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■ Балерина Татьяна ЛЕСКОВА:
 В гостях у правнучки  
 русского писателя

«Фома» — журнал для тех, кто ис крен не хо чет ра зо брать ся и по лу чить от вет на 
во про сы о смыс ле жиз ни, о не об хо ди мо сти и ме с те в ней ве ры, но не уве рен или не 
по ни ма ет, за чем для это го нуж но ид ти в Цер ковь. наш жур нал ад ре со ван тем, ко му 
не все рав но, за чем мы жи вем и уми ра ем, кто хо чет по нять смысл двух ты ся че лет
ней цер ков ной тра ди ции. «Фо ма» не ста вит сво ей це лью про све ще ние «тем ных» и 
об раще ние «за блуд ших» — мы про сто хо тим ис крен не и от кры то го во рить о ве ре, 
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■ Артисты Александр и Елена
 МИХАЙЛОВЫ: «Матренин двор»  
 в Вахтанговском 
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Борьба 
с пустотой

С огромным удовольствием про
чел номер. на мой взгляд, главный 
вопрос, так уж увиделось в большин
стве публикаций, — это вопрос «борь
бы за историю». Как и кем войдет в 
историю Александр Исаевич? 

С этого и начинается редакци
онная статья. Что такое «Архипелаг 
ГуЛАГ» — мемуарная литература или 
свидетельство и предупреждение?

в этом смысле интересен ход 
редакции с публикацией студенческих 
сочинений. Что я увидел в них? меня 
очень порадовали мысли студентов, в 
которых звучит понимание единства 
слова и дела. обратил внимание на 
идею «не пророка, но лидера» как клю
чевую для будущего страны. однако 
лидерам тоже нужна пища духовная. 
более того, когда эта «пища» оформ
лена в слова, литературу, культуру — 
это именно то, что связывает лидера 
и народ, обеспечивает взаимное пони
мание, а значит, успех страны. 

Наталия дмитриевна своим интер
вью предупреждает нас всех: Солжени
цын человек, а не пророк, его выводы, 
даже исходящие из интуиции, — это 
именно выводы, умозаключения, плод 
напряженной работы писателя, кото
рый тоже, как и мы, под небом. Именно 
поэтому она рада, что есть не только 
признание, но и критика, пусть даже 
самая тенденциозная и несправедли
вая. он человек, а значит, живой, и 
продолжает оставаться живым.

вспомнил из нового Завета: О, 
если бы ты был холоден или горяч! 
но ты тепл (откр 3:1516). Солжени
цын никогда не был «теплым» и не 
должен таким стать. Только в этом 
случае он способен влиять на буду
щее, предупреждать нас, вдохновлять 
думающих. 

борьба за будущее и за живое 
присутствие в нем писателя начина
ется с труда его прочтения. у одних 
это будет лучше получаться, у других 
хуже. условия для этого будут созда
ны, в том числе с помощью школьных 
программ. но как нам действовать 
в повседневной жизни, как руковод
ствоваться наследием писателя?

И здесь ответ дает сам Солже
ницын. Как отличить правду от «дру
гих правд»? Что является критерием 
духовной жизни? И в публикации мы 
видим ответ самого Солженицына — 
борьба с пустотой. 

Пустота для Солженицына — это 
прежде всего сознательный или по лег
комыслию отказ от традиции. новое 
не может появиться из ничего. отказ 
от традиции порождает другую «тради
цию» — игры на пустоте, игры, не имею
щей ничего общего с жизнью ближних, 
народа. Именно поэтому такие игры 
для него бездуховны, противополож
ны православной традиции. Живое и 
духовное из традиции и культуры — 
главный источник и сбережения народа, 
и процветания страны. 

Интересна колонка редактора о 
кризисе. Казалось, не связанные темы, 
но очень точно и своевременно. Задан
ный ракурс и масштаб рассмотрения 
финансового кризиса делает его по 
крайней мере действительно не исклю
чительным, не страшным с точки зре
ния человека, его выбора. Когда чита
ешь Солженицына, возникает такое 
же ощущение: не такое переживали. 
Проблема кризиса в нас, а не в самом 
кризисе, и это действительно вечные 
вопросы христианского отношения к 
жизни и, я бы добавил, христианской 
ответственности перед собой, близки
ми, народом, перед богом.

Когда святой Феодор ушаков, 
будущий великий русский флотово
дец, находился на верфях Херсона, 
случился кризис. То ли с торговцами, 
то ли с оттоманскими шпионами в Хер
сон пришла «черная смерть» — чума. 
назовем это санитарным кризисом, но 
чума стала кризисным фактором для 
южного морского проекта екатерины, 
в этом смысле это управленческий, 
военный, отраслевой судостроитель
ный кризис, распространявшийся 
быстро и массово.

Федор ушаков, совсем не медик, 
справился с тем кризисом; первая 
победа будущего адмирала — победа 
над чумой. Эта победа выразилась 
в сохранении команды, в построен
ном корабле, несмотря на эпидемию 
вокруг, в возросшем авторитете и в 
приобретенном уникальном опыте. 

Здесь три поучительных момента.  
вопервых, в кризисах побежда

ют те, кто борется не с кризисом 
(хотя так велик соблазн свалить 
все на кризис и ничего не делать, 
все бросить и не бороться с ним), 
а решает свои или поставленные 
задачи в особых условиях. Любой 
кризис — не повод для отказа от 
важных для людей и страны дел, от 
ответственности. 

вовторых, кризис — это время 
возможностей, в котором реально то, 
что сложно сделать в обычном режи
ме. например, сплотиться людям, 
стать внимательнее, сделать управле
ние более эффективным. 

втретьих, именно в условиях кри
зиса проявляются и появляются новые 
эффективные кадры и неординарные 
личности, сильные духом, как ушаков, 
Солженицын и многие другие.

удачи вам! ■

ПрОЛОГ

Со смерти 
Все и начинается, 
И выясняется тогда, 
Кто дружен с кем, 
Кто с кем не знается 
И кем земля твоя горда. 
И все яснее освещается, 
Кто — прав, кто — прах, 
Кто — раб, кто — знать... 
А если смертью все кончается, 
То нечего и начинать!

Леонид Мартынов, 1971 год

Фото  NASA/JPL/California Institute of Technology: космический корабль GALEX Orbiter. Калифорнийский технологический институт
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на Кризис, 
лепта вдовицы 
и доверие Богу

«А как православным относиться к финансово
экономическому кризису? И будет ли “Фома” об этом 
писать?». Примерно такие вопросы были мне заданы на 
одной из недавних встреч с читателями нашего журнала в 
нижнем новгороде. Элементарная вежливость понудила 
сказать, что мы об этом подумаем, хотя специально писать 
и не собирались. Здравый смысл требовал этой же вежливо
стью и ограничиться, так как говорить, «что же будет с роди
ной и с нами» в (не)далеком будущем, — дело не столько 
непростое, сколько неблагодарное. А в православном жур
нале — так еще и не очень мотивированное. да и вообще, 
разве может быть какоето особенное, «православное» 
отношение к финансовой нестабильности и экономическим 
проблемам? Хотя… 

Прежде всего мне вспомнилась евангельская притча 
о рабе, которому царь простил гигантский долг в десять 
тысяч талантов, а раб — на радостях! — пошел и… стал 
жестко требовать  денег с того, кто был должен ему всего 
лишь сто динариев (мф 18:23–35). Конечно, эта притча 
вовсе не о нынешнем кризисе, а о Царствии небесном и о 
том, что не будет нам прощения, если не простит каждый… 
от сердца своего брату своему согрешений его (мф 18:35). 
но иносказательный смысл притчи нисколько не отменяет 
и морали ее буквального прочтения: не исключено, что 
многие из нас сегодня окажутся в ситуации этого еван
гельского слуги. Хочется надеяться, что кризис не станет 
поводом ожесточиться и резко сократить круг тех, кого мы 
пока еще считаем своими ближними со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями. 

у многих из нас кризис отберет иллюзию совершения 
добрых дел. если вновь обратиться к евангельским образам, 
то докризисное положение напоминает скорее деяния тех, 
кто был в состоянии класть богатые дары в сокровищницу 
бога — это не слишком обременяло личный бюджет и позво
ляло чувствовать себя добрым самаритянином. Сегодня же 
мы вполне можем оказаться в положении бедной вдовы и 
вынуждены будем принимать решение: готовы ли мы поло
жить две лепты, которые нам самим нужны для пропитания 
(Лк 21:1–4)? очень многие наши слова о Православии, 
духовности, взаимопомощи и милосердии могут не пройти 
проверку временем. в первую очередь это коснется людей, у 
которых есть положение, состояние и власть. Хотя, конечно, 
не только их. всех коснется. 

…А еще мне вспоминается один эпизод из жизни 
удивительного святого XX века — святителя Иоанна (Мак-
симовича), который, оказавшись после 1917 года в Китае, 
организовал в шанхае детский приют. однажды у детей 
кончилась еда и сотрудница приюта в панике и гневном 

смятении обратилась к владыке: «нам никто не помогает! 
Что нам делать?». вместо ответа епископ молча вошел в 
свою комнату, закрыл дверь, и женщина услышала, как 
он начал горячо молиться и класть поклоны. на следую
щее утро незнакомые люди неожиданно внесли большое 
пожертвование для приюта. Когда об этом сказали влады
ке, он так же молча вернулся в свою келью, откуда вновь 
стала слышна молитва — теперь благодарственная. 

Конечно, мы знаем, что подобные чудеса случаются не 
на каждом шагу, что Господь поддерживает праведника, 
ибо не вступает в поверхностные отношения по модели 
«я Тебе помолюсь, а Ты мне — конфетку», но открывается 
глубине сердечной молитвы, дар которой есть у немногих. 
И всетаки не слишком ли часто мы повторяем «на бога 
надейся, а сам не плошай», воспринимая только вторую 
часть фразы? ведь надежда на бога, молитвенное обра
щение к нему — это очень много. И весьма непросто. 
надеяться на бога — значит полностью вверить себя его 
заботе, полностью довериться богу. А еще доверять богу 
значит и «не плошать» — потому что бездействовать перед 
лицом Господа и глупо, и страшно. (Правда, нередко быва
ет и обратная ситуация: легко и сознательно «плошая», мы 
считаем, что надеемся на бога, хотя на самом деле просто 
бездельничаем.) 

если сравнить сегодняшние (пока по большей части 
предполагаемые) проблемы с теми, что ударили по стране 
чуть меньше ста лет назад, то бояться както стыдно. 
Паниковать — неумно и бессмысленно, унывать и без
действовать — безответственно. А всерьез говорить о 
тяжелых испытаниях перед лицом новомучеников просто 
не пристало. Конечно, все это не отменяет ни проблем, ни 
серьезного к ним отношения. равно как и того, что жизнь 
наша может измениться. но поэтому, наверное, правильнее 
говорить не о православном отношении к переменам, но о 
христианском отношении к жизни. А при таком отношении 
ничто не может нас разлучить с Христом. 

Сегодня существует уже много прогнозов по поводу 
того, как долго продлится кризис и насколько глубоко 
его «дно», как поведут себя рынок и государство, будет 
ли паниковать общество и проч. на самом деле точных 
ответов на эти вопросы никто не знает, ибо, как уже не 
раз было замечено, жизнь как реальность не поддается 
рациональному конструированию. Хотя мы точно знаем, 
как долго продлится другой, более глубокий и более важ
ный «кризис» — кризис нашей души, о котором когдато 
просто и ясно сказал блаженный Августин: «Ты создал нас 
для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоит
ся в Тебе». ■
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Вопрос номер один

Бывает ли ложь во спасение

Вопрос номер один:

В чем смысл экономического 
кризиса с духовной точки зрения?
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Протоиерей Игорь 
ПчелИнцеВ,
руководитель пресс-службы 
Нижегородской епархии

Не забывать 
о бедных 

бог говорит с человеком 
на языке обстоятельств. Слово 
«кризис» подревнегречески 
означает «суд». участниками 
кризисной ситуации являются 
люди, а не бездушные «ценные 
бумаги». бог ставит людей в 
тупик, чтобы, отрезвившись от 
гордости и самомнения, они 
начали искать выход из сло
жившейся ситуации. Каждый 
кризис должен быть напоми
нанием о самом последнем 
тупике человечества, Страш
ном суде, из которого людей 
выведет Сам бог, но одних в 
Царство Свое, а других в муку 
вечную, как об этом написано 
в евангелии со слов Самого 
Христа. 

Как пастырь я вижу, что 
некоторые в настоящей кри
зисной ситуации пытаются 
спасать «свое лицо», уволь
няя людей, чтобы сократить 
издержки, сэкономить. И 
совершенно забывают, что 
именно за этих людей, за каж
дого из нас распялся Христос. 
не вызов ли это, брошенный 
в лицо Судье? Чем ответит на 
это Сам бог?

нуждался Я в помощи и 
поддержке в тяжелое время 
всемирного финансового кри
зиса, и вы не помогли и не 
поддержали меня. — Госпо
ди, скажем тогда, да где мы 
видели Тебя нуждающегося, и 
разве Тебя мы могли уволить 
с должности? да ни за что! — 
вы не оказали помощи и под
держки единому из братьев 
моих меньших...

милосердие и состра
дание, смирение и надежда 
на бога должны стать зало
гом достойного выхода из 
кризиса, и прежде всего по 
отношению к людям, а не к 
абстрактным финансовым 
инструментам.

Игумен ПеТр 
(Мещеринов),
сотрудник Патриаршего 
центра духовного развития 
детей и молодежи при Свято-
Даниловом монастыре, 
Москва

кризис этический — 
предтеча 
экономического

в условиях кризиса очень 
важно не ожесточиться. 
нужно стараться поддер
живать друг друга. если же 
говорить о духовном смысле 
происходящего, то экономи
ческому кризису всегда пред
шествует этический. Согласно 
библии, Господь посылает на 
страну бедствия тогда, когда 
перейдена какаято нравствен
ная грань. в чем это можно 
усмотреть применительно к 
сегодняшней российской дей
ствительности? мы не склонны 
правдиво осмысливать свою 
историю; в обществе царит 
всеобщее недоверие; люди 
ограничиваются поступками 
ради собственной пользы, 
забывая об общественных 
интересах. Смысл кризиса — 
заставить нас задуматься над 
этими вопросами. если мы нач
нем исправлять свою жизнь, то 
он разрешится. если же наше 
нравственное состояние не 
будет улучшаться, то боюсь, 
что библейская логика истории 
и дальше будет сбываться над 
россией.

Протоиерей Георгий 
МИТроФаноВ,
профессор Санкт-
Петербургской Духовной 
академии, настоятель храма 
святых апостолов Петра 
и Павла при Университете 
педагогического мастерства

Плод эпохи 
потребления

С христианской точки зре
ния все происходящее в чело
веческой истории совершает
ся по Промыслу и попущению 
бога. Современная цивилиза
ция сформировала человека, 
для которого потребление 
материальных благ является 
доминантой жизни. 

Смысл этого кризиса и для 
Запада, и для россии один: 
Господь дает нам почувство
вать, что если мы не умерим 
свои постоянно нарастающие 
потребности, то в конечном 
итоге мы рискуем погубить 
цивилизацию. 

для россии данный кризис 
имеет особое значение. За 
последние двадцать лет мы 
так и не научились пользо
ваться свободой. мы должны 
понять, что, стремясь к мате
риальному благоденствию, 
не нужно терять способность 
к самоограничению, в том 
числе и в потребительских 
благах. 

И мы, священники, долж
ны свидетельствовать об 
этом всей своей жизнью. 
Тогда нашими прихожанами 
будут услышаны слова о 
том, что обладание богат
ством не должно становиться 
центральным содержанием 
нашей жизни, не должно под
менять стремления к богу, 
которое является сердцеви
ной каждой личности. 
Протоиерей алексей 

сеМКИн,
клирик Казанского Собора 
на Красной площади, Москва
кризис — 

признак жизни 

Кризис — это повод оста
новиться и посмотреть, что 
происходит, где ты находишь
ся, куда стремишься. Жизнь 
человека после грехопаде
ния, каждого в отдельности и 
всего человечества в целом, 
состоит из кризисов. 

Самый первый кризис 
человечества — изгнание 
из рая. Адам мог ведь и 
погибнуть, однако он не опу
стил рук, он трудился, родил 
детей. двое людей предали 
Христа и страшно мучались 
изза этого: апостол Петр и 
апостол Иуда. но один сумел 
пережить кризис и выйти из 
него, покаяться, измениться 
и восстать, а другой нет, 
и его жизнь закончилась 
печально. 

Кризис — это время, 
когда можно собрать силы и 
выйти на другой этап, новую 
ступеньку, это  взросление. 

рождение человека  — 
тоже кризис. выходя из мате
ринской утробы, мы попада
ем как   бы в другой мир, 
вынуждены дышать, плакать, 
чегото требуя... Смерть — 
тоже кризис. 

Так, кризис — это признак 
жизни и перехода на новый 
уровень. 

если в обществе случа
ются кризисы, значит, оно 
живо; если оно преодолева
ет кризис, значит, оно здо
рово и может жить дальше, 
развиваться.
Протоиерей 
Димитрий ГалКИн,
клирик Иоанновского 
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крИзИС

ставропигиального женского 
монастыря, Санкт-Петербург
Незачем сгущать 
краски

Я бы не стал искать при
чины нынешнего глобального 

кризиса в духовной сфере 
или увязывать его с обще
мировым кризисом христиан
ских ценностей.

если кризис и в россии 
будет набирать обороты и соот
ветственно начнет падать уро
вень жизни людей, я бы посо
ветовал не унывать, проявить 
активность, ведь под лежачий 
камень вода не течет. для пра
вославного человека финансо
вые сложности — это напоми
нание о том, что материальные 
ценности преходящи и не стоит 
к ним слишком привязываться, 
а лучше почаще помышлять и 
помнить о Царствии небесном. 

архимандрит 
назарИй 
(лавриненко),
наместник Александро-
Невской Лавры, Санкт-
Петербург

Слухов больше, 
чем проблем

Гражданам, которые не 
имеют капитала, больший 
вред приносит не сам кризис, 
а слухи вокруг него. По всем 
возможным каналам идет рас
шатывание спокойной атмос
феры, которая начала склады
ваться в последние годы. И мне 
кажется, происходит какоето 
искусственное раздувание про
блемы. в результате люди бегут 
в банки, в магазины, соверша
ют покупки, которые бы они в 
других обстоятельствах, может 
быть, и не совершили. Я бы 
посоветовал людям беречь 

нервы. мы, священнослужите
ли, сегодня должны успокоить 
людей, чтобы они больше дове
ряли правительству, которое 
непременно предпринимает 
какието меры для урегулиро
вания экономической ситуации. 
А еще такие кризисы заставля
ют подумать о том, что нужно 
жить нетолько материальным 
достатком, но и духовным, кото
рый приносит гораздо большее 
удовлетворение.

Протоиерей 
Владимир сИлоВьеВ,
председатель Издательского 
Совета Русской Православной 
Церкви

Повод к 
совершенствованию

у истинно верующего чело
века перспектива ухудшения 
материальных условий жизни 

не вызывает панического 
страха, потому что он привык 
к сознательному самоограни
чению ради достижения выс
ших целей, ради победы над 
страстями, ради богообщения, 
сосредоточенной молитвы. 

Христианин не должен 
бояться ничего и никого кроме 
бога. Каждое испытание — 

это средство к совершенство
ванию. 

Кризис пугает тех, кто 
имеет богатство. Среди моих 
прихожан есть люди с достат
ком, и они, слава богу, отно
сятся к последним событиям 
похристиански. 

Людей небогатых пугает 
перспектива быть уволенны
ми. но если есть желание 
работать, то без работы не 
останется никто. возможно, 
одним из уроков кризиса 
будет возвращение уважения 
к любому труду. 

Протоиерей алексей 
УМИнсКИй,
настоятель храма во имя 
Святой Живоначальной 
Троицы в Хохлах, Москва

Жизнь 
не заканчивается

в большинстве случаев 
люди, которые являются при
хожанами, — пока вне зоны 
действия кризиса, но испыты

вают определенный интерес 
к нему. Подобные события 
очень часто ставят все на 
свои места. Когда мы забыва
ем о боге и начинаем искать 
богатства земного, роскоши, 
то для нашего вразумления 
посылается кризис. «Кризис» 
в переводе с греческого значит 
«суд». Я думаю, что из всех 
судов он самый милосердный: 
это ведь не война, не страшная 
моровая язва, которая тысяча
ми уносит жизни. 

Конечно, будут люди, кото
рые потерпят урон, неудоб
ства, лишения. например, 
ктото изза нехватки средств 
не сможет достроить дачу. но 
такие вещи могут случиться 
и без кризиса — наводнение, 

пожар, какаялибо катастро
фа. но это не значит, что 
жизнь закончится, потому что 
она не ограничивается мате
риальной сферой. 

Иеромонах еФреМ 
(Просянок),
директор библиотеки 
Хабаровской Духовной 
семинарии

Благополучие 
небезопасно

вопрос о том, насколько 
отразится на россии мировой 
финансовый кризис, волну

ет многих. без воли божией 
никакая скорбь с нами не 
случится. Хотя мы и видим 
причиной наших скорбей дей
ствия людей, но они суть толь
ко орудия Промысла божия, и 
они могут сделать нам только 
то, что бог попустит.

Преподобный Антоний 
оптинский писал, что благо
получие окружено тремя 
опасностями: возношением, 
роскошью и скупостью. Эти 
пороки могут омрачить сча
стье человека — при благо
приятных обстоятельствах у 
него не будет покоя в душе. 
Преподобный макарий оптин
ский говорил о том, что благо
денствие без потрясений не 
может быть полезно. 

нынешняя ситуация, 
конечно, будет проверкой вла
сти на предмет соответствия 
предвыборных программ и 
действий на практике. ■
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■ Жизнь как эпоха

29 октября в москве состоялась премьера доку
ментального фильма «отец Глеб», посвященного 
протоиерею Глебу каледе. Жизнь отца Глеба полна 
событий, отражающих эпоху. Простым солдатом он 
прошел всю великую отечественную войну, уча
ствуя в сражениях под Сталинградом и на Курской 
дуге. Затем была учеба и научная деятельность. 
будучи профессором института нефтяной геологиии 
(внИГнИ), он разработал методологию, которая до 
сих пор широко применяется в геологической науке.

но главным в его жизни стало служение священ
ника. в годы гонений он создал православный храм в 
своей московской квартире, где тайно, с риском для 
жизни служил восемнадцать лет. дети священника 
рассказали, сколько предосторожностей им прихо
дилось соблюдать, чтобы богослужения в домашней 
церкви не были преданы  огласке. По свидетельствам 
коллег и учеников отца Глеба, никто и не догады
вался о том, что у него существует «вторая» жизнь, 
тщательно скрытая от обывателей. 

отец Глеба стал также первым священником, 
окормлявшим заключенных в российских тюрьмах. 
уже будучи безнадежно больным, он не мог забыть 
о своих крестниках, пока его не успокоил сам Патри
арх, уверивший отца Глеба, что тюрьмы после его 
смерти не останутся без попечения.

■ Гонения на христиан в Индии
в течение лета и осени по Индии прокатилась 

волна гонений на христиан, не схлынувшая до конца 
по сию пору. Число погибших за это время измеря
ется десятками. уничтожены около пяти тысяч жилых 
домов и более ста храмов в христианских поселениях,  
более ста тысяч христиан стали беженцами.

Инициаторы беспорядков — сторонники национа
листических организации, «бхаратия джаната Парти» 
(Партия индийского народа) и «вишва Хинду Паришад» 
(всемирный индуистский совет). они заявляют, что 
видят в христианстве угрозу для индуизма и самобыт
ности индийской культуры. но далеко не все индуисты 
согласны с этим, тем более что христианство в Индии 
нельзя назвать «чужеродным явлением».

— Инициаторы гонений утверждают, что христи
анство насильно насаждено европейскими колониза
торами, — рассказал «Фоме» председатель отдела 

грани
внешних церковных связей украинской Православной 
Церкви архимандрит кирилл (Говорун). — однако 
не нужно забывать, что проповедь евангелия в Индии 
началась еще в середине первого века, и начал ее один 
из самых близких учеников Спасителя — святой апостол 
Фома, основавший здесь первые общины.

Премьерминистр Индии Манмохан Сингх назвал 
происходящее насилие «национальным позором», и 
заявил, что правительство страны «твердо намерено» 
остановить его. 

Инциденты в Индии вновь привлекли внимание 
к положению христиан во всем современном мире. 
в конце октября международный католический фонд 
«Помощь Церкви в беде» опубликовал отчет, свиде
тельствующий о том, что христианство сегодня — самая 
преследуемая религия в мире. ежегодно за свою веру 
гибнет около 170 тысяч христиан из 60 стран мира. 
наиболее драматичная ситуация сложилась в Индии, 
Пакистане, Саудовской Аравии и Эритрее. 

■ Патриарх Павел
Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви 

отклонил просьбу Патриарха Павла о его уходе на покой. 
Теперь девяносточетырехлетний предстоятель, ставший 
за годы патриаршества настоящим национальным героем 
Сербии, скорее всего, останется на своем посту как мини
мум до мая следующего года.

возглавив Сербскую Церковь в 1991 году, патриарх 
Павел прошел с ней через самые сложные для балкан 
годы: распад югославии, гражданские войны и вторжение 
войск нАТо. все это время, несмотря на возраст и высо
кий статус, он принципиально ездил в общественном 
транспорте и не боялся открыто критиковать политику 
Слободана милошевича. 

Именно при нем началось возрождение церковной 
жизни в Сербии, росло число монахов и священников, а 
новые приходы и монастыри открывались по всей стране, 
включая Косово.

— Сербское общество прошло через целую полосу 
разочарований. Сперва в коммунизме, потом в государ
ственном национализме, а затем и в западной демократии, 
— рассказал «Фоме» сотрудник Института славяноведения 
рАн Георгий Энгельгардт. — Сегодня Церковь осталась 
фактически единственным непререкаемым авторитетом в 
стране. И во многом это заслуга именно Патриарха Павла, 
чей аскетизм и честность не дали ни единого повода для 
критики. ■
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Демонстрация против гонений на христиан
в индийском штате Орисса.

 Патриарх Павел на улицах Белграда.
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■ в столице Канады Торонто про
шла премьера англоязычной версии 
музыкального произведения «Страсти 
по матфею», сочиненного епископом 
Венским и австрийским Иларионом. 
базилика Святого Павла, в которой 
прошла премьера, была переполнена: 
пришло более двух тысяч человек. 
■ Правозащитный центр Всемирно-
го русского народного собора обе
спокоен участившейся эксплуатацией 
мошенниками православной символи
ки. в заявлении Центра отмечается, что 
«тысячи мошенников… в рясах собира
ют ''пожертвования'' на восстановление 
несуществующих храмов … народные 
''целители''… используют православную 
атрибутику… употребляют в рекламных 
проспектах такие кощунственные для 
православных людей выражения, как 
''безгрешный приворот''».
■ Патриарх московский и всея руси 
Алексий направил поздравление сотруд
никам и студентам Православного 
СвятоТихоновского гуманитарного уни
верситета, отметившего в ноябре свое 
шестнадцатилетие. Патриарх отметил, 
что ПСТГу завоевал серьезный авто
ритет. Среди его выпускников епископы 
и священники, ученые и учителя, пред
ставители власти и искусства. учебные 
и научные издания вуза пользуются 
серьезным уважением в российских 
научных кругах.
■ у официальной газеты русской 
Православной Церкви «Церковной 
вестник» появилось ежемесячное 
молодежное приложение. на его стра
ницах о молодежных проблемах смо
жет говорить сама молодежь. Глава 
Издательского совета русской Право
славной Церкви протоиерей Влади-
мир Силовьев выразил надежду на 
то, что это поможет создать площадку 
для диалога между представителями 
молодежи и объединить православные 
молодежные организации.
■ в российской Академии художеств 
прошла выставка современной мону
ментальной живописи. Профессор 
евгений Максимов, возглавляющий 
более десяти лет кафедру монумен
тальной живописи факультета церков
ных художеств Православного Свято
Тихоновского гуманитарного универ
ситета, разделил залы Академии со 
своими учениками и коллегами. Перед 
зрителями предстали воссозданные 
интерьеры храмов оптиной Пустыни, 
росписи церквей на Афоне, на Кипре, 
в Америке. Посетители смогли увидеть 
также копии росписей и мозаик, выпол
ненных учениками максимова. ■

коротко:

ГрАНИГрАНИГрАНИ

цитата
Митрополит Смоленский и калининградский кирилл, 

председатель отдела внешних церковных связей:

«...стремление решить  демографический кризис только 

экономическими методами уже доказало свою неэффективность. 

Программа материального стимулирования семьи для рождения 

второго ребенка или приема детей-сирот дали свои положительные 

результаты, но очень и очень незначительные. Таким образом, 

мы не можем отодвинуть или отделить проблемы демографии от 

нравственной, духовной, ценностной проблематики…».
Источник: круглый стол «Россия: ценности современного общества», 

состоявшийся 5 ноября в Институте современного развития.

4 ноября. Казань. Крестный ход в праздник Казанской иконы Божьей 
Матери. Большинство верующих христиан отдало предпочтение 
участию в богослужениях и крестных ходах, поставив участие в 
политических акциях на второе место. 

фотофакт
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Православный 
храм 
на острове 
свободы
19 октября, в рамках «Дней России в странах Латинской 
Америки», в столице Кубы Гаване состоялось освящение 
храма в честь иконы Казанской Божией Матери — первого 
русского православного храма на «Острове свободы». 
Торжественное богослужение возглавил председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл. Из России на освящение храма приехали не только 
священнослужители, но и представители власти — делегация 
во главе с заместителем председателя Государственной 
Думы России Любовью Слиской. Со стороны высшего 
руководства Кубы присутствовал Председатель Госсовета и 
Совета министров генерал армии Рауль Кастро-Рус — брат 
Фиделя Кастро. 
Своими впечатлениями об открытии храма в Гаване  
с «Фомой» поделился член делегации — генерал-лейтенант 
Николай ЛЕОНОВ, доктор исторических наук, 
автор многочисленных монографий по истории 
Латинской Америки

— дни россии в странах Латинс
кой Америки длились целый месяц — 
с 17 октября по 17 ноября  и охватили 
семь стран: Кубу, Костарику, вене
суэлу, бразилию, Аргентину, Чили и 

Парагвай.  освящение православно
го храма в Гаване в честь Казанской 
иконы божией матери — на мой взгляд, 
самые яркое событие всей латиноаме
риканской программы. 

еще в 2004 году митрополит Смо
ленский и Калининградский Кирилл 
встретился на Кубе с Фиделем Кастро, 
именно тогда было принято решение — 
православному храму в Гаване быть! в 
шестидесятыесемидесятые годы, когда 
дипломатические отношения между 
нашими странами были особенно креп
ки, на Кубе жили десятки тысяч наших 
соотечественников, а в СССр учились 
и работали многие кубинцы. Кстати 
говоря, Фидель Кастро диасбаларт, 
старший сын Фиделя Кастро, учился 
на физическом факультете мГу, а дис
сертацию защищал в Курчатовском 
институте. русская община на Кубе и 
сейчас велика, но до сегодняшнего дня 
у православных не было своего храма. 
Причем совершенно не потому, что у 
власти — коммунистическая партия! 

далеко не все компартии мира имели 
в своем уставе пункт, запрещающий 
коммунисту быть верующим. 

Храм стоит рядом с морским 
портом, в самом центре Гаваны, и 
золоченые купола видны из многих 
мест города. несмотря на непростое 
экономические положение Кубы, храм 
был возведен целиком на кубинские 
средства. «на строительство ушел 
миллион кирпичей, и пусть у нас самих 
дома деревянные и крытые пальмо
выми листьями, но храм мы решили 
построить на века!» — так говорили 
мне счастливые прихожане. 

Само открытие было необычай
но красивым и торжественным. был 
прекрасный колокольный звон. даже 
горожане, просто проходящие мимо, 
останавливались и слушали как 
завороженные. Конечно, на Литургии 
присутствовала не только русская 
диаспора — вместе с нашими соот
ечественниками молились и местные 
жители, которые пришли к Право
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славию за долгие годы соседства с 
русскими людьми, а значит — с рус
ской культурой и верой. Трудно ска
зать, кто больше радовался открытию 
храма: мы или кубинцы! Православие 
не знает границ и национальностей.

Я уверен, что храм в Гаване никог
да не останется пустым, сюда будут 
приходить люди любых политических 
убеждений, ведь вера — выше и 
больше политики. Как сказал митро
полит Кирилл в тот день: «всякий 
храм обращен не в прошлое, а в 
будущее, поэтому с этой церковью 
мы связываем новую страницу в 
российскокубинских отношениях. для 
того чтобы сохранялась и укреплялась 
дружба между народами, надо, чтобы 
люди сердцами своими чувствовали 
близость друг к другу». ■

Подготовила 
Елизавета КИКтЕНКО

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери построен в самом сердце кубинской столицы — 
в исторической части Гаваны, около морского порта. Фото Игнасио Иглеса

В Гавану прибыла чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Державная». 
Святыню сопровождала многочисленная делегация из России во главе  

с митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. Фото Игнасио Иглеса
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аналитика

Человечество в очередной раз переживает «культур-
ный шок». только-только мы опомнились от адронного 
коллайдера, о котором ученые сообщали как о несо-
мненном триумфе науки, а журналисты — с той или 
иной степенью компетентности — как о возможном 
начале конца света (мало нам предсказаний всякого 
рода лжепророков!), как грянуло сообщение о том, что 
Палата общин британского парламента одобрила созда-
ние «химерных» эмбрионов — гибридных образований, в 
которых в яйцеклетку млекопитающих животных введе-
но ядро клетки человека. Цель — получение стволовых 
клеток. Условие — уничтожение полученных гибридов 
через три дня.

Палата общин — это, конечно, не суд, но ее постанов-
ление — акт юридический, а в английской юриспруден-
ции господствует прецедентное право: решение, однажды 
принятое, становится образцом для последующих, если 
удается доказать, что случай сходный. так что в принципе 
нас может ожидать еще много интересного.

Опыты подобного рода вызывают ряд (точнее, даже 
круг) вопросов у людей, имеющих слабое профессио-
нальное отношение как к генетике и биотехнологии, так и 
к медицине, но искренне заинтересованных в том, чтобы 
наука, во-первых, служила людям, во-вторых — не пере-
ступала той интуитивно ощущаемой грани, за которой 
следует опасаться недолжного вмешательства человека 
в дела Божии. Четко обозначить эту грань призвана 
биоэтика, но она еще не выработала системы неоспори-
мых критериев как научного, так и этического и, что для 
нас, пожалуй, важнее всего — богословского характера. 
Однако сейчас налицо резкая отрицательная реакция 
светской и религиозной общественности на «химериче-
ские» эксперименты и их законодательное одобрение. 

Выражение, вынесенное в заголовок, издавна обозна-
чает в русском языке тщетные усилия, предпринимаемые 
на ложном направлении. О том, насколько оно соответ-
ствует нынешней сенсации, рассказывает генетик Андрей 
Синюшин:

Палата общин британского парламента одобрила соз

дание «химерных» эмбрионов в качестве источника ство
ловых клеток. Создана законодательная база, регламенти
рующая работы в этой области. основой для этого решения 
послужили успехи в области получения яйцеклеток коровы 
(и некоторых других млекопитающих) с искусственно вне
дренным ядром клетки человека. 

Что здесь может давать основания для беспокойства?
Процесс получения «химерных» (в западной литера

туре предпочитают пользоваться термином «гибридных») 
эмбрионов очень схож с манипуляцими при клонирова
нии. Из яйцеклетки коровы удаляют ядро, место которого 
занимает подсаженное ядро клетки человека. Формируе
мый зародыш предполагается использовать как источник 
эмбриональных стволовых клеток, призванных способство
вать восстановлению тканей организма. Правда, реальные 
успехи этого метода пока только обещаются, а вот этиче
ская проблема уже стоит во весь рост. 

Строго говоря, ничего принципиально нового в экспе
рименте нет. объединять геномы неродственных организ
мов ученые начали несколько десятилетий назад. Правда, 
изначально в ходе работы происходило простое слияние 
клеток человека и, скажем, мыши или крысы. Клетки 
такого «гибрида» не переходили к формообразованию, 
хотя и сохраняли способность к делению. Хромосомы 
одного из геномов постепенно терялись, и в результате 
чистота линии практически полностью восстанавлива
лась. Загадочным образом в одном случае человеческая 
клетка «побеждала» мышиную, а в другом — крысиная 
«побеждала» человеческую. А почему — так и осталось 
спорным. удивительно, что любознательные ученые этой 
загадкой пренебрегли.

Справедливости ради стоит отметить, что к техни
ческой стороне экспериментв с «химерами» придраться 
практически не к чему. Хотя основные процессы жиз
недеятельности клетки управляются ядром, но и вне 
ядра есть гены, которые участвуют в жизненно важных 
процессах. они очень консервативны и, вероятно, могут 
успешно справляться с контролем над клеткой, в раз
бираемом случае — над клеткой коровы с внедренным 

В погоне 
за химерами
Новости биотехнологий и юриспруденции
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ядром клетки человека.
Кстати, организм человека успешно вовлекает в свои 

процессы белки других организмов, и не только в виде 
пищи. например, до рождения генетической инженерии 
медицина использовала инсулин, полученный из поджелу
дочной железы свиней. Полученный от свиньи материал 
используется при замене сердечного клапана и при транс
плантации кожи, так что можно не опасаться того, что 
«химерные» клетки не приживутся. 

Фантастические гипотезы о том, что гены коровы 
могут внедриться в геном человека после терапии с 
использованием «химерных» стволовых клеток, во вни
мание принимать не стоит; возникновения минотавров 
не предвидится даже в порядке исключения. 

но при обсуждении новой технологии и ее легализа
ции возникает вопрос совсем иного рода: на каком уровне 
человек начинает отличаться от других живых существ? 
дело в том, что проблема различения человеческого в 
живом мире стала проблемой (в первую очередь для био
этики) именно в эпоху современных технологий. в первую 
очередь это касается статуса эмбриона, проблемы чрез
вычайно остро стоящей и болезненной.  но очевидно, что 
салат, содержащий человеческий ген жизненно важного 
белка, остался растением. Гибридные клетки, ядра кото
рых содержат по 46 хромосом человека и всего по одной 
хромосоме мыши, — к какому биологическому виду они 
принадлежат? А с обратным соотношением (например, 
в клеточных гибридах человека и крысы)? А между тем 
количественное соотношение не является решающим в 
вопросе о видовой принадлежности.

Какое прилагательное мы употребим, чтобы определить 
вид эмбриона, клетки которого содержат ядра человека 

и плазму коровы? С помощью нехитрого анализа можно 
найти сотни генов, которые сближают человека с салатом 
и даже с кишечной палочкой. но все равно проблема 
идентификации «химер» остается: назвать эти клетки 
нечеловеческими очень трудно.

Таким образом, если принять, что образующиеся в 
результате эксперимента эмбрионы — человеческие, то 
к манипуляциям с ними логично предъявить те же пре
тензии, что и к работе с другими эмбрионами человека. 
С христианской точки зрения использование в качестве 
медицинского и тем более косметического средства 
эмбрионов, формирующихся при терапевтическом клони
ровании или экстракорпоральном оплодотворении, вызы
вает протест. ведь при этом уничтожается множество 
жизнеспособных эмбрионов, оказавшихся «лишними». 
Следуя законам логики, мы имеем все основания взгля
нуть почеловечески и на человекокоровьи «химеры». 

так каковы же перспективы дальнейших исследований 
в области химерных гибридов, а главное — в области их 
практического применения?  Никак не желая высказаться о 
путях развития фундаментальной науки, отметим, что хотя 
до практического внедрения этой «новинки» — путь дол-
гий и неоднозначный (собственно говоря, и практическая 
польза от стволовой терапии пока еще не общепризнана 
в ученой среде), об этическом аспекте можно высказаться 
с полной определенностью: химерные гибриды пополняют 
печальный список манипуляций, нарушающих права чело-
века. Вероятность же того, что обещаемый научный успех 
будет достигнут, также не стопроцентна. ■
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Священник 
Михаил ПОТОкИН, 

клирик храма иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» в Царицыне, 
Москва

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

То, что нельзя 
отложить 
на завтра

«Что мы можем сделать для детей-сирот? Просто прийти 
и поиграть с ними, поздравить с праздником, принести 
незатейливые подарки — уже замечательно. Главное 
— начать. А речами, даже мудрыми, делу не поможешь. 
«Государство должно», «государство не выполняет 
своих обязанностей…» — все это слова. Государство 
большое, а ребенок такой маленький… Пока чиновники 
ломают копья в споре, можно или нельзя иностранцам 
усыновлять российских детей, дети все так же живут в 
одиночестве. Поэтому то, что в наших силах, мы должны 
сделать сами — прямо сейчас!».

Эфир от 14 сентября 2008 года. тема: «Усыновление за рубеж»

  ■ Смотрите телепередачу «РУССкИЙ ВзГЛЯД» каждое воскресенье, в  15:25 на «3 канале».
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Тема номера:

солженицын и будущее
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Вес человеческого 
сердца

школьный учебник истории россии XX века весит чуть более 300 грам
мов. Перелистать его можно за несколько минут, прочитать от корки до 
корки — за одиндва вечера. Судьбы нескольких поколений спрессованы 
в сжатые формулировки нейтральных слов, которые столь же легко вызу
брить, сколь легко и забыть. можно быстро сбежать по ступенькам абзацев 
и весело захлопнуть учебник. Захлопнуть, так и не почуяв, что под этой 
обложкой — не просто черные по белому строчки, а следы миллионов жиз
ней, оборвавшихся до срока.

Черные следы по белому снегу. По снегу Колымы, по снегу норильска, 
по снегу воркуты… Только прочитав Солженицына, можно увидеть неров
ные цепочки этих следов в ровных строках учебника, услышать слабый 
шепот спекшихся губ.

Глубокий трагизм и неслучайный символ — в том, что вес учебника рус
ской истории XX века практически равен весу человеческого сердца.

если у народа может быть книга, которая больше, чем книга, то это 
«Архипелаг ГуЛАГ». Это было очевидно для тысяч людей, кто на больших и 
маленьких станциях встречал Солженицына на его возвратном пути (через 
всю страну — на поезде) в 1994 году. но то, что было безусловным для мно
гих тогда, что стучало в сердцах, — сегодня превращается в условность, в 
параграф надоевшего учебника.

возможно, единственное, что мешает такому гибельному превраще
нию, — сам Солженицын. его книги и его судьба мешают удобному, праг
матическому восприятию истории, без «ненужной философии». А ведь 
«ненужной» мы сегодня зачастую называем проповедь любви к своему 
народу, проповедь не только «прав», но и обязанностей. Имя Солженицына 
не ласкает слух, оно болит, саднит. но книги его исполнены силы и света. 
И тот, кто окунается в них, обретает ценности, может быть, и не модные 
сегодня, но без которых трудно прожить достойную жизнь. И пока будут у 
этих книг читатели — остается надежда. надежда на то, что мы народ, а не 
разбросанное на большой территории население.

надежду можно увидеть и в том, что уход Александра Исаевича ото
звался в нас болью. не во всех, наверное. но разве можно оценивать мас
штаб боли? Социология тут ни при чем.  

в россии началась эпоха без Солженицына. найдется ли человек, кото
рый  станет нашей сегодняшней болью — как стал ею Солженицын в ХХ 
веке? И нужен ли такой человек? Что станет с наследием Солженицына? 
будет оно забыто или востребовано? Как воспримут его будущие поколе
ния?

