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с чего начинается

СЕМЬЯ

ПрОЛОГ
Алла ПЛОткИНА,

О красоте человеческих лиц
Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица – подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие – как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка ее на меня
Струилось дыханье весеннего дня.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица – подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

Радостный
разговор
о главном

Николай Заболоцкий, 1958 год.

■
Фото Алексея Семкина
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Список Паскаля,
или
О христианской
ненависти
вы никогда не обращали внимания на то, что чем
легче человек прощает себе свои промахи и проступки,
тем жестче он ругает других: ничтоже сумняшеся «клас
сифицирует» ближних, относя их к разным неблагоче
стивым категориям? Когдато Паскаль гениально заме
тил по этому поводу в «мыслях»: «есть только два типа
людей: праведники, которые считают себя грешниками,
и грешники, которые считают себя праведниками». мне
кажется, что вторые в списке Паскаля нарушают два
фундаментальных принципа христианской аскетики,
которые в идеале всегда должны идти рука об руку.
Первый — ненависть ко греху. второй — необходимость
растождествления человека и его поступка.
Ненависть ко греху есть неизбежное условие для из
менения человека — если мы не будем испытывать непри
язни и ненависти к тем неблаговидным, а то и просто гад
ким поступкам, которые всем нам доводилось совершать,
то вряд ли мы когданибудь сможем избавиться от этого
зла. Неприятие греха есть одно из условий покаяния —
как известно, этим словом на русский язык переводится
греческое метанойя, что дословно обозначает «перемена
ума». вот эта самая перемена ума, как свидетельствует
опыт христианских подвижников, никогда не произойдет
в человеке, если в нем не будет ненависти ко греху.
Почему при этом еще так важен принцип растождест
вления человека и поступка? Ненависть ко греху — свое
му или другого человека — не должна распространяться
на самого человека, на личность, которую создал и любит
бог. важнейшее уточнение: никто из нас не сводим ни к
одному из наших поступков, ни даже к их полной совокупности. Человек всегда глубже и сложнее, чем то, что
он делает. Кстати сказать, это касается любых поступков,
а не только отрицательных — понимание этой разницы
позволяет относиться к себе спокойнее и скромнее. вос
торженная радость типа «Ай да Пушкин!..», конечно, хоро
ша, но иногда поступок может быть и больше человека.
Собственно, эти два принципа и должны быть основа
нием таинства покаяния, или исповеди. Что происходит
(или должно происходить) в этом таинстве? Человек
исповедует перед богом, что осознает греховность своих
поступков (а также слов и мыслей), что он ненавидит эти
поступки и просит бога, с учетом, так сказать, обстоя
тельств, не ставить знак равенства между ним, челове
ком, и его поступками. При условии такого обращения
Господь всегда говорит «да». ведь почему православные
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христиане уверены, что они получают прощение (во
прос, который часто возникает у человека, начинающего
знакомиться с Православием)? Именно потому, что бог
никогда не отождествляет человека с его поступком.
Знак равенства между собой и своим грехом может
поставить только сам человек — точнее, тот, кто на
самом деле не желает от греха отказаться.
Это очевидное для многих неочевидно. Часто можно
услышать: «Как ты можешь общаться с человеком, ко
торый тото и тото совершил?!». мы сплошь и рядом не
проводим этого растождествления и ставим на человеке
крест, смешиваем человека и его поступок, что лишь
увеличивает всеобщую взаимную неприязнь. Но бог, в
отличие от нас, так осуждающих ближних, всегда — при
условии упомянутого искреннего обращения — человека
и поступок разводит.
Ярчайшим примером этого является спасение раз
бойника на кресте, первого человека, которому в еван
гельской истории были сказаны слова «ныне же будешь
со мною в раю» (Лк 23:43). К этому эпизоду очень часто
обращаются, но, вероятно, изза этой частоты нередко
перестают задумываться: а в чем собственно его смысл?
ведь речь идет о разбойнике — человеке, совершившем
за свою жизнь огромное количество плохих, ужасных
поступков, грехов. И, может быть, кроме вопля: «По
мяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!»
(Лк 23:42), ничего хорошего в жизни он не совершил.
Почему же разбойник получает прощение? Потому что
он действительно покаялся — отказался от своей гре
ховной жизни, совершил «перемену ума», пытаясь хотя
бы перед самой смертью порвать со своими поступками.
он не притворяется и не играет — потому что на кресте
нельзя ни притворяться, ни играть. он искренне нена
видит свои грехи, он не хочет быть таким, каким был
раньше — иначе он не посмел бы обращаться ко Христу
с просьбой вспомнить его. Таким и должно быть покая
ние, приносимое нами богу в таинстве.
Конечно, то, что болееменее понятно на бумаге, не
так легко воплотить в жизни. Тем более, что очень про
сто попасться в ловушку: человек легко растождествля
ет себя и свой поступок, не испытывая при этом никакой
ненависти к совершенному греху. То есть мы попросту
прощаем себя сами, без покаяния. Но поэтому и нужна
исповедь, что мы сами себя не можем простить — толь
ко обмануть. ■
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Священник
Глеб ГРОзОвСкий,

Наталия
НаРОчНицкаЯ,

клирик Софийского собора,
город Пушкин,
Санкт-Петербург

Президент «Фонда
исторической перспективы»,
руководитель парижского
филиала Института
демократии и сотрудничества,
доктор исторических наук,
Москва

ловека определяется его
духовным состоянием, тем,
что творится у него в ду
ше. Послушание Церкви, то
есть следование заповедям,
может вывести на уровень
качества жизни, достойного
человека.

по острию так, чтобы не по
кривить душой, не подвести
друзей, тех людей, что верят
мне, не говоря уже о коллек
тивных политических реше
ниях, которые могут иметь
последствия для граждан.

валерий алЕкСЕЕв,

Сергей ГаНЬжиН,
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Самореализация —
в преодолении себя
Испытание воли, преодо
ление всего плохого, что
осознаешь в себе, — вот
подлинная самореализация
человека, и она возможна
как раз через смирение, то
есть через осознание соб
ственного несовершенства,
и через послушание как
стремление к тому, чтобы
быть лучше с помощью бога.
Послушание — это умение
слышать голос бога в душе,
то есть свою совесть. Сей
час же под самореализацией
часто понимается чуть ли
не простое стяжательство,
приобретение материальных
благ, и, конечно же, карьер
ный рост, профессиональное
с амо с овер ш е н с т вов ани е,
что само по себе не плохо.
Тем людям, которые руковод
ствуются этими ценностями,
действительно невыносимо
или непонятно слышать о
смирении и послушании. да
большинство и не вдумыва
ется в их истинный смысл, а
воспринимает как ущемле
ние прав и свобод.
Я как политик и верую
щий человек стараюсь, что
бы каждый мой поступок
был осмысленным, стараюсь
продумывать последствия,
чем то или иное действие
обернется для правды. И это
важнее сиюминутного успе
ха. моя задача — пройти

корреспондент ИА
«Интерфакс», Москва

Фото из архива автора

Послушание, по словам
митрополита
Сурожского
Антония, не заключается
в том, чтобы раболепно
исполнять приказания свя
щенника, даже если они
подаются в форме советов.
Послушание — от слова
слушать. И цель послуша
ния — научить человека при
слушаться к тому, что тебе
говорят, сделать правильный
свободный выбор между
«хочу» и «надо». И если мы
говорим о таком послуша
нии, то никакого противо
речия с самореализацией
личности тут не происходит.
С детства я занимался фут
болом, играл в юношеской
команде «Зенит», окончил
тренерский факультет Санкт
Петербургского университе
та физической культуры, а
потом… принял сан. И, ко
нечно, стать профессиональ
ным футболистом я, будучи
священнослужителем, не
мог. Но ведь никто не за
ставлял меня становиться
священником! Я стал им по
велению сердца. в резуль
тате сейчас я реализуюсь не
только как пастырь, но и как
тренер, как футболист: трени
рую детейсирот из «детской
деревни SOS», участвую в
межконфессиональных, меж
национальных турнирах. На
эти мероприятия мы всегда
приглашаем детей из детских
домов, дарим им не только по
дарки, но и радость общения.

Фото Владимира Ходакова

Был футболистом,
стал священником

Фото из архива автора

Фото Мадины Астаховой

Президент Международного
фонда единства
православных народов,
профессор, Москва

Христос любит
дерзновенных

Иллюзия, которую
рисует гордость

мнение о том, что послу
шание подавляет свободу
человека, мешает его само
реализации, поверхностно.
Христос любит людей дерз
новенных. если мы вдума
емся в заповеди, то увидим,
что они наполнены любовью
к человеку, а следование
им ведет ко благу, они на
правлены на достижение
полноты человеческого до
стоинства. Например, запо
ведь о почитании родителей.
если каждый из нас будет
почитать отца и мать, то все
вместе мы создадим иную
парадигму, иную формулу
бытия, другое качество жиз
ни. Через добровольное и
творческое следование это
му правилу мы от индивиду
ального бытия поднимемся
к бытию всего человечества.
очень часто сейчас говорят
о «достойном уровне жизни».
Прискорбно, что под этим
подразумеваются внешние
вещи: определенная мар
ка автомобиля, посещение
определенных ресторанов,
распорядок дня... На самом
деле достойный уровень
жизни, качество жизни че

рамки свободы действий,
которые мы ставим сами се
бе, очень широки. А когда
мы оказываемся в рамках
послушания, то говорим:
«Так ведь я в эту клетушку
ни физически, ни морально
не помещусь!». Но так ли
это? действительно ли эти
рамки так узки, что нужно
сгибаться в три погибели или
ползти попластунски, чтобы
выполнить то или иное по
слушание? думаю, что нет.
в тех или иных случаях
тесная клетушка, которую ри
сует нам наше гордое созна
ние, оказывается не так тесна.
Послушание помогает понять
очень важную вещь: что дей
ствительно является нашим
жизненным пространством, а
что мы себе присваиваем как
жизненное пространство.
На собственном опыте я
убедился, что нужно только
немного потерпеть, — и тебе
откроется чудо: твое жиз
ненное пространство никак
и ничем не ущемляется, но
напротив, открывается новая
неизведанная глубина, появ
ляется свобода для действий
и творчества.

ПОСЛушАНИЕ И САМОрЕАЛИзАцИя

Послушание —
не цель, а средство
возможна ли автоном
ность и неповторимость
личности при послушании
как добровольном отказе
от этой самостоятельности?
На мой взгляд, возможна.
Не думаю, что послушание
должно восприниматься как
нивелирование личности.
ведь когда мы оказываем
послушание врачу, пропи
сывающему нам лекарства,
или начальнику, дающему
нам то или иное задание,
у нас обычно не возникает
острых личностных проблем.
Почему же они должны воз
никать в духовной жизни,
которая требует значительно
большего, чем бытовая? Ни
велирование личности про
исходит тогда, когда люди
добровольно отказываются
от своего разума, который
есть важнейший признак в
человеке образа божия, и
ответственности, которая со
ставляет таковой же признак
подобия, позиционируя себя
как инфантильные существа,
возлагающие во всех жиз
ненных вопросах бремена
неудобоносимые на совесть
духовника, не проделав
предварительно никакой не
обходимой самостоятельной
работы по их решению. Так
«пасомые» создают заказ на
формирование пастырей как
«директоров совести», стар
цев в миру, которые ценятся в
меру своей «строгости», что,

Дарья затулиНа,

Галина выДРиНа,

сотрудник пресс-службы
Правительства РФ, Москва

советник губернатора
Ханты-Мансийского
Автономного округа
по делам национальностей
и общественных
объединений

Послушание ценится
обществом
Самореализация — это
ощущение успеха на всех
жизненных фронтах одно
временно. без качественных
изменений в духовной жизни
ощущения самореализации
не будет. если карьерные до
стижения сопровождаются
походами против совести, то
о самореализации не может
быть и речи.
для тех людей, чьи
принципы и представления
о жизни основываются на
евангелии, послушание —
необходимый элемент само
реализации. Непослушание,
напротив, — это тяжкая
духовная ноша. она пре
пятствует тому, чтобы все
свойства и качества, кото
рые есть у человека, сфоку
сировались и раскрылись.
Послушание лежит в
основе закона и ценится
обществом,
приветству
ется и поддерживается
государством. уже прошли
времена, когда формула
«сначала — карьерный и
финансовый успех и пре
небрежение послушанием,
потом — душа, послушание
и меценатство» действова
ла. Сегодня есть понима
ние, что меценатство — это
не индульгенция. еще со
всем недавно можно было
открыто сказать: «Стыдно
не украсть у этой страны»
и одновременно открывать
школы и библиотеки. Се
годня эти люди несут на
казание по закону.

Фото из архива автора

Фото Максима Праздника

заведующий секцией
философии религии
Института философии РАН,
доктор философских наук,
Москва

как правило, соответствует
настойчивости во внешнем
за счет внутреннего, рев
ности не по рассуждению
(рим 10:2).
Что же касается пасты
рей, то их задача должна
состоять никак не в удовлет
ворении обозначенного «за
каза», но только в том, чтобы
помогать людям в деле их
духовной самореализации.
А потому послушание долж
но рассматриваться отнюдь
не как цель сама по себе (что
очень часто имеет место),
но как средство для обозна
ченной цели, притом отнюдь
не единственное. другим,
например, является пробуж
дение духовного самопони
мания человека, реального
познания им самого себя,
которое должно составлять
ва жнейшую
стратегию
духовничества. Так, Сам
основатель христианства,
Который в Своем учитель
стве решительно отказался
от должности «директора
совести» в том, за что люди
должны нести ответствен
ность сами (Лк 12: 1315), в
знаменитом эпизоде с бога
тым юношей (мф 19: 1626,
мк 10: 1714, Лк 12: 1315) по
строил беседу с ним так, что
бы тот реально оценил свой
духовный уровень, относи
тельно которого у него были
завышенные представления.
Сказав ему о раздаянии все
го имения нищим, он не дал
ему никакого послушания,
но только просветил в том,
каковы были бы условия для
него лично (и именно для
него, а не вообще – ведь не
дал же он той же рекоменда
ции мытарю Закхею), чтобы
достичь совершенства, все
цело предоставив выбор на
его усмотрение. А указав в
том же эпизоде ученикам на
то, что все возможно богу
(кроме того, чтобы спасти че
ловека без желания со сто
роны последнего), он четко
обозначил, что духовная
самореализация личности
осуществляется только че
рез синергию божественной
благодати и совершенно сво
бодного выбора со стороны
человека – без какоголибо
принуждения и человеческо
го «директората».

Фото из архива автора

владимир ШОхиН,

Послушные
не одиноки
Послушание воспитыва
ется с первых дней жизни.
мать направляет ребенка
к выбору между добром и
злом. в семье у ребенка
воспитывается ответствен
ность за поступки. По
слушание лежит в основе
усердия,
формирования
характера, самоорганиза
ции и самоконтроля. Но у
человека всегда остается
право выбора.
Послушание имеет зна
чение в жизни не только
каждого из нас, но и всего
общества. Это фундамент
духовной культуры нашего
народа.
Плодом духовной куль
туры человека являются
внутренний самоконтроль,
ответственность перед се
мьей, обществом, государ
ством.
Человеку легко отка
зываться от чеголибо, что
противоречит учению Церк
ви, если вера принята всей
душой.
Когда человек чувствует
неразрывную связь с боже
ственным началом, осозна
ет, что он не одинок, то ему
легко преодолевать любые
трудности на своем пути;
он чувствует поддержку в
своих начинаниях и смело
идет по пути самосовер
шенствования и духовного
развития.
➥
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обстоятельствами, болез
нями, своими страстями,
наконец. если есть вера,
то многое из того, что про
исходит в душе, осознается
нами более четко. Границы,
которые ставит духовная
жизнь, целительны для че
ловека. мы тратим много
сил, пытаясь сделать что
либо посвоему, в то время
как Господь меняет все в
одночасье и открывает нам
неожиданную и ясную доро
гу. Сколько тяжелых пере
живаний мучают нас, когда
мы не хотим предать себя
в руки божии и смириться с
чемто неизбежным! Я гово
рю и о потере близких, и о
житейских проблемах.
И еще я бы отметил, что
смирение — это не слабость.
Смирившись с чемлибо, мы
спокойны, то есть готовы к
действию.

Фото PHOTOXPRESS

лидер православного корпуса
движения «Наши», Москва

Мешает ли
иконописцу канон
Послушание способству
ет самореализации. многие
считают, что канон душит
свободное творчество. од
нако вспомним творчество
преподобного Андрея рубле
ва или Феофана Грека. они
творили строго в рамках ка
нона, но их индивидуальная
манера прекрасно видна.
для меня послушание —
это способность к самодис
циплине, способность ставить
мнения других выше своего.
Когда работаешь в обще
ственном движении, ты не
диктатор, а человек, выпол
няющий волю большинства и
фактически отвечающий на
запросы общества и времени.

Фото из архива автора

Человек в жизни всег
да чемнибудь ограничен:
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управляющий продажами ТД
«Стимул-М», Москва

Воспитание чувств
Победить себя

Смирение —
это не слабость

Дмитрий СОРОкиН,

исполнительный директор
Некоммерческого
фонда «Национальный
фонд развития
здравоохранения»,
Москва

Фото из архива автора

солист группы «Новые дни»

Елена СтЕфаНюк,

Фото из архива автора

александр
БОГОлаПОв,

дающимся полководцем,
покорять страны и народы,
но не иметь власти над сво
ими мыслями, чувствами и
желаниями. Такие люди на
языке православной аске
тики называются рабами
страстей. Самое сложное —
победить себя!
если говорить о само
реализации человека в про
фессии, в общественной,
личной жизни, то никаких
препятствий также нет.
Церковь ни в коем случае
не сковывает человека по
рукам и ногам, но уважа
ет его свободу. внутренняя
культура, которая является
плодом послушания, только
помогает человеку доби
ваться определенных успе
хов в жизни, с уважением
относиться к другим людям,
добросовестно, ответствен
но, с самоотдачей делать то,
что должно.

Смысл послушания для
верующего человека за
ключается в отказе от своей
воли ради воли бога, кото
рую он признает несравнимо
совершеннее своей.
Таким образом, послуша
ние не является препятстви
ем на пути самореализации,
а напротив, открывает новые
перспективы.
Когда мы отказываемся
от всего плохого, что есть в
нас, то растем нравственно.
Человек может быть вы

Послушание в духовном
плане не мешает самореа
лизации человека в светской
жизни, наоборот, скорее по
могает. Я прислушиваюсь к
советам духовного отца, к
людям, которые меня окру
жают в храме. Это помогает
мне принимать в жизни чет
кие, взвешенные решения.
Я почти девять лет служу
алтарником в храме в честь
Казанской иконы божи
ей матери в узком и могу
сказать, что этот опыт, при
котором требуется особая
дисциплина, исполнитель

ность,
внимательность,
только помогает мне в жиз
ни. Постоянное послушание,
подчинение своей воли
воспитывают внутреннюю
культуру человека. Ты уже
не вспылишь, когда тебе
наступят на ногу в метро,
и так далее, от малого к
большому.

Максим ГавРиСтОв,
технический специалист
ОАО «Альфа Лаваль Поток»,
Москва

Фото Дмитрия Стукалова

Борис ЯкЕМЕНкО,

Не путать
с раболепием
Тот, кто боится идти
в Церковь изза того, что
нужно смиряться и слу
шаться, путает послушание
с раболепием. в евангелии
есть эпизод, в котором рас
сказывается, как Господь
раздает таланты и ждет от
человека их развития и ро
ста. Церковь не подавляет
человека, его способности,
стремления. Напротив, апа
тия, уныние, то есть нежела
ние чтолибо делать, расти
и развиваться считается
тяжким грехом, преступле
нием против себя.
раболепие, может быть,
и поможет человеку в про
движении по карьерной
лестнице, но оно не помо
жет ему самореализоваться
как личности, как образу и
творению бога. безусловно,
материальный достаток ва
жен, но его достижение не
является основной целью
нашей жизни. Подлинная
цель — это духовный рост
и самореализация в духов
ном плане. все остальное
приложится. ■

РЕКЛАМА

Фото Сергея Власова. Пресс-служба Московской Патриархии.

Фото Андрея Радкевича

грани

■ единство
Патриарх Московский и всея руси Алексий
принял участие во встрече Предстоятелей и пред
ставителей Поместных Православных Церквей,
состоявшейся в Константинополе. Совместное
обсуждение ключевых проблем еще раз подтвер
дило, что несмотря на все свое разнообразие и
определенные трудности, православный мир со
храняет свое единство.
участники встречи совершили совместное бо
гослужение, обсудили целый ряд актуальных вопро
сов и приняли совместное обращение, в котором
сформулировали единую позицию относительно
основных вызовов времени — начиная от экологии
и проблем семьи, кончая возможными опасностями
глобализации и вооруженных конфликтов. Также
Предстоятели Константинопольской и русской Пра
вославных Церквей в двустороннем порядке обсу
дили вопросы своих взаимоотношений. Их встречу
можно считать продолжением диалога, начавшегося
летом на украине, во время празднования 1020ле
тия Крещения руси.

■ просвещение
в этом году исполняется 15 лет Центру рели
гиоведческих исследований во имя священному
ченика Иринея Лионского — одной из ключевых
российских организаций, занятых противостоянием
тоталитарным сектам и деструктивным культам.
Центр был открыт в 1993 году. его руководитель
магистр богословия, доктор философии, профессор
Православного СвятоТихоновского гуманитарного
университета Александр Дворкин в 90е годы
одним из первых занялся сбором информации о
деструктивных культах и борьбой с ними. По его
словам, многим жертвам сектантства удалось бы
избежать западни, если бы у них своевременно
оказалась достоверная информация о том, куда их
приглашают и что с ними произойдет.
Журнал «Фома» сердечно поздравляет дорогого
Александра Леонидовича и всех сотрудников Центра
с юбилеем и желает, чтобы по молитвам священно
мученика Иринея их труд и дальше помогал людям
избегать трагических ошибок в духовном поиске и
находить единственно верный путь ко Христу.
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■ милосердие
россияне предпочитают жертвовать на благие дела
вещи и деньги, а не личное время. Такой вывод можно
сделать из исследования авторитетной британской не
коммерческой организации CAF. его же подтверждает
и практика: зачастую волонтерские организации нуж
даются в добровольцах больше, чем в материальных
средствах.
Из числа опрошенных CAF россиян до сорока про
центов жертвовали в прошлом году средства нуждаю
щимся людям, 37 процентов опрошенных жертвовали
вещи. При этом лишь 21 процент помогли другим лю
дям собственным трудом и лишь 11 процентов приняли
участие в работе волонтерских организаций.
— Эта цифра не так уж мала, — считает директор
филиала CAF в россии Мария Черток. — другое дело,
как активно эти люди участвовали в волонтерской
работе? думаю, проблема еще и в самих некоммер
ческих организациях, которые, привлекая людей к
благотворительности, не всегда знают, чем их занять,
предлагают мыть полы и наклеивать марки, не дают
людям реализоваться.
— Чтобы волонтеров было больше, необходимо
признание важности их служения со стороны обще
ства, руководителей социальных и медицинских учреж
дений, — рассказал «Фоме» руководитель Комиссии по
церковной социальной деятельности при епархиальном
совете города москвы протоиерей Аркадий Шатов. —
Нужно признать, что пока церковная общественность
недостаточно активно этим занимается. волонтерами
готовы быть многие, но мало кто задерживается доль
ше, чем на месяц. Те, кто присоединяется к движению
добровольцев с желанием помогать людям, вскоре
уходят, не выдержав постоянного соприкосновения со
страданиями больных, с несовершенством и немощами
человека. одно дело собирать мусор, заботиться о жи
вотных, другое дело — оказывать помощь людям. Это
намного сложнее, требует большей затраты душевных
сил, участия, состарадания. однако именно эта форма
служения нужна сегодня больше других. она делает
людей лучше, и в целом — это очень важно для культу
ры нашего общества.
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коротко:

фотофакт

■ в октябре в следственных
изоляторах москвы и Петербурга
прошли благотворительные акции,
организованные представителями
русской Православной Церкви. За
ключенных приглашали на службу,
раздавали им подарки. 14 октября
в бутырском СИЗо отслужил Ли
тургию председатель Комиссии по
социальному служению в местах
лишения свободы города москвы
епископ Дмитровский Александр.
■ в Калуге, боровске, малоя
рославце и обнинске по благосло
вению митрополита Калужского
и боровского Климента прошли
XI богородичнорождественские
чтения. одной из их центральных
тем стал вопрос введения в школах
предмета «основы православной
культуры».
■ На сайте информационного
агентства рИА «Новости» прошла
онлайн конференция «образова
ние в современной россии: пути
и методы модернизации», в кото
рой приняли участие заместитель
председателя Государственной ду
мы рФ Светлана Журова и пред
седатель комиссии по вопросам
образования общественного со
вета Центрального федерального
округа, главный редактор журнала
«Фома» Владимир Легойда.
■ 14 октября в Новосибирске
организаторы международного ки
нофестиваля семейных и детских
фильмов «в кругу семьи» заложи
ли камень в основание памятника
святым благоверным Петру и Февронии Муромским.
■ в октябре начался второй
этап крестного хода вдоль гра
ниц россии с иконой Пресвятой
богородицы «державная». его
цель — проповедь Православия в
отдаленных уголках страны. участ
ник крестного хода священник
Димитрий Лукьянов рассказал
«Фоме», что начиная крестный ход,
его участники прошли на парусной
весельной лодке от Архангельска
до владивостока по морям Север
ного Ледовитого океана, побывали
в селах и на полярных станциях,
где никогда не было православного
священника.

Фото из архива Богородской православной гимназии

Литургия на Поле Тинга (Тингведлир), месте, где Исландия приняла христиа
ноство. ученики богородской православной гимназии (г. Ногинск, московская
область) во главе с протоиереем михаилом Яловым совершили путешествие в
Исландию, почтить память погибшего около ее берегов в 1942 году полярного
конвоя QP13. в память о 250 моряках из россии и стран союзников, была также
отслужена панихида.

цитата
Диакон Андрей кураев (в интервью «Известиям»):

«

...Наши епископы доступнее, чем наши же государственные
деятели. У Патриарха, у митрополитов можно благословение
взять. А попробуйте поздороваться с министром или другим
высоким чиновником. Связь с епископом — это не часы приема
по личным вопросам, а объяснение Церковью своей позиции,
своих решений. До сих пор нет ясных критериев оценки
успешного епископского служения, а стало быть, и ясной
кадровой политики. Многие монашествующие поддерживают
идеологию Диомида, потому что в семинариях не учились, книг
богословских не читали, да и опыта церковной жизни не имели.
Огромное самомнение и огромные народные ожидания. При этом
монах своих ошибок не замечает. Приходский батюшка, особенно
в маленьком городке, где все на виду, видит, как его слово
отозвалось и как его неопытность, неосторожность сломала
кому-то жизнь. А монах, исповедующий паломника, никогда его
больше не увидит и о последствиях не узнает...

»
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Школа служения

Фото священника Александра Классена

Томской духовной семинарии 150 лет
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в октябре Томская духовная се
минария (ТдС) отметила 150 лет со
дня основания. Сегодня это одна из
ведущих духовных школ Сибири, ко
торая активно сотрудничает со свет
скими вузами и развивает несколь
ко направлений миссионерского
служения. По словам архиепископа
Томского и Асиновского ростислава, ректора ТдС, в семинарии все
направлено на то, чтобы воспитать
людей, которые бы благоухали до
бродетелями.
— Господь проходит рядом с со
временными молодыми людьми,
обыкновенными парнями, и при
зывает их послужить ему, говоря:
«Следуйте за мною»,— сказал вла
дыка ростислав на открытии тор
жеств. — И многие откликаются, при
ходят в семинарию, чтобы получить
соответствующие знания и опыт, ко
торые потом пригодятся в служении
Церкви Христовой.
Студенты ТдС посещают больни
цы, детские дома, тюрьмы. Там они
приобретают то, чему очень трудно
научиться в семинарской аудитории —
сострадание, терпение, милосердие,
которые так важны для пастыря.
особое место в миссионерской
деятельности занимает служение
для инвалидов по слуху. Семинари
сты и клирики кафедрального бо
гоявленского собора освоили язык
сурдоперевода, и теперь томичи,
которые не могут слышать, имеют
возможность участвовать в основ
ных таинствах Церкви: исповеди и
евхаристии.
Томск известен как «самый сту
денческий город россии». Здесь
каждый пятый житель — студент.
у воспитанников ТдС и светских ву
зов есть общие начинания: киноклуб
«Светлое кино», Православный моло
дежный клуб, где ведутся дискуссии
на богословские темы.
Торжества по случаю юбилея
Томской духовной семинарии при
влекли внимание власти и общества.
Томский губернатор Виктор Кресс
поздравил владыку ростислава и
воспитанников Томской духовной
Семинаристы учатся искусству
колокольного звона. Концерт
в Кафедральном Богоявленском Соборе
в дни юбилейных торжеств.

Фото священника Александра Классена
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Семинаристы играют в футбол в дни празднования юбилея Томской семинарии.

школы с праздником, а в конферен
ции, посвященной проблемам духов
ного образования в Сибири, приняли
участие и. о. ректора Томского по

литехнического университета, про
фессор Петр Чубик и заместитель
губернатора по научнотехнической и
инновационной политике и образова

Фото священника Дионисия Землянова

Ректор Московской Духовной академии архиепископ Верейский Евгений (слева) отметил преемственность традиций московской духовной школы Томской духовной семинарией, ректором
которой является архиепископ Томский и Асиновский Ростислав (справа).

нию Владислав Зинченко, которые
выразили надежду, что традиции вза
имодействия светских вузов и ТдС
будут только укрепляться. в свою
очередь преподаватели вузов, также
принимавшие участие в торжествах,
отметили высокий уровень подготов
ки будущих пастырей по гуманитар
ным дисциплинам. По словам про
фессора Томского государственного
университета Лилии Леушиной,
многих выпускников духовной школы
вуз был бы рад видеть в рядах своих
преподавателей.
Празднование юбилея еще раз
продемонстрировало, что сибир
ские епархии находятся в тесном
взаимодействии между собой и с
московской духовной академией.
в праздничных мероприятиях при
няли участие архиепископ Тюменский и Тобольский Димитрий,
архиепископ Верейский Евгений,
ректор Московской духовной академии, епископ барнаульский и
Алтайский Максим, епископ якутский и Ленский Зосима и епископ
белгород-Днестровский Алексий.
С архипастырями на юбилей ТдС
приехали также воспитанники ду
ховных школ. ■
Наталья ВОЛОСАТОВА
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Фото ИТАР-ТАСС

аналитика

Уличные акции в защиту «2х2». Считается, что они стали хорошей рекламой
канала. Однако его оппоненты уверены, что это не повод отступить
и перестать критиковать телевидение.

Сложно, как «2х2»
Попытка закрыть телеканал «2х2», наделавшая немало шума этой осенью, вновь
подняла вопрос о том, каким образом верующим следует и каким не следует отстаивать
свои интересы в диалоге со СМИ и современным искусством.
для начала немного о хронике
событий. около года назад борьбу
с «2х2» начали представители рос
сийской общины пятидесятников, то
есть российский объединенный союз христиан веры Евангельской,
поставившие своей целью помешать
продлению лицензии канала. в сентя
бре роСХве подал заявление в про
куратуру с требованием проверить
канал. На основании заявления было
вынесено предписание (акт рекомен
дательного характера) о недопусти
мости показа одной из серий сатири
ческого мультсериала «South Park».
все это мгновенно породило волну
возмущения и протестов со стороны
поклонников канала в прессе и даже
на улицах (в москве и Питере прошла
серия демонстраций). в гонениях на
«2х2» видели козни властей, происки
дремучих сектантов, а ктото просто
«типичную реакцию церковников»,
которым, разумеется, чуждо все свет
лое, новое и прогрессивное.
Но на самом деле русская Право
славная Церковь осталась в стороне
от скандала. еще в марте руководи
тель службы коммуникации отдела
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внешних церковных связей москов
ского Патриархата священник Михаил Прокопенко выступил против
столь радикальных мер.
— Закрытие телеканала может
стать чьейто громкой победой, но
едва ли это будет решением про
блемы. да, некоторые мультфильмы,
транслируемые телеканалом «2х2»,
поражают глупостью, примитивной
безвкусицей и жестокостью. Но я бы
не сказал, что абсолютно все муль
тфильмы, которые идут на «2x2»,
являются безнравственными, вызы
вающими. Напротив, там есть муль
тфильмы, которые можно назвать
даже христианскими, пропагандиру
ющими семейные ценности — тот же
мультсериал «Симпсоны», который
я, например, очень люблю, — за
метил он.
Сходное мнение уже в сентябре
высказал и настоятель домового
храма мГу протоиерей Максим
Козлов, отметивший, что запрети
тельные меры — не лучший способ
борьбы даже в том случае, если речь
идет об откровенно безнравственном
произведении.

— Тема весьма актуальна, но от
вет на этот вопрос не столь очевиден,
как кажется. обращение некоторых
групп российских протестантов к
властям не будет в итоге иметь пози
тивного эффекта для христианского
свидетельства в современной рос
сии, — заметил он. — Сократ гово
рил, что заткнуть рот кому бы то ни
было — не лучший способ доказать
свою истину.
вскоре слова отца максима под
твердились: лицензия телеканала
«2х2» с небольшими замечаниями
была продлена на два года, а попу
лярность «каналамученика» выросла
невообразимо. Таким образом, «2х2»
остался в исключительном плюсе.
Так стоит ли верующим высту
пать против негатива в искусстве и
если да, то каким образом? Стоит
ли «с порога» требовать закрытия
любого издания, проекта или кана
ла, или же просто игнорировать их
существование? очевидно, что ре
комендательные меры и порицание
вряд ли возымеют должный эффект.
если же контроль за нравственно
стью будет осуществлять орган с
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Алексей СОКОЛОВ

Александр ЩИПКОВ,

Фото из архива интернет-журнала «Новая политика»

административноцензурными функ
циями — не придется ли опасаться
появления предвзятой или просто
коррумпированной цензуры, которая
в какойто момент может повернуть
ся и против Церкви? да и как можно
запретить тот же «South Park», когда
для любого зрителя «2х2» его серии
давно доступны в интернете, а го
нения на «официальном Тв» лишь
подогреют интерес к ним?..
С другой стороны, полное отсут
ствие контроля откроет дорогу все
возможным экстремистам, которые
постараются установить «справед
ливость» и контроль за искусством
своими «методами». И это тоже не
следует сбрасывать со счетов…
На этом фоне интересны попытки
превратить спор в конструктивный
диалог, идущие с разных сторон. Так,
проект Гора Чахала в московском
центре современного искусства «Винзавод» был открыт широкой публике
лишь после того, как его обсудили с
представителями Церкви — галереи
сты и автор сами пошли на этот шаг,
не желая ущемлять чувств верующих.
одновременно получила свое раз
витие и идея общественного совета
по нравственности на Тв, который
недавно провел первое «пробное»
обсуждение фильма «новая земля».
дискуссией остались довольны как
члены совета, так и сам режиссер
Александр Мельник. однако на сай
те журнала «Афиша» материал о кар
тине все равно анонсировался гром
кой фразой: «Интервью с режиссером
фильма «Новая земля» — картины,
которую за жестокость пытался запре
тить Совет по нравственности рФ».
Любая попытка вмешаться и что
то пресечь, какой бы мягкой она ни
была, всегда обречена на подобную
реакцию. Этого не надо бояться, но
возможно, стоит подумать о какомто
ином пути. Например, не только бо
роться с существующим, а создавать
ему альтернативу.
— Нужно не столько запрещать
негативное, сколько наполнять теле
видение и культуру позитивным, —
считает протоиерей максим Коз
лов. — Главные усилия должны быть
сосредоточены на создании произ
ведений, которые вырабатывали бы
иммунитет к безнравственной или
бездарной продукции. И это, на мой
взгляд, будет более эффективный
путь. Я считаю, что лучше бы нам
не влезать всякий раз в качестве
статистов в подобные споры, а зани
маться своим делом — проповедью
евангелия… ■

главный редактор
интернет-портала
«Религия и СМИ»,
советник Председателя
Совета Федерации,
один из инициаторов
создания Общественного
совета на телевидении,
Москва

Диагноз
системе
Я, как и протоиерей максим Козлов, не был сторонником закрытия
телеканала «2х2». репрессивные меры — тупиковый путь, закрытием
программ и каналов ничего не добьешься. Но я не могу согласиться с тем,
что в истории с «2х2» победу одержали телевизионщики.
Подумайте, что случилось. Харизматы — это маленькая протестант
ская группа, не обладающая в нашей стране никаким влиянием. все
заявления о том, что они якобы хотели захватить частоту общедоступного
канала — глупость, у них никогда бы не хватило на это сил. Но эта группа
вступила в схватку с огромным коммерческим предприятием, то есть с
большими деньгами, и достигла определенных результатов.
да, они сделали своеобразную рекламу каналу, и в этом их многие
обвиняют. Но не так все страшно. о «гонимом» канале сейчас говорят,
а потом забудут. Это вовсе не повод бояться называть зло его именем.
А именно обличение зла и есть идеальный путь противостояния ему.
Собственно, в том и заключается концепция общественного совета на
Тв, выдвинутая Сергеем мироновым. Совет ни в коем случае не должен
запрещать, он должен ставить диагноз. Этого достаточно, ведь борьба
идет не за деньги, а за совесть, за мировоззрение. метод действия дья
вола известен — спутать в сознании человека представления о добре и
зле. если Тв не остановится в этой работе, оно окончательно превратится
в структуру, прямо враждебную народу.
мне могут возразить, что в случае с «2х2» нашлись тысячи его по
клонников, и это представители общества. Согласен. И еще раз повторю:
именно за них, а не за закрытие каналов надо вести борьбу. Люди, воспи
танные на пошлости, привыкшие потреблять пошлость, просто обмануты
точно так же, как были обмануты миллионы советских людей, искренне
повторявших за лжецами, что бога нет, а добро и Зло — выдумки не
вежественных попов.
в то время свободы выбора людей лишала пропаганда, а сегодня по
шлость, выдающая себя за искусство. Замечу, что в деятельности Ивана
Цветаева и марата Гельмана есть существенная разница, а ведь вроде бы
оба собирали живопись….
увы, когда отец максим говорит о создании позитивной альтернативы,
в случае телевидения я не могу с ним согласиться. Создать ее невозмож
но, покуда не будет изменена сама система Тв, которое опасно сегодня
даже не реками крови и порнографией, а скабрезностью и лицемерием,
равномерно разлитыми в эфире.
владельцы Тв уверяют нас в том, что экран отражает характер и
поведение народа. Это — ложь, скрывающая попытки манипулировать
поведением, вкусами, мыслями и совестью зрителя.
Телевидение — система, которую нужно полностью переломить. Толь
ко тогда можно будет говорить о какомто позитиве. Но административно
запретительной силой перелом совершить не удастся. единственный
возможный инструмент — контроль гражданского общества, а попросту
говоря — воля народа. ■
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ТЕЛЕцИТАТА

С О В М ЕС т Н Ы Й П Р О Е 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
Сергий ЗВОНАРЕВ,

Фото из архива автора

сотрудник Секретариата
по взаимоотношениям Церкви
и общества Отдела внешних
церковных связей
Московского Патриархата

то, что
неподвластно
моде
«В церковной жизни моды как таковой быть
не может, поскольку мода по определению
переменчива: сегодня модно одно,
завтра — другое. Православный же человек
руководствуется в жизни Евангельскими
заповедями, данными в Откровении, неизменными
и неподвластными мимолетным веяниям.
Христианин не скажет однажды: «Добродетель
вышла из моды». Потому что духовная жизнь
исходит из постоянства, из внутреннего
напряжения и работы человека над самим собой».
Эфир от 15 июня 2008 года. Тема: «Мода»

■ 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 ка н а ле ».
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Фото из архива журнала «Фома»

тема номера

Фото Александра Болмасова

Тема номера:

С чего начинается семья?

СЕМья

Не промахнуться
по цели
Сегодня государственные и общественные организации пытаются
предложить пути выхода из кризиса семьи — без решения проблем
брака все долгосрочные программы развития страны теряют смысл.
Активное участие в поиске таких путей принимает и русская Православ
ная Церковь, которая говорит не просто о семье как об основе духовно
здорового общества, но о браке как о таинстве, открывающем супругам
дорогу к богу.
однако все усилия Церкви, государства и общества будут тщетными,
если каждый из нас не поймет, что слабость современной семьи — прежде
всего результат нашей собственной неготовности к браку, стереотипов и
иллюзий, которые определяют, чего же мы ожидаем от совместной жизни.
многие принятые в современной культуре представления относительно
человеческих отношений, пола, брака не только совершенно ложны, но и
обрекают тех, кто им следует, на неизбежное несчастье.
Слишком распространенной стала ситуация, когда молодые, да и
вполне зрелые люди не проживают в браке и пары лет — причиной раз
вода становятся «не сошлись характерами» и «постоянно ссоримся». Но
нередко подлинная причина этого — непонимание как того, что семейная
жизнь, как и жизнь вообще, естественным образом насыщена не только
радостями, но и неприятными моментами, так и того, что совместное
преодоление трудностей в браке ведет к духовному единению супругов и
в конечном счете укрепляет семью.
Конечно, проблемы семейных отношений — понятие, применимое не
только к современности. Каждая эпоха бросала семье свой вызов. Но
похоже, особенность нашего времени в том, что этот вызов часто бросают
не объективные внешние обстоятельства, а сами «влюбленные».
Культура вседозволенности, провозглашая свободные отношения, вос
принимает семью как новое развлечение, ролевую игру, психологический
эксперимент. Тайна брака, связывающего двух людей в вечности перед
лицом Господа, подменяется фантазиями и мимолетными эмоциями, са
мопожертвование и любовь — стремлением получить наибольшие выгоду
или удовольствие от брачной сделки. «Надо пробовать и выбирать». Этот
лозунг нового поколения можно вывешивать перед входом в супермар
кет... возникает отношение к браку, как к чемуто пробному, а к другому
человеку, как к вещи: подошло — не подошло, жмет — не жмет.
Неудивительно, что игра в семью продолжается недолго. Но удиви
тельно слышать от бывших супругов рассказы о том, как «мы остались
друзьями — и даже дружим семьями». можно ли придумать более злую
насмешку над собственной неспособностью найти человека, с которым
ты мог бы открыть вечность, а не вспоминать о недолгом — может быть и
радостном — сожительстве на руинах отношений?
Крах брака, то есть по сути — излом жизни, сегодня воспринимается
как явление привычное. уже становится обычным то, что все старания
найти себе пару заканчиваются промахом. Неслучайно буквальный
перевод с греческого слова грех — «промашка»; согрешить значит «про
махнуться по цели». И главный вопрос, который мы ставим в этой «Теме
номера» о семье, — а что нужно делать, чтобы «попасть в цель»? ■
Редакция
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О различии между
счастьем и удовольствием
Прежде чем начинать разговор о семье, всем нам было бы полезно разобраться,
в чем отличие любви от влюбленности, брака от сделки, счастья от удовольствия.
Ответы на эти вопросы мы попытаемся найти вместе с ректором
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
профессором протоиереем Владимиром ВОРОБЬЕВЫМ.

