позднее Церковью как преподобномученик.
Выслушав ее рассказ с просьбой похоронить брата в ограде монастыря, сказал: «Мученика мы примем с радостью и
найдем ему лучшее место».
Россия скатывалась в пропасть богоборческой революции и братоубийственной гражданской войны. Ныне на
месте погребения подполковника Оберучева вновь установлен уничтоженный ранее православный крест. Однако
сколько мучеников свалено в безымянные братские могилы? О скольких нам не известно до сих пор?
«Наши мученики являются нашими национальными
героями, — пишет игумен Дамаскин (Орловский). — Это
не герои войны или труда, это герои духа, кои остаются
героями при любых правительствах и режимах. Они
подобны скале, вокруг которой может строиться имеющая сколько-нибудь глубокое содержание национальная
жизнь. Воспользуется русский народ, мы с вами, возможностью жить национальной и религиозной жизнью,
тогда мученики станут фундаментом ее возрождения и
кровь пролитая станет для русской нивы животворящим
дождем. Не захочет русский народ этим воспользоваться и стать из советского, из российского — православным русским народом, мученики останутся всего лишь
как последний памятник ХХ столетия нашей русской
цивилизации, которому разве что подивится чужестранец, идя мимо...»
Замечательный альманах заинтересует ученого и
краеведа, священнослужителя и мирянина, каждого, кто
стремится к духовному возрождению страны. Возрождение Оптиной Пустыни и самой России сопряжены и обуславливают друг друга. ■
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путеводитель
Занимательные уроки
в «Буквоеде»

Выставка
«Царский венец»

фото Татьяны Самойловой

С 28 сентября журнал «Фома»
возобновляет в Санкт-Петербурге
занимательные уроки для детей 7-9
лет «Мир глазами христианина».
Уже традиционно занятия будут
проходить в 14.00 два раза в месяц по
воскресеньям в книжном клубе «Буквоед» на Восстания. Вход свободный.
Занятия ведет педагог Анна Лобова, выпускница воскресной школы
Свято-Иоанновского
монастыря,
РГПУ имени Герцена, обладатель
звания «Учитель Петроградской стороны — 2006», руководитель православного подросткового клуба «Свежий ветер».

12.04. Вербное воскресение
19.04. Пасха. Подъем на колокольню
26.04. Пасха — праздников
праздник
17.05. Заключительное занятие,
подведение итогов конкурсов.
Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский
пр., 10
Тел. для справок: (812) 717-66-72

В период с 28 сентября 2008 года
по 17 мая 2009 года состоится 16
занятий.
Темы уроков:
28.09, 12.10. Сотворение мира. Эта
тема может вполне заинтересовать и
родителей. С помощью наглядных
примеров живой природы дети смогут подойти к мысли, что все в мире
существует не случайно, а возникло
по велению Бога.
26.10. Ангелы и невидимый мир:
представление о помощи АнгелаХранителя.
09.11. Детская молитва о родных,
живых и умерших, объяснение того,
что все земные блага даются Богом,
любящим людей, а молитва есть способ получения Божьей милости.
23.11. Храм. Цель занятия — научить ребенка отличать храм от других городских построек, объяснить,
зачем люди приходят в храм.
14.12. Храм. Экскурсия.
28.12. Святые. Кто они? Как мы
можем стать на них похожими, какой
пример они дают нам, как помогают?
11.01. Рождество Христово.
25.01. Покровители Петербурга:
святая Ксения Блаженная и святой
праведный Иоанн Кронштадтский.
08.02. Сила воли (смирение).
22.02. Прощение.
15.03. Милосердие.
29.03. Послушание.
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До 10 сентября в Храме Христа Спасителя в Москве продлится
выставка «Царский венец», посвященная Царской семье. В экспозицию входят уникальные архивные
документы о жизни и деятельности
Императора Николая II, многие из
которых рассказывают о трагедии,
произошедшей в ночь с 16 на 17
июля в доме Ипатьева — расстреле
царской семьи. Выставляются записки уральского военного комиссара Петра Войкова с требованием о
выдаче серной кислоты, телеграммы Уралсовета в Кремль о расстреле Царской семьи, фотографии
из Ипатьевского дома, последний
дневник императрицы Александры
Феодоровны.
Вход свободный.
Адрес музея Храма Христа Спасителя: ул. Волхонка, 15.