Конечно, невозможно найти ответы на все эти вопросы на  нескольких 
журнальных полосах. И поэтому в этой «Теме номера» мы попытаемся 
лишь начать разговор о роли Солженицына в нашем будущем — будущем, 
которое начинается уже сегодня. ■

Редакция

Фото Владимира Ештокина
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Александра АНИКИНА: 

Он станет памятью народа

Любой стране, любому наро
ду нужны великие пророки. 

Солженицын не раз становился 
жертвой несправедливых слухов, 
распущенных нарочно, с целью 
скомпрометировать его, или же 
по незнанию. даже сейчас, когда 
его уже нет в живых, на пресс
конференции, посвященной выходу 
его тысячестраничной биографии, 
задаются вопросы об истинной 
художественной ценности его про
изведений, о преувеличениях числа 
жертв репрессий в его книгах, о 
приукрашивании фактов. Глядя на 
то, как Людмила Сараскина, компе
тентный автор биографии писате
ля, годы проработавшая бок о бок с 
Солженицыным, легко отвечает на 
вопросы и развенчивает многолет
ней давности клевету, возникает 
вопрос: а нужны ли и важны ли 
на самом деле этим однодневным 
критикам его труды? Стоит возник
нуть более привлекательному куску 
пирога, они переключатся на него. 

А Солженицын… Со временем 
ошибки писателя забудутся в пользу 
его искренности. в его книгах виден 
взгляд живого человека, одинокого в 
своей миссии, но неизменно честно
го с читателем. в нашей истории не 
так много подобных Солженицыну 
людей, чтобы их забывать. другой 
вопрос — останется ли он в памя
ти людей субъективным историком 
ушедшей эпохи или же человеком, 
избравшим для себя путь правды, 
которую он видел своими глазами 
и о которой считал своим долгом 
рассказать. Первое скорее выберут 
люди, которые с творчеством писа
теля знакомы по слухам. второе 
— те, кто прочитал хотя бы одну его 
повесть.

в конце концов, Солженицын мог 
умереть от рака, мог умереть на войне, 
мог умереть в ссылке. он избежал 

этих смертей, чтобы в своих тридцати 
томах «стать памятью, памятью наро
да, который постигла большая беда», 
как говорил он сам.

Андрей ОСТРОВСКИЙ: 

Войны выигрывают 
школьные учителя

думается, наиболее важно то, 
каким Солженицын предста

нет в глазах новых поколений, для 
которых он будет уже не современ
ником, а личностью сугубо истори
ческой. ведь очевидно, что ученые 
мужи будут изучать его работы и 
писать по ним серьезные научные 
статьи. но главнее то, что закла
дывается в сознании еще с дет
ства. Как говорил бисмарк, войны 
выигрывают не столько генералы, 
сколько школьный учитель…

Я считаю, что при изучении исто
рии двадцатого века было бы совсем 
небесполезно включать отрывки из 
произведений Солженицына в учеб
ники. Лично для меня раз и навсегда 
определило отношение к личности 
Сталина и его противоречивому вре
мени прочтение однойединственной 
главы «Император Земли» из романа 
«в круге первом». 

в учебниках по обществознанию 
могли бы занять свое достойное место 
некоторые места из «Как нам обустро
ить россию» — работы, во многом 
актуальной и сегодня, и во все време
на российской истории.

нельзя также забывать, что 
Солженицын — еще и подлинный 
художник. И написанные им образы 
должны, несомненно, быть изучаемы 
в школах будущего. взять, скажем, 
уже упоминавшийся роман «в круге 
первом». его герой Глеб нержин 
делает осознанный нравственный 
выбор, отказываясь сотрудничать с 
системой, противной его духу. Здесь 
мы переходим к столь объемному 

и сложному понятию, как мораль. 
Такого предмета в школах нет, и 
едва ли он появится там к 2045 
году. но изучение литературы все
таки может тесно переплетаться с 
изучением морали — при правиль
ном ее преподавании. разумеется, 
наивно было бы предполагать, что 
школьники будущего вдохновятся 
нравственными примерами героев 
Солженицына настолько, что тут же 
начнут вести иной, высокомораль
ный образ жизни. но, по крайней 
мере, знание подобных примеров 
может и должно, на мой взгляд, пре
пятствовать выработке примитивной 
психологии, не знающей какихлибо 
нравственных законов.

Андрей АФАНАСьЕВ: 

XXI веку нужен другой 
пророк

Солженицына можно назвать 
не только истинным гумани

стом, но и патриотом россии. но 
той страны, которую он любил или 
хотел бы любить, как мне кажется, 
не существует. 

Писатель осуждал «дикую прива
тизацию» и разграбление страны при 
ельцине. он не видит ничего удиви
тельного в том, что народ перестал 
доверять правым силам, так как в пери
од их расцвета как раз и происходил тот 
самый «раздел пирога». демократиче
ская идея дискредитировала и изжила 
сама себя еще в середине 90х. мое 
поколение знает это и без подсказки 
Солженицына. в детстве я на полном 
серьезе думал, что нет ничего плохого 
в том, что один дядя «заказал» другого 
дядю, чтобы забрать его деньги. бизнес 
и ничего личного. За надломленность и 
потерянность мы должны быть благо
дарны именно демократам, экспорти
ровавшим в свое время изза рубежа 
все самое низкое и жуткое. взамен 
сомнительной, но всетаки действенной 

солженицын и будущее
Мнения студентов

Сегодня мы ведем разговор о том, какую роль наследие Солженицына будет или могло 
бы играть в будущем. Такой разговор, безусловно, стал бы неполным, если бы в нем 
не прозвучали голоса тех, кто будет жить в этом будущем и кто уже сейчас задумывается 
о том, каким этому будущему быть. Здесь мы приводим отрывки 
из эссе студентов одного из московских вузов на тему «Солженицын и будущее».
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системы ценностей строителя комму
низма мы получили установку «бабло 
побеждает зло» и с гордостью надели 
на себя футболки с этой надписью. ни 
о каком гуманизме, который так само
забвенно проповедовал Солженицын, 
не могло быть и речи в те дни.

С приходом Путина, к которому 
писатель относится с куда большей 
симпатией, чем к его предшествен
нику, россия начала постепенно вос
станавливаться от удара, сразившего 
ее в 1991 году. Солженицын не нужен 
нам для того, чтобы понять, что наша 
страна может существовать только в 
качестве империи и мировой держа
вы. для того чтобы консолидировать 
нацию, нужен не пророк, а сильный 
лидер, способный повести за собой. 
единственной возможной националь
ной идеей Солженицын считал сохра
нение вымирающего русского народа, 
наследника византии и носителя уни
кальной православной культуры. мне 
кажется, что это программаминимум. 
Чтобы мы выжили в будущем, населе
ние россии должно увеличиться мини
мум в дватри раза, причем за счет 
«титульного» (как бы ни восставали 
против этого слова либеральные мыс
лители) русского народа. Чтобы это 
осуществилось, национальной идеей 
должно стать восстановление великой 
российской Империи. Солженицын, 
кажется, относился к слову «империя» 
так же, как и создатель саги «Звезд
ные войны» джордж Лукас. большая, 
зловещая империя, стремящаяся уни
чтожить демократию и свободу...

все, что писал, говорил и делал 
Солженицын, — история. он величай
ший пророк ХХ века, и я уверен, что 
его еще очень долго будут помнить. 
нам же в будущем понадобится про
рок века ХХI, который, судя по перво
му десятилетию, должен будет еще 
сильнее чувствовать мир и людей. 
обновление идей и ценностей — 
единственный способ выжить в это 
новое время. И наследие Солженицы
на, к сожалению, вряд ли нам в этом 
поможет.

Наталья МУРЗИНА: 
Спорить с «Архипелагом» 
невозможно

Когда  уходят гиганты, муравьи 
начинают суетиться с удвоен

ной скоростью. 
но на что направлены их 

силы? на написание некрологов, 
собраний сочинений, томов и ста
тей. они скапливаются на имени 
Солженицына большой грудой 

мертвых букв, пеплом которых его 
посыпали еще при жизни. И эта 
вереница размышлений, тезисов 
и лакированных клише будет пре
следовать его память, особенно 
в годовщины смерти, а может быть, 
и в сороковины. муравьи на миг 
всполошатся, а потом снова войдут 
в привычную колею. А гиганта сде
лают литературным хрестоматий
ным персонажем...

у каждой страны — свой путь. 
универсального рецепта демо
кратии, социального и гра ждан
скоправового общества просто
напросто не существует. Этот 
путь складывается из глубинного 
народного самосознания с его 
собственной уникальной культу
рой.

А где осталось наше самосо
знание?

есть такой вид соли, которая 
и вправду может стать несоленой. 

на самом большом континенте 
есть такой народ, который пере
стал быть самим собой, но… 
не смог долго ломать сам себя. 
он почти потерял соль, но гдето 
на уровне генетики она все же 
осталась и порой заявляет о себе 
самым неожиданным образом. 

Солженицын своим приме
ром засвидетельствовал, что в 
любой ситуации у человека есть 
свобода мыслить, чувствовать, 
сострадать, говорить и верить — 
правда когданибудь обнажит все, 
что держалось на клевете, страхе 
и деспотизме. все это рухнуло 
по слову Писателя.

невозможно спорить с «Архи
пелагом». в нем — стихийная 
сила, цельность, несгибаемость 
и честность. одним словом, соль. 

После похорон Писателя о нем 
было и будет написано много опу
сов, чаще пафосных и подобных 
моему, да и память будет почи
таема — сейчас так принято. но 
унаследовали ли мы его дух?..

Когда уходят гиганты, да еще 
единственные в своем роде, оста
ется пустота. но все же… дорогу 
осилит идущий. А идти — очередь 
наша.

То, что вчера было ненужным 
и устаревшим, завтра может найти 
приверженцев. И, кажется, уже 
находит. По законам генетической 
памяти. Или… по какимто дру
гим. ■

Фото Юлии тютриной
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➥

— Наталия дмитриевна, Вы прочитали сочинения 
студентов на тему «Солженицын и будущее».  как види-
те, у ребят — полное отсутствие иллюзий. Понравилось 
бы это александру Исаевичу? 

— да, я думаю, он бы порадовался за ребят. Им не то 
что будет легче жить, но не так больно. ведь всякое рас
ставание с иллюзиями оченьочень болезненно.

— Но если нет иллюзий, то найдется ли в душе 
место поэзии, порывам к небу, к богу? Вот александр 
Исаевич этот высокий идеализм сохранял, мне кажет-
ся, до конца…  

— между иллюзиями и идеализмом — колоссальная раз
ница. Иллюзии — это не столько свойство возраста, сколько 
функция жизненного опыта и адекватности этого опыта тому, 
что реально происходит. отсутствие иллюзий означает трез
вый взгляд.  Это можно только приветствовать. Конечно, если 
трезвость не опрокидывается в цинизм. 

А идеализм, если совсем кратко, это — признание 
духовного первоначала жизни. всякий искренне верующий 
человек — идеалист. он живет, быть может, без всяких 
иллюзий, но с идеалами — и совершенно неверно думать, 
что человек, лишенный иллюзий, не способен к идеальным 
порывам и движениям. И конечно, Александра Исаевича, 
который если не с юности, то с молодости жил без иллю
зий, можно назвать идеалистом.

— В работах александра Исаевича много провид-
ческого. Но вот слово «пророк», ставшее штампом в 
статьях о Солженицыне, — оно его радовало?

— нет, никогда. он пожимал плечами, когда встречал 
его в прессе. у Александра Исаевича было постоянно при
стальное и постоянно внимательное вглядывание в миро
вую историю и в историю россии. он неутомимо подымал 
огромный пласт исторических материалов, и я думаю, что 
вот эта жажда разгадки, питаемая еще любовью к родной 
земле и тревогой о будущем, и открывала ему пути каких
то нестандартных, часто интуитивных постижений. даже не 
предсказаний, а умозаключений, выводов — и о прошлом, 
и о будущем. Иногда эти выводы оказывались верными. 

но сам он себя пророком не считал. не только не радо
вался, но морщился, что это именно штамп, и достаточно 
поверхностный.

— Вообще-то мы, как народ, весьма жестки по 
отношению к своим гениям. Это к правителям мы снис-
ходительны и часто готовы даже тиранов и сатрапов 
украсить цветами мифических добродетелей, а вот 
гениям, начиная с Пушкина, ставим в вину все: не на той 
женился, не с тем дружил, не того воспевал. александр 

Исаевич тоже, кажется, ощутил на себе всю меру этой 
взыскательности… 

— Что касается снисходительности к тиранам, то, 
вы знаете, никакой особенности нашего народа я тут 
совершенно не вижу. Это свойство всех народов, кото
рые  веками управлялись кесарями, — а в истории таких 
большинство. если человек все равно никак не может 
повлиять на пирамиду власти, то ему легче жить в 
сознании, что по крайней мере его правитель обладает 
высокими качествами. Срабатывает и более древний 
инстинкт — задобрить властителя, от которого зависит 
жизнь. 

А жесткость к своим гениям… она, к сожалению, 
тоже коренится в человеческой природе. Конечно, раз
ными людьми движут разные страсти. одни хотят всех 
выровнять по моське дедушки Крылова, чтобы все слоны 
были маленькими. Желание стащить с пьедестала любой 
авторитет, любого гения — и сказать: он такой же, как 
мы, ему просто повезло, и нет в нем никакого божьего 
дара…

— еще Пушкин писал Вяземскому про толпу, кото-
рая «в подлости своей радуется унижению высокого, 
слабостям могущего...».

— Именно так. А другая причина может быть противо
положного свойства. есть люди, которые так чтут носителя 
гениального дара, что предъявляют к нему сверхъесте
ственные требования. они хотят, чтобы «на солнце не было 
пятен», забывая, что и гений — человек.

А есть и третий разряд, самый малочисленный, но 
самый громкий — некоторые из тех, кто подвизается 
на том же поприще, но не имеет большого таланта. Это 
сальеризм. в общем, можно говорить о многих причинах, 
но они вовсе не кроются в характере русского человека, 
это всеобщее…

— Вспоминаю сейчас 1994 год, когда Вы с алек-
сандром Исаевичем и детьми вернулись в россию, 
проехали через всю страну, — какая замечательная 
человеческая волна встречала вас! Сколько душевного 
тепла, искренней симпатии, совершенно необыватель-
ского интереса и замечательных лиц. Но потом все это 
куда-то ушло… 

— нет, славные лица никуда не делись, и пока 
Александр Исаевич мог ездить по россии, он их везде 
встречал и продолжал получать письма со всей стра
ны. но параллельно было сначала глухое, а потом и 
явное противодействие той части наших медиа, властей, 
интеллигенции, которые боялись влияния Солженицына. 
Такие люди были и справа, и слева. впрочем, как и 

«Маленький подмастерье» 
под небом Бога
Александр СОЛЖЕНИЦыН: в обществе, в семье, в вере

Многое в судьбах гениев всегда остается за кадром, поскольку духовные пути 
сокровенны. Можно лишь догадываться, что самое трудное на этих путях — побывав 
на дне бытия и достигнув вершин мировой славы, остаться с Богом. 
О духовном и земном в судьбе Александра Исаевича Солженицына мы беседуем 
с его вдовой Наталией Дмитриевной.
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сегодня. достаточно открыть интернет, чтобы убедиться: 
на иных порталах злоба к Александру Исаевичу пере
хлестывает через край. Это меня нисколько не огорчает, 
а даже радует: значит, берет за живое, значит, он жив.

— а как александр Исаевич реагировал на неспра-
ведливости, обиды, оскорбления?

— Так и реагировал: если бьют и справа, и слева — это 
только доказывает верность пути.

— Слово «народ» сейчас стараются почему-то не 
употреблять, заменяют его термином «население». 
Считается, что «народ» — это как-то пафосно, да и 
есть ли он? а Солженицын твердо и до конца говорил 
именно о народе и обращался к нему…

— но тем не менее он очень, очень скорбел о тех 
изменениях в русском характере, которые несомненно 
произошли. Этому посвящены целые главы в книге 
«россия в обвале». он не сомневался, что мы остаемся 
народом, но народом тяжело больным, для которого не 
бесследно прошли страшные годы коммунизма и которо
му предстоит огромный труд по выволакиванию самого 
себя и новой перезакалке своего характера.

— что в жизни страны более всего тревожило и 
беспокоило александра Исаевича в последние годы и 
месяцы? 

— многое его сильно беспокоило. он считал крайне 
горьким и опасным разрыв между бедными и богатыми в 
нашей стране. Это те самые грабли, на которые мы в рос
сии уже наступали, и Александра Исаевича поражало, что 
власти этим мало озабочены. ведь это может обернуться 
для страны трагедией.

он очень тревожился о нравственном состоянии 
народа, считал это состояние тяжелым. его печалила 
порча русского языка. впрочем, он верил всегда: язык не 
пресечется, не изуродуется окончательно, он переболеет 
всеми этими прививками. Как раз те вторжения, которы
ми больше всего возмущаются, не казались  Александру 
Исаевичу опасными. все эти англицизмы — это по боль
шей части технические термины, они лишь обслуживают 
новые реалии, которые вошли в нашу жизнь, и в этом 
ничего страшного нет.

— В дни прощания с александром Исаевичем я вдруг 
слышал в электричке удивленное: «Солженицын был 
еще и верующий?..». По дальнейшим репликам я понял, 
что имелось в виду:  зачем Солженицыну — человеку 
очень сильному, не знавшему страха и не нуждавше-
муся в утешении, — зачем ему нужна была вера, зачем 
ему бог?

— Это такое очень распространенное заблуждение 
людей, далеких от веры. они почемуто думают, что вера 
— это костыль. А каждый, кто пытается жить в вере, знает: 
требуется, напротив, большая сила, чтобы нести свою веру. 
Это совсем не расслабленное состояние. И нужно ведь по 
мере сил соработать богу, а не только просить и просить. 
в своей нобелевской лекции Александр Исаевич говорил 
о счастье художника, который знает над собой силу выс
шую и радостно работает «маленьким подмастерьем» под 
небом бога. 

Когда он ездил по россии, на многолюдных встречах 
его часто спрашивали об отношении к религии. Я позволю 
себе привести его ответ студентам в Саратовском уни
верситете: «будучи православным и, шире говоря, — хри
стианином, я считаю религию высшим духовным даром, 
который может быть дан человеку. И только по несчаст

ным обстоятельствам, искаженной эпохе, искаженной 
жизни, — люди иногда лишаются религии, теряют эту 
высшую связь. А религия — само слово — связь, связь 
с высшим, с вышним. Я глубоко сочувствую тем, кто эту 
связь потерял. Конечно, это совсем не значит, что атеист 
обязательно безнравственен. есть атеисты высоконрав
ственные — по душевным свойствам своим, по своему 
душевному строю. Атеист может быть и просто праведни
ком. И всетаки высший свет — отсутствует для него».

— Почему именно донской монастырь стал местом 
упокоения александра Исаевича?

— он бывал там и до изгнания, и после возврата на 
родину. очень близко от донского монастыря, в лагере 
на Калужской заставе, Александр Исаевич отбывал часть 
своего срока в 1945–46 годах. И он высоко чтил память 
Патриарха Тихона, который был заключен в донском мона
стыре, а после смерти при загадочных обстоятельствах 
— похоронен там. мы ходили поклониться его праху еще 
до высылки, он покоился тогда в малом соборе. А сейчас 
его мощи лежат в раке в большом соборе, и к ним в любое 
время не иссякает ручеек молящихся.   

в некрополе монастыря похоронено немало людей, 
причастных русской культуре. И вот Александр Исаевич 
обратился к Святейшему Патриарху с поклонным проше
нием, нельзя ли ему быть там похороненным: «По сердцу 
мне — духовная, благоговейная — и так неразрывно 
связанная с Патриархом Тихоном — обстановка донского 
монастыря…».

да, место прекрасное, тихое и намоленное. но с тех пор, 
как похоронен там Александр Исаевич, мне пока еще ни 
разу не пришлось побыть у могилы одной — люди идут все 
время, приносят цветы. могила, как это ни странно звучит, 
очень и очень живет. И я, и наши сыновья глубоко благодар
ны Патриарху за это разрешение и благословение.

— какой из русских святых был наиболее близок 
душе александра Исаевича?

— несомненно, преподобный Сергий радонежский. 

1967 год, Переделкино. Фото Э. Гладкова
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он сопровождал всю нашу жизнь. в вермонте у нас была 
домашняя церковь, посвященная преподобному Сергию, 
на аналое лежал его образ. И Александр Исаевич всегда 
помнил и отмечал дни его памяти: в июле, в октябре… 
Читал детям его житие, потом прекрасную книгу бориса 
Зайцева — она у нас в библиотеке вся размечена рукой 
Александра Исаевича.

— В 1994 году, сразу после возвращения в россию, 
Вы тепло вспоминали о священнике православной 
церкви в Вермонте и о его матушке. как у них сло-
жилась жизнь? Сохранилась ли у Вас связь с этими 
людьми?

— Конечно. мы очень дружны по сей день. отец Андрей 
Трегубов и его матушка попрежнему на том же приходе. 
Когда наши сыновья там бывают, то всегда их навещают. 
Трегубовы родом из москвы, они оказались в Америке 
примерно в одно время с нами, поначалу он учился в 
Святовладимирской семинарии в ньюЙорке. отец Андрей 
пишет иконы — он очень хороший иконописец, а матушка 
восстановила технику иконного шитья шестнадцатого века, 
очень много времени посвятила этому, шьет совершенно 
замечательные плащаницы на весь зарубежный право
славный мир.

— а службы в храме шли на английском?
— да, на английском, но когда служили в домовой церк

ви отец Андрей, или отец Александр шмеман, или епископ 
Григорий Аляскинский, с которым мы очень дружили, — то 
тогда служба шла, конечно, на церковнославянском. наши 
мальчики легко выучились читать поцерковнославянски. 
они выросли, можно сказать, в церкви и получили довольно 
крепкое церковное образование на практике. они все трое 
были алтарниками, ермолай еще и чтецом, Игнат — певчим, 
Степан — типиконщиком, выправлял богослужебные тексты 
на английском, библиотеку привел в порядок, будучи еще 
школьником.  

вообще обстановка вермонта сильно помогла нам в 
том, чтобы дети росли нормально. они долго и  не  пред
ставляли, что их отец  скольконибудь знаменит. вовсе не 

знали. мы им этого не говорили, а в вермонте не нашлось 
никого, кто бы им это сообщил. Там просто никому не было 
дела до известности Александра Исаевича, там о людях 
судят совсем подругому.

— Вы с александром Исаевичем  были необык-
новенно счастливы в детях, а потом и внуках. Мне 
кажется, что и сейчас александр Исаевич остается 
скрепляющим центром Вашей семьи и останется им на 
многие-многие годы...

— Спасибо за добрые слова. да, в детях — мы благо
словлены были. И Александр Исаевич, конечно, именно 
такой центр семьи. но сам он всегда заботился о том, 
чтобы не подавлять, не быть приковывающим, припуты
вающим к себе центром. он старался внушить сыновьям 
необходимость мужских шагов, крупных перемен в жизни. 
И это несколько раз проявилось очень конкретно.

нам с Александром Исаевичем, конечно, хотелось, 
чтобы каждый из сыновей вырос личностью. Задатки 
личностей были в них с ранних лет, но он хотел, чтобы эти 
личности развивались каждый своим путем, чтобы каж
дый плыл под своими парусами. И он был для мальчиков 
таким ветром, теплым и сильным ветром, который дул им 
в спину — чтобы они шли в свою жизнь, чтобы они учились 
шагать своими ногами и думать своей головой. Так оно и 
случилось. И хотя сыновья очень похожи, очень близки 
по возрасту, очень дружны и разделяют друг с другом 
наиболее существенные жизненные установки, все трое 
— совсем разные.

— как это ни странно, но у нас хуже всего знают 
корневые произведения русской классики. читается и 
поглощается все, что связано с личной жизнью клас-
сиков, а главное обходится стороной.  Не произойдет 
ли что-то подобное и с Солженицыным — литература о 
нем будет жадно читаться, а его главные произведения 
с почтением поставят на полку?

— Я не могу этого знать, но такое отношение к писа
телю у массового читателя характерно для всех стран. 
всюду с гораздо большим интересом читают биографии 
знаменитых писателей, чем их произведения. То же, 
кстати, и с композиторами, и с художниками. К примеру, 
широкая публика лучше посмотрит фильм о шуберте 
и будет муссировать обстоятельства его смерти, чем 
слушать его музыку. но у каждого народа есть свой нераз
менный рубль, своя доля людей, которые читают, слушают 
самого художника. И совсем не обязательно, чтобы таких 
людей было большинство.  «Ибо много званых, а мало 
избранных», однако они составляют закваску мира. Поэ
тому я нисколько не сомневаюсь, что не пресечется число 
людей, которым важно будет прямое общение со словом 
Солженицына. И они будут читать его произведения, в том 
числе и те, которые попали в такой бурный и сложный для 
общества момент, что тогда не могли быть прочитаны — 
«Красное колесо», к примеру.

— Фонд, созданный еще в 70-е годы на гонорары 
александра Исаевича, очень много сделал для под-
держки тех, кто пострадал от политических репрес-
сий, и их семей. Но поколение людей, переживших 
сталинские лагеря, тюрьмы и ссылки, увы, уходит, и, 
очевидно, фонду придется как-то менять направление 
своей работы?

— Говорить об этом преждевременно. у нас все еще 
три тысячи постоянных получателей нашей регулярной 
помощи. А случается еще и нерегулярная. И хотя каждый 
год уносит немало наших подопечных, на их место тут же 
зачисляются следующие: кто чуть моложе или чуть короче 
сидел. все эти люди оказались в самом плачевном поло
жении, и поддержка им насущно нужна, и материальная, и 
моральная. Так что пока помощь бывшим узникам ГуЛАГа 
останется первой задачей фонда.

— а литературная премия александра Солженицы-
на — что ждет ее?

— Литературная премия вместе с изданием книжных 
серий составляет вторую, культурную задачу фонда. И она, 
несомненно, будет продолжаться. Только больно, что нет с 
нами теперь Александра Исаевича.■

Беседовал Дмитрий ШЕВАРОВ

Александр Исаевич говорил о счастье 
художника, который знает над собой 
силу высшую и радостно работает 
«маленьким подмастерьем» 
под небом Бога.
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в искусстве давно живет истина, 
что «стиль — это человек». То есть если 
мы имеем дело с музыкантом, арти
стом, писателем достаточного художе
ственного уровня, то все его произве
дения определяются неповторимым, 
уникальным сочетанием его личности, 
его творческих способностей и его 
жизненного опыта — индивидуально
го, а еще и национального. И посколь
ку такое сочетание неповторимо, то 
искусство — но я здесь буду больше 
подразумевать литературу — имеет 
бесконечное разнообразие и в веках, 
и у разных народов. божий замысел 
таков, что нет предела появлению все 
новых удивительных творцов — одна
ко никто из них нисколько и ни в чем 
не отменяет созданного его выдаю
щимися предшественниками, хотя бы  
от тех прошло уже пятьсот лет или 

две тысячи. И никогда нам не закрыты 
пути ко все новой свежести, — однако 
это не отнимает у нашей благодарной 
памяти всего прежнего.

никакое новое творчество — 
сознательно ли, бессознательно — не  
возникает без органического примы
кания к созданному прежде него. но 
и: здоровый консерватизм как в са 
мом творчестве, так и в восприятии 

его должен быть гибок, сохранять 
равную чуткость и к старому, и к ново 
му, и к уважаемой достойной тра
диции, и к той свободе поиска, без 
которой не рождается будущее. 
однако художник не может и забыть, 
что свобода творчества — опасная 
категория. Чем меньше ограничений 
он сам наложит на свое творчество, 
тем меньше будут и возможности 
его художественной удачи. утеря 
ответственной организующей силы —  
роняет и даже разрушает и структуру, 
и смысл, и конечную ценность произ
ведения.

Каждая эпоха и в каждом виде 
искусства много обязана крупным 
художникам, в трудном поиске пло
дотворно открывающим новые смыс
лы и ритмы. но в нашем XX веке 
необходимое равновесное отноше 

ние к традиции и к поиску нового 
было не раз резко нарушено ложно 
понятым «авангардизмом» — звон
ким, нетерпеливым «авангардизмом» 
во что бы то ни стало! Такой авангар
дизм начинал еще до Первой миро
вой войны с разрушения общепри
нятого искусства, его форм, языка, 
признаков, свойств — в порыве 
построить некое «сверхискусство», 

Игра на струнах 
пустоты*

Мы публикуем ответное слово А. И. СОЛЖЕНИЦыНА 
на присуждение литературной награды Американского 
Национального клуба искусств в 1993 году. 15 лет назад, когда 
эйфория от обретенной свободы и от предчувствия новой жизни 
окрыляла многих в нашей стране, Александр Исаевич указывал 
на то, что подлинная новизна жизни не может возникнуть сама 
по себе, что, будучи построенной на пустоте, она несет в себе 
лишь разрушение. Сегодня, когда Солженицына уже нет, 
наступает момент выбора: будем ли мы строить свое будущее 
на фундаменте в том числе и его наследия или снова станем 
«футуристами», не помнящими родства?.. 

Редакция

Божий замысел таков, что нет предела появлению 
все новых удивительных творцов — однако никто из 
них нисколько и ни в чем не отменяет созданного 
его выдающимися предшественниками.

Фото ИтАР-тАСС
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которое якобы будет непосредствен
но творить и саму новую Жизнь. 
в литературе звучало и такое, что 
отныне ее «надо начать с чистого 
листа бумаги». (Иные почти на этом 
и остановились.) разрушение — и 
оказалось апофеозом этого штурму
ющего авангардизма: разрушить всю 
предыдущую многовековую культур
ную традицию, резким скачком сло
мить и нарушить естественное раз
витие искусства. И этого надеялись 
достичь бессодержательной погоней 
за новизной форм как главной целью, 

притом снижая требования к своему 
мастерству даже до неряшливости, 
до примитивности, а то и с затемне
нием смысла — до зауми.

Этот агрессивный порыв можно 
было бы счесть всего лишь амбици
ей честолюбий, если бы в россии — 
прошу прощения собравшихся, что я 
буду больше говорить о россии, но в 
наше время нельзя обминуть тяже
лый и глубокий русский опыт, — если 
бы в россии он не предварил, не 
предсказал собою и своими ухват
ками — вскоре наступившую раз
рушительнейшую физическую рево
люцию XX века. Сотрясательная 
революция, прежде чем взорваться 
на улицах Петрограда, взорвалась 
в литературнохудожественных 
журналах петроградской богемы. 
Это — там мы услышали сперва 
и уничтожающие проклятия всему 
прошлому российскому и европей
скому бытию, и отметание всяких 
нравственных законов и религий, 
призывы к сметению, низвержению, 
растоптанию всей предыдущей тра
диционной культуры при самовосхва
лении отчаянных новаторов, так и не 
успевших, однако, создать чтолибо 
достойное. Среди тех призывов зву
чало буквально: уничтожать расинов, 
мурильо и рафаэлей, так, «чтобы 
щелкали пули по стенам музеев», 
классиков русской литературы начи
сто «выбросить за борт корабля 
современности», а вся культурная 

история теперь начнется заново. все 
«вперед! вперед!» — себя они назы
вали уже «футуристами» — как бы 
перешагнувшими и через современ
ность, и вот дарили нам несомненное 
искусство будущего.

но грянула уличная революция — 
и те «футуристы», которые недавно  
в своем манифесте «Пощечина 
общественному вкусу» призывали 
развивать «непреодолимую нена
висть к существовавшему до сих пор 
языку», — эти «футуристы» теперь 
сменили свое название на «Левый 

фронт» — уже прямо политически 
примыкая к революции с ее само
го левого края. Так прояснялось, что 
прежние рывки «авангардизма» были 
не просто литературной пеной, но 
имеют реальное продолжение в жизни, 
направлены были сотрясти не толь
ко всю культуру, но и саму жизнь. И 
пришедшие к беспредельной власти 
коммунисты, чьим гимном и было «раз
рушить до основания» весь существую
щий мир, а взамен, на беспредельном 
же насилии, строить неведомый Пре
красный мир, — коммунисты не только 
распахнули этой орде «авангардистов» 
широкие возможности публичности и 
популярности, но даже некоторым — 
как верным своим союзникам — адми
нистративную власть в культуре.

Правда, и бушевание этого лже
«авангарда», и его власть в культуре 
не длились долго: за тем наступил 
всеобщий обморок культуры. мы в 
СССр понуро побрели через 70летний 
ледниковый период, под корой которо
го лишь тайно пульсировали несколь
ко великих поэтов и писателей, до 
поздней поры почти неведомые своей 
стране, а тем более миру. С око
стенением советского тоталитарного 
режима — и его дутая лжекультура 
окостенела в омерзительно парадных 
формах так называемого «социали
стического реализма». о его сути и 
значимости нашлись охотники писать 
немало критических исследований — 
а я бы не писал ни одного, ибо он 

*«игра на струнах пустоты» (19 января 1993 г.) — ответ на присуждение литературной награды американского 
Национального клуба искусств. На церемонии вручения премий в Нью-Йорке ответное слово писателя было в 
его отсутствие оглашено в английском переводе его сыном игнатом. опубликовано: New York Times Book Review, 
7.2.1993; перепечатывалось во многих американских и европейских периодических изданиях. Впервые по-русски: 
«Новый мир», 1993, № 4. — Ред. 

Но в нашем XX веке необходимое равновесное от-
ношение к традиции и к поиску нового было не раз 
резко нарушено ложно понятым «авангардизмом» 
— звонким, нетерпеливым «авангардизмом» во что 
бы то ни стало!

➥

Фото Владимира Ештокина
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— вообще вне рамок искусства, ибо 
не существовало самого объекта — 
стиля «социалистический реализм», 
— а доступная любому бытовому 
взгляду простая угодливость: стиль 
«чего изволите?» или «пиши так, как 
приказывает Партия». о чем же тут 
научно толковать?

но вот — мы пережили эти 70 
смертных лет в чугунной скорлупе 
коммунизма — и на четверть живые 
выползаем из нее. наступила несо
мненно новая эпоха — и для россии, 
да и для всего мира. россия — дотла 
разорена и отравлена, народ в неви
данном моральном унижении и едва 

не гибнет физически и даже биологи
чески. При таком состоянии народной 
жизни, внезапном зримом обнажении 
и изъязвлении накопившихся прежде 
ран — для литературы естественна 
пауза, глубокие голоса национальной 
литературы нуждаются во времени, 
прежде чем снова зазвучать.

однако. нашлись писатели, кто 
увидел главную ценность открывшей
ся бесцензурной художественной дея
тельности, ее теперь никем не огра
ниченной свободы — в нестесненном 
«самовыражении» и только: просто 
выразить свое восприятие окружаю
щего, часто с бесчувственностью к 
сегодняшним болезням и язвам и со 
зримой душевной пустотой, выразить, 
может быть, и не весьма значитель
ную личность автора, выразить без
ответственно перед нравственностью 
народной, и особенно юношества, 
— порой и с густым употреблени
ем низкой брани, какая столетиями 
считалась немыслимой в печати, а 
теперь стала чуть ли не пропуском в 
литературу.

Смятения умов после их 70летнего 
тотального угнетения еще бы не 
понять: художественное зрение моло
дых поколений обнаружило себя в 
ошеломлении, унижении, обиде, бес
памятстве. не найдя в себе прежде 
сил полноценно противостоять и опро
вергать советскую догматику, многие 
молодые писатели поддались теперь 
легче доступному пути пессимисти
ческого релятивизма: великой ложью 
была коммунистическая догматика, 
да, — но, дескать, и никаких истин 
вообще не существует, и не стоит 
труда их искать; и не стоит труда 

пробиваться к какомуто высшему 
смыслу.

И — отталкивающим движением 
большой досады — признается нику
да не годной классическая русская 
литература, которая не гнушалась 
действительности и искала истину. 
в оплевании прошлого — мнит
ся движение вперед. И вот сегодня  
в россии снова стало модно — 
высмеивать, свергать и выбрасывать 
за борт великую русскую литературу, 
всю настоянную на любви к чело
веку, на сочувствии к страдающим. 
А для облегчения операции этого  
вышвыра — объявить мертвенный 

лакейский «соцреализм» органиче
ским продолжением полнокровной 
русской литературы.

Так на разных исторических 
порогах это опасное антикультурное 
явление — отброса и презрения ко 
всей предшествующей традиции, 
враждебность к общепризнанному 
как ведущий принцип — повторяется 
снова и снова. Тогда это ворвалось к 
нам под трубами и пестрыми флагами 
«футуризма», сегодня применяется 
термин «постмодернизм». (Какой бы 
смысл ни вкладывали в этот термин, 
но сам состав слова несообразен: как 
бы претендует выразить, что человек 
может ощущать и мыслить после той 
современности, в которой ему отве
дено жить.)

для постмодерниста мир — не 
содержит реальных ценностей. даже 
есть выражение «мир как текст» 
— как вторичное, как текст про
изведения, создаваемого автором, 
и наибольший интерес — это сам 
автор в соотнесении со своим про
изведением, его рефлексия. Куль
тура должна замкнуться сама на 
себя (оттого эти произведения 
переполнены реминисценциями, 
и до безвкусия), и только она и 
есть стоющая реальность. оттого 
повышенное значение приобретает 
игра — но не моцартианская игра 
радостнопереполненной вселенной 
— а натужная игра на пустотах, и у 
художника нет ответственности ни 
перед кем в этих играх. отказ от 
какихлибо идеалов рассматривает
ся как доблесть. И в этом доброволь
ном самозаморочивании «постмо
дернизм» представляется себе увен

теМА НОМерА
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Фото Юрия Феклистова

... на пренебрежении высшими смыслами, на 
релятивизме понятий и самой культуры — ничего 
достойного не создать. Здесь просвечивает, 
но не светом, а багровостью, нечто большее, 
чем явление только внутри искусства.
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чанием всей предыдущей культуры, 
ее замыкающим звеном. (надежда 
опрометчивая, ибо вот уже мы слы
шим о рождении «концептуализма» 
— термин пока еще не нашел убеди
тельного объяснения в приложении к 
художественным произведениям, но 
поищут и его, — а есть уже и «пост
авангардизм», а не удивимся, если 
появится и «постпостмодернизм» 
или «постфутуризм».) можно бы 
посочувствовать этим поискам, но 
так, как мы сочувствуем страданиям 
больного. уже своей теоретической 
установкой такие поиски обрекают 
себя на вторичность, на третичность, 
на безжизненность перспектив.

но перенесем внимание на более 
сложный поток процесса. Хотя гор
ший и обескураживающий жребий 
достался в XX веке подкоммунисти
ческой части мира, — однако, шире 
того, нравственно больно и все наше 
столетие, и эта нравственная болезнь 
не могла и повсюду не отразиться 
болезнью искусства. По другим при
чинам, но сходная «постмодернист
ская» растерянность перед миром 
возникла и на Западе.

увы, при небывалом росте циви
лизованных благ и во все более 
благополучном течении физической 
жизни — также и на Западе проис
ходило выветривание и затемнение 
высоких нравственных ориентиров. 
Затмилась духовная ось мировой 
жизни — и глазам иных потерянных 
художников мир предстал во мни
мой бессмысленности, несуразным 
нагромождением обломков.

да, сегодня мировая культура, 

конечно, в кризисе, и глубоком. 
новейшие направления в искусстве 
думают обскакать этот кризис на 
деревянной лошадке «игровых прие
мов»: мол, изобрести ловкие, новые, 
находчивые приемы — и кризиса как 
не бывало. напрасные расчеты: на 
пренебрежении высшими смыслами, 
на релятивизме понятий и самой 
культуры — ничего достойного не 
создать. Здесь просвечивает, но не 
светом, а багровостью, нечто боль
шее, чем явление только внутри 
искусства.

мы можем пристально уследить, 
что в этих повсеместных и как будто 
невинных опытах по отказу от «заста

релой» традиции заложена в глубине 
враждебность ко всякой духовности. 
Что за этим неутомимым культом веч
ной новизны — пусть не доброе, пусть 
не чистое, но лишь бы новое, новое, 
новое! — скрывается упорный, давно 
идущий подрыв, высмеивание и опро
кид всех нравственных заповедей. 
бога — нет, истины — нет, мирозда
ние хаотично, в мире все относитель
но, «мир как текст», который берется 
сочинить любой постмодернист, — как 
все это шумно, но и беспомощно само 
в себе.

уже несколько десятилетий в 
мировой литературе, музыке, живопи
си, скульптуре проявляется упорная 
тенденция не в рост, а под уклон, не к 
высшим достижениям человеческого 
духа и мастерства, а к разложению 
их в дерганой и лукавой «новизне». 
для украшения общественных мест 
выставляются скульптуры, эстетизи
рующие прямое уродство, — и мы 
уже не удивляемся тому. А если бы 
инопланетяне стали ловить из эфира 
нашу сегодняшнюю музыку — как бы 
они могли догадаться, что прежде 
у землян были и бах, и бетховен, и 
шуберт — но отставлены за устаре
лостью?

если мы, создатели искусства, 
покорно отдадимся этому склону 
вниз, если мы перестанем дорожить 
великой культурной традицией пред
шествующих веков и духовными 
основами, из которых она выросла, 
— мы поспособствуем опаснейше
му падению человеческого духа на 
Земле, перерождению человечества 
в некое низкое состояние, ближе к 

животному миру.
однако — не верится, что мы до 

этого допустим. И даже в тяжело 
больной россии — мы с надеждой 
ждем, через какойто срок обморока 
и молчания, — оживающего дыхания 
русской литературы, а затем и при
хода свежих сил, наших младших 
братьев. ■

А. И. СОЛжЕНИЦыН

... за этим неутомимым культом вечной новизны — 
пусть не доброе, пусть не чистое, но лишь бы новое, 
новое, новое! — скрывается упорный, давно идущий 
подрыв, высмеивание и опрокид всех нравственных 
заповедей.
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солженицын и будущее
Мнения тех, кому он был близок

Александр Солженицын, безусловно, писатель мирового 
масштаба, живший в постоянной тревоге и боли за судь

бу россии. он хотел, чтобы сам народ деятельно участвовал 
в жизни страны. Говоря о сбережении народа, он давал дель
ные советы властям, думал о том, как нам обустроить россию, 

предлагал возродить земство. он освещал многие стороны 
нашей жизни с христианских позиций. его уход — большая 
потеря для нас и нашей родины. Самое трудное и самое нуж
ное для нас сейчас — не спеша прочитать Солженицына. ■

самое трудное и самое 
нужное – прочитать

Василий БЕЛОВ,  

писатель
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он еще впереди

Валентин кУРБАТОВ, 

писатель, литературный критик, литературовед,  
член Союза писателей России 

За горячностью, с которой мы говорим о Солженицыне, чув
ствуется скрытая растерянность. мы все никак не найдем 

ему определенного ясного места. будто и «западники», и «сла
вянофилы», давно не зовущиеся так, норовят прописать его по 
своему «ведомству» и никак не умеют — не помещается. вот и 
ходим вокруг, смущаемся, торжественно возглашаем: «пророк». 
А чего пророк — гибели? воскресения?

Я вот тоже было сказал — «свидетель», разумея свидетеля 
на Страшном суде при втором пришествии Господнем. И тут, 
конечно, первый и лучший из Господних свидетелей за рос
сию — Александр Исаевич. А всетаки нет, не то это слово, не 
вмещает оно всего. Александр Исаевич — обвинитель и обви
няемый, карающий и потерпевший, любящий и негодующий, 
прокурор и защитник.