Мина замедленного действия
— Отец Владимир, может ли сегодня человек оказаться не готовым к браку?
— Не только может, но по большей части оказыва
ется неготовым. мы каждый день наблюдаем, как люди
не видят своего места в будущей семье, не понимают
обязанностей, которые берут на себя, вступая в брак.
вообще очень плохо представляют себе его смысл и
цель. в современном мире семья очень часто понимается
лишь как средство для удовлетворения своих плотских и
душевных потребностей.
К сожалению, в нашем обществе сегодня нет ясных
представлений о браке. И даже в церковном Предании
учение о браке разработано недостаточно. Гораздо пол
нее представлено учение об аскетике, о монашеском под
виге. А о семье, о браке различными авторами написано
много, но все же недостаточно, особенно для настоящего
времени. Потому что новое время ставит новые вопросы
и проблемы. И адекватных ответов на них сегодня очень
немного.
— Считается, что брак обязательно должен быть
основан на любви. Однако представления об этой
любви могут быть самыми разнообразными. Какими
же критериями руководствоваться человеку, собира-

ющемуся создать семью? Как не ошибиться, приняв
за любовь нечто иное, любовью не являющееся?
— К сожалению, многие люди перестали понимать,
что такое любовь. Под этим словом сегодня подразуме
вается лишь определенное влечение мужчины и жен
щины друг к другу, некая взаимная симпатия. Такое
представление о любви, конечно же, не может быть
надежным основанием для брака. ведь влечение может
ослабеть. Тогда, если жена «подурнела», перестала
быть столь же привлекательной, — надо ее бросать и
искать другую. Любовь вроде бы прошла, ну, а раз я не
люблю ее больше, кто же меня заставит дальше с ней
жить? у нас же свобода! в итоге это самое «не люблю»
становится главным аргументом для расторжения брака.
Подобным образом понимаемая любовь становится для
брака не основанием, а миной замедленного действия,
которая рано или поздно его разрушит.
Причина этого — в подмене понятий: любовь путают
с влюбленностью, а это — принципиально разные вещи.
Говоря языком христианской аскетики, влюбленность
является страстью, пристрастием, то есть чувственным
влечением.
Любовь же в христианском понимании не просто
чувство, но устроение человеческого сердца, при ко
тором человек готов забывать себя ради тех, кого он
любит. Тогда он живет не своими интересами и жела

как Вы считаете, от чего зависит семейное счастье в первую очередь?

Доверие, деньги или «душа в душу»?
Москвичи считают залогом семейного счастья соответствие характеров супругов
соответствия по социальному
соответствия темпераментов,
44% Отхарактеров
6% Отстатусу,
образованию
и так далее
• «Так показывает мой опыт».
• «семейное счастье зависит от того, насколько
супруги готовы доверять друг другу, понимать и
принимать друг друга, друг друга уважать».

того, насколько
37% Отсовпадает
мировоззрение
• «а еще (в наше время), естественно, от денег».
• «Хотя на самом деле люди даже с разными
характерами, мировоззрениями, социальными
статусами и образованием могут быть вместе:
несмотря ни на что».
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• «Первое время несоответствие по
социальному статусу может быть, конечно,
незаметным: любовь, романтика все
перекрывают, но потом приходит желание
поговорить, и тут выясняется, что рядом с
тобой совсем другой человек».
• «кроме того, что соответствие по
социальному статусу и образованию важно
само по себе, от него во многом зависит и
совпадение мировоззрений».

13% Другие ответы
• «В семье все зависит от жены,
потому что она и есть семья: и все, что
перечислено вами, зависит от нее».
• «семейное счастье зависит от любви, а
для нее не важны ни социальный статус,
ни образование, ни мировоззрение, ни
темпераменты и характеры».
• «от уважения членов семьи друг к
другу — все остальное либо не так
важно, либо само собой приложится».
Место проведения опроса: Москва.
Время проведения: 4-5 августа 2008 года.
Общий размер выборки: 1800 респондентов.
Опрос проведен Исследовательским
центром портала SuperJob.ru

СЕМья

«Венчается раб Божий рабе Божией во имя Отца, и Сына, и Святаго
Духа. Аминь».

«Имаши ли произволение благое и непринужденное, и крепкую мысль
пояти себе в жену сию, юже зде пред тобою видиши?»
Фото Владимира Ештокина

ниями, а интересами любимых людей и готов ради их
благополучия пожертвовать всем, что имеет, вплоть до
собственной жизни.
влюбленность, наоборот, как и всякая страсть, стре
мится к обладанию объектом своего вожделения и на
правлена исключительно на себя, на свое удовлетворе
ние.
если влюбленность в браке со временем проходит
и дает место настоящей любви, то можно считать такой
брак счастливым. Именно так мыслилась семья в преж
нее время.
Сегодня же о любви говорят очень много, но при этом
имеют в виду именно влюбленность как вожделение, что
приводит к печальным последствиям.

Свойство человеческого сердца
— Что же тогда может стать достаточным и надежным основанием для брака? Если влюбленность
проходит со временем, а настоящая любовь появляется уже в браке, на что же ориентироваться человеку,
еще только собирающемуся создать семью?
— Я не думаю, что любовь появляется лишь в браке.
Любовь — свойство человеческого сердца. если человек
раскрыл в себе это свойство, то он любит бога, любит
своих близких, животных, природу. Такие люди, вступая
в брак, уже заранее готовы любить своего избранника.
Наверное, всем известно, что в прежние века супруги
зачастую вообще ни разу не видели друг друга до самого
венчания. Тогда невесту или жениха искали родители,
сговаривались между собой и таким образом решали
судьбу своих детей. в литературе это подавалось как гру
бое попрание свободы детей, угнетение их, ужасающая
родительская жестокость и самодурство, которые нельзя
терпеть и с которыми необходимо бороться.
Но задумаемся — несмотря на то, что люди тогда
женились, не зная друг друга, семьи были гораздо устой
чивее, прочнее и, наверное, счастливее. А сегодня, когда
будущие супруги имеют столько времени и возможностей
хорошо познакомиться и пообщаться до вступления в
брак, счастливых семей оказывается не такто много.
действительно, когда в прошлом родители находили
своей дочери достойного жениха, она просто не могла в
него влюбиться, потому что не знала его и иногда даже
не видела. Но она готовилась его любить, готовилась всю
свою жизнь посвятить незнакомому пока еще мужу, стать

для него надежной спутницей и помощницей. То же самое
можно сказать и о женихе. будущая супружеская любовь
заранее созревала в их душах.
— Вы хотите сказать, что настоящая любовь не
предполагает какого-то избирательного, субъективного отношения, что если человек готов любить, то он
способен полюбить кого угодно?
— Нет, конечно, бывает, что человек просто неприятен
или по своему характеру категорически не подходит. При
таком подходе нередко случались и ошибки, и намерен
ные злоупотребления. И никто сегодня в здравом уме не
станет пропагандировать подобный способ заключения
браков. безусловно, хотя любовь — это не просто чувство,
но чувства личной симпатии, восхищения, душевной бли
зости в ней присутствуют и играют большую роль. Но мне
всетаки хочется подчеркнуть, что прежде речь шла о го
товности принять человека таким, каков он есть, со всеми
его достоинствами и недостатками, о готовности любить
его несмотря на возможные трудности и препятствия. вот
эта готовность к самопожертвованию ради любимого,
сама жертвенная природа любви раньше подчеркивалась
и была на первом месте.
Сейчас, наоборот, молодые люди, как правило, увере
ны, что жертвовать своими интересами и удобствами во
имя любви они не должны, что брак существует именно
для удовлетворения эгоистических потребностей. То есть
речь идет лишь о влюбленности, о пристрастии. А на
таком шатком фундаменте никакое прочное здание по
строить невозможно.

«Вышел за жену»
— К чему должен быть готов мужчина, вступающий
в брак? Какие неожиданные специфически мужские
проблемы могут подстерегать его на этом пути?
— Сейчас мы живем в век феминизации. все чаще
можно услышать мнение о том, что мужчины стали
какимито ненастоящими, не такими, какими они были
раньше. раньше считалось, что мужчина — это глава
семьи, опора, защитник, кормилец. И женщина вос
принимала мужчину в браке именно так, хотела, чтобы
у нее был такой защитник, который ограждал бы ее
от всех бед и неприятностей. Но сегодня мы сталки
ваемся с тем, что среди мужчин появляются какието
киселеобразные существа, неспособные ни к само ➥
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стоятельному принятию решений, ни к ответственности
за женщину, ни вообще к чемулибо путному в этой
жизни. Современные молодые люди часто не способны
к инициативе и даже к элементарной самостоятель
ности, они не могут трудиться, зарабатывать на жизнь
даже себе… о какой ответственности таких людей за
будущую семью может идти речь?
в то же время специфически мужские качества плав
но перекочевывают к женской половине человечества.
Женщины делаются все более активными, инициативны
ми, характер у них становится все более сильным, они
управляют жизнью семьи, управляют мужем, становятся
кормилицами, главами и защитницами своих семей. Такие
изменения в браке происходят, на мой взгляд, изза того,

— ну, а каким же образом себя можно в этом
смысле подготовить? Ведь и в самом деле женщины
сегодня стали другими. И если раньше можно было
сказать, что в браке женщина находится именно за
мужем, то теперь она стоит вровень с ним во всех
сферах жизни. Образование у нее такое же, да и за-

«Сам и ныне, Владыко, низпосли руку Твою от святаго жилища Твоего
и сочетай раба Твоего сего и рабу Твою сию, зане от Тебе сочетавается
мужу жена».

«Боже, вся сотворивый крепостью Твоею, и утвердивый вселенную, и украсивый венец всех сотворенных от Тебе, и чашу общую сию подаваяй сочетавающымся ко общению брака, благослови благословением духовным».

что люди не понимают, какие отношения между мужем
и женой должны быть на самом деле, почему в Священ
ном Писании сказано, что жена должна быть послушна
мужу. Это непонятно теперь ни мужчинам, ни женщинам.
Женщины стремятся выполнять мужскую роль в семье,
а мужчины чувствуют себя ненужными, начинают пить,
превращаются в «трутней».

Протоиерей георгий МИтРОфАНОВ,

Фото Сергея Чапнина

профессор Санкт-Петербургской духовной академии, автор лекционных курсов
по предметам «история Русской церкви», «история России», член Синодальной
комиссии по канонизации святых

Брак в России:
выводы из непростой истории
русская Православная Церковь
с момента крещения руси пыталась
воцерковить все стороны жизни
общества, в том числе и семейную
жизнь. однако семья развивалась в
значительной степени параллельно
с развитием Церкви и строилась по
принципам безусловно традицион
ным, безусловно патриархальным,
но восходящим еще к языческому
прошлому. распространение практи
ки венчанных браков среди основной
массы русских православных христи
ан имело место лишь с XV века. То
есть у значительной части крещеных
и причащавшихся бытовало ощуще
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ние того, что семью свою можно
строить по принципам, которые с
давних времен передавались из по
коления в поколение и никак не были
связаны с учением Церкви.
На протяжении многих веков
христианства семья в россии оста
валась по сути дела полуязыческой.
Конечно, на фоне современных про
блем патриархальная русская семья
кажется чуть ли не идиллией, но это
не снимает вопроса о воцерковлен
ности брачной морали в россии.
Самый сильный удар по русской
семье был нанесен, конечно, в XX ве
ке — ни в одной христианской стране

на протяжении длительного перио
да времени у власти не находились
люди, считавшие, что семья должна
исчезнуть. Но именно с таких пози
ций выступали большевики в первые
годы своего правления. Гражданский
брак, введенный ими, по существу
представлял собой официально фик
сируемую процедуру случайного и
временного сожительства.
С конца 20х — начала 30х годов
постепенно разрабатывается учение
о какомто новом социалистическом
браке, однако население, вкусившее
плоды возможности легкого заключе
ния и расторжения брака, получившее

СЕМья

рабатывает она не меньше, а то и больше, чем муж.
— Я бы даже сказал, что сегодня уже впору говорить
о некоторых мужьях — «вышел за жену».

Фото Владимира Ештокина

— но возможно ли эту общую ситуацию изменить
частным порядком, в отдельно взятом браке? Что для
этого нужно делать мужчине — искать себе жену с
более низким социальным статусом?
— все эти проблемы легко разрешаются в верующих
семьях. для того, чтобы жизнь семьи нормализовалась,
нужно, чтобы в ней было правильное представление о
смысле брака и его целях. Нужно, чтобы семья была
морально готова к деторождению и воспитанию де
тей, чтобы она не пугалась очередной беременности, а

наоборот — радовалась рождению нового ребенка. Когда
женщина становится матерью, в семье все очень быстро
становится на свои места. С маленьким ребенком на ру
ках женщина естественным образом начинает нуждаться
в помощи и защите. А муж так же естественно понимает,
что должен обеспечивать, кормить и защищать жену и
ребенка, которые теперь полностью зависят от его любви
и заботы. И все очень быстро налаживается. мужчина
становится мужчиной, а женщина женщиной, так, как их
задумал Господь. все эти современные искажения и пере
мены являются прямым следствием отказа от деторожде
ния. Именно отсюда, из этого злого корня вырастают все
проблемы сегодняшней семьи. И если люди вернутся к
утраченному ныне пониманию, что каждый новый ребе ➥

«Святии мученицы, добре страдальчествовавшии и венчавшиися, молитеся ко Господу помиловатися душам нашим».

государственную санкцию на блуд,
уже начинает тяготиться брачными
узами. Здесь нужно сказать и о значи
тельном «вкладе» коллективизации,
которая предполагала ликвидацию
последнего социального слоя, сохра
нявшего еще существовавшие тради
ции патриархальной русской семьи.
уже после войны появляются про
блемы, последствия которых мы в
полной мере до сих пор не осознали.
Когда война закончилась и появи
лась возможность строить семьи, на
ше общество оказалось уже глубоко
секуляризованным. Послевоенные
семьи создаются преимущественно
без всяких ориентиров на какие бы
то ни было христианские ценности.
Страна оказалась в ситуации, когда
основная масса населения (уже в
40е и 50е годы) даже не предпола
гала для себя христианского брака,
его просто не было в сознании.
Кроме того, во время войны
мы потеряли огромное количество
не просто мужского, а наиболее
дееспособного, ответственного на
селения. Теперь нашим женщинам
приходилось принимать на себя те
общественные, профессиональные,

«Боже, Боже наш, пришедый в Кану Галилейскую и тамошний брак благословивый! Благослови и рабы Твоя сия, Твоим промыслом ко общению
брака сочетавшыяся: благослови их входы и исходы, умножи во благих
живот их, восприими венцы их в Царствии Твоем нескверны, и непорочны, и
ненаветны соблюдаяй во веки веков».

социальные, в том числе и семей
ные обязанности, которые должны
исполнять мужчины.
Количественная диспропорция
мужчин и женщин привела к тому,
что наше общество начало феми
низироваться. И проблема здесь в
том, что мальчики с раннего детства
попадают в руки женщины. они не
получают полноценного воспитания.
Ясли и детские сады, школы и дет
ские поликлиники — все это места,
где у мальчиков «женское воспи
тание». Ситуация особенно ослож
няется еще и отсутствием или не
компетентностью отцов. в неполных
семьях воспитываются мужчины,
изначально не получающие опыта
созидания семьи и, собственно го
воря, не воспринимающие самих
себя мужчинамиотцами. Значит, с
самого начала воспитывается ижди
венец, человек, воспринимающий
свою будущую жену одновременно
и как мать, которая будет нести
основное бремя совместной жиз
ни, и как хозяйку, зарабатывающую
средства к существованию.
если мы хотим сформировать
христианскую семью в нашей стра

не, мы должны ориентироваться, с
одной стороны, на глубинные бо
гословские канонические традиции
Церкви, а с другой — отдавать себе
отчет в том, что решение многих
проблем семьи невозможно без
освобождения от тех стереотипов,
которые оставила нам предыдущая
русская история и которые не имеют
никакого отношения к подлинным
традициям христианского брака.
И один из таких стереотипов состо
ит в том, что якобы подлинная хри
стианская семья имеет своей глав
ной целью рождение максимально
большого количества детей. Такого
рода семья в россии действительно
существовала, но как христианская
семья она не состоялась (многодет
ность диктовалась не «ложными»
принципами вероучения — таковых
не было, а высокой детской смер
тностью и, кстати, женской тоже).
Сегодня должны быть сформули
рованы какието другие критерии
«подлинно христианской семьи».
И исходить при выработке этих кри
териев необходимо из святоотече
ского принципа, согласно которому
семья — школа любви. ■
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нок не обуза и лишний рот, а — дар божий, если станут
видеть в детях божье благословение, то в такой семье и
мужчина, и женщина, и дети будут счастливы.

главная иллюзия современного человека
— Человек часто путает реальность со своими
представлениями о ней. Какова, на Ваш взгляд, самая
распространенная иллюзия, мешающая людям трезво смотреть на брак?
— Я думаю, что самой вредной иллюзией совре
менного человека является убежденность в том, что
можно стать счастливым через удовлетворение своих
эгоистических желаний и потребностей. Это глубочайшее
заблуждение, влекущее за собой самые трагические по
следствия. Никакой, даже самый изысканный гедонизм
не осчастливит человека, поскольку в стремлении к
удовольствиям человек неизбежно замыкается на себе.
А счастье возможно лишь там, где человек отдает себя,
жертвует собой ради тех, кого он любит. Лишь жертвенная
любовь делает людей счастливыми.
Так, женщина может стать счастливой, только когда
полностью отдает себя мужу и детям. в многодетной
семье мать не имеет ни покоя, ни отдыха, она день и ночь
проводит в непрерывной заботе о детях и каждый вечер
буквально падает с ног от усталости. Конечно, это очень
трудный подвиг. Труднейший. Но я знаю много таких жен
щин и могу с уверенностью сказать — они понастоящему
счастливы. Звучит как парадокс, но ведь никого же не
удивляют счастливые художники, музыканты или ученые,
обрекшие себя на добровольную пожизненную каторгу
в избранной профессии. если человек любит то, чем он
занимается, трудности лишь увеличивают ценность этой
любви. А что может быть более достойным занятием, чем
рождение и воспитание детей? Счастлив тот, кто живет

«Отец, Сын, и Святый Дух, Всесвятая, и Единосущная, и Живоначальная
Троица, Едино Божество и Царство, да благословит вас, и да подаст
вам долгожитие, благочадие, приспеяние живота и веры, и да исполнит
вас всех сущих на земли благ, да сподобит вас и обещанных благ восприятия, молитвами святыя Богородицы и всех святых. Аминь».

Ирина МОшкОВА,
генеральный директор Психологической службы «Семейное благо»,
кандидат психологических наук

Фото из архива автора

Семья не должна
быть модной
Сейчас много говорят и пишут
о том, что молодые люди не хотят
вступать в брак и рожать детей.
действительно, такая негативная
те н д е н ц ия п р о с л еж и в ае тс я. Н о
всетаки есть и другие опасные
явления.
После того как в россии начала
осуществляться государственная
программа преодоления демогра
фического кризиса, тема семьи ста
ла активно обсуждаться в средствах
массовой информации. Это поменя
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ло ситуацию: создавать семьи стало
модно. молодые люди рассуждают
так: если ты смог создать семью,
значит, ты востребован, комуто ну
жен, комуто интересен. Создание
семьи воспринимается современ
ной молодежью как своеобразный
элемент своего престижа, своего
выгодного «имиджа».
Сейчас много говорится о кри
зисе семейных ценностей. в чем
собственно он заключается? Из
нашей жизни уходят священные,

святые вещи. мы утратили понятие
о святыне в общем смысле слова
и о святыне брака в частности.
Как правило, то, что модно, — ско
ротечно, поверхностно, временно.
А брак — это не бытовое явление,
это не просто «совместное ведение
хозяйства» и не просто «воспроиз
водство населения». Цель брака —
это выход за границы собственного
«я», преодоление эгоизма, только
после этого можно говорить о люб
ви в ее подлинном, высоком смысле

СЕМья

ради счастья других.
Наверное, можно сказать, что главной иллюзией совре
менного человека является непонимание различия между
счастьем и удовольствием. Люди стремятся к счастью, но
на деле ищут лишь все больших и больших удовольствий,
которые в конечном счете делают их еще несчастнее.
— Что в браке самое трудное?
— Знаете, этим вопросом вы застали меня врасплох.
Я живу в счастливом браке уже сорок два года и не могу
сказать, что в этой жизни для меня были какието особые
трудности. Конечно, есть в семейной жизни и тяжелые
моменты. Например, когда ктото из твоих близких бо
леет, страдает, и ты страдаешь вместе с ним. Такие
вещи тяжело переносить, и о счастье в такой момент не
думаешь. Но удивительным образом даже совместные
страдания наполняют жизнь супругов какимто новым,
неизвестным ранее смыслом и в конечном итоге преоб
ражаются в еще большую любовь и единство, которые
уже не просто утешают, а буквально — наполняют душу
радостью и покоем. Потому что сострадание любимым —
это тоже естественный путь жизни человека, указанный
нам в Новом Завете: носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов (Гал 6:2).

«Иже в Кане Галилейской пришествием Своим брак честен брак
показавый, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея
Матере, святых славных и всехвальных Апостол <...> и всех святых
помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец».

— А что в браке самое радостное?
— ощущение единства в любви, единства в боге.
Когда все в твоей семье любят бога и друг друга. Это и
есть самая большая радость, тем более когда видишь, что
вокруг бушует опасное житейское море, кругом шторм и
буря, а в твоей семейной ладье — тишина, благодать, мир,
любовь и Христос. Тогда хочется, чтобы у всех все было
хорошо и счастливо, радуешься тому, что добро сильнее
зла, и в сердце приходит благодарность богу. ■

На фотографиях Таинство венчания совершает священник Кирилл Каледа.
Фото Владимира Ештокина

слова. утрата представлений о сущ
ности брака и семьи, о жертвенной
христианской любви, которая долж
на соединять супругов, приводит к
тому, что молодые люди с легкостью
создают семьи и с легкостью их
разрушают. Причем продолжитель
ность периода от заключения брака
до развода с ужасающей быстротой
сокращается. Сейчас нередко лю
ди разводятся, фактически являясь
еще молодоженами. они с легко
стью разрывают взаимоотношения,
не задумываясь о разрушительных
последствиях развода для себя и
для своих детей.
Это происходит потому, что
современная массовая культура
воспитывает в человеке эгоизм,
замкнутость на себе, исключи
тельно на своих желаниях и удо
вольствиях. мы постоянно кудато
спешим, спешим решить задачи
самоутверждения. мы выстраива
ем свою жизненную траекторию
и упорно по ней движемся, не со
бираясь комуто в чемто уступать.
Но ведь в православной культуре

семейная жизнь — это путь спасе
ния, по которому можно двигаться
только с помощью добровольного
самоотвержения. оно выражается
в умении посвящать себя и свои
силы достижению благополучия
ближнего, его душевной поддерж
ке и духовному развитию. все
очень просто: плачет ребенок но
чью — поднимись первым, подойди
к нему, не жди, пока это сделает
жена. И так во всем: и в мелочах,
и в серьезных вопросах семейной
жизни.
в сознании современных моло
дых людей «самопожертвование»
не является ценностью. они гото
вы видеть и чувствовать «ближне
го» только в тех границах, которые
они сами определили. отношение
к «ближнему» стало потребитель
ским, безнравственным. в этой
жизни нет Христа, ведь Христос —
это идеал самопожертвования, это
Крест, на котором Господь отдал
Свою жизнь до последней капли
крови ради всех нас вместе и ради
каждого из нас в отдельности. Нет

Беседовал

Христа, нет Креста, нет добро
вольной жертвы — нет тогда и
радости, и полноты бытия. Это
парадоксально, но только самопо
жертвование, полная отдача своих
сил, мыслей и чувств приносят
счастье, ощущение полноты, ра
дости и осмысленности бытия.
К сожалению, для подрас
тающего поколения — это terra
incognita. Это просто отсутствует
в сознании. о кризисе семейных
ценностей часто говорят в кон
тексте демографии, руководство
страны бьет тревогу — числен
ность населения неуклонно со
кращается. Я думаю, что это от
ражение кризиса веры, истинного
понимания смысла и ценности
жизни. в евангелии есть слова
Спасителя: «Я есть Путь, Истина и
Жизнь». Как мне представляется,
преодоление демографического
кризиса возможно путем возвра
щения к традиционным духовным
ценностям, к Православию, то есть
— ко Христу и осознанию его ис
купительной жертвы. ■
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что вы
посоветуете
людям,
вступающим
в брак?
Священник Иоанн тронько,
настоятель храма святителя Петра Могилы, Украинская
Православная Церковь Московского Патриархата, Киев.
Отец четверых детей

Я бы посоветовал помнить о том, что главный критерий
семейности — это верность. осознание того, что ты не
принадлежишь себе. А это уже борьба с гордостью и
эгоизмом. Это начинается не с момента возложения
венцов на голову, а значительно раньше. Каждый юноша
и каждая девушка, даже не вступив в брак, еще учась в
институте или школе, уже начинают чувствовать себя чьей
то второй половиной. Не центром, вокруг которого должна
крутиться вся жизнь, а второй половиной любящего,
близкого человека. Именно этим в Церкви и обусловлено
хранение чистоты до брака: тем, что я единственный,
неповторимо близкий человек, но я пока не знаю — чей.
однако это не ущербность, это состояние, когда человек
работает над своим характером, трудится над тем
потенциалом, который в него вложил Сам бог. Но в
действительности этот потенциал может реализоваться
только в семейной жизни.

Александр крупинин,
ведущий радио «Град Петров»,
Санкт-Петербург. 28 лет семейной жизни,
отец двоих детей

Священник Сергий клименко,
настоятель храма святой великомученицы Татианы при
Оренбургском государственном университете

Когда люди венчаются, то они обмениваются кольцами.
Кольцо — это символ вечности. Так вот спросите себя:
готовы ли вы с этим человеком, который стоит рядом —
разделить вечность? даже если вам не будут помогать
родители, поддерживать друзья... Этот человек вовсе не
тот, с которым можно подружески выпить или вместе
поплакать, он — ваша половинка на вечную жизнь, здесь
и на Небесах.
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Шведский мистик XVIII века Эммануэль Сведенборг
писал, что в Царствии божьем люди, соединенные
браком, становятся единым существом, андрогином.
Tак это или нет, неизвестно. Но в любом случае
супружеская связь не ограничивается земной жизнью.
ужасно, когда люди, не понимая этого, не берегут своих
чувств. Перестают любить, уважать и даже начинают
ненавидеть друг друга. А ведь они навечно соединены.
разве не адом станет для них вечность?..
Надо стараться сохранять любовь, возгревать ее.
И тогда Господь будет помогать. Чувства будут
становиться все глубже и глубже, и уже здесь, в этом
мире, в какойто мере двое станут одним существом.
Это очень большая радость, но только легкая тень той
радости, которая ждет вас в вечности.

СЕМья
Наталья калинина,
преподаватель социологии Рязанского института МГОУ,
руководитель школы православной семьи «Родная душа».
45 лет, в браке 25 лет, мать пятерых детей

Не расслабляйтесь. Приготовьте себя к каждодневному
ежечасному труду по сохранению и преумножению любви.
Сейте в душе зерна самопожертвования и удаляйте
ростки эгоизма. Не гасите в себе желания отдавать себя
любимому, заботиться о нем, оберегать его, ведь чем
больше вы отдаете себя, тем счастливее брак.

Михаил Серков,
Евгений Цуканов,
заведующий кафедрой журналистики Старооскольского
филиала Воронежского государственного университета

Главное в браке — не строить радужных иллюзий. брак —
это серьезно, сродни подвигу, когда постоянно приходится
переламывать себя, жертвовать своим досугом, сном,
силами ради второй половины, детей. Но в томто и дело,
что мысли о совершаемом подвиге необходимо постоянно
отгонять от себя, чтобы не впасть в прелесть: вот, мол,
какой я — почти святой. детям сказки на ночь читаю,
мусор выношу, ужин готовлю и вообще на трех работах
работаю. браки, как известно, заключаются на Небесах.
Такое своего рода заключение — это добровольное
затворничество в пространстве близких родственников,
чтобы не разбазарить себя по мелочам, не поддаться
жизненным искушениям. вас вместе закрыли на ключ,
который для большей сохранности хранится в вечности.
Этимология слова «венчание» может восходить к
терновому венцу, который надели на Спасителя его
мучители перед казнью. Согласитесь, тут нет никакой
романтики. однако очень важно помнить, что брак — это
еще и великая радость, радость от того, что двое людей
становятся единым целым. в семье люди не просто
объединяются — силой любви они открывают друг другу
вечность.

музыкальный руководитель вокальной группы ReMake,
Санкт-Петербург. 12 лет в браке

Я скажу о бытовом, потому что о возвышенном и
без меня, наверное, многие скажут. С самого начала
семейной жизни хорошо бы иметь хоть крохотный,
но собственный уголок. Проживание с родителями
(даже самыми лучшими) оказывается довольно
сложным испытанием, и немногие с ним, к сожалению,
справляются. А еще желательно, чтобы муж и жена
работали в разных местах. Так расширяются границы
семейного восприятия мира и появляется возможность
отдохнуть друг от друга.

Елена курьякова,
домохозяйка, г. Керетаро, Мексика. 7 лет семейной жизни,
двое детей

Несложные, но необходимые для счастливой семейной
жизни вещи: отдавать больше, чем получать, ставить
любимого на первое место, доверять во всем и всегда,
принимать любые решения вместе, так как мы одна
команда, делиться своими мыслями и чувствами даже
по пустякам, с уважением относиться к родственникам,
делать неожиданные и приятные сюрпризы, наслаждаться
жизнью каждый момент, не откладывая счастья на потом! ➥
Фото Владимира Ештокина
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Мария КИТАЕВА, актриса, телеведущая, Москва

« Наша семья
началась в церкви»
Венчание, которое длится не более часа, может изменить людей — они начинают осознавать
себя семьей. По словам Марии КИТАЕВОЙ, ее семейная жизнь началась в Церкви.
Троицы, поэтому храм украшали березки, на полу лежала
свежескошенная трава. мы хотели, чтобы свадьба была
летом, и когда выбирали дату, то, конечно, ориентировались
на празднование Святой Троицы.
венчание нас перевернуло. мой муж изначально от
носился к созданию семьи очень ответственно: брак —
это раз и навсегда. Но он оказался настолько потрясен
произошедшим, что когда закончилось венчание, первые
пару часов все время об этом говорил. Это был его первый
религиозный опыт. Зашли в храм два человека — Алексей
и мария, а вышли уже супруги. мы вышли с осознанием, что
наша семейная жизнь началась именно здесь, в Церкви.
На пути к храму я думала: Господи, я хочу с этим челове
ком провести всю жизнь, пожалуйста, дай на это согласие.
вот что значил для меня этот день.
Я не могу сказать, что после венчания мой муж в одно
часье стал церковным человеком, начал ходить в храм каж
дое воскресенье, соблюдать посты. Но он стал подругому
говорить обо всем, что связано с верой.
Когда мы вышли из храма, одновременно начался коло
кольный звон и ударил гром. Как только мы сели в машину,
полил дождь. было ощущение, что Господь рядом и что он
сам благословляет начало нашего семейного пути. ■

Фото из архива автора

венчание и регистрация в ЗАГСе у нас были в разные
дни. Но мы с мужем решили, что датой свадьбы будем
считать день венчания. во время регистрации не было ощу
щения, что происходит чтото действительно серьезное.
Перед венчанием у меня оказался совсем другой на
строй. было предчувствие чегото настоящего, возвышен
ного. И вместе с тем — небольшое беспокойство. дело в
том, что мой будущий супруг относится к регистрации с
большой долей юмора, то есть как к простой формальности,
и я немного переживала, что это чувство у него сохранится
и по отношению к венчанию. Хотелось, чтобы таинство нас
объединило, хотелось пережить его вместе. И было страш
но: а вдруг он не почувствует того же, что и я?
до этого я бывала на венчании других людей, видела
их лица, слышала слова, которые при этом произносились,
проникалась атмосферой таинства. Поэтому я примерно
представляла, что ждет нас. для него же предстоящее
венчание было неизвестностью. он не знал, чего ожидать,
и даже, как мне кажется, не думал об этом. он относился к
этому как к должному: надо — значит будем венчаться.
мы венчались в богоявленском соборе в елохове в
москве. Храм почти полностью заполнили гости. все бы
ло очень торжественно и красиво. был праздник Святой
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Фото ИТАР-ТАСС

СЕМья

Николай БУРЛЯЕВ, актер, режиссер

С ощущением полета

Счастье не продается и не покупается. Актер Николай БУРЛЯЕВ рассказал «Фоме»,
как можно начать семейную жизнь, не имея денег даже на венчальные иконы и свечи.
Счастье начинается тогда, когда ты понимаешь, что смысл брака в питии чаши жизни пополам.
венчание — это то, о чем всуе не говорится и даже не
думается. мы венчались в Коломенском храме в москве
в 1995 году, тогда у нас не было денег, материальное
положение было очень тяжелым, и батюшка дал все
необходимое — венчальные иконы, свечи, полотенца. у
нас не было шикарной свадьбы, шумного веселья. Только
свидетели. Но это не умаляло значимости момента.
Я рос в верующей семье, часто бывал в храме. мы с
невестой на момент венчания были верующими людьми,
для нас это не было формальностью, красивым обрядом.
мы отдавали отчет, что сейчас совершится таинство, мы
станем одним целым и начнется наша семейная жизнь.
Я каждый раз с трепетом вспоминаю все свои чувства,
мысли, которые были в момент венчания. И каждый раз
понимаю, что передать это невозможно.
мы зашли в храм, рука в руке… И вся суета, пред
свадебное напряжение кудато уходят. Я весь в словах
таинства, они проникают прямо в сердце. И все так ясно
ясно. Я со всем согласен, да, я хочу, чтобы было именно
так: «И будут два одной плотью». было ощущение полета,
невероятной легкости и готовности преодолевать труд
ности, хранить любовь как драгоценность, беречь друг
друга.
еще запомнилось, как священник читал: «Жена да
убоится мужа своего» (еф 5:33). все вокруг зарезониро
вало, душа затрепетала. Казалось, его голос пронизывал
все и всех, проникал до глубины. Я почувствовал ответ
ственность за жизнь вот этого человека, этой прекрасной
женщины, которая стояла рядом со мной, и осознал, что

теперь она для меня — самый близкий, самый родной на
земле человек. Именно этот духовный опыт, пережитый в
таинстве, помогает устоять, когда давит суета, когда на
ступает ощущение тупика, непонимания. Ты вспоминаешь
о предназначении человека, о том, что есть любовь, что
человек, который рядом с тобой, — прекрасен. Просто
временно тучи заслонили солнце.
венчальный аккорд резонирует всю жизнь. Семья для
нас действительно малая Церковь. у меня пятеро детей,
мы начинаем и заканчиваем день молитвой. И это такое
счастье: молиться вместе, жить во Христе. в молитве раз
решаются все непонимания, все передряги, случившиеся
за день. Я представляю, как тяжело людям, у которых
семейная жизнь не освящена Церковью!
мы всей семьей каждое воскресенье ходим в храм.
И если пропустим службу, то наступает ощущение диском
форта — мимо нас прошло чтото важное, мы лишились
чегото светлого. Я благодарю бога за то, что он помог
воспитать детей в вере. Сначала мы вели их, теперь они
ведут нас, не дают выпасть из круга церковной жизни,
погрязнуть в суете.
венчание задало тональность всей нашей будущей
семейной жизни.
мир и любовь в доме — это большое человеческое
счастье, все остальное — только средства. К сожале
нию, сейчас часто люди от семейных неудач прячутся в
карьере, в работе, в хобби. Когда есть счастье в семье,
то карьерные устремления уходят на второй план и не
выглядят такими уж привлекательными. ■
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Андрея Богомолова с тележурналисткой Мариной. Был хиппи… а стал батюшкой.

Фото из семейного архива священника Андрея Богомолова

ТЕМА НОМЕрА

СЕМья

любить – значит служить
О начале своей семьи «Фоме» рассказали протоиерей Андрей БОГОМОЛОВ, настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы в Калуге, и матушка — Марина БОГОМОЛОВА, редактор
молодежной православной газеты «Вера молодых».

Отец Андрей (смеется): у меня,
как у князя владимира, получилось —
выбор веры совпал с выбором жены…
двадцать лет — был период моих су
губых исканий: конечно, я тогда искал
не столько жену, сколько себя, смысл
жизни. увлекался восточной фило
софией, хипповал, институт бросил.
работал осветителем на Калужской
экспериментальной телестудии, об
щался с творческими людьми. А ког
да встречал интересного человека,
сразу задавал ему вопрос: «для чего
ты живешь?». решая этот вопрос,
мы ночами не спали, вели философ
ские беседы, но ответа, который бы
меня удовлетворил, не находилось.
На телестудии я встретил девушку
журналистку. Ну и, конечно, ей этот
вопрос тоже задал. И был очень удив
лен, когда услышал ответ.
дело в том, что марина оказалась
первым православным человеком на
моем пути. она уже два года ездила
в оптину к духовнику и очень многое
знала. Я буквально забросал ее во
просами, что такое добро, что такое
зло, и впервые получал ответы, кото
рые ложились на сердце. вообще, в
женщине мне всегда хотелось видеть
мудрого человека, а с другими так не
получалось, я в них замечал какуюто
несерьезную, как бы это сказать по
мягче, «женскую психологию». А тут
я наконец встретил девушку, которая
задается теми же вопросами, что
и я. Но я тогда и не помышлял, что
когданибудь мы соединимся. мне
нравилось искать смысл жизни, и я
мог продолжать это делать до бес
конечности.
Но вдруг в какойто момент я по
нял, что в глазах марины появился
новый вопрос, на который нужно дать
ответ. И скажу честно, испугался.
Я стал думать, что, может быть, мои
чувства еще недостаточно провере
ны временем, да и привык жить без
заботно. в общем, я ей сказал, что
пока не могу в себе разобраться…

Матушка Марина (смеется): Ска
зал! для меня тогда это было кру
шением всех надежд. в ужасном со
стоянии я поехала в оптину пустынь
и буквально две недели прорыдала у
иконы «утоли мои печали». Я ничего
не просила — мне просто надо было
это пережить, както продержаться.
А когда я уезжала, мой духовник на
прощанье подарил мне Казанскую
икону божией матери, которой всег
да на брак благословляют, и сказал:
«Пусть у тебя муж будет хорошим».
Но я тогда не поняла, что речь идет
об Андрее…
Отец Андрей: А у меня тогда
был расцвет всей моей хипповской
жизни. Я во вкус только вошел. мне
нравилась моя свобода. Правда, я
всетаки ходил, мучился, что хоро
шего человека обидел. А тут читаю
книгу по восточной философии. Там
ученик спрашивает старца: «Что та
кое любовь?». Старец отвечает: «Как
мне объяснить человеку, который ни
разу не видел, как кипит вода, что та
кое кипение? вот когда вода закипит,
ты поймешь, что это такое». И вдруг
чувствую — закипело!

Матушка Марина: Звучало это
так: «марина, отнесись к этому фило
софски! Я вижу, что ты влюбилась в
меня, а я в тебя — нет!».

Матушка Марина: в тот вечер
Андрей провожал меня домой и вдруг
говорит: «Ну, долго мы вот так с тобой
ходить будем, когда поженимся?».
Я была потрясена. ведь буквально
месяц назад мне был дан от ворот
поворот. А дальше все события раз
вивались просто стремительно. Я хоть
и влюбилась и хотела видеть его буду
щим супругом, но понимала, что если
духовник не даст благословения, ника
кой свадьбы не будет. Тем более, что к
тому времени мой избранник еще
не был даже крещен. мы поехали в
оптину. Я очень переживала. И каково
же было мое удивление... отец Сергий
с Андреем поговорил, вышел радост
ный. «И фамилия, — говорит, — у него
правильная — богомолов! А фамилия
человеку не так просто дается». Самое
смешное, что моя девичья фамилия
была Курочкина. вот что оптина с
человеком делает: была Курочкина —
стала богомолова.

Отец Андрей: Не мог я так резко
сказать…

Отец Андрей: Тут же накануне
Крестовоздвижения меня покрести

Фото Александра Гусева

ли, а на сам праздник я первый раз
причастился.
Матушка Марина: Перед кре
щением я срезала с Андрея все
хипповские фенечки. Както неудоб
но было с ними в купель… А одна
на ноге осталась — он почемуто
не дал ее срезать, жалко стало.
Пришли в храм, Андрей подходит
к купели, а отец Сергий вдруг так
радостно говорит: «Это что? Фень
ка? Нука, давай срезать!». И все
это вышло, как символ расставания
с хипповским прошлым и всецелым
посвящением себя Христу. И нача
лась у нас совершено другая жизнь.
вскоре мы повенчались. И само
это таинство определило всю нашу
дальнейшую жизнь. отец Сергий
вышел на амвон со словом к ново
брачным, вдруг посмотрел на меня
и сказал: «Чует мое сердце, быть
тебе матушкой!». Этого я тоже тогда
не поняла, даже предположить по
добное было трудно.
удивительно получилось, я всег
да до этого молилась, чтобы моим
супругом стал человек, который бы
меня «толкал» в Царство божие, по
тому что понимала свои немощи, ле
ность. А перед венчанием подумала:
как же так, мне самой приходится
человека «толкать» к богу. Но все
вскоре поменялось с точностью до
наоборот. Андрей поступил в Семи
нарию, на вербное воскресенье его
рукоположили в диаконы, а на Петра
и Павла — в священники. Так что
мои молитвы и надежды сбылись
совершенно.
Отец Андрей: Я в молодости был
большим романтиком. Читал много
книжек, а в них часто описывалась
любовь. И я все ждал какихто та
ких же необыкновенных чувств,
страстей… А теперь знаю, что лю
бовь — это служение. Служение бо
гу и служение ближнему. Любить и
означает — служить. Семья священ
ника — это особый крест. матушка
должна быть готова отказаться «ис
кать своего», посвятить себя семье
и богу. Сослужить богу вместе с
мужем. без таинства венчания — бо
жьего благословения — это было бы
просто невозможно. ■
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Максим ЯКОВЛЕВ

Место
второе
справа
они сидели рядом, не разговаривая, ни разу не взгля
нув друг на друга, хоть в общем и так было ясно: муж и
жена. она прижалась к его плечу и сказала:
— Знаешь, о чём я думаю? у нас обязательно будут
двое мальчишек и дочка…
он смотрел в окно электрички, не меняя своего от
странённого и вместе озабоченного выражения лица, но
видно, что слышит, чуть улыбаясь внутри себя.
— Ты уже решил, как мы назовём их? — она следила
глазами за бегущей строкой над дверями в тамбур… и,
помолчав, сказала. — если б ты знал, как мы будем ждать
тебя!..
он не ответил, но всё в нём, казалось, было готово
крикнуть: «Знаю, знаю!»
— …И у наших детей никогда не будет повода сказать,
что их не любили...
Не помню, что ещё говорили они и на какой остановке
встали и вышли.
Потом на их месте оказалась другая пара. молодые,
в спортивных куртках, с наушниками от плееров. он бес
престанно жевал, подёргиваясь в такт своей музыке. она
обвила его руку и сказала:
— Знаешь, о чём я думаю?..
он был весь в стучащем бешеном ритме, но чувство
валось, что слышит её. На её лице неподдельное удивле
ние и растерянность…
— у нас обязательно будут двое мальчишек и доч
ка, — сказала неожиданно для себя.
он закинул голову и рассмеялся:
— Знаю! о, как вы будете ждать меня!..
— Станция «отдых», — раздался усталый голос ма
шиниста.
молодые подскочили с места и, весело толкаясь, вы
бежали на платформу…
дело в том, что это место — второе справа от входа в
вагон — отмечено свыше. мне известно об этом: все, кто
бы ни сел на него, не могут говорить ни о чём другом.
Потом была пожилая супружеская чета. они долго
молчали. он читал газету. она сидела, сложив большие
рыхловатые руки поверх хозяйственной сумки.
— Знаешь, о чём я думаю?..
Я старался не смотреть на них.
— у нас обязательно будут двое мальчишек и дочка…
Ты уже решил как мы назовём их?..
он опустил газету, взволнованно глядя перед собой.
— если б ты знал… — голос её упал, и остальное она
договорила одними губами.
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он слышал её, но не мог повернуться к ней, отзываясь
на каждое слово толчками сердца…
Когда они уходили, то не могли удержаться, всё время
оглядывались на место, с которого встали, не понимая,
что это было: как могло такое вырваться у них? Не по
чудилось ли?..
дней десять спустя, возвращаясь домой на полупу
стой электричке, я увидел девушку, тянувшую за собой по
вагону долговязого парня. Я узнал в них ту молодую пару.
они были в тех же спортивных куртках.
— Точно, это тот самый вагон, и цвет такой же, — ска
зала девушка.
быстро осмотревшись по сторонам, она уверенно на
правилась к пустующему передо мной сиденью.
— да чё ты хочешьто? объясни хоть толком, — бубнил
парень. — бегаем по вагонам, как два идиота…
— вот здесь, — она усадила его к окну и перевела
дух. — Неужели ты ничего не помнишь?
Это была ошибка. мне хотелось крикнуть им: ребята,
это не тот вагон! Это совсем не то место! Но я промол
чал.
Парень, так ничего не понимая, принялся смотреть в
окно. девушка, вцепившись в его рукав, ждала. Ждала
напряжённо, почти болезненно вслушиваясь в себя…
Я встал и направился к выходу. Но прежде чем успел
шагнуть в тамбур, поймал всем слухом спины своей:
— Знаешь, о чём я думаю? у нас обязательно будут… ■

«Спящие молодые».