Народный каталог
православной архитектуры
Проект
www.sobory.ru
призван собрать по возможности наиболее полное описание и современные фотографии всех православных
церквей, монастырей, храмов, соборов, часовен и других православных

путеводитель
сооружений России. Проект является
абсолютным лидером по объему представленной информации: в каталоге
сейчас более 1 000 соавторов и почти
46 000 фотографий.
Успешно функционирует форум
для обсуждения профессиональных,
историко-краеведческих вопросов и
вопросов по храмовой архитектуре
— sobory.ru/forum.
География путешествий постоянно расширяется, но каталогу необходимы новые соавторы из различных точек России и других стран.
В каталоге пока не представлены
наиболее труднодоступные и редкопосещаемые храмы — авторы проекта будут благодарны, если вы поможете в составлении каталога!
Каталог заинтересован в сотрудничестве с сайтами храмов, приходов,
монастырей, епархий, благочиний —
со всеми сайтами, располагающими
фотографиями и историческими сведениями о тех или иных храмах.
Контакты модераторов сайта:
Павел (e-mail):
pavel@sobory.ru; ICQ: 287423308
Василий Шелемин (e-mail):
vshelem@metrocom.ru
Игорь Демин (e-mail):
idemine@yahoo.com

зрителю интересно не столько рассматривать фотографию саму по себе,
сколько вглядываться в то таинственно
реальное, что утверждается мимикой и
пластикой фотографируемых.
Выставка работает ежедневно с
11:00 до 19:00, суббота-воскресенье
— с 11:00 до 17:00. Вход свободный.
Дополнительная информация по
тел.: 8(906)738-47-92;
e-mail: mm@noga-art.com
Адрес галереи «Феофания»:
1-й Котельнический пер., д.8 (ст. м.
«Таганская»)
Тел.: 991-51-00
www.feofaniya.ru

Праздник
Иверской иконы

«МЫ»
Михаила Масленникова

С 8 по 28 сентября в галерее
«Феофания» пройдет фотовыставка
«МЫ» Михаила Масленникова, члена
Творческого союза фотодокументалистов «ноГа», арт-директора агентства «ФотоСкрипт». Куратор выставки: Георгий Колосов.
Если и говорить о реализме в фотографиях Михаила Масленникова, то
реализм этот из разряда тех художеств,
которым отец Павел Флоренский дал
емкое определение «оплотневшего
сновидения». Мы можем быть и такими – не явными своим сокровенным, и,
тем не менее, реальными – в миг, когда
с «той» стороны касаются нас крылом…» Масленникову удалось запечатлеть именно время «пробуждения»:

21 сентября 2008 года отмечается 100 лет собору Иверской
иконы Божией Матери в НиколоПерервинском монастыре. Обитель,
по преданию, основана во времена
Куликовской битвы. В 1669 года
в часовню Николо-Перервинского
монастыря у Воскресенских врат
был поставлен привезенный с
Афона второй список Иверской
иконы Божией Матери, сделавшийся одной из самых почитаемых русских святынь.
Все верующие, желающие разделить этот праздник, приглашаются:
20 сентября в 14.00 на молебен в
храме «Всех скорбящих радость» по
адресу: ул. Гурьянова, 19;
21 сентября на Всенощную и
Божественную литургию в Иверский Собор Николо-Перевинского
монастыря по адресу: ул. Шоссейная, 82.
➥

фото предоставлено фондом «Подари жизнь» и группой «Доноры-детям»

Доноры — детям!
Российской детской клинической больнице остро необходимы
доноры крови для детей с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями. Без помощи доноров дети могут погибнуть от опасных
кровотечений.
Станьте донором крови, помогите спасти жизнь!
В больнице лежат дети из разных регионов России, им очень
тяжело искать доноров в Москве. А при заболеваниях крови лечение порой проводится долгие месяцы или даже годы. Ни одному
человеку не под силу постоянно в течение многих месяцев искать
доноров крови. Выздоровление этих деток зависит от помощи безвозмездных доноров — Вашей помощи.
Донором может быть практически любой здоровый человек от
18 до 50 лет, гражданин России, не болевший гепатитом, сифилисом и ВИЧ. Необходимо наличие московской или подмосковной
прописки.
Сдать кровь для РДКБ можно по будням с 9.00 до 11.00 в отделении переливания крови.
Адрес РДКБ: Ленинский проспект, д. 117, корп. 3, эт.2., отделение переливания крови.
Проезд: метро «Юго-Западная», 1-й вагон из центра, по подземному переходу 2 раза повернуть налево, автобусы 720, 144 или
22-я маршрутка до остановки «Детская больница».
Если вы не можете сдавать кровь в будни или вам территориально ближе метро «Беговая», приходите на Московскую
городскую станцию переливания, чтобы сдать кровь для пациентов
Боткинской больницы. Станция работает не только в будни, но и
каждую вторую и четвертую субботу месяца с 8.30 до 12.30.
Адрес: м. Беговая, ул. Поликарпова, д.14/2.
Проезд: Станция метро «Беговая», 1-й вагон из центра, из
метро направо по 1-му Хорошевскому проезду до пересечения с ул.
Поликарпова. Станция переливания находится через дорогу.
Кроме того, выездная бригада Центра крови ФМБА и представитель инициативной группы «Доноры — детям» могут организовать
донорскую акцию прямо в офисе. Для этого необходимо согласие руководства, энтузиазм и желание сотрудников, подходящее
помещение. Если Вас это заинтересовало — свяжитесь с организаторами по тел.: (495) 410-01-74 или по e-mail: info@donors.ru
Все вопросы о донорстве можно задать координатору по
донорам Лидии Симонян по тел.: (495) 517-22-86.
www.donors.ru ■
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путеводитель