вот уж кто не был из ненавистных Господу «теплохладных». 
весь — пламень. Каждую минуту на пределе.

Когдато меня поразил Пазолини в «евангелии от матфея». 
его Христос идет сквозь времена года и страны,  «варшавянки» 
и «марсельезы» (так запомнилось), и  монолог его непрерывен. 
он говорит стремительно и властно, торопится выговорить 
Себя миру — обвинить, оправдать, благословить, назвать путь, 
истину и жизнь. не дать миру уклониться («да никогда усну в 
смерть»), поставить перед ним зеркало, чтобы он отшатнулся 
и очистился.

огромное наследие Александра Исаевича — та же неоста
новимая речь ужаса и благословения, изумления злу человека 
и его светоносности. никакие привычные наши меры тут не 
работают, и никакие классификации не удерживают этого 
потока: всякая плотина — прахом! Слишком была неподъемна 
история ушедшего века. А мы все пытались освоить небывалую 

реальность ХХ века прежними (чуть новее, чуть старее) форма
ми и методами. А тут было чтото вне ряда. То есть и «рядное» 
было, и оно прекрасно понято, пережито и названо лучшей 
советской литературой: шолоховым и Твардовским, Платоно
вым и булгаковым, русскими «лейтенантами» — бондаревым, 
быковым, Кондратьевым, воробьевым и русскими «рядовыми» 
— Астафьевым, носовым, великой деревенской школой. А вот 
общее, историческое, всемирное, божье, именно увиденное из 
Господнего мира, казалось не по чину. да и глаз у нас не было 
— на божьето.

но бог помнит о человеке лучше, чем он сам о себе; он 
избирает Солженицына еще в юношах для этого свидетельства 
и проводит всеми кругами истории — принятия, отвержения, 
страдания, изгнания, победного возвращения и славы, чтобы 
человек устоял и назвал увиденное просто, ясно, спокойно и 
навсегда. 

Теперь наша история уже вовек не исчезнет, потому что 
пропущена через человеческое сердце и оплачена живым, не 
отвлеченным человеческим страданием. нам просто еще неког
да было читать. История еще неслась и несется вприпрыжку, 
пыля и играя в надежде спрятать свой механизм в этой пыли и 
полете. раньше ей это удавалось. Теперь, после опыта Солже
ницына, уже не удастся.

Когда мы прочитаем это наследие в первый спокойный день, 
то проснемся другими. не невольниками истории, а ее детьми и 
соработниками. мы уже никогда не будем смешны, а будем живы 
и свободны. И место Солженицына определится само собой. И 
будет светло и твердо, как всегда светло и твердо слово Истины 
и Любви. А найдем место ему — найдем и себе. И опять из насе
ления будем народом. ■
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солженицын – 
писатель XXI века

Вопросы  
для будущей россии

Ричард ТЕМПЕСТ, 

директор Российского, Восточно-Европейского и Евразийского центра 
Иллинойсского университета, США

Сергей МИРОШНИчЕНкО,
  

автор сценария и режиссер кинодилогии об Александре Солженицыне
«Жизнь не по лжи» и «На последнем плесе»

в двадцать первом веке Солженицын будет прочитан — рассчи
тан — узнан — именно как мастер слова. Плотная, многопла

стовая фактура его прозы, насыщенная изощренными приемами, 
аллюзиями на произведения других писателей, субтекстуальны
ми культурологическими комментариями и юмором, заставляет 
вспомнить владимира набокова. А ведь тот был одним из люби
мых авторов Солженицына, которого с ним роднит, мне кажется, 
это игровое начало, а также любовь к необычной, яркой метафоре. 
Правда, у набокова игра — самоцель, а у Солженицына она 
осуществляет заданную нравственнопросветительскую функцию. 
Подобно героям диккенса, Толстого, Флобера, его персонажи 
— суррогаты живых людей в лучшем смысле художественного 
слова. в этом — магия реалистической литературной традиции, 
к которой он принадлежит. Я вспоминаю скромного труженика 
Ивана денисовича; вдумчивого, волевого Глеба нержина; хрупкую, 

утонченную веру Гангарт; бунтаря, стихийного ницшеанца олега 
Костоглотова, человека, органически неспособного покориться 
бесконтрольной власти, будь она государственной, военной, меди
цинской, любовной. даже антигерои — вибрирующий от избытка 
политической ярости владимир Ленин в эпопее «Красное колесо» 
или талантливый, самодовольный Алексей Толстой в рассказе 
«Абрикосовое варенье» — тоже обладают этим волшебным каче
ством жизненности. 

Солженицын — писатель двадцать первого века. Свою 
всемирноисторическую миссию он выполнил. осуществил он и 
свою профессиональную писательскую миссию — написать все, 
что было им задумано, как в свое время Лев Толстой. И теперь 
пора читателям оценить автора «ракового корпуса» и «Красного 
колеса» не как публициста или учителя, а просто как талантливей
шего конструктора автономных художественных миров. ■
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Это был приблизительно 80й год. мой вГИКовский педагог 
дал мне всего на одну ночь почитать «Архипелаг ГуЛАГ». 

Понимая, что серьезное чтение за одну ночь невозможно, я с 
моим оператором всю эту ночь переснимал на фото эту правду о 
нашем большом горе. Потом мы ее напечатали, и эта книга пре
вратилась в полуметровую стопку фотографий. мы оба читали ее, 
конечно, не одну ночь, перечитывали, вдумываясь в каждое слово. 
К тому времени я уже многое знал о нашей стране. мой дед про
шел через сталинские лагеря. А моя мама была дочерью «врага 
народа». Я читал и шаламова, и «один день Ивана денисовича». 
но все это были отдельные личные крупицы страданий. А тут — 
приговор системе. 

После прочтения в сердце была печаль, но одновременно и 
радость, и даже гордость, что в народе нашелся человек, который 
может сказать правду, который может жить по совести, вопреки 
общей лжи. если есть такой человек, значит, народ жив. он не 
полностью зомбирован.

мне бог дал несколько встреч и бесед с Александром Исае
вичем. И у меня сложился, наверное, субъективный образ этого 
человека. он был офицер, то есть человек чести, герой. он был 
математик — человек с высокой самоорганизацией. И писатель
словотворец, который обогащал русский язык теми понятиями, 
которые входили в наш обиход навсегда. Только такой человек мог 
сражаться с огромной мощной системой. Только такой человек 
мог не погибнуть в бою. Каким бы ни было отношение потомков 
к замечательной, на мой взгляд, литературной поэтике Солжени
цына, к этому зарифмованному в белый стих лагерному серому 
дню, она будет жить вместе с русским словом, пока мы сами не 
откажемся от него. но навсегда и во всем мире его литературные 

произведения будут жить там, где человек будет задумываться 
о тоталитарной системе в любом ее проявлении. И там, где 
тоталитарная система будет наступать, там слово Солженицына 
будет возвышаться. А так как весь мир построен на борьбе между 
свободой и насилием, это слово не умрет никогда. Александр 
Исаевич был сильным человеком, и на его плечах был огромный 
крест. нам достались щепки, но и они тяжелы.

на 9й день после ухода Солженицына собралось очень 
мало людей. было прозрачное солнечное утро. Лучи скользили 
по могилам великих русских литераторов, страдальцев о судь
бах россии. невольно подумалось, как здорово, что могила его 
здесь. А не на, допустим, новодевичьем — рядом с идеологами 
большевизма.

в это время священник запел «Со святыми упокой». И вдруг 
среди солнечного, почти безоблачного утра крупными редкими 
каплями пошел неведомо откуда взявшийся дождь. мы с удив
лением переглянулись, и я, подняв голову к небу, получил каплю 
прямо в лоб, чтобы сомнений у меня не было. Этот прощальный 
дождь шел секунды, может быть, ровно столько, сколько шло 
пение священника.  душа большого художника и гражданина 
нашей родины отлетала.  

Панихида закончилась. мы шли по скрипучей песчаной дорож
ке. наверное, будущая россия может жить, забывая «матренин 
двор» или «раковый корпус». наверное, сидя в своем «инфини
ти», трудно воспринимать слова писателя о самоограничении. но 
перед нами сейчас стоит главный вопрос — можно ли жить без 
совести и по лжи. А что еще страшнее, можно ли жить с верой, но 
без совести. вот такие вопросы оставил нам Александр Исаевич. 
■
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Как Вы считаете, какую роль будет играть Солженицын  
(его имя, творчество) в будущем?

Молодежь поймет солженицына. Позже

несомненно, Солженицын в будущем. Прежде всего потому, 
что все большие авторы и все значительные мысли — в 

будущем. Это утверждение не так оптимистично, как может 
показаться. оно предполагает: в настоящем — в нашем общем 
настоящем — их еще нет, их понастоящему не прочли и не 
услышали. Странно складывается история: в течение тысячеле
тий люди написали и сказали больше, чем прочли и услышали. 
однажды в венской гостинице со мной заговорил портье, кото
рый сидел на своем рабочем месте, выдавая и принимая ключи 
постояльцев, и читал повести Льва Толстого (в немецком пере
воде, разумеется). он сказал: «Когда россия прочтет Толстого, 
все будет  иначе». Среди повестей, которые читал портье, был 
«Хаджимурат», а время было — чеченская война. Сколько раз 
в самых разных местах я слышала — и сама говорила — чтото 
похожее, вспоминая при этом разные имена: «Когда прочтут 
Пушкина…». наравне с будущим временем здесь употребимо 
сослагательное наклонение: «если бы прочли…». да, конечно: 
«если бы россия прочла Солженицына, все было бы иначе».

но что в этом случае значит: «россия прочтет» или «если бы 
россия прочла»? мы привыкли думать, что  писатель в россии 
обладает такой значительностью, как, может быть, нигде больше 
(во всяком случае, в новые времена), что литературе («святой 
русской литературе», как назвал ее Томас манн) принадлежит 
совершенно особое место в нашей общественной жизни. Этот 
«литературоцентризм» русской культуры, совершенно очевид

ный, то положение, при котором писателю приходится брать на 
себя задачу морального учителя, историка, философа, религи
озного мыслителя,  даже политика и практического деятеля, в 
недавние времена многие пытались обличить и преодолеть*. но 
стоит задуматься вот о чем. Итальянцы говорят, что роман А. 
мандзони «обрученные» сделал для объединения Италии боль
ше, чем все политические движения этого времени. Англичане 
знают, что после романов Ч. диккенса многие вещи исправились 
в английской социальности (приюты, обращение с детьми и т. п.). 
можем ли мы сказать, что «бедная Лиза» Карамзина хоть немно
го ускорила отмену крепостного права? (А это и был бы случай 
диккенса!) Или что после романов Толстого и достоевского, кото
рые поражают читателя во всем мире глубиной и страстностью 
своей человечности, российская жизнь (я имею в виду практиче
скую социальную жизнь) хоть в чемто стала гуманнее и светлее? 
Как понять это странное положение: глубокая, гуманная, мудрая 
словесность — и социальная жизнь, в которой достоинство 
человека унижено больше, чем это допустимо в самой «средней» 
европейской стране? Я думаю, дело в том, что те в россии, кто 
действительно читали и прочли Толстого, достоевского, Пушкина, 
Солженицына, никогда не могли оказать никакого практического 
воздействия на ход событий в стране. власть же, от которой у 
нас зависит все, никогда ничего этого не читала (в том смысле, 
что не принимала всерьез) и ничего общего не имела с великой 
словесностью собственной страны.

сила, которая 
нас не оставит

*Признаюсь: не понимаю, зачем. как будто освобождаться требовалось не от того, что в нашей истории страшно, а от самого лучшего в ней, от того, что, может быть, 
оправдывает само существование нашей страны. 

Ольга СЕДАкОВА, 
поэт, прозаик, переводчик, этнограф, филолог, 
лауреат Премии Александра Солженицына (2003 год)

Мы приводим лишь некоторые комментарии участников опроса. — Ред. 

32% «значительную» 

«объективное, без прикрас описание жизни общества в определенный 
период времени и при определенных условиях может помочь не повто-
рить тех ошибок, которые уже были когда-то допущены». 
«конечно, молодое поколение его пока не воспринимает, но нужно всего 
лишь время».

26% 
«незначительную» 

«Подросло и вступило в жизнь поколение, 
которое, мягко говоря, мало читает».
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Так что будущее время или сослагательное наклонение в той 
фразе, с которой я начала: «Когда россия прочтет Солженицы
на» или «если бы россия прочла Солженицына», означает по 
существу такую глубочайшую перемену нашего положения, при 
которой  читатели Солженицына смогут влиять на практические 
решения — или же: при которой те, кто эти решения принимает, 
окажутся читателями Солженицына. Самый простой пример: если 
бы Солженицын был в россии к настоящему времени прочитан,  
просто невозможно было бы наваждение всех этих мутных вос
торгов по поводу сталинского  «эффективного менеджмента», 
которые раздаются теперь отовсюду и даже вводятся в школьные 
учебники, невозможно было бы продолжать безумное взвешива
ние: «с одной стороны» — «с другой стороны». С одной стороны — 
ГуЛАГ, с другой — … Что это за существо, которое может думать 
в таком случае о «другой стороне»? 

будем надеяться, что это существо еще не прочло Солжени
цына и у него все в будущем.

Что говорит Солженицын своему будущему читателю? 
начнем с того, что он сказал нам, его читателям советских вре
мен, жизнь которых (во всяком случае, «внутренняя жизнь»**) 
от этого чтения переменилась. вопервых, как ни странно это 
покажется, он сказал нам слово надежды и ободрения. «Стало 
видно далеко вокруг». многие читатели этих запрещенных 
машинописных копий или зарубежных томиков (и я среди них) 
только из них впервые узнавали о размахе того нечеловеческо
го зла, о котором повествует Солженицын. но этим новым зна
нием, которое могло бы убить неготового человека, сообщение 
Солженицына никак не исчерпывалось. оно говорило — самим 
своим существованием, самим ритмом рассказа — другое: оно 
давало нам со всей очевидностью пережить, что даже такое 
зло, во всем своем всеоружии, не всесильно! вот что поражало 
больше всего. один человек — и вся эта почти космическая 
машина лжи, тупости, жестокости, уничтожения, заметания 
всех следов. вот это поединок. Такое бывает раз в тысячу 
лет. И в каждой фразе мы слышали, на чьей стороне победа. 
Победа не триумфаторская, какие только и знал этот режим, 

— я бы сказала: Пасхальная победа, прошедшая через смерть 
к воскресению. в повествовании «Архипелага» воскресали 
люди, превращенные в лагерную пыль, воскресала страна, 
воскресала правда, как будто похороненная на наших широтах 
навсегда, воскресал человек — благополучный «винтик» этой 
машины, прошедший «путем зерна», воскресший в страдании 
и гибели. Христианская компонента Солженицына, на мой 
взгляд, состоит именно в этом — редчайшем и среди глубоко 
верующих людей — знании силы воскресения, его «непо
бедимой победы». Про кротость все помнят, про смирение 
все говорят, про милосердие, думаю, многие скажут больше, 
чем Солженицын, о чистоте тоже — но эту взрывающую миро
зданье силу воскресения никто, вероятно, так передать не мог. 
воскресение правды в человеке — и правды о человеке — из 
полной невозможности того, чтобы это случилось. Когда гово
рят о пророческом начале Солженицына, чаще всего имеют в 
виду обличение неправды и зла настоящего положения дел, 
которые во всем своем размахе и во всей своей непозволи
тельности видны только с неба, как это было у библейских про
роков. но главная весть пророков все же не в этом: эта весть 
состоит в прямой демонстрации невероятной и непобедимой 
силы, которая нас, вопреки всему, не оставила и не оставит.

в этом — так я думаю — главное сообщение Солженицы
на для будущего. о другом можно еще долго думать. мысли, 
предложения, отдельные позиции Солженицынахудожника, 
Солженицынаисторика, Солженицына — государственного 
мыслителя можно еще долго обсуждать, спорить с ними или 
соглашаться. но это сообщение или, лучше, это невероятное 
событие «непобедимой победы» всегда будет укреплять 
человека — и не только в россии, о которой он больше всего 
думал: как вся «святая русская литература», Солженицын 
говорит со всем миром. ■

Опрос проведен Исследовательским центром портала SuperJob.ru. 
Место проведения опроса: Россия, все округа.  

Время проведения: 22 октября 2008 года.  
Общий размер выборки: 1 800 респондентов.

** Чтобы переменилась не только внутренняя, но и внешняя жизнь, требовалось необычайное мужество, которым мало кто обладал.

17% «никакую» 
«У нас не умеют и не хотят ценить отдельных 
людей, потому что для всех важны только ложные 
ценности и лишь собственные интересы». 

25%  
«затрудняюсь ответить» 
«дело в том, что о его жизни и творчестве осведом-
лены в основном люди старшего и среднего возраста 
— для них оно, конечно же, останется значительным,  
а вот насчет молодежи я не знаю».

Фото Владимира Ештокина
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оТраЖенье В ВоДе

В поверхности быстрого потока 
не различить отражений ни близких, 
ни далеких: даже если не мутен он, даже 
если свободен от пены — в постоянной 
струйчатой ряби, в неугомонной смене 
воды отраженья неверны, неотчетливы, 
непонятны. 

Лишь когда поток через реки и реки 
доходит до спокойного широкого устья, 
или в заводи остановившейся, или в озерке, 
где вода не продрогнет, — лишь там мы 
видим в зеркальной глади и каждый листик 
прибрежного дерева, и каждое перышко 
тонкого облака, и налитую голубую глубь неба. 

Так и ты, так и я. если до сих пор все никак 
не увидим, все никак не отразим бессмертную 
чеканную истину, — не потому ли, значит, что 
еще движемся куда-то? еще живем?..

 А. И. Солженицын 
«Крохотки» (1958–1960)

Fotobank
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ОртОдОкСИЯ

Мистическая путаница 

недавно во время олимпиады в 
Пекине наши спортсмены, опасаясь 
«козней китайских экстрасенсов», 
прибегли к таким «проверенным, 
надежным средствам», как «щепотка 
соли, рыбья чешуя, православный кре
стик» и тому подобное. 

Практически в каждой рекламной 
газете легко найти целые полосы, 
посвященные оккультным услугам. 
Передачи, фактически рекламирую
щие «народных целителей», идут в 
самое удобное время. несомненно, 
что речь идет о процветающей инду
стрии; люди охотно обращаются к 
«миру непознанного» и относятся к 
нему, судя по готовности выкладывать 
свои кровные, вполне серьезно. 

для человека, который не знает 
о Православии практически ниче
го, — а у нас как рядовые телезрите
ли, так и многие академики ничего не 
знают, — Православие и оккультизм 
сливаются в какуюто неразличимую 
муть, загадочнопривлекательную для 
одних и отталкивающую для других. 
Положение усугубляется тем, что мно
гие оккультные «целители» используют 
православную атрибутику и изобража
ют себя православными людьми. 

Такое восприятие порождает ряд 
недоразумений. резкая критика «рели
гии» и распространения «религиозно
го мировоззрения», которую время 
от времени высказывают некоторые 
представители академических кругов, 
относится во многом к этому «миру 
непознанного» из вечерних телепере
дач и популярных изданий. между тем 
Церковь не только не имеет никакого 
отношения ко всему этому, но и явля
ется единственной силой, способной 
противостоять суеверию, против кото
рого академическая наука и образова
ние оказываются бессильны. 

Кроме того, множество «рядовых 

телезрителей», искренне полагающих 
себя православными христианами, с 
легкостью обращаются к языческим 
и оккультным практикам, совершенно 
не думая при этом, что совершают 
нечто неправильное. 

Эти недоразумения следует разъ
яснить: с одной стороны, мы никак не 
можем принять упреки людей неве
рующих — часто обращенные просто 
не по адресу, с другой — должны пре
достеречь людей, которые полагают 
какието формы оккультизма совме
стимыми с Православной верой.

Поиск безопасности

Знаменитый антрополог бронислав 
малиновский, исследуя представле
ния о мире жителей Тробрианских 
островов, обратил внимание на то, что 

эти люди, известные своей привержен
ностью магии, в то же время способны 
действовать вполне рационально. они 
строят лодки, руководствуясь неслож
ными, но вполне «инженерными» рас
четами;  весьма рассудительно подхо
дят к сельскохозяйственным работам; 
накапливают знания об окружающем 
мире и вполне в состоянии разумно 
действовать в соответствии с тем, что 
им известно. Им в голову не придет 
пытаться заменить трезвый расчет 
при постройке лодки или при про
ведении сельхозработ магией. Тем не 
менее ни одно важное событие — ни 
постройка лодки, ни сев, ни жатва 

— не обходятся без соответствующих 
магических ритуалов. Почему? 

Потому что человеческая жизнь 
уязвима. вы можете построить пре
восходную лодку, а буря ее потопит. 
вы можете заботиться о посевах, а 
их погубит болезнь или вредители. 
магия — это попытка обезопасить 
себя там, где обычные, «рациональ
ные» методы бессильны. можно ли 
сказать, что житель современного 
мегаполиса незнаком с этим чувством 
уязвимости? Эта уязвимость прини
мает другие формы — человек может 
потерять работу, или впасть в нищету, 
или стать жертвой преступников, или 
заболеть раком, — но она никуда не 
исчезает. магия, попытки установить 
связь с оккультными силами, чтобы 
застраховаться от опасностей и при
обрести новые возможности, — реак
ция вполне понятная и для жителя 

Тробрианских островов, и для офис
ного клерка. 

магия предлагает свой 
ответ на эту уязвимость — 
иллюзию могущества. но 
очень скоро это вооб
ражаемое могуще
ство начинает 
очень сильно 
разрушать 
с п о с о б 
н о с т ь 

Православие  
против магии

— Наверно, надо начертить на земле круг и написать в нем всякие таин-
ственные слова непонятными буквами, и встать в него, 

и произносить разные заклинания?
— Нет, — сказал Юстас, поразмыслив. — Я тоже примерно так думал, 

только эти круги и заклинания все-таки чушь собачья. По-моему, они Ему не 
понравятся. Как будто мы Его хотим заставить что-то сделать. 

А мы Его можем только просить.

к. С. Льюис. Серебряное кресло

Для человека, который не знает о Православии 
практически ничего, Православие и оккультизм 
сливаются в какую-то неразличимую муть, 
загадочно-привлекательную для одних  
и отталкивающую для других.

Исцеление Вартимея-слепца. Графика Елены Черкасовой

➥
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человека чегото добиваться в реаль
ной жизни. 

Следуя суевериям, подгадывая под 
особое число или расставляя в кварти
ре обереги, люди отказываются (в той 
или иной степени) от ответственности 
за свою жизнь и перекладывают ее 
на чтото пустое и вымышленное. 
удачно ли сложится брак, зависит 
уже не от того, как оба супруга будут 
себя вести, а от того, в правильный 
ли день они его заключили. успех в 
делах — не от личного трудолюбия, 
настойчивости и умения ладить с 
людьми, а от того, правильный ли 
амулет человек повесил на стену.

вы можете упорно учиться и 
работать, чтобы обеспечить себе — 
богатство вряд ли, а вот достаток — 
вполне возможно. вы можете строить 
отношения с близкими людьми, что 
гораздо труднее, и учиться любви, 
смирению и прощению. Это требует 
больших усилий и иногда не приносит 
желаемых результатов. магия пред
лагает какимито обходными путями 
получить все сразу и готовым — так 
же, как казино предлагает возмож
ность (такую же призрачную) быстро 
обогатиться. 

Человек, уставший от неудач, 
надеется на то, что ему повезет, 
и ставит свои деньги на рулетку. 
он проигрывает, потом чутьчуть 
выигрывает (этот бизнес так устро
ен, чтобы человек не срывался с 
поводка), потом снова и снова бежит 
к игровым автоматам, веря, что 

теперьто ему повезет, теперь выпа
дет нужный номер, его затягивает, он 
разоряется, влезает в долги... Так и с 
оккультными услугами — почему не 
сработало в этот раз? ну, наверное, 
у вас сильно загрязнена аура, нужны 
еще сеансы; если не сеансы, то нужно 
пройти курсы по улучшению энерге
тики; если и это пока не помогает, 
надо посетить такогото знаменитого 
(или наоборот, тайного) мага, учени
ка тибетских лам/бурятских шаманов/
африканских колдунов. Так актив
ность человека, необходимая для 
учебы, труда, построения отношений 
с ближними, поглощается погоней 
за морковкой, которая всегда висит 
у человека перед носом, но которую 
он никогда не схватит. Так иллюзия 
могущества — или иллюзия хотя бы 
того, что у нас есть «магический» 
способ разобраться с нашими про
блемами, — только делает человека 
еще более одиноким, несчастным и 
уязвимым. 

Притяжение тайны

но есть и другая, и, возможно, 
более важная причина, по которой 
люди тянутся к миру таинственного. 
Человек жаждет чуда и тайны; он чув
ствует, что без них его жизнь непол
на. мир действительно не сводится 
к тому, что можно взвесить и изме
рить; в нем есть ужасающие бездны 
и недосягаемые высоты. Как слепые, 

мы живем среди сил и реальностей, о 
которых едва догадываемся, хотя в то 
же время чувствуем, что лишены чего
то важного. в человеке есть духовное 
измерение и жажда общения с духов
ным миром. она может быть глубоко 
подавлена, но она есть. Английский 
поэт Томас Элиот сравнивал человека 
в мироздании с кошкой в библиотеке 
— он окружен знанием, которое не в 
состоянии постичь, до него доносятся 
отрывки разговоров, которые он не 
в состоянии понять. впрочем, кошку 
вряд ли беспокоит неумение читать; 
а вот человек томится этой тайной 
— mysterium tremendum et fascinans*, 
тайной, с одной стороны, невыразимо 
притягательной, с другой — недоступ
ной. мы можем обрести чтото невы
разимо прекрасное и таинственное, 
чтото, чего ищет и по чему тоскует 
наше сердце. однако оккультизм вовсе 
не ведет к этой тайне. он, напротив, 
закрывает единственную дверь, через 
которую к ней можно прийти. 

заговор и молитва

в чем же главное различие между 
магией и верой? речь идет о про
тивоположных подходах к духовной 
реальности. в человеческих отноше
ниях нам тоже приходится выбирать 
между двумя эти подходами — между 
манипуляцией и доверием. можно 
пытаться (иногда довольно успешно) 
манипулировать людьми, используя 
«магические» (их иногда так и называ
ют) психологические техники, а можно 
— строить с ними отношения, основан
ные на взаимном уважении и доверии. 
обращаясь к той запредельной, веч
ной тайне, которую ищет человеческое 
сердце, маг пытается ее заставить, 
верующий пытается с ней поговорить. 
если вы попробуете манипулировать 
людьми, вы останетесь в одиночестве. 
если вы попробуете манипулировать 
сверхъестественным, возможно, некие 
духи согласятся исполнять вашу волю 
— какоето время, но это обернется 
еще более ужасной потерей.

Показательный пример магическо
го отношения к жизни являет так назы
ваемый приворот, который обещают 
практически в любом объявлении об 
оккультных услугах. маги претендуют 
на то, что могут заставить другого 
человека полюбить вас или разлю
бить вашего счастливого соперника 
(или соперницу). но можно ли отно

*Mysterium tremendum et fascinans (букв. «тайна 
устрашающая и завораживающая») — латинское 
выражение, которое использует немецкий теолог 
Рудольф отто в своей работе «святое» (Das Heilige, 
1917) для описания религиозного опыта. — С.Х. 
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шения, которые (как предполагается) 
являются результатом манипуляции 
над волей человека, назвать любо
вью? возможна ли любовь, которая 
не признает за другим свободы? И 
будет ли такая любовь — к которой 
человека можно принудить (как верят 
покупатели оккультных услуг) — дей
ствительно отвечать потребности 
человека любить и быть любимым? 
есть огромная разница между жела
нием «заполучить» этого человека и 
желанием установить с этим челове
ком близкие, доверительные личные 
отношения. С приворотом — а равно 
любым принуждением — такие отно
шения несовместимы. Так и попытки 
манипулировать сверхъестественным 
несовместимы с верой и любовью. 
магическими заклинаниями и ритуа
лами человек вовсе не приближает 
себя к той тайне, по которой тоскует 
его сердце, — он отрезает себя от 
нее. он пытается давить и манипули
ровать там, где можно только любить 
и доверять. 

маг (колдун, ведьма) претендует 
на то, что может манипулировать 
сверхъестественными силами или 
существами, подчинять их себе, 
использовать их в своих интересах 
или в интересах клиента. он уверяет, 
что может — за ваши деньги — обе
спечить вам нужный результат.

верующий понимает, что богом 
манипулировать нельзя, и использо
вать его в своих интересах — тоже. 
его можно просить, но ответ не в 
руках того, кто просит, а бога. его 
нельзя заставить, нельзя подкупить, 
можно только попросить. 

Поэтому маг, предполагающий, что 
результат в его руках, что может этим 
результатом торговать, с точки зрения 
верующего просто глупец. результат 
находится в руках бога, невозможно 
торговать тем, что не находится в твоей 
власти. Церковь не может торговать 
раем или божиим покровительством в 
земной жизни, а священник не может 
обещать «гарантированный результат» 
молебна — это не в руках священ
ника, не в руках Церкви, это в руках 
бога. Человек может выразить свою 
веру в бога, благоговение перед ним, 
смиренную надежду на его защиту и 
покровительство, сделав пожертвова
ние на храм — в том числе в форме 
приобретения свечи или внесения 
какойто суммы денег за молебен, — 
но это не гарантирует результата. у 
бога нет кнопки, на которую священник 
может нажать, чтобы получить нужный 
результат. Священник — как и мирянин 
— может только просить его. 

бог говорит, что даже самые бога
тые пожертвования и пышные ритуалы 

он может отвергнуть, если человек не 
хочет жить в подлинной вере и послу
шании заповедям. бога не подкупишь.

К чему Мне множество жертв 
ваших? говорит Господь. Я пресыщен 
всесожжениями овнов и туком откорм-
ленного скота, и крови тельцов и агнцев 
и козлов не хочу. Когда вы приходите 
являться пред лице Мое, кто требует от 
вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не 
носите больше даров тщетных: курение 
отвратительно для Меня; новомесячий 
и суббот, праздничных собраний не 
могу терпеть: беззаконие — и праздно-
вание! Новомесячия ваши и праздники 
ваши ненавидит душа Моя: они бремя 
для Меня; Мне тяжело нести их. И 
когда вы простираете руки ваши, Я 
закрываю от вас очи Мои; и когда вы 

умножаете моления ваши, Я не слышу: 
ваши руки полны крови. Омойтесь, 
очиститесь; удалите злые деяния ваши 
от очей Моих; перестаньте делать 
зло; научитесь делать добро, ищите 
правды, спасайте угнетенного, защи-
щайте сироту, вступайтесь за вдову. 
тогда придите — и рассудим, говорит 
Господь. Если будут грехи ваши, как 
багряное, — как снег убелю; если будут 
красны, как пурпур, — как волну убелю  
(Ис 1:1118).

Хлеб вместо камня

Интерес к оккультизму связан 
с двумя важными чертами нашей 
человеческой природы: вопервых, 
мы существа, наделенные глубокой 
тягой к духовному миру; вовторых, 
мы существа глубоко уязвимые, физи
чески и эмоционально. Как говорит 
Калигула в пьесе Альбера Камю, 
«люди умирают, и они несчастны». И 
Слово божие открывает нам — поче
му. дело обстоит, с одной стороны, 
хуже, с другой — гораздо, гораздо 
лучше, чем мы думали. 

у всех человеческих несчастий, 
всей боли и горя, всего зла мира, от 
распадающихся браков до мировых 
войн, есть один корень — грех. Люди 
пребывают в состоянии упорного и 
ожесточенного мятежа против свое
го Создателя. Как говорит бог через 
пророка Иеремию, Меня, источник 
воды живой, оставили, и высекли 

себе водоемы разбитые, которые не 
могут держать воды (Иер 2:13). наша 
беда гораздо глубже, чем болезнь, 
или бедность, или обиды, или даже 
одиночество, — наша беда в том, 
что мы отвернулись от единственно
го источника мира, любви и радости, 
и эта беда может стать вечной, если 
мы не вернемся к богу. 

евангелие говорит нам о том, что 
мы можем вернуться к Источнику 
воды Живой. великая Тайна, по кото
рой томится наше сердце, обладает 
личностной природой. К ней можно 
обратиться на «Ты». ее можно полю
бить; ей можно довериться; ей можно 
повиноваться, как отцу, доверять, как 
другу, служить, как Государю. еван
гелие говорит, что высшая, предель

ная реальность, Источник и Податель 
всякого существования, преисполнена 
любви; более того, она и есть любовь. 
А еще евангелие говорит (и это очень 
важно), что эта реальность — которую 
мы и называем «бог», часто не заду
мываясь о том, что значит это слово, — 
вошла в наш мир в лице Человека, 
во всем подобного нам, кроме греха, 
— Господа нашего Иисуса Христа. 

мы можем вернуться — нас зовут, 
дверь открыта, нас ожидает прощение 
и новая жизнь. «Приходящего ко мне 
не изгоню вон», — говорит Христос; 
тот, кто доверится ему и последует за 
ним, обретет вечную жизнь, ту вечную 
радость, отблески которой мы видим 
иногда, в самые светлые моменты 
нашей жизни.

Путь может быть нелегким; мы 
можем столкнуться с болью — как 
и другие люди. но мы больше не 
блуждаем бесцельно и не мучаем
ся впустую; мы идем домой, туда, 
где бог отрет всякую слезу, а всякая 
скорбь обернется вечным утешени
ем. За всей пугающей непонятностью 
жизни стоит его промысл; и если мы 
предадимся ему в покаянии и вере, 
этот промысл будет для нас спаси
тельным, ведущим за пределы земной 
жизни к жизни вечной и блаженной. 
мы принадлежим богу. Там, где мы 
бессильны, он всемогущ. Там, где 
мы терзаемся неопределенностью, он 
провидит всю нашу жизнь — и всю 
вечность — полностью, из конца в 
конец. Там, где мы блуждаем и спо

Магическими заклинаниями и ритуалами человек 
вовсе не приближает себя к той тайне, по которой 
тоскует его сердце, — он отрезает себя от нее. Он 
пытается давить 
и манипулировать там, где можно только 
любить и доверять.
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тыкаемся, он неуклонно ведет нас к 
вечной радости. 

многое в нашей жизни будет про
исходить не так, как мы хотим, и нам 

следует принять это с терпением и 
доверием; однако многое находится 
в наших руках и является областью 
нашей ответственности. мы призва
ны принять то, что мы не можем 
изменить, изменить то, что можем, и 
научиться отличать одно от другого. 

вопрос, который разделяет христи
ан и разнообразных «магов», — это 
вопрос о том, в чьих руках находится 
наша участь. 

оккультист исходит из того, что 
его жизнь — как и жизнь других 
людей — контролируется какимито 
другими силами, тоже сверхъесте
ственными и надчеловеческими, но 
не богом. Христианин верит в божий 
Промысл и человеческую ответствен
ность. 

Из этого различия в мировоззре
нии вытекают два совершенно разных 
типа поведения. оккультист пытается 
както управлять этими силами, чер

тить пентаграммы, читать заклинания 
— христианин взывает к богу: А я на 
тебя, Господи, уповаю; я говорю: ты — 
мой Бог (Пс 30:15).

оккультизм — это отказ от упо
вания на бога. возможно, он совме
стим с теоретическим согласием, 
что бог есть, но никак не с живым 
молитвенным общением с ним. но 
Православная вера не является 
согласием с существованием бога, 
это живое, определенное отношение 
к богу. И лучше всего это отноше
ние выражают слова литургической 
молитвы — «Сами себя, и друг друга, 
и всю жизнь нашу Христу богу пре
дадим». ■

Сергей ХУДИЕВ

Рисунок Анастасии ПАССОВОй

Оккультист пытается управлять, чертить пентаграммы, 
читать заклинания — христианин взывает к Богу. 
Православная вера не является согласием с 
существованием Бога, это живое, определенное 
отношение к Нему.
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Священник Игорь ФОМИН,
клирик храма 

в честь Казанской иконы Божией Матери 
на Красной площади (Москва)

Правильный 
неправильный совет

ВОПрОС — ОтВет
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■ Как вести себя с родителями так, чтобы твое 
послушание не доходило до абсурда? Ведь, 
как и всякие люди, старшие могут ошибаться и 
давать неправильные советы. Как их не обидеть, 
поступая по-своему?

Антон

меня очень сильно смущает вот эта часть вопроса: 
«как их не обидеть, поступая посвоему?». обратите 
внимание — поступая посвоему, мы всегда так или 
иначе вступаем в конфликт с другим человеком, со 
своей стороны тоже поступающим посвоему. Поэтому 
лучше трижды подумать, прежде чем идти на конфликт 
и перечить тем, кого любишь, — тем более собственным 
родителям.

И не надо бояться, что послушание дойдет до 
абсурда. наоборот, до абсурда ситуация доходит тогда, 
когда, не желая понастоящему слушать и слышать 
другого человека, мы начинаем специально загонять 
себя в рамки так называемого показного смирения, под
дельной праведности. Кстати, примеры такого абсурда 
есть в евангелии — это фарисеи, четко соблюдающие 
все синагогальные правила, но духом не живущие по 
ним. если мы слушаемся когото, но в душе начинаем 
смеяться над человеком, уничижать его и ставить свое 
праведносмиренное поведение во главу угла, то это 
значит, что на самом деле мы не думаем о нуждах и 
требованиях ближнего.

в нашей жизни все служит нам средством к дости
жению бога — даже исполнение неправильных советов 
из любви к советчику. Както на поминках необычай
ного человека, досточтимого отца Алексия Грачева 
одна из его близких родственниц рассказала о заме
чательном наблюдении. Что бы она ни попросила отца 
Алексия сделать — тотчас он все выполнял. К примеру, 
приезжает он на дачу уставший, выжатый, а она к нему 
— «помоги вскопать, сделай то, прохудилось это»… он 
сразу откликался и, откладывая еду и отдых, выполнял 
ее просьбы так (с ее слов), будто всю жизнь мечтал об 
этом. долго думала она, что он издевается над ней. 

но потом поняла, что желающие подражать Христу 
подругому просто не могут относиться к просьбам 
ближнего.

Так что, наверное, единственное, что можно привести 
в оправдание непослушанию родителям, — заповедь, 
слова Апостола: Но если бы даже мы или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, что мы благовество-
вали вам, да будет анафема (Гал 1:8). Апостол Павел 
говорит здесь, что не слушать человека и разрывать 
общение следует лишь тогда, когда речь идет о рас
хождениях по поводу учения Христова, а не о бытовых 
разногласиях. Так что покуда родители не заставляют 
идти против совести и веры, нужно их слушаться.

■ Зачем ездить в паломничества?
Людмила

Паломничество — это прикосновение к святыне, 
к опыту великих подвижников благочестия, сопри
косновение с житием угодника божия всем своим 
существом, осязание святости людей, соединивших
ся с богом. Паломничество позволяет отстраниться 
от обыденной, рутинной обстановки, выйти за грань 
повседневного бытия, умалить свою самость перед 
величественной простотой святого места.

Когда в паломничестве рядом с нами близкие — мы 
можем взглянуть на них в новых обстоятельствах совсем 
подругому, более глубоко. А еще паломничество — это 
возможность хоть на время стать таким, каким тебя 
можно принять в Царские Чертоги. оно разрушает 
иллюзии о «романтических» красотах подвижнической 
жизни, но одновременно дает и осознание, что не все 
так плохо, потому что, как сказал Спаситель: Царствие 
Божие внутрь вас есть (Лк 17:21). Путешествие к свя
тыням напоминает, что мы посланы в это мир не на 
мучение, а для радости. можно ли прожить без палом
ничеств? можно, конечно, и даже неплохо, просто путь 
в Царствие небесное, возможно, будет дольше и слож
нее. ■
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вена — город удивительной архитектуры и прекрасной 
музыки. Здесь переплелись все стили и эпохи: классика, 
барокко, модерн. разнообразен, причудлив и неповторим 
облик венских домов, дворцов, храмов, парков. Эта архи
тектурная полифония — словно зримое выражение венской 
музыки. но есть в этом городе храм, непохожий на другие, 
— это русский православный собор святителя николая, 
построенный в 1899 году в неорусском стиле. Собор этот 
сказочно наряден: стены из красного кирпича украшены 
белокаменными деталями и полихромными изразцами, 
шатер с золотым куполом взмывает высоко в небо. в 2003 
году под руководством епископа венского и Австрийского 
Илариона в соборе начались масштабные реставраци
онные работы. А в 2006 году владыка пригласил сюда 
известного российского иконописца архимандрита Зинона 
(Теодора), который вместе с бригадой иконописцев из 
россии и Польши полностью расписал стены собора. И 
теперь в полифонию австрийской столицы вписалась еще 
одна русская мелодия — замечательный цикл фресок отца 
Зинона.

Когда переступаешь порог храма святителя николая, 
невольно испытываешь восторг: перед взором словно 
распахивается небо и тебя окружают образы горнего 
мира. расположенные по стенам широкими ярусами роспи
си — словно величественный свиток, разворачивающийся 
в пространстве, в котором нам открывается земная жизнь 
Господа Иисуса Христа и его Пречистой матери, образы 
святых и подвижников Церкви, древних пророков и ново
мучеников последних времен. разнообразные декоратив
ные элементы — орнаменты, «полотенца», «мраморные» 
панели, павлины — создают образ рая, делая храм радост
ным, нарядным, праздничным. Голубой фон росписи дает 
ощущение воздуха; обильное использование белого цвета, 
символизирующего свет, передает сияние горнего мира. 
благородные сочетания пурпура, синего, зеленого звучат 
прославляющим аккордом. все в этой росписи гармонично 
и облечено в совершенную форму. ориентированный на 
классические образцы русской домонгольской и балкан
ской иконописи, спокойный, благородный стиль отца Зино
на очень созвучен нашему времени, требующему глубины 

Пространство  
умной красоты
Русский храм в Вене: новая роспись

В венском соборе святителя Николая появились новые фрески известного русского 
иконописца архимандрита Зинона (Теодора). Это — событие не только церковного, но 
и общекультурного значения.

В алтаре Свято-Николаевского собора в Вене.  
Богослужение совершает епископ Иларион (Алфеев). Фото жоэля Дамаза

Рождество Христово.  
Роспись на северной стене собора. Фото жоэля Дамаза
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и ясности свидетельства. И в то же время здесь ощущается 
связь с древней традицией православного искусства, ухо
дящей своими корнями в глубь времен.

Архимандрит Зинон — признанный во всем мире мастер, 
выдающийся иконописец современности, его творчество во 
многом определило пути развития современной иконопис
ной традиции. он начинал в ПсковоПечерском монастыре, 
работал в ТроицеСергиевой Лавре и в Святоданиловом 
монастыре, во Пскове, в москве и Подмосковье, во влади
мирской и других областях, а также за границей: во Фран
ции, Финляндии, Италии, бельгии, Латвии. на его счету 
десятки расписанных храмов, сотни икон. у отца Зинона 
немало учеников, которые работают не только в россии, но 
и по всему миру.