Фото Евгения Каширина
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ОрТОДОКСИя

Синдром кулдарова
О грехе тщеславия и славе без греха
в современном мире понятие
«тщеславие» все менее восприни
мается как негативное качество.
в нынешнем словоупотреблении
оно может приобретать вполне по
ложительное значение, особенно
с оговоркой: здоровое тщеславие.
для многих художников, музыкантов,
артистов, спортсменов, ученых оно
представляется вполне нормальным
движением души, которое заставляет
их стремиться к все большему совер
шенству на избранном поприще, при
чем принцип этот распространяется
не только на творческие профессии.
в любой сфере человеческой дея
тельности очень трудно представить
себе карьерный рост человека, не
имеющего тщеславных побуждений
(как правило, «замаскированных»
под амбиции, которые уж точно рас
цениваются как ценное качество ра
ботника).
Но почему же в христианстве тщес
лавие рассматривается как тяжелый
недуг человеческой души, который
очень легко в себе развить и неверо
ятно трудно вылечить? ведь тщесла
вие, в сущности, всего лишь желание
нравиться окружающим, предстать
перед ними в лучшем свете. И если
греховность убийства, воровства или
супружеской измены очевидна даже
для человека, далекого от религии,
то тщеславие сложнее воспринимать
как нечто опасное и плохое. Правда,
интуитивно нецерковные люди чув
ствуют, что не так уж оно и хорошо,
что есть в нем какаято двойствен
ность и нравственная неопределен
ность. безудержное желание славы
может выглядеть в человеке очень
несимпатично. И как обидчивы тщес
лавные люди, тоже, наверное, знает
каждый, кто хотя бы однажды имел
неосторожность уделить их талантам
недостаточно внимания.
Так что же это такое — тщеславие?

Явное и тайное
в рассказе Чехова «радость»
коллежский регистратор митенька
Кулдаров восторженно сообщает
родным, что о нем написали в газете
и теперь его имя узнает вся россия.
Правда, речь в газетной заметке шла
всего лишь о том, как он в нетрезвом
состоянии попал под извозчичьи са
Закхей. Графика Елены Черкасовой

ни, предварительно получив оглоблей
по лбу, но даже такая сомнительная
популярность вызвала у молодого
чиновника бурный восторг.
может быть, это не самый типич
ный случай проявления тщеславия,
однако здесь очень хорошо видна вся
его несостоятельность: ведь человеку
хвалиться в общемто нечем. И дело
не в комичности ситуации, описанной
Чеховым. Конечно, пьяные приклю
чения с лошадью случаются не у
всех, а уж хвастаться ими способны
и вовсе немногие. Как правило, люди
тщеславятся более благовидными
поступками и достижениями. Но все
же любой человек, сколь бы высоко
го ни был он о себе мнения, пре
красно знает, что есть в его жизни
такие стороны, которые он ни за что
на свете не осмелился бы вынести
на публику. да и тот же митенька

но после смерти обманывать себя
не удастся уже никому. Страшный
суд, по учению Церкви, как раз и
будет заключаться в том, что жизнь
каждого человека окажется открыта
в мельчайших подробностях, и такое
«прославление» для многих может
оказаться страшнее самой ужасной
муки. Нет ничего сокровенного, что
не открылось бы, и тайного, чего не
узнали бы (Лк 12:2).

В поисках
утраченной славы
у тщеславия есть одна весьма
любопытная особенность: оно всеяд
но. Топливом для этого костра может
стать абсолютно все: человеческие
пороки и высочайшие добродете
ли, нищета и богатство, красота и

Нет такого качества, которым тщеславный
человек не мог бы кичиться перед окружающими.
Главное — прославиться, а уж какой будет эта
слава, в общем-то неважно.
Кулдаров, получи он вдруг фантасти
ческую возможность прославиться
на весь мир с условием, что не только
пьяные выходки, но абсолютно все
его дела и мысли станут известны
окружающим, в ужасе отказался бы
от подобной «славы». ведь в глубине
души почти всякий человек знает
себе цену, и недаром преподобный
авва Исайя говорил: «…Горе нам, что
мы, исполненные всякой скверны,
услаждаемся похвалами человече
скими». об этом же писал борис Па
стернак в известном стихотворении
с красноречивым названием «быть
знаменитым некрасиво»:
…Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Тщеславие вынуждает челове
ка выставлять напоказ то, что он
считает в себе достойным людского
почитания. Но при этом оно с такой
же силой заставляет его тщательно
маскировать свои отрицательные
качества, потихоньку укрепляя его
в мысли, что всех этих плохих, гре
ховных, страшных качеств в нем как
бы и вовсе нет. в таком самооб
мане можно провести всю жизнь,

безобразие… Тщеславие возникает
на любой почве, для него не суще
ствует эстетических, нравственных
или какихлибо иных ограничений.
если мы внимательно рассмотрим
это свойство человеческой души, то
с удивлением обнаружим, что нет в
природе такого качества, которым
тщеславный человек не смог хотя
бы в душе кичиться перед окружаю
щими. Главное — прославиться, а
уж какого рода будет эта слава, в
общемто неважно. Так, артисты или
художники стремятся к популярности
и признанию своего таланта, бандит
и убийца находит удовлетворение в
страшной молве, которая идет о его
кровавых делах, а развратная жен
щина пишет книгу о своих интимных
похождениях и радуется ее успеху у
определенного круга читателей.
Из всего этого многообразия
напрашивается вывод: очевидно,
жажда славы в человеке не вполне
обусловлена его нравственным со
стоянием или родом занятий. Скорее
она является неким свойством, при
сущим самой человеческой природе.
Как это ни парадоксально, но в
Церкви желание славы имеет поло
жительное определение. Христиан ➥
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ство утверждает, что бог сотворил
человека как владыку всего мате
риального мира, как единственное
в мироздании существо, объединяв
шее в себе телесное и духовное есте
ство. он стал венцом творения, его
украшением и следовательно — пре
бывал в великой славе до тех самых
пор, пока грехопадение не отняло у
него это величие. отпав от своего
Создателя, человек оказался всего
лишь частью мира, над которым он
изначально был призван царство
вать. Грех исказил природу человека,
лишил людей той славы, которую они
получили от бога при сотворении,
но именно такое бесславное его со
стояние Церковь и считает противое
стественным. Поэтому жажда славы
и стремление к ее восстановлению
отнюдь не считается в христианстве
чемто противоречащим человече
ской природе. Напротив, Священное
Писание прямо говорит, что именно
слава будет итогом праведной жизни
христианина: нынешние временные
страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется
в нас (рим 8:18); …я, сопастырь и
свидетель страданий Христовых и
соучастник в славе, которая должна
открыться (1 Пет 5:1).
Почему же, призывая людей к
славе, Церковь так категорично осуж
дает тщеславие? ответ прост и без
труда прочитывается в самом слове:
тщеславие — это тщетное стремле
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ние к ложной цели, напрасный поиск
истинной славы там, где ее нет и
быть не может.

Очень странные люди
Христианская аскетика рассма
тривает тщеславие как страсть, или,
иначе говоря, как свойство челове
ческой природы, которое оказалось
изуродовано грехом до неузнавае
мости и превратилось в собствен
ную противоположность. вот как
объясняет происхождение страстей
преподобный Иоанн Лествичник:
«бог не есть ни виновник, ни тво
рец зла. Посему заблуждаются те,
которые говорят, что некоторые из
страстей естественны душе; они не

Нам дана ревность для того, чтобы мы
ревновали добродетелям; а мы ревну
ем порокам. От естества есть в душе
желание славы, но только горней».
очевидно, что желание человека
стать лучше, чем он есть сейчас,
жажда совершенства, стремление
к добру — все это нормальные и
здоровые движения нашей души. Но
так же закономерно для челове
ка и ожидание оценки своих тру
дов, надежда на то, что эта оценка
будет положительной. весь вопрос
лишь в том, от кого мы ждем этой
оценки и чьим мнением о нас мы
так дорожим? вот здесь и проходит
разделительная черта между возрас
танием в добродетели и страстью.
естественная жажда славы превра
щается в тщеславие там, где люди
по слову Писания возлюбили больше
славу человеческую, нежели славу
Божию (Ин 12:43). При этом человек
совсем не обязательно добивается
от окружающих только похвалы. Нет,
он может стремиться и к тому, чтобы
его боялись, ненавидели или даже
смеялись над ним. Страшнее всего
для тщеславного — остаться незаме
ченным, затеряться в толпе и не по
лучить очередной порции той самой
человеческой славы, которая стала
главным смыслом его существова
ния. Но сами люди, мнением которых
он так дорожит, ему малоинтересны.
По большому счету он ценит окру
жающих лишь в качестве «благо
дарных зрителей» и не испытывает к
ним любви, не стремится послужить
им своими талантами. Люди нужны
ему только как зеркало, в котором
он мог бы вдоволь полюбоваться на
свое «совершенство». очень хорошо
выразил это состояние самолюбова
ния французский писатель Антуан де
СентЭкзюпери в знаменитой сказке
«маленький принц»:
«На второй планете жил често
любец.
— о, вот и почитатель явился! —

Страшнее всего для тщеславного — остаться
незамеченным, затеряться в толпе и не
получить очередной порции той самой
человеческой славы, которая стала главным
смыслом его существования.
разумеют того, что мы сами природ
ные свойства к добру превратили в
страсти. По естеству, например, мы
имеем семя для чадородия; а мы упо
требляем оное на беззаконное сла
дострастие. По естеству есть в нас и
гнев, на древнего оного змия; а мы
употребляем оный против ближнего.

воскликнул он, еще издали завидев
маленького принца.
ведь тщеславным людям кажет
ся, что все ими восхищаются.
<...>
— Похлопайка в ладоши, — ска
зал ему честолюбец.
маленький принц захлопал в

ОрТОДОКСИя

ладоши. Честолюбец снял шляпу и
скромно раскланялся.
«Здесь веселее, чем у старого ко
роля», — подумал маленький принц.
И опять стал хлопать в ладоши. А че
столюбец опять стал раскланиваться,
снимая шляпу. Так минут пять подряд
повторялось одно и то же, и малень
кому принцу это наскучило.
— А что надо сделать, чтобы шля
па упала? — спросил он. Но често
любец не слышал. Тщеславные люди
глухи ко всему, кроме похвал.
— Ты и в самом деле мой вос
торженный почитатель? — спросил
он маленького принца.
— А как это — почитать?
— Почитать значит признавать,
что на этой планете я всех красивее,
всех наряднее, всех богаче и всех
умней.
— да ведь на твоей планете боль
ше и нет никого!
— Ну, доставь мне удовольствие,
все равно восхищайся мною!
— Я восхищаюсь, — сказал ма
ленький принц, слегка пожав пле
чами, — но что тебе от этого за
радость?
И он сбежал от честолюбца».
Трудно не согласиться с таким
отношением маленького принца.
в своем стремлении понравится
окружающим мы просто не пони
маем, что перед богом каждый из
нас живет как бы на своей малень
кой планете, где кроме Него и нас
никого больше нет. И все, что мы
делаем, по здравому рассуждению
может и должно быть устремлено
лишь к одному виду славы — славе
от Господа, который видит не только
все наши дела, но и их мотивы, на
ши помышления и движения сердца.
А чтобы вместо славы не подпасть
под осуждение собственной совести,
нужно стараться навести порядок в
самых укромных и потаенных угол
ках своей жизни, о которых не знает
никто на свете, кроме бога и нас са
мих. Но именно такого устремления
людям катастрофически не хватает.
По точному определению преподоб
ного максима Исповедника, «тщес
лавие есть отступление от цели по
богу и перехождение к другой цели,
противоположной божественной». И
наивно было бы считать, будто хотя
бы ктото из людей полностью сво
боден от этого тяжкого недуга души.
ведь даже величайшие подвижники
православного монашества с горе
чью признавали, что так и не сумели
полностью избавиться от страсти
тщеславия. вот что говорил об этом
один из самых авторитетных духов
ников нашего времени архимандрит

Иоанн (Крестьянкин):
«Господи! мы еще страдаем тщес
лавием, то есть тщетной славой.
…Это столь тонкий и отвратитель
ный вид духовной гордости, что оно
старается быть при всяком добром
деле. Послушайте, как говорит об
этом грехе святой Иоанн Лествичник,
и кайтесь Господу, узнавая себя, свое
тщеславие в этих образах: “…когда,
например, храню пост — тщеслав
люсь, и когда, скрывая пост от других,
разрешаю пищу — опять тщеславлюсь
благоразумием. одевшись в светлую
(красивую) одежду — побеждаюсь
любочестием, и, переодевшись в ху
дую, опять тщеславлюсь. Говорить ли
стану? Попадаю во власть тщеславия.
молчать ли захочу? опять предаюсь
ему. Куда ни поверни эту колючку, она
всегда иголками кверху”.
мы любим похвалы! если совест
но, что хвалят в глаза, то хочется,
чтобы хвалили нас заочно и думали
о нас хорошо.
Господи, прости нас, мы все стра
даем этим недугом!».

Перед лицом

господа
Тщеславие может проявлять
себя очень разнообразно. Иногда
эта страсть действует в человеке
настолько открыто, что становится
заметной даже со стороны. Но гораз
до чаще она бывает скрытой, завуа
лированной и искусно прячется под
благими деяниями: щедростью, без
отказностью, воздержанием. Как это
ни странно, но даже скромность мо
жет стать лишь удобной личиной для
удовлетворения этой страсти. ведь
иногда так хочется выглядеть в гла
зах окружающих скромным. Любое,
самое благородное движение нашей
души может оказаться подвержен
ным разрушительному воздействию
тщеславия. А главным его признаком
остается все то же предпочтение
славы человеческой славе божией.
Как же выстраивать свою жизнь,
чтобы разрушить в себе эту трагиче
скую подмену ценностей, каким об
разом возможно человеку возлюбить
славу божию не на словах только, а ➥
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и на деле? очевидно, точно так же,
как и в случае со славой человече
ской. ведь когда мы ищем славы у
людей, то чаще всего стараемся им
понравиться и делаем именно то,
чего они ждут от нас. Значит, и для
того, чтобы понравиться богу, нужно
хотя бы попытаться делать то, чего
он от нас ожидает. То есть — испол
нять заповеди. И не в том дело, чтобы
жизнью по заповедям можно было
снискать некую благосклонность бо
га. Господь любит нас, даже когда мы
грешим и живем беззаконно, потому
что любовь божия неизмеримо силь
нее человеческих грехов и беззако
ний. Но вот усвоить себе эту любовь,
войти в нее, сделать ее доступной
для своего поврежденного грехом
сердца человек может лишь сам,
через осознанное волевое усилие,
потому что, по слову блаженного Ав
густина, Бог спасает нас не без нас.
Нам самим необходимо участвовать
в собственном спасении, и самый
прямой путь этого участия — жизнь
по евангелию. Православие утверж
дает, что нравственные нормы, со
держащиеся в заповедях Христовых,
присущи самой природе человека и
являются таким же объективным за
коном ее нормального существова
ния, как биологические, физические
и прочие законы. И когда человек
нарушает эти нормы, он идет напере
кор собственному естеству, со всеми
вытекающими из этого печальными

для себя последствиями. Поэтому за
поведи «не укради», «не ненавидь»,
«не завидуй» следует понимать в том
же смысле, что и «не суй руку в го
рящие угли», «не ешь битое стекло»,
«не лижи железо на морозе». То есть
не навреди себе.
если человек игнорирует эти пре

Даже скромность может стать лишь удобной
личиной для тщеславия. Ведь иногда так хочется
выглядеть в глазах окружающих скромным.
достережения, данные в заповедях,
то просто калечит себя собствен
ными грехами. если же старается
жить по заповедям, кается в грехах,
то с божией помощью потихоньку
восходит к замыслу Создателя о нем,
восстанавливая в себе утраченный
образ божий. Который и есть подлин
ная слава человека, та самая великая
слава, к которой мы все призваны и
которая в полной мере воссияет в нас
после второго Пришествия.
Сегодня трудно представить се
бе, в чем эта слава будет выражена
конкретно. Писание говорит о ней
образно, и образы эти могут по
казаться современному человеку
неинтересными и малопонятными.
белые одежды, пальмовые ветви,
венцы вряд ли покажутся привлека
тельными современному человеку.
можно, конечно, попытаться объ
яснить, что две тысячи лет назад

В своем стремлении
понравиться окружающим
мы просто не понимаем,
что перед Богом каждый из
нас живет как бы на своей
маленькой планете, где кроме
Него и нас никого больше нет.

38 / № 11 / 2008 / ЦерКовь ХрИСТовА

в римской империи белые одежды
считались символом чистоты и нрав
ственной безупречности кандидата
на государственную должность, а
венец являлся знаком царского до
стоинства, но вряд ли такие поясне
ния сделают эти библейские образы
близкими для нас. Слишком много

веков прошло с тех пор, слишком
сильно изменился мир со времен
Апостольской проповеди. И все же
сегодня можно хотя бы отчасти по
нять смысл грядущей славы и радо
сти, к которой призваны христиане.
ведь стяжать эту славу означает в
сущности не что иное как стать та
ким, каким тебя задумал Создатель.
И радость рождается от сознания,
что у тебя это всетаки получилось,
что результат твоих усилий приятен
ему. Наверное, трудно сказать об
этом лучше английского писателя
христианина К.С. Льюиса:
«…в Царство не войдешь, если
не будешь, как дитя; а ребенок — не
наглый, не капризный, хороший —
сильно и открыто хочет, чтобы его по
хвалили. И собака этого хочет, и да
же независимый кот. То, что я много
лет принимал за смирение, мешало
мне понять самую смиренную, самую
детскую, самую благочестивую ра
дость — радость собаки перед лицом
человека, ребенка перед лицом отца,
ученика перед лицом учителя, твари
перед лицом Господа. Я не забыл, как
страшно она искажается, как быстро
ее заглушают плевелы тщеславия
и любования собой. Но бывает она
и чистой — хоть ненадолго, хоть на
минуту, в самом начале. И тот, кто
знает эту минуту, может представить
себе, как спасенная душа узнает то,
на что и надеяться не смела: Господь
ею доволен. Тщеславие не грозит
ей, она уже точно знает меру своей
немощи; миг, навсегда излечиваю
щий ее от ощущения приниженности,
излечивает ее и от гордыни. Совер
шенное смирение освобождает от
скромности. если бог нами доволен,
мы и сами в новом, непохожем на
земной смысле можем быть доволь
ны собой». ■
Александр ТКАЧЕНКО
В оформлении использованы
авторские иллюстрации
к «Маленькому принцу»
Антуана де Сент-Экзюпери

ВОПрОС — ОТВЕТ

Протоиерей Андрей МИЛКИН,
начальник службы протокола
архиепископа Нижегородского
и Арзамасского Георгия

Фото из архива автора

изгнать из сердца
обиду
■ Какая разница между воцерковленными и невоцерковленными
христианами? Что означает слово «воцерковлённый»?
Ирина

воцерковленный христианин — это тот, кто
ясно понимает цель христианской жизни — спа
сение. он соразмеряет свои мысли и поступки с
евангелием и Священным Преданием, хранимым
Церковью. для такого человека христианство —
норма жизни, пост для него не просто ограни
чение в пище и питии, но и радостное время
покаяния о своих грехах, и время для творческой
духовной жизни, церковные праздники — время
торжества о событиях, имеющих прямое отноше
ние к Промыслу божию о спасении человека, а
главное — к нему самому.
воцерковленность человека прямо влияет на
его служебные и личные отношения. они ста
новятся ярче, глубже и ответственнее. Нарушая

церковные установления, он понимает, что посту
пает не просто неправильно, но обедняет и губит
этим свою жизнь. И при первой же возможности
он прибегает к Таинствам исповеди и причаще
ния, видя в них единственно возможное лекар
ство для исцеления своей души, вступившей на
путь греха. Наконец, воцерковленный человек
— это тот, кто ощущает себя сыном Церкви, тот,
для кого всякое отдаление от нее мучительно и
трагично.
Невоцерковленному же человеку лишь пред
стоит обрести в себе такое сыновнее чувство и
понять, что без Церкви спастись и не погибнуть
в пучине греха и беззакония, не прожить впустую
свою жизнь просто невозможно.

■ По заповеди надо всех любить, но как? Моя семья не проходной
двор, и я не хочу, чтобы домой приходили родственники с негативным
отношением ко мне и мужу. Я не желаю им зла, но у них своя жизнь,
у нас своя. Что делать?
Наталья

дорогая Наталья!
Слова евангелия — возлюби ближнего свое
го как самого себя — вовсе не означают, что
христианин не должен обращать внимания на
слова и действия других людей и не давать им
должной оценки. для нас важно научиться нена
видеть грех, преступления заповедей божиих,
но при этом к самому человеку, пусть и велико
му грешнику, относиться со всей мерой любви
как к творению божию. А мы, как правило,
негативное отношение к поступкам человека
немедленно переносим на него самого, начина
ем его сторониться и избегать даже малейшего
общения с ним. Иногда такое отстранение на
первых порах может быть полезным — ни у нас,
ни у противоположной стороны не будет фор
мального повода обострять и без того непро
стые отношения. Но если мы научимся видеть в

каждом человеке, даже в том, кто нам особенно
неприятен, отсвет славы божией, нам будет
легче встать на путь примирения.
Когда священник служит божественную
литургию, он не может начать священнодей
ствие без того, чтобы не примириться с теми, с
кем он находится в ссоре. если же у него не было
физической возможности перед службой попро
сить у них прощения, то он должен для начала
изгнать из своего сердца обиду и ненависть,
иначе такое священнослужение станет для него
смертным грехом. Попробуйте и вы, помолив
шись Господу, попытаться изгнать из своего
сердца обиду на родственников. Попробуйте
отнестись к ним с участием и теплотой — может
быть, такое проявление христианской любви к
ним и станет первым шагом к миру и согласию
между вами. ■
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что такое апокрифы
Периодически можно слышать о сенсационных находках: новые
«евангелия» и другие якобы неизвестные прежде тексты, возникшие на
заре христианства. На самом деле ничего принципиального нового в этих
находках нет; чаще всего речь идет о новых рукописях текстов, известных
Церкви с самых давних времен. Но что именно называется апокрифами?

книги на «границе» Библии
Сегодня, когда библия выглядит как цельный том, ее
читатели привыкли думать, что канон (то есть состав)
библии всегда был четко определен, а граница между Пи
санием и всей остальной литературой была всем хорошо
известна. На самом деле это далеко не так: когда пророк
или евангелист начинал писать или проповедовать, он
вовсе не ставил себе цели дополнить библию еще одной
книгой, — нет, он сообщал людям то, что считал необходи
мым. И лишь затем община верующих — сначала древний
Израиль, а затем христианская Церковь — признавала его
текст адекватным и точным изложением своей веры. При
этом, конечно, всегда существовали лжепророки и лжеучи
теля, творения которых община верующих отвергала.

В православной традиции в состав Библии
принято помещать следующие неканонические
книги: Вторая книга Ездры, Товит, Иудифь, Книга
Премудрости Соломона, Книга Премудрости
Иисуса, сына Сирахова, Послание Иеремии,
Книга пророка Варуха, Первая и Третья книги
Маккавейские, Третья книга Ездры, а также
дополнения к книге Есфирь, дополнения к книге
Даниила, молитва Манассии и некоторые другие.
Эти книги в Церкви никогда не отвергались,
хотя и не признавались равнозначными
каноническим богодухновенным книгам Библии.
Церковь несомненно относилась к ним как к
части Писания. Цитаты из книги Премудрости,
например, встречаются в 1-м послании Климента,
папы Римского и в послании Варнавы. Святитель
Поликарп Смирнский цитирует книгу Товита,
святитель Ириней ссылается на книгу Премудрости
и на Книгу Варуха. Правилом 85 святых Апостолов
неканонические книги помещаются среди «чтимых и
святых». Святитель Афанасий Великий говорит, что
их «установлено Отцами читать вновь приходящим
и желающим огласиться словом благочестия».
Они всегда почитались как душеполезное чтение,
необходимое для духовной жизни христиан, о чем
свидетельствует их использование в богослужении
Православной Церкви: тексты книги Премудрости
Соломона входят в состав паримийных чтений;
песнь отроков воспевается на утрени; молитва царя
Манассии читается на Великом повечерии и т. д. ■
Редакция
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можно было бы подумать, что решающую роль здесь
играло авторство текстов: скажем, Исайя или Павел —
всем известные проповедники Истины, так что и книги,
носящие их имена, будут признаны священными. Но это
далеко не так: в каноне Писания на центральном месте
стоят произведения Луки (евангелие и деяния), который
не был даже свидетелем земной жизни Иисуса, а вот кни
га, которая называется «евангелие от Петра», считается
подложной. ее явно не писал апостол Петр, которого мы
знаем по двум новозаветным Посланиям, — его имя было
приписано к этому тексту, чтобы придать ему больше авто
ритетности. Такая ситуация типична для апокрифов.
Что же тогда называется апокрифом? Погречески это
слово значит «тайный, сокровенный» и в разных тради
циях употребляется поразному. ряд ветхозаветных книг
православные называют неканоническими, католики —
второканоническими, а протестанты – апокрифическими.
в состав иудейских и протестантских изданий не
входят некоторые книги (маккавейские, Иудифи, Товита,
Премудрости Соломона и др.) и значительные отрывки из
других книг (прежде всего есфири и даниила), которые
помещены в православных и католических изданиях
библии. Поэтому если вы встретите английскую Bible with
Apocrypha, это будет всего лишь означать, что в ветхий
Завет включены неканонические книги ветхого Завета,
но не более того.
у православных и католиков апокрифами принято
называть другие книги, которые никогда и нигде не вхо
дили в состав библии, например, «Книгу юбилеев» или
«Хождение богородицы по мукам». Теперь мы поговорим
именно о таких книгах.

Апокрифы
к Ветхому Завету
Что касается ветхозаветных апокрифов, то речь идет
в основном о текстах, «дополняющих» библию, их автор
ство часто приписывается библейским персонажам. Это
«Книга юбилеев», «Завещание двенадцати патриархов»,
«Книга еноха», «видение Исайи», «Псалмы Соломона» и
некоторые другие тексты. Как правило, точное авторство
и даже время написания этих текстов нам неизвестны,
они доходят до нас в разных рукописных вариантах и в
этом смысле не могут считаться источником, надежно из
лагающим взгляды какогото определенного человека или
группы людей. Но тем не менее они прекрасно показывают
ту идейную и культурную среду, в которой возник Новый
Завет (некоторые из них могли быть написаны вскоре по
сле Нового Завета или одновременно с ним). мы не знаем
точно, кто и когда написал данную фразу из апокрифа, но
мы можем быть уверены, что эти идеи, образы, понятия

были достаточно широко распространены в иудаизме так
называемого «межзаветного периода» (между ветхим и
Новым Заветами), иначе бы они просто не дошли до нас. в
этом отношении они очень полезны и интересны.
Пожалуй, самая интересная часть ветхозаветных апо
крифов — это толкования (поеврейски «мидраши») на
канонические библейские тексты. в дополнение к библей
ским повествованиям они предлагают множество под
робностей, иногда совершенно фантастических, а иногда
просто спорных. вот, например, как описывает «Книга
юбилеев» жизнь первых людей в раю, говоря от лица Са
мого бога: «Адам и жена его были в саду едем семь лет,
возделывая и храня его. И мы дали ему занятие и научили
его все видимое употреблять в дело, и он трудился. он
же был наг, не зная сего и не стыдясь. И он охранял сад
от птиц, и зверей, и скота, и собирал плоды сада и ел, и
сберегал остаток для себя и своей жены, и делал запас».
Такой «сад едем» больше напоминает обычные огороды,
чем место вечного блаженства…
другие апокрифы, например, Книга еноха, наоборот,
повествуют о самом конце времен, и это сближает их с
откровением Иоанна богослова. Собственно, откровение
(погречески «апокалипсис») о конце времен — весьма
популярный в свое время жанр, но только одна из таких
книг, как мы видим, вошла в библию. Правда, элементы
апокалиптических видений можно встретить и в пророче
ских, и в некоторых других книгах Писания. К этому жанру
принадлежит и «вознесение моисея» — единственный
апокрифический текст, чей сюжет явно пересказывается
в Новом Завете (Иуды 9), хотя, конечно, его авторам были
известны и многие иные апокрифические книги.
есть и такие апокрифы, которые продолжают библей
ские традиции. Среди них мы найдем и пророческие книги
(«Завет двенадцати патриархов»), и даже псалмы: книга
«Псалмов Соломоновых», повидимому, единственный
дошедший до нас сборник молитв самых первых иудеох
ристиан. удивляться тому, что текст, созданный уже после
пришествия Христа, носит имя царя, жившего почти за
тысячу лет до Него, не приходится — такова особенность
апокрифической литературы. Имя знаменитого пророка
или героя, стоящее в заглавии книги, указывает не столь
ко на ее авторство, сколько на ту духовную традицию,
к которой принадлежит этот текст. вдохновенные слова
этих молитв мы могли бы повторить и сегодня:
Верен Господь воистину любящим Его,
терпящим наказание Его,
совершающим путь в праведности предписаний Его,
по закону, какой дал Он нам для жизни нашей.
Праведники Господни будут жить по нему вовек,
Рай Господень, дерева жизни — праведники Господни.
Росток их пустил корни вовек,
и не будут вырваны из земли во все дни,
ибо жребий и наследие Божие — Израиль.

«Иное благовестие»
Немало апокрифов примыкает и к Новому Завету,
но здесь ситуация уже совсем иная. Среди новозавет
ных апокрифов много книг, которые претендуют на свою
равнозначность с книгами самого Нового Завета или даже
на абсолютную истинность, но с самых давних времен
Церковью они не признаются подлинными. Это прежде
всего «евангелия» от Петра, Фомы, Филиппа, Никодима,
Иуды, варнавы, марии (магдалины) — так сказать, «аль
тернативные версии» истории Иисуса из Назарета, которые

National Geographic/Kenneth Garrett

МИр бИбЛИИ

Первая страница папирусного кодекса Чакос (220–340 гг.). В его
состав входит «Евангелие от Иуды». Кадр из передачи «Евангелие от Иуды», National
Geographic Channel.

приписываются различным персонажам Нового Завета, но
явно не были ими написаны. в них, как правило, можно за
метить идеологическую или богословскую основу, которую
такое евангелие должно поддержать. «евангелие от Иуды»
излагает гностический взгляд на евангельские события,
«евангелие от Фомы» — манихейский, а «евангелие от
варнавы» — мусульманский. Понятно, что такие тексты
расходятся во многих принципиальных положениях с кано
ническими текстами Нового Завета: единственным верным
учеником Иисуса оказывается вдруг Иуда Искариот («еван
гелие от Иуды»), или же Иисус категорически отказывается
называться Сыном божьим («евангелие от варнавы»).
Такие тексты были известны всегда. еще апостол
Павел предупреждал о проповедниках «иного благове
ствования» (2 Кор 11:4, Гал 1:78), не уточняя, правда, что
конкретно имеется в виду. Но по его пылким словам, об
ращенным к разным общинам, мы можем предположить:
речь шла о проповедниках, извращавших самые основы
христианской веры о жизни, смерти и воскресении Иису
са Христа.
Но откуда же мы знаем, что правы именно канониче ➥
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Титульная страница «Евангелия от Иуды». Кадр из передачи «Евангелие от Иуды», National Geographic Channel.

ские евангелия, а не эти? Сегодня каждая новая находка
преподносится в прессе как сенсация: вот еще одна све
жая, оригинальная версия, может быть, она истинна? Или,
по крайней мере, равноправна? действительно, в эпоху
расцвета альтернативных историй и даже альтернатив
ных этических систем в это так удобно верить…
На самом деле все довольно просто. Канонические
книги Нового Завета — при всем своем разнообразии и
порой незначительных расхождениях в мелочах — еди
ны в главном, а все «иные благовествования» рисуют
нам собственные, категорически несовместимые друг с
другом картины, зато каждая из них очень хорошо со
гласуется с определенным течением, соперничающим с
христианством. если право «евангелие от Иуды», то абсо
лютно неправ не только канонический Новый Завет, но и
«евангелие от варнавы», и наоборот. есть и разные иные
критерии (например, наличие фактических ошибок в том
же самом «евангелии от варнавы», ясно указывающее,
что его автор, в отличие от апостола варнавы, никогда не
бывал в Палестине), но самый главный принцип — приня
тие текста общиной верующих. в самых первых списках
признанных Церковью книг мы находим привычные нам
четыре канонических евангелия — и ни разу не встречаем
ни одного другого.
Так что принять такие апокрифы наравне с кано
ническими книгами невозможно, но и они на свой лад
весьма полезны — они рассказывают нам об учениях,
соперничавших с христианством как в самые первые века
христианской Церкви, так и позднее.

Сразу после Библии
К апокрифам Нового Завета обычно причисляют и
много других текстов, не противоречащих библии, а
дополняющих и расширяющих ее повествования. Это
разнообразные повествования о жизни, проповеди и
мученической смерти Апостолов (тех же самых варнавы,
Филиппа, Фомы) или разные послания, в том числе при
писываемые Павлу (Лаодикийцам и 3е к Коринфянам;
впрочем, они явно не принадлежат Апостолу и составле
ны из Павловых цитат какимито его последователями).
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Такие апокрифы вполне могут приниматься церковной
традицией: например, о богородице в библии рассказано
очень мало, так что церковное празднование ее рожде
ства и введения во храм, отчасти даже благовещения
основаны на апокрифическом «Протоевангелии Иакова».
Каноническим текстам это повествование не противо
речит, напротив, восполняет отсутствующие в них детали,
так почему бы им не воспользоваться?
Но особенно интересны, конечно же, тексты, написан
ные младшими современниками и учениками Апостолов,
которые в древности иногда даже включали в Новый За
вет. Их авторов часто называют «мужами апостольскими»
— они жили во времена Апостолов и были их учениками.
Эти произведения заметно отличаются от собственно
новозаветных текстов, но в то же время прекрасно по
казывают, как развивалась ранняя Церковь.
Например, в Новом Завете мы не встретим четкой
церковной иерархии, которую знаем сегодня, там слово
«епископ» — практически синоним слова «пресвитер»
(так называют священников). можно порой услышать, что
современная иерархия с епископом во главе сложилась
достаточно поздно, в Средние века — но оказывается, что
уже на рубеже I и II вв. от р. Х. Игнатий богоносец в своих
посланиях, особенно в «Послании к ефесянам», подробно
излагает учение о епископе как о главе местной христиан
ской общины и руководителе пресвитеров: «Посему и вам
надлежит согласоваться с мыслью епископа, что вы и де
лаете. И ваше знаменитое достойное бога пресвитерство
так согласно с епископом, как струны в цитре… в самом
деле, если я в короткое время возымел такое дружество с
вашим епископом, не человеческое, а духовное, то сколь
ко, думаю, блаженные вы, которые соединены с ним так же,
как Церковь с Иисусом Христом, и как Иисус Христос с от
цом, дабы все было согласно чрез единение. Никто да не
обольщается! Кто не внутри жертвенника, тот лишает себя
хлеба божьего. если молитва двоих имеет великую силу,
то сколько сильнее молитва епископа и целой Церкви?».
То есть принцип «поместная церковь существует только
вокруг епископа, находящегося в общении с другими
епископами» возник практически сразу после того, как в
Новом Завете была поставлена последняя точка, это вовсе
не средневековое изобретение.
➥

РЕКЛАМА

цЕрКОВь ХрИСТОВА

впрочем, в Новый Завет послания Игнатия, судя по
всему, никогда и никем не включались. Зато в некоторых
самых древних списках в него входили послания апостола
варнавы и римского епископа Климента, а также два
очень важных свидетельства о жизни ранних христиан —
книги под названиями «дидахе» и «Пастырь ерма». Их
вполне можно считать новозаветными апокрифами.
Слово «дидахе» означает «учение», и полное название
этого произведения — «учение Господа через двенадцать
апостолов народам». Это произведение начинается со
слов: «есть два пути: один — жизни и один — смерти».
дальше идет изложение правил самого раннего периода
жизни Церкви, из которого мы узнаем о евхаристии,
других обрядах, молитвах, постах и обычаях первых
христиан, о том, как строились взаимоотношения между
разными общинами.
А «Пастырь», написанный римлянином по имени ерм
(иногда его имя пишут как Герма), был в древности, пожа
луй, не менее популярен, чем канонические книги Нового
Завета. Это перечень откровений, которые поведали ерму
прекрасная дама (символ Церкви) и ангел в образе пастыря
(то есть пастуха). Эта книга описывает жизнь римской хри
стианской общины начала II в. от р. Х., в период гонений, и
дает множество наставлений всем христианам.
вот что, например, передавала через ерма всем
христианам дамаЦерковь: «Послушайте меня, дети. Я
воспитала вас в великой простоте, невинности и цело
мудрии, по милосердию Господа, который излил на вас
правду, чтобы вы очистились от всякого беззакония и
лжи, а вы не хотите отступиться от неправд ваших… Жи
вите в мире, заботьтесь друг о друге, поддерживайте себя
взаимно и не пользуйтесь одни творениями божиими, но
щедро раздавайте нуждающимся… Тем теперь говорю,

кто начальствует в Церкви и главенствует: не будьте по
добны злодеям. Злодеи, по крайней мере, яд свой носят
в сосудах, а вы отраву свою и яд держите в сердце; не
хотите очистить сердец ваших и чистым сердцем сойтись
в единомыслие, чтобы иметь милость от великого Царя.
Смотрите, дети, чтобы такие разделения ваши не лишили
вас жизни. Как хотите вы воспитывать избранников божи
их, когда сами не имеете научения? Поэтому вразумляйте
себя взаимно и будьте в мире между собою, чтобы и я,
радостно представ пред отцом вашим, могла дать отчет
за вас Господу».
можно только пожалеть, что в последующие века эти
прекрасные и мудрые апокрифы както вышли из упо
требления. внимание людей захватывали другие тексты,
менее назидательные и более красочные, а порой и
кровожадные — на руси, например, был очень популя
рен апокриф под названием «Хождение богородицы по
мукам». в нем подробно описывается, как богородица
сходит в ад, и ей показывают страдания разных категорий
грешников, всех по очереди, причем текст описывает их
очень подробно и вполне телесно. вот такой апокриф,
пожалуй, читать не обязательно…
Апокрифы, даже признаваемые Церковью, не облада
ют абсолютным авторитетом Священного Писания. Это
могут быть полезные, интересные и поучительные книги, а
могут быть и книги откровенно ложные, еретические — но
во всяком случае Церковь не считает их Словом божьим.
Это человеческое слово, которое много может рассказать
нам об истории христианства и других религий, многому
может научить, но подходить к нему, как и ко всякому
человеческому слову, следует осторожно. ■

National Geographic/Florence Darbre

Разделение папирусных страниц кодекса. Кадр из передачи «Евангелие от Иуды», National Geographic Channel.

44 / № 11 / 2008 / ЦерКовь ХрИСТовА

Андрей ДЕСНИЦКИЙ

ОрТОДОКСИя
чИТАЕМ
ПИСАНИЕ

Фото Владимира Ештокина

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?