Амадель тур

Магазин «Слово»

культуре, искусству и религиоведению. Также здесь есть огромный
выбор детской литературы, сувениров, 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 уживается
литература всех основных христианских конфессий. И, в связи с этим,
магазин можно смело назвать межконфессиональным книжным центром, объединяющим не только при-
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Паломническая служба туроператора «Амадель тур» предлагает отдых в Греции: спокойный или
совмещенный с посещением святых
мест и достопримечательностей. На
Ваш выбор — отели любой категории, включая специализированные
— для людей с ограниченными возможностями и нуждающихся в гемодиализе.
Адрес: Москва, Волгоградский проспект, 4а, оф. 22
Тел.: (495) 761-31-00,760-50-79
Тел./факс: (495) 234-62-92

Фотопроект «ЗА КАДРОМ»
Социальная акция «Фотопроект
«ЗА КАДРОМ» проводится общественным благотворительным Фондом святых равноапостольных Константина и
Елены. Проект направлен на:
• сбор средств для адресной помощи
детям-инвалидам;
• формирование толерантного отношения общества к детям-инвалидам;

Храм в честь Зачатия праведной
Анною Пресвятой Богородицы был
основан в селе Чубковичи в XVII веке.
Название села — тоже казачье, от
слова «чубы».
Храмовая Святыня — явленная чудотворная Смоленская икона
Божией Матери, именуемая «Одигитрия». Предание гласит, что она
явилась косарям во время сенокоса
в XV веке; неподалеку есть святой
источник — место явления иконы.
Прихожане храма просят у читателей «Фомы» помощи!
Адрес: 243274, Брянская область,
Стародубский район, с. Чубковичи,
Свято-Аннинская церковь.
Тел.: (48348) 94-252. Настоятель:
протоиерей Игорь Алексеевич
Овчинников.
E-mail: chubkovichi@inbox.ru
Реквизиты: Чубковская СвятоАннинская церковь
ИНН: 3227003604
р/с 40703810008210100082 в Стародубском ОСБ5583
корр. счёт: 30101810400000000601
БИК: 041501601 КПП: 322701001 ■

РЕКЛАМА

Храм в Чубковичах

Магазин христианской литературы «Слово» расположен в уютном
подвальчике в самом центре СанктПетербурга, на Малой Конюшенной
улице, всего в двух шагах от Невского проспекта. В магазине представлен самый большой в России (более
14 000 наименований!) ассортимент
книг по богословию, библеистике,
литургике, патристике и патрологии,
религиозной философии, истории,

РЕКЛАМА

Международный паломнический
центр «Покров» приглашает желающих посетить христианские святыни
на Афоне, в Израиле, Египте, Греции, Италии и других странах.
Поездки проходят в сопровождении священников Русской Православной Церкви. Центр старается, чтобы
цены были невысокими, а поездки
интересными. Также организуются
индивидуальные и корпоративные
поездки.
Адрес: Москва, Волгоградский пр.,
4а, оф. 22.
Тел.: 744-51-24, 744-64-18

• содействие социализации детейинвалидов как полноценных членов
российского общества.
Главным событием проекта станет открытая фотовыставка, которая
пройдет с 21 сентября по 15 октября 2008 года в Москве на Тверском бульваре. Широкой аудитории
будут представлены художественные
и репортажные фотографии детейинвалидов, сделанные в региональных
домах-интернатах. Духовное руководство проектом осуществляет протоиерей Артемий Владимиров, настоятель
храма Всех Святых в Красном Селе.
Адрес Фонда: Москва, ул. Пречистенка, д. 4, стр. 2.
Тел.: (495) 747-11-77