в бригаду иконописцев, трудившихся под руковод
ством отца Зинона над росписью венского храма, вхо
дили евгений малягин, Антон Кушаев, Илья Иванкин, 
Александр мысык, василий Соколов, Анна Каширина из 
россии, а также Ярослав и Иоанна Якимчук из Польши 
и Татьяна шиловская из Австрии. Алтарную апсиду и 
купол архимандрит Зинон расписал сам, все осталь
ное пространство храма расписали его помощники, но 
общее руководство мастера и его помощь художникам 
позволили сделать роспись единой и цельной. 

С новой росписью храм не просто обрел новый вид — 
он преобразился. Эти росписи смело можно назвать выда
ющимся произведением современного церковного искус
ства.

в нижнем храме, который освящен во имя святого 
Александра невского и был обновлен в ходе недавнего 

ремонта, по проекту архимандрита Зинона сооружен новый 
иконостас (ранее здесь стоял иконостас, привезенный из 
другого храма). Это высокохудожественное и оригиналь
ное произведение — иконостас выполнен в формах ран
нехристианских алтарных преград из трех видов цветного 
мрамора — розового, белого, темнозеленого. Спокойный 
величественный ритм его арок прекрасно сочетается с изы
сканностью декоративных деталей — колонн, капителей, 
фриза. Иконы для этого иконостаса отец Зинон написал 
еще в россии. образы торжественно великолепны и молит
венно строги. По стилю они близки древней домонгольской 
традиции, но это не археологическое копирование: они 
весьма современны. в безупречности пропорций, точ
ности рисунка, благородстве цвета ощущается тяготение 
к классике, к вечной непреходящей красоте. Это поистине 
шедевр церковного искусства, свидетельствующий о его 
больших художественных возможностях, пока еще мало 
реализуемых в современном возрождающемся Право
славии.

Почти два года отец Зинон работал в вене, но, как 
обычно, закончив одну работу, мастер принимается 
за другую, не останавливаясь на достигнутом. Сейчас 
он работает на Афоне, где ему предстоит расписать 
храм в древнем монастыре Симона Петра. можно не 
сомневаться, что скоро мы увидим новое, прекрасное и 
неожиданное произведение выдающегося мастера. ■

Ирина ЯзыКОВА

Авраам приносит в жертву Исаака. 
Господь благословляет Авраама. Росписи алтарной апсиды. Фото жоэля Дамаза
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в вопросе нашего читателя много 
правды и наблюдательности. 

он прав, когда полагает, что одна 
из причин современного пацифиз
ма — неверие в загробную жизнь, когда 
земная жизнь (по крайней мере — соб
ственная) становится высшей ценно
стью, которой ни в коем случае нельзя 
рисковать.

религиозно мотивированное 
несогласие с этой позицией выразил 
дамблдор, директор школы, в которой 
учится Гарри Поттер: по его убежде
нию, самая главная ошибка волан де 
морта в том, что тот считает, будто нет 
на свете вещи хуже, чем смерть. 

Хуже смерти — дурное по-смертие, 
когда после смерти тела начинается 
(и никогда не кончится) агония души. 
для христианина душа важнее тела. 
Ясно, что в случае несовместимого 
конфликта высшего и просто хоро
шего надо жертвовать хорошим. но с 

оговоркой: я могу пожертвовать своей 
жизнью ради своей души (или чужой 
жизни), но не могу прервать чужую 
жизнь ради себя.

Пацифизм может быть как под
вигом, так и обыкновенной ленью. 
Пацифизм христианских мучени
ков — подвиг. А пацифизм совре
менных бюргеров — лишь нежелание 
переступить через принятые сегодня 
в обществе трафареты, боязнь ощу
тить мировые разломы, которые таят
ся не вдали, а вот прямо под ковром 
в твоей гостиной.

нежелание войны современным 
обывателем — это знак не столько 
силы его любви, сколько пристрастия 
к комфорту. ведь на войне я рискую 
прежде всего собой… И все же ком
фортный мир лучше войны. но прочен 
он лишь при условии, что твое сытое 
благодушие разделяют и ценят твои 
менее удачливые соседи.

И тут уместно вспомнить, что 
безрелигиозное большинство людей 
западного мира (о котором и пишет 
борис дегтярев) вовсе не являет
ся большинством на всей планете. 
Поэтому вполне может быть, что идя 
по пути такого одностороннего, но 
отнюдь не христиански мотивиро
ванного пацифизма, Запад в конце 
концов окажется беззащитным перед 
лицом других цивилизаций, у которых 
не столь трепетное отношение к ком
форту и радостям земного бытия. 

Кроме того, пацифизм обывателя 
может совсем не разделяться элита
ми, управляющими обывателями. у 
современного человека мало средств 
для защиты от своего же государства. 
если оно решило с кемто воевать — 
тебя заставят залезть в окоп. разжигая 
вооруженный конфликт, правители 
народов бросают в его топку жизни 
своих подданных, а не свои собствен
ные. Поэтому какая разница: верит или 
не верит такой правитель в собственное 
бессмертие? Самто он умирать на поле 
боя вовсе не собирается. Гибнуть будут 
совсем другие люди, и вряд ли можно 
предположить, будто мысли об отсут
ствии загробного бытия для погибших 
в войне солдат смогут удержать неве
рующего властителя от развязывания 
этой войны. напротив, если земные 
ценности являются для него высшими 
и окончательными, значит, ради них 
он вполне логично пожертвует своими 
«избирателями». 

А вот у самого воинственного 
верующего правителя все же суще
ствует чувство ответственности перед 
богом за то, как он реализует свою 
власть. но этот важнейший сдержи
вающий войну фактор прекращает 
действовать тут же, как только руко
водитель государства сочтет, что он 
больше не обременен «религиозными 
предрассудками». И если правители 
Запада окончательно утратят свою 
веру, это нисколько не приблизит их 
к вожделенному миру и безопасности. 
неверующие народы, возглавляемые 
президентамиатеистами, неизбежно 
окажутся на пороге новых войн, гораз
до более страшных и разрушительных, 
чем все религиозные конфликты про
шлого. 

Самый «светский» век нашей исто
рии — двадцатый — стал веком самой 

Диакон Андрей КУРАЕВ

о вере и крови
Ответ на вопрос современника

Здравствуйте, уважаемая редакция!
обращаюсь к вам, потому что, как мне кажется, ваш журнал сможет 

ответить на вопрос, который с некоторых пор волнует меня. Я не могу 
назвать себя верным чадом Церкви, однако христианство мне небезраз
лично. но коечто вызывает у меня недоумение.

вот, например, считается, что чем больше в людях веры — тем 
больше в человеческих отношениях милосердия, тем меньше насилия 
и жестокости. Казалось бы, укрепление христианства должно привести 
к справедливому и милосердному обществу. но давайте посмотрим на 
современный Запад — вот уже более шестидесяти лет его не сотряса
ют мировые войны, не гибнут в чудовищных количествах люди. Сейчас 
немыслимым кажется, чтобы Франция напала на Англию, а швеция раз
грабила Польшу. 

на мой взгляд, причина этой мирной жизни — в оскудении веры, в 
ослаблении позиций религии. в самом деле, современный человек в 
бога не верит, в жизнь вечную не верит — а потому особенно дорожит 
своей земной жизнью, хочет прожить максимально долго и максимально 
комфортно. мысли о смерти его пугают — и он приспособился о ней 
пореже вспоминать. Потомуто ему и не нужны войны. война ведь не 
только общее бедствие, но и сигнал лично тебе, напоминание, что ты 
смертен, причем внезапно смертен.

вплоть до начала ХХ века подавляющее большинство европейцев 
были христианами, они знали, что земная жизнь — только подготовка 
к вечности, поэтому войны их не пугали с той же силой, с какой пугают 
наших современников. А сейчас мы боимся войн, боимся страданий, 
боли, боимся столкнуться лицом к лицу со смертью — и поэтому межче
ловеческие отношения становятся все более и более гуманными, жесто
кость из обыденности становится крайностью, со временем все более и 
более уходя из жизни общества.

вот и получается, что когда было больше веры, было и больше 
жестокости, насилия, войн. А стало веры меньше — так и войны пошли 
на убыль. Как же совместить этот факт с тем, что христианство — рели
гия милосердия и любви?

С уважением, Борис ДЕГтЯРЕВ
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миролюбивой риторики и одновремен
но веком самых кровавых войн.

И потому предположение, будто 
по мере падения религиозности люди 
начинают жить более мирно, историей 
не подтверждается. если подсчитать 
число жертв локальных конфликтов 
с участием стран Запада, колониаль
ных, постколониальных войн, включая 
нынешние авантюры в Ираке и в Афга
нистане, то окажется, что за вторую 
половину XX века людей погибло никак 
не меньше, чем, скажем, в Первой 
мировой войне. 

ну и наконец, тем, кто содрогается 
при слове «религиозная война», стоит 
сравнить идею «войны за веру» не с 
идеей пацифизма, а с идеологией и 
практикой безрелигиозных войн.

если война разрешается обществом 
лишь по религиозным убеждениям, то 
тем самым планка разрешенного наси
лия в нем поднимается чрезвычайно 
высоко. если разрешается лишь свя
щенная война, то конфликт по мотивам 
этническим или экономическим стано
вится морально недопустимым.

в светском же обществе поводом 
к войне может стать все что угодно, 
включая нежелание понижать свой 
уровень жизни, стремление сохранять 
свой контроль над финансовыми, 
информационными, энергетически
ми ресурсами в мировом масштабе. 
Поэтому в сознании современного 

западного человека порог допустимого 
насилия как раз очень низок. 

Скажем, Соединенные штаты Аме
рики разбомбили Ирак только изза 
подозрения, будто у него когданибудь 
может появиться ядерное оружие или 
химическое оружие массового пора
жения (которого там, кстати, не оказа
лось). Это означает, что современные 
мироправители принимают доктрину 
превентивной войны: мой страх перед 
соседом есть достаточный повод для 
моего нападения на него…

нАТовское вторжение в боснию 
началось с провокации (взрыва мины 
на мусульманском рынке в Сараево, 
запущенной, как потом выяснилось, 
не сербами, а именно мусульманскими 
боевиками). не менее фальшивыми 
были и предлоги для бомбардировок 
белграда и Косова. 

в истории не было народов и пра
вителей, которые руководствовались 
бы только и исключительно религи
озными мотивами. Поэтому и чисто  
религиозных войн было крайне мало. 
участие христианина в конфликте 
вовсе не означало, будто этот кон
фликт имел своей причиной именно 
его христианские убеждения. может 
быть, этот конфликт стал возможен как 
раз потому, что человек не позволил 
своим христианским представлениям 
проникнуть в мир его этики, в сферу 
его политических воззрений. Поэтому 

далеко не все войны, ведущиеся номи
нально христианскими государствами, 
одобряемы с христианской точки зре
ния.

С другой стороны, религия станови
лась оправданием конфликта не только 
в христианском мире. И мусульмане, и 
даже буддисты вели религиозно моти
вированные войны, например — война 
«красных шапок» и «желтых шапок» в 
Тибете в шестнадцатом столетии. «в 
1526 г. панчен дигунпа Кунга ринчен 
захватил владения монастыря Ганден, 
а в 1537 г. напал на сам монастырь, 
но был разбит сторонниками Гелугпа. 
надежды Кунга ринчена разрушить 
Ганден не осуществились. но в этой 
междоусобной войне противники 
Гелугпа захватили все же 18 монасты
рей этой школы и заставили монахов 
„сменить шапки“ и перейти в школу 
Кагъюпа»*. 

Так что видеть причину агрессив
ности людей в религиозности — все 
равно что видеть причину смертности 
в капусте. Историкам хорошо известны 
два факта: 1) рацион русских крестьян 
XVIII столетия в значительной мере 
состоял из капусты; 2) все они умер
ли. но точно ли между этими двумя 
фактами есть причинноследственная 
связь? ■

записал Александр тКАЧЕНКО

Храм Св. троицы в селе Петрич, разрушенный албанцами летом 1999 года.
Начиная с 1999 года в Косово и Метохии было разрушено более 150 храмов.

НАчИСтОту

* Кычанов Е. И., Мельниченко Б. Н. история Тибета с древнейших времен до наших дней. М., 2005. с. 105. — Ред. 
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ОртОдОкСИЯ

Библия — это такая книга, что если бы мы могли 
прочитывать ее ежедневно целиком,

мы бы каждый день читали несколько иную книгу.
Однако дело не в ней, дело в нас: читая Писание, мы 
немного меняемся, так что точнее было бы сказать, 
что в таком случае Книгу книг ежедневно читал бы 

другой человек. Попробуем еще раз
прочесть хорошо известные эпизоды:

вдруг мы сможем взглянуть на них по-новому?
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чИтАеМ ПИСАНИе

Марина ЖУРИНСКАЯ

о спасении

Притча о богатом юноше (мф 19:16–26) довольно 
хорошо известна. Это рассказ о человеке, который 
желал вечной жизни. Заповеди он соблюдал, но пони
мал, что этого недостаточно, и Христос сказал ему: если 
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое 
и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; 
и приходи и следуй за мной. И тот ушел с печалью, 
потому что у него было большое имение.

если мы прочтем тот же эпизод в десятой главе 
евангелия от марка, то найдем там деталь, еще усу
губляющую общее ощущение печали. дело в том, что 
Христос полюбил юношу (мк 10:21), именно поэтому и 
позвал с Собой. он избрал его, а избранник отказался 
и ушел, хотя и не без сожаления.

возникает вопрос: почему он опечалился? действи
тельно ли ему больше всего было жалко имения? риск
ну предположить, что причина не в величине имения, 
а в том, что оно было ему дорого особым, личностным 
образом, и богатство не просто давало ему возможность 
жить безбедно, но составляло предмет его гордости. 
Поэтому раздатьто можно, а с чем останется бывший 
богач? Каково будет его самоощущение? он же привык, 
что его уважают за его состоятельность, да и сам себя 
за нее уважает. вообщето на самом деле поклонение 
окружающих богачу не гарантируется, и некоторые 
могут в душе его презирать, несмотря на богатство, а 
другие могут испытывать добрые чувства к нему лично, 
а не к его счету;  трудность для него состоит в том, 
чтобы понять, какой случай в данный момент имеет 
место. А опасность ошибки действительно велика: либо 
он заподозрит в корыстных мыслях хорошего, доброго 
человека, — а это грех, либо, поддавшись на лесть, 
слепо доверится тому, кто не стоит доверия, из чего вос
последует множество тяжких осложнений для него и для 
других, — а это тоже грех. да, поистине трудно богатому 
войти в Царство небесное (см. мф 19:23), поскольку 
зачастую обладание богатством деформирует душу, а 
отказаться от него или пересмотреть свое к нему отно
шение недостает решимости — проще на самом деле 
отказаться. но еще вопрос, как именно отказываться: 
просто пустить деньги на ветер, промотать — опятьтаки 
грех, а попытаться передать достойным… даже думать 
не хочется, сколько здесь может произойти ошибок.

но когда говорится не можете служить Богу и 
маммоне (мф 6:24; Лк 16:13), то это не значит, что 
богатые не будут спасены: здесь речь не об обладании, 

а о служении. вовсе не состоятельность как таковая 
мешает человеку войти в Царство, а его привязанность 
к богатству, точнее — зависимость от него. но ведь 
отказаться (реально или духовно) — еще не все, это 
только начальное условие того, чтобы последовать за 
Христом. И даже оно трудно настолько, что Спаситель, 
понимающий это, говорит: людям это невозможно, 
богу же все возможно (ст. 26). И именно поэтому пред
лагает богатому юноше раздать все (чтобы, попросту 
говоря, не отвлекаться ни гордостью, ни хлопотами, и 
именно потому, что полюбил его и пожелал для него 
участи нелегкой, но завидной) и следовать за ним (ст. 
21), потому что только следование за Христом дает 

силы пренебречь земными благами в такой степени, 
что, строго говоря, как их отсутствие, так и наличие не 
отвлекают от главного. А главное — это вечная жизнь в 
боге. А путь к ней один: следовать за Христом, потому 
что спасение — в нем, в его великой любви к людям, а 
вовсе не в каких бы то ни было человеческих хлопотах 
и усилиях. в его воле спасти человека невзирая на его 
имущественный статус и даже на содеянные грехи. И 
наша цель — не мешать богу нас спасать. ■

«Христос и богатый юноша». Генрих Хофман



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.

декабрь

■ Священномученик Илия 
(Громогласов) — 5 декабря

его научная карьера началась 
в московской духовной академии, 
которую будущий священномученик 
окончил в 1893 году со степенью 
кандидата богословия. работая над 
докторской диссертацией, Илья 
михайлович преподавал в своей 
alma mater, а после защиты был 
избран членомкорреспондентом 
Императорского московского архео
логического общества. Казалось, 
его ждет блестящая научная карье
ра — но богу было угодно иное.

в московском университете в то 
время существовала кафедра цер
ковного права. Чтобы расширить 
сферу своей научной деятельности, 
Громогласов экстерном сдает экза
мены и получает в мГу не только 
диплом юриста, но и звание маги
странта церковного права. К этому 
времени он уже автор ряда извест
ных работ по истории старообряд
ческого раскола и по церковному 
праву.

в 1917 году, в преддверии револю
ционных событий, Илья михайлович в 
качестве профессора возвращается 
в московскую духовную академию, 
продолжая при этом преподавать 
в университете. И когда в том же 
году открывается Поместный Собор 
русской Православной Церкви, Гро
могласов как компетентный юрист 
не только привлекается к подготовке 
Собора, но и становится одним из его 
деятельных участников. будучи же 
избран в высший Церковный Совет, 
Илья михайлович окончательно изби
рает для себя путь служения Церкви 
всей своей жизнью.

Именно поэтому в 1922 году, когда 
всем уже было очевидно, что Церковь 
находится у новых властей в немило
сти, Илья михайлович Громогласов 
решает оставить преподавание в 
университете и принять священный 
сан. Сам Патриарх Тихон рукопола
гает его в священника — и уже через 
месяц отца Илию Громогласова ждет 
первый арест и заключение длиной в 
полтора года.

После освобождения священник 
стал настоятелем храма воскресения 
Христова в Кадашах, но ровно через 
год вновь был арестован и пригово
рен к трем годам ссылки. отца Илию 
обвиняли в том, что он будто бы 
участвовал в контрреволюционном 
собрании, причем допрашивать его 
по делу сочли излишним. И если 
первоначально речь шла о ссылке в 
екатеринбург, то после ходатайств об 
отсрочке ссылки местом жительства 
Громогласову назначили далекий 
Сургут. Тяжело больного и немолодо
го уже человека отправили в Тоболь
ский округ —видимо, в надежде, что 
возвращаться отцу Илье уже не при
дется.

Из ссылки священник писал хода
тайства, просил о пересмотре дела, 
доказывал свою невиновность — все 
было бесполезно. больше всего уче
ного тревожило то, что вдали от науч

ных библиотек он не может закончить 
свои труды по истории и праву. Зная 
его стремление служить просвеще
нию, после освобождения Громогла
сову запретили проживать в москве 
и других крупных городах Союза. 
Поселиться ему пришлось в Твери. 
Там священномученик и жил до 1937 
года, когда по ложному обвинению 
был арестован и приговорен к рас
стрелу. все его неоконченные труды 
были конфискованы, и местонахож
дение их до сих пор неизвестно.

■ Священномученик 
Александр (колоколов) — 
29 декабря

Александр Колоколов был сыном 
сельского священника, и после окон
чания семинарии его рукоположили 
и прикомандировали к никольскому 
храму в родном селе в Тверской 
епархии, где он и прослужил всю 
жизнь. отец Александр имел соб
ственное хозяйство, позволявшее 
ему не зависеть от пожертвований 
прихожан, и обладал познаниями в 
гомеопатии, благодаря которым он 
исцелял не только души, но и тела 
людей. Это и стало предлогом для 
судебного преследования. в 1929 
году священник был оштрафован 
за врачебную помощь крестьянам, а 
через год арестован и приговорен к 
году лагерей и трем годам ссылки.

на родину отец Александр вер
нулся в 1933 году, был возведен в 
сан протоиерея и назначен настоя
телем храма.

в 1937 году, с началом новой 
волны гонений, священника аресто
вали вновь. обвинение было абсурд
ным — якобы он крестил ребенка в 
слишком горячей воде. За это он был 
приговорен к трем годам заключе
ния в лагере. К счастью, дело успело 
рассыпаться до отправки священни
ка по этапу, но в конце того же года, 
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желая любой ценой уничтожить отца 
Александра, в нКвд собрали новый 
«материал» на настоятеля. его аре
стовали и вызвали на допрос.

— вам еще раз приводятся факты 
вашей антисоветской деятельности. 
Признаете ли вы себя в них вино
вным?

— виновным я себя перед совет
ской властью не признаю. Я всю 
свою жизнь посвятил служению богу 
и ему служил и буду служить, буду 
ли на свободе или в заключении. 
Как служитель бога, я обязан забо
титься о душах человеческих, об их 
спасении и подготовке ко второму 
пришествию. Я был обязан вести и 
вел соответствующую религиозную 
проповедь. По своим убеждениям я 
не мог признавать существующую 
власть Советов, но ей обязан был 
подчиняться, поскольку она попуще
на богом... признать себя виновным 
перед такой властью я не могу.

на основании доносов лжесвиде
телей протоиерей Александр Коло
колов был приговорен к расстрелу. 
29 декабря 1937 года приговор был 
приведен в исполнение. 

■  Преподобноисповедница 
Параскева (Матиешина) — 
5 декабря

Среди новомучеников и исповед
ников XX века есть не только свя
щеннослужители, но и регенты — 
дирижеры церковных хоров. Именно 
регентом и учительницей церковного 
пения почти всю жизнь была и пре
подобноисповедница Параскева, 
мощи которой находятся в Спасо
влахернском женском монастыре 
дмитровского района московской 
области.

Параскеве было всего около трех 
лет, когда в храме великим постом 
она услышала простое, но необычай
но красивое пение «Аллилуиа». мело

дия запомнилась сразу же, и детское 
впечатление было столь сильным, что 
с тех пор девочка решила: ее жизнь 
навсегда связана с Церковью. С года
ми появилось и стремление стать 
монахиней. бабушка была против, 
даже нашла жениха, но Параскева 

объяснила, что не сможет быть хоро
шей женой, и попытки выдать девуш
ку замуж прекратились. А однажды 
будущая монахиня даже видела во 
сне сияющую икону божией матери, 
стоящую в неизвестном храме возле 
иконостаса и украшенную лентой. на 
ленте была надпись: «в этом мона
стыре ты будешь жить».

в девятнадцать лет Параскева 
вместе с подругой отправилась в 
Теолинский СпасоПреображенский 
монастырь близ города Гродно и  
была принята там послушницей. Спу
стя несколько лет, собираясь наве
стить родителей, по дороге домой 
она заехала в Турковичский мона
стырь и там увидела икону, виденную 
давнымдавно во сне. в 1912 году 
Параскеву приняли в Турковичскую 
обитель. но во время Первой миро
вой монастырь был эвакуирован в 
город дмитров московской области, 
и с тех пор инокиня Параскева жила 

в дмитрове, а после 1918 года и 
закрытия монастыря прислуживала 
в местном храме в честь Казанской 
иконы божией матери.

однажды инокиню попросили 
научить церковному пению дочь 
одного крестьянина, затем отдали в 
обучение еще некоторых девочек, и 
так хор стал быстро расти. Когда 
учениц стало уже шестьдесят, группу 
разделили и получилось два детских 
хора.

в 1924 году мать Параскева 
впервые столкнулась со злой волей 
властей. ей приказали прекратить 
занятия, но и продолжая руководить 
хором только за богослужениями, 
инокиня все равно навлекла на себя 
новые беды. в 1931 году она была 
арестована. «Тройка» приговорила 
инокиню Параскеву (матиешину) к 
пяти годам ссылки в Казахстан.

После окончания срока ссылки 
мать Параскева вернулась в дми
тров. Здоровье инокини за пять 
лет в Казахстане было совершен
но подорвано. у матери Параскевы 
открылся абсцесс легких, и врачи 
уже говорили, что состояние боль
ной безнадежно. Каким чудом она 
держалась — неизвестно, но еще 
несколько лет ей удалось прослу
жить в ставшем родным Казанском 
храме. увы, болезни и голодные 
годы все же давали о себе знать — в 
конце концов преподобноисповедни
ца Параскева слегла и в 1953 году, 
после тяжелых страданий, отошла 
ко Господу. Прихожане похоронили 
инокиню, а в 2001 году состоялось 
обретение ее святых мощей. ■

Екатерина МУтОВИНА

Храм Воскресения Христова в Кадашах, где после освобождения служил настоятелем священник Илия Громогласов. Фото Владимира Ештокина
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чИСЛА

31 декабря русская Православная 
Церковь празднует память священному-
ченика Фаддея (Успенского), архиепи
скопа Тверского.

Главной христианской добродетелью 
по справедливости признается смирение, 
ибо только оно вполне дает место дей
ствия в человеке духу Святому, ставя 
физические и душевные качества, а по 
существу — немощи человека, на вторую, 
более подобающую им ступеньку. бог 
гордым противится, смиренным же дает 
благодать. 

мало людей, обретших это дивное 
свойство, как бы усвояющее человеку 
святые свойства Христовы. одним из 
таких смиренных святых мучеников рус
ской Церкви является архиепископ Твер
ской Фаддей (успенский).

он родился в 1872 году в нижегород
ской губернии в семье священника васи
лия успенского и в крещении был наречен 
Иоанном в честь преподобного Иоанна 
дамаскина. он окончил нижегородскую 
духовную семинарию и московскую духов
ную академию; еще будучи студентом, он 
сразу поставил дело спасения своей души 
на прочную основу — созидая своего вну
треннего человека, он неутомимо боролся 
со страстями и отсекал греховные поже
лания. одним из самых больших и нази
дательных впечатлений, полученных им в 
Академии, было служение в академиче
ском храме в 1895 году святого праведного 
Иоанна Кронштадтского; значимы были 
и те слова Христа, которыми праведный 
пастырь напутствовал студента — будуще
го архипастыря и мученика: «если любишь 
меня…... паси овец моих... когда ты был 
молод, то препоясывался сам и ходил, куда 
хотел; а когда состаришься, то прострешь 
руки твои, и другой препояшет тебя и 
поведет, куда не хочешь».

в 1897 году Иван был пострижен в 
монашество с именем Фаддей в честь 
апостола Фаддея и рукоположен во иеро
монаха. в течение нескольких лет он слу
жил инспектором минской и уфимской и 
ректором олонецкой (в Петрозаводске) 
духовных семинарий. опыт усердного 
и успешного преподавания позволил 
ему написать для деятелей церковно

приходских школ книгу под названием 
«Записки по дидактике (общей и методи
ке Закона божия и славянского языка)», 
заложившую фундаментальные основы 
преподавания этих предметов в школе. 
в 1902 году иеромонах Фаддей был воз
веден в сан архимандрита и в 1908 году 
хиротонисан во епископа владимиро
волынского.

вручая епископу Фаддею жезл, архие
пископ Антоний (Храповицкий) сказал: «Ты 
не знал собственности, не знал житейских 
удобств... ты сюда приехал на занятые в 
долг деньги... и почти без багажа. Правда, 
ты вывез из Петрозаводска, как и из дру
гих городов твоей прежней службы, более 
ценные, в духовном, конечно, смысле сбе
режения: ...задушевнейшие прощальные 
речи и память о множестве прощальных 
слез, пролитых твоими учениками и сослу
живцами. все это ты привез в особенно 
драгоценном сосуде, именуемом — сми
ренномудрие, который не дает расхитить 
собранных даров духовных помыслам гор
дыни и самопревозношения, но сохранит 
их неистраченными до того дня, когда 
вручивший таланты рабам Своим потре
бует от них отчета. Итак, твое отношение к 
жизни ясно... ты взираешь на жизнь как на 
крест, на свое положение и звание — как 
на долг, обязующий тебя к неуклонной 
работе...».

Как непоколебимый духовный столп 
был владыка в годы терзавшей россию 
гражданской войны и в годы церковных 
смут. в 1919 году епископ Фаддей был 
возведен Патриархом Тихоном в сан 
архиепископа и назначен на Астраханскую 
кафедру, но оГПу воспрепятствовало его 
выезду в Астрахань, арестовав и направив 
в ссылку в Зырянский край на год. Только 
в 1923 году он смог выехать в Астрахань. в 
1928 году владыка был назначен на кафе
дру в Тверь. Здесь все девять лет служения 
он был для города светильником, ярко 
горящим и светящим. Здесь он принял и 
мученическую кончину.

Архиепископ Фаддей был арестован 
20 декабря 1937 года. в тюрьме его сразу 
же поместили в камеру к уголовникам, 
которые всячески унижали его, заталки
вали его под нары и время от времени 

совали туда консервную банку с нечисто
тами, с насмешками говоря, чтобы он взял 
их кадило. он с кротостью и смирением 
в последние дни пребывания своего на 
земле переносил все мучения. И матерь 
божия тогда сама вступилась за него 
— явившись ночью главарю уголовников, 
она грозно сказала: «не трогайте святого 
мужа, иначе вы все лютой смертью погиб
нете». наутро все они просили у святого 
прощения. 30 декабря 1937 года тройка 
нКвд приговорила архиепископа Фаддея 
к расстрелу. рассказывают, что владыку 
утопили в яме с нечистотами. Случилось 
это 31 декабря.

время 1937–1938 годов было време
нем массовых казней и братских могил, в 
которых покоятся сотни и тысячи убитых 
людей и которые по большей части для 
нас безымянны. единственными из всей 
той эпохи массовых казней Господь даро
вал нам мощи священномученика Фаддея 
как самого смиренного архиерея русской 
Церкви в то время. За его величайшее сми
рение бог в даровании Церкви его святых 
мощей показал, что есть самое главное и 
прекрасное в божьих очах.

божиим промыслом православные 
узнали, когда и где похоронили тело вла
дыки. После Пасхи 1938 года женщины 
раскрыли эту неглубокую могилу и пере
ложили тело архиепископа в простой гроб; 
одна из них вложила в руку владыке 
пасхальное яичко. И хотя вскоре постав
ленный ими на могиле крест с надписью, 
да и сама могила были уничтожены вла
стями, судьбами божиими мощи священ
номученика Фаддея были обретены в 1993 
году — единственными из всей той эпохи 
массовых казней, мощи смиреннейшего 
из архипастырей русской Церкви того 
времени.

ныне мощи священномученика Фад
дея находятся в вознесенском соборе 
Твери. ■

Полный текст жития священномученика 
Фаддея, архиепископа тверского, опубликован 
в книге «Мученики, исповедники и подвижники 
благочестия Русской Православной Церкви ХХ 
столетия. Книга 3». тверь, 1999.

Драгоценный сосуд смирения
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бОЛЬшАЯ СеМЬЯ

➥

Бабушка Варя

бабушку варю в деревне про
звали «прокурором» за недюжин
ную практичность и находчивость. 
она «все ходы и выходы знала». 
муж ей достался тихий и смирный, 
непьющий, и она властвовала в 
семье безраздельно. но прежде 
достижения командного поста много 
лет жила под началом у свекрови. 
И часто потом о ней вспоминала и 
рассказывала.

мужа бабушки вари, дедушку 
василия, воспитывали не родные 
родители, а бездетные дядя с тетей. 
бездетными они стали, потеряв 
ребенка. Тяжело переживали поте
рю. Ходили на богомолье в Киев 
пешком. Стали «понедельничать» 
— поститься в понедельник, поми
мо положенных среды и пятницы, 
много молились. А потом попросили 
себе смирного ребеночка у родного 
многодетного брата и воспитали его 
как сына. 

вот в эту семью и попала моло
денькая бабушка варя. И пришлось 
привыкать ей к ворчливой свекрови. 
Просит варя: «мамаша, дай мыльца 
постирать». А свекровь с печки бро
сает мыло в корыто, так, что варю 
всю обрызгает: «на, не напасешься 
на тебя!». Спустя какоето время: 
«мамаша, бараночкю дай ребеноч
кю пососать». (в деревне говори
ли «ребеночкя, молочкя»). Летит с 
печки баранка: «на, Катучиха, про
пасть тебе пропастью!».

А варя как ни в чем не бывало 
и дальше ласково обращается к 
свекрови, а та, растаяв от ласки, 
признается: «вот, варядушкя, за 
что я тебя любю: что ты быстро ко 
мне оборачиваешься!». И, несмотря 
на свою сварливость, души в варе 
не чаяла. 

Из девяти детей бабушки вари 

ни один не умер в младенчестве — 
вещь неслыханная. Когда же при
шлось ей хоронить восемнадцати
летнего сына, она ни слезинки не 
проронила: «мне грех плакать, у 
меня Господь младенцев не заби
рал». 

Когда пришли раскулачивать 
и высылать семью, побежала в 
рязань, нашла нужного человека и 
напала на него: «Говорите, кулаки 
мы. А почему нас так называют, 
знаешь? Эх, ты! Это потому, что 
мы спим на кулаках. нам спать на 
подушке некогда, у нас семья — 
девять человек детей, они с шести 
лет работают». убедила! отстояла 
дом и семью.

Часто приходили к ней совето

ваться. если же спрашивали о чем 
ее мужа, кричала ему: «молчи вася, 
говори: я ничего не знаю». он так и 
делал.

бабушка варя все время поуча
ла дочерей, готовила к семейной 
жизни. Любое поучение начиналось 
словами «Ии, девки»: «Ии, девки! 
мужик — что крест на глАве, а баба 
— что труба на бане». «не смотри
те, кто лучше живет, смотрите, кто 
хуже». «найдешь — не радуйся, и 
потеряешь — не плачь». никогда не 
унывала и утешала людей: «Господь 
нами правит, а не мужик богатый».

Както раз зашла бабушка к зна
комым, а те пасмурные. Хозяйка 
поделилась своим горем: сын, воен
ный, в долгой отлучке, а невестка 

Бабушки–прабабушки
Лет до шестнадцати я искренне полагала, что до меня на свете никто  
не жил, не чувствовал, не размышлял. Когда же одна из бабушек 
начала рассказывать истории о себе, своей матери, других бабушках  
и прабабушках, я впервые почувствовала себя частью большого целого 
и вдруг поняла, что значит семья и род. И мучительное открытие 
подросткового возраста «человек — одинок!» сменилось на благодарное 
сознание того, что родные, которых я никогда даже не видела, молятся  
за меня — там, в Вечности.

Фото Елены Сысоевой



54  ФомА / № 12 / 2008 / ПЛАнеТА ЛюдеЙ

родила в его отсутствие от другого. 
Теперь людям на глаза показаться 
стыдно. бабушка ее утешила: «Ии, 
милая, это разве горе? баба родила 
— это не горе. вот если б мужик 
родил бы — вот было бы горе!» 
Сказала — и словно груз с хозяйки 
свалился, а то невестку видеть не 
могла. А сын так с войны и не 
вернулся, и они этим ребеночком 
утешались.

бабушка варя не раз расска
зывала близким, как хотела бы 
умереть: «Чтобы перед смертью 
поболеть, жизнь свою вспомнить, 
прощения попросить. но чтобы 
недолго болеть, недельки две бы. 
И чтобы солнышко было и дожди
чек».

Так и было: поболела недолго 
и мирно скончалась. А когда гроб 
из церкви понесли, пошел грибной 
дождик, как сквозь сито. И выгляну
ло солнце.

Бабушка старенькая

бабушка Клава — это просто 
бабушка. А ее маму зовут «бабушка 
старенькая». «Пойдем к бабушке 
старенькой, она пышки испекла». 
«бабушка старенькая сейчас при
дет посидеть с тобой». до пяти

шести лет я и не подозревала, что 
у бабушки старенькой было имя, и 
несказанно удивилась, узнав, что ее 
зовут Анна. 

«ой, душкя ты моя! ой, кто при
шел!» — прохожу скорее на кухню: 
нет ли пышек? еще нет, но сейчас 
будут. «Счяс я тебе пышкю испекю». 
нет в семье человека, который бы 
не любил бабушкиных пышек.

Лет в тринадцать интересуюсь у 
бабушки старенькой:

— бабушка, а ты красивая 
была?

— ой, милкя, разве я помню?
А ято вижу фотографию бабуш

ки старенькой и дедушки Алеши: 
оба красивые, молодые. 

— А тебя дедушка Алеша 
любил?

— Любил, душкя, любил. Хоть бы 
раз жабой обозвал!

Такое отсутствие романтики 
было мне непонятно. Позже узнала: 
бабушка осталась вдовой в трид
цать два года. дедушка погиб в пер
вый же год войны, так и не увидев 
младшую дочь. восемь детей было 
у бабушки, пятеро умерли, троих 
надо было растить одной. мысль об 
устройстве личной жизни не могла 
даже в голову прийти ни ей, ни 
детям — личная жизнь кончилась 
с началом войны и смертью мужа. 

И не виделось в этом ничего осо
бенного.

бабушка старенькая была харак
тера легкого. веселость и шутка 
часто выручали ее. Захотелось 
както бабушке картошки жареной. 
А в семье мужа обычно картош
ку не жарили. вот бабушка ест, 
сковородку заняла, а деверь ждет, 
пока она поест, хмурится недо
вольно. бабушка сказала весело в 
свое оправдание: «Сейчас, сейчас. 
Картошка какая укладистая!». все 
расхохотались.

в войну ходили бабы торф воро
вать: топить надо было чемто. вот 
поймали их сторожа, бьют лопатой. 
бабушка голову закрыла и кричит: 
«ой, родимай, не бей по голове, бей 
по заду!». Засмеялись сторожа и 
отпустили всех.

все эти забавные истории узна
ла я уже от родных. А мне самой 
запомнился случай, когда бабушка 
вдруг встала рано утром и пошла 
накрывать рассаду. Только верну
лась, как пошел сильный дождь. И 
долго потом говорила: «Это матерь 
божия меня разбудила, помогла 
рассаду сохранить». надменным 
своим подростковым умом я не 
могла понять: неужели есть дело 
матери божией до таких пустяков, 
как рассада? Я не понимала, что 
человек, привыкший жить всегда в 
присутствии божием, не сомнева
ясь, просил и о большом, и о малом. 
И получал по вере своей.

Так просто рассказывала она и о 
снахвразумлениях, как о деле хотя 
и чудесном, но все же постоянно 
встречающемся. бабушкина све
кровь, будучи беременной, хотела 
пойти на аборт. но увидела сон: 
идут женщины к какойто страшной 
то ли яме, то ли землянке, несут в 
подолах детей и выбрасывают туда. 
И она тоже идет, но слышит голос: 
«Последний, а хочешь грешить!». 
Это действительно был последний 
ее ребенок. 

Когда бабушка старенькая отхо
дила от инсульта и лежала дома, на 
ее попечение оставили полутора
годовалого внука. она целый день 
ему песни пела, сказки рассказы
вала и играла в воздушный шарик: 
рукой ему легонько толкает шарик, 
а он ей. узнали соседи, что праба
бушка дома нянчит внука, со всего 
дома детей притащили: бабушка, 
посиди, девать некуда. она никому 
не отказала — не различала она 
своих и чужих, добра была ко всем 
без разбора. Когда умерла, внук 
рыдал на ее гробе: «бабушка ты 
моя, бабушка! Кто меня, дурака, ➥

ПЛАНетА ЛЮдеЙ



Р
Е

К
Л

А
М

А



56  ФомА / № 12 / 2008 / ПЛАнеТА ЛюдеЙ

будет так любить, как ты? И утюгом 
я в тебя кидался, и обзывался — а 
ты все прощала!».

Слабое поколение

Когдато, в студенческие годы, 
пришлось мне работать в женском 
коллективе. все были, кроме меня, 
семейные. у всех высшее образо
вание, по одному ребенку и при
личный достаток. мы все время 

чтото обсуждали. Частенько на 
повестке дня был вопрос: почему 
люди сейчас такие нервные, дер
ганые, впадающие в депрессию от 
всяких пустяков? вон какие были 
женщины в русских селениях! взять 
хотя бы собственных бабушек, 
а тем более — прабабушек. По 
десять детей рожали, младенцев 
теряли, мужей хоронили, работали 
непосильно, в семье мужа непросто 
приживались — и никаких нервных 
срывов. А тут изза двойки или 

детской ссоры мы в полном нокауте 
и не знаем, как жить дальше. Что 
они, двужильные были? Или секрет 
какой знали? Что держало их, укре
пляло и не давало падать духом? 
Или Кто?

уже не спросить мне прабабуш
ку об этом. А когда была жива она, 
хоть бы раз пришло в голову посо
ветоваться или просто поделить
ся, поговорить по душам. Пышки 
я ела, сказки слушала, но едва 
ли задумывалась о том, какую 
жизнь она прожила. бесконечное 
топтание на кухне, желание сде
лать приятное и испечь вкусное 
воспринимались как должное, 
ворчание игнорировалось, а шеп
тание вечерних молитв и посе
щение храма казалось такой же 
неотъемлемой частью, как платок 
на голове и вязание в руках. 

Я дежурно сообщала об отмет
ках в четверти, о здоровье мамы, 
папы и брата. не знала, о чем еще 
говорить. А надо было не говорить, 
а слушать. уверена, ее рассказы 
были бы не менее захватывающи
ми, чем приключенческий роман, и 
полезней, чем консультация семей
ного психолога. если бы могла тогда 
себе представить, какое сокровище 
опыта, страданий, человеческих 
взаимоотношений так и не будет 
открыто мною!

мы уже другие: не такие силь
ные, не такие добрые, не такие 
терпеливые. но бабушки не уходят 
насовсем, а протягивает за собой 
ниточку в вечность, а в сердце зву
чит: «душкя ты моя». ■

Людмила СЕЛЕНСКАЯ
Рисунки Алены ГУДКОВОй
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На вопросы читателей отвечают протоиерей Илья ЛИМБЕРГЕР 
(г. Штутгарт, Германия) и психолог Ирина ЛЕВИНА (Санкт-Петербург)

■ У нас в семье четверо детей, но главным «зажигателем» 
ссор становится обычно старший восемнадцатилетний сын. 
Когда у него появилась своя комната, стало легче, но он все 
равно постоянно недоволен  другими детьми, сталкиваясь с 
ними, например, на кухне, говорит, что они его «достают». 
Сейчас сын поступил в вуз, и мы всерьез задумались (по его 
инициативе) отселить его в однокомнатную квартиру, которую 
прежде сдавали. Насколько допустимо, на ваш взгляд, что он 
станет жить отдельно?

Светлана зинченко

СВЯЩеННИк: действительно, быть старшим из четы
рех детей — не самое легкое дело, так что поведение 
вашего сына можно понять. если переезд в отдельную 
квартиру поможет сыну вырасти как личности, стать 
самостоятельным, то можно пойти ему навстречу. если 
же это только бегство от проблем — причем как со сто
роны молодого человека, так и со стороны родителей, 
то, может быть, стоит повременить. во всяком случае, 
поступление в вуз — это вступление в новую фазу 
жизни, и уже одно это может помочь стабилизировать 
обстановку в семье. однако переезд, его возможную 
отсрочку или отказ от него желательно обсуждать на 
семейном совете. допустимость или недопустимость 
такой самостоятельности в его возрасте можно опреде
лить лишь исходя из внутренних соображений лич

ностной и семейной динамики, а не из какихто — мне 
неизвестных — внешних правил. 