Марина ЖУРИНСКАЯ

О претерпевании
Притчу об исцелении бесноватого (мк 5:1–20) мож
но без преувеличения читать годами, настолько она
богата… даже не содержанием, а пластами содержа
ния. Коснемся хотя бы некоторых.
в стране гадаринской Христос изгнал бесов из
одержимого; сами они свидетельствовали, что их
очень много (легион; в армии рима легион насчи
тывал от 4,5 до 10 тысяч человек, а представление
о нем как о числе громадном, созданное, конечно
же, евангелием, привело к тому, что в системе
древнерусского счета словом легион обозначались
сто тысяч). Изгоняемые бесы не хотели удаляться
неведомо куда и просили Спасителя, чтобы до
зволил им войти в пасущихся поблизости свиней.
Их просьба была выполнена, но не на радость им:
свиньи, которых было около двух тысяч, не вынес
ли мучений, причиняемых бесами всякому живому
существу, бросились в озеро (в тексте названное
морем, как называется морем и всякое большое
озеро) и утонули.
А человек терпел; терпел такие бесовские муки,
которые довели до смерти громадное стадо. Считает
ся — и в том числе во внехристианской этике — что
терпение есть великая добродетель. Но действительно
ли — всякое терпение?
Чтобы хотя бы подойти к ответу на этот вопрос,
следует вспомнить, что все ответы кроются в едином
Источнике: во Христе. Поскольку все то хорошее, что
мы делаем, — от Него, то и терпение не составляет
исключения. А земная жизнь Спасителя открывает
нам, что терпеть следует ради чегото; Христос пре
терпевал неслыханные мучения ради победы над
смертью, ради спасения всех нас. А ради чего мы,
допустим, претерпеваем зубную боль (если бы еще
терпели, а то на стенку лезем и не даем жить окружа
ющим!)? ради того, чтобы не идти к врачу, потому что
боимся. ради чего умные, образованные люди пре
терпевают боль в животе (а в медицине есть термин
«острый живот»: когда он болит и есть температура,
нужна немедленная госпитализация и сугубые меры
предосторожности при перевозке), рискуя умереть от
перитонита, что никак нельзя назвать христианской
кончиной, — безболезненной, непостыдной, мирной?
опятьтаки потому что боятся операции. Чтото это

мало похоже на добродетель, скорее уж на сугубое
неразумие: ведь боль называют сторожевым псом ор
ганизма, а разве разумно при поднимаемой верным
сторожем тревоге стиснуть зубы и претерпевать? Не
правильнее ли принимать меры?
Терпение всего во что бы то ни стало — это
добродетель стоиков, это языческое самолюбование
и самопревозношение, между тем как о необходимо
сти исцеления многократно говорится в Писании, да
и преподобный Серафим говорил, что физическая
боль сильна до того, что превосходит душевную
скорбь. И только святые мученики претерпевали ее
со всем мужеством, потому что терпели во славу
божию, во имя его, ради своей веры. И дело не в том,
что далеко нам до мучеников (хотя по большей части
это и так), а в том, что терпеть надо тогда, когда
терпим мы ради Христа.
Но бывает ведь, что никакое лечение, никакие
лекарства не умеряют боли, не способствуют из
лечению. И вот тогда больному остается только
терпение, но опятьтаки не ради того, чтобы проде
монстрировать великолепные волевые качества, но
чтобы учиться исполнить волю божию. Это трудно;
это очень трудно, так же как трудно различать, когда
терпение необходимо, а когда оно — проявление
нашей косности.
ровно то же самое относится и к мучениям, до
ставляемым всякого рода унижениями, обманом, изде
вательствами. Пожалуй, здесь трудности различения
еще возрастают. вопервых, не всегда можно разо
браться, унижают ли тебя как личность (а здесь необ
ходимо смирение) или как христианина, намереваясь
поругать в тебе образ и подобие божие. вовторых,
если мы считаем, что имеет место второй случай, как
реагировать?
Здесь не может быть даже самых приблизительных
рекомендаций. Здесь остается только молитва.
возвращаясь к гадаринскому бесноватому, ска
жем, что всетаки терпел он не зря: он дождался
спасения Христова. должно быть, бог дал человеку
немыслимый «запас прочности» именно для того,
чтобы мы дотерпевали до спасения. Правда, при этом
встает вопрос о том, что же мы терпим: внешние
бесовские козни или собственную инертность и ду
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ноябрь
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.

■ Преподобномученица

Пелагия (тестова) —
3 ноября

На кладбище бывшего Караган
динского исправительнотрудового
лагеря нет ни крестов, ни имен. Нет
там даже табличек с номерами.
в одной из могил похоронена пре
подобномученица Пелагия (Тестова),
инокиня Серафимодивеевского мо
настыря.
уже с 14 лет Пелагия жила в
монастыре (позже вслед за ней туда
придет и ее старшая сестра марфа).
Жизнь монахинь, как и везде, со
стояла не только из молитвы, но и
из физического труда — ведь мо
настырь должен был кормить более
восьмисот насельниц, из которых
триста были больны или по возрасту
уже не могли трудиться. Кроме того,
Серафимодивеевская обитель со
держала на свои средства приют для
девочек, где около ста сирот получа
ли кров, пищу и образование.
После революции началось расхи
щение имущества монастыря, а сама
женская обитель была превращена
в «совхоз». Инокиням предложили
трудиться на благо Красной армии,
вязать чулки и фуфайки — но само же
коммунистическое руководство «со
вхоза» и разворовало мастерские, в
которых можно было все это произво
дить. Как могла, Пелагия искала воз
можности для пропитания насельниц
и сохранения жизни обители хотя бы
под вывеской «совхоза». Но когда в
монастырь прекратили подавать воду
и обязали монахинь убирать урожай
на полях красноармейцев, мать Пе
лагия просто отказалась посылать
сестер на дополнительный каторжный
труд. Так она получила первый ла
герный срок — три года, и вместе с
ней все поддержавшие ее решение
сестры из совета монастыря. Кстати,
уже после их осуждения в монастырь
была послана комиссия, которая

46 / № 11 / 2008 / ЦерКовь ХрИСТовА

установила невиновность монахинь и
даже вскрыла факты происходившего
вокруг обители беззакония.
После освобождения мать Пела
гия вернулась в родной монастырь,
который
просуществовал
еще
до 1927 года. в 1937 году, в раз
гар «ежовщины», инокиню Пелагию
снова арестовали. виновной в кон
трреволюционной агитации она себя
не признала, отвечала следователям
уверенно и прямо, за что и получила
новый срок — восемь лет Караган
динского лагеря, Карлага.
условия заключения в Казахстане
были совершенно нечеловеческие.
На 85% потеряв трудоспособность,
заключенная Пелагия Тестова по
прежнему использовалась на общих
работах. да еще и получала положи
тельные характеристики: «качество
работы хорошее», «нормы выполня
ет», «взысканий не имеет».
в 1941 году пожилой больной мо
нахине отказали в пересмотре дела
и в освобождении — и вряд ли сооб
щили, что в этом же году ее старшая
сестра преподобномученица Марфа (Тестова) скончалась в другом
пункте Карлага. А 3 ноября 1944 года
и сама инокиня Пелагия умерла от
изнурения на нарах лагерной боль
ницы.

■ Священномученик

Лаврентий (князев),
епископ Балахнинский,
викарий Нижегородской
епархии — 6 ноября
викарным называется епископ,
который не возглавляет отдельную
епархию, а призван помогать правя
щему епархиальному архиерею. Но на
деле епископу Лаврентию пришлось
совсем одному управлять всей Ни
жегородской епархией — правящий
архиерей Иоаким (Левицкий) летом
1917 года погиб от рук бандитов.

Под руководством владыки Лав
рентия в Нижнем Новгороде было
создано
СпасоПреображенское
братство по возрождению церковно
общественной жизни, которое сразу
же стало важным центром духов
ного просвещения. Члены братства
устроили церковный детский сад, ре
лигиозную библиотеку, собирались
издавать духовную литературу. все
это происходило при самом деятель
ном участии епископа Лаврентия и по
его благословению.
После появления декрета об от
делении Церкви от государства Спасо

Преображенское братство открыто
выступило в защиту Церкви. Начались
массовые аресты, в том числе среди
священства. Когда же вышло поста
новление о том, что у Церкви следует
отобрать все храмовое имущество,
епископ Лаврентий, а также настоя
тель кафедрального собора священномученик Алексий Порфирьев и
бывший губернский предводитель
дворянства мученик Алексий нейдгардт подписали обращение к пастве,
в котором протестовали против этого.
в одном месте обращения ими исполь
зовалась библейская цитата Облекитесь во всеоружие Божие (еф 6:11).

чИСЛА

Серафимо-Дивеевский монастырь, где с 14 лет иночествовала преподобномученица Пелагия (Тестова).

Эта фраза, произнесенная когдато
апостолом Павлом, была истолкована
властями как призыв к вооруженному
восстанию и стала поводом для ареста
всех подписавших.
в тюрьме владыка Лаврентий по
стоянно молился, что поначалу сме
шило его соседей, но вскоре вызвало
у них глубочайшее уважение. власти
даже разрешили епископу служить
Литургию в тюремном храме. была и
надежда на освобождение по амни
стии в честь годовщины октябрьской
революции… однако 5 ноября 1918
года владыку вместе с его «подель
никами» перевели в камеру Нижего
родского ЧК. Сад здания ЧК выходил
в Почаинский овраг, в котором той
осенью почти ежедневно раздава
лись выстрелы. Священнослужите
лям обещали помилование, если они
откажутся от сана, — но при таком
условии мученики, конечно, пред
почли отказаться от амнистии. Тогда
всех троих вывели в сад и поставили
на краю вырытой заранее могилы…
Несмотря на известность подроб
ностей убийства, место захоронения
владыки Лаврентия и протоиерея
Алексия все же скрыто. Спустя не
сколько дней из ворот здания ЧК
выехала телега с двумя телами, и на
вопрос прохожей извозчик ответил,
что везет епископа и священника на
мочальный остров, откуда «велено
сбросить их в волгу».

■ Священномученик

Августин (Беляев),
архиепископ калужский
и Боровский — 23 ноября

28 февраля 1886 года в Костром
ской губернии в семье протоиерея
Александра беляева родился пятый
ребенок, названный Александром.
дом священника иногда посещал
один благочестивый странник — и

почемуто, обращаясь к маленькому
Саше, называл его архиереем. в бу
дущем пророчество исполнилось —
Саша стал не только архиереем, но и
мучеником за Христа.
Прошло время, и в 1913 году Алек
сандр захотел жениться на девушке
юлии. однако при встрече странник
сказал ему:
— Здравствуй, Сашаархиерей.
— Ну какой же я архиерей, у меня
невеста, — удивился беляев.
— А всетаки архиерей! — отве
тил странник.
Свадьба состоялась, и у супругов
родились две дочери, но семейное
счастье продлилось недолго — в
1920 году юлия умерла. С тех пор
детей Александру помогала воспиты
вать няня. Похоронив жену, он решил
полностью посвятить свою жизнь бо
гу и на исходе лета того же года стал
священником.
в те годы его дважды арестовывали
за церковную деятельность. выйдя из
тюрьмы второй раз, он вместе с деть
ми переехал в Иванововознесенскую
епархию, в город Кинешму, где вскоре
завоевал глубокое уважение паствы.
И когда правящий архиерей епархии
уклонился в обновленческий раскол,
то на свободную кафедру собрание
православных общин епархии поста
новило избрать именно протоиерея
Александра беляева. Патриарх Тихон
пошел навстречу этому пожеланию
и после пострига с именем Августин
рукоположил священника в епископа.
Любовь и уважение к новому
архиерею были столь велики, что
благодаря его служению за короткое
время из раскола в Церковь вер
нулось несколько приходов. За это
5 февраля 1924 года владыка Ав
густин был арестован. «Пользуясь
положением духовного лица и ис
пользуя религиозные предрассудки
населения, старается направить по
следнее к сопротивлению законам

Фото из архива журнала «Фома»

советской власти», — так большеви
ки сформулировали претензии, но,
как ни странно, в этот раз отпустили
епископа. Правда, долгое время по
сле этого не давали служить в соб
ственной епархии, а 9 октября 1926
года епископ Августин вновь был
арестован и уже вскоре приговорен к
трем годам ссылки в Среднюю Азию.
Затем, в 1931 году, — еще раз к трем
годам, но на этот раз уже лагерей.
в 1934 году освобожденный вла
дыка стал епископом Калужским и
боровским, в 1936 году — архиепи
скопом, но в 1937, с началом новой
волны гонений, был вновь арестован.
На допросах его стремились оклеве
тать, но владыка всегда отвечал:
— Контрреволюционной деятель
ностью я не занимался и виновным
себя не признаю. если мне будут еще
устроены очные ставки, я и на них
буду отрицать свою виновность.
— Каким репрессиям вы подвер
гались после революции и за что?
И признавали ли себя виновным на
следствии?
— После революции за антисо
ветскую деятельность я привлекался
к следствию четыре раза... во всех
случаях я виновным себя никогда и
нигде не признавал.
Архиепископа Августина пригово
рили к расстрелу. 23 ноября 1937 года
он был убит, и место его погребения
неизвестно до сих пор. ■
Екатерина МУТОВИНА
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Игумен ДАМАСКИН (Орловский),

Навстречу христу
Памяти священномучеников АЛЕКСАНДРА (Смирнова) и ФЕОДОРА (Ремизова)
14 ноября русская Православная
Церковь празднует память священномучеников Александра (Смирнова)
и Феодора (ремизова). большой или
маленький срок — один год? в быстро
текущей реке жизни этот срок кажется
крохотным. быстро пронесся он, человек
оглянется назад — и покажется ему, что
события годичной давности произошли
только вчера. Но иногда, а в главные
моменты жизни всегда, этот рубеж, точно
одним взмахом, отделяется настолько
глубоко и решительно, что между се
годняшним и вчерашним оказывается
бездонная пропасть. Начало ноября 1917
года и начало ноября 1918 года — как две
расколотые неровно половинки, которые
не соединить уже никак. Кто из миллио
нов тогдашних граждан россии, наблю
давших происходящее осенью 1917 года,
видел, что произойдет всего через год,
осенью 1918, что страшный суд в виде
конкретной смерти сможет столь близко
приблизиться к тебе? оказывается, надо
быть и к нему, и к смерти готовым, точно
это долгожданная гостья, которую надо
ждать всегда одетым. И свой светильник
пламени в душе держать готовым, чтобы,
не мешкая, выйти навстречу Христу.
Именно этот возжженный благодатью
божией истины пламень, который отец
Александр Смирнов, священник Кресто
воздвиженской церкви села вышегород
верейского уезда московской губернии,
поддерживал молитвой, добрыми дела
ми, но главным образом верою в Христа,
и позволил ему бестрепетно выйти на
встречу мучителям. в этот день, 14 ноя
бря 1918 года, на престольный праздник
святых бессребреников и чудотворцев
Космы и дамиана в ризоположенской
церкви села вышегород, где настояте
лем был отец Феодор ремизов, священ
ники Александр и Феодор служили и,
причастившись Святых Христовых Таин,
соединились со Христом, чтобы вечером
того же дня идти Христу навстречу.
Красноармейцыкаратели, придя
вечером 14 ноября к отцу Александру
в дом, потребовали, чтобы он шел вме
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сте с ними. был тихий осенний вечер,
недавно выпал первый снежок, и из
тьмы светом, символом земной чисто
ты, разливалась вокруг белизна. держа
горящие свечи, палачи вели отца Алек
сандра по направлению к сельсовету.
участь его была уже решена; точно
живого покойника, предназначенного
для погребения, сопровождало его ко
щунственное шествие истязателей. Им
хотелось надругаться над ним, осыпать
насмешками, но они не смели, смути
лись, въяве ощутив благодатную силу
идущего рядом священника.
На пути они встретили идущего
под конвоем отца Феодора, и тогда
священникам объявили, что сейчас
они будут казнены. «Тогда надо по
молиться», — сказал отец Александр.
«молись», — разрешил начальник от
ряда. Священники, преклонив колена,
стали молиться богу. блаженна и свята
кончина мучеников, и светозарен не
порочный Христов жребий. Получив
уверение свыше о том, что душа его бу
дет удостоена не только мученического
конца, но и мученического венца, отец

Александр сказал: «Я готов. Теперь
делайте со мной, что хотите...».
Только лишь он это сказал, палач
взмахнул шашкой и рассек ему голову
от правого виска до темени. Священник
упал на колени и поднял руку для крест
ного знамения. Последовал второй
удар шашкой. Но священник был жив.
Палачи выстрелили в голову и в шею
и дважды проткнули живот штыком до
спины и единожды поперек от бока до
бока. Но диво! Священник был силою
божией жив. Страх напал на мучите
лей. И тогда один из них, подойдя к отцу
Александру вплотную, ударом штыка в
сердце умертвил его.
После этого палачи приступили к
отцу Феодору, который стал обличать
их в жестокости и убийствах. в ответ
они начали бить его по лицу, и когда он
упал, палач дважды выстрелил в него.
На девятый день после кончины отец
Александр явился во сне дочери елене
и повелел ей собрать оставшиеся на ме
сте убиения косточки его головы, указав
ей и само место. Примерно через год по
сле кончины он явился сыну Александру,
одетый в ризы ослепительной белизны.
в двадцатых годах дом священника был
сожжен. Из всего имущества уцелела
среди пепелища лишь фотография отца
Александра, обгоревшая по краям.
Священномученики Александр и
Феодор были прославлены на Архиерей
ском Соборе 2000 года. По благослове
нию Святейшего Патриарха московского
и всея руси Алексия II и высокопреосвя
щеннейшего митрополита Коломенского
и Крутицкого ювеналия 20 сентября
2003 года мощи священномучеников
Александра и Феодора были помещены
в храме Казанской иконы божией мате
ри в городе реутове, где в 2001 году был
освящен придел во имя Собора новому
чеников и исповедников российских. ■
Полный текст жития священномучеников Александра (Смирнова) и Феодора
(Ремизова) опубликован в книге «Мученики,
исповедники и подвижники благочестия
Русской Православной Церкви ХХ столетия.
Книга 2». Тверь, 1996.

Планета людей
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Планета людей

бОЛьшАя СЕМья

Павел
Сегодня в рубрике «Большая семья» — семья маленькая, но очень дружная, неразлучная
многие-многие годы. Как выжить в современном обществе одинокой матери с ребенкоминвалидом? Чему радоваться, на что опереться? Об этом размышляет Нина ЛАМОВА,
мама семнадцатилетнего Павла.

Невозможно передать, что мы по
чувствовали, когда Паше поставили
диагноз детский церебральный пара
лич. Не знаю, с чем можно сравнить
горе, когда узнаешь, что твой ре
бенок болен — надолго, навсегда…
Помню, думала, что надо стараться,
предпринимать все усилия, и, может,
будет улучшение, и он сможет ходить,
хотя бы кривокосо, хотя бы с палка
ми… и даже эта, для нас радужная
перспектива ужасала. А если вообще
не сможет? вот так сидела рядом с
маленьким грудничком в кроватке и
все это в красках представляла…
мы, как и все родители, стол
кнувшиеся с такой бедой, начали
суетиться, искать врачей, хвататься
за каждую призрачную возможность,
пробовать одно, другое, третье. И все
в жизни было нацелено только на
лечение. Паша рос, и мы последо
вательно понимали, что он ничего
не может: ни сидеть, ни стоять, ни
ходить. Тело его скручивали гиперки
незы, движения были хаотичны, и он
не мог сделать конкретного осмыс
ленного действия. Только когда я его
ставила, поддерживая под локти, он
топал и топал…
Но то, что у Паши сохранен интел
лект, было видно сразу — по смыш
леному взгляду, по смеху в ответ
на юмор. он так много выражал
глазами, мимикой, жестами! он пы
тался говорить и со временем мог
повторять за мною даже двухслож
ные слова — если не перехватывало
дыхание от мышечного спазма.
мы нашли специалистов, стали
делать физиотерапию и массаж, и
постепенно Пашино состояние не
много стабилизировалось. И я стала
потихоньку привыкать к нашей си
туации — какой смысл горевать все
время? да и Паша все понимает — и
каково ему было бы постоянно видеть
перед собою ноющую мать? ребенку
нужна мама счастливая, уверенная,
самостоятельная. Тогда ему тепло и
уютно, он чувствует свою защищен
ность.
во многом именно по этой при
чине мы разошлись с мужем. Паше
тогда было лет пять. может быть, и

прожили бы всю жизнь вместе, но
вот такой ребенок, как лакмусовая
бумажка, проверил нашу семью на
прочность — близкие ли мы люди
на самом деле, единомышленники
ли? Папа наш был хороший человек,
но не боец. он все время оплаки
вал себя: «ой, как ужасна жизнь, за
что же это мне все»… Я просто не
могла представить, что так было бы
все время, на меня это очень плохо
влияло. мы разошлись потихоньку,
без скандалов. Папа все равно часто
с Пашкой общался и к себе брал. он
умер три года назад…

В поисках равновесия
Жить в мире с той ситуацией,
в которую поставлен, — легко ска
зать. Но очень трудно на самом деле
научиться так жить. мира в душе и
сейчас до конца нет. Но постепенно
начали появляться моменты какого
то внутреннего равновесия. мой
мальчик рос, и я видела, какой он
замечательный: чистый
добрый,
светлый человечек, которого любишь
все больше и больше. И это очень
укрепляет, материнская любовь –
большая сила.
Первое, что помогло именно
мне — установка не рассчитывать на
обязательную помощь окружающих.
да, все равно появляются помощни
ки, и очень даже хорошие. Но когда

из дома. Просто диву давалась — у
нее самой двое детей, семья, рабо
та, но она умудрялась каждый день
приходить к нам, чтобы заниматься
с Пашкой! моя родственная душа —
она умеет меня понастоящему по
нять, поддержать, подсказать в нуж
ное время, убедить, что я смогу и
что впереди не все беспросветно, а
наоборот, только лучшее!
второе — я научилась радовать
ся самому маленькому. Как говорят,
счастлив не тот, у кого много, а тот,
кому хватает. Купили чайник — здо
рово. Поклеили новые обои — во
обще замечательно. Пропылесосили,
порядок в доме навели — как хорошо
и приятно! Посмотрели интересную
телепередачу, узнали чтото новое,
удивились. Поразились, как велик и
многообразен мир, как много в нем
интересного… Что есть у нас с Паш
кой сейчас — то уже и достижение
сегодняшнее.

Нужны друзья!
Паша очень компанейский — и
это при том, что с речью у него всегда
было тяжело, и посторонний человек
понимает только «да» и «нет». Ну а я,
конечно, понимаю намного больше.
он не капризный, не агрессивный, а
главное — терпеливый. И в какой бы
коллектив он ни попадал, все сна
чала пугаются: «ой, какой тяжелый

Мой мальчик рос, и я видела, какой он
замечательный: чистый, добрый, светлый
человечек, которого любишь все больше
и больше. И это очень укрепляет, материнская
любовь – большая сила.
ты четко знаешь, что все должен сде
лать сам, особенно здорово потом
получать эту помощь. Это не просто
сюрприз, не просто знаки внимания,
а уже нечто большее. вот в свое вре
мя Наталья, первый Пашин доктор,
пришла на помощь — и теперь это
моя лучшая подруга. благодаря ей я
впервые смогла ненадолго выходить

ребенок, что с ним делать!», но потом
понимают, что с ним легко, и обычно
все его очень любят.
Сначала мы ходили в специали
зированный садик. Потом три клас
са поездили в замечательную школу
для детейопорников «озерки». Эту
школу директор ольга Федоровна
безбородова, сама мать ребенка ➥
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инвалида, организовала на обще
ственных началах, а потом школа
стала муниципальной. Но в тринад
цать лет Паша тяжело перенес про
студу, и его состояние ухудшилось.

сблизились и до сих пор периодиче
ски берем ее к себе погостить.
Сейчас много говорят об инте
грации инвалидов в общество. Как
нам этого не хватает — общения со

Каждый выезд куда-нибудь – настоящее
преодоление. Мы любим путешествовать,
любим музеи… но все эти лестницы, бордюры
для нас остаются в буквальном смысле
недоступными.
Пришлось перейти на домашнее
обучение, и теперь учительница из
«озерков» сама приходит к нам. она
очень терпеливая и старается препо
давать Паше то, чем он увлекается:
географию, астрономию. Но теперь,
без школы, сидя дома, он почти ни с
кем не общается. очень не хватает
друзей! Поэтому теми немногими,
что есть, мы очень дорожим. С викой
познакомились в санатории. у нее
тоже дЦП, но в меньшей степени.
Паша ее както сразу выделил, по
тому что девочка умненькая, сло
воохотливая, и всякий раз понуждал
меня пойти с ней поговорить. Ну,
и приходилось мне както иниции
ровать это общение:
все время
чтото придумывать, настроиться на
их волну, представить себя в этом
возрасте, начать играть в их игры и
разговаривать на их языке.
Помню, как вика впервые с мамой
к нам в гости приехала — ходила,
все рассматривала вблизи (она сла
бовидящая), а потом пищит: «ой,
мама, у тети Нины евроремонт!».
мы так смеялись, потому что у нас
разве что штукатурка на голову не
валится. Просто, видимо, хорошо ей
у нас было, вот и показалось все
красиво. ведь эта ограниченность
мира — дом, школа, родственни
ки, — настолько уже приедается, что
любое новое впечатление для этих
ребят — как праздник. Теперь вике
уже двадцать один год, с годами мы
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сверстниками, особенно со здоровы
ми ребятами! Но дело в том, что не
всегда здоровый ребенок или кол
лектив могут принять такого челове
ка, как Паша. они просто не готовы,
и это тоже надо уметь понять. Я знаю,
что даже некоторым мамам детей
инвалидов тяжело выходить куда
либо со своим ребенком, они опаса
ются какойто неадекватной реакции.
да и у меня когдато тоже в глубине
души чтото екало перед выходом из
дому. Нужно настроиться на то, чтобы
вести себя как можно естественнее.
Иногда люди подходят с вопросами,
особенно дети: «А что это с ним?».
Ну я и объясняю все спокойно.
мне кажется, нужно стараться
для начала самому ощутить себя
полноправным членом общества
и вести себя с достоинством, а не
выпячивать грудь: «Я инвалид, про
пустите меня вперед!». мы постоим
в очереди, ничего страшного. другое

ляской и думаю: сейчас точно начнут
подавать. И такое соответствующее
выражение лица делаю, что сразу
понятно было — мы не милостыню
просим… еще такой был случай. Нам
позвонили от какойто общественной
организации и сказали, что спонсоры
просят спросить, какие мы сами хо
тим новогодние подарки. Я подумала
и говорю: «вот елку бы нам подарили
красивую искусственную!». И вдруг
на том конце провода возглас ра
дости: «Спасибо вам большое! вы
единственная попросили елку, все
остальные просят деньги»... в общем,
теперь у нас есть замечательная елка
каждый Новый год!

кружева и бухгалтерия
Когда у Пашки закрепилось
какоето стабильное состояние, я на
чала подумывать о своем частичном
трудоустройстве и нашла в газете
объявление о курсах кружевоплете
ния на коклюшках. С этого момента
у меня начался очень романтичный
период в жизни. ведь это такое за
мечательное рукоделие, красота и
гармония необыкновенная! И вот я
пошла, поучилась этим коклюшкам,
познакомилась там с хорошими де
вочками и предложила им делать
свои курсы. И у нас все получилось!
Сделали курсы и так успешно их
вели, что и деньги зарабатывали, и
радость женщинам приносили. мы
участвовали со своими работами в

Теперь, без школы, сидя дома,
Паша почти ни с кем не общается.
Очень не хватает друзей!
дело, что ктото возьмет и пропустит
— и скажешь «спасибо».
Помню, как мы в школу ездили в
метро. Пашка метро очень любит, у
него страсть к поездам. Так что мы
подолгу стояли, смотрели на проходя
щие составы. И вот я стою рядом с ко

нескольких выставках и даже сде
лали и показали небольшую коллек
цию в рамках Школы моды. Но потом
случился дефолт, интерес к такой
«бесполезной» вещи, как кружево,
пропал, и курсы наши закрылись.
А житьто все равно надо было,

бОЛьшАя СЕМья

на одну социальную пенсию наде
яться — значит прозябать в нищете.
И я окончила курсы бухгалтерского
учета. Сейчас работаю бухгалтером
своего ЖСК и еще немножко под
рабатываю на двух работах. Так что
теперь всю нашу жизнь приходится
подстраивать под мой рабочий рас
порядок…
в бухгалтерии меня очень устраи
вает то, что большую часть работы
можно делать дома. Но всетаки
дважды в неделю я должна быть в
офисе. Сначала все та же Наташа ме
ня отпускала, а с осени прошлого года
подключились социальные работни
ки, и теперь я не нарадуюсь. Знаете,
когда настраиваешься не ждать от
мира только плохого, хорошее само
подтягивается! И вот однажды нам
позвонили из отдела социальной за
щиты населения и спросили, не нужна
ли помощь. Теперь, когда я еду на ра
боту, с Пашей остаются социальные
работники.
вот как примерно проходит наш
день. встаю в семь, собираюсь,
готовлю обед. Пашка просыпается
примерно к девяти. Я поднимаю его,
умываю, чищу зубы, одеваю и корм
лю. все это занимает около часа.
Потом я сажаю его в кресло, вклю
чаю телевизор или радио и около
одиннадцати уезжаю. раньше он
смотрел Animal Planet, потом образо
вательные каналы Discovery, а теперь
музыкой увлекся: слушает радио, и
я както даже дозвонилась на его
любимую радиостанцию и передала
привет. днем, часа в два, приходит
соцработник. разогреет обед, покор
мит, почитает. А я, как правило, уже
к четыремпяти возвращаюсь. вече
ром ужинаем, я занимаюсь какимито
домашними делами, а потом ночью
работаю до двух, до трех.
в день, когда не езжу в
офис, тоже приходится
довольно
много
работать. Иногда
я ленюсь, а

потом виню себя за потерянное вре
мя. оно ведь очень нужно: с Пашкой
надо заниматься, массаж делать. На
до время, чтобы посидеть с ним за
компьютером, чтобы освоить специ
альную гигантскую «мышь» для ин
валидов, чтобы настроить телескоп,
который нам подарили, — Пашка
столько мечтал о нем! Но времени на
все не хватает. И это сейчас мое са
мое тяжелое переживание — то, что
не получается уделять сыну столько
внимания, сколько хотелось бы.

Недоступная среда
Поскольку мы колясочники, самой
большой проблемой для нас на сегод
няшний день является выезд кудато.
есть такая городская программа «до
ступная среда», которая предпо
лагает установку пандусов
на социальных объектах,
подъемников в музеях
и так далее. Эти планы
прописаны на бумаге,
но реальностью пока
не очень подкреплены.
Например, в нашем до
ме должен быть пандус.
И нам его обещали сде
лать, и деньги уже выдели
ли, но пока это случится — мы
прождем, судя по всему, как
минимум год.
Каждый выезд куданибудь,
даже на прогулку, для нас на
стоящее преодоление. мы любим
путешествовать, любим музеи…
но все эти лестницы, бордюры,
все эти спуски и подъемы для нас
остаются в буквальном смысле не
доступными. Хорошо,
сейчас хоть появи
лось, наконец, со
циальное такси.
Но лучше всего

в этом плане помогает организация
«детский хоспис», который устраи
вает выезды своих подопечных на
экскурсии, в театры и даже в палом
ничества. И если они приглашают на
свои мероприятия, то очень хорошо
все организуют — предоставляют
машину с подъемником, и ты как ци
вилизованный человек выходишь, за
езжаешь… они и лекарствами помо
гают. А государственное обеспечение,
хоть и тоже прописано, реально не
работает. Сейчас вообще обществен
ные благотворительные организации
помогают больше, чем государство,
и очень разнообразно… Помню, тот
же «детский хоспис» пригласил нас
на новогодний празд
ник. Причем пред
упредили, что
будет конкурс
новогоднего
костюма. Я до
стала с антре
солей давниш
ний Пашкин
наряд — колпак
звездочета и на
кидку, подновила
все, и мы поехали. И
так там было забавно!
Представьте: шикарный
зал казино, и прямо по
центру Пашка в огромном
звездном колпаке. А голо
ва в гиперкинезах мотается
— и все только и глядят на
этот блестящий колпак. И
пока я колпак ему на под
бородке закрепляла — смо
трим, вокруг одни вспышки,
это фотокорреспонденты на
нас налетели! вот так мы ста
ли героями вечера.
…мы с Пашей иногда
думаем, что будет с ним
дальше, когда я умру. Както
я сказала: «Нам бы с тобой
умереть в один день и в один
час». он так посмотрел на ме
ня: «Нееет»! Понимает же,
что моложе и должен дольше
прожить... Но что делать: он
останется без меня и будет
отправлен — как и все,
оставшиеся без попе
чителей — в интер
нат. Пашка, правда,
мне говорит, дескать,
поехали в Америку,
чтобы я лучше потом
оказался в амери
канском интернате. А
я отвечаю, что через
тридцать лет в рос
сии интернаты бу ➥
фото Артема Кожевина
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дут лучше, чем в Америке… Стараюсь
говорить об этом в позитивных тонах,
ведь бессмысленно все время сидеть
и скорбеть, что я помру, а он пойдет в
неблагополучный во всех отношениях

Иногда спрашивают, что дает си
лы годами возить все более тяжелую
коляску? А я даже и не задумываюсь
об этом, потому что мне не тяжело.
И вообще не знаю мамочек, у кото

Паша обладает замечательным качеством:
он способен ценить и очень сильно радоваться
даже мелочам. Я учусь у него этому…
интернат. Я верю в доброту конкрет
ных людей. И в пример привожу нашу
школу. Когда мы пришли в «озерки»
в конце 90х годов, там, несмотря на
тяжелые времена становления, были
замечательные люди — от директора
до воспитателей — поэтому и вспоми
наем мы эту школу очень тепло.

рых детиинвалиды уже выросли, а
они бы все сидели и ныли, что вот,
коляску возить, из ложки кормить…
Просто я, как каждый родитель, хочу,
чтобы моему сыну было хорошо, и
стараюсь для этого.
С тех пор, как родился Пашка, про
шло семнадцать лет. За эти годы я
очень изменилась. И ту себя, прежнюю,

уже с трудом понимаю. Это Пашка так
меня изменил. если бы у меня его,
вот такого, не было — я была бы чем
то совсем другим, совсем нехорошим,
и много бы стоящего прошло мимо
меня. думаю, что я стала сама собой
благодаря Пашке. Не то чтобы я все
могу и весь мир как на ладони — су
ществуют очень резкие ограничения
в жизни — но внутри все равно есть
ощущение, что стою на ногах твердо.
И в душе, сквозь мелкие неурядицы и
нестроения, все же присутствует какая
то умиротворенность. Четко понимаю,
что, наверное, мне не зря дано было
так. в одном вот только сомневаюсь:
помогаю ли я ему так, как он мне по
мог?.. ■
Записала Анна ЕРшОВА

мы с Пашей любим бывать в хра
ме. Хотя чаще всего я вижу, что в
церковь идут, чтобы пожаловаться,
поныть, попросить. Но когда идут с
желанием найти ответы на вопросы,
понять, что правильно, а что нет,
почувствовать мир в душе, очистить
ся, — это здорово. Такая настоящая,
истинная, деятельная вера поддер
живает не только самого человека,
но и окружающих.
«детский хоспис» возил нас в па
ломническую поездку в Тихвин, и нам
очень запомнилась проповедь, которую
прочитал там отец Александр — дирек
тор СанктПетербургского детского
хосписа. он говорил на простом языке
такие понятные, общечеловеческие
вещи — но в этой обстановке, с этими
людьми все так весомо звучало!
для меня бог — это прежде всего
любовь. мир создан любовью, и чело
век живет в нем, созидая, познавая и
изучая неизведанное, неся радость
окружающему и себе. Я думаю, мой
Паша очень хорошо понимает, что
такое божественный мир любви и как
прекрасно в нем жить. мне кажется,
что ему удается почувствовать себя
жителем этого мира, он такой ма
ленький мудрец, который видит, как
надо жить... Несмотря на физическое
состояние, умудряется находить спо
собы получать интересное для себя из
телевизора, радио, компьютера, книг,
из общения с окружающими. И вроде
бы этого так мало у него, но в то же
время очень много, потому, я думаю,
что Паша обладает замечательным
качеством: он способен ценить и
очень сильно радоваться даже мело
чам. Я учусь у него этому…
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Тимур и Елена КИЗЯКОВЫ:

Найти малыша
по паспорту
«Фома» начинает
совместный проект
с телерубрикой
«У вас будет ребенок»

В будущем году наши читатели найдут в журнале новую
рубрику — «У вас будет ребенок». В ней можно будет
увидеть портреты детей, которые ищут маму и папу, с
рассказом о том, что любят эти ребятишки, как живут,
чем интересуются.
Это совместный проект журнала «Фома»
и рубрики «У вас будет ребенок» программы
«Пока все дома» (Первый канал). Идея видеопаспортов
возникла у авторов рубрики Тимура и Елены Кизяковых
— это их изобретение, не имеющее аналогов в мире.
Они рассказали нам, что представляет из себя
видеопаспорт ребенка и зачем он нужен.
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у ВАС буДЕТ рЕбЕНОК

работая над рубрикой «у вас будет
ребенок», мы несколько раз сталкива
лись с ситуацией, когда потенциальные
усыновители, посмотрев сюжет про ре
бенка, приходили в органы опеки и….
не могли найти «эту чудесную девочку»
или «того замечательного мальчика»,
которого увидели в программе «Пока
все дома». Им давали так называемую
«анкету» с маленькой фотографией
не всегда хорошего качества, так что
люди не могли узнать понравившихся
детей — они выглядели иначе, чем на
экране. Информация в этой «анкете»
очень скудная и сводится примерно к
следующему: «цвет глаз серый, волосы
русые, характер спокойный». Неудиви
тельно, что найти по этому описанию
«своего» ребенка крайне сложно.
в то же время рубрика «у вас
будет ребенок» за более чем двух
летнее существование показала
удивительный результат. Сформи
ровалось позитивное общественное
мнение по отношению к теме усы
новления, к людям, которые работа
ют в детских домах, домах ребенка,
и самое главное, изменилось от
ношение к детямсиротам. в одном
Подмосковье в три раза возросло
число людей, желающих взять ре
бенка. Только благодаря программе
семью нашли семьдесят девять ре
бятишек. И в этом большая заслуга
той истины, что видеосюжеты дают
достаточно полное представление о
личности малыша. Люди видят, что
дети умные, талантливые, красивые.
При этом важно, что первое знаком
ство — заочное: можно искать свое
го ребёнка, не причиняя боли другим
детям. всё это и подтолкнуло нас
к идее создания видеопаспортов.
ведь в нашей рубрике мы можем
показать одногодвух ребятишек в
неделю, а их тысячи.
в первый год работы над рубри
кой мы снимали много сюжетов в
больницах московской области, где
находились детки, от которых роди
тели отказались еще в роддоме. дет
ские отделения были переполнены
отказниками, их было по двадцать
тридцать человек. Некоторые жили
там по несколько лет, потому что
не было мест в домах ребен
ка. Сейчас в подмосковных
больницах детиотказники не

задерживаются, появились свобод
ные места и в домах ребенка. более
того: за маленькими ребятишками вы
строилась очередь из усыновителей.
Поэтому сейчас мы стараемся снимать
сюжеты о детях школьного возраста:
хотим дать им дополнительный шанс —
ведь по мере взросления у них меньше
шансов найти семью. И при создании
видеопаспортов обращаем внимание
прежде всего именно на них.
«видеопаспорт ребенка» — это
фильм, состоящий из семи тематиче
ских глав, каждая из которых — ле
песток цветикасемицветика. Первый
лепесток называется «мое видео».
Это портрет ребенка: его рассужде
ния, представления о жизни, мечты —
мир, в котором он живет и о котором
рассказывает сам. мы стараемся по
казать все то, что умеет делать ребё
нок, его поделки, рисунки, как он поет,
танцует. второй лепесток — «мои до
стижения» — дает уникальную воз
можность потенциальным усыновите
лям посмотреть на ребенка в школе. И
это не «показательное выступление»,
мы демонстрируем реальные знания.
ребенок отвечает у доски по русско
му языку, по математике, показывает
свои тетради... если это дошкольники,
они показывают, чему научились, ка
кие буквы знают, как умеют считать.
если речь о малыше — то первые
шаги: это тоже достижение. в главе
«обо мне» о ребенке рассказывают
учителя, воспитатели, нянечки. Лепе
сточек «мои документы» — как раз та
самая анкета, которая и существует на
сегодня в большинстве органов опеки
и попечительства. очень важный ле
песточек «Я люблю»: наш маленький
герой рассказывает о своих увлече
ниях, интересах, и это дает подсказку
кандидатам в усыновители, как найти
общий язык с ребенком при первой

встрече. в страничке «мое здоровье»
врач расшифровывает медицинский
диагноз ребенка. без таких пояснений
неподготовленные люди пугаются, на
пример, распространенного в подоб
ных учреждениях диагноза «задержка
психоречевого развития». А ведь это
чаще всего просто педагогическая за
пущенность, и с ребенком всего лишь
нужно больше заниматься и главное
— любить. Последняя страничка —
«мои фотографии».
в видеопаспортах нет никакой
закрытой информации, поэтому они
могут быть размещены в интернете и
записаны на диск, который просматри
вается на любом DVDпроигрывателе.
На одном диске помещается информа
ция о нескольких ребятах — и все это
можно спокойно посмотреть дома, в
кругу семьи, показать своим близким.
Здесь можно найти и дополнительную
полезную информацию. она представ
лена в виде двух листиков цветика
семицветика. один листик называется
«Шаги навстречу». Это комментарии
представителей органов опеки по всем
формам устройства детей в семью:
усыновление, опека, приемная семья,
патронат. другой листик — «Человечек
и закон». Здесь рассказывается о за
конодательных нормах по устройству
ребенка в семью, о льготах, дотациях.
видеопаспорта — это новые ин
формационные технологии. Их можно
корректировать одним нажатием кноп
ки. если потенциальные родители уже
поехали знакомиться с ребёнком, его
видеопаспорт блокируется, и временно,
до принятия усыновителями решения, к
нему нет доступа. Сейчас мы ведём
работу по скорейшему внедрению ви
деопаспортов по всей россии, потому
что дело заботы о детяхсиротах без
преувеличения можно назвать делом
всенародным, а значит, государствен
ной важности. ■
Записала Оксана ГОЛОВКО
Фото Владимира Ештокина,
А. Большовой
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военный
дирижер
мирного
времени
Валерий ХАЛИЛОВ
о значении военной музыки

Военные марши на параде Победы, мелодии
вальса в осеннем парке…
Эта музыка завораживает, а от оркестрантов
в красивых военных мундирах невозможно
оторвать глаз. У стариков на глаза
наворачиваются слезы, малыши застывают
на месте, открыв рот. Военный оркестр — это
всегда нечто особенное, считает главный
военный дирижер России Валерий ХАЛИЛОВ.

в детстве я не мечтал и не думал о музыке, я
просто родился в ней: отец был военным дирижером,
и я, по сути, рос в военном оркестре. Сейчас, когда
меня спрашивают о соотношении в моей профессии
военной службы и творчества, я, если честно, теря
юсь… разделить это невозможно! военная музыка
зародилась и продолжает жить в сфере армии, но
она нужна людям и в мирное время: она вдохновляет,
дает небывалый заряд бодрости. Я не раз спрашивал
своих коллегвоенных: что для вас военная музыка?
И многие отвечали серьезно и неожиданно поэтично:
для меня это второе дыхание.
Я часто думаю о внутреннем сходстве, казалось бы,
противоположных сфер — военной и духовной музыки.
ведь у военной музыки потрясающая сила, и она, во
преки стереотипам, отнюдь не агрессивна. мне больно
слышать, когда говорят, что исполнение маршей — это
шаг к милитаризации всей страны. Надо, как мне ка
жется, мыслить категориями художественного вкуса.
Хороший марш написать так же трудно, как хорошую
песню! Каждый великий композитор имеет свое лицо,
национальная музыкальная традиция тоже: главная
особенность нашей, российской, военной музыки —
в особом мелодизме, в ее фольклорных, народных
интонациях.
умеют ли современные люди воспринимать клас
сическую музыку? определить, плохо или хорошо
человек воспринимает музыку, можно только после
того, как он научится воспринимать! А как человек
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■ генерал-майор Валерий ХАЛИЛОВ — композитор,
заслуженный деятель искусств России, начальник
военно-оркестровой службы вооруженных Сил Российской федерации — главный военный дирижер
страны. С 2002 года именно халилов дирижирует парадами Победы на красной площади, а его музыкальное
произведение «адажио» сопровождает церемониал
возложения венков на могилу Неизвестного солдата.
в 2008 году валерий халилов с Симфоническим оркестром Министерства обороны Российской федерации
принял участие в концерте-реквиеме памяти царственных страстотерпцев и всех пострадавших в годы
гонений на веру, автор постановки которого — его друг
и коллега епископ венский и австрийский иларион
(алфеев).