РЕКЛАМА

Паломнический центр
«Покров»

верженцев различных христианских
церквей, но и всех тех, кто еще только
находится в поиске Слова Божьего.
Ознакомиться с полным каталогом продукции и оформить заказ
можно прямо на сайте магазина:
www.slovo.net.ru
Также, по Вашему запросу, каталог может быть отправлен на почтовый 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

отклики

Журнал
семейного счастья
На №№ 6 и 7 журнала «Фома» за 2008 год

Мы продолжаем публиковать наиболее интересные рецензии,
приходящие на наш сайт «Фома on-line» на конкурс откликов
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жизненных условиях умудряются сохранить веселое
расположение духа.
Если читать подобные материалы с точки зрения
«роди одного и дай ему все», то это очерки об умалишенных. Для любого человека, смысл жизни которого
в карьере и деньгах, очерки о многодетных выглядят
примерно так. Двое психически больных людей рожают
детей, даже не думая о том, чем их придется прокормить.
Какая тут реклама? Это описание ужасов материального
неблагополучия с непонятными визгами восторга.
Счастье — это знать, ради чего живешь. Многодетные семьи строят домашние церкви и воспитывают
новых христиан. Ради этого они и живут. Именно поэтому
им не важны материальные трудности и именно поэтому
они счастливы. Потому-то и лица их детей могут быть
счастливыми, а рубашки — купленными в секонд-хенде.
Это действительно очень странная «реклама». Подобно
тому, как в каждом храме Церковь «рекламирует» Иисуса Христа — ставит Распятия, на котором страдающий
Спаситель. Нужно быть настоящим Фомой, чтобы поверить такой «рекламе». ■
Владислав Головин

РЕКЛАМА

Журнал «Фома» постепенно превращается в хорошее семейное издание. Очень нужная альтернатива
светским журналам, где авторы советуют для укрепления семейных отношений… чаще «ходить налево».
«Фома» же, напротив, показывает всю красоту и всю
сложность классической семейной жизни с теми ценностями, которые теперь многим кажутся устаревшими — верностью, искренностью, заботой.
Под семейностью журнала я прежде всего понимаю
подбор тем — в одном из номеров рассказывается о
детских игрушках и отношении к ним, в других — о
многодетных семьях. В июльском «Фоме» тема номера
— «Возвращение к семейным ценностям». Это вполне
правильный выбор, учитывая, что читатель «Фомы»
верен своему журналу и растет вместе с ним. Несколько лет назад среди читателей было много молодежи,
теперь эта же молодежь уже обзавелась семьями и
детьми. И им снова интересно читать «Фому».
Хочется похвалить авторов и редакторов за практичность. Прочитав тему номера «о игрушках», я с
ужасом зашел в детскую и только теперь стал задумываться, с чем играют мои дети. И почему старший сын
обычно не обращает внимания на яркие замысловатые
игрушки, а берет две трубочки для сока и, сложив их,
говорит: папа, смотри, это аист, он машет крыльями.
Игрушка должна помогать развивать воображение —
об этом говорил мне и сын подобными поделками, и
материалы «Фомы» — прямым текстом.
Но самым удивительным для меня было то, что материалы о многодетных семьях встречают негативные
отклики. Дескать, журнал пытается разрекламировать
многодетность. Если вспомнить, что, листая журнал
или газету, любой читатель прежде всего читает заголовок, выносы и подписи под фотографиями, то материалы о многодетных действительно похожи на пиар.
Но если статьи читать, а не пробегать глазами, то все
оказывается по-другому. Анна Ершова в очерке «Дети
как вдохновение…» рассказывает о том, что у нее дети
фактически забирают все свободные минуты жизни.
При этом она все равно своей жизнью довольна.
Исповедь матушки «Исайе, ликуй!» — о том, как
папа приходит домой к полуночи, как двое младенцев
лежали в реанимации, а маму к ним не пускали. Семья
диакона Сергея Кривовичева (очерк «Папа, ученый,
дьякон» в №6 за 2007 г., стр. 51-54) выглядит более
успешной, но в то же время, по его собственному признанию, материальное положение семьи зависит от
того, дадут очередной грант или нет. А нормальную
квартиру они получили только два года назад. Описываются семьи, которые живут далеко не успешно
по материальным меркам, но при этом они все равно
счастливы. Поэтому упреки в рекламе многодетности
мне кажутся беспочвенными. Тут нечему завидовать.
Скорее, нужно гадать: как люди в довольно тяжелых