ПСИхОЛОГ: Личностная зрелость часто не связана 
с возрастом: ктото в пятнадцать лет уже абсолютно 
сформировавшийся человек, а ктото и в тридцать 
пять инфантилен. обычно в восемнадцать лет ребята 
уже достаточно взрослые и готовы к самостоятельной 
жизни. но вряд ли проблема, которую вы описываете, 
решится отселением сына. важно понять причину его 
недовольства, его явно демонстративного поведения. 
Существует какойто невыясненный и мучающий его 
вопрос в отношениях с родителями. возможно, это 
вопрос любви: ему кажется, что его меньше любят, 
чем других детей, а может, он считает, что это изза 
того, что детей много. может быть, ему важно понять, 
насколько он дорог, любим и уникален для вас? в таком 
случае отселение, словно изоляция от остальной семьи, 
не решит, а усугубит проблему. Понять действительные 
причины происходящего с вашим сыном поможет 
открытый разговор. важно говорить не о претензиях, 
а своем беспокойстве за него, о том, какие чувства 
вызывает у вас его поведение, выслушать, попробовать 
понять, что чувствует он, что беспокоит его. Помните, 
ему в любом случае жизненно важно знать и ощущать 
родительскую любовь и поддержку, чувствовать, что он 
любим.

■ Бывают такие ситуации, когда я с двухлетним ребенком 
дома одна, и нужно что-то срочно сделать: приготовить обед, 
вымыть голову, — а дочка «висит» на мне и ничего не дает 
делать. тогда я включаю ей хорошие мультики.  Слежу, чтобы 
она их смотрела не больше сорока минут, но совесть при этом 
неспокойна…

татьяна Ракова

СВЯЩеННИк: Я прекрасно понимаю, что двухлетний 
малыш способен опрокинуть все планы взрослых. И дума
ется, что сорок минут раз в тричетыре дня не принесут 
большого вреда. но всетаки будет лучше, если родитель 
сможет подстроиться под ребенка. маленькие дети по идее 
должны спать днем. в это время можно много всего сде
лать. А если вечером укладывать малыша спать вовремя, 
тоже останется время для личных дел. в целом же, ребенок 

— школа самопожертвования. ученики этой школы порой 
ходят с немытыми головами.

ПСИхОЛОГ: Иногда включить на полчаса хорошие 
мультфильмы — выход. но можно придумать и другие 
способы занять ребенка. в два года дети уже начинают 
играть самостоятельно. для этого возраста продаются 
развивающие игры. можно посадить дочку порисовать 
или полепить. 
еще один вариант: привлеките ее к своей работе. 
например, вы делаете уборку — дайте ей маленькую 
тряпочку, пусть и она чтонибудь помоет. дети очень 
любят помогать. можно набрать в тазик немного воды 
и дать ей чтонибудь «постирать». Конечно, в этом 
случае все силы и внимание направить на дела будет 
невозможно, но все же малышка будет занята, причем 
делом, полезным для ее развития. ■

сын вырос. Жить отдельно?

Мультики вместо мамы: можно ли?

СеМеЙНыЙ СОВет
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надя
Видеопаспорт № p5e2

Надя умеет делать красивые приче-
ски и готовить. «Я мечтаю стать пова-
ром и испечь пирог с капустой и с мя-
сом. Для всех». Надя надеется, когда 
вырастет, заботиться о своей семье,  
о своих детях. Она знает секрет, что 
нужно делать, чтоб детишкам хорошо 
жилось: просто любить их.

ПЛАНетА ЛЮдеЙ
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навстречу своему ребенку
Формы приема ребенка в семью

Мои достижения:
Любимый предмет у нади — математика, поэтому она легко решает 

задачи. неплохо справляется девочка и с заданиями по русскому языку. 
все, за что берется надя, она делает с огоньком, вдохновенно: читает 
стихи, поет, танцует. Хорошо справляется и с такими, казалось бы, скуч
ными делами, как стирка, глажка и уборка. 

Мои документы:
родилась в сентябре 1998 года. 
Статус: осталась без попечения родителей.

Обо мне:
Лилия Александровна, воспитатель: «надя — активная, 

хлопотливая девочка. Первая помощница. Сама придумывает 
игры со своими, особенными правилами». Лидия николаевна, 
воспитатель: «наша надюша — красавица. Ласковая, веселая, 
заводная, любит участвовать в концертах. в этом году пела и 
танцевала на конкурсе “Золотой ключик” и заняла призовое 
место».

Я люблю:
во время любимой игры в куклы и «дочкиматери» 

надя выбирает роль дочки. Хотя сама она — маленькая 
хозяюшка: любит вышивать «разные картины», готовить 
(сама может сварить суп, второе и сделать салат). С 
удовольствием встречает гостей, при этом тщательно 
продумывает, что и как сказать каждому гостю. 

Мое здоровье:
Группа здоровья — вторая (более подробная информация  
в министерстве образования и науки Астраханской области).

найти малыша по паспорту
В нашей новой рубрике — дети, оставшиеся без попечения родителей, которые ищут маму и 
папу. Это совместный проект журнала «Фома» и рубрики «У вас будет ребенок» программы 
«Пока все дома» (Первый канал). В помощь потенциальным усыновителям авторы рубрики 
Тимур и Елена КИЗЯКОВы придумали делать специальные видеопаспорта — фильм о 
ребенке, складывающийся из его рассказов о себе, о своей жизни, пристрастиях и мечтах, 
из бесед с его учителями, воспитателями, врачами. Мы хотим поддержать это полезное и 
доброе начинание и надеемся, что наша новая рубрика также поможет детям и родителям 
найти друг друга. 

Усыновление является приори
тетной формой устройства ребенка 
в семью. близкие родственные отно
шения, которые складываются между 
усыновителями и усыновляемыми, 
закрепляются юридически. ребенок 
приобретает права родного. Это каса
ется как имущественных, так и неиму
щественных вопросов. например, даже 
после совершеннолетия он сохраняет 
все родственные отношения и права 
наследования.

родители несут высшую степень 
ответственности за судьбу ребенка 
и его полноценное развитие, на них 
ложатся все обязанности по его содер
жанию и воспитанию. усыновитель 
может сменить ребенку имя, отчество, 
место и дату рождения. Это особенно 
важно для того, кто хочет сохранить 
тайну усыновления и выдать усынов
ленного малыша за рожденного. Тайна 
усыновления охраняется законом. 

в приемную семью передается на 

воспитание один или несколько детей 
на основании договора, который заклю
чается между органом опеки и попе
чительства и приемными родителями. 
Ими могут  быть супруги, отдельные 
граждане и люди, которых связывает та 
или иная степень родства. Таким обра
зом у детей могут появиться приемные 
мама и папа, или мама и бабушка, или 
только мама… в приемной семье может 
быть не более восьми детей, включая 
родных. Хотя отступления от этого пра



ПЛАнеТА ЛюдеЙ / № 12 / 2008 / ФомА 59

у ВАС будет ребеНОк

Игорь нарисовал рисунок: ежик, 
дерево и цветок. И рассказал, что  
с ежиком дружно живут мама-ежик, 
их детки, а также бабушка-ежик и 
дедушка-ежик. «Если я поймаю на-
стоящего ежика, буду ему рассказы-
вать сказки, а потом отпущу в лес»… 
Игорь мечтает, когда вырас-
тет, стать солдатом. Хотя считает,  
что врагов лучше превратить  
в хороших, добрых людей. А лично  
для себя он попросил бы у волшеб-
ника исполнить одно-единственное 
желание — очутиться дома.

Игорь
Видеопаспорт № ne6m
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у ВАС будет ребеНОк

Мои достижения:
ни один утренник не обходится без участия Игоря: 

он и поет, и танцует, и рассказывает стихи. Создает 
интересные поделки, в том числе из пластилина, кото
рые не раз принимали участие в выставках. мальчик 
знает цифры, пытается соотносить с ними количество 
предметов, знаком с понятием «большеменьше» и уже 
проявляет интерес к буквам. 

Мои документы:
родился в декабре 2002 года. 
Статус: остался без попечения родителей.

Обо мне:
Галия рафаильевна, педагог: «мальчик активный, любоз

нательный, задает кучу вопросов, на которые порой даже не 
знаешь, что ответить. его интересует, почему светит солнце, 
дует ветер, почему у собаки четыре лапы...». елена Федо
ровна, педагогпсихолог: «наш Игорек — жизнерадостный, 
улыбчивый, яркий. При этом — ранимый, тонко чувствующий 
настроение окружающих». 

Я люблю:
Как и положено мальчику, Игорь любит играть «в машинки и само

летики». А еще — в доктора, причем роль пациента ему не нравится. 
Гораздо интереснее лечить самому. С удовольствием слушает сказки, 
затем пересказывает их друзьям. Игорь любит рисовать, работать с 
конструктором, причем все это делает творчески, создавая свой осо
бый, интересный мир.

вила возможны.  
на содержание  каждого ребенка 

ежемесячно выделяются денежные 
средства. Кроме того, оплачивается 
труд приемных родителей по воспита
нию детей.  

Опека и попечительство — одна 
из форм семейного устройства детей
сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей. опека устанавливается 
над детьми, которым не исполнилось 
14 лет. Попечительство — над детьми 
от 14 до 18 лет. 

опекун (попечитель) является 
законным представителем ребенка и 
имеет практически все права и обя

занности родителя в вопросах его 
содержания, воспитания и обучения, 
которые контролируются представи
телями органов опеки и попечитель
ства. оплаты труда опекуна не суще
ствует, однако он получает деньги  
на содержание ребенка. 

Гостевой режим (наставниче-
ство) не является формой семей
ного устройства. Скорее это форма 
общения с детьми, когда взрослые 
приглашают ребят из детских домов 
к себе в гости: на выходные (если 
детский дом расположен в той же 
области, где живет взрослый) или 
на каникулы. у ребят появляется 

возможность хотя бы временного 
пребывания в нормальной семей
ной обстановке, а взрослые могут 
поближе познакомиться с ребенком.  
Как правило, наставник созвани
вается со своим подопечным и в 
будни, находится в курсе его личных 
и школьных дел. в дальнейшем воз
можно, что отношения взрослых и 
детей перейдут на другой уровень, 
а гостевой режим перерастет в усы
новление или приемную семью. ■

Подготовила Оксана ГОЛОВКО

Мое здоровье:
Группа здоровья — вторая (более подробная информация  
в министерстве образования и науки Астраханской области).

Министерство  
образования
и науки астраханской 
области 

Министерство образования и науки астраханской области: 414000 
г. астрахань, ул. адмиралтейская, 21.  Светлана Генадьевна Зве-
рева —  начальник отдела жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Тел.: (8512) 44-03-28, 22-07-82.  
astobl.opeka@astranet. Здесь также можно получить видеопаспорта 
и информацию о других детях, нуждающихся в родителях.

Куда обращаться, чтобы  
усыновить надю и Игоря: 

совместный проект:
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в моей семье не было врачей, 
я — единственный. Хотел стать док
тором, чтобы вылечить своего отца, 
который полностью потерял здоровье 
на войне. Такая была у меня мечта. 
Я не представлял тогда, какую слож
ную профессию выбрал. Первые 
два года в институте толком даже 
не понимал, что же такое изучаю и 
зачем. Я думал, что вот поступлю и 
нас сразу будут учить лечить. А тут 
какието предметы, которые вроде бы 
к врачеванию никакого отношения не 
имеют: физика, химия… К тому же 
я был напуган анатомичкой… И я 
стал много времени отдавать спор
ту — играл в баскетбол в институте 
и в сборной республики. но однажды 
меня не допустили к сессии. вызвали 
в ректорат и объяснили популярно, 
что я, видимо, не в тот вуз пришел, 
что мне надо в институт физкультуры. 
но когда начались клинические дис
циплины, все, наконец, встало на свои 
места, и никаких сомнений больше не 
было: я твердо решил стать хирургом. 

у нас в институте были замечатель
ные преподаватели — профессора, 
уважаемые люди. они много говорили 
об ответственности врача — не просто 
лечить человека, но и почеловечески 
относиться к нему: не отмахнуться, 

выслушать, поддержать. Такое обще
ние — самое сложное. Я оперирую 
десятки лет и могу сказать, что техника 
— дело практики. но не менее важно 
научиться улыбаться своим пациентам, 
настраивать их на бодрый, оптимисти
ческий лад. Чтобы понять, как много 
это значит для больного, нужно попы
таться поставить себя на его место 
и увидеть, что у него не только тело 
болит, но и душа, что ему страшно и 
одиноко в его болезни. Я в этом смыс
ле не всегда доволен молодым поко
лением докторов, которое приходит 
сейчас. мы, к примеру,  когда начинали 
лечебную практику, думали, что ничего 
не знаем. И это было хорошо: был 
стимул развиваться. А сейчас у ново
испеченного доктора самомнение. да, 
никто не требует, чтобы ты рождался 
и умирал вместе с больным, но невоз
можно же хоть в какойто степени не 
пропускать его историю через себя… 
Такая профессия.

Профессия удивительная. орга
низм человека устроен настолько 
уравновешенно и сложно, что вряд 
ли мы когдато узнаем все до конца. 
И это при том, что нет совершенно 
одинаково устроенных людей. у двух 
пациентов одного возраста, одного 
пола, одного года рождения — да будь 

они хоть близнецы — одна и та же 
болезнь будет протекать совершенно 
поразному. мы, медики, стараемся 
подвести все под какието стандарты, 
и это, наверное, оправданно в первую 
очередь для того, чтобы гарантиро
вать пациенту доступность и качество 
медицинского обслуживания, ну и 
вроде как упростить работу доктора. 
но на самом деле врачу невозмож
но не учитывать индивидуальности 
каждого больного. Потому что люди 
и на лечение реагируют поразному: 
комуто поможет одно, а комуто 
совсем другое. организм человека 
выше любого стандарта. нам кажет
ся, что в нем все сложно устроено.  
А на самом деле — намного сложнее.

К тому же в медицине, особенно в 
онкологии, нередко происходят истории, 
объяснить которые с чисто медицинской 

Константин ШЕЛЕПЕНь — главный врач 
онкологической больницы в белорусском городе 

Барановичи. Несколько лет назад он первым в области 
открыл в своем лечебном учреждении часовню. 

А совсем недавно прооперировал уникальную 
пациентку: Наталье Дмитриевне Васиной уже 

исполнилось сто лет. Теперь он приводит этот случай 
в пример, когда родственники больных сомневаются, 

стоит ли делать операцию в пожилом возрасте. 
Доктор Шелепень считает, что дело врача — помочь, 

чем может, а не пытаться подменять своим решением 
волю Божию. 

Увидеть, 
как болит душа

Размышления онколога
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точки зрения крайне трудно. Иногда мы 
делаем для пациента буквально все, 
но не видим положительных результа
тов. А иногда человек выздоравливает 
вопреки всем прогнозам. Я никогда не 
забуду, как впервые в своей практике 
столкнулся с этим: выписал женщину 
без надежды на исцеление, а потом 
вдруг случайно встретился с нею в 
одном учреждении. Я просто обомлел: 
она была полностью здорова и даже 
вышла на работу. Следующий такой 
случай был у моего коллеги: никакое 
лечение его пациентке не помогало. 
Посоветовавшись, мы, чтобы хоть как
то продлить ей жизнь, решили при
менить лучевую терапию. И когда она 
вдруг начала выздоравливать, мы про
сто глазам своим не поверили: случай 
действительно был безвыходный, и 
этот вид лечения не должен был дать 

такого положительного эффекта при 
данном виде опухоли. но почемуто дал. 
Я могу бесконечно приводить подобные 
примеры. И, конечно, когда думаешь 
об этом… Я както вычитал у Анто
на Павловича Чехова, что любой врач 
рано или поздно приходит к богу. Чехов 
был феноменальным психологом, и он 
хорошо понимал такие вещи: сам был 
доктором.  

Я думаю, что в нашей профессии 
хорошо быть верующим человеком. 
К таким врачам и у пациентов больше 
доверия. у нас работают верующие 
молодые люди, и меня это радует. 
Люди старшего поколения не всегда 
афишируют свои убеждения, и это 
тоже понятно. возможно, и я пришел 
бы к богу раньше, если бы не был 
человеком, родившимся и воспитан
ным в советское время.

Когда в нашей больнице появи
лась часовня, рады были и доктора, 
и пациенты. болезнь заставляет 
человека о многом задуматься. у нас 
лежал один пожилой человек – ему за 
восемьдесят было. он передвигался 
только в инвалидной коляске, и когда 
в часовне начиналась служба, про
сил сына отвезти его туда. Только на 
закате жизни он пришел к вере, и кто, 
кроме бога, может знать — почему 
именно здесь и сейчас. Часовня стала 
для него большим утешением. Понят
но, что врач поможет, но ведь и бог 
поможет! Я в этом уверен. ■

Подготовила Марина ЛАзАРЧУК
Фото  Светланы  СОСОННОй
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➥

Об идее

На выставке были представлены фотографии детей-
инвалидов, сделанные в школах-интернатах и реабили-
тационных центрах. Одним требуются операции, другие 
нуждаются в поддерживающем лечении, третьи — в  реа-
билитационном оборудовании. Автор идеи выставки Ирина 
Степанова рассказывает, что впервые обратила внимание 
на проблемы детей-инвалидов год назад, работая над 
всероссийским конкурсом «Дети — Савве», посвященном 
600-летию со дня преставления преподобного Саввы Сто-
рожевского. Специальным призом были отмечены ребята 
из школы-интерната для слепых и слабовидящих детей 
города Петрозаводска, и их пригласили в Москву для 
награждения. 

— На этом конкурсе я впервые столкнулась с бедствен-
ным положением региональных детских домов, — говорит 
Ирина Степанова. — Пришло понимание:  нужно что-то 
делать.  

Чтобы понять, кому из детей-инвалидов помощь нужна в 
первую очередь, был проведен мониторинг. Оказалось, что 
государство и благотворители в меньшей степени оказывают 
поддержку детям с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата. В региональных школах-интернатах не хватает лекарств, 
медицинского и реабилитационного оборудования, колясок, 
протезов, специальной ортопедической обуви.

Еще одна очень серьезная проблема — колоссаль-
ная изолированность детей-инвалидов и, как ни печально, 
нетерпимое отношение к ним в обществе. По опросам, 60% 
родителей против того, чтобы ребенок-инвалид учился в 
одном классе с их детьми, и только 4% учителей согласны 
принять такого ребенка в свой класс. 

Очень многим больным детям не хватает полноценного, 
живого, теплого, насыщенного любовью общения со здоро-
выми людьми. Поэтому проект направлен не только на сбор 
средств, но и на формирование толерантного отношения 
общества к таким ребятам.

О детях

Порой люди не знают и не понимают, что представляют 
собой дети с ограниченными возможностями. Например, 
существует мнение, что они — замкнутые, озлобленные 
люди. Ирина Степанова, которая почти год общается  
с этими ребятами, убеждена: это не так. 

— Они настороженны и недоверчивы только в течение 
первых десяти-пятнадцати минут, — рассказывает Ирина. 
— Но если почувствуют искреннее к себе расположе-
ние, то вскоре уже будут висеть на вас, целовать, всё 
расскажут, поделятся самым сокровенным, будут ждать 
следующей встречи.

Несмотря на серьезные заболевания, эти дети полны 
оптимизма, жизнелюбия, чистоты и при этом совершенно 
беззлобны. Они заботятся друг о друге: тот, кто лучше 
ходит, помогает тем, кто более ограничен в движении. И 
даже в тяжелых условиях не теряют ни веры, ни надежды, 
ни любви. 

Среди детей-инвалидов очень много талантливых, твор-
ческих ребят. В этом легко убедиться, познакомившись, 
например, с ребятами из московского социального реаби-
литационного центра «Пеленг»: 

Коля Попрыкин (19 лет) — диагноз «детский цере-
бральный паралич» (ДЦП) — увлекается компьютерами, 
сам изучил такие программы, как PhotoShop, CorelDRAW. 
А в будущем он хочет заниматься сборкой и настройкой 
компьютеров. 

Ярослав Комаров (15 лет) — инвалид с детства II группы 
по зрению — занимается рисованием: его работы не раз 
выставлялись на различных выставках. Играет на флейте 
и на гитаре.

Света Троицкая (19 лет) —  у нее ДЦП, боли в пояснице 
и в колене. До прошлого года Света занималась конным 
спортом: она — победитель открытых чемпионатов России 
и Москвы по выездке среди инвалидов. Сейчас снимает и 
монтирует клипы, занимается фотографией, компьютер-
ной графикой. Учится в Московском городском психолого-
педагогическом университете по специальности режиссура 
мультимедиа-программ. 

Ярослав Панов (15 лет) — инвалид с детства, у него 
больные сосуды и позвоночник, ему трудно ходить. Но, 

За кадром
Дети-инвалиды стали героями фотовыставки

в центре Москвы

Фотовыставка «За кадром» проходила на Тверском бульваре 
с 21 сентября по 15 октября и стала главным событием нового проекта 

благотворительного Фонда святых равноапостольных Константина 
и Елены. Этот проект призван привлечь внимание к проблемам детей 

с ограниченными возможностями и оказать им адресную помощь. 

Выставка прошла в самом центре Москвы — на Тверском бульваре. 
Мимо этих полных драматизма портретов невозможно было пройти 
равнодушно. 
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Кузьма Глушков
Нуждается в кресле-коляске



Ваня Алексеев 
Необходим курс медицинской реабилитации

Алеша Алексеев
Нуждается в медикаментах и реабилитационном 

медицинском оборудовании
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несмотря на это, Ярослав принимает участие в шахматных 
турнирах, занимается в театральной студии. 

Много талантливых детей и в Нижнеломовском доме-
интернате (Пензенская область).

Выпускник Станислав Михайленко, больной ДЦП, с дет-
ства пишет стихи; в 1999 году в Пензе был издан первый 
сборник его произведений. 

Виктор Кочкин (16 лет) — врожденное заболевание ног, 
передвигается в коляске — организовал в доме-интернате 
творческую группу брейк-данса. Танцу обучился сам, по теле-
визору, а потом стал учить других ребят. Трудно представить, 
но дети, рожденные без рук или без ног, полноценно испол-
няют сложные номера, которые не могут повторить многие 
здоровые люди.

О душе

По словам настоятеля московского храма Всех Святых 
в Красном Селе протоиерея Артемия Владимирова, под 
духовным руководством которого реализовывался проект, 
внешние недостатки зачастую скрывают удивительно краси-
вую душу; внешняя ущербность удивительно восполняется 
умением глубоко и высоко мыслить, философски размыш-
лять над смыслом бытия. Отец Артемий имеет немалый 
опыт общения с детьми-инвалидами. Он говорит о том, 
что часто эти дети поражают его бодростью и жизненной 
энергией:

— Как правило, дети, несущие чуть ли не от рожде-
ния бремя физических недугов, максимально раскрыты 
навстречу Истине. Они подобны губке, жадно впитываю-
щей каждое слово о Боге, Матери Божьей, о святых, 
большинство из которых тяжко страдали, но не попадали 
под власть уныния и отчаяния. 

Отец Артемий считает, что очень многое зависит от 
окружения, от тех людей, которые составляют среду обще-
ния ребенка. 

— Если взрослые проявляют любовь и сострадание, 
добры и милостивы, то душа ребенка приходит к вере 
очень быстро. Если же человека с пеленок окружало равно-
душие, бессердечие, брань, то свет меркнет в очах, а душа 
оказывается надломленной.

Отец Артемий убежден, что именно от общества во 
многом зависит, замкнется ли человек на себе, превра-
тив физический недостаток во вселенскую неизбывную 
трагедию, или душа человеческая сможет приподняться, с 
высоты птичьего полета посмотреть на свой земной крест 
и нести его с благодушием, терпением и покорностью 
промыслу Божьему. 

О выставке

 Рассказать обществу о проблемах детей-инвалидов 
организаторы проекта решили языком искусства. Фото-
графию выбрали потому, что она сейчас очень популярна 
и доступна для всех. Выставка на Тверском бульваре 
— попытка поговорить с каждым прохожим, показать 
конкретных детей, напомнить, что они есть, что они рядом 
и что у них колоссальная потребность в нашей помощи,  в 
любви и  общении. 

— Выставка замечательна тем, что она позволила случай-
ным прохожим устремить свой взор в души детей-инвалидов 
и хотя бы на малое время отрешиться от коросты эгоизма и 
животного себялюбия, — считает отец Артемий.

В проекте приняли участие сто три ребенка из девяти 
учреждений, где находятся дети с нарушениями опорно-

Юля Иванова
Нужна  медицинская реабилитация

➥

Володя Харинский (слева)
Срочно  требуется обследование 

и реабилитационное медицинское оборудование
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двигательного аппарата. По словам директора социального 
реабилитационного центра «Пеленг» Татьяны Воробьевой, 
одного из участников акции, — дети были искренне рады, когда 
узнали, что их будут фотографировать, и выставка стала для 
них большим праздником. 

В ее подготовке приняли участие шесть фотографов: четверо 
из них — профессиональные, двое — начинающие. 

Самый большой объем работы выполнила Александра 
Романова. С 2005 года она работает художником-фотогра-
фом в кино и театре и не всегда готова принимать участие в 
дополнительных проектах. Но когда ей предложили подготовить 
материалы для фотовыставки «За кадром», сразу согласилась. 
В течение недели Александра побывала в трех детских домах. 
По нескольку дней она жила там: близко знакомилась с детьми, 
узнавала об их болезнях, вникала в их жизнь и проблемы. 

— Хотя в профессии я достаточно давно, — рассказывает 
Александра, — для меня это была очень тяжелая съемка, одна 
из самых сложных в моей жизни, потому что здесь нужны были 
не только технические навыки, но и стойкость духа. Общение с 
детьми-инвалидами, с их родителями и воспитателями произ-
вело на меня сильнейшее впечатление. 

Фотохудожник Геннадий Макарычев занимается фото-
съемкой сорок лет, но участие в проекте «За кадром» очень 
памятно и для него: 

—  Я снимал мальчика с очень тяжелым диагнозом, кото-
рому врачи предрекали скорую смерть. Говорили, что с такой 
болезнью, как у него, дольше двенадцати лет не живут. Мальчику 
сейчас четырнадцать, и он жив вопреки страшным прогнозам. 
Замечательный, удивительный, обаятельный парень.

Первоначально выставка планировалась немного иной  — с 
цветными сюжетными фотографиями. Но в процессе обработки 
снимков стало понятно, что в таком виде они не передают той 
глубины и драматизма, которые почувствовали многие, при-
коснувшиеся к этой теме. Поэтому решено было разместить 
на Тверском бульваре только черно-белые портреты. Формат, 
цвет, коричневатый тон сепии — все это подчеркнуло индиви-
дуальность каждого ребенка. На этих замечательных снимках 
ребята улыбаются. Но нужно  помнить, что за каждой из этих 
улыбок — переживания и огромный труд родителей, бабушек и 
дедушек, воспитателей и врачей. И что каждому из этих детей 
нужна помощь.

О результатах

За время работы фотовыставки через ящики для пожерт-
вований было собрано более 280 тысяч рублей. Некоторые 
люди хотели помочь какому-то конкретному ребенку. Напри-
мер, Вите Поздееву подарена беговая дорожка, Диме Лапину 
будет оплачено лечение в смоленском медицинском учрежде-
нии, Кате Остапенко приобретут коррекционный корсет.

Поскольку проект предполагает адресную помощь детям, 
то собранные деньги не будут направляться в детские дома. 
Организаторы, зная, что нужно каждому ребенку, напрямую 
оплатят операции, купят коляски, корсеты и другие необхо-
димые вещи.

— Нам очень хочется, чтобы наш проект дал старт широко-
му движению, потому что помощь нужна еще очень многим, — 
говорит Ирина Степанова. ■

Артем ВОРОНОЙ
Фото предоставлены организаторами проекта.

Сбор средств для детей продолжается до 15 декабря. 
Дополнительная информация по адресу: 

www.za-kadrom.ru

Саша Нестеренко
Необходим курс  медицинской 

реабилитации

Кристина Кляузова 
Нуждается в кресле-коляске
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Инна Петухова
Срочно требуется оперативное вмешательство  
и реабилитационное медицинское оборудование

Нина Пономарева
Нужна операция
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Неиссякаемый 
источник

Церковь  в честь Казанской иконы Божией Матери. 
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фОТОфАкТ

Казанская Ключевская мужская 
пустынь получила свое название от род- 
ников, бьющих из-под земли среди 
широкого мордовского поля. В 1707 году  
в одном из источников явилась икона, 
ныне именуемая Казанской Ключев-
ской иконой Божией Матери, и вскоре 
рядом с источником была основана 
монашеская обитель. Пустынь находит-
ся в Саранской епархии, вдали от насе-
ленных пунктов и больших дорог. Но 
несмотря на такую удаленность, поток 
людей к ней, подобно водному потоку 
ключей, никогда не иссякал...

В 1993 году по благословению архие-
пископа Саранского и Мордовского Вар-
сонофия иеромонах Иларион (Царев), 
насельник Рождество-Богородичного 
Санаксарского монастыря, отправился 
в Ключи, чтобы возглавить работу по 
восстановлению святого места, обвет-
шавшего за «безбожные десятилетия». 
Состояние храма Казанской Божией 
Матери поразило отца Илариона: «В 
церкви... не было ни окон, ни дверей, ни 
полов, ни крыши и стены еле держались, 
имели плачевный вид, как при обстре-
ле и бомбежке; кирпич выветривался, 
и птицы вили гнезда, наверху росла 
лебеда»*. Паломникам, приехавшим в 
пустынь сегодня, нелегко поверить, что 
когда-то живописный храм на склоне 
холма представлял из себя практически 
груду камней... Молитвами и подвижни-
ческими трудами отца Илариона (ныне 
архимандрита и наместника обители), 
братии и сподвижников-мирян за 15 лет 
удалось вернуть монастырю внешний 
вид, достойный святости этого места. 
Однако нельзя сказать, что работа по 
восстановлению пустыни завершена — 
количество людей, стремящихся побы-
вать в монастыре, искупаться в святой 
ключевой воде, приложиться к иконе 
Божией Матери, растет с каждым годом; 
по большим праздникам паломников ино-
гда приходится размещать прямо в церк-
ви... В настоящее время на территории 
монастыря идет строительство храма во 
имя преподобного Сергия Радонежского, 
большого братского корпуса и трапез-
ной. Конечно, такое значительное дело 
требует вложения многих сил и средств. 
Но архимандрит Иларион и братия мона-
стыря верят, что поток людской помощи 
пустыни не будет иссякать, несмотря 
на все экономические кризисы, — ведь 
посетившие обитель хотя бы один раз 
навсегда понимают, чтó в мире действи-
тельно ценно. ■

Николай ПеТРОВ
Фото Владимира ВОРОНиНА

* Цитируется по книге: Герасимов А. И.  
Казанская Ключевская пустынь. Саранск, 2003. — Ред. 

Владыка Саранский и Мордовский Варсонофий (справа) 
и наместник монастыря архимандрит иларион. 

Крестный ход к источнику. 

источник Казанской иконы Божией Матери — главный в пустыни.



ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

70  ФОМА / № 12 / 2008 / ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

2006 год. Возводится братский корпус, трапезная на 300 мест 
и домовый храм во имя преподобного Сергия Радонежского. 

Монастырь сегодня. 

Паломники и гости обители после Всенощного бдения в ожидании ранней Литургии. 
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фОТОфАкТфОТОфАкТ

Братия монастыря просит всех, у кого есть такая возможность, приобщиться к общему делу восстановления обители и 
внести пожертвования на благоустройство и отделку нового храма.
Реквизиты: «Православная религиозная организация епархиального монастыря — Казанская Ключевская пустынь 
мужской монастырь»
ИНН: 1301061577; КПП: 130101001; ОГРН: 1021300003537
р/с 40703810939160100033, БИК 048952615; корр. счет: 30101810100000000615 в Мордовском ОСБ 8589 ОАО  
(г. Саранск), дополнительный офис л 4295/029 г. Ардатов; ИНН банка: 7707083893; адрес: 431890, Республика Мордовия, 
Ардатовский район, пгт Тургенево.

Сладкая вода из источника св. великомученицы Параскевы Пятницы. 

Сборка иконостаса в домовом храме во имя преподобного Сергия Радонежского. 
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Доступно о главном

Сегодня во многих приходах соз-
дают воскресные школы. Но далеко 
не везде проводятся занятия только 
для малышей. Оказываясь в больших 
группах, самые маленькие теряются 
среди ребят постарше. Еще один 
немаловажный момент — в церковно-
приходских воскресных школах обыч-
но преподают священники. Они пре-
красно знают предмет, но не всегда 
имеют педагогическое образование. 
А ведь к малышам нужен особый под-
ход, нужен именно талант учителя 
и умение достучаться до их ума и 
сердца. 

Санкт-Петербургское предста-
вительство журнала «Фома» два 
года назад запустило новый детский 
проект: в центре города, в книжном 
клубе-магазине «Буквоед на Восста-
ния» была организована воскресная 
школа для самых маленьких. Общая 
установка «Фомы» — «Доступно о 
главном» — вскоре принесла плоды 
и здесь: воскресная школа довольно 
быстро нашла своих преданных уче-
ников.

Анна Олеговна Лобова — моло-
дая учительница, выпускница педа-
гогического университета. Когда-
то она сама окончила воскресную 
школу, поэтому очень обрадовалась 

возможности работать с детьми, при-
менять педагогические знания и при 
этом делиться своим духовным опы-
том, рассказывать о Боге. Многое в 
организации этих занятий стало для 
Анны новым — ведь в воскресную 
школу приходят дети от шести лет. 

Открытый урок

Занятие, на котором мы побывали, 
было посвящено сотворению мира. 
Дети расселись за круглыми столика-
ми, а позади маленьких слушателей 
расположились большие — их родите-
ли. Анна уже успела зарекомендовать 

Дети в ритме 
большого города
Воскресная школа «Фомы» в книжном клубе «Буквоед»

Ни громкой рекламы, ни богатых спонсоров... Об этих занятиях узнают 
благодаря народной молве. Несветский проект нашего журнала в 
светском магазине — «Воскресная школа “Фомы” 
в Санкт-Петербургском книжном клубе “Буквоед”».
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себя как опытный и изобретательный 
педагог, но в тот день все же немного 
волновалась: пришли новые ребята, в 
том числе совсем ничего не знающие 
о Православии. Для многих родителей 
оно — лишь часть русской культуры, 
поэтому от Анны требуется не только 
хорошее знание истории Церкви и уме-
ние преподнести ее детям, но и новый, 
более глубокий подход. Позже Анна 
рассказала мне, что многие родите-
ли специально выбирают занятия, на 
первый взгляд вполне светские. Но 
в результате на них… знакомятся с 
основами Православия. И еще ни разу 
молодая учительница не встречала 
среди пап и мам недовольных этим. 
Что уж говорить о детях, которые осо-
бенно открыты и восприимчивы. 

Остановись, творенье, 
ты прекрасно!

Урок начался со знакомства. Дети 
по очереди вставали, называли свое 
имя и какое-нибудь хорошее качество 
своего друга. «Я Маша, у меня есть 
подруга Таня, которая быстрее всех 
бегает». Потом ребята смастерили 
таблички со своими именами и раз-
рисовали их на свой вкус. Это дела-
ется в основном для новеньких, чтобы 
они почувствовали себя комфортно. 
Занятие делится на блоки, в каждом 
из которых большей частью были 
задействованы либо малыши, либо, 
напротив, ребята постарше. Анне 
нужно учитывать, что все дети разно-
го возраста и с разной подготовкой. 
Поэтому упражнения для развития 
мелкой моторики рук чередуются с 
задачками на сообразительность. Те 
ребята, которые что-то уже знают от 
родителей или быстрее схватывают 

материал, помогают новеньким. Урок, 
посвященный сотворению мира, Анна 
начала рассказом… о дятле. 

— Посмотрите, какой у дятла 
удивительный клюв. Он работает им 
целый день, как отбойным молот-
ком. Вот вы бы смогли так стучать 
практически своей головой? Что бы 
в ней путное осталось уже через 
час? 

Дети смеются и живо реагируют 
на дальнейший рассказ о мудром 
устроении клюва, в котором есть 
специальная воздушная прослойка, 
смягчающая удар. Анна старает-
ся расшевелить каждого ребенка, 
заставить его подумать самому — 
почему события развивались имен-
но так, кто и зачем все так мудро 
«придумал». А в конце занятия ребя-
та самозабвенно лепили одно из 
самых прекрасных Божьих творений 
третьего дня — цветы — и радостно 
демонстрировали их учителю и всем 
присутствующим. 

Может быть, 
я вас обманываю?

Маленькому Саше всего четыре 
года, но уже в этом юном возрасте 
он заявил маме, что Бога нет. Тогда 
у нее и возникло желание привести 
ребенка в воскресную школу. Как-то 
на одном из уроков Анна Олеговна 
рассказывала об Ангелах Хранителях. 
«Может быть, я вас обманываю, мы 
же не видим Ангелов, может, их нет? 
— задала она провокационный вопрос 
ребятам. И, выдержав паузу, доба-
вила: — Мы дышим воздухом и тоже 
не видим его. Но все равно знаем, 
что воздух есть. И жить без него не 
можем...». Этот довод оказался для 

Саши очень убедительным. 
На другом уроке Анна раздала 

ребятам нарисованные следы, а потом 
сказала, что следы можно оставлять 
не только на бумаге, на песке или на 
снегу. Следы можно оставлять своими 
поступками, а они могут быть плохими и 
хорошими. Пример тоже оказался очень 
наглядным и запоминающимся. И Саша 
с помощью мамы стал рассуждать о 
том, какой след он оставляет в жизни. 
Сейчас Саша — самый усердный ученик 
воскресной школы. Любит оставаться 
после занятий, чтобы помочь учительни-
це убрать со столов.

В ритме большого города

«Буквоед» уже давно воспринима-
ется не просто как книжный магазин — 
сюда приходят встретиться с друзьями, 
выпить кофе, поработать в интерне-
те. А для кого-то это еще и трамплин 
для большого прыжка: ведь под своей 
крышей «Буквоед» регулярно собира-
ет и признанных звезд, и начинающих 
поэтов, писателей, артистов. Надеж-
ным партнером стал «Буквоед» и для 
журнала «Фома». Сегодня «Воскресной 
школой в “Буквоеде”» довольны все. 
Родители — потому что магазин-клуб 
находится в центре города, возле 
метро. Дети — потому что на занятиях 
они могут рисовать, лепить, общаться. 
По словам Елены Петушковой, менед-
жера по проектам книжного клуба, от 
других детских проектов «Воскресная 
школа» отличается тем, что здесь сло-
жился самый устойчивый состав посе-
тителей. Именно на эти занятия специ-
ально приходят, ждут их, рассказывают 
о них своим друзьям и расстраиваются, 
если вдруг урок отменяется. Оказалось, 
что тема духовности, нравственных 
ценностей очень востребована в ритме 
большого города. 

— Этот проект стал визитной кар-
точкой, лицом реальной жизни журнала, 
— считает Денис Котов, генеральный 
директор книжной сети «Буквоед». — В 
данном случае книжный магазин ста-
новится территорией взаимодействия 
с душой, что очень эффективно для 
людей задумывающихся, сомневаю-
щихся или неверующих. Это лучшая 
точка коммуникации.

Воскресные занятия в «Буквоеде» 
проходит при поддержке портала АЗБУ-
КА ВЕРЫ: www.azbyka.ru. ■

екатерина ВОРОНОВА
Фото Мадины АСТАХОВОЙ 
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Музыка связывает 
поколения
5 ноября в Москве в Доме ученых РАН на одной сцене выступили 
заслуженный артист России Ян ОСИН и дети-сироты — хор приюта «Отрада» 
города Малоярославца. Концерт прошел в рамках проекта Яна Осина 
«Связь поколений» — музыкальной программы, где дети поют патриотические 
и духовные песни вместе со знаменитыми артистами. 
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Цель проекта «Связь поколе-
ний» — соединить память ветера-
нов и детское, чистое восприятие 
Родины; рассказать новому поко-
лению о любви к России через 
песни — нестареющие, одинаково 
сильно трогающие сердца и моло-
дых, и стариков. 

Концерты проходят под патро-
натом Общественного совета 
Центрального федерального окру-
га.  У организаторов есть мечта: 
вернуть патриотической песне 
живое дыхание. Девочки-сироты 
поют с Яном Осиным на равных, 
ведь они — профессиональный 
хор, который растет и развивается 
под руководством замечательного 
дирижера — заслуженного учителя 
Белоруссии Евгения Марцинюка. 
Вместе с Яном Осиным они высту-
пают с 2007 года — в больших, 
«взрослых», концертных залах.

Приют-пансион «Отрада» 
открылся в 1994 году при Свято-
Никольском Черноостровском жен-
ском монастыре и стал домом для 
почти шестидесяти воспитанниц 
самых разных возрастов. Самой 
маленькой — три года, старшей — 
шестнадцать. Дети учатся в право-
славной гимназии при монастыре, 
пишут и вышивают иконы, занима-
ются хореографией и рисованием. 

Хористки «Отрады» трудятся, 
как взрослые. Пение для них не 
игра, а любимая работа, за кото-
рую они болеют всей душой, кото-
рая даже когда не ладится — все 
равно в радость. А выступления с 
Яном Осиным для них, по словам 
директора приюта послушницы 
Елены, — награда за старания.

— Мы просто пели, пели и снова 
пели, не пытаясь никуда «пробить-
ся». Иногда выезжали с концерта-
ми в Малоярославец и в областной 
центр — Калугу… И, признаться, 
были уверены: самое большее, 
что про нас могут сказать: «Какие 
трогательные сиротки!». Ведь как 
было раньше: в монастырь при-
езжали гости, мы выступали для 
них и благодарные слушатели вру-
чали девочкам подарки. Теперь 
все иначе! Наши воспитанницы на 
равных работают с заслуженным 
артистом России, и это именно 
сотрудничество, взаимная отдача. 
«Связь поколений» для них — при-
глашение в мир серьезной музы-
ки.