СОВрЕМЕННИКИ

Генерал-майор Халилов на Международном военном фестивале «Кремлевская Заря» на Красной площади. Сентябрь, 2007 год. Фото из архива оркестра

откроет для себя прелесть классической музыки, если
ему не прививали любовь к ней с самого детства?
есть в душе каждого из нас зона, открытая всему
высокому и доброму — открытая правильной музыке.
А правильной музыкой я называю ту, что в своем эмо
циональном воздействии побуждает человека к самым
лучшим поступкам — созиданию, творению. И если
так называемая «легкая» музыка может служить не
навязчивым фоном, то классика — никогда. Слушать
классику — работа души.
Люди во все времена — одни и те же, они всегда
открыты хорошей музыке. А значит, мы должны про
свещать в силу своих умений. Не хвалясь, могу ска

зать, что мы открыли для военных оркестров двери
многих концертных залов: большого зала московской
консерватории, Концертного зала имени Петра Ильи
ча Чайковского, международного дома музыки. И мы
раздаем бесплатные билеты, невзирая на то, что по
всем законам коммерции люди будто бы охотнее идут
на мероприятия, когда купили билет за свои кровные
деньги. верите ли, я никогда не льстил себя на
деждой, что все наши концерты будут проходить при
аншлаге, но у нас люди на ступеньках сидят, лишь бы
послушать музыку! И как после этого можно говорить,
что современный человек не способен воспринимать
классику?
➥
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Премьера концерта-реквиема,
посвященного памяти
царственных страстотерпцев и всех пострадавших
за веру в годы советской власти. Автор постановки
— владыка Венский и Австрийский Иларион
(Алфеев). Валерий Халилов дирижирует Центральным
симфоническим оркестром Министерства обороны РФ,
хором Государственной Третьяковской галереи и мужским
хором Сретенского монастыря. 16 июля 2008 года, зал
церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве.
Фото Владимира Ештокина
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Фото Владимира Ештокина

мы мечтаем вернуть духовую музыку в парки,
к людям. ведь людям сегодня особенно недостает
чегото настоящего… на работе, в быту, и мы стара
емся восполнить эту насущную потребность живой
музыкой, красивыми мелодиями. вот приходит на
концерт типично городской человек: слившийся с
городом, не мыслящий своей жизни без горячей во
ды и телевизора, как будто прилипший, присохший
к этой комфортной жизни. И вдруг он слышит звуки
военного духового оркестра, окунается в другой мир
и… оттаивает. Спросите его в эту минуту, о чем он
сейчас думает, и он точно скажет: о любви, о детях,
о родине, о боге.
Я тоже вспоминаю хорошее. …меня крестили в че
тыре года. рос я в деревне под Киржачом, моя бабушка
была верующая, причем не просто набожная, как все
старушки в те времена, а верующая глубоко, искренно.
она часто говорила мне: «внучек, не нами заведено,
не нам отменять», потому Православие и церковная
жизнь казались мне чемто совершенно органичным,
неизменным и правильным. деревянная часовенка,
что стояла в нашей деревне, была разрушена, и по
праздникам все бабушки ходили в монастырскую
церковь в соседнее село. Я ходил вместе с ними, и я
все помню, хотя и был маленький: леса наши сказоч
ные, владимирские… поляны земляничные, маковки
церквушек. даже сама русская природа завораживает,
а вот как можно не любить Церковь хотя бы как часть
русской духовной культуры — я и вовсе не понимаю!
Знаете, я подметил удивительную вещь: духовой

оркестр просто не может играть плохую музыку! даже
если музыканты плохонько играют — все равно эта
музыка очаровывает, пусть даже некоторые звуки
переданы неверно. Это как в природе: одному нра
вится осень, другому нет: все вянет, слякотно, ноги
промокают. Но все равно каждое время года прекрас
но! Так же и духовая музыка: сама ее природа, само
дыхание ее — чистое, светлое. Наверно, именно в этой
плоскости музыка — военная ли или просто класси
ческая — и пересекается с духовной жизнью. И мне
очень хочется, чтобы моя работа воспитывала в людях
только нравственное. ■
Записала Елизавета КИКТЕНКО

РЕКЛАМА

Фото Владимира Ештокина

Репетиция концерта-реквиема — чтецы исполняют литературную композицию, повествующую о гонениях на Церковь, а епископ Иларион
читает отрывки из Священного Писания. Слева направо: владыка
Иларион, актеры Екатерина Гусева и Александр Яцко, автор мюзикла
«Норд-Ост» Алексей Иващенко.
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Радость-тв
В России появился православный телеканал для детей

Детский православный канал «Радость моя» начал вещать в январе 2008 года.
Менее чем за год он удостоился около десятка различных наград за свои программы, и это не
удивительно: ведь работать сюда пришла практически вся бывшая Редакция детских программ
Центрального телевидения СССР.

«Шишкин лес». она мне очень нра
вится, а еще у меня есть в доме есть 3
лифта и почтовые ящики куда ложат
почтальоны письма. Это был я илья
мне 8 лет…».
— Сейчас есть интернет, и дети
стали писать меньше писем, но то,
что пишут, по содержанию никак не
изменилось. Те же вопросы, те же
темы, те же рисунки и стихи, — гово

В монтажной программы «шишкин лес».

Артист Юрий Сокиркин и его герой волчонок Зубок.

«…меня зовут Илья Федькин.
Я живу на улице композиторов в го
роде СанктПетербурге… у меня в
доме есть 15 этажей и еще в квар
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тире есть телевизор, а в телевизоре
есть 49 каналов, а самый любимый
мой 14 канал «Союз» потому что
там показывают вашу телепередачу

рит директор канала «радость моя»
Марина Шраменко. — дети всегда
остаются детьми.
мы стоим в узком коридоре теле
компании, за соседней дверью идут
съемки кукольной программы «Шиш
кин лес». Именно с нее пять лет
назад начиналась история канала.
Тогда о регулярном вещании речи
не шло. Просто группа режиссеров
собралась и решила сделать свою
передачу в классических традициях
детского телевидения. Эксперимент
удался: за четыре года передача, вы
ходившая тогда на телеканале «КрТ»
и на телеканале «Союз», приобрела
такую популярность, что вслед за
ней появился журнал «Шишкин лес»,
а вскоре и целый круглосуточный
детский канал, вещающий через
спутник.

ДЕЛО

основатель программы, а ныне
директор канала марина Шраменко
пришла работать на Центральное те
левидение в конце 80х и вспоминает,
что тогда редакция детских программ
была настоящей Твимперией…
— Пойдемте, покажу вам наших
зверей, — предлагает она.
мы заходим в небольшую камор
ку без окон, расположенную рядом со
студией. Здесь дожидаются своего
часа куклы — герои программы. На
это время их за шеи подвешивают
к специальному стеллажу. Каждого
персонажа здесь играют несколько
кукол — новая, которую использу
ют сейчас, и старая, списанная. На
съемках плюшевые зверьки изна
шиваются быстро, но их никогда не
выбрасывают.
— да как же их выбросишь! —
удивляется марина. — Я когда пер
вый раз зашла в такую же комнату
программы «Спокойной ночи, малы
ши!», мне так тяжко на душе стало:
Хрюша, Степашка — висят за шею
подвешенные. А ведь они для нас
как живые! Но подругому их хранить
нельзя, они просто могут сломаться.
Знаете, как дети на них реагируют?
Я помню, к нам приводили ребят на
«Спокойной ночи…», и вот Наташа
державина, которая Хрюшу озвучи
вала, берет куклу, садится с ними
разговаривать. дети только на куклу
и смотрят, хотя тут уж точно видно,
что это тетя куклой управляет и за
нее говорит. Но дети не видят ку
кловода, он не нужен их сознанию, и

они его просто «отключили» в своем
восприятии! Когда видишь такое,
еще сильнее понимаешь, что у детей
свой мир, образный и удивительно
чистый.
официально «радость моя» —
детский семейный образовательный
канал. Никто не скрывает его право
славной направленности, но и вы
пячивать ее не спешит. да и название
канала не случайно. «радость моя,
Христос воскресе!» — так говорил
преподобный Серафим Саровский
всякому приходящему к нему че
ловеку. Программы «Закон божий»,

плюсом» и другими. Концепция кана
ла умещается всего в одной строчке:
«увеличивать добро и уменьшать зло
в делах, словах и мыслях».
большая часть эфира предназна
чена для детей младшего и среднего
школьного возраста, но есть передачи
и для подростков (токшоу «Касается
всех!»), а также передачи для родите
лей. общая стилистика канала… вряд
ли ее можно описать двумя словами.
Немного напоминает детское Тв 90х с
его «будильником», «марафоном15».
Это и не удивительно. многие
из тех, кто работал тогда в детской

Артистка Елена Ломтева с мышкой шуней.
Генеральный директор телеканала
«Радость моя» — Марина шраменко.

«рассказы о святых» и другие вполне
гармонично сочетаются здесь со
светскими передачами: «моя Третья
ковка», «На все лады», «Пятерка с

редакции, пришли сегодня на канал
«радость моя». Здесь есть режис
серы и из телекомпании «Класс!», и
из передачи «Пока все дома!», и из ➥
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Домовый храм, телеканал «Радость моя», освященный в честь Архангела Михаила — самое главное
и самое роскошное помещение в офисе.

«Плюшевые сотрудники» телеканала.

многих других…
Зарплаты здесь, конечно, уступа
ют тем, что могут предложить цен
тральные федеральные каналы, зато
есть возможность для творчества и
для духовного роста.
— Я пришла сюда, потому что мне
очень нравится канал и моя пере
дача, — говорит режиссер «Шишки
ного леса» Татьяна Паршина, одна
из первых режиссеров программы
«Спокойной ночи, малыши!». —
Здесь стараются нести добро детям,
а не зарабатывать на них, и именно
это привлекло меня сюда. ведь там,
где начинается коммерция, детское
телевидение кончается…
в офисе православного канала
есть свой храм, освященный во имя
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Архангела михаила, где каждый день
идет служба, проходят катехизатор
ские занятия для всех желающих.
Но при устройстве на работу верои
споведание — не самый главный
критерий.
— Гораздо важнее, чтобы че
ловек был честным и порядочным,
разделял наши взгляды на право
славное телевидение, и конечно,
был профессионалом. Я хочу, чтобы
у нас был канал для всех детей
вне зависимости от их веры, соци
ального положения или цвета кожи.
А разобраться и определиться в
этом сложном мире мы им поможем.
Наш телеканал — это своего рода
миссионерство, — говорит марина
Шраменко. — даже несмотря на
вполне светское содержание, про
граммы — православные по смыслу,
по духу, по задачам, которые мы
пытаемся решить с помощью наших
передач.
На телеканале работает около
четырехсот человек. По меркам
круглосуточного канала — довольно
немного, так что работы каждому
хватает с лихвой. Тем более, что
делать программы для детей, как
правило, гораздо труднее и дороже,
чем для взрослых.
— Сергей Супонев говорил: теле
видение для детей должно быть как

конфета — обязательно в яркой и
красивой обертке, — продолжает
марина. — Я могу добавить только
то, что под оберткой обязательно
должно быть содержимое, не только
вкусное, но и полезное.
— «взрослое» телевидение де
лать проще, но вы выбираете бо
лее притязательного зрителя. Цель
оправдывает средства?
— Конечно. Это тот самый зритель,
для которого мы просто обязаны ра
ботать, ведь все, что ты даешь ребенку
сегодня, — даст свои плоды завтра.
И то, в каком обществе будут жить
сегодняшние дети, зависит от нас с
вами. дети — самая благодатная и
благодарная публика. А главное, они
умеют оставаться удивительно наи
вными, радоваться и замечать пре
красное, то, чему мы — взрослые —
совсем разучились. Когда на токшоу
для подростков мы задавали вопрос
о чуде, представитель «испорченного
компьютерными играми поколения»
сказал: «Чудо — это когда человек де
лает добро другому». Присмотритесь
к своим детям повнимательнее, это
совсем «непотерянное поколение». ■
Алексей СОКОЛОВ
Фото Веры ПАРАЩУК

ФОТОФАКТ

Старая
традиция.
Новая оправа

К

адетские балы — не просто традиция Суворовских и Нахи
мовских училищ, но, по мнению военных педагогов, еще и важный
элемент системы воспитания. бал наравне с парадом считается
не просто развлечением, но своего рода презентацией училища, к
которой кадеты готовятся особенно тщательно.
в этом году бал, посвященный победе русских войск в Куликовской битве,
прошел в старинном московском особняке в большом Черкасском переулке,
где сейчас располагается Центральная избирательная комиссия. На вопрос
«Фомы» о том, с чем связан такой неожиданный выбор места, председатель
ЦИК Владимир Евгеньевич Чуров рассказал, что разрешил проведение бала
потому, что считает подобные элементы воспитания крайне востребованными
в российском обществе.
— еще в 1943 году, когда Суворовские училища только создавались, в
них вводились уроки танцев, рисование и другие подобные дисциплины, —
рассказал он. — Тогда в училища приходили сироты, многие из партизанских
отрядов, видевшие войну и даже сами убивавшие. И изначально воспитывать
их старались именно на прекрасном. выправка, осанка, жесты — казалось
бы, мелочь, но все это часть воспитания. Конечно, с нуля традицию не соз
дашь — получится уродливый новодел, но то, что существует уже сегодня,
необходимо сохранять обязательно… Ктото может усмотреть в этом попытку
скрестить россию советскую и россию царскую. Это действительно так, но
не стоит думать, что такие попытки — какоето новое веяние. от прошлого
нельзя отказаться, каким бы оно ни было. обратите внимание: есть опреде
ленные элементы нашей культуры, пережившие все революции. К примеру,
академические театры, сохранившие при советской власти все свои льготы
времен Империи. Или наши полководцы, о которых сперва пытались забыть,
но потом, когда «прижало», сразу же вспомнили, так что во время войны о
Кутузове, Александре Невском и многих других говорили, уже не вдаваясь в
подробности: дворянская у них сущность или рабочекрестьянская. ■

Фото Владимира Ештокина
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АКцИя

«фома»: автопортрет
подписчика
Год назад для того, чтобы узнать, для кого журнал
«Фома», кто наш читатель, чем он живет и чего ждет
от журнала, мы проводили акцию «Фома: автопортрет
читателя».
мы просили тогда рассказать о том, как состоялось
знакомство с «Фомой», что нравится в журнале, а что вы
зывает вопросы. еще мы предложили читателям написать
о себе и своей семье и отправить письмо в редакцию
«Фомы». отклик на эту акцию нас поразил!
Нам охотно писали. И звонили на Горячую линию
«Фомы» по телефону 8 (800) 200–08–99.
благодаря проведенному тогда анкетированию мы
узнали, что один экземпляр журнала в среднем читает
более 9 человек, что нашим читателям в среднем от 31 до
40 лет, что более 70% — это люди с высшим образовани
ем. Причем вопреки ложному мнению о том, что тематика
«Фомы» более интересна людям с гуманитарным об
разованием, читают нас в равной степени и гуманитарии,
и «технари».
Но коллективный портрет читателя меняется год от
года. Количество подписчиков растет. И нам все так же
интересно и следить за новостями от верных друзей
«Фомы», и узнавать о новых наших читателях. ведь для
нас бесценно дорог каждый, кто вместе с нами растет в
своем духовном поиске, молится, переживает и сораду
ется. И мы продолжаем эту акцию и приглашаем к ней
присоединиться!
Фото Владимира Ештокина
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Мы очень хотим, чтобы наши читатели — и прежние, и новые — рассказали нам о себе.
мы просим наших постоянных, любящих и верных чи
тателей сделать по возможности свой фотопортрет либо
выбрать хорошее фото из домашнего архива, ответить на
вопросы на открыткевкладыше, побольше написать о себе
и о своей семье и отправить письмо в редакцию «Фомы».
Пишите нам, как вы познакомились с журналом, зачем
и почему именно журнал «Фома» оказался вам необхо
дим. Что в журнале нравится вам, а в чем вы видите наши
недоработки, ошибки и промахи. мы надеемся на ваши
отклики и с удовольствием будем публиковать ваши рас
сказы, портреты, мнения на страницах «Фомы».
И надеемся, что благодаря этой акции не только со
трудники редакции, но и сами читатели увидят и узнают
друг друга, вступят в живой диалог. Помолятся друг о
друге — о том, чтобы пришли к вере еще не пришедшие
и чтобы укрепились в вере те, кто уже уверовал. Ждем
ваши автобиографии! до встречи!
Ждем ваших писем. ■
Редакция «Фомы»
Отделите открытку с анкетой подписчика, ответьте
на вопросы, по возможности добавьте фото и пришлите в
редакцию по адресу: 105318, Москва, а/я 99
с пометкой «Автопортрет подписчика».

АКцИя

Станьте дарителем
подписки на «фому»!
Дорогие читатели!
мы рады сообщить, что теперь у вас есть возможность подарить подписку на «Фому» своим друзьям, род
ственникам или знакомым. для этого вам нужно вырезать и заполнить квитанцию и бланк заказа.
Укажите в квитанции свои данные и свой контактный телефон, а в бланке заказа — данные того,
кто будет получать журнал.
Оплатите квитанцию в банке.
Цена подписки (с доставкой):
— по рФ на 6 месяцев 690 руб., на 12 месяцев — 1380 руб.
— по СНГ на 6 месяцев 1314 руб., на 12 месяцев — 2628 руб.
— по дальнему зарубежью на 6 месяцев 1850 руб., на 12 месяцев — 3700 руб. (для выяснения валютного
счета связывайтесь с редакцией).
Копию квитанции и бланка заказа желательно выслать по электронной почте (менеджер по подписке
Эдуард вайнштейн: 105318, москва, а\я 99, email: podpiska@foma.ru, 88002000899).
Отделите открытку с уведомлением о подписке и подарите ее вашему другу, знакомому, родственнику.

Возможно, подписка на журнал «Фома»
будет для Ваших близких хорошим рождественским подарком.
✁
бЛАнК ЗАКАЗА
Журнал «ФОМА»
ПОДПИСКА на 6 и 12 месяцев

Фамилия
Имя
Отчество
Телефон (в рабочее время)
e-mail:
Адрес: Индекс
Область
Район
Город
Улица
Дом
Корпус
Квартира
Доставка: простая бандероль
заказная бандероль
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ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Моя русская няня
Рассказ Элизы ШАРЕР

Я — француженка, родилась в
Париже. отец мой был инженером,
хорошим специалистом, и поэтому
в конце 30х годов его пригласили в
Америку на работу в одну крупную
промышленную компанию. вот так
получилось, что мы пережили вторую
мировую войну за океаном, — нам
повезло, что мы не видели нацистов
на улицах Парижа.
в 1945 году папе предлагали
продлить контракт в США, но он
отказался, потому что война закан
чивалась и родители мечтали по
скорее вернуться во Францию. мы
приехали в Париж в июне 1945 года.
все военные годы наша парижская
квартира простояла закрытой, и ро
дители нашли ее непригодной для
жизни. они решили провести капи
тальный ремонт. Папа сам сделал
чертежи, составил смету, нашел ра
бочих, мама активно ему помогала.
встал вопрос: что делать со мной,
десятилетним ребенком, на время
ремонта? решено было отправить
меня под присмотром няни в наше
сельское поместье в бордо.
мама принялась искать няню. она
хотела найти надежную и образован
ную женщину, но на собеседования
приходили в основном испуганные
беженки из восточной европы, по
разным причинам не желавшие воз
вращаться на родину. Гувернантки
француженки ехать в бордо на два с
половиной месяца не соглашались.
Поиск затягивался.
— они все, как одна, безграмот
ны! — сетовала мама. Согласно ее
плану, няня должна была все лето
натаскивать меня по французской
грамматике. Наконец однажды, когда
я копала траншею в куче строитель
ного мусора посреди разрушенной
гостиной, мама подозвала меня и
представила молодую девушку:
— Элиза, это твоя няня. мадемуа
зель Анна Полякова.
Я сразу почувствовала какойто
удивительный медовый запах от ее
одежды. Ани была очень красивой
девушкой. особенно хороши были
ее глаза — даже не голубые, а по
настоящему синие. Их взгляд притя
гивал так, что на ее лицо постоянно
хотелось смотреть. Когда наш поезд
на пути в бордо проверял военный

68

/ 11 / 2008 / ПЛАНеТА ЛюдеЙ

патруль, я, наблюдательная, как все
десятилетние французские девочки,
подметила, с каким восхищением
оглянулся на нее молодой офицер...
Приехав, мы нашли поместье в
ужасном состоянии. во время войны
там укрывались какието беженцы,
которые не берегли своего времен
ного пристанища. мы долго и трудно
открывали проржавелый замок, а,
войдя, поняли, что не нужно было
так трудиться: огромные окна, вы
ходившие в сад, были разбиты — мы
могли бы спокойно влезть через них.
Темнело, моя няня была растеряна,
а я чуть не плакала при мысли, что
в этом страшном пустом разоренном
доме нам придется прожить целых
два месяца. Электричества не было,
водопровод не работал.
мы сели на уцелевшие стулья и
молча посмотрели друг на друга.
— Я вас очень прошу, Ани, давайте
вернемся в Париж! — взмолилась я.
она ответила мне известной рус
ской пословицей, которую я уже не
помню дословно, но ее смысл был в
том, что лучше подумать утром, а не
вечером. Затем она пошла к соседям,
принесла воды, свечей, мы умылись,
приготовились ко сну...
Спали на чердаке, забаррикади
ровав двери от вторжения ночных во
ров. Эти подробности, наверное, уже
мало кому интересны, но я все так
хорошо помню! И сейчас мне кажет
ся почти прекрасным запах мышей,
пропитавший стены нашего чердака,
— ведь это было мое детство... мое
детство...
Ани разбудила меня рано. Пригото
вила завтрак. она нашла стекольщика,
который уже пришел чинить окна. Не
смотря на все наши бытовые пробле
мы, Ани в первый же день провела для
меня урок русской литературы. она
прочитала мне рассказ Толстого «Лев и
собачка». о, я его очень хорошо поняла,
потому что, уезжая из Америки, мы
оставили на попечении соседей нашу
собаку, скучая по которой, я даже пла
кала иногда. Заплакала я и на уроке,
представив, что нашего доверчивого
Чарли отведут в НьюЙоркский зоо
парк, в клетку со львом.
Ани не стала меня утешать. она
смотрела с улыбкой и говорила,
что это хорошо, что я плачу. Я на

нее обиделась. Почувствовала се
бя страшно одинокой и никому не
нужной. родители меня не любят,
думала я. они отправили меня в де
ревню! С такой холодной и жестокой
русской! А сами сейчас, наверное,
ужинают в ресторане или пошли в
синема…
Сейчасто я понимаю, как было
трудно Ани — молоденькой девушке,
оставившей ради куска хлеба свою
семью, друзей и приехавшей с чужим
капризным ребенком в незнакомую
местность. Но тогда я была уверена,
что самые главные трудности пали
на меня.
Я капризничала, отказывалась
принимать душ и требовала горячей
ванны, плакала, что нет электриче
ства, была недовольна, что моло
ко пахнет коровой. в общем, как
я понимаю сейчас, от нее требова
лось много терпения и сил, чтобы
оставаться ровной, приветливой,
доброжелательной. Чтобы согревать
мне молоко по утрам, читать книги,
проверять диктанты, рассказывать
интересные поучительные истории,
играть со мной в мяч, ходить на про
гулки, всячески развлекать меня и
организовывать мой день.

***
мне запомнилось, как однажды
шел дождь и мы разговаривали на
террасе. Ани всегда слушала меня
серьезно и внимательно, какие бы
глупые вещи я ни говорила. На этот
раз я рассказала ей, что в Америке у
меня остался дружок, который обе
щал писать мне письма и за которого
я выйду замуж, когда вырасту. она
не отмахнулась от меня, как мама,
а сразу поверила, что это возможно.
Спросила, как его зовут, и с интере
сом рассмотрела его фотографию,
которую я привезла с собой. даже
поинтересовалась, где мы будем
жить — в США или в европе?
Как я потом узнала, ее жених — то
же русский — погиб во время войны
в концлагере, поэтому Ани носила по
нему траур. Какой был удивительный
обычай — в те времена многие жен
щины, становясь вдовами, одевались
в черное. Иногда я чувствовала тот
самый приятный медовый аромат от

ЛИчНОЕ

ее одежды, который уловила, когда
увидела ее в Париже впервые. од
нажды я спросила, что это за духи.
— у меня нет духов, — ответила
Ани.
— А чем же от вас так приятно
пахнет?
— Это свечи, — догадалась она
и достала из своего старого потер
того саквояжа связку желтых свечей.
Я понюхала их и согласилась, что это
тот же самый запах.
— А зачем тогда в первый вечер
вы пошли за свечами к соседям, если
у вас они были? — удивилась я.
— Их нельзя жечь просто так. Это
церковные свечи, их зажигают перед
иконами.
— вы верите в бога?
— да.
И она, помолчав немного, расска
зала мне, что после гибели жениха
очень тосковала. его сожгли в печи
концлагеря, и вот Ани, бедная, все
представляла себе, как он задыхает
ся там в дыму. она перестала есть,
выходить на улицу, разговаривать с
людьми.
— Но однажды я увидела сон, —
рассказывала она. — Такое прекрас
ное зеленое, цветущее пространство
у какогото незнакомого озера. И там
на берегу я увидела его. он сидел
спиной ко мне и не хотел поворачи
ваться, не хотел разговаривать... А я
еще принесла булочки с шоколадом
и пыталась его накормить. И какойто
светящийся, очень красивый чело
век — наверное, это был Ангел, —
объяснил мне, что мой жених очень
страдает. Что моя тоска мучает его,
и он не может быть спокойным и
счастливым. он любит меня даже
сильнее, чем на земле, но на небе
ему хорошо. После этого сна я про
снулась утешенная. И постепенно на
чала чувствовать, что силы к жизни
возвращаются ко мне.
— А как вы с ним познакоми
лись? — заинтересовалась я.
— С женихом? — чуть наивно
спросила она. — мы с ним вместе
выросли. Наши родители вместе эми
грировали в Париж в 1920 году.
— он был красив?
она достала из своего бумажника и
показала мне фотографию, где рядом с
ней — празднично одетой и веселой —
стоял высокий молодой парень.
— Как его звали?
— Сергей.
— И вы больше никого не сможете
полюбить так, как его?
— Нет… — серьезно ответила она.
Я слушала ее молитвы на ночь и
постепенно научилась среди многих
имен разбирать свое — елизавета:

она молилась и обо мне. в августе
мы вернулись в Париж. А осенью Ани
ушла в православный монастырь под
Парижем.

***
мои родители всегда были
равнодушны к религии, муж тоже
был атеистом. Я прожила неплохую
жизнь. у меня была хорошая се
мья, мы много путешествовали, но
сейчас дети выросли, живут отдель
но, муж умер. Теперь у меня много
свободного времени, и все чаще я
размышляю о том, что со мной будет,
когда я умру. все пожилые люди
много размышляют над подобными
вопросами.
может быть, бога нет, и тог
да меня просто не будет. А вдруг
он есть, а я всю жизнь не хотела
узнать о Нем? может быть, глупо
считать, будто нам все известно, и
не замечать многих вещей, напо
минающих о существовании другой
жизни? думая об этом, я начала
читать религиозные книги, нашла
православную церковь.
Но самым сильным свидетель
ством присутствия бога для меня была
жизнь моей няни. Как вам объяснить?..
После войны общество как будто со
шло с ума. Люди хотели забыть о
страшной войне, о смерти, ранах и о

мучениях. все хотели наслаждаться
жизнью, радоваться, любить. всевсе
без исключения хотели любить и быть
любимыми. ради этого многие готовы
были переступить любые заповеди,
разорвать все связи. Это трудно было
осудить — желание радоваться жиз
ни.
Ани тогда был всего двадцать
один год, и она была очень красива.
мужчины, которые в послевоенные
времена были слишком избалованы
женским вниманием, смотрели на нее
с нескрываемым интересом. Но она
не захотела этих нормальных челове
ческих радостей: любви, семьи, детей.
отказалась от всего, что для каждой
молоденькой девушки ее возраста
составляет смысл жизни. И при этом
не стала несчастной или грустной.
она была какойто изнутри радост
ной. Значит, у нее была еще большая
радость, чем наслаждение жизнью
здесь. Это я поняла со временем.
Несколько лет назад я крестилась
в православной церкви. Знаю, это
произошло благодаря молитвам мо
ей няни. русской женщины по имени
Анна. ■
Записала Татьяна МАСС
В оформлении использована картина Клода Моне «Маки», 1873 г.
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Церковь эта была построена
в начале ХХ века по инициати
ве армянской общины в Гамбурге,
однако с первого дня использова
лась лютеранами и при освящении
в 1907 году получила имя «Церковь
милосердия». После второй миро
вой войны она стала настоящим
домом не только для местных
жителей, но и для многочисленных
беженцев с востока, нашедших
здесь духовное утешение.
К концу тысячелетия храм
остался практически без прихожан.
Это общая проблема для Германии:
лютеранские общины становятся
малочисленными, и им все тяжелее
содержать помещения для богослу
жений, за которые, как и за любую
недвижимость, надо выплачивать
многочисленные коммунальные
платежи и налоги. Часто здания
кирх приходится продавать, и они
переоборудуются для различных
светских нужд вплоть до складов
и дискотек.
Поэтому евангелическая Цер
ковь Германии с такой готовностью
за символическую плату в один
евро передала Церковь мило
сердия одной из наиболее моло
дых и быстро растущих общин
московского Патриархата в городе
Гамбурге — православному при
ходу во имя святого Иоанна
Кронштадтского. Приход этот был
образован в 2001 году и долгое
время проводил богослужения
в одной из школ города. община
с большой благодарностью и очень
ответственно отнеслась к получен
ному дару: выкупила землю под
храмом и произвела в нем капи
тальный ремонт, украсив в тра
дициях Православной Церкви, но
сохранив при этом исторический
внутренний ансамбль. ■
Фото Юрия БУТЕРУСА
Текст Владимира ГУРБОЛИКОВА
по материалам сайта
www.hamburg-hram.de

Поиски света
в Гамбурге
Молодая православная община города обрела свой храм
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При постройке храма иконостас
был выполнен в форме треугольника,
завершающегося большим крестом, —
в этом ясно прослеживаются романские
мотивы. Руководитель проекта
реконструкции иконописец александр
Солдатов стремился привнести в общее
романское решение иконостаса мотивы
русского севера, что выразилось прежде
всего в подборе красок — естественных,
природных. Решение расписать иконостас
в технике фресковой живописи пришло
прежде всего потому, что в храме много
окон и много света. Поэтому классический
русский иконостас, где иконы написаны на
золоте, здесь не подходит: были бы видны
лишь темные силуэты на блестящем фоне.

витражи — удивительный пласт христианской культуры. Очень распространенные в Европе, на Руси
они не были популярны отчасти из-за сложностей со стеклом, да и погода не располагает к большим
окнам — в старых храмах они узкие, как бойницы. в этом храме «европейские» витражи выполнены в
древнем романском стиле. На среднем возвышается Спас вседержитель, сидящий на троне, — его
видно, когда открыты царские врата. По бокам — два серафима.
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техника фрески — письма по сырой штукатурке — была известна давно. так работали за две-три тысячи лет
до Рождества христова. Долговечность фрески связана с тем, что краска, соприкасаясь с сырой штукатуркой,
образует на ее поверхности кальциевую пленку. Благодаря такой защите живопись устойчива и не боится
времени, а стены с росписью можно даже мыть. При написании фресок художники преимущественно
использовали краски, приготовленные методом, которым пользовались древние живописцы. Натуральные
минералы были закуплены в России, их дробили и перетирали, получая нужные красители.
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30 мая 2007 года митрополит Смоленский
и калининградский кирилл отслужил
в храме Божественную литургию и
освятил его во имя святого праведного
иоанна кронштадтского. идея назвать
общину его именем возникла вследствие
крепких контактов между Гамбургом
и Санкт-Петербургом, где праведный
иоанн кронштадтский — один из самых
почитаемых святых. интересно, что
когда в начале хх века создавался первый
в Гамбурге православный храм, он принял
участие в этом благом деле, перечислив
пожертвование на строительство.

храм находится в центре города и является историческим памятником
архитектуры. Поэтому все изменения внутри и особенно снаружи требовали
согласования и утверждения местных городских властей и организаций
по охране памятников. так что сменить петуха на шпиле на кресты
и установить небольшие православные купола было не так просто.

Безусловно, та красота, которая создается современными архитекторами и живописцами, может привести некоторых
людей в само здание храма. Но главным остается вопрос — будет ли в сердце человека гореть та вера
и любовь ко христу, к которой призывал великий русский святой иоанн кронштадтский.
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бЕз ГрАНИц

Ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского в храме святого мученика Трифона в Афинах.

Преподобный Серафим – в Греции
С 3 октября по 2 ноября Греция, откуда на протяжении многих столетий в Россию привозились
святыни для поклонения, впервые приняла святыню из нашей страны — частицу мощей преподобного
Серафима Саровского. Это стало возможным после того, как представители Элладской Церкви
обратились с такой просьбой к Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию. По его благословению
организаторами проекта с российской стороны выступили Нижегородская епархия
и Благотворительный Фонд преподобного Серафима Саровского.
возможность поклониться мощам преподобного Се
водой. многие из них были одеты в черное, а черный цвет
рафима Саровского стала событием, которое вызвало
одежды на востоке символизирует большой праздник: в
отклик в кругу не только церковной, но и светской обще
черное одеваются на Пасху, на рождество. от аэропорта
ственности Греции. По словам начальника службы про
до храма святого мученика Трифона в Афинах кортеж с
токола архиепископа Нижегородского и Арзамасского
мощами преподобного Серафима сопровождали эскорт
протоиерея Андрея Милкина, такое воодушевление
мотоциклистов, военный оркестр и почетный воинский
верующих было неожиданностью не только для орга
караул. Только в первые три дня мощам пришли покло
низаторов с российской стороны — Нижегородской
ниться более двадцати тысяч человек. мы виде
епархии русской Православной Церкви и
ли воочию ту любовь, с которой жители Греции
благотворительного Фонда преподобного
встречали батюшку Серафима.
Серафима Саровского — но и для Элладской
По словам отца Андрея, объяснить это можно
Православной Церкви.
тем, что в сознании верующих греков образ
батюшки Серафима соотносится со святым
— все это говорит о том, что греки воспри
Нектарием Эгинским, который так же
нимают святого дивеевского старца Серафима
безгранично, как и русский подвижник,
Саровского как часть своей православной куль
любил приходящих к нему людей, уте
туры, — считает отец Андрей. — И это очень
важно! в вопросах веры Греция для россии стала
шал тех, кто нуждался в теплом слове.
в некоторых храмах на острове Эгина
страной материнской: именно из нее пришло на
русь Православие. На протяжении столетий мы зна
иконы святых Серафима и Нектария распола
ем много примеров,
гаются рядом. отме
когда из Греции к нам,
тим, что принесение
в россию, привозили
мощей преподобного
на поклонение мощи
Серафима из россии
греческих святых. Но
в Грецию стало про
чтобы мощи русского
логом празднования
святого
приносили
180летия установ
в Грецию — это
ления дипломати
впервые.
ческих отношений
Жители выходили
между нашими стра
на улицы и забра
нами. ■
сывали
крестный
ход лепестками роз,
Наталья ВОЛОСАбрызгали на его
ТОВА
участников по тради Встреча ковчега с частицей мощей
Фото Алексея КОЗОции ароматической преподобного Серафима Саровского в аэропорту Афин.
РИЗА ➥
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У церковной ограды
Алексей ЗАХАРОВ,

Фото Владимира Ештокина

президент Кадрового дома «Супер Джоб»

Шторм
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подумал я вот о чем: как это замеча
тельно, что есть Господь и что можно по
молиться ему! был ли я готов к смерти?
Конечно, нет. Но не молись я в то время,
я бы, наверное, сошел с ума. если в
такие минуты человек не верит, что есть
чтото помимо воды и ветра, что Господь
рядом и можно просить его о помощи,
а дальше на все божия воля, то как
ему выжить? Я разговаривал потом с
ребятами, обсуждал пережитое, и один
из них сказал: «Ты молился, а я — не
верующий, все время думал о своем
новорожденном сыне. если бы не мысль
о том, что дома меня ждет маленькое
родное существо, то точно бы крыша
могла съехать».
воспринимаю ли я наше спасение
как чудо? Наверное, нет. может, мы
спаслись, потому что молились, а, мо
жет, потому, что время не пришло нам
умирать. обычно под чудом понимают
чтото сверхъестественное: помоли
лись — наступил полный штиль — про
читали благодарственную молитву. Но
только ли это чудо? Когда я говорю:
«слава богу, у нас была возможность
помолиться», я ни капли не преувеличи
ваю свою благодарность. Я благодарен
богу за то, что он однажды открыл
Себя мне, грешному человеку. Господь
ведь рядом всегда, но беда в том, что
мы не всегда рядом с Ним…

в повседневной жизни у меня не
получается молиться так горячо, как
в тот день. Когда в обычное, мирное
время встаешь в храме на молитву, то
силишься, но не можешь достичь мо
литвенного настроения. Чувство, когда
ты понимаешь, что все действительно
в руках божиих, когда всем своим су
ществом, здесь и сейчас, ощущаешь
это, — редкое и потому необыкновенно
дорогое для меня. Подвижники живут с
этим ощущением каждый день и каж
дую секунду, а у нас, простых смертных,
оно появляется, к сожалению, только в
экстремальных ситуациях. в шторм я
как никогда понимал, что не влияю ни
на что, что я слаб и беспомощен. Ни
руль повернуть в другую сторону, ни
сделать верный шаг, когда навстречу
несется поезд. Ничего. По сравнению
со стихией мы — ничто. Но мы можем
помолиться. в этом, мне кажется, и есть
чудо, божие участие в нашей жизни.
Со временем чувства притупляются,
стирается из памяти страх. Но всетаки
даже воспоминания о моментах, когда
ты всецело полагаешься на бога, по
могают мне помнить о том, что главное
в жизни. И дают правильный вектор.
Как я сумею удержать этот вектор —
вот главный вопрос, на который мне
еще предстоит ответить. ■

Фото Алексея Быкова

На исходе лета на байкале мы с
друзьями попали в шторм, причем очень
серьезный, — байкальский осенний
шторм. волны, как нам потом рассказал
капитан, были по пять метров. И вместо
шести часов, которые мы должны были
идти на корабле, мы шли двенадцать.
Наперерез — против волны, а волна была
такая, что перехлестывала через руб
ку… было очень страшно. Находиться
на палубе невозможно, потому что нас
элементарно могло смыть: кораблик не
большой. А было нас там всего одиннад
цать человек — три человека команды
и восемь рыбаков. единственная каю
та — в трюме. мы лежали именно там и
находились почти буквально в невесо
мости: настолько болтало. Лежать можно
было, только упершись в стену и потолок
руками, чтобы тебя с койки не сбросило.
в палубе — щели, поэтому когда волна
перехлестывала через корабль, на нас
обрушивалась вода, и мы все были мо
крые с ног до головы.
Помню, лежу я на койке в этом со
стоянии невесомости... и понимаю, что
подо мной километр глубины и что если
наше утлое суденышко развалится, то
никакие спасжилеты не спасут, потому
что вода холодная и помощь прийти не
успеет… а до берега километров трид
цать — не доплывешь; и если корабль
развернется к волне боком — сразу пере
вернемся и пойдем на дно… Понимая
все это, я молился. Кроме «Господи, по
милуй!» никаких молитв произносить
было невозможно, потому что в ритм
качки ложилась только эта, на остальное
не хватало дыхания. даже «отче наш» я
не мог читать — так было страшно. Часов
через шесть я просто устал молиться и
еще час провел в состоянии оцепенения,
когда молитва не произносилась вслух,
а звучала както помимо меня, во мне,
на периферии сознания. А потом шторм
стал утихать, мы увидели берег и пошли
вдоль него.
Когда первый страх немного спал и
я снова обрел способность думать, то

Смысловая география
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Санкт-Петербург:
Территория радости

САНКТ-ПЕТЕрбурГ: ТЕррИТОрИя рАДОСТИ

Санкт-Петербург, вторая столица России — город, о котором можно
рассказывать бесконечно. Мы постарались немного сузить тему и показать
именно православный Петербург, совсем не похожий на мрачный и темный
город из романов Достоевского.

Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский ВЛАДИМИР
отвечает на вопрос журнала «ФОМА»:

Фото из архива журнала «Фома»

«какую роль
играет Православие в культурной
и общественной жизни города?»

Начало XXI века стало време
нем, когда российское общество
и государство как будто взяли
небольшую паузу во взаимоотно
шениях с Церковью. После стре
мительного, почти всеобщего об
ращения российского населения к
Церкви неизбежно наступил пери
од раздумий, взвешенной оценки и
даже сомнений.
думается, сегодня мы являем
ся свидетелями следующей волны
интереса к вере, к Православной
Церкви, но этот интерес гораздо
более многоплановый, разнород
ный и, очевидно, уже иной по срав
нению с тем, что было пятнадцать
двадцать лет назад.
Люди перестали воспринимать
Церковь как нечто совершенно не
знакомое и уже не смотрят на нее
как на заповедник старинного бы
та. Напротив, многие воспринима
ют Церковь как единственный или
по крайней мере один из немногих
стабильных социальных институ
тов, способных дать ответ на самые
важные и животрепещущие вопро
сы жизни человека.
времена бурного храмострои
тельства уступают место периоду
более глубокого созидания при

Дворцовый мост. Фото Виктора Костюка

ходских общин и создания усло
вий для духовного общения, для
православного просвещения, в том
числе с помощью современных
средств коммуникации. Поэтому
успех взаимоотношений между
Церковью и широкими слоями
общества во многом зависит от
способности православных свя
щеннослужителей уверенно и гра
мотно вести дискуссии на мировоз
зренческие темы. важно помнить,
что выбор веры и религиозного
мировоззрения — это не только
плод воспитания в духе отеческих
преданий, но и результат созна
тельного, ответственного выбора
каждого человека в отдельности.
в этом смысле от нас, свидетелей
Церкви Христовой, требуются жи
вые, вдумчивые, личные ответы на
вопросы людей. в таком диалоге с
обществом огромную роль играют
православные периодические из
дания, которые сегодня вышли из
вынужденного подполья.
отмечу важную миссию жур
нала «Фома», который не только
говорит с широким кругом своих
читателей на понятном языке, но
и широко представлен в нашем
городе: сегодня его можно при

обрести на каждой станции Пе
тербургского метрополитена. все
профессиональней и интересней
становятся наши епархиальные
СмИ: журнал «вода Живая» и
радио «Град Петров». Их слово
уже не теряется на фоне светских
городских изданий.
общество и государство се
годня возлагают на Церковь но
вые надежды. Это подтверждают
многочисленные визиты в Санкт
Петербургское епархиальное управ
ление видных государственных и
общественных деятелей. епархию
регулярно посещают руководители
как городского, так и федерального
уровня, лидеры различных полити
ческих партий, руководители ди
пломатических миссий. Я вижу не
мало бизнесменов, интеллигентов,
представителей всех социальных
слоев, которые помогают городу,
Церкви, нуждающимся людям,
финансируют храмы, приюты, ме
дицинские учреждения. Как митро
полит СанктПетербурга, я хотел
бы, чтобы все люди доброй воли,
способные и желающие делать
добро, сплотились вокруг Церкви
и творили благие дела во славу
Имени Христова. ■
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только факты

Православный
Петербург
наб. реки карповки, 45/36
Иоанновский Ставропигиальный женский
монастырь (1900-1902). Здесь пребывают
мощи одного из самых почитаемых
российских святых, основателя обители,
святого праведного иоанна кронштадтского.