О проекте «Связь поколений» 
читайте на сайте www.osin.ru. ■

елизавета КиКТеНКО
Фото Владимира ешТОКиНА
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Дмитрий СлАДКОВ

У последнего 
берега

У церковной оградыЛИЧНОЕ

В августе пришлось побывать на 
Сахалине. Дела, ради которых была 
затеяна поездка, совершились своим 
чередом, и гостеприимные хозяева 
повезли нас осматривать сахалин-
ские достопримечательности. Длин-
ный день, уже четвертый на Саха-
лине, окончился близ Охотска, на 
восточном побережье. Мои спутники 
отдыхали, меня же ноги понесли к 
морю, до которого было не близко. 
Долго иду по песчаной дороге через 
хвойные стланики в ту сторону, куда 
мне махнули рукой. Вдоль самой 
дороги шиповник, кустики мелкие, 
с жухлыми листьями и яркими глян-
цевыми плодами. Через некоторое 
время совсем было теряю дорогу, но 
начинаю слышать шум. Понимаю, что 
это море, и иду к нему. Чем ближе 
подхожу, тем сильнее шум и тем 
больше сгущается туман, видимость, 
наверное, уже метров сто, не боль-
ше. Моря все нет. Вот, наконец, оно 
открывается сквозь туман с верхушки 
невысокой песчаной дюны. Спуска-
юсь, долго иду к воде по крупному 
песку, зерна миллиметра два в попе-
речнике. Половина зерен прозрачные, 
кварцевые, половина разноцветные, 
черные, желтые, коричневые, голу-
бые. Песок под ногами скрипит, как 

поет. На широком пляже необыкно-
венная чистота, ни бумажки, хотя 
по следам на песке видно, что люди 
здесь бывают. Волны небольшие, 
море спокойное, даже не верится, 
что шум прибоя я слышал за полтора 
километра. Горизонта не видно за 
туманом, и вообще никого не видно, 
ни одного человека на берегу и по 
пути к нему. Совсем один. Посте-
пенно начинает пробирать. Впереди, 
отделяемый редкой цепью Курил, 
спокойно лежит и смотрит на меня 
Тихий океан. За ним, всего через 
треть земной окружности от этого 
песчаного берега, Калифорния. Нет, 
Калифорния правее, прямо напротив, 
наверное, Сиэтл или Ванкувер. Но 
это все равно. Все рядом. Господь 
смотрит сверху на нас двоих, меня 
и океан, улыбается, терпеливо ждет, 
пока мы насмотримся друг на друга. 
За моей спиной леса, города, люди. 
Русская земля. Впереди, за океаном-
морем, тоже земля, когда-то русская. 
Сегодня, что удивительно, тоже, если 
посмотреть внимательно. По крайней 
мере в настоящую минуту в этом нет 
никакого сомнения. Русская, как и 
всякая земля, на которой стоят наши 
церкви, хорошо видные отсюда даже 
через океан. В этом краю, все еще 

диком, посреди пронзительно чистой 
природы ясно видно, что не завод-
ской трубой определяется присут-
ствие цивилизации, но лишь стоящим 
под небом Крестом. Пробую воду. Не 
теплая, но все же градусов двенад-
цать; у нас в дивеевских источниках 
много холоднее. Раздеваюсь, долго 
плаваю с перерывами. Вода на вкус 
солонее черноморской, хорошо дер-
жит. Вокруг по-прежнему никого. Уди-
вительно, но не замерзаю, наверное, 
потому, что почти нет ветра. Уходить 
не хочется, однако пора, скоро нач-
нет темнеть. Одеваюсь и тихонько 
бреду прочь от моря. За две сажени 
до черты, на которой песок сменя-
ется травой, вижу явственный след 
присутствия человека. Это пустая 
бутылка из-под коньяка «Старый 
Кенигсберг». Ничего другого мне на 
этом сахалинском взморье, конечно, 
не могло встретиться. Восемь часо-
вых поясов пространства просто и 
незатейливо помещаются в ладонь. 
Все-таки страна у нас большая, и 
это хорошо. Потихоньку иду назад, к 
людям. ■

Сахалин — Саров
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Смысловая география



Смысловая география 

Минск: теория милосердия
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МИНСк: ТЕОрИя МИЛОСЕрДИя

В мастерских для людей с ограничениями при приходе иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих радосте». Фото Владимира ештокина

«Просто пройдитесь 
по городу...»

Митрополит Минский и Слуцкий ФИлАРЕТ, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси, 
отвечает на вопросы «Фомы».

— Владыко, каково, по Вашей оценке, в совре-
менном белорусском обществе отношение к Пра-
вославию, можно ли говорить о росте интереса к 
нему?

— Безусловно, рост интереса к Православию оче-
виден. И здесь в первую очередь многое зависит от 
самих православных, то есть от Церкви. Если мы 
прилагаем усилия к проповеди Христа, а не остаемся 
в стороне, то интерес получает должное развитие.

— Насколько ситуация в Белоруссии похожа 
в этом на ситуацию в России? Есть ли какие-то 
различия?

— Я по происхождению москвич и не один деся-
ток лет прожил в России, но никогда не стремился 
к подобным сравнениям. Потому что по своей сути 
мы все — Единая Церковь, и нас объединяет общее 
стремление жить православно — и в России, и в Бело-
руссии.

— А что Вы можете сказать об интересе к Церк-
ви со стороны молодежи?

— Он, разумеется, присутствует, но здесь, в Бело-
руссии, есть свои особенности. Наши западные тер-
ритории по многим историческим причинам более 
активны в религиозном отношении, и поэтому в запад-
ных епархиях христианское молодежное движение 
проявляется более интенсивно.

— Какое место Вы бы посоветовали обязатель-
но посетить гостям Минска?

— Я бы посоветовал просто пройтись по городу, 
понаблюдать его жизнь. Признаюсь, сам я не могу 
позволить себе пешие прогулки, но невозможно не 
заметить, как стремительно меняется город в послед-
ние десять-пятнадцать лет. Когда я был назначен на 
Минскую кафедру три десятилетия назад, в городе 
было всего два православных прихода! А сегодня их 
уже тридцать пять. И в первую очередь это заслуга 
православных минчан, активность которых помогла 
достичь такого положения дел.Настойчивость верую-
щих людей помогает решать любые проблемы. Так 
что спасибо нужно сказать в первую очередь им. ■

Белоруссия — самое близкое нам государство, жизнь в котором во многом похожа на 
жизнь в России. Касается это и проблем церковного милосердия, о которых мы решили 
поговорить на примере города Минска.

Строящийся храм-памятник в честь Всех святых, в память безвинноубиенных во Отечестве нашем. 
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МИНСК

«Остров слез» расположен в самой красивой 
центральной части города. Назван он так  
потому, что здесь находятся часовня и мемориал  
в память о погибших в Афганистане.

Храм Святого Духа — кафедральный собор города Минска. 
Изначально был построен как католический костел.  
В 1860 году был закрыт и после нескольких перестроек 
стал православным храмом. Главная святыня храма — 
чудотворная икона Минской Божией Матери, обретенная  
в 1500 году. По преданию икона написана самим евангели-
стом Лукой и попала в Минск из Византии.
В храме находятся мощи почитаемой св. Софии Слуцкой. 
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 Полезные адреса
Городской кафедральный собор 
в честь Святого Духа
Ул. Кирилла Туровского, 3
Тел.: (017) 227-66-09

Строящийся храм-памятник в честь 
Всех святых, в память безвин-
ноубиенных во Отечестве нашем. 
Богослужения осуществляются рядом, 
в деревянном храме в честь Святой 
Троицы.
Ул. Калиновского, 17
Тел.: (017) 263-09-79

Приход в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радосте», 
строящийся конкафедральный 

собор, то есть по значению второй 
после кафедрального собора храм в 
епархии. Приходской сайт по праву 
считается одним из лучших интернет-
ресурсов по белорусскому Правосла-
вию. Тел.: (017) 253-15-49

Здесь же расположен Центр 
Духовного просвещения и милосер-
дия. Тел.: (017) 255-20-68

Ул. Притыцкого, 65 
http://sobor.by

Свято-Елисаветинский
женский монастырь 
Пос. Новинки, ул. Юбилейная 
Тел.: (017) 289-89-19 

Собор святых Апостолов 
Петра и Павла
Ул. Раковская, 4  
Тел.: (017) 226-94-24
Храм святого благоверного 
Александра Невского
Ул. Козлова, 11
Телефон (017) 239-67-07 

Храм святой равноапостольной 
Марии Магдалины
Ул. Киселева, 42 
Тел.: (017) 234-23-52

Храм в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы
Проспект Победителей, 82   
Тел.: (017) 209-02-30
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■ Минск — столица Белоруссии, город с насе-
лением 1,8 миллиона человек, расположен на 
юго-восточном склоне Минской возвышен-
ности невдалеке от географического центра 
Белоруссии.

■ Первое упоминание города относится к 
1067 году. С начала XIV века и до конца 
XVII века Минск поочередно входил сперва 
в состав Великого княжества Литовского, а 
затем Речи Посполитой. С 1793 года Минск — в 
составе Российской империи.

■ Вплоть до вхождения в состав России в 
городе действовало так называемое магде-
бургское право, освобождавшее его от фео-
дальных повинностей и предоставлявшее 
права вольного города с независимой эконо-
микой и системой самоуправления. Однако 
несмотря на эту демократичность православ-
ная община Минска жила под постоянным 
давлением сначала литовских, а затем поль-
ских властей, стремившихся в силу своего 
политического курса обратить в католицизм 
все население Белоруссии.
Сопротивление этому процессу привело  
к созданию в Минске православных братств — 
влиятельных гражданских объединений, при-
званных защищать права Православной Церк-
ви и ее прихожан.

■ В годы Великой Отечественной войны город 
был оккупирован немцами и стал столицей 
Генерального комиссариата «Белоруссия». 
Минск подвергался многочисленным бомбар-
дировкам, так что к моменту его освобож-
дения бóльшая часть центральных районов 
оказалась полностью разрушена.
На территории современного Минска рас-
полагался Масюковщинский лагерь смерти, 
где фашистами, по приблизительным дан-
ным, были замучены около 80 тысяч человек, 
преимущественно военнопленных. Минское 
еврейское гетто было вторым по размеру на 
территории СССР и одним из крупнейших в 
Европе, его население составляло приблизи-
тельно 100 тысяч человек.

■ Минское метро — пятое по размеру на 
территории бывшего СНГ, было открыто в 
1984 году. Включает в себя две ветки общей 
протяженностью 30 километров.

■ В Минске 303 промышленных предприятия. 
Наиболее успешные и крупные из них: Мин-
ский тракторный завод, Минский автомобиль-
ный завод, «Белкомунмаш», «Гормолзавод», 
Минский моторный завод и другие.

■ Попасть из Москвы в Минск легче всего 
ночным поездом с Белорусского вокзала. При 
этом никаких пограничных формальностей от 
пассажиров не требуется. Граждане России и 
Белоруссии могут свободно передвигаться по 
территории двух государств.

■ В составе Минской епархии 319 прихо-
дов, 6 монастырей и 7 учебных заведений, 
включая Духовную семинарию и Академию. 
Епархия расположена на территории города 
Минска и Минской области. ■

Площадь Победы — одна из наиболее запоми-
нающихся в Минске благодаря установленному 
в центре нее монументу и двум домам «сталин-
ской архитектуры», образующим полукруг.

Памятник Ефросинии Полоцкой возле Белорусского государственного 
университета. Преподобная Ефросиния — одна из самых почитаемых 
святых Белоруссии. В XII веке молодая девушка из княжеского рода 
постриглась в монахини. В окрестностях Полоцка ею был основан 
Спасо-Преображенский монастырь, ставший одним из важнейших 
духовных центров Белой Руси. В 1173 году перед самой своей кончиной 
дошла пешком до Иерусалима, где поклонилась Гробу Господню.
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Национальная библиотека Белоруссии. Ее строительство 
планировалось еще в 1980-х, но началось только  
в 2002 году. Является одной из самых больших в мире. 
Интересна система наружного освещения, которое вклю-
чается с наступлением темноты и работает до 24.00.  
При этом цветовые узоры меняются ежесекундно.

Храм святого великомученика 
Георгия Победоносца
Ул. Голодеда, 60 
Тел.: (017) 241-82-06

Епархиальное управление
Ул. Освобождения, 10
Тел.: (017)209-42-99 
Сайт Белорусской Православной 
Церкви — www.church.by

Издательство 
Белорусского Экзархата
Ул. Притыцкого, 65  
Тел.: (017) 227-24-77
www.drukar.hram.by

Дом Милосердия
Ул. Франциска Скорины, 11 
Тел.: (017) 263-16-15
www.charity.by

Минское Духовное училище
Ул. Притыцкого, 65    
Тел.: (017) 253-14-74
www.mindu.orthodoxy.ru

Паломнический отдел Минской 
Епархии. Поездки по православным 
святыням Белоруссии и ближнего 
зарубежья.
Ул. Космонавтов, 24 
Тел.: (017) 272-11-96, (017) 272-06-
45  

Белорусский государственный 
музей истории Великой отечественной 
войны — одна из крупнейших экспо-
зиций, посвященных борьбе с фашиз-
мом.
Проспект Независимости, 25а 
Тел.: (017) 227-56-11 
www.warmuseum.by
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Знание против мракобесия
Богословие в светском вузе

Институт теологии имени святых Кирилла и Мефо-
дия при Белорусском государственном университете 
— уникальный пример сотрудничества Церкви и свет-
ского образования. В вузе, ректором которого является 
митрополит Минский и Слуцкий филарет, на равных 
условиях учатся и православные, и католики, а получае-
мая ими специальность востребована сегодня не только 
в церковной среде.

Институт был открыт в 2004 году. Его выпускники 
получают гуманитарное образование в соответствии с 
требованиями государственного стандарта Республики 
Беларусь по специальности «теология». Но кроме того, их 
специальность позволяет профессионально преподавать 
богословские и религиоведческие дисциплины, работать 
в научно-исследовательских организациях, в прессе и 
в государственных ведомствах по делам религии. При 
поддержке Церкви здесь готовят специалистов, знакомых 
не только с Православием. Здесь можно немало узнать 
об отношении Православия к другим религиям и о самих 
этих религиях, получить знания в области сравнительного 
религиоведения.

Институт теологии сотрудничает с ведущими вузами 
и научными организациями по всему миру. Среди его 

партнеров — Фрибургский университет (Швейцария), 
Институт Восточных Церквей Регенсбурга (Германия), 
Прешевский университет (Словакия) и другие.

Сегодня теологические знания востребованы как 
никогда — и это не пустые слова. Все, что связано с рели-
гией, так долго вытравливалось из науки и  образования, 
и поэтому сегодня светских специалистов, компетентных 
в этой области, можно пересчитать по пальцам. Большин-
ство из них — люди, занятые фундаментальной наукой.

Однако сегодня как никогда нужны практики. Знание 
религии перестало быть просто «приятным дополне-
нием» к хорошему образованию. Религиозный фак-
тор — один из определяющих в современной политике 
и общественной жизни. Победить все тот же религиоз-
ный экстремизм и безграмотность можно лишь одним-
единственным средством — образованием. 

И потому сотрудничество Церкви и БГУ в этой области 
может оказаться интересным и важным не только для 
Белоруссии, но и для всех стран бывшего СССР.

Адрес Института теологии БГУ: пр. Независимости, 24. 
Тел.: (017) 289-11-61. www.inst.by ■

МИНСК: ассоциации
Выборка ответов респондентов

«Белоруссия» 
«Белая Русь»; «Белоруссия, березы»;  
«Белоруссия, красивый город!»;  
«Прекрасная Республика Беларусь»;  
«Становится на душе хорошо. Беларусь».

22%

«Братья–славяне;  
друзья, родные» 
«Белорусы. Славяне. Братья»; «Близкий 
по духу нашей стране»; «Минск, Москва, 
Киев — вместе!»;  
«Там живут братья-славяне»;  
«Это частичка восточнославянского 
мира. Родина моей жены».

8%

7% «Промышленность» 
«Белоруссия, автозавод МАЗ»;  

«Марка мотоцикла; холодильник».

«Столица» 
«Минск — столица Белоруссии, город  

в центральной части страны, город-
герой»; «Столица Белоруссии! Очень 
красивый и гостеприимный город!»; 
«Столица Белоруссии, где я никогда 

не была, но очень хотелось бы когда-
нибудь туда выбраться»; «Столица 

дружественного государства...».

11%

«Замечательный город,  
хорошие жители, чистота и порядок» 

«Доброжелательные люди, очень чистый и красивый город...»; 
«Минск мне очень нравится. Это милый, необыкновенно 
теплый, уютный, домашний город...»; «Современный красивый 
город братского народа».

12%
«СССР» 
«CCCР. Так же, как Киев и Тбилиси, 
Баку и Алма-Ата, Рига и Кишинев»;  
«Спокойствие и СССР».

2%

«Лукашенко А.Г.» 
«Батька Лукашенко»;  

«Лукашенко — президент Белоруссии».

9%

«Город–герой, Великая 
Отечественная война» 

«В годы Великой  
Отечественной — столица 

партизанского края…»; «Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг., 

погиб каждый четвертый белорус, город 
полностью разрушен»; «Город Хатынь. 

Фашизм. Горе. Страдания. Война».

«Другое» 
«ВИА «Песняры»;
«Беловежская пуща»; «Белорусский трикотаж»; 
«Качественные белорусские молочные продукты, 
пиво, в отличие от московского!»; «Маленький уголок 
социализма. Квалификация на производстве на 
порядок выше, чем у нас!»; «Родина Дмитрия Колдуна»; 
«Серость, дождь, дисциплина, страх»; «Что-то из 
советского времени»; «Перебои с газом  
в Белоруссии»; «Зайчики».

11%

«Затрудняюсь / не хочу отвечать» 
«Город как город»; «Я там не была, а жаль».10%

Опрос проведен Исследовательским центром портала SuperJob.ru. 
Место проведения опроса: Россия, все округа.  
Время проведения: 26-27 сентября 2008 года.  

Исследуемая совокупность: экономически активное  
население России старше 18 лет. Размер выборки: 1 000 респондентов.

«Картошка» 
«Бульба!»; «Оладьи из 
картофеля»; «Тепло, 
светло и много картошки.  
В общем, любимый 
белорусский город!».

2%

6%
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В конце октября Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий посетил с трехдневным визитом Минск. Эта 
поездка состоялась в рамках продолжающихся весь год 
торжеств в честь 1020-летия Крещения Руси. Патриарх 
поздравил с 30-летием служения на минской кафедре 
главу Белорусской Церкви митрополита Минского и 
Слуцкого филарета, встретился с прихожанами городских 
храмов и руководством Белоруссии, включая президента 
Александра Лукашенко, принял участие в торжественном 
концерте и посетил выставку «Православная икона России, 
Украины и Беларуси».

— 1020-летие Крещения Руси — это триединый 
праздник русского, украинского и белорусского наро-
дов, — сказал Святейший Патриарх, выступая перед 
белорусскими журналистами. — Сегодня мы все призва-
ны созидать и хранить церковное единство как великий 
дар, несмотря ни на какие искушения и соблазны раз-
делений.

Предстоятель Русской Церкви отслужил Литургию в 
Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска. В то 

же время в собор была принесена частица мощей святого 
князя Владимира, крестителя Руси.

— Из тех визитов Патриарха, в которых я участвовал за 
последние несколько лет, этот был одним из самых светлых, 
— поделился своими впечатлениями с «Фомой» замести-
тель руководителя пресс-службы Московской Патриархии 
Михаил Моисеев. — Если же говорить об итогах визита, 
то я могу сказать лишь то, что всегда говорю журналистам. 
Главный итог любой поездки Патриарха — его совместная 
молитва с верующими людьми, на фоне этого все остальное 
отходит на второй план. Во время Литургии кафедральный 
собор Минска не смог вместить всех желающих, так много 
людей пришло поклониться мощам и помолиться вместе 
с Патриархом. Наверное, это и есть главный позитивный 
итог поездки.

Вместе с Патриархом Минск посетили митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, управляющий 
делами Московской Патриархии митрополит Калужский 
и Боровский Климент, а также архиепископ Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий. ■

Один праздник на всех
Патриарх Московский и всея Руси Алексий благословляет жителей Минска. Фото Сергея Власова, Пресс-служба Московской Патриархии
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Теория милосердия
…и практика жизни Церкви
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МИНСк: ТЕОрИя МИЛОСЕрДИя

Шестеро смелых

Ольга Константиновна прожи-
ла долгую и неспокойную жизнь, во 
время войны была угнана на работы 
в Германию, но счастливо вернулась 
домой. Сегодня самый сложный и 
долгий путь для нее: из комнаты на 
кухню или в ванную. В ее случае 
малому метражу в квартире можно 
только порадоваться, ведь коридор в 
панельном доме — всего метра три и 
пройти его не так трудно, нужно всего 
минут пять-десять.

Ольга Константиновна совсем 
одна. Очень дальний и тоже пожилой 
родственник навещает по выходным, 
но не более того. Онкология, пол-
ный набор старческих болезней, да и 
память подводит. Ситуация типичная, 
и оттого совсем непонятно: как же 
выживают такие люди в своих одино-
ких стариковских квартирах?

Вот Ольге Константиновне еще 
повезло. У нее есть Марина.

Маринин день разделен на две 
части. Первая — дома у Ольги Кон-
стантиновны, вторая — в поликли-
никах, магазинах и прочих всевоз-
можных очередях. Порой бывает и 
третья — снова дома у Ольги Констан-
тиновны, если есть время или если та 
плохо себя чувствует.

— Представляете, я прихожу на 
прошлой неделе, открываю дверь 
ключом, толкаю — не открывается, — 
тихо рассказывает Марина. — Упала! 
Прямо у двери. Пошла в туалет, 
наверное, и упала. И лежит.

— А соседей позвать?
— Да тут старики в основном. К 

тому же будний день, все молодые на 
работе… Мы с ней два часа до дивана 
ехали. А как ее на него поднять? Я ведь 
не могу одна, она же очень грузный 
человек… Еле ее по полу дотащила… 
Ну вот перекрестилась, рванула на 
себя, как-то мы влезли на стульчик, а 
оттуда подняться легче уже…

Марина — сотрудница так называе-
мой диаконии сестричества милосер-
дия преподобной Ефросинии, игумении 
Полоцкой, которое действует на приходе 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радосте». Диакония — особое подраз-

деление, в его задачу входит помощь 
особо тяжелым больным. 

Основную часть сестричества 
составляют женщины-волонтеры, про-
ходящие строгий отбор. Первый год 
нужно прослужить в статусе послуш-
ницы, только потом тебе торжественно 
вручат косынку сестры милосердия. 
Надо также закончить курсы при вос-
кресной школе. Эти строгости воз-
никли не на пустом месте: сестрам 
приходится нести серьезную ответ-
ственность, ведь люди, которым они 
помогают, могут десятки лет жить, 
надеясь исключительно на помощь 
таких добровольцев. 

— У нас бывают очень тяжелые слу-
чаи, — говорит старшая сестра Тама-
ра Метто. — Вот женщину привезли 
санитары из больницы после инсульта, 
положили в пустую квартиру — она 
даже пошевелиться еле может, кое-как 
добралась до стены и начала соседям 
стучать. Те пришли, помогли, потом 
нам позвонили. Или другой случай: муж 
умер только что, а у жены шестнадцать 
лет как рассеянный склероз, она лежит 
скрюченная на кровати, пошевелиться 
не может. У нее теперь дверь все время 
открыта, соседи приходят, кормят. Но 
ведь надо еще и пролежни, простите, 
обработать и так далее…

— А что государство делает?
— Государство может предоста-

вить казенный интернат. Но не каж-
дый готов переехать в него, да и 
условия в казенном заведении никог-
да не будут, как дома. Так что наша 
помощь необходима, но далеко не 
каждый человек сможет такую работу 
выполнять. Нужно терпение, нужна 
психологическая устойчивость.

Потому-то в сестричестве — пять-
десят сестер-волонтеров, сменяющих 
друг друга, но всего шесть из них 
— постоянные сотрудницы диаконии, 
работающие порой круглые сутки. Эти 
шестеро — самые опытные сестры, и 
на их плечи ложатся самые сложные 
случаи. Они занимаются с парализо-
ванными и тяжело больными стари-
ками, сутки проводят в их квартирах, 
фактически живут их жизнью. И тут 
основную роль играет даже не меди-
цинское образование (которое, кста-

ти, для сестер не обязательно). Куда 
важнее — терпение, умение часами 
оставаться рядом с больным пожилым 
человеком. 

Ну и, конечно, остается открытым 
денежный вопрос. Ведь какими бы 
мизерными ни были здесь зарплаты, 
людям из диаконии тоже нужно на 
что-то жить.

Предел возможного

— У Церкви есть три равнозначных 
источника средств в ее делах мило-
сердия, — говорит настоятель прихода 
в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радосте» протоиерей 
Игорь Коростылев. — Можно заняться 
коммерцией, можно наладить контакт с 
государством, получить его поддерж-
ку на свои социальные программы, 
а можно рискнуть и полностью поло-
житься на спонсоров и добровольцев. 
Я сторонник последнего пути, потому 
что наш главный ресурс — верующие 
люди и наша вера, и я надеюсь, что 
всегда найдутся те, кто пожертвует или 
деньги, или свои силы на доброе дело. 
Можете мне поверить.

Поверить отцу Игорю легко — 
достаточно увидеть плоды его работы. 
Служением милосердия он занимался 
еще в СССР, в конце 80-х начал посе-
щать людей в больницах. А в 91-м 
году, когда стал настоятелем прихода, 
точнее говоря, временной церкви в 
палатке на пустыре на окраине Мин-
ска, первым делом стал собирать 
людей.

Воскресная школа, в которой сегод-
ня занимается около пятисот человек, 
стала основой для будущего прихода 
и всей его разнообразной работы. К 
примеру, все в том же сестричестве 
милосердия первыми членами стали 
участники родительского комитета 
воскресной школы. 

Конечно, не все было просто, но 
сегодня результат налицо. Вместо 
палатки появился храм, рядом строится 
огромный конкафедральный собор, а 
служение милосердия остается одним из 
основных приоритетов прихода.

Гордость прихода — мастерские 

Христиане должны помогать всегда и каждому… Пожалуй, это то, что о христианстве знают 
и повторяют все. Если у верующего есть рубль, он должен отдать его другому, иначе он не 
настоящий верующий. 
Все это красиво звучит в теории, но на практике нуждающемуся человеку, как правило, 
нужно чуть больше одного рубля, а потому и настоящее милосердие нуждается в средствах. 
Где их взять — далеко не праздный вопрос. Еще важнее — как их правильнее всего 
расходовать, какие формы может принимать социальное служение.
В Минске сегодня существуют два центра, каждый из которых предлагает свой особый 
ответ на этот вопрос. 

Тамара Метто, старшая сестра сестричества милосердия преподобной евфросинии Полоцкой.
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для умственно отсталых людей. Это 
уникальная программа, интерес к 
которой проявляет теперь не толь-
ко белорусское государство, но и 
иностранцы. Обычно людей с таким 
диагнозом если не отправляют в 
интернат, то навеки запирают дома. 
А здесь у них появляется шанс хоть 
на какую-то социализацию. Кстати, в 
качестве источника средств — опять 
же спонсоры, причем из Германии. 

Еще есть работа с людьми, боль-
ными ДЦП, деятельность сестричества 
милосердия и много чего другого. Но 
тех, кому нужна помощь, в городе-
миллионере Минске всегда больше, 
чем тех, кто готов и может помогать.

— Очень тяжело отказывать, — 
признается Тамара Метто. — Я пыта-
юсь рекомендовать людей, скажем, в 
«Красный крест» или еще куда-то. Мы, 
разумеется, хотим расширить и свою 
диаконию, но средств пока не хватает. 
Надеемся, что все-таки нас поддержит 
государство. А пока полагаемся на 
благотворителей.

— Но ведь спонсоры сегодня есть, 
а завтра их нет…

— Вот потому мы и надеемся на 
нашего настоятеля, что он нас не оста-
вит и поддержит.

Отец Игорь, в свою очередь, тоже 
надеется. На своих прихожан.

— Только тогда есть богатый и 
сильный приход, когда в нем есть 
люди, — говорит он. — А люди будут 
в нем, если мы будем говорить с ними 
о Боге, если будем проповедовать 
свою веру. На самом деле в любом 
случае, что бы мы ни делали, где бы 
ни искали поддержки, наша главная 
надежда — это Он. Без Него у нас 
ничего не получится…

Престижное милосердие

О протоиерее феодоре Повном 
злые языки говорят, что под видом Дома 
милосердия он открыл частную клинику 
для бизнесменов. Это неправда, хотя 
понять причину слухов можно. Минский 
Дом милосердия поражает любого, кто 
побывал в нем: по уровню комфорта 
и услуг он действительно сравним с 
дорогой коммерческой лечебницей. Но 
это — именно социальный проект, уни-
кальный в своем роде.

Небольшое, но весьма предста-
вительного вида здание в форме 
креста преподобной Ефросинии 
Полоцкой располагается неподалеку 
от станции метро «Восток», прямо 
напротив городской гордости, здания 
Национальной библиотеки. Ухоженная 
территория, детская площадка. При 
входе дверь на фотоэлементах, чтобы 
удобнее было заезжать инвалидам-
колясочникам… Лучшая медицинская 
техника, комфортабельные палаты 
для больных…

— Все началось, когда я еще служил 
на приходе в Германии, — вспоминает 
отец Феодор. — С конца 80-х мы орга-
низовывали помощь людям из районов 
чернобыльского заражения: мы возили 
детей на лечение в немецкие клини-
ки, доставляли в Белоруссию гумани-
тарную помощь. Тогда я столкнулся с 
тем, в каких условиях живут люди, всю 
свою жизнь отдавшие другим. Родите-
ли воинов-афганцев, ветераны — все 
они заслуживают не просто «какого-то 

пайка», «какого-то 
ухода», они заслу-

живают самого 
лучшего.

Д о м 

милосердия нельзя назвать ни боль-
ницей, ни санаторием, ни домом пре-
старелых. Принимает он людей разного 
возраста, разного вероисповедания и 
совершенно разных судеб. Кто-то про-
ходит здесь двухнедельный курс реа-
билитации, кто-то остается надолго. С 
каждым работают по отдельной про-
грамме. Да и медицинской помощью 
здесь не ограничиваются.

— Духовную помощь и физическую 
невозможно разделить, — говорит отец 
Феодор. Поэтому при Доме есть храм, 
где ежедневно совершается Литургия 
не только для сотрудников и пациентов, 
но и для всех, кто приходит сюда как 
прихожанин. 

Кроме того в комплекс Дома мило-
сердия входят золотошвейная и ико-
нописная мастерские, работу которых 
высоко ценят и заказчки, и коллеги-
профессионалы. Здесь же расположены 
начальные классы школы с православ-
ной формой воспитания. Это вообще 
уникальный опыт сотрудничества Церк-
ви и государственного образования. 
Пока при Доме милосердия учатся до 
четвертого класса, но в планах — стро-
ительство полной средней школы. 

— Как вы понимаете, сюда мы 
просто по соображениям санитарии не 
можем пустить бомжа с улицы, — объ-
ясняет отец Феодор. — Но это не значит, 
что мы не помогаем и им тоже. У нас 
есть принцип: на фоне золотого купола 
не должно быть нищего с протянутой 
рукой. Если нищий есть — проблема в 
приходе, а не в нем. Впрочем, — добав-
ляет он, — мы помогаем, но мы и кон-
тролируем. Вы же знаете, как это быва-
ет: приходит человек и клянчит деньги 
«на билет до Бреста», а когда ему билет 
предлагают, он матерится и кричит: «Я 
же деньги у вас просил!». Или женщи-
на подушку засунула под платье, при-
шла беременную изображать — таких 
историй много можно рассказать, но 
дело не только в мошенниках. В нашем 
постсоветском обществе слово «мило-

Весь день двери Дома милосердия открыты, 
придти сюда может любой. По словам отца 
Феодора, здесь готовы помочь любому, кто 
действительно будет нуждаться в помощи, 
но мошенникам и профессиональным нищим 
делать здесь нечего.
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сердие» во многих случаях осталось 
синонимом иждивенчества, тунеядства 
и паразитирования на других. «Вы мне 
должны!» — это наш вечный лозунг. 
Я первое время был просто поражен, 
как он сильно укоренился в сознании 
людей. Ведь сначала и у нас очередь 
иждивенцев выстроилась: люди стояли с 
видом «радуйтесь, что я пришел».  Увы, 
многие именно так понимают милосер-
дие, поэтому им не всегда ясно то, что 
мы делаем. Нам даже пришлось изме-
нить название нашего центра. Теперь 
он называется «Элиос», что в переводе 
с греческого означает «милость», то 
есть милосердие именно в изначальном 
смысле слова, а не иждивенчиство.

Общее дело

Дом милосердия — дорогой, крайне 
расходный проект: 41 вид медицинской 
деятельности, уникальное оборудова-
ние, отличное питание для больных, 
новая сантехника и мебель…

— Отец Феодор, как вам удается 
помогать людям бесплатно?

— Бесплатно вообще ничего не 
бывает. Если человек не платит за 
себя сам, значит, за него платит кто-
то другой. Когда мы начинали, здесь 
действовало общество православных 
врачей, но после постройки Дома 
быстро оказалось, что работать в нем 
почти никто не готов. С того первого 
призыва осталось всего два челове-
ка, и я не могу осуждать остальных. 
Ведь если человек работает постоянно, 
весь выкладывается, значит, ему нужно 
платить зарплату. У него же не будет 
других источников к существованию! 
Одно дело, когда пару часов помогаешь 
в больнице, а другое дело — суточное 
дежурство у тяжелобольных.

В Доме милосердия для каждо-
го пациента выбран свой источник 
финансирования. За одних платят раз-
личные благотворительные фонды, но 
это не спонсорство в чистом виде, 
потому что деньги идут на оплату пре-
бывания конкретного человека, за 
которого сам этот фонд ходатайствует. 
Другие находятся здесь за счет тех, 
кому реабилитационный центр при 
Доме милосердия оказывает платные 
услуги. Третьих приход содержит за 
счет своих собственных средств.

В результате удается оплачивать 
работу полного штата медиков, хотя и 
волонтерам здесь тоже находится рабо-
та. Сестры милосердия из сестричества 
в честь преподобномученицы Елисаве-
ты и инокини Варвары регулярно посе-
щают пациентов, помогают врачебному 
персоналу. Хватает волонтерам работы 
и в других проектах Дома милосер-

школьные классы при Доме милосердия оснащены дорогой и качественной мебелью. На детях 
здесь не экономят, хотя обучение для самих детей и их родителей — бесплатное.

Лечить атеросклероз невозможно, но специальные упражнения помогают замедлить его разви-
тие. В Доме милосердия для таких случаев оборудован специальный спортивный зал.

Некоторым пациентам Дом милосердия заменил дом престарелых. 
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Работа в мастерских — хороший, а порой и единственный 
способ социализации инвалидов.

Продукция мастерских для людей 
с ограничениями: свечи, 

мягкие игрушки, 
игрушки-головоломки.

иконописная мастерская при Дома милосердия расположена на балко-
не под самой крышей домового храма, так что ее работники ежедневно 

присутствуют на Литургии.
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Кафедральный Свято-Духовский собор города Минска.

На перемене в гимназии 
при Доме милосердия.

иппотерапия — 
лечение при помощи 
лошадей. Сперва 
пациента приучают 
просто ездить 
верхом, потом он 
начинает выполнять 
специальные 
упражнения, 
помогающие в лечении 
ДЦП и многих других 
болезней.

«Дворец Республики», центральная площадь города Минска. 
В будние дни здесь почти безлюдно, да и пробок практически 
никогда не бывает.
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дия. Здесь работа  ет большая воскрес-
ная школа на триста человек. Програм-
ма «Гуманитарный склад» оказывает 
помощь малоимущим. А кроме этого 
проводятся праздники для ребят из 
детских домов, работает литературная 
студия, два раза в месяц устраивающая 
вечера для инвалидов. И каждое Рож-
дество в Доме милосердия — праздник 
для всех жителей района, с представле-
нием и Дедом Морозом, прилетающим 
на вертолете.

— В такой работе должно быть 
максимальное многообразие, — объ-
ясняет отец Феодор. — Все мы должны 
дополнять друг друга, ведь чем бы мы 
ни занимались, мы делаем одно общее 
дело, мы все служим Церкви…

Сперва может показаться, что 
Дом милосердия — слишком большая 
роскошь, но отец Феодор по этому 
поводу говорит просто: «Православие 
— не на задворках!». И лучше всего 
смысл этих слов становится понятен, 
если увидеть обитателей Дома. 

— Одни уходят отсюда с благо-
дарностью, говоря: «Теперь я знаю, 
что жил правильно, если заслужил 
это», — рассказывает отец Феодор. — 
А другие говорят: «Теперь я знаю, как 
должен жить дальше».

А вот, к примеру, одной бодрой 
старушке-пациентке лет семидесят на 
вид на самом деле недавно исполни-
лось девяносто. В свой юбилей она 
приняла крещение. Наверное, это 
стоит любых расходов и трат...

Опережая критику

Пока что «единой теории милосер-
дия» никто не разработал. Возможно, 
потому что у тех, кто занят в этой 
сфере, слишком много времени и сил 
уходит на практику. Да наверное, тео-
рия и не нужна. Иначе еще сильнее 
был бы соблазн следить за тем, кто 
помогает другим «правильно», а кто 
нет и чьи дела больше других соот-
ветствуют тем или иным конкретным 
словам Писания. 

Пример Минска в этом смысле 
очень кстати. В помощи ближним 
здесь участвуют сотни верующих 
людей, исполняющих слова Апостола 
о том, что вера без дел мертва. Но 
хватает и тех, кто просто критикует…

…Родители помогают малышу 
впервые забраться на лошадь. Сам 
он и ходит-то неважно (детский цере-
бральный паралич), но здесь с ним 
работает профессиональный инструк-
тор, привыкший к таким проблемам. 
Малыш немного волнуется. Когда его 
везли сюда, обещали, что можно будет 
пообщаться с лошадками и будет здо-
рово.

— Мама, правда будет здоро-
во? — спрашивает он.

Иппотерапия, лечение при помощи 
специальных упражнений, выполняе-
мых на лошади, — распространенная 
медицинская практика в Европе, но в 
Белоруссии ее пока не освоили и госу-
дарственного финансирования на нее 

пока нет. Поэтому телепродюсер Алена 
построила конюшни, купила лошадей и 
наняла людей в ущерб строительству 
собственного дома, но ее денег все 
равно не хватило. И тогда приход отца 
Игоря Коростылева, помогавший ей 
в этом начинании, отступил от свое-
го принципа помогать только за счет 
пожертвований. У родителей попросили 
финансовой помощи в той мере, в кото-
рой они могут ее оказать. 

Это снова вопреки теоретиче-
ским представлениям. Снова жизнь 
заставила поступиться принципами, 
но никто не переживает, потому что 
достигнуто главное — счастливые 
дети, значимый результат…

Конечно, тут критики обязательно 
объяснят, почему иппотерапия, да и все, 
о чем рассказано в этой статье, — это 
неправильно и как можно и нужно было 
организовать все по-другому. К при-
меру, не тратиться на дорогих лошадей, 
а купить на эти средства много-много 
лекарств для детей…

Спорить с этим нет смысла хотя бы 
потому, что это правда. Действитель-
но, нужно сделать еще и по-другому 
тоже, и надо обязательно сделать 
лучше во много раз.

Пусть кто-нибудь попробует. 
И сделает. ■

Алексей СОКОЛОВ
Фото Владимира ешТОКиНА

Работник мастерских для людей с ограничениями на своем рабочем месте.
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«Как он дышит, так и пишет…»

Современному человеку имя Евгения Шварца в общем-
то известно: на основе его пьес в советские годы было 
снято немало популярных «семейных» фильмов, которые 
продолжают смотреть и до сих пор — «Обыкновенное 
чудо», «Золушка», «Марья-искусница». Кто-то, возможно, 
читал и сами его пьесы — они не раз издавались. Но 
нельзя сказать, что творчество Шварца сейчас пользуется 
массовым спросом и вызывает повышенный интерес — при 
том, что изданы его четырехтомник и однотомник с днев-
никами, статьями и письмами и юношескими стихами. В 
Шварце видят всего лишь сказочника, который когда-то 
сеял «разумное, доброе, вечное», но безнадежно отстал от 
проблем нынешней жизни. 

Такой взгляд несправедлив. Шварц способен сказать 
современному человеку —  особенно думающему, ищуще-
му — очень многое. На протяжении всего своего творче-
ства, в собственных повестях и пьесах, в пьесах-сказках по 
мотивам произведений Андерсена, Евгений Львович пред-
лагал людям вникнуть в смысл жизни, увидеть суть и, пока 
не поздно, уничтожить ростки зла в бессмертных своих 
душах. Не поучая никого, мягко советовал быть мудрыми и 
делать «правильные» выводы.

Николай Чуковский (писатель, сын Корнея Чуковско-
го — В. С.) в статье «Высокое слово — писатель» говорил, 
что «...его (Шварца) пьесы начинаются с блистательной 
демонстрации зла, глупости во всем их позоре и кончаются 
торжеством добра, ума и любви». Так почему же Шварц 
постоянно говорил об этих понятиях? Потому лишь, что 
сам был порядочным человеком? Думаю, дело не только в 
этом. Булат Окуджава весьма точно сказал о писательском 
труде: «Как он дышит, так и пишет...». А ведь такой взгляд 
на творчество восходит к словам Христа: От избытка серд-
ца говорят уста (Лк 6:45).

Чем же дышал Евгений Шварц? Многие его совре-
менники наверняка сильно удивились бы, узнав, что он 
— всерьез  верующий православный христианин, который, 
в общем-то, не слишком и маскировался. 

Служба на всю жизнь
 
Первое посещение церкви, которое запечатлела его 

память, произошло летом 1899-го в Екатеринодаре (с 1920 
года — Краснодар — В.С.), где жили родные его отца. В 
дневнике за 1954 год Шварц так рассказывает об этом: «Я 
стою, судя по всему, в алтаре. Священники в белых ризах 
служат, поют, взмахивая кадилом…  На блюде лежит нечто 

полукруглой формы… Эту странную службу я запомнил 
отчетливо на всю жизнь. И часто в нее играл, поворачи-
ваясь величественно и взмахивая кадилом». А года через 
два, уже в Рязани, бабушка по материнской линии, узнав, 
что родители еще ни разу не причащали Женю, отвела его 
в храм. «Когда я принял Причастие, то почувствовал то, 
чего никогда не переживал до сих пор. Я сказал бабушке, 
что Причастие прошло по всем моим жилочкам, до самых 
ног. Она ответила, что так и полагается. Много спустя я 
узнал, что дома она плакала. Она увидела, что я дрожал в 
церкви, — значит, Святой Дух сошел на меня».

В блокадную зиму 1941-го он говорил писательнице 

Исправить 
«вывихнутые души»
Тайная проповедь Евгения ШВАРЦА

Он был очень популярен в советское время. По его пьесам ставились театральные 
спектакли, снимались фильмы. Но мало кто знал, что он — православный христианин. 
Хотя сам Евгений Шварц своей веры не скрывал.

■ Драматург и поэт Евгений Львович ШВАРЦ 
родился 9 октября 1896 года в Казани, в семье 
врача. В 1914–17 годах учился на юридиче-
ском факультете Московского университета.  
С весны 1917-го — на фронте. В 1922–23 годах — литера-
турный секретарь  К. Чуковского, с 1925-го — сотрудник 
«Детгиза».  
 Автор пьес: «Голый король», «Тень», «Дракон», «Обыкно-
венное чудо», «Повесть о молодых супругах» и др. По сцена-
риям Шварца сняты фильмы: «Золушка», «Первоклассница», 
«Дон Кихот», «Марья-искусница», «Каин XVIII», «Снежная 
королева»; существуют киноверсия «Дракона» и два филь-
ма по «Обыкновенному чуду».    
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, меда-
лями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». 
 Умер в Ленинграде 15 января 1958 года.

Фото Германа Ровинского
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Вере Кетлинской: «У нас с вами есть одно преимуще-
ство — видеть людей в такой ситуации, когда выворачива-
ется наизнанку вся их суть». Спустя год он напишет в днев-
нике: «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел 
я, как люди переставали быть людьми от страха... Видел, 
как ложь убила правду везде, даже в глубине человеческих 
душ». Указывая на несправедливость и пороки, Шварц 
предлагал человеку задуматься над своими поступками и 
начать  исправляться. В пьесе «Голый король» Шварц так 
говорит о пробуждении сознания: «Ты на народ посмотри! 
Они задумались. Задумались!». Некоторые письма он 
заканчивал словами: «Давайте будем мудры». 

«Наблюдательный Евгений Львович все подмечал и, 
казалось, видел человека сквозь увеличительное стекло», 
— вспоминала актриса Елена Юнгер.

Весной 1926 года Шварц, редактируя «Республи-
ку Шкид» (первая советская книга о беспризорниках, 
написанная бывшими беспризорниками Леонидом Пан-
телеевым* и Григорием Белых), спросил внезапно, в 
лоб, у девятнадцатилетнего Л. Пантелеева —  Ты в Бога 
веришь?

    —  Да. Верю.
    —  Я — тоже. 
Этот неожиданный диалог положил начало долголетней 

дружбе двух классиков детской литературы. Пантелеев 
понимал Шварца как никто другой, так как и сам до окон-
чания своей земной жизни оставался искренне верующим 
человеком. 

Позже, в расстрельные тридцатые и сороковые, 
Евгений Львович не боялся открыто дружить с академи-
ком Владимиром Ивановичем Смирновым, знаменитым 
математиком, ездившим каждую субботу из Комарова 
в Никольский Морской собор к всенощной; с большим 
почтением отзывался об архиепископе Крымском и 
Симферопольском Луке (Войно-Ясенецком), ныне про-
славленном в лике святителей. В доме Шварцев часто 
бывали сын владыки Луки — Михаил, известный патоло-
гоанатом, и священник Иоанн Чакой, служивший в кафе-
дральном Никольском соборе. Слушал Евгений Львович 
вместе с супругой Екатериной Ивановной и еженедель-
ные проповеди архиепископа Сан-Францисского Иоанна 
(Шаховского) в передачах «Голоса Америки».

Евгений Львович всю жизнь был окружен друзьями и 
приятелями, которых притягивал к себе подобно магниту. 
Но лишь немногие знали, что он молился, хотя в храме в 
последнее десятилетие бывал не часто. В такое страшное 
время жил, когда даже с друзьями, даже с близкими по 
крови не всегда можно было решиться на откровенность. 
Зато полностью раскрывался в пьесах (а их 25), в которых 
говорил об одном: о любви к людям и о неминуемом торже-
стве добра над злом. 

В произведениях Шварца злодеи получают в первую 
очередь духовное наказание, и задолго до развязки — в 
процессе своей деятельности. Тень снедаема разрушитель-
ной завистью к своему хозяину; Дракон, угнетавший город 
двести лет, сам живет в непрерывном страхе перед угне-
тенными; Охотник в «Обыкновенном чуде» боится потерять 
первенство среди охотников. То есть преступления и пороки 
делают жизнь преступников более бессмысленной. Шварц 
привлекает наше внимание к этим истинам не бия себя в 
грудь — не любил он высокопарных слов и позерства, — а 
исподволь, рисуя реальные картины жизни людской.

Но он не только давал библейские аллюзии в тексте 
пьес и стихов — он еще рисовал картину спасения по 
вере и этапы жизни христианина. Рассмотрим эти картины 
последовательно. 

О вере и любви

Уже само имя главного героя пьесы «Тень» — Христиан-
Теодор (от греч. христианин, следующий Христу, и дар 
Божий) — косвенно намекает на личность человека (у 
Андерсена это просто Ученый без имени). Ученый Христиан 
приезжает в город-царство лжи и лицемерия и сразу же 
становится там «нежелательным» чужаком («надо его 
съесть», — говорят местные людоеды). 

В мире  корысти и предательства, где отсутствует 
вера как главная составляющая человеческого спасения, 
он — светильник чистоты. Невинность и чистота — это 
вызов греху и испорченности (об этом Шварц пишет также 
в «Медведе» («Обыкновенное чудо») и в «Голом короле», 
где есть фраза, обращенная  к Принцессе: «Молчите! Вы 
так невинны, что можете сказать совершенно страшные 

Король из пьесы 
«Голый король» 

недоволен своим 
первым министром: «...

не веришь в чудеса?.. 
Да ты материалист! Да 
я тебя в подземелье!».

...вывихнутые души 
продолжали жить по-
прежнему и бороться за 
власть...

*Литературный псевдоним Алексея Ивановича Еремеева (1908—1987). — Ред. 
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«Слышите вы все: 
он поступал как 

безумец, шел прямо, 
не сворачивая, он был 
казнен — и вот он жив, 
жив, как никто из нас».

вещи!»). Беседуя с Принцессой, которая «не верит ниче-
му», Христиан изумляется: «Не верить ничему — да ведь 
это смерть! Все безразлично — это еще хуже смерти. Вы 
огорчили меня! …И все-таки… я люблю вас…». 

Король из пьесы «Голый король» недоволен своим 
первым министром: «...не веришь в чудеса?... Да ты 
материалист! Да я тебя в подземелье!». Министр тут 
же исправляется: «Я хотел сказать: я не верю в чудеса, 
говорит безумец в сердце своем. Это безумец не верит, а 
мы только чудом и держимся!». Здесь прямое цитирование 
первого стиха 13-го псалма Давида.

Возвращаясь к разговору Христиана с Принцессой, 
заметим, что его любовь побеждает его же огорчение. А 
позже именно эта платоническая любовь, преображенная 
в любовь жертвенную — агапэ, прощает его убийц и 
друзей-предателей. Эта тема продолжена в «Драконе», 
где Ланцелот, избавив горожан от деспотии дракона и 
будучи огорчен их трусостью и раболепием, так объясняет 
причину своего возвращения: «Работа предстоит мелкая. 
Хуже вышивания. В каждом из них придется убить драко-

на... Я люблю всех вас, друзья мои. Иначе чего бы ради я 
стал возиться с вами».

О спасении

Первый шаг на пути к спасению — признать свою грехов-
ность и вину перед Господом. Вину неверия, надменности, 
самооправдания. Люди стараются переложить ответствен-
ность на плечи других, как Король в «Обыкновенном чуде» 
после неудачной попытки отравить хозяев усадьбы.  

Король.  Не я виноват!
Хозяйка.  А кто?
Король.  Дядя! Он так же вот разговорится, бывало… а 

потом ему делается стыдно... и чтобы потом не мучиться, 
он, бывало, возьмет да и отравит собеседника... Скотина 
форменная! Оставил наследство, негодяй!

Хозяин.  Значит, дядя виноват?
Король. Дядя, дядя, дядя! Нечего улыбаться!..  Отве-

чать самому, не сваливая вину на ближних, за все свои 
подлости и глупости — выше человеческих сил!

Знакомая картина? От слов своих оправдаешься, и от 
слов своих осудишься (Мф 12:37). 

В стихотворении  Шварца «Страшный суд» говорится:

Пронесся по очереди слух:
«В рай пускают только детей».

Когда Ланцелот объясняет, что для получения спасе-
ния каждому в отдельности нужно признать свою вину  и 
каждому в себе «убить дракона» (то есть зло, трусость, 
предательство, эгоизм), то мальчик спрашивает: «А 
нам будет больно?». На это Ланцелот отвечает: «Тебе 
нет», а на тот же вопрос взрослого: «С вами придется 
повозиться». 
О прообразах, 
Втором пришествии 
и Суде

Ученый Христиан-Теодор — не только прообраз хри- ➥
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стианина, но еще отчасти и образ Иисуса Христа в Его 
земной жизни. Например, Господь спрашивает: Но Сын 
Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? (Лк 18:8). 
И Христиан у Шварца сокрушается об отсутствии веры 
и сострадания как о главных губителях души. Христос 
добровольно пострадал за грехи людей, возлюбив творе-
ние Божие. В пьесе Шварца происходит нечто подобное. 
Принцесса так отвечает Ученому: «То, что вы говорите, 
неприятно. Зачем мне слушать вас?». Христа предали из 
зависти (см. Мф 27:18), а Христиану «не простили того, 
что он такой хороший человек». Но он, несмотря на преда-
тельство друзей, остался верен себе даже перед казнью, 
доказав этим истинность своих убеждений. Верная Аннун-
циата говорит уводимому палачом страдальцу: «Тебе 
страшно?». Ответ поражает присутствующих: «Да. Но я 
не прошу пощады». И  затем, когда его вынуждены были 
воскресить, продолжает: «Ведь чтобы победить, надо идти 
и на смерть». И Доктор, уже не страшась никого, кричит: 
«Слышите вы все: он поступал как безумец, шел прямо, 
не сворачивая, он был казнен — и вот он жив, жив, как 
никто из вас».

Христос вернется на Землю уже не как Спаситель, 
но как праведный Судья. Шварц пишет и об этом. 
Пока победивший Дракона и спасший людей от его 
власти Ланцелот лежал смертельно раненный, люди, 
не очистив свои «вывихнутые души», в надежде на его 
нескорое возвращение продолжали жить по-прежнему 
и бороться за власть, хотя и ощущали незримое при-
сутствие Ланцелота. И когда он внезапно появляет-
ся, Бургомистр восклицает: «Вот кого не ждали!».  
А Ланцелот говорит: «Я не тот, что год назад. Я  
освободил вас, а вы что сделали?.. Страшную жизнь 
увидел я».   

В пьесе злодеев посадили в городскую тюрьму, «откуда 
нет возврата». А в действительности осужденных примет 
ад, и мучения будут бесконечны. Вот строки из стихотворе-
ния Шварца «Страшный суд»:

Ад зиял слева,
С колючей проволокой…
С уличными часами без стрелок,
ибо времени не было.
Часы без стрелок — образ не только экспрессионист-

ский, но в первую очередь апокалиптический. Это веч-
ность, неподвластная нашему разуму.

О повседневной жизни

Итак, человек уверовал, получил прощение грехов. Что 
дальше? Побеждать и преодолевать искушения. Хозяин в 
«Обыкновенном чуде» обращается к Медведю и Принцес-
се: «Любите друг друга, да и всех нас заодно, не остывайте, 
не отступайте — и вы будете так счастливы, что это просто 
чудо!». 

О настоящей любви Шварц говорит и в последнем 
своем большом произведении — «Повести о молодых 
супругах». Обычно романтические сюжеты заканчиваются 
примерно так: «И, наконец, они встретились и поженились. 
Ура!». Шварц заглянул дальше брачной церемонии и затро-
нул «проблему сосуществования». Иначе говоря: «А знаете 
ли, что брак — не только белое платье и праздничный 
стол, а каждодневное преодоление “своего плохого” ради 
“хорошего общего”?».

Шварц пишет и о главной задаче спасенного человека: 
сохранить веру и не свернуть с прямого пути, какими бы 
заманчивыми ни казались соблазны. 

Меня Господь благословил идти,
Брести велел, не думая о цели,
Он петь меня благословил в пути,
Чтоб спутники мои повеселели.

иду, бреду, но не гляжу вокруг,
Чтоб не нарушить Божье повеленье,
Чтоб не завыть по-волчьи вместо пенья,
Чтоб сердца стук не замер в страхе вдруг. 

(стихотворение «Меня Господь благословил идти…»)

Все в этом мире преходяще. Даже земная любовь. 
Даже страх. «Снежная королева» Шварца заканчивается 
словами: «Что враги сделают нам, пока сердца наши 
горячи? Да ничего!». Удачно определение верности, данное 
ткачом Христианом в «Голом короле»: «Он верен, как мы, 
и поэтому поет одну песню». Петь одну песню, идти одним 
путем, что бы ни произошло. А все остальное — в ведении 
Господа, у Которого пишется памятная книга деяний наших 
(Малахия 3:16). У Шварца эта выражено диалогом Эльзы 
и Ланцелота:

Эльза. Как я убивалась! Меня мучили тут.
Ланцелот. Я знаю все.
Эльза. Знаешь? Откуда?
Ланцелот. В Черных горах есть огромная пещера. и 

в пещере этой лежит Книга, исписанная почти до конца. 

люди стараются переложить 
ответственность на других, 

как Король в «Обыкновенном 
чуде» после неудачной попытки 

отравить хозяев усадьбы.
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К ней никто не прикасается, но каждый день страница за 
страницей прибавляется к написанным прежним. Записаны 
все преступления преступников, все несчастья страдающих 
напрасно.

До самой смерти 
росла его душа

Евгений Львович и сам старался помочь страдающим. 
В 1920-х подбирал беспризорников и с помощью Маршака 
устраивал в детские дома. Когда был репрессирован Забо-
лоцкий, Шварц, сам постоянно нуждавшийся в деньгах, 
поддерживал материально жену поэта и двоих его детей. 
С 1946-го помогал попавшему в опалу Михаилу Зощенко, 
от которого тогда отвернулись многие. В 1950 году, в 
разгар «борьбы с формализмом и космополитизмом», из 
Ленинградского университета выгнали литературоведа, 
профессора Бориса Эйхенбаума, и Шварц вместе с писа-
телем Михаилом Козаковым (отцом артиста и режиссера 
Михаила Козакова), драматургом Израилем Меттером 
(автором сценария фильма «Ко мне, Мухтар!») и актером 
Игорем Горбачевым приносили безработному ученому 
сумки с продуктами. 

Понимая, какая странная для атеистического общества 
проза получается у него, Шварц признавался в письме к 
ленинградским режиссерам Акимову и Ремизовой в апреле 
1949-го: «У меня есть довольно опасное свойство — жела-
ние покоя, свободы, мира и благодати во что бы то ни 
стало…». 

Но мирно и свободно пожить не давали. Были запре-
щены пьесы «Голый король» (1933), «Тень» (1940), «Одна 
ночь» (1942, о блокаде), «Дракон» (1944). В «Драконе» 

сразу усмотрели и осуждение культа личности, и «религи-
озные мотивы». В декабре 1954 года на Съезде советских 
писателей Борис Полевой обвинил Шварца в «отрыве 
формы от содержания». Народный артист СССР Михаил 
Жаров подлил масла в огонь, пройдясь вдоль и поперек 
по «Обыкновенному чуду» и не увидев в нем упоминания 
о «выдающейся роли советского народа в строительстве 
счастья на земле». И лишь Ольга Берггольц назвала Швар-
ца на этом съезде самобытным, своеобразным и гуманным 
талантом. 

А в 1956-м был издан первый сборник его пьес; по ним 
снова начали ставить спектакли — и в СССР, и за рубежом. 
Даже наградили орденом Трудового Красного Знамени. 
Невозможно оказалось пройти мимо такого действительно 
народного автора. 

Угасая после второго инфаркта, испытывая сильные 
боли во всем теле, он не прекращал восхищаться красотой 
и разнообразием Божьего творения: «Обыкновенная вуль-
гарная бабочка-капустница, а ведь здорово было бы найти 
нужное слово, чтобы описать ее полет». Пантелеев говорил 
о нем словами Бунина о Чехове: «До самой смерти росла 
его душа».   

Мысль о скорой смерти не пугала. Шварц сам заговари-
вал на эту тему: «Интересно, когда это случится?». Потому 
что понимал: земная жизнь коротка, а вечна лишь душа, 
которая нуждается в исцелении.  

...Нет, здесь быть я не хочу!
Домой хочу. Туда, где я бывал когда-то.
...
…и, отдохнув, я пью ожившими губами
Божественную радость бытия.

(стихотворение «Радость бытия»)

Перед смертью он исповедовался и причастился Свя-
тых Христовых Таин. Напутствовал его известный ленин-
градский священник протоиерей Евгений Амбарцумов.

…Над могилой Шварца на Невской дорожке Богослов-
ского кладбища возвышается белый мраморный крест. И 
поставлен он был в то время, когда незабвенный Никита 
Сергеевич Хрущев объявил о новом этапе антирелигиозной 
борьбы. 

Когда у вдовы Шварца Екатерины Ивановны спрашива-

ли: «Что вы делаете?!» и «Почему крест?», — она громко 
отвечала: «Потому что Женя был верующий!..». ■

Владимир СеРГееВ

«любите друг друга, 
да и всех нас заодно, 
не отступайте — 
и вы будете так 
счастливы, что это 
просто чудо!».

Ф
от

о 
«М

ос
ф

ил
ьм

-и
нф

о»

ПрОСТрАНСТВО куЛьТурЫ

98  ФОМА / № 12 / 2008 / ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ



ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ / № 12 / 2008 / 99

кОрОТкО

Николай Яковлевич  

ДАНИлЕВСКИй
(1822—1885 гг.) 

Жертвенность 
России*

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

…Состав Русского государства, войны, которые 
оно вело, цели, которые преследовало, а еще 
более благоприятные обстоятельства, столько 
раз повторявшиеся, которыми оно не думало 
воспользоваться, — все показывает, что Россия 
не честолюбивая, не завоевательная держава, что 
в новейший период своей истории она большей 
частью жертвовала своими очевиднейшими вы-
годами, самыми справедливыми и законными, 
европе йским интересам, часто даже считала 
своей обязанностью действовать не как самобыт-
ный организм (имеющий свое самостоятельное 
наз начение, находящий в себе самом достаточное 
оправдание всем своим стремлениям и дейст-
виям), а как служебная сила. Откуда же и за что, 
спрашивается, недоверие, несправедливость, 
ненависть к России со стороны правительств и 
общественного мнения Европы?

Н. Я. Данилевский,
«Россия и Европа», 1869 г.
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Пейзажи Коренкова совсем не похожи на академиче-
скую живопись. Его картины, отчасти мрачные, с характер-
ной для русского Севера сединой в палитре, сдержанные 
по исполнению, далеки от описания реальности и уж тем 
более от ее копирования. Серии «Талые воды», «Мещера», 
«Из сказки» — поэтические метафоры автора, за которыми 
скрыты и напряженная эмоция, и мысль верующего челове-
ка о Творце и Его творении. 

Кажется, современному человеку, перегруженному 
информацией, зачастую не остается ни минуты, чтобы 
успеть задуматься о вечности. Коренков своими лако-
ничными, без излишней литературности работами будто 
бросает вызов спешащему миру и обделенному временем 
человеку. Вот утлая лодка стоит среди поля цвета ржавой 
травы. Где-то близко виднеется недоступное ей море. Оно 
здесь — воспоминание из недавнего прошлого со всеми 
его бурями, штилями, неожиданными переменами и пред-
виденными часами спокойствия. А на светлом небосводе 
голубеет луна. Это картина об одиночестве и ожидании. 
Здесь за внешней безмятежностью скрываются невиди-
мое глазу переживание действительности и размышления 
самого автора. Коренков в свои семьдесят с лишним лет 
не просто убедителен в творчестве — он не устает раз-
думывать и настойчиво искать ответы на вечные вопросы о 
природе мироздания.

«Никогда я и не мыслил, что буду художником, — рас-
сказывает о себе Вячеслав Федорович. — Если бы лет в 
25 мне сказали, что я буду состоять сразу в трех союзах и 
иметь мастерскую в центре Москвы, — не поверил бы. Как 
не поверил бы, что дочь пойдет по моим стопам и даже 
станет иконописцем». 

Коренков окончил МВТУ имени Баумана, работал глав-
ным инженером-конструктором. И все время сомневался, 
действительно ли это дело его жизни. Неожиданно всерьез 
увлекся оперой, занимался с преподавателями из Москов-
ской консерватории и чуть было не стал профессионалом. 
«Так продолжалось, пока однажды не случился у меня 
парез голосовых связок, положивший конец моей карьере 
оперного певца», — грустно улыбается он. 

С пением было покончено, когда Коренкову было ближе 
к тридцати. В живопись он с таким же энтузиазмом погру-
зился уже в зрелом возрасте. Учился у художника Леонида 
Маркова в ДК Горбунова. Впрочем, настоящее понимание и 
любовь к живописи пришли позже, когда Коренков познако-
мился с творчеством импрессионистов. «У Ван Гога крыша 
от ветра качается. Оказывается, так можно! И я начал 
рисовать, — вспоминает Вячеслав Федорович. — В какой-то 
момент бросил работу, ушел на улицу, начал серьезно и глу-
боко заниматься живописью. Это был конец 60-х, а мне было 
уже больше сорока. Я беспрерывно писал, в год по сотне 
работ, вступил в Международную федерацию художников, 
в Московский союз художников. Ходил и учился у разных 
мастеров, показывал свои работы иностранцам, что по тем 
временам было дико. Пробовал самые разные техники, 
писал маслом на фольге, делал литографии. И не боялся 
того, что самоучка». 

Творчество Коренкова стало не просто реализацией 
его мечты — он вошел в настоящее большое искусство. 
«Основу моего стиля диктует моя любовь к Северу и к 
музыке. Когда-то давно я приехал на Кольский полуостров 
и буквально заболел Севером, — рассказывает Вячеслав 
Федорович. — И тогда я открыл для себя, словно прозрел, 
что живопись должна быть не для глаза, а для души. В ней 
всегда должен оставаться трепет перед творением, должны 
быть свет и жизнь. Пусть она просто входит в тебя и оста-
ется. Поэтому то, чему я посвятил себя, живопись — это 
моя музыка». 

Музыка
Севера
в живописи Вячеслава КОРЕНКОВА
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Стиль Коренкова узнаваем, хотя он и ушел уже от 
чистого импрессионизма к реализму. Но по-прежнему 
выплескивает в свое творчество то, чем полна его душа. 
«Что же я ищу на этом мрачном, холодном, полном водной 
пыли Севере? Я просто хочу понять вечность, — говорит 
художник. — Север, край земли, для меня и есть воплоще-
ние внутренней красоты и вечности. Мне как христианину 
важно показать эту мою любовь ко всему миру, это непо-
стижимое восхищение творением и Творцом. Впрочем, 
как-то один верующий человек меня так в лоб и спросил, 
пишу ли я храмы… Нет, не пишу. А однажды на мастер-

классе меня упрекнули: ”Вы поэт ненастной погоды, а 
хочется чего-то посветлее, повеселее, солнышка поболь-
ше, чтобы глаз радовало”. Меня это немного расстроило: 
выходит, человеку важнее оптимистическое настроение в 
ущерб духовной тонкости, которая постепенно уходит. А 
мне по-прежнему хочется создавать картины не для глаза. 
Для меня живопись — это как музыка и поэзия, которые 
должны обращаться даже не к разуму, а непосредственно 
и прямо в душу, в сердце». ■

Дарья РОЩеНЯ

Пушица. Холст, масло. 2004 г.



ПрОСТрАНСТВО куЛьТурЫ

102  ФОМА / № 12 / 2008 / ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ102  ФОМА / № 12 / 2008 / ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Доры*. Холст, масло. 1994 г. 

Куда уходят дожди? Холст, масло. 1998 г.

*Дора — небольшая плоскодонная лодка с широкой кормой. — Ред. 
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Вершины. Холст, масло. 1998 г.
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Музыка во сне. Холст, масло. 1993 г.

Весенний снегопад. Холст, масло. 1991 г. 
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Сбежавший. Холст, масло.1998 г. 

За счастьем. Холст, масло. 2000 г. 
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фЕСТИВАЛьНОЕ кИНО

Гран-при фестиваля единодушно 
был присужден фильму Андрея Касат-
кина «Слушая тишину». Это — дей-
ствительно очень талантливая работа. 
У жюри — а оно у нас международ-
ное! — не было никаких разногласий 
и сомнений в том, что это победитель. 
Вопрос был решен очень быстро, и 
фильм признан лучшим сразу по цело-
му ряду компонентов: драматургиче-
ски в нем все придумано и продумано 
отменно; высокого уровня оператор-
ская работа (кстати, за операторскую 
работу Андрея Найденова фильм 
также получил приз); превосходные 
актерские работы Алины Сергеевой 
в роли главной героини Насти и Дми-
трия Марьянова, сыгравшего бизнес-
мена Дмитрия Самойлова. Наконец, 
с художественной точки зрения мы 
обнаруживаем здесь очень интересные 
находки. Например, я давно не  видел 
на нашем экране таких выразительных 
долгих крупных  планов. Казалось бы, 
ничего не происходит: неподвижный 
план героини, но она, не произнося 
ни слова, в этот момент так внутренне 
наполнена, что оторваться от ее лица и 
ее переживаний невозможно…

«Слушая тишину» — история про-
винциальной девушки Насти, которая 
пишет музыку и приезжает из Узбе-
кистана в Москву, чтобы поступить в 
консерваторию. Здесь она сталкивается 
с другой, очень далекой от нее жиз-
нью и реальностью. Фильм — о столк- 
новениях человеческих судеб и обстоя-
тельств, ведь режиссер рассказывает 
нам еще несколько историй, тесно пере-
плетающихся одна с другой. Это исто-
рия бизнесмена Самойлова (Дмитрий 
Марьянов), привыкшего жить широко, 

потребительски относясь ко всем и вся. 
История старшей сестры главной герои-
ни Али (Мария Звонарева), постоянно 
нуждающейся в деньгах, потому что 
на руках у нее больной сын, которому 
требуется донорская почка. История 
замечательного человека, учительницы 
музыки (которую блестяще играет Ия 
Саввина) — она разыскивает талант-
ливых людей, детей и всецело отдает-
ся их воспитанию и развитию. Но это 
еще и история ее собственного сына: 
талантливого музыканта и страшного 
пьяницы.

В фильме показан целый ряд 
характеров, которые, сталкиваясь друг 
с другом, решительно меняются. Ни 
один из них не остается прежним. И 
я очень надеюсь, что в течение этого 
фильма меняются не только герои — 
меняется и зритель, который в одном 
состоянии приходит смотреть кино и 
совсем в другом выходит из зала. Это 
фильм, который остается в памяти и 
душе. Он действительно заставляет 
сопереживать и сострадать, верить и 
учиться прощать, побуждает нас сде-
латься немного лучше, чем мы есть. 

Можно долго говорить о фильме, 
но лучше его увидеть. Я уверен, воз-
можность посмотреть «Слушая тиши-
ну» будет у многих. Фильм вышел  
в прокат в прошлом году, продается  
на DVD и был показан летом 2008 года 
по телевидению. ■

Владимир АЛеНиКОВ, 
кинорежиссер, писатель, заслуженный 
деятель  искусств РФ, член Междуна-

родного ПеН-клуба, председатель жюри 
фестиваля «В кругу семьи» 

«Слушая тишину»
На фестивале «В кругу семьи»

Постскриптум от Кшиштофа Занусси
Когда меня пригласили в Ново-

сибирск на кинофестиваль «В кругу 
семьи», я был удивлен. Удивлен тем,  
что такой фестиваль существует. Ведь 
в России проблема распада семьи — 
это проблема с более чем семидеся-
тилетней историей. Коммунистическая 
идеология пыталась, и небезуспешно, 
разрушить семью как социальный 
институт. Сейчас ее надо возрождать, 
но сделать это можно только на твердой 
христианской основе. Люди должны осо-
знать, что для сохранения семьи нужно 
пожертвовать своим эгоизмом, своим 

стремлением к комфорту. Семья — это 
работа, и более того — это важнейшая из 
работ. Надо ежедневно, упорно выстраи-
вать семейные отношения, иначе все 
распадется. 

Я надеюсь, что этот фестиваль 
обратит внимание людей на проблему 
семьи, что лучшие его картины покажут, 
как важно передать новому поколению 
традиционные семейные ценности, 
как важно, чтобы у ребенка были и  
мама, и папа. Поэтому я считаю его зна-
ковым событием в жизни России и очень 
рад, что присутствовал на нем. ■

Первый сибирский 
международный 
кинофестиваль  

семейного и детского 
кино  

«В кругу семьи» 

Место проведения

Новосибирск

Сроки

14–19 октября 2008 года

Главный приз

Статуэтка святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских, 

прославившихся подвигом 
жизни в любви 

лучший дебютный 
фильм

«Феликс», режиссер Андреас 
Утта

лучший 
короткометражный 

фильм

«Трое, чтобы забрать», 
режиссер Бартош Конопка

лучший детский фильм

«Привет, киндер!», режиссер 
Милена Фадеева

Победители:
Гран-при фестиваля

Полнометражная картина 
режиссера Александра 

Касаткина «Слушая тишину»

Фото предоставлено организаторами кинофестиваля 
«В кругу семьи»



Совместный проект
 

В Очерках литературной жизни «Бодался телёнок с дубом», опи-
сывая второй и последний в жизни арест в феврале 1974-го, Алек-
сандр Солженицын подробно вспомнил этот свой крестный путь в 
душной гэбистской машине, стремительно летящей к Лефортовской 
тюрьме. Вот он — сидит, стиснутый двумя безликими конвоирами:  

«Шапку — снял (оба вздрогнули), на колени положил. Опускает-
ся, возвращается спокойствие. Как сам написал, о прошлом своем 
аресте:

На тело мне, на кости мне
Спускается спокойствие,

Спокойствие ведомых под обух».
Многие ли читатели книги отметили жанровую особенность этой 

автоцитаты, эти стихи Солженицына?
…А в начале воспоминаний, говоря о первом послелагерном 

времени, о данях, которые приходилось платить за потаенную писа-
тельскую работу, окруженную внешним маразмом советской жизни 
с начальниками на каждом шагу, — автор «Телёнка» заметил: 
«Всё негодование могло укипеть только в очередную книгу, а этого 
тоже нельзя, потому что закон поэзии — быть выше своего гнева 
и воспринимать сущее с точки зрения вечности». Лелея в заточе-
нии мечту — спасти и сохранить свидетельское слово, могущее 
пригодиться потомкам,  сохранить и себя вместе с этим словом, 
Солженицын никак не мог рассчитывать на бумагу — но только 
на собственную память. «Для этого в лагере пришлось мне стихи 
заучивать наизусть — многие тысячи строк. Для того я придумывал 
чётки с метрическою  системой, а на пересылках наламывал спичек 
обломками и передвигал. Под конец лагерного срока, поверивши в 
силу памяти, я стал писать и заучивать диалоги в прозе, маненько 
— и сплошную прозу. Память вбирала!».

Широкому читателю недолгий поэтический опыт Солженицына 
не слишком известен — может, за исключением поэмы «Прусские 
ночи», органично входящей в стихотворную эпопею «Дороженька». 
Перестав заниматься стихотворчеством в 1953-м, он и сохранил и 
преумножил свое внутреннее поэтическое зрение, что заметно и по 
романам, и, конечно, по вдохновенным «Крохоткам». А давние стихи 
остались для нас — помимо своих литературных достоинств — ещё и 
сокровенным дневником духовного возрастания. ■

Павел КРЮЧКОВ, 
редактор отдела поэзии журнала «Новый мир»

ЛИТЕрАТурНЫЙ фОНД

Александр СОлЖЕНИЦЫН (1918—2008)

Надчерпнувши 
воды  живой...»

* * *

Ванька-встанька

Когда было мне годика три,
Принесла забавушку мне нянька,
Опрокинув, пустила: — Смотри,
  Ванька — Встанька!..
Потолкала с тех пор меня жизнь, пошвыряла,
Отняла, всё что было сначала
Мне, юнцу, нерасчётливо-щедро дано,
Сколько раз гнула так, что казалось тошно
 Даже выжить до вечера.
 Но…
День покойный удался, проглянь-ка
Ласка женщины, друга слово, —
Я упорно, как Ванька-встанька,
На своём подымаюсь снова.
И ведь всё уж потеряно, кажется,
И сомненьям моим не улечься, —
А опять я готов отважиться!
А опять я готов увлечься!
Как же мало надо для тела,
Чтоб от недуга к жизни взняться!
К т о   ж мне душу такую сделал,
Что опять я могу смеяться?

1947

Хлебные четки

Ожерелье моё, сотня шариков хлебных,
Изо всех пропастей выводящая нить!
Перебором твоим цепи строк ворожебных,
Обречённых на смерть, я сумел сохранить.

В ожиданьях, бесчисленных в зэковской доле,
Прикрывая тебя от соседей полой,
С неподвижным лицом, словно чётки католик,
Отмерял я тебя терпеливой рукой.

Проносил в рукавице, уловка поэта!
Не дойди до тебя я усталым умом, —
Было б меньше одною поэмой пропето,
Было больше б одним надмогильным холмом.

1950
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Акафист

Да когда ж я так допуста, дочиста 
Всё развеял из зёрен благих? 
Ведь провёл же и я отрочество 
В светлом пении храмов Твоих!

Рассверкалась премудрость книжная, 
Мой надменный пронзая мозг, 
Тайны мира явились — постижными, 
Жребий жизни — податлив как воск.

Кровь бурлила — и каждый выполоск 
Иноцветно сверкал впереди, — 
И, без грохота, тихо рассыпалось 
Зданье веры в моей груди.

Но пройдя между быти и небыти, 
Упадав и держась на краю, 
Я смотрю в благодарственном трепете
На прожитую жизнь мою.

Не рассудком моим, не желанием 
Освещён её каждый излом — 
Смысла Вышнего ровным сиянием, 
Объяснившимся мне лишь потом.

И теперь возвращённою мерою 
Надчерпнувши воды живой, — 
Бог Вселенной! Я снова верую! 
И с отрекшимся был Ты со мной...

1952

* * *

Смерть — не как пропасть, а смерть — как гребень,
Кряж, на который взнеслась дорога.

Блещет на чёрном предсмертном небе
Белое Солнце Бога.

И, обернувшись, в лучах его белых
Вижу Россию до льдяных венцов –

Взглядом, какой высекали на стелах
Мудрые эллины у мертвецов.

Вижу прозрачно — без гнева, без клятвы:
В низостях. В славе. В житье-колотьбе…

Больше не видеть тебя мне распятой,
Больше не звать Воскресенья тебе…

Декабрь 1953

Благодарим Наталию Дмитриевну Солженицыну за разрешение на публикацию  
и предоставление самоснимка тех лет, когда писались стихи. — Ред.
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Ученик третьего класса «В» Серё-

жа Большов не оправдал своей фами-
лии. Мальчишки-одноклассники, за 
исключением одного Клочкова, коре-
настого крепыша, длиннее Серёжки 
на голову. Бледность лица, худенькая 
шея были следствием перенесённой 
в раннем детстве скарлатины, давшей 
осложнение на сердце. 

Серёжку угнетало, что врачи осво-
бодили его от уроков физкультуры и 
труда. При всей своей внешней полно-
ценности, он не мог её доказать на уро-
ках, требующих подвижности, ловкости 

и силы. Он, правда, не терял времени, 
читал, много читал, но количеством 
прочитанных им книг сверстники не 
интересовались. Его попытка пере-
сказать «Великое противостояние» на 
уроке чтения кончилась неудачей. К 
его голосу не прислушивались. В клас-
се стоял какой-то гул. Учительнице не 
раз приходилось прерывать его, делая 
замечания ребятам. 

На переменках мальчишки часто 
футболили старой шапкой, но попыт-
ки Серёжки присоединиться к ним 
пресекались: он был балласт и толь-
ко мешал. Впрочем, как-то раз ему 
доверили стоять на воротах, но шапка 
имела досадное свойство, как и ребя-
та, игнорировать его усилия. Она не 
давалась в руки, увеличивая счёт в 
пользу нападающих. В результате он 
получил обидную кличку «дырка». 
Угрюмцем он от этого не стал, но 
невидимый барьер, отделявший его от 
большей части класса, ощущался ещё 
заметнее. Серёжка отставал от ребят, 
как винтовой самолёт от реактивных 
собратьев. 

А ещё недавно всё было иначе! 
Первые два класса он учился в другой 
школе, но, к большой досаде Серё-
жи, его родители переехали на новую 
квартиру. Он лишился своего круга 
ребят из класса и двора, с которыми 
когда-то учился ходить, лепить снеж-
ную бабу, лазить по чердакам, играть 
в войну. 

Дом, в котором поселились Боль-
шовы, отделил трёх своих предше-
ственников от вокзальной площади, 
придал чёткость и законченность 
военного каре большому двору. Мно-
гие новосёлы знали друг друга. Они 
переехали из одноэтажных бараков 
завокзалья, предназначенных под 
снос: реконструкция станции того тре-
бовала. 

Мальчишки и девчонки двора 
были давно знакомы, играли вместе, 
а Серёжка опять остался в стороне. 
Ему хотелось с ними играть, но он 
стеснялся подойти: вдруг они его не 
примут?

Последние сентябрьские солнеч-
ные дни напоминали о тёплом лете. 
Осень календаря онемела перед голо-
систой детворой. Улетающие на юг 
птицы, листва под ногами не смущали 
ребят, они жадно угорело гонялись, 
прыгали и скакали вопреки увяданию 
природы. 

Пацанва двора «хворала» игрой 
в «салки». С утра до вечера ребята 
обстукивали стены домов стреляными 
гильзами. Вот эти гильзы «бегали» 
друг за другом и салили. У Серёжки 
гильз не было, и он стоял поодаль, 
наблюдая за игрой. 

 — Эй, ты, в новом доме живёшь? 
Что-то я тебя раньше не видел? — 
окликнул Серёжку длинный парень 
в серой кепке. Карманы его штанов, 
полные трофеев, вздувались, как бока 
сытой лошади, он был самый везучий 
из игроков. 

 — В новом, — кивнул Серёжка. 
 — А чего не играешь?
 — Салок нет. Да и не умею я. 
 — А чего здесь уметь? Везение 

иметь надо! Вот эти, — и он с небре-
жением махнул рукой в сторону трёх 
ребят, игравших с ним, — продува-
лы. А ты, может, везучий? Хочешь, 
возьми у меня в долг. Пять штук по 
пять копеек. Двадцать пять копеек 
пять штук. Деньги на курево нужны. 
А?

 — У меня нет денег, — потупив-
шись, покрываясь красными пятнами, 
прошептал Серёжка. 

 — Тебя как зовут?
 — Сергеем. А тебя?
 — А меня — Сашок, от горшка 

вершок, — улыбаясь, ответил длин-
ный. Серёжке понравилась грубоватая 
шутка. Парень был взрослее и намно-
го сильнее окружавших его ребят, и 
Серёжка согласился.

  — С вас пятьдесят копеек, чемо-
дой моловек, — разгибаясь, сплюнул 
на землю Сашок. 

Серёжка растерянно молчал, он 
проиграл два раза. 

 — Ты не понял меня, молодой 
человек?

 — Где же я возьму? У меня нет. 
Может, ещё поиграем? — неуверенно 
спросил Серёжка. 

 — Э-э, нет, чемодой моловек. 
Крайний срок завтра. Или десять 
салок, или пятьдесят копеек!

 — Мама может не дать, а папа 
только послезавтра приезжает из 
командировки… — начал было объ-
яснять Серёжка. 

 — Завтра! Иначе… — с угрозой 
оборвал его Сашок и, запустив руки 
за пазуху, плавно, со значением выта-
щил её. Пальцы отсвечивали тусклой 
тяжестью кастета. — Теперь понял? 
Пошли, ребят. 

Владимир КОНКИН

Портсигар

■ Владимир КОНКИН, артист 
театра и кино, в особом представ-
лении не нуждается. Его дебют 
в роли Павла Корчагина в фильме  
Н. Мащенко «Как закалялась сталь» 
стал художественным событием 
1973 года. Его герои — И. Суслик 
(«Аты-баты, шли солдаты», режис-
сер Л. Быков), старший лейтенант 
В. Шарапов («Место встречи изме-
нить нельзя», режиссер С. Говору-
хин), Аркадий Кирсанов («Отцы и 
дети», режиссер В. Никифоров) и др. 
закрепили за Конкиным амплуа поло-
жительного героя. 
В августовском номере нашего жур-
нала за 2005 год было опубликовано 
большое интервью с ним. Однако 
за рамками разговора оказалось 
немаловажное обстоятельство: Вла-
димир Алексеевич, помимо актер-
ской работы, пишет художественную 
прозу. Публикуя один из старых его 
рассказов, мы надеемся, что наши 
читатели узнают талантливого актера 
еще и с этой стороны.
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Серёжка остался один. Обида 
душила. Слёзы бессилия закапали из 
глаз. 

Вечером, когда мама пришла с 
работы, Серёжка так и не осмелился 
попросить у неё денег. Уже лёжа в 
постели, он задавал себе опасные 
вопросы, приведшие не одно поколе-
ние русской интеллигентной молодё-
жи к крайностям противозаконным: 
«Кто виноват?» и «Что делать?». На 
первый вопрос ответ пришёл доволь-
но быстро: сам и виноват. Второй 
мучил дольше. «Он курит. Ему нужны 
деньги на курево. Папа не курит, 
но у него есть старый портсигар с 
папиросами». 

Серёжка вылез из-под одеяла, на 
цыпочках подошёл к письменному 
столу, выдвинул верхний ящик и достал 
металлический плоский портсигар. С 
крышки на него смотрели три чеканных 
богатыря. Открыв его, Серёжка увидел 
два ряда жёлтых сухих папирос, туго 
перехваченных, как патроны в обойме, 
поясом резинки. 

В эту ночь портсигар лежал не на 
столе, а под подушкой Серёжки. 

2
На следующий день, в школе, 

Серёжка чувствовал себя отврати-
тельно: он взял без спроса вещь отца. 
Прежде он никогда этого не делал. 
Ему было стыдно, противно. Он заду-
мался. А портсигар, между тем, лежал 
в портфеле с учебниками, и его, веро-
ятно, ничего не мучило. 

У подъезда Серёжкиного дома, на 
скамейке, сидела вчерашняя компа-
ния. Серёжа заметил их ещё из глубин 
двора и пошёл медленнее, надеясь на 
чудо. Сидевшие вокруг Сашка ребята 
смеялись, наблюдая, как тот носком 
ботинка забрасывал чью-то тюбетейку 
на голову. У Серёжки немного отлегло. 
Он заулыбался и зашагал бодрее. 

 — Серёга, а ты чего, как гусь, 
вышагиваешь? — крикнул с лавки 
Сашок. — Вам что, клизму в школе 
ставили?

 — Нет, — смутился Серёжка, 
остановившись. 

 — А что так странно идёшь? Вот 
как, — и Сашок, утрированно  вертя 
задом, изобразил семенящую походку 
Серёжки. Компания взорвалась гого-
том, и Серёжка засмеялся тоже. «Ну 
вот, всё обошлось. Всё в порядке», — 
подумал он, смеясь ещё громче. 

 — Так, так, так! — застрекотал 
пулемётом Сашок, улыбаясь, как 
фокусник на арене. — Однако, — 
нажимая на «о», продолжал он, — 
потехе час, а делу время. Должок, 
чемодой моловек, немедля. 

Серёжка захлопал глазами. Чудес 
сегодня не будет. 

 — Я… у меня, — запинаясь бормо-
тал он, — денег нет… есть папиросы, 
ведь ты куришь?

 — Что за папиросы? «Дукат», 
«Казбек», «Герцеговина флор», 
«Беломор»?

 — Я не знаю. — Серёжка щёл-
кнул застёжкой портфеля и протянул 
портсигар Сашку. — Папины. Ещё 

военные, с войны…
 — У-у, да их курить нельзя, сыпят-

ся. Ты бы ещё деникинские из музея 
приволок!

 — Зачем ты их ломаешь? Не 
надо! Оставь! — Серёжка попытался 
остановить Сашка. 

 — Гнильё можешь взять, на кой 
оно мне? — и, выбрав оставшиеся 
папиросы, он пучком протянул их 
Серёжке. 

 — А теперь фокус-покус-мокус! 
Уважаемая публика! Займите места 
согласно купленных билетов! — тара-
торил Сашок, подбрасывая кувыркав-
шийся портсигар, ловко подхватывая 
его то рукой, то сорванной с головы 
кепкой. 

Серёжка только взглянул на кир-
зовые ботинки Сашка, отбивавшие 
чечётку, как тот закинул портсигар 
себе за пазуху. 

 — А портсигарик наполовину 
мой, — осадил Сашок дернувшегося 
Серёжку. — Полтину ты мне должен? 
Должен. Ценю твоих муромцев в рупь. 
Полтину выиграешь — верну. Проигра-
ешь — портсик мой. Даю тебе десять 
салок на откуп. 

 — Нет, нет. Не могу. Это отца, 
отдай…

 — Гони монету, а нет, вали…
Очень стараясь выиграть, Серёж-

ка чаще не дотягивался мизинцем и 
большим пальцем до гильз. 

Сашку это удавалось. Он резко 
сжимал щепотью пальцы —   и гильзы 
послушно стукались друг о друга. 

Проигравший Серёжка, всхлипы-
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вая, не уговорил Сашка потерпеть с 
долгом до приезда отца. Портсигар 
был добычей победителя, и он не 
собирался отдавать её. 