НЕВКА

ПЕ
С

О

АЯ

КТ

ПЕ ТР О ГРАДС К АЯ
СТО Р О НА

ПР

АЛ

Н

О

Й

М

Е

Ш

ЛАЯ

В

ЛЬ

МА

БО

С Петербургом связано
немало событий
в истории Церкви.
Город славится не только
своими храмами. Отсюда
Святейший Синод двести
лет управлял всем
русским Православием,
здесь подвизались
знаменитые на всю
страну святые. Судьба
русской Церкви и судьба
столицы Российской
империи напрямую
связаны друг с другом.
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Смоленское кладбище в Петербурге — это особое место на
карте северной столицы. Здесь находится могила блаженной
ксении Петербургской, ксеньюшки, как ласково называют ее
паломники. Христа ради юродивая ксения Блаженная была
канонизирована в 1988 году, однако с момента ее кончины в
начале XIX века она пользовалось особым почитанием, которое
не прекращалось и в советское время. В 1902 году на месте ее
погребения была построена часовня, в которой по сей день возносятся молитвы к блаженной ксении.
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исаакиевская пл., 1
Исаакиевский Собор, Собор преподобного Исаакия
Далматского, (1818-1858). один из крупнейших
православных храмов города. В соборе три алтаря, главный
посвящен преподобному исаакию далматскому, левый —
великомученице Екатерине, правый — святому благоверному
князю александру Невскому.
сегодня собор имеет статус музея, но по праздникам и
воскресным дням здесь совершаются богослужения.
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Петропавловская крепость

Петропавловский Собор (во имя Святых Апостолов Петра
и Павла), (1712-1733) — один из самых старых храмов
города, главная архитектурная доминанта и символ
Петербурга. Первоверховные апостолы Петр и Павел
считаются небесными покровителями города.
Уникален иконостас собора, который имеет форму
триумфальной арки, — символ победы России
в северной войне. При Петре I собор стал усыпальницей
для членов царской семьи.

Преображенская пл., 1
Спасо-Преображенский Собор (1743-1754). Возведен
по указу императрицы Елизаветы в знак
благодарности Господу и лейб-гвардейцам
Преображенского полка. Внутри собора у правого
клироса находится доска со списком офицеров
Преображенского полка, погибших в 1702–1917 гг.
«Спас-на-Крови», Собор во имя Воскресения Христова
(1888-1897). Построен на месте смертельного ранения
императора александра II. Внутри храм представляет
собой настоящий музей мозаики, площадь которой
составляет семь тысяч квадратных метров.

канал Грибоедова, 2а
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казанская пл., 2
Казанский Кафедральный Собор (1801-1811).
кафедральный собор города, при постройке
которого по указанию Павла I копировалась
ватиканская архитектура. В советские годы
здесь размещался музей атеизма, однако
в 1991 году собор был возвращен Церкви.

В Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру
Петр I при строительстве Петербурга перенес
мощи святого александра Невского. На протяжении двух столетий в храмах Лавры хоронили
царских особ и виднейших государственных
НЕ
и церковных
деятелей. свято-Троицкий собор
ВС
КИ
(1776—1790)
— венец Лавры, в нем захоронена
Й
ПР
ПР
Очастица мощей
О апостола андрея Первозванного
СП
СП
ЕК
КТ
и мощи
святого Еалександра
Невского.
Т

наб. реки Монастырки, д. 1
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Окно в Православие
С самого начала 90-х годов, когда только появилась возможность
свободно говорить о Православии в прессе, в Петербурге попытались
создать новые православные СМИ, говорящие современным языком
на актуальные темы. Сегодня даже официозные епархиальные
издания здесь разительно отличаются от «стандартных» «православных
медиа», которые обычно не могут соперничать в качестве со светской
журналистикой.

в 1994 году протоиерей Александр Степанов и
сотрудник Ленинградского радио Ольга Суровегина на
ладили трансляцию программ французской радиостанции
«Голос Православия» в СанктПетербурге. Это стоило
немалых денег: руководство городской радиостанции ста
вило в эфир передачи «Голоса Православия» по стоимости
рекламного времени, но благодаря поддержке рассеянных
по всему миру русских эмигрантов из разных стран удалось
собрать необходимые средства. в 2000 году силами «Голо
са Православия», при поддержке СанктПетербургской
епархии и частных жертвователей начало свое вещание
первое в россии официальное епархиальное радио, по
лучившее звучное имя «Град Петров».
Сегодня его ежедневный объем вещания составляет
17 часов. в эфире передают литературные, музыкальные
и исторические программы, передачи для детей, читается
Священное Писание. о популярности «Града Петрова» го
ворит хотя бы то, что в эфир ее программы «Пастырский
час», где слушатели могут задать вопросы ведущему
священнику, звонят даже изза границы, куда радио
транслируется через интернет. Среди поклонников радио
есть и радийные профессионалы, такие как ведущая
петербургского «радио рокс» Евгения Глюкк:
— Хорошо, что есть такая радиостанция, она за
нимает значимую нишу, которая иначе была бы пустой,

— считает евгения. — Помню, как впервые включила это
радио и очень быстро поняла, что мне не хочется, как
это обычно бывает, переключать на другой канал. И это
несмотря на неторопливый формат, у которого, наверное,
есть недостатки, но есть и много достоинств. За счет него
«Град Петров» выделяется на фоне огромного количества
клонированных радиостанций, которые так похожи друг
на друга, что, включив одну из них наугад, ты зачастую
не можешь понять, что именно слушаешь. у этого радио
есть свой голос.
Интересна и судьба «Санкт-Петербургского церковного вестника», долгое время служившего лишь для
публикации официальной информации о епархиальных де
лах, мало интересного даже глубоко воцерковленным при
хожанам. Ситуация начала меняться, когда в 2005 году его
возглавил протоиерей Александр Сорокин, решивший
преодолеть эту, казалось бы, вечную проблему епархиаль
ных СмИ. в 2007 году издание окончательно сменило фор
мат и стало называться «Вода Живая». Теперь в журнале
публикуются статьи на культурологические и исторические
темы, обсуждаются важные вопросы церковной и обще
ственной жизни. Недостаток оперативной информации в
«воде Живой» с прошлого года решили компенсировать
самым радикальным способом — для этого при журнале
создана информационная служба.

«САнКТ-ПЕТЕрбУрГ.
Какие ассоциации у Вас возникают, когда Вы слышите название этого города?»

12%

«Архитектура»

«Замечательный город с хорошими
жителями»
«Большой, красивый и величественный город со своими
традициями и необыкновенной божественностью, город
моей мечты»; «Вежливые люди, красивые старинные
здания, набережная»; «Восторг!».

9%

«Культурный центр страны. Музеи»

«ассоциации большого города - культурной
столицы нашей Родины»; «Центр во многом
самобытной культуры, обаяние стиля, не Москва».

6%

«Северная столица России»
«Вторая столица»; «Ее Величество северная столица»;
«северная столица нашей Родины!».
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11%

«адмиралтейская игла с корабликом»;
«Единственный мегаполис России,
сохранивший историческую
архитектуру»; «аничков мост»; «Город
каналов!».

5%

«История»

5% «Родина, город, в котором живу»
«Город, где я родился и вырос. сердце
российского северо-запада»; «Любимый
и единственный город, в котором живу...»;
«сразу вспоминаю, что это мой дом...».

«XIX век»;
«дворцовые перевороты»;
«дореволюционная Россия».

5%

«Нева»

«Город на Неве»;
«Представляется вид на Неву от Зимнего дворца».
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Петербург стал и первым городом в россии, где
на светском телевидении попытались транслировать
в прямом эфире Пасхальные и рождественские бо
гослужения. Правда, тогда, в 1995 году, почти сразу
же оказалось, что для столь специфической работы
не хватает людей, способных делать ее достаточ
но грамотно. После некоторых поисков руководство
«5 канала» поручило вести передачи тележурналисту
наталье родомановой.
— С самого начала мы планировали сделать
трансляции более «телевизионными», чтобы на фоне
остальных передач они не выглядели инородным про
дуктом, — рассказывает Наталья. — И мы решили
перемежать трансляцию с познавательными сюжетами.
Сюжеты «добывались» всеми правдами и неправдами:
я договаривалась со знакомыми репортерами из Иеру
салима и разных регионов россии, которые чтото сни
мали и неведомыми путями пересылали в Петербург…
Сейчас этой проблемы уже нет: благодаря широкой
корреспондентской сети «5 канал» может показать,
как встречают Пасху или рождество в маленькой дере
веньке или в самом отдаленном монастыре…
Сегодня праздничные богослужения с комментария
ми секретаря духовной академии протоиерея Кирилла Копейкина и Натальи родомановой — привычный
атрибут большого праздника для тех, кто по какимто
причинам не пошел в храм.
все это еще раз подтверждает очевидный факт —
говорить о Церкви в СмИ можно интересно и понятным
языком, и в таком виде церковная тематика оказыва
ется востребованной не только узкой группой самих
верующих. Наверное, опыт Петербурга может послу
жить укором для некоторых журналистов и в первую
очередь для церковной прессы, порой не стремящейся
подняться на должный уровень. Но всетаки хочется,
чтобы это был не столько укор, сколько руководство к
будущему действию. ■
Студия радиостанции «Град Петров». Протоиерей Александр Степанов
в прямом эфире программы «Пастырский час». Фото Мадины Астаховой

Иван МИХАЙЛОВ, Алексей СОКОЛОВ
Опрос проведен Исследовательским центром портала SuperJob.ru.

«Петр I»

Место проведения опроса: Россия, все округа.
Время проведения: 6-7 октября 2008 года. Заказчик: журнал «Фома».
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет.
Размер выборки: 1 000 респондентов.

10%

«Возникает образ Петра I»; «Город, основанный
в 1703 г. в день святой Троицы на берегу
реки Нева Петром I, тогда еще царем, не
императором, в честь захвата крепости
Ниеншанц и ради укрепления позиций флота
России»; «Петр I, город на болоте».

17%

«Особый климат и природа»

8%

«Белые ночи, Финский залив, река Нева...»; «Белые
ночи, развод мостов, Эрмитаж, Русский музей и т.д. –
романтика»; «дождь, слякоть, пасмурно, я люблю
его»; «Болото»; «дождь, холод, неуютно, ветер»;
«сырая и прохладная погода».

2%

«Ленинград»

«Человеку, который большую часть жизни прожил в Ленинграде,
нужно время, чтобы привыкнуть к санкт-Петербургу, это соизмеримо
с изменением политической обстановки в стране…»; «Я была там,
когда город назывался Ленинградом, и поэтому с санкт-Петербургом
у меня только литературные и исторические ассоциации».

«Другое»

«Потрясающие и
трепетные! Там живет мой
сын, моя невестка, моя
сестра и моя племянница.
а я рвусь к ним в гости и
вырваться никак не могу...»;
«Балтийское море,
промозглый ветер»;
«Валентина Матвиенко»;
«Прохлада, поэзия,
культура, красота,
рок, аллеи»;
«Ф.М. достоевский»;
«Финский залив».

«Путин В.В.»

2%

«Город, где родился Путин,
ну и конечно,
Град Петра Великого»;
«"Потемкинская
деревня" Путина».

«Затрудняюсь /
не хочу отвечать»

8%

«Не был никогда, но хотел
бы побывать»;
«Никаких, так как там не был»;
«Увижу – отвечу».
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Светлый Санкт-Петербург
«Территория радости»: фоторассказ о мире
глазами православного человека

Люди, плохо знающие Петербург, привыкли видеть этот город в серых
тонах. Короткие осенние дни, тяжелые дома — все это согласуется
с привычной питерской эстетикой, которой мы во многом обязаны
творчеству Достоевского. Собственно, в тех же тонах привыкли видеть
Православие люди, плохо знающие его. А потому особенно важно, что
именно в Петербурге возник и получил огромную популярность фотопроект с неожиданным названием «Территория радости». Светлое и
яркое творчество его участников — всего лишь отражение объективной
реальности. Так не похожей на стереотипы.

Священник игорь Палкин, г. Москва. Без названия.

86 / № 11 / 2008 / СмЫСЛовАЯ ГеоГрАФИЯ

«Православная фотография» —
понятие, стоящее сегодня в одном
ряду с «православной литературой»,
«православной прессой», «право
славной музыкой» и так далее. Яв
ления эти достаточно спорные. они
имеют оттенок некоей творческой
резервации, попытки отгородиться от
общей культуры. Хотя для Питера это
опять же не совсем так. Здесь вме
сто официозного вестника главным
епархиальным изданием является
популярный журнал «Вода живая»,
здесь же живет и работает извест
ный автор фантастических и исто
рических романов Елена Хаецкая,
православный писатель без каких
либо кавычек. И таких примеров в
Петербурге масса.
И всетаки фотография стоит в
этом ряду особняком. если суще
ствование, скажем, православной
литературы или музыки само по себе
очевидно отнюдь не для всех — не
так уж много у нас действительно
сильных писателей и музыкантов, го
товых нести бремя этого штампа, то
с фото и живописью все совершенно
подругому.
Фотография оказалось идеаль
ным средством отражения главной
сути православной веры — радости
от встречи человека с богом, светло
го и настолько глубокого пережива
ния, что его очень сложно выразить
словами.
➥

САНКТ-ПЕТЕрбурГ: ТЕррИТОрИя рАДОСТИ

владимир Ештокин, г. Москва. фото из серии «великорецкий крестный ход». Этот крестный ход ежегодно проходит
в кировской области и собирает десятки тысяч людей.

владимир Шкваря, г. Нижневартовск. фото из серии «крещение». Эта серия победила в конкурсе любительской
фотографии, объявленном журналом «фома», и станет участвовать в выставке «территория странствий», которая
пройдет в Санкт-Петербурге в начале 2009 года.
➥
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александр волков, г. калининград. «Сосновый лес».

владимир Ештокин, г. Москва. фото из серии «Бабушки церкви».
Снимок сделан в Ярославской области во время подготовки рубрики «Смысловая
география» журнала «фома».
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андрей чежин, г. Санкт-Петербург. фото из серии «Облачение.
иеромонах варлаам. троице-Сергиева Приморская пустынь». Эта
серия, выставленная на «территории радости» в Санкт-Петербурге, вызвала наибольший интерес у художественной критики.

— о вере трудно говорить на язы
ке реализма, — рассказывает куратор
выставки «Территория радости» пе
тербургский фотохудожник Андрей
Чежин, — потому что вера — незри
мое, невидимое понятие, ее можно
только почувствовать. И как почти все
евангелие написано языком притч,
иносказательно, чтобы донести до
людей возможность глубокого пони
мания, так и художники пытаются
применять метафоры, рисовать не
фигуру, а лишь силуэт, передавать
не всю картинку целиком, а лишь
движение. Когда я нахожусь в церкви
и смотрю на то, что вокруг: убранство
храма, священнодействие, — у меня
возникают какието свои ассоциации,
которые мне хочется фотографиче
ски реализовать. Например, когда
я впервые увидел, как митрополит
посреди храма торжественно обла
чается перед службой, это вызвало
у меня настоящее потрясение, и я
сразу понял, что буду это снимать.
Но мне не хотелось ни репортажа,
ни какихто лубочных картинок на
заданную тему. Я хотел, чтобы другие
увидели то, что увидел я. для меня
очень важно передать своими рабо
тами некое сообщение…
Православная фотография —
не обязательно снимки храмов и бо
гослужений. отражение бога можно
увидеть во всем, и так же как в са
мом Православии, в православной
фотографии главное — именно бог,
а вовсе не красота богослужения и
храмов.
— На «Территорию радости»
может придти даже совершенно да
лекий от Церкви человек, и в этом
я вижу ее основную миссию, — го
ворит Андрей Чежин. — Эти снимки
интересны не только с метафизиче
ской, но и с чисто художественной
точки зрения. они живут незави
симо от заявленной темы. И то,
что так много хороших, интересных
фотографий объединены единым
посылом — в этом и заключается
настоящая радость.
➥➥
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Дарья Палкина, г. Москва. Без названия.

успех православного культурно
го проекта оказался действительно
широким. Пожалуй, это тот редкий
случай, когда штамп «православное»
не стал препятствием на пути к широ
кому нецерковному зрителю. Лучшее
доказательство того — реакция свет
ских журналистов.
— Сегодняшний кризис — в
первую очередь кризисы веры, —
говорит редактор приложения «вы
ходной» газеты «деловой Петербург»
Игорь Шнуренко. — условно говоря,
люди за последние сто лет прочно по
верили, что все в мире базируется на
долларе, все продается и покупается,
в том числе и ценности искусства.
А оказывается, что это зыбко, все
рушится, и никто не знает, что будет
дальше… Наверное, поэтому в экспо
зиции мне больше всего понравилось
то, что можно назвать бытом церков
ного человека. «Натюрморт» в алтаре
после венчания, череда моментов
службы, крестный ход… Какимто об
разом вдруг оказывается, что вот как
раз эти — казалось бы, совершенно
далекие от нормальной жизни процес
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сы — реальнее, чем все сиюминутное.
И уж тем более реальнее, чем вы
мороченный мир гламурной культуры,
который создан для того, чтобы зат
кнуть дыру в душе…
Существовала бы эта выставка,
не существуй той реальности, кото
рая вдохновила ее создателей? На
верное, нет. «Территория радости»
— лишь часть культурной жизни
православного Петербурга. И ее по
явление — заслуга всего города,
создавшего среду, в которой круп
нейшая культурнопросветительская
радиостанция — это уникальный
православный проект «Град Петров», где издается лучший право
славный педагогический журнал
«Виноград» (объединивший силы
Печор, СанктПетербурга и мо
сквы) и журнал «Вода Живая», где
работают десятки православных
культурнопросветительских
ор
ганизаций и действует несколько
православных вузов.
выставка — лишь отражение
людей и их города. Светлого Петер
бурга. ■

адам фальковский, г. Бельск, Польша. «часовня в клейниках». Презентация
работ молодого польского фотографа прошла в октябре этого года на выставке
«Православная Русь» в рамках культурного обмена Санкт-Петербургского
представительства «фомы» с Супральским центром православной культуры.

Евгений каширин, г. Рязань. «Бабки у коляски». фотографии Евгения
каширина стали настоящим открытием выставки «территория радости»,
прошедшей летом этого года в особняке Румянцева в Санкт-Петербурге.
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Адрес: миргородская, 1б,
от пл. восстания по улице Гон
чарной, затем направо на Пол
тавскую до миргородской. Тел.:
(812)2742216, (812)2741645.

■ Просветительские
центры СанктПетербургской
митрополии
Культурно-просветительский Центр «Лествица» при
храме иконы божией матери
«всех скорбящих радость».
в «Лествице» по пятницам
(начало в 19 ч.), субботам (на
чало в 14 ч.) и воскресеньям
(начало в 15 ч.) проходят лек
ции, концерты, проводятся
бесплатные юридические кон
сультации. При храме действу
ют детская воскресная школа
и школа церковнославянского
языка «Златарница».
в часы работы Центра «Ле
ствица» открыт музей новому
чеников.
Адрес: воскресенский пр.
(Чернышевского), д. 3. (вход под
аркой), ст. метро «Чернышев
ская». Тел.: (812) 2735469, (812)
2735429. www.bcex.ru
Ду хов но - просветител ь ский центр «Святодуховский» при АлександроНевской
Лавре приглашает на вечера,
посвященные русской тради
ционной и современной право
славной культуре. При Центре
действует православный театр,
клуб авторской песни (среда,
19.00), проходят литературные
семинары (понедельник, 19.00),
поэтические вечера (пятница в
19.00), кинолектории (четверг,
19.00), по субботам и воскресе
ньям — различные концерты.
Адрес: наб. реки монастыр
ки, д. 1 (АлександроНевская
Лавра), ст. м. «Пл. Александра
Невского», тел.: (812) 7102039.
Православный
просветительский центр при храме
Феодоровской иконы божьей
Матери проводит встречи, лек
ции, конференции, круглые сто
лы и кинолектории. Кроме того,
здесь проходят огласительные
беседы для желающих принять
Крещение, занятия по Новому
и ветхому Завету, действует
воскресная школа, встречаются
группы трезвенников.

■ Православные
молодежные клубы
Православный молодежный клуб «Чайка» — один из
самых больших молодежных
клубов.
www.chayka.org.ru
Православный клуб молодежи преподобных Кирилла
и Марии радонежских. При
клубе действует воскресная
школа для детей и взрослых.
Адрес: ул. Партизана Гер
мана, д. 5, ст. м. «Пр. вете
ранов», маршрутка 165, 691,
195. Тел. руководителя: (812)
9282958,
Артем
Костров.
www.kirillimaria.spb.ru
Дружина «Санкт-Петербург» Организации российских
юных
разведчиков
(скаутов). возраст участников
— 79 и 1118 лет. в Центре так
же есть студия экстремальной
цифровой фотосъемки (от 12
лет), клуб любителей стрельбы
из пневмооружия (от 10 лет)
и исторический клуб «Петро
град» (от 10 лет).
Адрес: ул. Некрасова 46,
ст. м. «Пл. восстания», тел.:
2733943, 2717345.
Молодежный дискуссионный клуб Чесменского прихода. встречи со священниками,
богословами и философами.
Просмотры фильмов. участники
клуба проводят фотоконкурсы и
фотовыставки.
Адрес: ул. Гастелло, 15,
ст. м. «московская», тел.
руководителя клуба: (911)183
9290, Татьяна Лапочкина.
www.chesmaclub.spb.ru
«Агапа» — молодежная
община храма богоявления
на Гутуевском острове. Среди
прочего окормляет детский дом,
расположенный неподалеку
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от храма; члены общины поют
в церковном хоре.
Адрес:
ул.
двинская,
д. 2, проезд от ст. м. «бал
тийская» на автобусах 43,
67,
маршрутках
67,
267.
Тел.: (812) 2517027, 2511287.
Молодежный православный клуб «Встреча» органи
зован при храме успения Пре
святой богородицы на малой
охте.
Адрес: малоохтинский пр.,
д. 52 (7 мин. от ст. м. «Ново
черкасская»), тел. храма: (812)
5281150, 5286538.
Клуб откровенных странников «Трилистник», органи
зованный при университетском
храме святых апостолов Петра
и Павла рГПу им. Герцена,
считает своим покровителем
святого Патрика, просветите
ля Ирландии. участники клуба
ездят в паломнические велопо
ходы. Проводятся музыкальные
вечера (этническая музыка,
акустическая рокмузыка, ав
торская песня, средневековая
музыка и танцы), устраиваются
выставки. в традиции клуба —
торжественное празднование
дня святого Патрика.
Адрес: ул. Гороховая, д. 18,
корпус 20 рГПу им. Герцена.

■ Учебные заведения
Санкт-Петербургской
митрополии
Санкт-Петербургская
Православная духовная академия и семинария
Адрес: наб. обводного ка
нала, д. 17, тел.: канцелярия —
(812) 7173351, дежурный по
мощник проректора — (812)
7178663. www.spbda.ru
Свято-Иоанновские
епар-хиальные богословскопедагогические курсы. рас
считаны на два года, дают
знания, необходимые в педа
гогической деятельности и при
катехизации.
А д р е с:
А л е кс ан д р о 
Невская Лавра, епархиальное

управление, отдел религи
озного образования и духов
ного просвещения, комн. 186.
Тел.: (812)2741739, (812)7103573.
Санкт-Петербургский Институт богословия и философии имеет государствен
ную аккредитацию и готовит
бакалавров по специальности
«теология» по дневной и очно
заочной формам обучения.
учредителем Института являет
ся СанктПетербургская обще
ственная организация «Церковь
и культура».
Адрес: дегтярная ул., д. 18,
2й этаж, тел.: (812) 5774069.
http://ibif.org.ru
русская христианская гуманитарная академия. Имеет
государственную аккредита
цию и ведет обучение по специ
альностям: искусствоведение,
культурология,
психология,
религиоведение, филология,
философия.
Адрес: наб. р. Фонтанки,
д. 15, тел.: (812) 3143521, факс
(812) 5713075. www.rhga.ru
Санкт-Петербургский
православный институт религиоведения и церковных
искусств — высшее учебное
заведение открытого типа. в
Институт принимаются лица
православного вероиспове
дания в возрасте до 45 лет.
действуют два факультета:
богословский и факультет
церковных искусств (специаль
ности — иконопись, церковная
вышивка).
Адрес: наб. Лейтенанта
Шмидта, 27/2, тел.: (812) 323
1597, факс: (812) 3217436.
народный
Православный университет СанктПетербурга и Ленинградской
области ставит своей задачей
открыть свободный доступ к
необходимым богословским
знаниям каждому желающему,
вне зависимости от возраста
и уровня образования. Курс
рассчитан на два года. Заня
тия проводятся бесплатно. По
окончании выдаются сертифи
каты об образовании. Лекции
проводятся в Центральном
лектории мооо «Знание» (Ли
тейный пр., д. 42) три раза в
неделю.
Тел.: (812) 5795570 ■
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НАСТОяЩЕЕ ПрОшЛОЕ

Бег от судьбы
Алексей ВАРЛАМОВ — об авторе «Мастера и Маргариты»
О Булгакове — прежде всего в связи с его романом «Мастер и Маргарита» — написано
очень много. Одни его превозносят, другие ниспровергают, причем споры не теряют
остроты со временем. И вот в серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия» вышла новая
книга — «Михаил Булгаков». Мы попросили ее автора Алексея ВАРЛАМОВА рассказать
о своем отношении к писателю и его знаменитому роману.

Воображаемый собеседник
— Алексей николаевич, Ваш интерес к булгакову — чисто литературного свойства или Вам,
православному христианину, хотелось прежде всего
осмыслить его жизнь и творчество в религиозном
измерении?
— Книга о булгакове — это уже моя четвертая книга
о судьбах русских писателей. И всякий раз, работая над
книгой, собирая материалы, обдумывая их, я убеждался:
религиозные взгляды моих героев — это важнейший
критерий, своего рода дверь, через которую открывается
их личность. Поэтому о ком бы я ни писал — непременно
исследую отношение к вере. для одних удельный вес этой
составляющей меньше — как, например, для Алексея
Толстого, для других больше, как для Пришвина. Но в
случае с булгаковым я берусь утверждать, что вера в
бога, ее утрата и попытки вернуться к ней — центральная
коллизия его личности.
Но есть и другая причина, по которой я в своей
книге столько внимания уделил религиозным метаниям
булгакова. мне хотелось разобраться в том, как со
временному православному человеку воспринимать его
творчество — и, прежде всего, «мастера и маргари
ту» — роман, вокруг которого столько копий сломано.
Я всегда, когда пишу, мысленно представляю себе не
коего собеседника, к которому и обращаюсь. На этот раз
таким моим воображаемым собеседником стал человек
православный, воцерковленный и образованный, а глав
ное — думающий.
— А когда Вы начинали писать книгу, то учитывали
ли уже сложившиеся в церковной среде версии по
поводу «Мастера и Маргариты»?
— Это и стало для меня отправной точкой. Из всего
разнообразия мнений можно выделить по меньшей мере
три концепции. Согласно первой, булгаков продал душу
сатане и роман «мастер и маргарита» — откровенно
сатанинский, да и литературный дар булгаков получил от
дьявола путем погружения в наркотический транс. откро
веннее всего это прозвучало в статье Николая Никонова
«морфий для народа» («Православная беседа», № 5 за
2001 год). другая, более умеренная концепция, высказана
иеромонахом Иовом (Гумеровым) в статье «Каково от
ношение Церкви к творчеству михаила булгакова?». отец
Иов не обвиняет булгакова в сатанизме, но констатирует,
что тот отпал от бога, и «мастер и маргарита» — роман
явно антихристианский и ничего доброго читателю дать
не может. Наконец, третья концепция представлена в
книге диакона Андрея Кураева «”мастер и маргарита“: за
Христа или против Христа?», где отец Андрей пытается

доказать, что на самом деле роман глубоко христианский,
просто нужно уметь эту глубину разглядеть.
в той или иной степени я в своей книге полемизирую
со всеми тремя позициями.

Роман растерянного человека
— А есть еще версия — высказываемая и церковными людьми — что «Мастера и Маргариту» вообще
нельзя воспринимать как метафизический роман,
что вся мистика тамошняя — это всего лишь гарнир, а
основное блюдо — художественная месть литературным врагам булгакова…
— разумеется, и такая версия имеет право на
существование. вообще версий невероятно много, но
большинство из них слабы тем, что рассматривают ро
ман в отрыве от судьбы булгакова. Причем под судьбой
я имею в виду не только внешние события жизни, но и ➥
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внутреннюю, духовную эволюцию. И вот об этом нужно
сказать подробнее.
Как известно, булгаков родился в семье с глубокими
церковными корнями, причем и по отцовской линии, и
по материнской. дед его был священником, отец — про
фессором духовной академии. Пожалуй, среди русских
писателей вообще нет человека с такой церковной родо
словной. И вот этот человек отходит от веры, причем еще
до революции. он увлекается дарвином и Ницше, на что в
известной мере повлиял и его профессиональный выбор —
медицина. Потом, в начале 20х годов, когда он приезжает
в москву и испытывает всяческие лишения, то вспоминает
про религию, про бога. Это видно по его дневникам. Но ког
да его жизнь становится более благоустроенной, интерес к
религии ослабевает. Напротив, появляется карикатурный,
можно даже сказать, кощунственный образ монахов и епи
скопа Африкана (за ним угадывается глубокий молитвен
ник, владыка вениамин (Федченков), окормлявший армию
врангеля в Крыму) в пьесе «бег». Пьеса гениальная, но,
если называть вещи своими именами, — в ней русская
Православная Церковь булгаковым оболгана.
у мариэтты Чудаковой в книге «Жизнеописание ми
хаила булгакова» есть мысль, что фундамент детской

веры, заложенный в семье, у булгакова сохранился, не
смотря на все перипетии его жизни. То, что стояло на этом
фундаменте, могло рушиться, но сам фундамент оставал
ся в целости. Я с этим не могу согласиться. Сохранись
фундамент — он не написал бы древние главы в «мастере
и маргарите» в том виде, в каком они до нас дошли. ведь
смотрите — в пьесе «Александр Пушкин» булгакову хвати
ло такта вообще не выводить Пушкина на сцену — на ней
только друзья и враги поэта. Фактически он использовал
тот же прием, что и великий Князь Константин романов,
К.р., в пьесе «Царь Иудейский». А в «мастере и маргарите»
булгаков Христа выводит. Здесь хватило дерзновения – но
не целомудрия. мне кажется, случилось это именно по
тому, что фундамент веры размыло.
Но вот что важно. Сегодня можно сколько угодно
упрекать булгакова за «мастера и маргариту», за «бег»,
за искаженный образ русского духовенства, вспоминать
о сотнях тысяч мучеников за веру — однако не следует
отказывать булгакову в искренности. «бег» — это ведь не
попытка выслужиться перед властями. михаил Афанасье
вич действительно так думал, так видел русскую Церковь.
он принадлежал к тому социальному кругу, который не
знал о духовном подвиге, о мученичестве, о жертвенности
Центральный парк культуры и отдыха в Москве, 1991 г.
Двуглавый орел, снятый с башни московского Кремля в 1935 году
и одна из 4-х звезд, установленных тогда же.
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православных людей в советские годы. он видел, что
Церковь идет на компромиссы (главный из которых — зна
менитая декларация митрополита Сергия 1927 года, как
раз совпадающая с написанием «бега»), а компромиссов
он терпеть не мог с юности. ему казалось, что раз Церковь
повела себя не поаввакумовски, то Церкви больше и нет,
истинно верующих больше нет. Посмотрите в «мастере
и маргарите» на образы верующих: проныра Аннушка по
прозвищу «Чума», буфетчик Соков, кухарка, которая хоте
ла перекреститься, а ей сказали — руку отрежем, и она не
сделала этого. вот что осталось от верующей руси! При
чем ведь булгаков не пасквиль писал — он действительно
других верующих не видел, не знал. он честно выразил то,
что думал и чувствовал. он писал в стране, где — как ему
казалось! — бог умер, Церковь умерла.
Я думаю, именно поэтому он вывел слабого Иешуа и
сильного воланда. Сейчас сколько угодно можно говорить
о том, как он заблуждался по существу, — но он написал
книгу, в которой искренне отразил свои представления о
христианстве в современном для него мире. На экзамене
по богословию ему бы за нее поставили двойку и выгнали
взашей, но это — честный ответ, без шпаргалки. Как видел
и чувствовал — так и написал.
— но как, в таком случае, Вы сами воспринимаете
религиозную компоненту «Мастера и Маргариты»?
Все, что Вы говорили до сих пор, — это скорее преамбула, но какова же суть?
— Я убежден, что «мастер и маргарита» — книга
вовсе не сатанинская. Нет никаких оснований полагать,
что в ней булгаков прославлял дьявола. Скорее уж можно

М. А. Булгаков

говорить, что он отстаивал идею человеческого милосер
дия, выразив ее в образе маргариты.
еще меньше я согласен с тем, что в романе есть некие
глубоко скрытые христианские мотивы. думаю, никакого
христианского подтекста булгаков туда не закладывал.
То, что он сводил в романе счеты со своими врагами
— да, частично это так, но ведь это вовсе не главная
составляющая «мастера и маргариты». роман не ради
этого писался.
Я считаю, что «мастер и маргарита» — это книга,
написанная человеком, который и желал бы вернуть утра
ченную веру, восстановить разрушенный фундамент, да
не может уже этого сделать. Это роман растерянного че
ловека. Но, заметьте, не случайно же там появился образ
Христа. да, образ искаженный, но ведь обойтись без него
булгаков все равно не может, без него мир необъясним.
отказавшись от веры, от бога, он вновь и вновь мыслью
к Нему возвращается. в этом смысле книга булгакова —
очень выстраданная, предельно выразившая то чувство
богооставленности, которое тогда было свойственно мно
гим русским людям, — и булгакову в том числе.

Невидимая сила
— Вы считаете этот роман вершиной творчества
булгакова?
— возможно, я когото удивлю, ответив отрицательно.
Недавно один московский литературный журнал провел
опрос среди современных писателей, которых попросили
назвать самое переоцененное произведение русской
литературы XX века. 22% опрошенных назвали «мастера
и маргариту». Не то чтобы я согласен с такой позицией,
но, безусловно, значение «мастера и маргариты» сильно
преувеличено. На мой взгляд, это не самое главное про
изведение булгакова. На нем лежит тень усталости и
снисхождения. Написанные на подъеме «белую гвардию»
и «Собачье сердце» я ставлю выше. Тем не менее, тот
факт, что роман «мастер и маргарита» как огонь ворвал
ся в литературу, стольких людей заставил себя прочитать,
породил неумолкающие споры — означает, что книга эта
очень неслучайная и что к ней надо относиться серьезно.
Но тут есть одна загадка... многие произведения бул
гакова сильно влияли на его жизненные обстоятельства. ➥
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ство. все всё понимали — даже он сам в конечном итоге
понял, что роман ляжет мертвым грузом. И тем не менее
он не мог его не писать.

Делегаты 2-го пленума Центрального Совета безбожников СССР.
Москва, 1930 год.

«белая гвардия», «Собачье сердце», «роковые яйца»,
«дни Турбиных», «Зойкина квартира», «мольер» — все
они меняли его судьбу, то вознося его, то низвергая. А
вот роман «мастер и маргарита» на внешнюю канву
булгаковской судьбы никак не повлиял. При его жизни он
прошел совсем незамеченным, не печатался, известен
был крайне узкому кругу людей.
Жизнь булгакова можно условно разделить на два
периода: до 1929 года и после. до 1929 года его судьба
с точки зрения профессионального успеха шла по нарас
тающей. Как бы ни клевали его литературные недруги,
все равно у него выходили книги, ставились пьесы, он
получал гонорары — то есть находился на пути к лите
ратурной славе и успеху. После 1929 года, когда все его
пьесы были сняты со сцены, он словно упал в пропасть. в
1930 году, будучи в полном смятении, он написал письмо
Сталину с просьбой или выпустить его из СССр, или
дать работу. Известно, чем это кончилось — и погибнуть
не дали, и кислород перекрыли. все тридцатые годы,
последнее десятилетие своей жизни он предпринимает
отчаянные попытки вернуться к тому положению, какое
занимал в двадцатые.
многие люди, взявшиеся рассуждать о булгакове, не
хотят понимать одной простой вещи: михаил Афанасье
вич был гениальным писателем — но при этом оставался
обычным, нормальным человеком. если хотите, обывате
лем — в смысле житейских ценностей, устремлений. он
не мечтал о посмертной славе и хотел хорошо прожить
отведенные ему годы — честно, не подличая, но и не дис
сидентствуя, не протестуя. у него вовсе не было никакой
подпольной психологии, он не был борцом, не собирался
писать в стол, для будущих поколений...
И вдруг он берется за роман, который заведомо обре
чен в тогдашнем советском обществе. Попросту говоря,
он даром тратит время. Это никак не укладывалось в его
писательскую стратегию, ориентированную не в послед
нюю очередь на прижизненный успех. На мой взгляд, в
данном случае не он сам решал, что ему писать, а его
чтото вело, какаято невидимая сила. Я не готов от
ветить на вопрос, какая именно. Но утверждаю, что «ма
стер и маргарита» при всей своей «поверхбарьерности»
не был свободным проявлением художественного дара
— это была ситуация подчиненности некой сторонней
силе, внешней воле. И в этом смысле в романе есть
мистическая составляющая.
— В самом тексте романа или в его судьбе?
— И в том, и в другом. Повторяю, при жизни булгакова
никакой судьбы у этого романа не было. его прочитали
несколько друзей михаила Афанасьевича, восторгов не
выразили, напротив — были сильно смущены. И пытались
тонко намекнуть, что не стоит отдавать это в издатель
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— но какому читателю адресован роман? Ведь
булгаков, даже если и предполагал, что его прочтут
спустя десятки лет, все равно обращался к людям
своей культуры, своего времени. А «Мастера и Маргариту» впервые прочли в 1960-е годы, когда культура
уже сильно изменилась, соответственно, изменилось
и восприятие романа. Затем, после падения советской
власти, наступила эпоха, когда роман прочитали уже
по-новому. Тогда-то, в начале 1990-х годов, и начались
все эти споры, которые мы до сих пор ведем. но к нам
ли обращался булгаков?
— булгаков начал работать над «мастером и мар
гаритой» в конце двадцатых годов, а закончил в конце
тридцатых. И за это десятилетие адресат булгакова уже
изменился. Первые редакции романа поражают своей

В семье рабочего. 1934 год.

грубостью, плакатностью — и, скажем честно, безвкуси
цей. Писатель ведь, как губка, впитывает все, чем насы
щено его время. мы говорим, как сильно искажен образ
Христа в итоговой версии романа, — но если посмотреть,
каким был Иешуа в ранних редакциях, то волосы дыбом
встают. Там такое, что даже вслух произносить нельзя. Но
постепенно текст менялся — видимо, булгаков отказался
от идеи написать бульварный роман, романфельетон,
ориентированный на массового читателя. То есть мера
интеллигентности воображаемого читателя по мере на
писания возрастала, равно как и уменьшались шансы на
публикацию.
разумеется, булгаков ориентировался на людей,
которые получили образование еще в дореволюцион
ной россии, причем именно классическое образование.
меньше всего он ставил себе целью заниматься рели
гиозным ликбезом. он вовсе не собирался когото про
свещать, подменять своим романом евангелие, излагать
новую трактовку образа Христа. Это ни случай Льва
Толстого, ни даже ренана. можно упрекнуть михаила
Афанасьевича во многом, но вот учительской гордыни у
него не было.
Конечно, с уверенностью судить о его глубинных моти
вах — зачем ему понадобилось писать своего Христа —
мы не можем, нам остается лишь делать предположения.
Я думаю, для булгакова это был все же литературный
прием, способ сказать не о духовных реалиях, а просто
о людях и их отношениях и об их отношении к высшим
ценностям.
➥

НАСТОяЩЕЕ ПрОшЛОЕ

Дорогие братья и сестры!
Мы рады сообщить, что наш магазин стал больше! В нем появились

ДВА НОВЫХ ЗАЛА
АУДИО-ВИДЕО ПРОДУКЦИИ,
что позволило в полтора раза расширить ассортимент. Тематический
указатель, очень удобный подход к стеллажам, советы опытных продавцовконсультантов — все это поможет сделать ваш выбор безошибочным.
Также открылся НОВЫЙ

ЗАЛ ИЗДЕЛИЙ
АЛЬБОМНОГО
ФОРМАТА.

РЕКЛАМА

Большой выбор дает уникальную
возможность всегда найти нужный
подарок себе и близким.

Приходите к нам! Мы улучшаем и
расширяем наш магазин для вас
и вашего удобства! В ближайшее
время планируется открыть
специальный отдел, где книги
и диски будут продаваться без
торговых наценок — по цене
издателя. У нас можно также
отреставрировать иконы.

➥
Магазин находится в самом центре Москвы по адресу: ул. Большая Лубянка,17 (десять минут от метро «Чистые пруды», «Лубянка»,
ПроСТрАНСТво КуЛьТурЫ / № 11 / 2008 /
«Кузнецкий мост» или «Тургеневская»). Работаем с 9:00 до 20:00 без выходных и перерыва на обед. Телефон: (495) 623-80-46

99

ПрОСТрАНСТВО КуЛьТурЫ
Человек с тонкой кожей
— Как Вы думаете, что чаще всего не учитывают
люди, рассуждая о жизни и творчестве булгакова?
— Я думаю, никто до конца так и не представляет, как
тяжело ему жилось. речь не о внешних обстоятельствах
— на фоне других его можно счесть благополучным: не
посадили, не расстреляли, не голодал, не бедствовал.
у него была более или менее нормальная квартира, они
с женой могли позволить себе кухарку и гувернантку для
сына. да, не выпускали за границу, не печатали — но
разве его одного?
Тем не менее, ему было очень плохо. То, что другой
человек на его месте воспринял бы философски (как его
друг вересаев, например), он переживал чрезвычайно.
Задыхался, мучился от того, что его не слышно, что уте
рял позиции, занятые в двадцатые годы. есть воспоми
нание Фаины раневской, которой его жена елена Серге
евна рассказывала, что михаил Афанасьевич плакал по
ночам и спрашивал: «Леночка, почему меня не печатают?
Я ведь талантливый». Нервная система его была крайне
расшатана. он был чрезвычайно ранимым человеком,
так сказать, с очень тонкой, болезненной кожей, ничего
общего не имеющим с тем охальником и циником, каким

Рубка церковной утвари на лом. Харьков, 1930 год.

его порой выставляют в новейших исследованиях. да, он
был мстителен и язвителен, он сводил счеты с врагами
посредством литературы — но, заметьте, он не подписал
ни одного письма с требованием когото расстрелять. он
не торжествовал, когда в 193738 годах начали сажать
его недругов. Это был человек чрезвычайно честный,
благородный и уязвимый.
— Вот издана книга, в которую Вы вложили часть
своей жизни — время, силы, мысли... Как она повлияла на Вас — не только как на писателя, но и как просто
на человека? Чему научила?
— Скажу так: в молодости мы все более категоричны,
нетерпимы, готовы произносить резкие суждения. По
мере того как взрослеешь, начинаешь понимать, сколь
велики и страшны бывают испытания, выпадающие на
долю человека, как трудно жить — и осуждение сменяет
ся состраданием.
Я сумел полюбить своего героя — несмотря на все его
заблуждения. Я не собираюсь выдавать черное за белое,
но интонация моей книги — милосердная, сочувственная,
я пытался оправдать булгакова даже в тех случаях, когда
он не прав. мне не близко его мировоззрение, но ведь
человек не сводится только к своему мировоззрению...
есть в биографии булгакова две даты, в которых я вижу
нечто сокровенное. Знаменитый его разговор со Стали
ным состоялся в Страстную Пятницу, а умер он в Прощеное
воскресенье. И я надеюсь, что он — прощен. ■
Беседовал Виталий КАПЛАН
Фото ИТАР-ТАСС

На новой квартире в Москве, 1927 год.

Другая версия
«...прототипом Иешуа ГаНоцри является вовсе не исторический Иисус, как уверял Ивана бездомного и михаила берлиоза воланд,
а князь Лев Николаевич мышкин, герой романа достоевского ”Идиот“. Подчёркивая заимствованность своего Иешуа, наделяя
его чертами другого литературного персонажа и вкладывая повествование о нём в уста сатаны, булгаков как бы предупреждает
читателя не поддаваться на обман диавола и, несмотря на кажущуюся реальность исторических описаний, не воспринимать
Иешуа как реальное историческое лицо. Этому же служат и довольно прозрачные аллюзии, сближающие вымышленный писа
телем древний ершалаим и вполне конкретную москву времён кровавой сталинской диктатуры. булгаков не мог предполагать,
что воспитанное в фантастическом религиозном невежестве поколение советских интеллигентовшестидесятников воспримет
прозрачную для его современников (ещё помнящих гимназический курс) мистификацию за чистую монету.
булгаков несомненно продолжает линию Гоголя—достоевского в русской литературе. Сын профессора духовной академии,
михаил булгаков является христианским писателем, ”от противного“ доказывающим божество Иисуса Христа, противопоставляя
его как советскому мифологизму, так и породившему его гуманизму, — ведь как тот, так и другой вдохновлены князем мира сего,
явившимся, чтобы справить свой шабаш, в только что взорвавшую храм Христа Спасителя страшную сталинскую москву». ■
А. Дворкин. Булгаков и Достоевский: некоторые соображения о генезисе образа Иешуа Га-Ноцри
из «Мастера и Маргариты». // Альфа и Омега, № 3 (50), 2007. С. 339.
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КОрОТКО

Василий Осипович

КЛюЧЕВСКИЙ
(1841 — 1911 гг.)

искусство говорить
и умение молчать*
Я не знаю общества свободного от идей, как бы мало оно ни было развито. Само общество – это уже идея, потому что общество начинает существовать с той минуты, как люди, его составляющие, начинают сознавать, что они – общество.
***
Начало истории народа должно обозначаться какими-либо <…> явственными, уловимыми признаками. Их надобно искать прежде всего
в памяти самого народа. Первое, что запомнил о себе народ, и должно
указывать путь к началу его истории. Такое воспоминание не бывает
случайным, беспричинным. Народ есть население, не только совместно
живущее, но и совокупно действующее, имеющее общий язык и общие
судьбы.
***
Когда в обществе падают общие интересы и помыслы его руководителей замыкаются в сердоликовую коробку, положением дел обыкновенно
овладевают те, кто энергичнее других действует во имя интересов личных, а такими чаще всего бывают не наиболее даровитые, а наиболее
угрожаемые, те, кому наиболее грозит это падение общих интересов.
***
Самое умное в жизни — все-таки смерть, ибо только она исправляет все
ошибки и глупости жизни.
***
Высшая степень искусства говорить — уменье молчать.

Из «Тетради с афоризмами»

*Заголовки текстов этой рубрики даны редакцией журнала «Фома».
ПроСТрАНСТво КуЛьТурЫ / № 11 / 2008 /
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Музей
в тайге
Священник
из Лесосибирска
собрал произведения
современного
христианского искусства

Машанов А.М.
«Даниил Черный», Лист из серии «Древнерусские мастера».
Офорт. 1995 г.
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еще недавно о Лесосибирске, рас
тянувшемся вдоль енисея, мало кто знал,
да и на карте страны город появился
лишь 30 лет назад. впрочем, затерян
ный в сибирской тайге городок так и
остался бы мало кому известен, если бы
не выставка, скромная разовая акция,
вылившаяся в целое культурное явление,
не замечать и не признавать которое уже
нельзя.
Сейчас в городке кипит работа, пол
ным ходом идет ремонт старого здания
бывшей школы. вскоре здесь откроется
первый в россии музей современного
христианского искусства. Это не то, о
чем могут подумать многие: не изобра
жения крестов, куполов и свечек. Это
без формальных ограничений всё: от
реализма до авангарда, от классических
пейзажей до абстрактных композиций;
графика, живопись, скульптура. И одна
на всех тема, задача и цель: глубоко и
убедительно выразить свои размышле
ния о боге, раскрыть нечто стоящее над
повседневностью, воплотив духовное
начало бытия в линии, краске, форме…
«рассматривалось всё, принципи

ГАЛЕрЕя

В 1975 году решением Верховного Совета РСФСР в 300 км севернее Красноярска, появился новый город. Два крупных лесопильных поселка Маклаково и Новомаклаково преобразованы в город Лесосибирск. Фото Екатерины Степановой / ИД «Нескучный сад»

ально исключалось лишь плоское, сла
бое, без подтекста и глубины. Честно
говоря, начав работать, мы думали,
что мало кто из художников вообще
обращается к религиозным, вечным
темам, — рассказывает основатель
музея протоиерей Андрей Юревич. —
оказались сильно неправы»…
Когдато он приехал в Лесосибирск
работать главным архитектором. А те
перь — настоятель 67метрового 13
купольного
Крестовоздвиженского
собора, вокруг которого, кажется, со
средоточена вся жизнь города. отец
Андрей сумел окружить себя единомыш
ленниками по духу и вере, открыл пер
вую в районе воскресную школу, начал
проводить катехизаторские беседы. А
в 1999 году стал еще и инициатором
выставки, приуроченной к юбилейной
дате 2000летия Крещения руси. «в тот
год хотелось сделать чтото особенное,
— вспоминает он, — торжественно и
памятно отметить это событие и вместе
с тем использовать его в миссионерских
целях. И мы решили провести в городе
выставку современного христианского
искусства».
На предложение участвовать в вы
ставке тогда откликнулись не только
художники из Лесосибирска и сосед
него енисейска. о намечающемся со
бытии узнали в красноярском отделе
нии российской академии художеств
(рАХ), и многие тамошние художники
захотели принять участие в проек
те. По благословению архиепископа
Красноярского и енисейского Антония
состоялась первая выставка, которая
вскоре перебралась из Лесосибирска
в Красноярск.
Казалось бы, на этом история мог
ла и завершиться, праздник минул.
«Но, — говорит отец Андрей, — мы ➥

Машанов А.М.
Лист из серии «Древнерусские мастера».
Офорт. 1995 г.

ПроСТрАНСТво КуЛьТурЫ / № 11 / 2008 /

➥

103

ПрОСТрАНСТВО КуЛьТурЫ

Савельева А.Б. «Тайная вечеря».

Автолитография, 2000 г.

Питиримова В.М. «Ловцы человеков».
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Гравюра на картоне. 2002 г.

слышали со всех сторон: не нужно
останавливаться, нужно продолжать
начатое. вместе с моей коллегой, док
тором искусствоведения из академии
Мариной Москалюк, мы убедились,
что это возможно. решили сделать еще
одну выставку. Собрались с новыми
силами только через два года». в 2002
году в Красноярске открылась вторая
и теперь уже всероссийская выставка
«вера без дел мертва», за ней были
еще две в 2004 и 2006 годах. Посте
пенно расширялась и география участ
ников. Это была не только вся Сибирь
до дальнего востока, но и урал, и
обе столицы. вся страна: екатеринбург,
Челябинск, омск, Иркутск, барнаул,
Красноярск, Новосибирск, минусинск,
благовещенск, Чита, Ярославль, мо
сква и СанктПетербург.
«уже после первой выставки об
наружилось, что найденные с таким
трудом работы уходят по художникам
и за рубеж через менеджеров, которые
заметили у нас стоящие произведения,
— рассказывает отец Андрей. — Ко
нечно, оставались подарки, из них и
начала складываться наша коллекция.
мы стали потихоньку выкраивать сред
ства, чтобы чтото приобрести, отбира
ли только лучшее. марина москалюк
искала работы, которые было просто
необходимо купить, я же искал под
ходы и уговаривал людей продать или
согласиться передать работу в дар.
Это были очные и заочные телефонные
переговоры, приходилось много ездить
по самым разным городам. Нельзя
сказать, что все доставалось легко.
Но уже к 2004 году сложилась основа
коллекции. мы стали радеть о посто
янной экспозиции, о своем музее, хотя
не было ни средств, ни помещений, ни
людей. Странный такой виртуальный

ГАЛЕрЕя

Главным украшением Лесосибирска является 67-метровый, 13-купольный
Крестовоздвиженский собор. Этот самый большой православный собор не
только Красноярского края, но и всей Сибири, был построен архитекторами
А.В. Банниковым и протоиереем Андреем Юревичем. Сегодня отец Андрей Юревич
— благочинный церквей Енисейского округа и настоятель Крестовоздвиженского
собора. Фото Екатерины Степановой / ИД «Нескучный сад»

музей».
Теперь музей становится реально
стью, и, к счастью, это уже не заоб
лачная фантазия: очередное биеннале
(выставка раз в два года — прим. ред.)
в конце 2008 года пройдет в здании
Лесосибирского музея современного
христианского искусства. «Не хватает
сил, но я все равно искренне надеюсь,
что продолжение будет, — говорит отец
Андрей. — мое священническое чутье
подсказывает, что пока мы двигаемся
в правильном направлении. Я не пере
стаю молиться, чтобы начинание наше
продолжилось».
И этот музей может стать не только
собранием художественных ценностей,
пусть и объединенных одной идеей,
но и своеобразным миссионерским
центром. «Казалось бы, какую пользу
Церкви может принести подобное на
чинание? — продолжает священник.
— ответ на этот вопрос я получил
довольно быстро. Както наша экспо
зиция висела в городском выставоч
ном зале Лесосибирска. Сюда по до
говоренности экскурсоводы приводили
группы студентов, а я рассказывал им
о выставленных работах. Неожиданно
для меня эти наши встречи стали на
стоящими огласительными беседами,
когда на фоне экскурсии проходила
живая проповедь. С точки зрения ре
зультата они были потрясающими. до
Савочкин А.В. Серия «Время пророков», «Побиение камнями».
сих пор любая экскурсия была просто
Ксилография. 2000 г.
описанием картины: посмотрите, какая
линия, цвет, мазок. Здесь же речь шла
о содержании. Хорошо помню зритель
скую реакцию перед картиной Игоря
мущенко «бегство Лота». Я вкратце из
ложил содержание библейской истории
и указал на работу. Перед нами группа:
Лот с двумя дочерьми, очень динамич
ные фигуры, удаляющиеся от зрителя, ➥
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Мущенко И.В. «Бегство Лота».

Холст, масло. 2001 г.

а жена Лота оборачивается и смотрит
на горящий Содом. Половина ее тела
уже превратилась в соляной столб.
она обернулась назад посмотреть
на горящий город, но выходит, что
смотрит она на нас, зрителей. Здесь
я задаю вопрос своим слушателям:
где на этой картине мы? И для всех
вдруг становится очевидным, что мы
в Содоме и есть. Что Лот с дочерьми
уходит от нас к свету, от Содома к бо
гу. Как удивительны были лица ребят,
как прочувствованно они восприняли
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мои слова... И эта спонтанная пропо
ведь заменила беседу о живописных
особенностях картины.
для меня такие встречи были и
свидетельством интереса к выставке,
и открытием, что не только посред
ством церковных бесед, но и в разго
воре о художественных образах мож
но достучаться до человека, до его
сердца. резерв наших возможностей
оказывается здесь огромным. Сегод
ня мы занимаемся именно этим, не
имея ни грантов, ни фондов, никакой

помощи, кроме случайной.
впрочем, многие относятся ко
мне скептически: «батюшка чудит,
а зачем все это?». Но, видите ли,
идея Третьякова о централизации
произведений искусств в музее не
только правильна, она гениальна.
Представьте, что у нас нет Третья
ковки, что она растащена по тыся
чам частных коллекций... И поэтому
я убежден, что нам нельзя останав
ливаться...». ■

ГАЛЕрЕя

Лесосибирск, население которого насчитывает около 80 тысяч человек, растянулся вдоль
левого берега Енисея на 33 километра. Фото Екатерины Степановой / ИД «Нескучный сад»

Волокитин А.И. «Человек спасенный».

Холст, масло. 1997 г.
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кино,
меняющее
погоду
Кинофестиваль
«Лучезарный ангел»
возвращает на экраны
доброе кино

Кинофестиваль «Лучезарный ангел», который пройдет с
1 по 12 ноября 2008 года — уже пятый по счету. он органи
зован в рамках проекта Национальной программы «духовно
нравственная культура подрастающего поколения россии».
При этом одним конкурсным показом в «Художественном» дело
не ограничится. Программа состоит из трех частей: вопервых, это
предконкурсный показ детских игровых и анимационных фильмов,
который пройдет в Православном паломническом центре с 1 по 7
ноября; вовторых, сама конкурсная программа с 8 по 12 ноября, где
будет показано более 50 художественных и документальных фильмов
со всего мира. Наконец, в малом зале кинотеатра «Художественный»
пройдут ретроспективные показы отечественных и детских фильмов,
приуроченные к столетию отечественного кинематографа.
Не секрет, что сейчас для молодежи кино — это прежде всего
зрелище. вопрос о том, доброе оно или злое, даже не ставится. Ин
теллигентное меньшинство предпочитает авторское кино, «чистое
искусство» — в котором рамками морали художники себя тоже не
ограничивают. А потому «чистое искусство» порой воздействует на
психику пострашнее кассового боевика. Но ведь было и у нас, и
вообще в мире доброе кино! Почему бы ему не вернуться?
Экспертный совет «Лучезарного ангела», состоящий из мо
сковских священников, пересмотрел сотни картин, чтобы вы
брать те, в которых талант режиссера сочетается с высокой
нравственностью сюжета.
в прошлом году «Лучезарного ангела» получил мультфильм
Александра Петрова «моя любовь». На этот раз в конкурсной
программе фестиваля оказались картины, уже ставшие лау
реатами других фестивалей. организаторы не гонятся за «экс
клюзивом». Главное — объединить на одной площадке фильмы,
которые, не сомневаясь, можно пойти смотреть всей семьей.

Фото Кирилла Новотарского

Еще совсем недавно о «Лучезарном ангеле» —
Международном благотворительном кинофестивале
детских и юношеских фильмов и фильмов для семейного
просмотра — мало кто знал. Но вот уже в Москве появились
баннеры с выходящим из кадра ангелом, а для показа
конкурсной программы кинофестиваля выбран кинотеатр
«Художественный» на Арбате — место, мимо которого не
пройдешь.

игумен киПРиаН (Ященко),
руководитель национальной программы
«Духовно-нравственная культура
подрастающего поколения россии»

50 тысяч добрых дел
мне приходилось посещать в тюрь
мах малолетних преступников. Когда
их спрашиваешь, кто их идеал, кому
они в жизни подражают, то подростки
называют персонажей американских
боевиков. И действительно, их страш
ный мир, их криминальное мировоззре
ние, безнравственное и эгоистическое,
формируется под влиянием фильмов,
придающих греху аромат привлека
тельности.
мы как организаторы кинофести
валя поставили перед собой задачу
ровно противоположную. важно,
чтобы фильм был не только увле
кательным, но и добрым по своему
смысловому наполнению, распола

КИНО–ТЕАТр

Кинотеатр
«Художественный»,
Арбатская пл., 14, т. (495)69196-24
– 8 ноября, большой зал, 16:00:
открытие фестиваля.
– 9-11 ноября, большой зал,
13.00, 16.00, 18.00: конкурсный
показ, художественное кино.
– 9-12 ноября, малый
зал: конкурсный показ,
документальное кино.
– 9-11 ноября, малый зал,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00:
ретроспективные показы
Паломнический центр
Московского Патриархата
(бывший кинотеатр «Литва»),
Мичуринский проспект, 8/29, т.
(495)147-79-73
– 1-7 ноября, 11:00, 14:00:
детские сеансы

Фото Анатолия Данилова

гал бы ребенка и взрослого к добрым
и милосердным поступкам. если ки
нофестиваль посетят 50 тысяч зри
телей, 50 тысяч человек посмотрят
добрый фильм. А когда они выйдут
из кинозала, им захочется сделать 50
тысяч добрых дел. И тогда у нас в сто
лице будет совсем другая погода…

Протоиерей александр
илЬЯШЕНкО,
член экспертной комиссии
кинофестиваля. настоятель храма
Всемилостивого Спаса бывшего
Скорбященского монастыря,
председатель интернет-портала
«Православие и мир»

«Если фильм нравственен,
но бездарен — он никому
не интересен»
Фестиваль «Лучезарный ангел»
проходит под девизом: «доброе кино

возвращается». Поэтому на фестиваль
можно допускать фильмы, в которых
нет агрессии, злобы, непристойностей.
Передо мной стояла, казалось бы, про
стая задача — принять или отвер
гнуть пришедшие на конкурс фильмы.
Я пересмотрел несколько десятков
лент: документальных, игровых, ани
мационных, отечественных, зарубеж
ных. Кроме того, в своем выборе я
руководствовался тем принципом,
что произведение искусства должно
быть, вопервых, талантливым, а во
вторых — нравственным и правдивым.
оно должно опираться на высокие
нравственные идеалы, пусть и не
декларируемые открыто, но реально
присутствующие. ведь если фильм
нравственен, но бездарен — он никому
не интересен. А талантливый, но без
нравственный фильм — вреден.
За то столетие, что существует
кинематограф, накоплено многое.
есть настоящие шедевры. Чтобы
двигаться вперед, не теряя уровня,
нужно ориентироваться на эти вер
шины. важно, чтобы зритель мог вы
бирать, видел разное кино, только
не откровенную халтуру, в которой
режиссеру нечего сказать. Лучше
пусть фильмов будет меньше, глав
ное, чтобы они были достойны своих
предшественников.
Фото из архива храма
Живоначальной Троицы в Чертаново

Программа:

Священник
константин СОПЕлЬНикОв,
член экспертной комиссии кинофестиваля. настоятель храма Живоначальной
Троицы в Чертанове

фильмы о поиске Бога
(Обзор нескольких фильмов
из конкурсной программы)
Из фестивальных фильмов, ко
торые видел, я бы выделил «Твой
крест» Станислава Подивилова. Это
мультипликационная версия извест
ной притчи о человеке, воззвавшем
к богу с просьбой заменить слишком
тяжелый для него крест. Ангел отво
дит человека в хранилище крестов,
чтобы он смог выбрать новый. Тот
примеривает на себя и княжеский,
и монашеский, но один оказывается

слишком тяжелым, от другого герой
убегает, как только видит нападаю
щих на него бесов. в конце концов
человек выбирает маленький дере
вянный крестик — и оказывается, что
это и есть его собственный крест…
Этот красивый и удивительно до
брый фильм сделан на очень высо
ком уровне и ничем, на мой взгляд,
не уступает прошлогоднему фильму
призеру «Лучезарного ангела» —
«моей любви» Александра Петрова.
Понравился фильм «маленькая
принцесса» владимира Грамматикова,
в котором показана дивная любовь
между отцом и дочерью. Чувство, ко
торое сейчас очень редко встретишь.
И это не только хороший пример для
подражания родителям и детям, но еще
и фильм о милосердии. «маленькая
принцесса» призывает каждого, в ка
ком бы состоянии он ни был, помнить,
кто твой ближний. А ближний — это тот,
кто нуждается в твоей помощи.
Среди документальных фильмов
я бы выделил фильмы протоиерея
Игоря Собко «100 шагов в небеса» о
детском доме отца Андрея воронина.
отец Андрей занимается с ребятами
альпинизмом. он поднялся с ними в
апреле 2007 года на вершину Эль
бруса, где отслужил божественную
литургию. Это тяжелое восхождение
видит зритель, как видит он и под
виг, совершаемый священником.
Чтобы последовать за богом, нужно
отречься от себя, взять свой крест и
идти. отец Андрей отрекся и посвя
тил себя чужим, брошенным детям.
Подвижник живет среди нас: жизнь,
отданная ради детей, и есть подвиг
самоотречения.
Наконец, меня поразил турецкий
фильм «белый ангел» махсуна Кирми
зингюла. в нем показано то, через что
пройдет рано или поздно каждый из
нас — старость. Это история о старике,
который убегает от своих детей, боясь
быть им обузой, и попадает в дом пре
старелых. Этот фильм об отношении к
старости молодых и о страхах немощ
ных стариков снова напоминает нам о
любви к ближнему.
меня порадовали многие филь
мы этого фестиваля. все меньше
случайных и все точнее попадание.
Сегодня режиссеров попрежнему
интересуют извечные проблемы: вос
питание детей, отношения поколений.
Но главное — поднимается проблема
выбора человеком его пути. К вели
кому сожалению, многие еще не по
нимают, что пройти этот путь можно
только следуя за богом. ■
Подготовила Дарья РОЩЕНЯ
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юлия ВЕШНИКОВА

вдребезги

Фото Максима Праздника

Летнее кафе, маленький московский дворик, моще
ная мостовая, крошечные круглые столики, жара, июль.
Посетителей немного, обеденное время, в основном
бизнеспублика по причине наличия поблизости большого
офисного центра. Тихо, едва слышна итальянская музыч
ка, дольчевитовская такая попса. все расслабляются. в
воздухе пахнет пряностями и всякого рода итальянскими
же вкусностями по причине основной направленности
местной кухни.
Из публики — две девушки офисного вида, жеманно
потягивающие фреш, мужчина в костюме и с ноутбуком
— явно иностранец, потому что только иностранец может
приволочься питаться с компьютером в обнимку; пара вя
ло жующих клерков, обменивающихся вязкими, ничего не

■ Юлия Эдгаровна ВЕшНИкОВА родилась и выросла в
Москве. Окончила филологический факультет МГу. После
учебы около десяти лет посвятила коммерческим проектам в области информационных технологий и человеческих ресурсов.
С детства с интересом наблюдает людей и, как следствие,
увлекается психологией, а также интересуется фотографией, кино, дизайном интерьеров, флористикой. Пишет с
пяти лет, пробовала себя в разных жанрах. Публикует некоторые работы на www.proza.ru. Готовит к изданию первую книгу. Своим призванием считает умение радовать
окружающих. занята созданием общеобразовательной
школы нового поколения, руководит благотворительным
фондом содействия образованию «Дар».
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значащими репликами; делец средней руки, обедающий с
пивом и прикуривающий одну от другой; еще две девушки
с хищными скучающими мордашками и собачкой подмы
шечной породы, болтают, искоса любуясь своим свежим
маникюром, исподволь приглядывая жертву минимум для
флирта среди мужской части посетителей; а также два
молодых парня праздного вида, для которых это явно не
обед, а завтрак, ну и, разумеется, я…
И вот все это спокойствие нарушает появление не
коей троицы, а точнее семьи, или, как потом выяснилось,
бывшей семьи. две женщины, примерно сорока и шести
десяти лет, и мужчина, который ко мне сел спиной, я лишь
вижу его шарпеевский затылок, почти лысую, но вполне
ухоженную голову, широкую спину в спортивной черной
майке, борсетку и джинсы, он в очках и носит сандалии с
носками, что, безусловно, не делает ему чести. возраст со
спины определить не удается, одно лишь понятно, что он в
гораздо лучшей физической форме, чем обе его женщины.
они заказывают воды на всех и начинают довольно шумно
выяснять отношения. Собственно, минут через пять ста
новится понятным, что они выбрали круглый столик кафе
для попытки урегулирования семейного конфликта мирным
путем. Не то чтобы я подслушиваю, просто мой столик
граничит с их столиком, а потому без особого моего на то
желания я оказываюсь вовлеченной в довольно тяжелый
спор, и не только я, поскольку в минуты особо горячих не
согласий женщины срываются на визгливый крик. Кратко
суть конфликта сводится к дележке совместно нажитого за
пятнадцать лет супружества имущества. Женщина помоло
же, бывшая жена «шеи в складочку», стареющая, не особо
ухоженная, кошелкообразного вида замотанная жизнью
баба, совместно со своей мамой пытается припомнить
незадачливому «шарпею» все его прегрешения за обозна
ченные выше годы. При этом говоритто в основном мама, я
так понимаю, оттого, что бывшая жена жутко нервничает. её
душит обида за перенесенную несправедливость. она зал
пом выпила принесенную миловидной официанткой воду и
сидит, уставившись в одну точку, теребя соломинку зубами.
она закусала ее в плоскость и продолжает нервно водить
зубами взад вперед, улучшая результат. у обеих женщин
глаза на мокром месте. мужчина, судя по осанке, спокоен.
— Что же ты, дима, — продолжает свой длинный
монолог мама, — прожив пятнадцать лет, ушел, ничего
не оставив Леночке?!? (Леночка в этот момент шумно
шмыгает носом и с пущим остервенением закусывает
трубочку, вернее то, что от нее осталось). Где же твоя
совесть? — взывает мама.
дима молчит, впрочем, это наверняка не первый раз
говор, и у него уже разработана тактика.
— ведь ты к нам пришел совершенно голым, ты же
ничего не принес с собой, ты же еще студентом был,
доучивался, а мы с отцом кормили тебя, помогали, слова
грубого не сказали, в жизнь вашу не вмешивались… —
пожилая женщина делает длинную паузу, пытаясь спра
виться с нахлынувшей эмоцией. Повисает неловкая тиши
на. Наконец, перебарывая себя, она продолжает: — все
вам в дом купили, помнишь, ты ведь еще долго потом не
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работал, Леночка все на себе тянула, а ты все себе дело
по душе искал, помнишь, ну помнишь?!
— да, а я беременная в обмороки падала от усталости,
а ты в это время с дружками по рыбалкам…— вставила
Леночка, с трудом сдерживая нахлынувшие слезы.
— Подожди, Лена, — мама отстранила ее участие
хорошо поставленным жестом. она явно не собиралась
опускаться до мелочей и унизительно вспоминать кро
хотные обидки и обидочки, она шла крупными мазками,
очерчивая, так сказать, их пятнадцатилетнюю жизнь, но
за этим « в общем» стояло невероятное количество боли.
Эта боль лезла изо всех щелей её дешевенького платьи
ца, струилась из каждой морщинки, почти уже капала из
глаз. — Так вот, когда Леночка болела после родов год
почти, так мы с отцом за ней и за ребенком ходили, а ты
все пропадал гдето, все тебе не до них было, помнишь?
А потом, когда ты свой бизнес решил открыть, мы ведь
гараж отцов продали, а все деньги тебе отдали — подъ
емные… — она тяжело вздохнула.
— А что потом зарабатывал, мы и не видели, на мою
зарплату и жили, и отдыхать ездили, тебе ведь все в
бизнес надо было вкладывать, развивать, растить, а как

дочь развивать, растить, не твоя вроде забота была, а
теперь вот без копейки ребенка оставил! — запричитала
бывшая. — Ты ведь крещеный, дим, как же ты так мо
жешь?! ведь сам крестился, тебя не заставляли, что ж ты
собственного ребенкато обездолил при живом отце?!
— Ты, дима, считаешь, что ты нам ничего не должен,
да? А то, что ты всё: и квартиру строящуюся, и дачу, и ма
шины обе втихаря на свою мать переписал, ты считаешь
честно? — не отставала теща.
вдруг Лена както сникла, положила искусанную со
ломинку на стол, отодвинулась:
— мам, да оставь ты его, что говорить?! Не по
христиански это, ну да бог ему судья! Не могу больше,
пойдем, мам!
— да не верещите вы, вот набросились! — наконец
подал голос складчатый, — ребенка никто не бросает, я
же на алименты согласен.
— еще бы ты был не согласен, — всполошилась те
ща, — это ты по закону обязан, только из насто дураков
не делай, из государства делаешь, а из нас не надо. Ты ж
ребенку с зарплаты своей официальной платишь, а она
ж у тебя крошечная, поскольку ты от налогов бегаешь. ➥
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А расходыто ты знаешь наши, хорошо знаешь, недавно
ведь ушел. — она замолчала, переводя дыхание. Этим
тут же воспользовалась Лена, в которой обида всколых
нулась с новой силой.
— Конечно, у тебя теперь новая семья, ребенок, новая
жизнь, а намто, нам что делать? дим, житьто нам как?
Ася, она ж плачет все время, а она ведь и так трудный ре
бенок, знаешь ведь, до сих пор у невролога наблюдаемся.
Понимаю, она тебе больше не нужна, у тебя теперь новый
ребенок, здоровый, да наследник к тому же, ты ведь всегда
хотел пацана… Но я же не виновата, что больше не смогла
родить, заболела я, понимаешь, потому что надорвалась,
потому что ты учился и себя искал, а я на трех работах,
да за ребенком ходила, да за домом, надорвалась я… —
последние слова едва было слышно, она захлебнулась в
беззвучных прорвавшихся рыданиях — а теперь не нужна,
теперь на помойку, на задворки жизни…
боль... боль… боль… она, казалось, уже стала тягуче
распространяться вокруг, за пределы столика, за кото
рым сидела распавшаяся семья, боль стала заползать
на соседние столики, в сердца невольных слушателей
разыгравшейся неподалеку обычной житейской драмы.
А ведь и правда, как часто мы легко разворачиваемся
и уходим от тех, кого мы когдато сами же добровольно
выбрали, кого мы любили, кому мы давали клятвы и
обещания. Нормальная обывательская ситуация — меня
здесь не поняли, обидели, обделили, не долюбили, недо
дали, чего проще найти другое пристанище?! одиноких
сердец вокруг полно, и мы легко меняем старую семью
на новую, прежние отношения, изжившие себя, как нам
кажется, на свежие и яркие, забывая лишь о том, что рано
или поздно окажемся там же, с той только разницей, что
приумножим боль. И вот так, приумножая её, мы и идем по
жизни, вместо того чтобы задуматься о том, как сберечь
любовь и сохранить теплоту и понимание там, где они
когдато были дарованы свыше…
Я оглянулась вокруг, люди, сидящие в кафе, явно
участвовали в подслушанном разговоре. Ктото ехид
но хихикал, ктото уже начал, шушукаясь, обсуждать
участников ссоры, принимая ту или иную сторону. Самое
удивительное, что почти все сочувствовали шарпею и с
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презрением шикали в сторону женщин, приклеивая к ним
нелицеприятные прозвища.
— Что вам от меня надо, в концето концов? Зачем
вы меня сюда притащили? — дима качнулся в сторону
тещи, — давайте, говорите конкретнее, и я пошел.
А что тут можно сказать конкретнее? Похоже, они и
сами этого не знали толком.
— Запиши на Леночку комнату в коммуналке, которая
нам от моей покойной мамы досталась, — наконец сооб
разила теща.
— она и так ваша, — сухо ответил он.
— Это ты сейчас так говоришь, — заголосила Лена, — а
как твойто подрастет, так иначе запоешь! — она с силой
дернула зубами соломинку, и верхняя часть так и осталась
в зубах у бедной женщины. — Ты ведь уже раз обманул, да
и если б только раз, — продолжила она, отплевываясь, — а
стало быть, и веры тебе нет никакой, на тебе ж креста нет,
последнее отнимешь! — переходя на шепот, она прижала к
себе местами протертую сумочку из кожзама.
— Ну чё ты психуешь, сама чокнутая и дочь твоя такая
же, — зло заметил он, — готовьте документы, я подпишу,
а денег не прибавлю, даже не просите, самим не на что
жить, — сухо добавил он, положил пару сотенных на стол
и вышел из кафе.
Женщины еще немного посидели в глухом молчании,
опустив глаза. Лена теребила крестик и чтото горячо
шептала себе под нос. мать смотрела перед собой, чуть
покачиваясь из стороны в сторону, поглаживая колени
ладонями. в кафе повисло неловкое молчание, все ждали
развязки. Казалось, даже музыка — и та затихла, навер
ное, меняли диск. И точно, откудато сверху чисто и над
рывно вдруг зазвучал Паваротти, женщины встали и вино
ватой походкой направились к арке. вставая, Лена задела
столик, и стакан, стоящий на самом краю, соскользнув,
звонко разбился о гладкий булыжник мостовой, спугнув
двух воробьёв, тщательно подъедающих крошки между
столиками. разбился, разлетелся на мелкие кусочки.
разбилась некогда счастливая чьято жизнь. вдребез
ги. На счастье? ■
Рисунки Марии СЕМЕНОВОЙ
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ПрОСТрАНСТВО КуЛьТурЫ
Архивы кремля.
Политбюро и Церковь
1922–1925 гг.
издание подготовлено
Н. Н. Покровским
и С. Г. Петровым. в 2-х кн.
М.-новосибирск: «российская политическая
энциклопедия» (рОССПЭн), «Сибирский хронограф», 1997. — 600 с., 648 с.

секретно», «Совершенно секретно»,
«Хранить наравне с шифром»… Сей
час они открыты исследователям и
всем тем, кто хочет узнать еще одну
грань исторической правды.
Елизавета КИКТЕНКО

Протопресвитер
Михаил Помазанский

Православное
догматическое богословие
М.: Издательский Совет русской Православной
Церкви; Даръ, 2005. — 464 с.

Истины христианской веры, вы
раженные в точных формах и за
крепленные на вселенских Соборах,
называются догматами. догматиче
ское богословие — это богословская
система, разъясняющая смысл и зна
чение догматов Церкви.

«Политбюро и Церковь» — уни
кальный историкодокументальный
труд. в этой книге впервые опубли
кованы документы из архивов По
литбюро, посвященные «выработке
и осуществлению в январе 1922
— апреле 1925 годов генеральной
линии партии и правительства по от
ношению к религии, в частности — к
русской Православной Церкви».
Книга эта предназначена в пер
вую очередь для ученыхисториков,
изучающих период двадцатых го
дов — время судебных процессов над
духовенством и верующими; время
страшного голода в новообразован
ном государстве, разгоревшегося по
сле гражданской войны, и гибельных
экономических экспериментов «воен
ного коммунизма». Именно в те годы
происходило «изъятие церковных цен
ностей» в пользу голодающих, а по
сути — разграбление Церкви, которая
вопреки штампам антирелигиозной
пропаганды собирала хлеб и деньги
для страждущих.
«Архивы Кремля» рассказывают,
а точнее, показывают — с помощью
подлинных и никем не редактиро
ванных документов — как, когда и
кем решалась судьба Церкви. А ведь
уничтожить Православие пытались
не глупцы и невежды, а юридиче
ски подкованные люди, планомерно
и скрупулезно фиксировавшие свои
шаги на бумаге.
Почти все документы, собранные
составителями книги, были ранее
засекречены, имели грифы «Строго
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те Пресвятой Троицы: свидетельства
Священного Писания ветхого и Ново
го Завета, исповедания этого догмата
в древней Церкви, изложения личных
свойств божественных Лиц Святой
Троицы. Читатель найдет и краткое
сопоставление православного тро
ичного богословия с католическим
учением о filioque.
вторая часть книги рассказывает
о боге Творце и Промыслителе, о
Сыне божием Иисусе Христе, Спа
сителе мира, о Церкви Христовой и
ее Таинствах и обрядах, а также о
христианском учении относительно
конечных судеб мира.
в приложении дается краткий
обзор новых течений в русской
богословскофилософской мысли
XX века: что такое «догматическое
развитие», как соотносятся между
собой философия и богословие,
каковы
основные
особенности
религиознофилософской системы
в. С. Соловьева.
Книга будет интересна и полезна
как читателям, серьезно изучающим
догматику, так и тем, кто делает на
этом поприще первые шаги.
Ирина СОЛОВЬЕВА

юлия андреева

Усыновить ребенка
СПб: Вектор, 2008. — 240 с.
Серия «Лучшие книги о ребенке»

Книга протопресвитера михаила
Помазанского (1888–1988) «Право
славное догматическое богословие»
была написана им в 1968 году и стала
одной из самых известных его работ.
На протяжении второй половины XX
века она являлась основным учеб
ником догматики в православных
семинариях Соединенных Штатов
Америки. Главное достоинство это
го учебного пособия — простой и
доступный стиль изложения основ
догматического учения Церкви.
во введении автор говорит о зада
чах догматического богословия и об
источниках догматов. Истины веры
содержатся в апостольском Священ
ном Предании и учении Священного
Писания, гармоническое слияние ис
тин Писания и Предания определяют
собой соборное сознание Церкви.
основной текст книги состоит из
двух разделов — «о боге в Самом
Себе» и «о боге в его явлении миру».
в первом разделе говорится о догма

Петербургская
писательница
юлия Андреева хорошо знакома с
проблемами усыновления: пройдя
через бюрократический ад сбора
справок и характеристик, стояния в

очередях у дверей различных чи
новников, инспекторов и врачей, она
посчитала необходимым поделиться
своим опытом. Книга обращена не
к тем, кто только задумывается о

чТО чИТАТь

возможности взять в семью прием
ного ребенка (автор считает, что не
вправе влиять на такое решение), но
к тем, кто внутренне уже решился
на этот серьезный шаг. Цель кни
ги — помочь таким людям справиться
с множеством проблем и избежать
множества ошибок. Это своеобраз
ный «курс молодого бойца» (то есть
усыновителя).
Сложно найти такой аспект про
блемы усыновления, о котором не
упомянул бы автор. юлия Андреева
касается как юридических тонкостей
оформления документов, так и основ
ухода за младенцем вплоть до опи
сания приемов массажа и рецептов
блинчиков. Принципы воспитания,
развитие творческих способностей,
примеры различных игр — всему это
му уделено внимание на страницах
книги. Но, конечно, основная ее часть
посвящена не кулинарным рецептам
и физическим упражнениям, а бо
лее насущным проблемам. По каким
причинам могут отказать потенци
альным усыновителям? Стоит ли
опасаться дурной наследственности?
Какие проблемы со здоровьем могут
быть у малыша и как их определить?
Надо ли говорить ребенку о том, что
он приемный? И если да — то как и в
каком возрасте это лучше сделать?
можно предположить, что наибо
лее ценной для потенциальных усы
новителей окажется та часть книги,
где рассказывается о документации и
правовой защите усыновителей. Также
здесь можно узнать, чем отличаются
друг от друга формы устройства ре
бенка: усыновление, опекунство, при
емная семья; какая форма приемлема
для данного ребенка и какие именно
документы потребуется собирать в
каждом отдельном случае.

следние годы его творчество приоб
рело остро публицистическую направ
ленность: автор отстаивает приоритет
ценностей традиционной культуры от
носительно ценностей «глобального
мира». Но помимо писательства, ры
баков — крупный ученый, специалист
по средневековому китайскому праву.
Сочетание этих двух столь разных
направлений деятельности дает очень
интересный взгляд.
рецензируемая книга — сборник

русскими священниками. Но голос
матушек, то есть жен и верных по
мощниц священников в их непростом
служении, доселе был мало слышен.
И вот он наконец зазвучал.
Просто и подоброму, без каких
либо приукрашиваний, автор рас
сказывает о том, как живут люди,
которые самим служением призваны
быть настоящими христианами, от
куда они берутся, какие проходят
испытания на пути к принятию сана и
после этого, и как все это отражается
на жизни их близких — жен и детей.
юлия Сысоева создает целостный
и полный образ жизни семьи священ
ника, составленный из множества
реальных примеров, — и наши па
стыри, их жены и дети предстают
перед нами как живые люди с их
успехами и поражениями, горестями
и радостями.
думается, что эта небольшая,
хорошо написанная книга будет ин
тересна как церковным, так и пока
нецерковным людям; каждый по
черпнет из нее немало того, чего не
знал раньше.

Вероника БУЗЫНКИНА
Юрий МАКСИМОВ

юлия Сысоева

Записки попадьи
М.: «Время», 2008. — 208 c.

в современных фильмах и книгах
образ священника появляется все
чаще, что неудивительно — интерес
общества к представителям един
ственного сохранившегося сословия
в россии не снижается. Немало ми
фов и ложных стереотипов сложилось
у нецерковных людей о священниках,
и немудрено: ведь очень долго в на
шей стране духовенство вынужденно
было безгласно.
Теперь положение меняется. За
последние годы появилось несколь
ко книг, написанных современными

вячеслав Рыбаков

Напрямую
СПб.: Лимбус Пресс, ООО
«Издательство К. Тублина», 2008. — 400 с.

раздумья историка и писателя
фантаста вячеслава рыбакова о про
шлом и настоящем нашей страны (и
не только нашей), о художественном
творчестве, о взаимоотношениях лич
ности и государства могут оказаться
весьма интересными для воцерков
ленного человека. А уж тем более для
ищущего и сомневающегося.
рыбаков более известен как
писательфантаст, в центре внимания
которого — проблемы этики. в по

публицистики, состоящий из трех раз
делов. в первом, названном «Историк
об истории», рыбаков, отталкиваясь
от истории Китая, анализирует «бо
левые точки» современной россии,
отстаивает взгляд на нашу страну как
на особый тип цивилизации.
второй раздел, «Фантаст о фан
тастике», покажется более интерес
ным любителям этого литератур
ного направления. Там приводится
немало ценных сведений о жизни
писателейфантастов в советское
время, в частности, о семинаре бо
риса Стругацкого.
Третий раздел, «Человек о людях»,
состоит из публицистических статей,
касающихся острых проблем совре
менной культуры, — о национализме
как в позитивном, так и в негатив
ном смысле, о том, что происходило с
массовым сознанием наших соотече
ственников после распада СССр, о
конфликте «западных» и «восточных»
ценностей.
в своих раздумьях рыбаков удиви
тельно близко подходит к православ
ному восприятию общественной жиз
ни — но всетаки не переходит некую
границу. И в этом для воцерковленного
читателя одновременно содержатся и
вопрос, и вызов, и урок. ■
Виталий КАПЛАН
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Двойной урок
А. Л. БЕГЛОВ. В поисках «безгрешных катакомб»
Недавно вышла монография историка Алексея Беглова «В поисках ”безгрешных
катакомб”: церковное подполье в СССР». Литературы на эту тему не так уж много,
во всяком случае, доступной широкому читателю. А тема крайне важная для всех,
кого интересует церковная история XX века. Поэтому мы предложили автору книги
рассказать о ней читателям «Фомы».

у этой книги давняя история. Темой нелегальной ре
лигиозной жизни в СССр я начал заниматься еще в се
редине 90х годов. Позднее уже возникла мысль офор
мить мои публикации в виде диссертационной работы.
Первоначально предполагалось, что речь пойдет только
о тайных монашеских общинах, — но, начав работать в
государственных архивах, я понял, что фактически вся
церковная жизнь советского периода балансировала
на грани «нелегальщины» и нельзя сводить проблему
только к тайному монашеству. в 2004 году был готов
первый вариант текста — собственно диссертация. Но
то, что сейчас вышло отдельной книгой, — это нечто
большее. Тут уж я поставил себе задачей панорамное
исследование всех форм церковной жизни советского
времени, которые были так или иначе запрещены
властью.
основная часть книги охватывает период с 1917 года
по середину 50х годов. Но в эпилоге, достаточно объ
емном, я попытался проследить ситуацию вплоть до 1990
года, когда рухнула советская система контроля над
Церковью. Я хотел донести до читателя некие сквозные
сюжеты и идеи, прослеживающиеся на разных этапах со
ветского периода. вопервых, это то, как советская власть
формировала представления о незаконном, нелегальном
в церковной жизни. вовторых, это история церковного
подполья, его разновидности и происходившие в нем
процессы. втретьих, я прослеживал отношение легаль
ного епископата русской Православной Церкви к различ
ным формам нелегальной церковной жизни. И, наконец,
вчетвертых — это изменение поведения, психологии и
церковной практики у тех верующих, которые оказались
за пределами легальности.
Хотя моя книга построена как научная монография, со
ссылками, справочным аппаратом и так далее, я старался
всетаки вести изложение максимально живым и ясным
языком. ведь мой предполагаемый читатель — это не
только ученыйисторик, но и всякий думающий человек,
которому интересна история нашей Церкви.
разумеется, я — далеко не первый, кто вообще взялся
за такую тему. Но большинство моих предшественников
уделяли основное внимание «церковной оппозиции», то
есть тем группировкам, которые не признавали офици
альную церковную власть, — «непоминающим», «ката
комбникам». Я же попытался рассмотреть проблему более
широко, показав наличие и так называемого «сергианско
го» подполья. Кроме того, я затронул те аспекты, которым
ранее не уделялось особого внимания, — повседневную
приходскую жизнь, образование, паломническую и хозяй
ственную деятельность...
Я уверен, что история церковного подполья в СССр
важна нам, современным людям, не только в плане
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«общего развития». Тут есть двойной урок. вопервых,
можно увидеть, насколько активна и разнообразна была
жизнь церковного народа даже в самые глухие годы,
какой там содержался творческий потенциал, которым мы
и сейчас можем вдохновляться. вовторых, мы увидим,
что высота христианского подвига уживалась с мрачными
страницами церковной истории — с вырождением духов
ной жизни, с уходом в сектантство как в переносном, так
и в прямом смысле слова. И это нам серьезное предупре
ждение, потому что те же самые маргинальные тенденции
живы и сейчас — взять хотя бы пензенских затворников.
Политическая ситуация ныне совершенно иная, а психо
логические механизмы — все те же. Их надо знать, чтобы
не совершать аналогичных ошибок. ■

Церковное подполье в СССР
М.: Издательский Совет русской Православной Церкви,
издательство «Арефа», 2008. — 352 с.
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МуЛьТИМЕДИА
Я не чудотворец
Днепропетровск: независимая кинокомпания «Лествица», формат DVDRom. - 2008.

«Я не чудотворец», — не
изменно повторяет духов
ник рождества богородицы
СвятоПафнутиева боров
ского монастыря схиархиман
дрит власий (Перегонцев). Но
те, кто соприкоснулся с отцом
власием и у кого жизнь из
менилась под его влиянием,
верят в эти слова с трудом.
Конечно, главный чудотво
рец — бог, но батюшка вла
сий — удивительный пример
служения богу и людям.
Это уже второй фильм об
отце власии. Первый назы
вался «Лечебница духовная»
и был снят три года назад ки
ностудией «Канонъ». Фильм
«Я не чудотворец» выпусти
ла украинская телекомпания
«Лествица». режиссер, свя
щенник Игорь Собко, заслу
женный работник культуры
украины, живет и служит в
днепропетровске.
в начале фильма при
ведена цитата из Цицерона:
«Каждый человек — отраже
ние своего внутреннего мира,
как человек мыслит, такой он
и есть». отцу власию дан дар
от бога видеть мысли людей и
их духовное состояние. в этом
фильме он размышляет о Хри
сте, Церкви, касается совре
менных церковных и около
церковных проблем — таких,
как боязнь ИНН или пензен
ские затворники, говорит о
людях, в глазах которых часто
видит боль и пустоту, о мона
шествующих, которые должны
гореть, как свечки на подсвеч
никах, и о неправильном вос
приятии жизни в монастыре,
оставшемся еще со времен
советской пропаганды. Не
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секрет, что в советское вре
мя монахи воспринимались в
лучшем случае людьми, кото
рых тяжелые жизненные ис
пытания сломали, заставили
бежать из жестокого мира в
уютный замкнутый мирок мо
настыря. в худшем же (и, увы,
наиболее распространенном)
случае монахов считали либо
психически больными людь
ми, либо тунеядцами.
Почти весь фильм состо
ит из монолога отца власия.
в конце кратко рассказано о
его жизненном пути, о том,
как он пришел к монашеству
и как складывалась его жизнь
после пострига.

Избранные слова
и поучения святителя
феофана Затворника
М.: Мультимедийное издательство
«Деоника», формат CD-Rom (mp3). 2005.

тель Феофан оставил около
60 произведений, большая
часть которых была написана
им во время 28летнего пре
бывания в затворе (подробнее
о преподобном Феофане и его
творчестве см. в статье «раз
гребание песка» в ноябрьском
номере «Фомы» за 2006 год).
данный диск — аудио
книга в формате mp3. На нем
представлены житие святи
теля Феофана и некоторые
из его работ: «два слова о
Таинстве Крещения», «Пять
поучений о пути к спасению»,
«Три слова о несении креста,
о жизни в боге и с богом».
в конце дан тропарь, кондак
и молитва святителю Феофа
ну вышенскому. Текст читает
Александр Андрианов.

Сказы матушки
фроси о монастыре
Дивеевском
М.: Творческое объединение «риск»,
Московский Сретенский монастырь,
Продюсерский центр «Мастерская»,
формат DVD-Rom. - 2008.

Святитель Феофан За
творник — выдающийся ду
ховный писатель конца XIX
века (в миру Георгий Говоров)
родился в семье священни
ка в орловской губернии.
окончил Киевскую духовную
академию, в Святоуспенской
КиевоПечерской Лавре был
пострижен в монахи. Через не
сколько лет после окончания
Академии назначен членом
русской духовной миссии в
Палестине. После шестилет
него пребывания в Палестине
вернулся в россию и стал епи
скопом Тамбовской епархии.
везде он служил с полной от
дачей и не жалея своих сил.
Но больше всего его влекла
иноческая, уединенная жизнь.
Поэтому в 1871 году он уходит
в затвор в глухое место под
названием выша (Тамбовская
губерния).
Именно этот период ока
зался самым плодотворным в
его жизни. После себя святи
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«Сказы матушки Фро
си о монастыре дивеев
ском» — одна из первых
кинематографических работ
архимандрита Тихона (Шевку
нова), настоятеля Сретенского
монастыря в москве. Снимал
он этот фильм в 1988 году,
будучи тогда послушником
Святоуспенского Псково
Печорского монастыря.

История фильма весьма
характерна для той эпохи. Со
ветская власть на волне пере
стройки и подготовки к празд
нованию 1000летия Крещения
руси сделала послабления
для Церкви. С одной стороны,
коммунистическая идеоло

гия, непременным атрибутом
которой был атеизм, к этому
времени практически утратила
прежние позиции, с другой —
советскому руководству нужно
было произвести положитель
ное впечатление на мировое
сообщество.
Тогда появилась возмож
ность издавать книги и сни
мать фильмы на православ
ную тематику. рецензируе
мый диск — это обновленная
копия старого видеофильма,
перенесенная на DVDформат
издательством московского
Сретенского монастыря. Сам
фильм снимался творческим
объединением «риск» и был
выпущен в 1989 году, в год
открытия СвятоТроицкого
Серафимодивеевского мо
настыря, но почти сразу же
запрещен. С точки зрения
тогдашних идеологов, он был
слишком нелицеприятен и
разрушал последние иллюзии
относительно реалий совет
ского времени. Зрители смог
ли его увидеть только спустя
несколько лет.
Фильм повествует об исто
рии Серафимодивеевского
монастыря в советские годы.
И эта история звучит из уст
последней дивеевской мона
хини маргариты. в фильме
матушка маргарита расска
зывает о своем жизненном
пути, о том, как стала мона
хиней, о жизни в Серафимо
дивеевском монастыре и о
его закрытии и превращении
в складские помещения, о
том, как проходили аресты
монашества и духовенства,
размышляет о советской вла
сти как о божием попущении
для россии.
в наше время, когда вы
росло уже целое поколение,
незнакомое
с
советской
эпохой, нынешние реалии
церковной жизни некоторым
людям,
преимущественно
молодым, кажутся раз и на
всегда данными. видя те или
иные проблемы, они и не заду
мываются, насколько тяжело
было Церкви в советские годы,
сколь многое было разрушено
и сколь многое удалось вос
создать за двадцать лет. воз
можно, рецензируемый фильм
поможет комуто это понять. ■
Елена ТЮЛЬКИНА
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путеводитель

Фото Адама Фальковского

На все время пребывания в Поль
ше группа остановится в гостинице
Супрасльской академии, а путеше
ствие будет проходить на автобусе,
который встретит гостей в Гродно.
Первая поездка из Санкт
Петербурга состоится уже в ноябре.
Стоимость тура — 14500 руб.
Подробная информация о поезд
ках по телефонам представитель
ства журнала «Фома» в Петербурге:
(812)7176672, 7176133, а также на
сайте www.suprasl.ru.

Журнал «фома» —
путешествие по
православной Польше
Польша в нашем сознании мало
ассоциируется с Православием, но
тем не менее православная Церковь
является неотъемлемой частью жиз
ни этой преимущественно католиче
ской страны.
Незнакомая Польша — так на
зывается пятидневная программа пу
тешествия к православным святыням
Польши, организованная журналом
«Фома» и Супрасльской академией.
Академия основана в 2008 году в
одном из старейших православных
монастырей — Супрасльском — близ
польского города белостока. Именно
с этого монастыря, где расположен
уникальный музей икон и воссозданы
супрасльские распевы XVI века,
начнется знакомство с православной
Польшей.
в программе также — посещение
храмов и монастырей белостока, Гай
новки, бельска Подляского, белове
жи, которая находится в удивительно
красивом лесу — беловежской пуще.
в один из дней паломники подни
мутся на святую гору Грабарку, где
смогут участвовать в Литургии.
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концерт «Связь поколений»
5 ноября в 19.00 в доме уче
ных рАН состоится концерт из цикла
«Связь поколений».
«Связь поколений» — совместный
проект известного исполнителя клас
сической, духовной и патриотической
музыки, заслуженного артиста рос
сии Яна осина и детского хора при
юта «отрада», что существует при
СвятоНикольском Черноостровском
женском монастыре (город малоя
рославец Калужской области).
На вечере прозвучат духовные
песнопения, современная духовная
музыка и патриотические песни.
билеты — в кассе дома ученых.
Адрес: ул. Пречистенка, д. 16
Тел.: (495)6374555
www.osin.ru

По пути веры — в Почаев
еще в древности почаевцам яви
лась Пресвятая богородица, и на
камне отпечатался след ее стопы.
Святой источник не иссякает на этом
месте и поныне... «Торжество Пра
вославия» — это паломничество к

святыням украины: КиевоПечерская
Лавра, Почаевская Лавра и многое
другое. Проходит в сопровождении
священника.
Адрес: москва, ул. Никольская, д. 17,
офис 2.16.
Тел./факс: (495) 7104725/23/63.
www.evlogite.ru

Хоровая студия мальчиков
Хоровая студия мальчиков при мо
сковском Подворье СвятоТроицкой
Сергиевой Лавры принимает детей
712 лет на конкурсной основе. Из
учаемые предметы: церковный хор,
хоровое сольфеджио, постановка
голоса, церковнославянский язык,
музыкальная литература, история
церковной музыки, общее фортепиа
но.
обучение бесплатное.
Справки по тел.: (495) 6843164

Амадель тур
«Амадель тур» предлагает па
ломнические поездки в Грецию на
праздники двух Святителей — Нико
лая Чудотворца и Спиридона Трими
фунтского.
«Амадель тур» предлагает также
отдых для людей с ограниченными воз
можностями и нуждающихся в гемо
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Фото из архива Алексея Налогина

ПуТЕВОДИТЕЛь

диализе. ежемесячные поездки вклю
чают в себя посещение святынь бари,
островной и материковой Греции.
Адрес: москва, волгоградский про
спект, 4а, оф. 22
Тел.: (495) 7613100,7605079.
Тел./факс: (495) 2346292.

«Севастия»
Паломническое содружество «Се
вастия» в Трире — городе Святых
равноапостольных Константина и
елены — предлагает паломнические
маршруты:
Париж — Терновый венец Спа
сителя, мощи святой марии маг
далины, святой равноапостольной

царицы елены. Трир — Глава святой
царицы елены, часть мощей апо
стола матфия, мощи святых муче
ников Фиванского легиона (III век).
Амьен — Честная Глава Святого
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Шартр — Плат
Пресвятой богородицы. Ахен — Пе ➥

«Доспехи» –
для сильных
духом
Алексей Налогин — социальный предприниматель. С 2005 года по
настоящее время он занимается производством ортопедической системы
«доспехи», которая позволяет самостоятельно передвигаться человеку с
повреждением спинного мозга.
в 1990 году Алексею был поставлен диагноз — саркома. После опера
ции и продолжительного лечения он в 15 лет потерял возможность ходить.
в декабре 1998 года создал сайт «Помогите спасти детей!» (www.deti.
msk.ru) — один из первых подобных проектов в русском интернете. Идея
создания «доспехов» родилась у Алексея именно в этот период.
«о том, как встать на ноги без операции, думал постоянно. Я понял,
что единственный выход — зафиксировать тело и суставы ног. Нашел
Институт протезирования. Там мне предложили шиннокожные аппара
ты, которые были разработаны немцами еще до войны. Это выглядит так:
с двух сторон каждой ноги — металлические пластинышины; нога — от
бедра до пальцев — завернута в бычью кожу на шнуровке. На теле пояс,
который толком ничего не держит. Но иного варианта не было...
два года ушло на то, чтобы из допотопного аппарата создать «доспе
хи». Пришлось связаться с немецкой компанией, которая является моно
полистом в этой области, позаимствовать у них материалы и некоторые
узлы. И дорабатывать, дорабатывать, дорабатывать… быть на постоянной
связи с местными мастерами и постоянно экспериментировать, изменяя
конструкцию, убирая лишнее, вводя новые элементы.
в результате я всетаки добился того, что аппарат стал абсолютно на
дежен, что, надевая его, можно стоять, вставать, садиться, передвигаться
с помощью ходунков.
«доспехи» стоят 85 тысяч рублей, но, несмотря на такую цену, они в 2,5
раза дешевле немецких аналогов.
За два с половиной года у меня было только человека три, готовых за
себя заплатить. в работе я исходил из тех соображений, что для каждого
нуждающегося в помощи нужно найти человека, который готов эту по
мощь оказать и просто пока не знает, где от его участия будет реальный
результат. в итоге у обоих светятся глаза. Это ли не результат? другое
дело, что людей, готовых помочь, все равно не хватает, чтобы обеспечить
всех желающих получить «доспехи».
Алексей Налогин обращается и к потенциальным пациентам, и к благо
творителям: откликнитесь!
Тел.: 89162241634, Алексей Налогин
реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Налогин Алексей Геннадьевич
р/с 40802810019000000140 в вТб 24 (ЗАо) г. москва
К/с 30101810100000000716
бИК 044525716 ИНН 7710353606
яндекс.Деньги: 410018158410
WMR: R771048185011
WMZ: Z921912361314
E-mail: alexey@nalogin.ru
www.dospehi.com ■
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путеводитель
лены богомладенцаХриста, Повяз
ка Спасителя, которая была на Нем
во время Страстей, риза Пресвятой
богородицы, Плат от усекновения
Главы Иоанна Крестителя. Кельн —
мощи Трех волхвов, частицы мощей
святых апостолов Симона Зилота,
Фаддея и Иуды, десница святого
апостола Андрея Первозванного.
брюгге — поклонение драгоценному
Сосуду, в котором хранится Частица
Пречистой Крови Господа и Спасите
ля нашего Иисуса Христа и частица
мощей святого василия великого.
Комплектуется группа на Право
славное рождество в европе.
Тел. в Москве: (495) 4104708;
(495) 9375791;
(903) 1789621.
Тел. в Петербурге: (812) 9413587.

Паломнический центр
«Покров»

светские вокальные и инструменталь
ные ансамбли исполнят славянскую
духовную музыку. Среди исполни
телей — хор подворья валаамского
монастыря, хор «оптина пустынь»,
вокальный ансамбль солистов «рож
дество», русская роговая капелла,
Шереметевский мужской хор, хор
храма Андрея Критского.
Адрес: СанктПетербург, рижский
проспект, 9
Тел.: (812) 2510165.

Храм в туркушах

организаторы выставкифорума:
отдел внешних церковных связей
московского Патриархата, Изда
тельский совет рПЦ, Паломнический
центр московского Патриархата, вы
ставочное объединение «реСТЭК».
выставкафорум проходит при под
держке Правительства москвы.
www.pravoslav-expo.ru

«Слово»
международный паломнический
центр «Покров» приглашает желаю
щих 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 интерес
ными. Также организуются индивиду
альные и корпоративные поездки.
Адрес: москва, волгоградский пр.,
4а, оф. 22.
Тел.: 7445124, 7446418.

«Православная Русь»
2008 год — юбилейный для вели
корецкой иконы Святителя Николая.
в связи с 625летием ее явления на
реке великой икона будет принесена
для поклонения верующих из вятской
епархии в москву. образ займет цен
тральное место в экспозиции круп
нейшей в россии выставкифорума
«Православная русь», которая прой
дет в ЦвЗ «манеж» с 8 по 12 ноября.
в рамках выставки состоятся
многочисленные конференции, кон
курсы и фестивали. основная тема
форума – семья. 10 ноября пройдет
день семьи со специальной духовно
просветительской и культурной про
граммой.
7 / /2008
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магазин христианской литерату
ры «Слово» расположен в самом
центре СанктПетербурга, всего в
двух шагах от Невского проспекта.
в магазине представлены 15 000
наименований книг по богословию,
библеистике, литургике, философии,
истории, культуре, искусству и рели
гиоведению. огромен выбор детской
литературы, различных сувениров,
аудио и видеопродукции.
отличительная особенность «Сло
ва» — то, что здесь представлена
литература всех основных христиан
ских конфессий. магазин можно без
преувеличения назвать межконфес
сиональным книжным центром, объ
единяющим не только приверженцев
различных христианских церквей, но
и всех тех, кто еще только находится
в поиске Слова божьего.
Адрес: 191186, СанктПетербург, ул.
малая Конюшенная, д. 9
Тел.: (812) 5712075.
www.slovo.net.ru

три вечера духовной
музыки
16, 23 (в 16.00) и 27 ноября (в
18.30) в храме Андрея Критского
(подворье Константино–еленинской
обители в СанктПетербурге) состо
ятся три вечера духовной музыки.
Лучшие церковные хоры города,

Храм Архангела михаила села
Туркуши просит помощи в ремонтно
строительных работах, в газифика
ции храма и церковного дома, где
проживает семья священника, со
стоящая из шести человек.
Тел.: 8(910) 3988398.
Адрес: 607130, ул. береговая, 117,
село Туркуши Ардатовского рна Ни
жегородской обл., священник Сергий
Леонидович Пятков.
реквизиты:
ИНН 5201003392
Приход церкви во имя
Архистратига божия михаила
р/с 40703810742410002046
К/с 30101810900000000603
бИК 042202603
волговятский банк Сб рФ Саров
ское оСб 7695/016
Назначение платежа: «Пожерт
вования на содержание Прихода и
ведение уставной деятельности».

Помогите Саше!
Шестнадцатилетний Саша усти
нов болен лейкозом. другой ребе
нок сломался бы после того, что
пришлось испытать Саше за его
недолгую жизнь, но только не он!
Парень смотрит в будущее с опти
мизмом, мужественно преодолева
ет трудности, борется с болезнью и
находит в себе силы поддерживать
маму.
Тел.: 7(921)7423976, Ирина Петровна
устинова.
реквизиты:
СевероЗападный банк Сбербанка
россии
управление банковских карт
ИНН: 7707083893; бИК: 044030653
КПП: 783502001
К.сч. 30101810500000000653
р.сч. 40817810455000000131
Номер карты: 6761953603899879
Получатель: устинова Ирина Пе
тровна.

Неизвестное Подмосковье ➥

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

путеводитель
всего в ста километрах от москвы
когдато существовала усадьба, при
ней село. дорога вела в те края со
времен Ивана Грозного. вот только
барский дом был взорван в 1941, тог
да же сгорели дома крестьян. Забро
шенный храм включен в «Красную
книгу юНеСКо».
Фонд имени архитектора храма
известного зодчего Николая Львова
(1753 — 1803) с благодарностью при
мет пожертвование и любую иную
помощь!
Тел.: 7841399, моб. 8 (916) 11469

Церковь
на берегу Волги
более шести десятков лет здание
церкви рождества Христова исполь
зовалось как зернохранилище, склад
химикатов, керосиновая лавка... При
хожане просят помощи в возрожде
нии храма!
Адрес: 152651, Ярославская обл.,
угличский рон, п/о Прилуки, Церковь
рождества Христова.
Тел.: (48532) 44338; 8(903)1172110.
реквизиты:
р/С 40703810677160100103 в углич
ском оСб №2532 Северного банка
Сбербанка россии,
К/С 30101810500000000670, бИК
047888670, ИНН 7612010745

Построим школу вместе!

83, Александр владимирович билец
кий, глава Фонда.
реквизиты:
Некоммерческая организация «бла
готворительный фонд имени
Н.А. Львова»
юр. адрес: 121309, г. москва, ул.
барклая, 17, стр. 1.
Почт. адрес: г. москва, ул. Трубец
кая, д. 28, стр. 2, офис 1д.
ИНН 7730121995 КПП 773001001
р/с № 40703810600100149000
в оАо АКб «НЗбанк» г. долгопруд
ный московской обл.
К/с 30101810100000000259
бИК 044552259

«AdVita» — ради жизни
благотворительный фонд «AdVita»
(«ради жизни») был создан в 2002
году в СанктПетербурге для помощи
детям, больным раком.
вы можете:
— сдать кровь. Подробности о
том, где, как и когда сдать кровь, по
тел.: (812) 5701926; 8(901)30000
25;
— стать волонтером фонда.
если вы готовы стать волонтером,
позвоните по тел.: (812)7106985,
8(901)3088728;
— стать жертвователем фонда.
Яндекскошелек: 4100168988068;
webmoneyкошелек: R900470411584
www.advita.ru
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При больничном храме в Сызрани
существует воскресная школа, в ко
торой учатся и здоровые дети, и дети
с ограниченными возможностями.
дети занимаются прямо в храме, а
своего здания у них нет…
Тел.: 8(905)3028265, отец Алексий
Гаранин.
реквизиты:
446020, Самарская обл., г. Сызрань,
ул. Комарова, д. 3А.
Поволжский банк Сбербанка рФ г.
Сызрани
р/с 40703810954050100550 в оСб
№113 г. Сызрани
к/сч 30101810200000000607 бИК
043601607
ИНН 6325035977 КПП 632501001
оКПо 78277180 оГрН
1056300008566 от 06.04.2005 г.

Живая традиция
С 1 по 5 ноября 2008 года в
москве состоится III московский
научнопрактический форум «Живая
традиция», посвященный дню народ
ного единства и празднику Казанской
иконы божией матери.
На Форум съедутся фольклорные
коллективы и специалисты по тра
диционной культуре более чем из 60
регионов россии. Цель Форума —
привлечь внимание широкой обще
ственности к подлинной народной
культуре и утвердить важнейшую
роль фольклора в нравственно
эстетическом и патриотическом вос
питании детей и молодежи.
билеты в театральных кассах мо
сквы.
Тел.: (495) 617 61 91.
www.livetradition.info

«купель»

При Патриаршем подворье, храме
Иерусалимской иконы божией мате
ри за Покровской заставой, начинает
действовать православный творческо
просветительский центр «Купель».
в центре будут проводиться сле
дующие занятия: развитие творческих
способностей у младших школьников
(занятия проводит психолог), театраль
ная студия, вокальный ансамбль, ри
сование, спортивная борьба, основы
фотомастерства и многое другое.
Адрес: м. Пролетарская, ул. Иеруса
лимская, д. 1.
Тел.: 6709544; 8(926)8384286.

Религия против террора
Философский факультет мГу
имени м. в. Ломоносова сообщает
о проведении всероссийского от
крытого конкурса студенческих и
аспирантских работ «религия против
террора». К участию в конкурсе при
глашаются студенты и аспиранты в
возрасте до 35 лет. работы и заявки
на участие в Конкурсе принимаются
до 21 ноября 2008 года в электрон
ном виде по e-mail: concurs@philos.
msu.ru. Подробности — на сайте
www.philos.msu.ru/concurs/
Тел.: (495) 9395354, Желнов ва
силий маркович

Храм Святителя Николая
в центре села Никольскогона
еманче воронежской области нахо
дится церковь, построенная во имя
Святого Николая Чудотворца в 1878
году. Храмов такой архитектуры на
территории россии было всего два,
кроме того, сейчас это единственная
не уничтоженная Советской властью
церковь в районе...
Тел.: 8 (920) 2250032, Ирина
Хребтова, председатель совета по
восстановлению Храма Святителя
Николая.■

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II
УЧЕБНЫЙ КОМИТЕТ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ВЫСШИЕ бОГОСЛОВСКИЕ КУрСЫ
при Московской Православной Духовной Академии
проводят набор
Формы обучения: краткосрочные курсы; вечернее отделение; заочное
отделение.
13е краткосрочные курсы повышения квалификации преподавателей
по предмету «основы Православной культуры» будут проходить с 10 по 17
января 2009 г.
На вечернем отделении занятия проводятся с октября 2008 г. по июнь 2009 г.
установочноэкзаменационная сессия на заочном отделении будет про
ходить с 29 декабря 2008 г. по 05 января 2009 г.
На краткосрочных курсах слушатели изучают богословские, педагогические,
исторические дисциплины и программу «Истоки». Программа обучения на
вечернем и заочном отделениях разработана на основе государственного
стандарта по специальности «Теология», «Православное богословие». Срок
обучения 3,5 года. Лекции читают профессора и ведущие преподаватели
московских духовных школ, специалисты в области образования, истории,
культуры и науки. Занятия на краткосрочных курсах и заочном отделении
проходят на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Наш адрес: Педкабинет, ауд.№323, Академия, Лавра, г. Сергиев Посад,
московская обл., 141300, тел./факс: +7 (496) 5472698;
Курсы ОПК: +7 (903) 1349153, +7 (905) 7091722, +7 (915) 0160497;
Email: orgcommda@yandex.ru
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Протоиерей Константин ОСТРОВСКИЙ,
член Московской епархиальной комиссии по канонизации
святых, председатель Епархиального отдела по реставрации
и строительству (Московская область), благочинный церквей
Красногорского округа Московской епархии, настоятель
Успенского храма города Красногорска

как говорить просто
о сложном?
в октябрьском номере журнал
«Фома» поднял очень важную тему
российских новомучеников ХХ века.
Тысячи священников, клириков и про
стых верующих пострадали вместе и
одновременно с миллионами других
жителей нашей страны. И в какомто
смысле сравнение этих гонений с
преследованиями первых христиан
в римской империи, которое звучит
в подобных материалах, оправдано.
Тем не менее есть и различия. И не
даром у многих комментаторов в теме
звучала мысль, что произошедшее в
XX веке касалось всех, а не только
христиан. если в римской империи
верующих мучили и убивали именно
за отказ исполнить какието языче
ские обряды, а тех, кто приносил
положенные по тогдашним законам
жертвы идолам, не преследовали, то
в СССр во время большевистских го
нений мучили и убивали и христиан,
и не христиан, и врагов преступного
режима, и его создателей и активных
деятелей.
даже предательство и отречение
от веры отнюдь не гарантировало со
хранения жизни. мне рассказывали
про одного псаломщика, который в
тридцатые годы, испугавшись гоне
ний, побросал домашние иконы в
реку, ушел из церкви, возглавил в
клубе хор безбожников. И все равно
его среди многих осудили по наду
манному обвинению и расстреляли.
Это, конечно, не единичный случай.
Такая похожесть расправы над
святыми и отступниками и даже над
организаторами гонений создает по
чву для ошибочного представления,
что новомученики российские не со
вершили никакого подвига, а явились
просто малой частью из множества
людей, беззаконно репрессирован
ных большевистской властью.
Так в чем же тогда был подвиг но
вомучеников? На самом деле уже то,
что архиерей не отказывался в те го
ды занимать кафедру, что священник
оставался на приходском служении,
что мирянин соглашался быть членом
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церковного совета являлось подвигом
(о сознательных предателях мы сей
час не говорим). Никто не осудил бы
этих людей, если бы они, как многие,
как большинство верующих, избрали
менее раздражающий большевиков
образ жизни. для этого даже не тре
бовалось отречения от бога, просто
можно было уйти на светскую работу,
а в храм ходить тайно.
мужество на допросах проявляли
порой и люди, далекие от Церкви. Но
именно для церковных людей это му
жество было даром божиим, увенчи
вающим их жизненный подвиг. Имен
но их подвигом, их верностью своему
призванию священнослужителя или
мирянина и спас Господь свою Цер
ковь в страшные годы коммунизма.
Это — первая мысль, которой я не
могу не поделиться. Но есть и «во
вторых», и «втретьих».
вовторых. Прекрасные многотом
ные издания, осуществленные труда
ми игумена дамаскина (орловского),
протоиерея максима максимова и не
которых других церковных историков,
на самом деле не ориентированы на
массового православного читателя,
что видно и на практике – спрос на
них парадоксально (на первый взгляд)
мал. Эти замечательные издания ре
ально ориентированы, в основном, на
ученых, преподавателей, агиографов
и других специалистов.
Полные и подробные, скрупулезно
выверенные жизнеописания новому
чеников и исповедников российских
совершенно необходимы как агиогра
фическая основа, как источник, по
которому мы и, если бог даст, наши
потомки будем сверять то, что пишет
ся о том времени, о тех людях. Но эти
заслуживающие большой похвалы
книги – не для массового читателя.
думаю, для того чтобы наш право
славный народ проникся чувством к
новомученикам, нужно на основе упо
мянутых фундаментальных изданий
создавать и распространять короткие
жития, написанные простым языком.
в них не нужно было бы перечислять

все учебные заведения, в которых
учился или преподавал тот или иной
святой, не нужно было бы помещать
полностью протоколы допросов. Нуж
но было бы выпукло показать то осо
бенное и замечательное, что было в
его жизни и страдании.
Конечно, у многих святых ничего
такого яркого в жизни и не было
– был тихий повседневный молитвен
ный подвиг и мученическая кончина.
Тогда и не нужно массово тиражи
ровать житие такого святого, пусть
оно останется в фундаментальных
изданиях и пусть, конечно, будет по
возможности широко известно в ме
стах его служения.
втретьих. для расширения цер
ковного почитания новомучеников,
на мой взгляд, было бы полезно как
можно больше закладывать и освя
щать храмов и приделов в их честь,
устраивать торжественные богослу
жения в дни памяти местных или осо
бо почитаемых новомучеников (если
не с приглашением архиерея, то хотя
бы соборно).
очень полезно, на мой взгляд, по
минать местных новомучеников на
отпустах. в успенском храме Красно
горска, где я служу настоятелем, мы
стали поминать на полных отпустах
наших Красногорских новомучеников.
И спустя некоторое время прихожа
не сами стали обращаться и просить
дать им почитать жития этих святых.
Прихожанам было трудно найти их в
фундаментальных изданиях. мы рас
печатали жития Красногорских ново
мучеников на нескольких листочках в
формате А4, и теперь люди с удоволь
ствием берут их «за ящиком».
вообще богослужебное почи
тание новомучеников (да и других
святых) имеет, по моему опыту,
огромное значение. Последние годы
я как благочинный стал приезжать на
приход, где некогда служил священ
номученик Николай (виноградов), в
день его памяти 27 июня. И заметно,
что из года в год на этот праздник
приходит все больше людей. ■
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Нужно ли это нам?
О статье «Новые песни о главном,
или Христианские корни мюзикла»,
№ 8 (64) за 2008 год

Православный мюзикл, который расценен в статье
как актуальный и полезный, на мой взгляд, — нонсенс.
религиозный мюзикл, этот феномен шоупроповеди, не
только далек, но и бесконечно несовместим с православ
ным мироощущением, которое связано с образами наших
святых, с их бесстрастием и теплотой. Традиция русской
православной культуры имеет нечто собственное, не
похожее на культуру других стран и конфессий. Эта
уникальность играет первую роль в нашей национальной
самоидентификации. Зачем же ее расшатывать, когда
такое драгоценное ядро нашей культуры столько веков
подавлялось различными, пусть оригинальными, сильны
ми, но чужеродными явлениями?
в статье оптимистическая позиция по отношению к
христианскому мюзиклу оправдывается благословени
ем ватикана на новый мюзикл о деве марии, а также
историей Католической Церкви. однако такое лояль
ное отношение к развлекательной религиозной музыке
появилось лишь в XX веке. Только после II ватиканского
собора в 1965 году в католических храмах зазвучало то,
к чему их стены совсем не привыкли. Некоторые крупные
богослужебные события стали почти неотличимы от рок
концертов. И возникло это благодаря не католическим
корням, но харизматическому движению из британии и
Америки, воспринявшему африканский дух.
дело в том, что физическая радость соучастия в служ
бе, эмоциональная самоотдача свойственна чернокожим.
Их массовые евангельские собрания на природе, на
футбольных полях и в железнодорожных депо породили
феномен необычной проповеди: заводной, яркой, пере
дающей массе простейшие положения христианства. во
одушевленное, страстное выражение религиозных чувств
увлекли и белых христиан. бодрая проповедь в яркой
форме быстро стала достоянием многих американских
и европейских церквей. Тогда зазвучали сотни евангель
ских мюзиклов, в которых аудиторию приглашали петь «в
духе» (в том числе и мюзиклы роджера джонса, Кэрола,
джимми оуэнса, Э.Л. уэббера).
в статье поставлен совершенно правильный вопрос:
«Нужен ли нам этот африканский экстатический дух?». Но
ответ вызывает несогласие. Позитивная позиция экспер
тов понятна: необходим действенный способ достучаться
до сердец, нужно привлечь молодежь к Церкви. действи
тельно, современность языка или жанра не является пре
пятствием для искреннего высказывания о Христе. Это
подтверждает владыка Иларион (Алфеев), но он говорит
и о слишком явной опасности профанирования и вообще
сомневается в необходимости подобной «бодрой» пропо
веди. Почему? да потому, что мир русского Православия
располагается как бы в другой тональности, нежели тот, в
котором экстатично и популярно говорит о Христе мюзикл.
в самой идее создания в россии православных мюзиклов
кроется конфликт традиций. Скорее надо стремиться к
сохранению себя и ценить разнообразие христианских
миров.
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Нашей природе свойственны иные формы и жанры.
если мюзикл встанет на поток, то он продолжит размы
вать с трудом возрождающуюся сейчас культуру русского
Православия.
Людмила ГРИБАНОВА,
историк христианской музыки,
кандидат педагогических наук
От редакции: мы благодарны Людмиле Грибановой
за ее отзыв, но хотим заметить, что, вопервых, на наш
взгляд, статья юлии Цветковой вовсе не превозносит
жанр мюзикла и, уж конечно, не выражает согласия с
позицией ватикана, а вовторых, не призывает «ставить
мюзикл на поток» и тем более использовать его в право
славном богослужении.
возможно, в том, что у нашего читателя сложилось
такое впечатление, есть недоработка редакции. Но все
же статья — о том, что мюзикл, который принято считать
сугубо светским жанром, имеет в том числе и христи
анские корни (о чем многие современные люди даже не
подозревают).
вопрос же о том, в какой мере современный мю
зикл может быть формой для христианского искусства,
остается дискуссионным. Подтверждением этому служит
развернутый комментарий к статье епископа венского и
Австрийского Илариона (Алфеева), который призывает
к сугубой осторожности по отношению к использованию
евангельского контекста в этом жанре, равно как и в
светском искусстве вообще.

Ошибка
в октябрьском номере «Фомы» по вине редакции
допущена ошибка в рецензии на книгу Анны ершовой
«Жилабыла я». в качестве выходных данных была указа
на неверная информация. Правильные данные: москва:
Лепта, 2008.— 192 с. мы приносим свои извинения автору
книги и издательству «Лепта». ■
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спросите киоскера!
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Первое, что я услышала о «Фоме», была фраза: «Этот
журнал я читаю от корки до корки». С тех пор уже больше
трех лет я тоже читаю его от корки до корки… И это
большая радость — раз в месяц встречаться с такими
талантливыми, отточенными текстами.
Тема, предложенная ноябрьским номером, — «С чего
начинается семья?».
редакционная колонка «не промахнуться по цели»
очень точно выявляет набор ошибок (промашек), присущих
современному человеку, не позволяющих создать семью
в том ее качестве, в каком ее видит Церковь. Желание
попробовать друг друга «на вкус», и если что, разбежаться,
свойственно людям не вполне зрелым, которые полагают,
что радость, которая для них существует от момента встре
чи, будет продолжаться вечно и ее не надо ни защищать,
ни возделывать. великий проповедник ХХ века митрополит
Сурожский Антоний во многих своих беседах говорил о
том, что брак — это творческое состояние двоих. Только в
нем человек может в полной мере состояться и вырасти до
своего предельного качества.
С чего начинается семья? С ответа на вопрос, ради чего
она создается. для комфорта, который может быть с этим
человеком, а может быть, и совсем даже не с ним, — и
тогда побежали дальше, или для того, чтобы с помощью
другого обрести ту полноту воплощения образа и подобия
божьего, которую в тебе видит бог.
мне очень интересно было читать ответы на вопрос
«Мешает ли послушание самореализации?». Тема послу
шания (в предельном ее выражении — послушания промыслу
божьему о тебе) — одна из самых важных для каждого
христианина. очень часто наше представление о своем благе
сталкивается с такими препятствиями, что поневоле задаешь
ся вопросом: а благо ли это для меня? Я когдато спрашивала
у своего духовника, как понять, какой из путей, которые я
вижу перед собой, согласуется с волей божьей, а какой нет?
ответ был очень простым. «Поставь себя мысленно на каж
дый из них. Там, где будет возникать смута в душе, правды
нет. А там, где покой и радость, каким бы он ни казался труд
ным, — тот от бога». Недавно мы с моим товарищем сажали
деревья рядом с моим домом. И я распоряжалась: это сюда,
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Радостный
разговор
о главном
здесь копать поглубже, тут поливать, а тут не надо… И мой
товарищ, тщательно выполняя все мои указания, радостно
изрек: «Послушание — это абсолютная свобода!».
Я принадлежу к тем многочисленным читателям
«Фомы», которые в текстах Александра Ткаченко обна
руживают совершенно иной смысл, иной ракурс проблемы,
казалось бы, очевидной. в статье «О грехе тщеславия и
славе без греха» меня поразила четкость определения
цели, к которой стремится человек: «к славе человеческой
или славе божьей». в составляющей этого вектора либо
страсть, разлучающая человека с богом, либо память
о том, к чему мы призваны. Тщеславие в современном
мире — необходимая «смазка» для того механизма, кото
рый заставляет человека двигаться по карьерной лестнице.
Помню, как воцерковившись и осознав этот механизм в
себе, я на некоторое время потеряла всякий интерес к
работе. Нужно было пройти определенный путь, прежде
чем изменилась цель и появился новый смысл.
Не может не вызывать уважения рубрика «У вас будет
ребенок» телепрограммы «Пока все дома» Тимура и
Елены Кизяковых и их идея создавать видеопаспорта
для детей из детских домов. очень важно, что авторы
введения видеопаспортов подумали не только о ребенке,
ждущем своих маму и папу, но и о потенциальных роди
телях, поскольку обладая более полной информацией о
малыше, легче не совершить ошибку, точнее оценить свои
силы. И самое главное — сколько любви! даже в названии
глав «Человечек и закон», «Шаги навстречу»… уверена,
что эта любовь вернется поступками тех, кто решается
взять приемного ребенка в свою семью.
Прочитав анонс предстоящего фестиваля «Лучезарный ангел», подумала, что надо бы не пропустить. Талант
ливое да к тому же доброе кино для детей — это, пожалуй,
самое редкое блюдо на нашем «киностоле». в российском
производстве эти качества мы видим в основном в мульти
пликационных фильмах, да и их не так много…
Ноябрьский номер «Фомы» — это, как обычно, разговор
о самом главном, с присущим журналу уважением к читате
лю и желанием поделиться радостью о том, что с нами бог.
в каждом из нас. ■
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«Почта России»
24180 (полугодие)
60284 (год)

Тема:
Имя России —
кого выбираем?
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■ Телеведущие Тимур

и Елена КИЗЯКОВЫ:
У вас будет ребенок

■ Документалист Сергей

МИРОШНИЧЕНКО:
солженицын и будущее России

«Фома» — журнал для тех, кто искренне хочет разобраться и получить ответ на
вопросы о смысле жизни, о необходимости 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 просто хотим искренне и открыто говорить о вере,
любви, радости и боли. И может быть, если все мы сохраним эту искренность и жаж
ду понять, ис тина явится нам... Как когдато давно Сам Христос явился измученному
Фоме. Чтобы тот, наконец, поверил...
www.foma.ru
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