 — Вали отсюда, клизматик, и если 
пикнешь, будет тебе «бо-бо», — зло 
процедил сквозь зубы Сашок. 

3
Серёжка спал беспокойно. Утром 

резкий звонок будильника закричал, 
будто его испугали. Хлопнув по нему 
рукой, Серёжка не избавился от назой-
ливого звона. Молоточки стучали в 
голове, в лабиринтах мозга, чеканя: 
а  сегодня приезжает па-па-а-а… И 
увидит, что нет портсигара-а-а… Голова 
гудела и в школе, и по дороге домой, и 
когда дверь открыла мама… Добрая, 
ласковая, она не взглянула на сына, не 
спросила «успех» или «неуд», а отвер-
нулась и ушла на кухню. Всё ясно. 
Папа приехал и не нашёл портсигара на 
своём месте. Мама не брала. Кому ещё 
взять, кроме Серёжки?

Оставив портфель в коридоре, он 
прошёл в ванную комнату и тщатель-
но умылся. Как никогда медленно, с 
тупым вниманием к каждому пальцу, 
он вытирал и вытирал уже сухие 
руки. 

Его никто не звал. Тогда он ещё 
раз умылся и опять долго-долго выти-
рался полотенцем. Закрыв за собой 
дверь ванной, потушив свет, он вошёл 
в гостиную и увидел отца. 

Отец сидел за письменным столом 
у выдвинутого ящика, подперев голо-
ву рукой. Лицо его, покрытое морщин-
ками, было отсутствующее, ушедшее 
куда-то…

 — Куришь, сын? — расцепив слип-
шиеся губы, глухо спросил он. 

 — Нет, папа…
 — Впрочем, не об этом я… Нет, 

конечно, и об этом… и об этом тоже… 
но здесь всегда лежал портсигар… 
его нет на месте. Где он?

Серёжка задрожал. Рот, вопреки 
желанию, кривился. Часто моргавшие 
глаза зачесались. 

— Да не трясись ты. Иди ко мне. 
Садись. Я тебя ни о чём спрашивать 
не буду,  — начал тихо отец, обняв 
Серёжку. — Я верю, ты поймёшь. Те 
три богатыря, на крышке — память 
моя, как на открытках военных лет, 
надпись «Привет с фронта», понима-
ешь?..  Было нас три друга на фронте, 
и даже, как у тех богатырей, имена 
совпадали. Старший по возрасту — 
Илья. Второй — Дмитрий. Я — Алек-
сей, в шутку они меня «поповичем» 
звали, хотя я был лейтенантом, а они 
—  мои рядовые. Для наступатель-
ной операции нужен был «язык». Вот 

ночью, впятером, мы за ним, «язы-
ком», полезли. Двое наших ребят 
погибли, но «языка» мы взяли, и он 
понравился в штабе. Нам за это дали 
сутки на отсып, а начштаба, от себя 
лично, — бутылку — ещё довоенного, 
коньяку и две пачки папирос пода-
рил. Представить обещал к награде… 
Хороший мужик был…

У Дмитрия девушка была в медсан-
бате. Он к ней съездить надумал. Илья 
с ним увязался. Ребята холостые, чего 
ж, а мы с мамой уже женаты были, да 
и устал я, да ещё коньяк… в общем 
остался — это меня и спасло. Дорога, 
по которой они поехали, перелеском 
шла. Метров пятьсот они  всего-то  
отъехали… Немец дальнобойными 
начал крыть… ну и… — рука отца, 
обнимавшая Серёжку, напряглась, он 
отвернулся к окну, — на глазах все… 
машину разнесло… я пополз туда… 
там одно корежье… воронка… вот… 
поскулил я там, назад ползу и вижу: 
у куста зеркало, что ли, лежит, свер-
кает так… а это портсигар Илюшкин с 
нашими наградными папиросами…

Так и сидели в тишине одним, 
единым телом: Серёжка и отец. Одна 
семья. Одна кровь. Тихо подошла 
мама и молча обняла своих мужчин. 

4
Несколько дней после разговора 

с отцом Серёжка провёл в лихора-
дочном поиске Сашка. Сашок исчез. 
Он не жил в их дворе. Ни один из 
пацанов его компании на Серёжкины 
расспросы толком ничего не объ-
яснил. 

А в Серёжкиной семье всё шло 
так, будто и не произошло никаких 
происшествий. Его любили. И это ещё 
больше взвинчивало Серёжку. Он был 
одержим желанием вернуть портсигар 
папе. Вина перед отцом жила с ним 
в школе, дома, на улице, ложилась с 
ним в постель. 

 — Папа сегодня уезжает, недели 
на три, — обронила мама, провожая 
Серёжку в школу. 

— Как? Во сколько?
— Вечером. В семь двадцать.  С 

первого пути. Поезд двадцать. Вагон 
три.  

После школы Серёжка обегал всё  
в доступных для него пределах, но 
Сашка так и не нашёл. Даже старые 
деревянные пакгаузы, покинутые из-за 
реконструкции, были им обследованы. 
Тщетно. Нет Сашка. Нет портсигара. 

Выйдя на площадь, он увидел, как 
дёрнулись стрелки больших вокзаль-
ных часов: 17.25. Два часа — и папа 
уедет, грустя, расставаясь с мамой 
и с ним, Серёжкой. Грусть отца, воз-

можно, будет больше оттого, что в 
столе, рядом с боевыми наградами, 
не будут лежать чеканные богатыри. 

 — Мальчик! Мальчик, постой! — 
остановил идущего к дому Серёжку 
женский голос. 

Серёжка оглянулся. 
 — Да-да, тебя! — торопливо 

подбегая и улыбаясь ярко-красными 
губами, крикнула женщина. — У меня 
поезд в девятнадцать двадцать,  мне 
нужны цветы. 

 — Цветы? — не понимая, пере-
спросил Серёжка. 

 — Цветы, цветы, — возбуждённо 
повторила женщина, — вы, мальчиш-
ки, все сорванцы, мой такой же растёт. 
Помоги! Вон там есть цветы, — и она 
махнула рукой в сторону привокзаль-
ного сквера. — Сорви несколько… 
три… пять… а я тебе рубль заплачу. 
Сорви, миленький. Рубль заплачу!

Серёжка уже разглядел остано-
вившую его женщину. Она ему понра-
вилась. Он отрицательно махнул голо-
вой, но рубль, этот проклятый рубль, 
вернёт папе украденный им портсигар! 
Папа приедет, обнимет маму, погладит 
Серёжку, а потом  вдруг  ему захочет-
ся открыть ящик письменного стола, а 
там, как всегда, его богатыри. 

 — Сейчас! — выпалил Серёжка. 
Он нарвал цветов быстро, ловко. И 

столь же быстро и ловко бежал, увора-
чиваясь от столкновения с прохожими. 
Бежал быстрее всех крепышей его 
класса. 

Рубль в Серёжкиной руке был 
похож на смятую, негодную промокаш-
ку, но сейчас эта бумажка перетягива-
ла все его самые дорогие игрушки. 

Вокзальные куранты сыграли и 
пробили семь раз. 19:00! Двадцать 
минут — и папа уедет. Серёжка пом-
чался к поезду. Взбежав по гранит-
ным ступеням на перрон, он увидел 
мужчину в длиннополом сером габар-
диновом пальто. Правый рукав его 
был заправлен за пояс. Он был пуст. 
У ног стоял чёрный фибровый чемо-
дан. Однорукий доставал портсигар. 

Серёжка сбился с ритма бега. 
Однорукий раскрыл портсигар, 

зубами вытащил папиросу. 
Серёжка остановился, тяжело 

дыша, не отрывая глаз от мужчины в 
сером пальто. 

Однорукий опустил портсигар в 
карман. Серёжка шагнул и ещё шаг-
нул,  и шагнул ещё к мужчине в сером 
пальто, с чёрным  фибровым чемода-
ном. 

Однорукий, пожёвывая мундштук 
папиросы, вынул коробок спичек. 

Серёжка ещё ближе подошёл к 
однорукому. 

Мужчина прижал коробок спичек 
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плечом отсутствующей руки к пруту 
перронной решётки, чиркнул спичкой, 
но не успел прикурить, как пламя 
погасло. 

Серёжка стоял перед одноруким, 
почти вплотную, перебегая глазами от 
кармана его пальто к лицу. 

 — Малец, а ну-ка, помоги, — и 
однорукий протянул коробок Серёж-
ке. 

Серёжка взял коробок. Зажёг 
спичку. 

Однорукий наклонился и большой 
ладонью заслонил вспыхнувший в 
руках Серёжки огонёк. 

 — Спасибо, малец, — и одно-
рукий широко улыбнулся. Добрая 
улыбка его не умещалась на лице, 
чуть сдвинула назад и вверх уши. 

 — Встречаешь или провожа-
ешь? — спросил Серёжку однорукий. 

 — Провожаю… а можно мне ваш 
портсигар посмотреть?

 — Куришь? — Однорукий кло-
кочуще, открыто засмеялся, — ну и 
ну, — и опустил руку в карман. 

 — Да нет, мне посмотреть. 
 — Во! Смотри!
На широкой ладони однорукого 

Серёжка увидел серебрящийся порт-
сигар. На крышке его были выбиты 
пупырышки. 

 — Спасибо, — торопливо поблаго-
дарил Серёжка, — поезд уйдёт, а там 
папа. До свидания. 

 — Подожди. Ты посмотри с другой 
стороны. Во, какой красавец!

С крышки на Серёжку смотрели 
богатыри. 

 — Папин! Это папин! — вцепился 
в портсигар Серёжка. 

 — Да подожди. Как же так, 
папин?

 — Это папин, папин! Я его в салки 
проиграл, это…

 — Подожди. Да погоди реветь, 
чудак-человек. Я купил его здесь на 
толкучке, за два рубля…

 — Это папин! — перебил Серёж-
ка. — Я его у него…

 — Постой, малец, — и однорукий, 
обняв Серёжку, усадил его на чемо-
дан. 

 — У меня есть рубль! Вот! — и 
Серёжка протянул искрящуюся влаж-
ными точечками ладонь с грязно-
жёлтым комком. — Это папин… Его 
друзей на войне убили в машине, а он 
нашёл его…

— Постой, малец, — стирая улыбку, 
прошептал однорукий. — Постой…

Воспалённые глаза его жадно 
всматривались в Серёжку. 

 — Алёшка? — прохрипел зады-
хающийся однорукий. — Алёшка 
Попович?

«Поезд  номер двадцать  отправ-
ляется с первого пути. Просьба прово-
жающих выйти из вагонов». 

Большой, седовласый, однору-

кий мужик подхватил Серёжку и 
побежал по перрону, пугая и растал-
кивая провожающих тронувшегося 
поезда. 

 — Вагон? — крикнул он коротко, 
как команду «огонь». 

 — Три! — понял Серёжка. 
 — Догоним! Догоним Алёшку 

Поповича. Жив ещё Дмитрий! Жив 
ещё! — кричал, не стесняясь, бывший 
солдат. 

 — Мама! Вон мама! — маленькой 
боевой трубой закричал Серёжка, 
показывая рукой с портсигаром в 
сторону машущей платком женщины. 
Поезд набирал скорость. Однорукий  
на бегу  почти сбросил около матери 
Серёжку. 

Он увидел высунувшегося  
из окна Алексея и закричал ещё гром-
че: 

— Алё-ха! По-по-вич! Это я — 
Добрыня! ■

1985 г. (нов. ред. 1992 г., апрель)
Рисунки Натальи КОНДРАТОВОЙ



что читать

114 фома / № 12 / 2008 / ПРоСТРаНСТВо КУЛЬТУРЫ

Вызов «жить 
не по лжи»

Самое большое впечат-
ление в этом году оставила 
книга Людмилы Сараски-
ной «александр Солжени-
цын». Сам масштаб труда 
автора впечатляет: чувству-
ется тщательная работа, 
проделанная с огромным 
массивом информации, 
умение владеть им. мате-
риал изложен одновременно 
научно и живо — книга чита-
ется взахлеб. Книга ценна 
еще и тем, что в ней при-
суствует отношение автора 
к жизни и творчеству алек-
сандра Солженицына, этого 
гиганта ХХ века. Но главное, 
как мне кажется, в другом: 
как бы мы ни относились к 
александру Исаевичу и его 
творчеству, мы не можем 
отрицать его вклада в миро-
вую литературу и прежде 
всего в осмысление про-
цессов, связанных с духов-
ным состоянием человека в 
современной мировой исто-
рии. Его призыв «жить не 
по лжи» является не про-
сто этическим девизом, а 
скорее вызовом, брошен-
ным современному челове-
ку, то есть и мне лично: 
сможешь ли вернуться к 
человеческому измерению? 
Как говорил Солженицын в 
одном из последних интер-
вью, каждому при рождении 
дан талант, и задача его 
жизни — осмыслить и раз-
вивать его. Это может прои-

зойти, только когда человек 
свободен и устремлен к 
самому главному — к Богу. 
Такой именно человек при-
ходит нам навстречу через 
произведения Солженицы-
на и через книгу Людмилы 
Сараскиной, посвященную 
его жизни и творчеству.

Жан-Франсуа Тири, 
руководитель центра 

«Духовная библиотека», 
Москва

Не теряйте корней!

Последнее время перечи-
тываю роман Николая 
Корсунова «Лобное место». 
В основе сюжета — один  из 
ярких периодов нашей 
истории, эпоха правления 
Екатерины II и восстание 
Емельяна Пугачева. Каза лось 
бы, в «Капитанской дочке» 
Пушкин уже осмыс лил эту 
страницу нашей истории, и 
зачем современному автору 
обращаться к этому истори-
ческому материалу, почему 
он вновь стал актуальным? 

В романе Корсунова в 
жестоком противостоянии 
сходятся две силы. С одной 
стороны — народная стихия, 
бунт, сопротивление жесто-
чайшему гнeту во главе с 
Емельяном Пугачевым. С 
другой стороны — Екате-
рина Вторая, ее вельможи 
и генералы, в том числе и 
александр Суворов, олице-
творяющий становление 

российской государствен-
ности, без чего величие 
и слава империи были бы  
невозможны. И у того, и 
у другого лагеря есть как 
сильные, нравственные, так 
и позорные стороны. 

Роман получился очень 
современным. И Екатерина 
Вторая, и Емельян Пугачев, 
рассуждают о том, что не 
должно допускать низкопо-
клонства перед Западом, 
пресмыкания перед ним. И 
самое интересное в этом 
романе то, что автор делает 
попытку  прописать формулу 
сильного государства: оно 
сильно своими гражданами, 
каждым из нас, если мы, в 
свою очередь, — личности 
с нравственно-духовным 
центром. 

Наталья КоЖевНиКова, 
главный редактор 

альманаха «Гостиный 
Двор», оренбург

Целебность 
художественной 
правды

Я давно придерживаюсь 
парадоксальной и вместе 
с тем предельно четкой 
максимы отца Сергия Бул-
гакова: искусство «должно 
быть свободно и от религии 
(конечно, это не значит — от 
Бога), и от этики (хотя и 
не от Добра)». Поэтому я 
назову сочинения, которые 
на «мораль и нравствен-

ность» могут повлиять лишь 
косвенно (как и нужно!), но 
влияют-таки в силу глубо-
кого экзистенциального 
послания, не безразлично-
го и к миру веры. Прежде 
всего — новые книги стихов. 
У Бориса Херсонского их 
вышло две: «Вне ограды» 
(м., «Наука»; серия «Русский 
Гулливер») и «Площадка 
под застройку» (м., «Новое 
литературное обозрение»). 
У этого поэта — острейшее 
переживание человеческой 
истории (еврейской траге-
дии, в частности) и места — 
в веках — христианства 
и Церкви (он то «вне», то 
«внутри» ее ограды). обра-
щу внимание на поэму 
Владимира Губайловского 
«Живое сердце» в его новой 
книге стихов «Судьба чело-
века» (та же серия «Русский 
Гулливер»):  трагическая  
гибель конформиста, пядь 
за пядью уступающего свою 
душу давлению власти и 
обстоятельств, расписана 
как по нотам. отдельным 
изданием вошла в контекст 
2008 года давняя, безупреч-
но классическая поэма 
олега Чухонцева «однофа-
милец», заставившая меня 
вспомнить, как мое поколе-
ние, со всеми его страстями 
и метаниями, вживалось в 
топику христианства.

К области, очерченной 
вопросом «фомы», небез-
различны такие страшные 
по материалу повество-
вания, как «Дизелятник» 
аркадия Бабченко («Новый 
мир», 2008, № 7) и дру-
гие вещи этого писателя 
нового поколения. Подобно 
сказанному Львом Толстым 
о «Севастопольских расска-
зах», здесь главным героем 
тоже является Правда; а 
мораль-то растет именно из 
нее.

ирина роДНяНсКая, 
литературный критик, 

Москва 

Какая книга стала, с Вашей 
точки зрения, событием года?

➥



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 продавцов-

консультантов — все это поможет сделать ваш выбор безошибочным. 

Приходите к нам! Мы улучша-
ем 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 от-

реставрировать иконы.

Также открылся НОВЫЙ ЗАЛ 

ИЗДЕЛИЙ АЛЬБОМ-
НОГО ФОРМАТА.
Большой выбор дает уникальную 
возможность всегда найти нужный 
подарок себе и близким.

Магазин находится в самом центре Москвы по адресу: ул. Большая Лубянка,17 (десять минут от метро «Чистые пруды», «Лубянка»,
«Кузнецкий мост» или «Тургеневская»). Работаем с 9:00 до 20:00 без выходных и перерыва на обед. Телефон: (495) 623-80-46

Р
Е

К
Л

а
м

а



что читать

116  фома/ № 12 / 2008 / ПРоСТРаНСТВо КУЛЬТУРЫ

«Народность» 
или «доходность»

В этому году сильное 
впечатление произвела 
книга «Две москвы, или 
метафизика столицы», 
автор Рустам Рахматуллин. 
он выводит восприятие сто-
лицы из разряда предметов 
в разряд знаков и символов. 
Предлагается взглянуть на 
город не как на совокуп-
ность улиц, архитектрных 
построек, а как на концеп-
цию, идеологию. По мысли 
автора, москва — это город-
образ участия Промысла 
Божиего в жизни человека, 
хочет он того или нет. Сосу-
ществование двух архитек-
турных обликов, старого и 
нового, — это образ суще-
ствования в общественном 
сознании двух ценностных 
систем координат: традици-
онных духовных ценностей 
и рыночнной идеологии: 
«Самодержавие. Правосла-
вие. Доходность». Причем 
Православие в этом ряду 
понимается исключительно 
как некий восточный флер, 
внешний атрибут. 

Повлиять на изменение 
внешнего облика столицы 
мы вряд ли сможем, но мы в 
силах сопротивляться иска-
жению нашего сознания. 
Я, несомненно, со старой 
москвой, я разделяю тра-
диционные духовные ценно-
сти. мы должны бороться, 
и борьба эта происходит 
внутри нас. Какой выбор 
сделает подрастающее 
поколение? Для меня пока 
большой вопрос. 

александр 
архаНГельсКий, 

писатель, автор и ведущий 
программы «Тем временем», 

канал «Культура», Москва 

Попытка быть 
христианином

Событием года стала 
книга Тимура Кибирова «Три 
поэмы». Причем как в рам-
ках творчества автора, так 
и в контексте современной 
поэзии. Тимур Кибиров — 
это совершенно светский 
автор. В «Трех поэмах» есть 
очень мощный нравственный 
посыл в ключе традицион-
ных духовных ценностей.Это 
попытка сделать на поэти-
ческом материале то, что 
делал Честертон. Его герой 
ищет Бога, он пытается быть 
христианином, Лирический 
герой — это человек нашего 
времени. Это первая попыт-
ка Кибирова говорить на эти 
темы языком современной 
литературы. он находится в 
диалоге с высшим Началом и, 
что очень важно, не конфлик-
тует с ним. И это делает «Три 
поэмы» событием в контексте 
современной художественной 
словесности, где много кича, 
конъюнктуры. Книга Кибиро-
ва близка к жизни; читатель 
не может не верить автору. 
«Три поэмы» — это экспе-
римент, и, на мой взгляд, 
успешный.

евгения веЖляН, 
критик, Москва 

Географ пропил 
глобус, но не совесть

открытием этого года для 
меня стал Алексей Иванов. 
Я прочла все его романы, но 
сказать хотелось бы о книге 
«Географ глобус пропил». 
Уверена, в современной 
литературе это настоящее 
событие.

В этой книге есть герой. 
Пользуясь терминологи-
ей XIX века, он «лишний 

человек». Двадцативосьми-
летний Виктор Служкин не 
встраивается в современную 
действительность. Из всего 
джентльменского набора 
благ (квартира, машина, 
дача, деньги) у Служкина 
есть только квартира, да и то 
не ахти какая.

Имея университетское 
образование, он работает 
учителем. Но он не 
встраивается и сюда, причем 
конфликты у него не только 
с учителями, от которых он 
разительно отличается, но и с 
учениками, которые поначалу 
не могут его оценить.

И в личной жизни героя всё 
не слава Богу: жена заводит 
роман с его лучшим другом. Что 
касается самого Служкина, то 
он разрывается между восьмью 
(!) женщинами, среди которых 
и его четырнадцатилетняя 
ученица.

Сам герой так объясняет 
свою «невстраимость»: «Я 
просто хочу жить как святой 
<...> Я для себя так определяю 
святость: это когда ты никому 
не являешься залогом счастья 
и когда тебе никто не являет-
ся залогом счастья, но чтобы 

ты любил людей и люди тебя 
любили тоже. Совершенная 
любовь, понимаешь? Совер-
шенная любовь изгоняет страх. 
Библия».

«Географ» — книга о 
многом: о современной жизни, 
школе, России. Но больше 
всего это книга о любви. Не 
той, которой сегодня перепол-
нена литература, сцена, экран, 
а той, о которой сказано, что 
она «долготерпит, милосерд-
ствует, не ищет своего, не мыс-
лит зла» и главное — «никогда 
не перестает». 

инна Кабыш, 
поэт, Москва

Книга как духовный 
наставник

Из прочитанного в 
последнее время самое 
яркое впечатление на меня 
произвела пятитомная 
серия «Слова» афонского 
старца Паисия Святогор-
ца, последний том которой  
«Страсти и добродетели» 
вышел в этом году. На 
мой взгляд, этот сборник 
духовного наследия старца 
Паисия, написанный понят-
ным современному челове-
ку языком, — гармоничное 
продолжение святоотече-
ской традиции. Эти книги 
построены в форме живого 
диалога, в котором вопро-
сы задают люди, учащиеся 
духовной жизни, а ответы 
дает человек удивительно 
мудрый, добрый и умеющий 
говорить о самых сложных 
вещах простым, образ-
ным и остроумным язы-
ком.  «Слова» затрагивают 
большую часть важнейших 
духовных тем, единых для 
всех христиан. 

Эта книга будет полезна 
и тем, кто только пришел 

в Церковь и еще не нашел 
духовного наставника, а 
также священникам. Новона-
чальные смогут найти отве-
ты на многие свои вопросы. 
Для меня же как пастыря 
стала откровением мысль 
старца Паисия о том, что 
духовник, не имеющий реши-
мости пойти ради любви к 
своим духовным чадам даже 
в адскую муку, — это не 
духовник. ■

Протоиерей 
анатолий ТрохиН, 

клирик спасо-Парголовской 
церкви, поэт, санкт-

Петербург
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Вопросите  
Господа за меня…

Книга бесед с митрополитом 
Филаретом (Вахромеевым) 

Минск: Белорусская Православная Церковь, 
2008. — 480 с. 

Книга «Вопросите Господа за 
меня…» — это ответы Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита филарета, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, 
на вопросы журналистов. Книгу состав-
ляет прямая речь Владыки — цитаты 
из интервью, которые он на протяже-
нии двадцати лет давал церковным и 
светским изданиям Беларуси, России, 
Украины, Польши. 

Необычность книги в том, что она, 
при всем своем архипастырском значе-
нии, не привязанном к повседневности, 
публицистична в высоком смысле слова. 
По словам издателей, ни один из блоков 
«вопрос — ответ» не был сокращен, 
поскольку последовательность, содер-
жание и тональность диалога отражают 
особенности состояния общества. Начи-
нается беседа с митрополитом филаре-
том с его рассказа о детстве, о студен-
ческой юности — об учебе в семинарии, 
о самых первых шагах в Церкви. В 
следующей части книги Владыка гово-
рит о значении праздника 1000-летия 
Крещения Руси, осмысляет опыт взаи-
моотношений Церкви и власти в период 
перестройки и во «время перемен» — в 
90-е годы. основная же часть сборника 
— это ответы на вопросы о современной 
церковной жизни Беларуси: «Церковь и 
национальная самобытность», «Церков-
ное образование», «основы социальной 
концепции» и даже… «Церковь и спорт»! 
В главе «Принципы отношения к иносла-
вию» митрополит филарет рассуждает о 
том, как важно не стыдиться своей при-
надлежности к Православной Церкви: 
«Не надо стесняться утверждать, что 
мы — православная страна. Это не 
значит, что мы вычеркиваем из жизни 
другие конфессии, другие религии. Нет, 
мы просто должны сами осознать свое 

родное, коренное, из чего мы выросли, 
из чего выросли наши предки, — и этим 
дорожить». 

Символичны последние слова 
книги: «Что бы Вы могли пожелать 
читателям? — Спешите делать добрые 
дела!».

елизавета КиКТеНКо

Священномученик 
Константин Меркушинский
Екатеринбург: Изд-во Ново-Тихвинского женско-
го монастыря, 2008. — 96 с.

Священномученик Константин мер-
кушинский... Увидев название книги, 

читатель может подумать: зачем мне 
знать об этом человеке? Какой-то 
священник, почти никому не извест-
ный, служивший в уральской глубинке, 
пострадавший от советской власти в 
1920-е годы… Да мало ли таких было! 
Но вскоре становится понятно, что про-
читать эту книгу стоит.

Собственно, о жизни священника 
Константина Богоявленского в ней 
рассказано немного. Родился, учился 
— сначала в училище, потом в семи-
нарии (между прочим, иногда и двойки 
получал), служил в сельском храме, был 
расстрелян… однако есть факты, кото-
рые заставляют задуматься. Когда отца 
Константина повели на расстрел, ему 
было только 22 года. Совсем еще юный 
человек, которому, казалось бы, жить 
и жить, — он шел на смерть достойно, 
не просил пощады, не стенал, а… пел. 
Спокойно смотрел в приближающуюся 
вечность и отпевал самого себя.

он был совсем обычный священ-
ник, как и многие. Но что-то дало ему 
силы вести себя именно так.

а спустя восемьдесят лет после 
расстрела были найдены его нетлен-
ные мощи: за эти годы у священному-
ченика не истлели даже ресницы.

Исторические факты и докумен-
тальные свидетельства, живые расска-
зы очевидцев и множество фотографий 

делают это житие особенно убедитель-
ным. Вот простой сельский священник, 
вот свидетельства его веры, силы и 
святости. Почему же для него возмож-
но, а для нас нет?

ирина свисТУНова

Елена Литвяк

Небо над колыбелью. 
Дневник мамы
Минск: Свято-Елисаветинский женский мона-
стырь, 2008. — 120 с. 

В «Небе над колыбелью» потряса-
ют и откровенность, и нескрываемая 
теплота, и нежность без стеснения, с 
которой Елена Литвяк пишет о заро-
дившейся в ней жизни, о долгом перио-
де вынашивания и, наконец, о первых 
месяцах жизни ее долгожданного чада. 
Записки Елены Литвяк — это своего 
рода дневники писателя, присущий 
ему способ переосмысливать прожи-
тые минуты. Причем минуты настолько 
частные, что кому-то чтение этой пре-
словутой «женской литературы» может 
показаться ненужной и бесполезной 
тратой времени. Такие читатели ока-
жутся совершенно не правы: «Дневник 
мамы» как раз и интересен не столько 
частным описанием частного случая, 
сколько подсознательной попыткой 
автора обобщить между строк опыт 
поколений и свой личный опыт и 
высказать, уловить полноту смыслов 
понятия материнства, которое куда 
значимее, чем указанная в энцикло-
педиях «основная функция женского 
организма». 

Книга Литвяк — это поэзия 
материнства, пусть и не высокого 
стиля. Эта книга — история о даре 
Господнем, о доверчивом уповании 
на милость Божью и о тихой безраз-
дельной и неизреченной радости. ■

Дарья роЩеНя
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Портал 
«Православная книга»

обновленный портал «Правкнига» 
www.pravkniga.ru — это:

•	 Помощь	посетителям:	«Что	читать»,	
«Где купить», «Что скачать», «Что 
посетить»;
•	 Помощь	 авторам:	 «Как	 подгото-
вить», «Кому и как предложить книгу 
для издания»;
•	 Помощь	издателям:	«Как	издать»,	
«Как продать книгу», «Как выста-
вить книгу на конкурс»;
•	 Книжный	 клуб	 —	 виртуальная	
площадка объявлений: «Хочу найти, 
обменять, подарить книгу».

Также на сайте: рейтинги и анти-
рейтинги книг, магазинов, издательств; 
рассказ о псевдоправославной литера-
туре в рубрике «осторожно, обман!»; 
радиопередача «Православное книж-
ное обозрение» и многое другое.

Погиб священник

В семье Улькиных из поселка Подо-
клинье Порховского района Псковской 
области случилось горе — глава семьи 
священник александр погиб в ава-
рии. Все хозяйство было на батюшке: 
матушка ангелина после рождения 
третьего ребенка серьезно болеет. 
Кроме того, дети сейчас не могут 
ходить в школу: прежде отец возил их 
на машине за 15 километров. ангели-
на с тремя детьми — Кириллом, Катей 
и Ильей — пока живет в приходском 
доме, но скоро им придется съехать… 
в никуда. Семья будет благодарна за 
любую помощь!

Тел.: 8 (811) 34-79-123, 8 (911) 
946-93-81

«Вода живая» приглашает!

В Петербурге в Православном про-
светительском центре при храме в 
честь феодоровской иконы Божией 
матери регулярно проходят различ-
ные встречи, лекции, круглые столы, 
кинолекторий. В декабре планируются 
следующие мероприятия:

Цикл лекций архимандрита Иан-
нуария (Ивлиева) «Богословие апо-
стола Павла»:

5 декабря. Сотериология (учение 
о спасении).

19 декабря. Экклезиология (учение 
о Церкви).

Кинолекторий протоиерея Геор-
гия Митрофанова «Духовная судьба 
России в отечественном кинемато-
графе»:

12 декабря. Поверженный вождь 
победившей революции. «Телец» 
(а. Сокуров).

26 декабря. Человек с собачьим 
сердцем как созидатель коммуни-
стического рая. «Собачье сердце» 
(В. Бортко).

Встреча с постоянным автором 
журнала «Вода живая», препода-
вателем Института иностранных 
языков Надеждой Пшенко:

10 декабря. Библия Рембрандта в 
Эрмитаже. «Святое Семейство».

Начало лекций и встреч в 19:00. 
Вход свободный.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. мир-
городская, д. 1б

Как пройти: от пл. Восстания по 
ул. Гончарной до конца, затем напра-
во. Центр находится на территории 
реставрируемого храма. 

Тел.: (812) 274-22-16, (812) 274-
16-45

www.aquaviva.ru

«Амадель тур»

Паломническая служба туропе-
ратора «амадель тур» предлагает 
поездки для взрослых и детей с посе-
щением святынь островной, матери-
ковой Греции и Италии (Бари). Людей 
с ограниченными возможностями 
ждет отдых в специализированных 
домах отдыха, приспособленных для 
инвалидов-колясочников и людей, 
нуждающихся в гемодиализе. 

Адрес: москва, Волгоградский 
проспект, 4а, оф.22

Тел.: (495) 761-31-00,760-50-79 
Тел./факс: (495) 234-62-92
E-mail: contact@amadel.ru
www.amadel.ru

Паломнический центр 
«Покров»

международный паломнический 
центр «Покров» приглашает желаю-
щих посетить христианские святыни 
на афоне, в Израиле, Египте, Греции, 
Италии и других странах. 

Поездки проходят в сопровожде-
нии священников Русской Православ-
ной Церкви. Центр старается, чтобы 
цены были невысокими, а поездки 
интересными. Также организуются 
индивидуальные и корпоративные 
поездки.

Адрес: москва, Волгоградский пр., 
д. 4а, оф. 22

Тел.: 744-51-24, 744-64-18

Рождественские каникулы 
в Великом Новгороде

Паломническая служба «Путь 
веры» и Комиссия по делам моло-
дежи при Епархиальном Совете 
москвы предлагают программы дет-
ского отдыха в Великом Новгоро-
де. Коллективные творческие дела, 
фестивали, игры и экскурсии направ-
лены на духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание детей в 
традициях отечественной народной 
культуры.

Адрес: москва, ул. Никольская, д. 
17, оф. 2.16

Тел./факс: (495) 710-47-25/23/63
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«Слово» — почтой!

 Петербургский магазин христиан-
ской литературы «Слово» предлагает 
более 15 000 наименований книг по 
богословию, библеистике, литургике, 
патристике и патрологии, философии, 
истории, культуре, искусству и рели-
гиоведению.

Все представленные в магазине 
книги сегодня доступны практически 
в любой точке мира! ознакомиться с 
полным каталогом продукции и офор-
мить заказ можно на сайте магазина  
www.slovo.net.ru или по почте, пред-
варительно заказав каталог книг. 

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, 
ул. малая Конюшенная, д. 9

Тел.: (812) 571-20-75
E-mail: slovo@peterlink.ru 

Мечты сбываются!

Проект «мечты сбываются» 
был создан три года назад в Санкт-
Петербургском Детском хосписе. 
За это время сотрудники хосписа с 
помощью жителей Санкт-Петербурга 
исполнили самые заветные мечты 
многих тяжело больных детей — 
хосписных пациентов.

о чем эти мечты? Каждый из детей 
мечтает о том, чтобы поправиться.

Не в наших силах помочь им в этом, 
но в наших силах облегчить их боль, 
вовремя оказать помощь, привезти 
необходимое лекарство.

И есть еще мечты, думая о кото-
рых, каждый ребенок, как бы ему 
ни было плохо, улыбается… мечты, 
о которых он может написать Деду 
морозу в предновогоднем письме, 
но постесняется рассказать маме, 
чтобы не усложнять ее и без того 
непростую жизнь. он убеждает себя, 
что эти мечты несерьезны, стара-
ясь быть сознательным и взрослым. 
Но эти мечты делают его счастливее. 
Делают его детство настоящим.

Как правило, эти мечты совсем 
несложные:

на Рождество –
в Польшу!

На рождественские каникулы журнал «фома» приглашает всех в 
поездку к православным святыням Польши. очередная поездка проекта 
«Незнакомая Польша» станет особенно праздничной: путешественники 
не только увидят не забытые поляками рождественские колядки, но и 
сами смогут стать их участниками.

Польское Подляшье — уникальный край, непохожий на всю остальную 
территорию страны. На этих землях, издревле служивших пограничьем 
между христианским Востоком и Западом, вот уже не одно столетие 
живут традиции Православия. Живут, несмотря на то, что испытали 
притеснения и гонения. Польские православные, будучи в своей стране 
религиозным меньшинством, при этом видят себя частью Вселенской 
Церкви. отсюда — доброжелательное отношение ко всем православным 
братьям, особенно к представителям русского народа. 

Как «фома» уже писал в предыдущих номерах, проект организован 
журналом совестно с Супрасльской академией. монастырь в Супрасле 
был основан монахами из местечка Городок в 1500 году. В поисках 
места для тихой жизни монахи пустили крест по реке Супрасль, и он 
показал место основания новой обители. Во второй половине XVI века 
Супрасльский монастырь становится одним из центров славянской 
культуры. он поддерживал контакты с другими центрами монашеской 
жизни на афоне, в Киеве, Слуцке, москве, в Сербии и Болгарии. 
Супрасльский монастырь стал местом создания уникального памятника 
древнерусской певческой культуры, известного как «Супрасльский 
Ирмологион». Главной святыней монастыря является Супрасльская 
икона Божией матери. На территории обители работает православная 
типография, разместились здания Супрасльской академии, действует 
музей икон.

Паломников ждет семидневное путешествие к православным хра-
мам и монастырям Польши. Путешественники побывают в Супрасле, 
Белостоке, Гайновке, Беловеже, посетят музей икон и единственную в 
Польше иконописную школу, поднимутся на святую гору Грабарку.

На все время пребывания в Польше группа остановится в гостинице 
Супрасльской академии, а путешествие будет проходить на автобусе, 
который встретит гостей уже в Гродно.  

Поездка планируется из Санкт-Петербурга в первых числах января, 
сбор заявок до 10 декабря. Стоимость тура — 14 500 руб. (включает 
визу, дорогу, проживание, питание и экскурсии).

Подробная информация о поездках по телефонам представитель-
ства журнала «фома» в Петербурге: (812) 717-66-72, 717-61-33, (921) 
777-60-74

www.suprasl.ru➥
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— кем я хочу побыть, себя почув-
ствовать (принцессой в сказочном 
платье, менеджером, капитаном 
парусника);

— где я хочу побывать (в зоопарке, 
в театре, на концерте, в англии);

— что я хочу иметь (букет рома-
шек зимой, долгожданный компьютер, 
живого котенка).

Дети, страдающие от неизлечимой 
болезни, могут не успеть стать взрос-
лыми. Чудо должно прийти в их жизнь 
вовремя, сегодня и, возможно, прод-
лить ее.

С начала 2007 года проект 
«мечты сбываются» становится 
всероссийским проектом. Каждый 
ребенок, в жизнь которого пришло 
несчастье, имеет право поделиться 
со взрослыми своей самой несбы-
точной мечтой и дождаться ее осу-
ществления.

мы приглашаем к сотрудничеству 
всех, кто хочет быть вместе с нами. 

офис Детского хосписа находится 
на территории школы №207, по адре-
су: Невский пр., 108. Тел. диспетчера: 
8 (921) 406-15-28. 

E-mail: dreams@kidshospice.info
www.iwish.info
Реквизиты:
медицинское учреждение «Дет-

ский хоспис»
ИНН 7813338590
КПП 781301001
оГРН 1067847118900
оКПо 79753961
оКаТо 40288562000
оКВЭД 85.11.1
Расчетный счет 

40703810827000003920
оао «Банк «Санкт-Петербург» 
Кор. счет 30101810900000000790
БИК 044030790

Воскресная школа

Подворье Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры в москве объявляет набор 
детей от 5 до 15 лет в Воскресную 
школу, а также в детско-юношеский 
хор. Дети изучают Закон Божий, исто-
рию Церкви, историю России, литурги-

ку, церковнославянский язык, родную 
речь, основы живописи, церковное 
пение. обучение бесплатное. 

Тел.: 8 (495) 684-31-64; 8 (926) 148-
02-97, александра Юрьевна

Сгорел храм

21 сентября, в праздник Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, деревня 
машезеро (Прионежский район, Каре-
лия) потеряла свою святыню — огонь 
уничтожил новопостроенный дере-
вянный храм во имя преподобного 
Серафима Саровского. По одной из 
предварительных версий, причина 
пожара — поджог...

Тел.: 8 (911) 404-50-03, отец Кон-
стантин Савандер

Реквизиты: 
ВЕБ маНИ: E-243913731959; 

R-749117229160; Z-327901387830
Яндекс кошелек: 41001271175475
Для денежных переводов: 185035, 

Карелия, г. Петрозаводск, ул. олонец-
кая, д. 49, кв. 1. Священнику Констан-
тину Савандеру 

Спасите жизнь!

Послушник Свято-Троицкой Сер-
гиевой Лавры Тарас Николаевич алек-
сандров болен — у него инфекционный 
процесс (полиорганный межтканевой 
тениоз, цистециркоз). Ему очень нужна 
ваша помощь!

Тел.: 8 (916) 473-91-16
E-mail: santsl@mail.ru       
Реквизиты:
Сергиево-Посадское отделение № 

2578 СБ Рф Сбербанк России оао 
местонахождение: 117997, г. москва, 
ул. Вавилова, д. 19. ИНН 7707083893, 
оГРН 1027700132195; почтовый адрес: 
141300, московская область, г. Сер-
гиев Посад, ул. Валовая, д. 27; к/с № 
30101810400000000225 в оПЕРУ 
московского ГТУ банка России, р. сч: 
30301810640000604038 в Сбербанке 
России оао г. москва, БИК 044525225, 
КПП 504202001, оКПо 02804694 

«Комба БАКХ» и «Вьюга»

«Комба БаКХ» — ансамбль из 
Костромы, основанный в 2000 году. 
Группа друзей, разочаровавшихся 
в фальшивой глобализированной 
современности, рассказывает о своих 
открытиях, слагая песни и речитативы 
о вечных вопросах. За восемь лет 
активного творчества друзья записали 
42 альбома, а два года назад группа 
начала давать концерты.

Сейчас в составе команды 
восемь человек: три гитары, флейта, 
труба, домра, клавиши и ударные. 
Искренняя, энергичная, со вкусом 
аранжированная музыка, наполнен-
ная смыслом до краев  — большая 
редкость в наше сумбурное и цинич-
ное время. 

а коллектив «Вьюга» — это неверо-
ятно органичный звук гуслей и светлые 
стихи в сопровождении гобоя, бас-
гитары и барабанов. 

Концерт состоится 16 декабря 
2008 года в 20.00 по адресу: м. «Про-
спект мира», СК «олимпийский», клуб 
«олимпиада 80», 1-й подъезд.

www.kombabakh.ru

Помогите Илюше!

Благотворительный фонд «адВи-
та» в Санкт-Петербурге просит помо-
щи для Ильи Смирнова. Илюша — 
инвалид детства. Его болезнь — опу-
холь головного мозга. Сейчас мальчик 
лежит в городской больнице № 31, 
лечение — дорогостоящее, и мама 
Ирина просто не в состоянии найти 
столь огромные деньги...

мама Ильи обращается к читате-
лям «фомы»: «Пожалуйста, помогите 
мне спасти сына! Заранее благодарна 
Вам за поддержку!».

Тел.: +7 (906) 262-43-58, Ирина 
олеговна

Интернет-страничка с новостями 
об Илье: www.advita.ru/IlSmir1.php

Реквизиты:
Северо-Западный банк СБ Рф
Киришское оСБ 1887
ИНН 7707083893
Р/сч 30301810455000605531
К/сч 30101810500000000653
БИК 044030653 
Рублевый счет: 

42307810455312700682 
Получатель: Куприянова Ирина 

олеговна ■
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На наш взгляд, крайне важно, что дискуссия ведется 
людьми, которым не все равно, — и отцу Константину, 
и отцу Дамаскину. и очень хорошо, что она ведется, 
так как цена вопроса — достучаться до сердец наших 
соотечественников. а здесь нужно пробовать и пробовать. 
и наверное, без ошибок не обойтись.

редакция

Игумен ДАМАСКИН (Орловский),
член Синодальной комиссии по канонизации 
святых, руководитель фонда «Память мучеников 
и исповедников Русской Православной Церкви»

С интересом прочел статью протоиерея Константина 
островского «Как говорить просто о сложном?» в ноябрьском 
номере журнала «фома», так как считаю дискуссию весьма 
полезной, ибо она помогает многое осмыслить, и в данном 
случае — почему тема новомучеников не имеет широкой попу-
лярности и не является ли причиной тому слишком по дробное, 
с привлечением исторических фактов повествование? Думать 
так, мне кажется, — слишком низко думать о нашем народе, 
принять точку зрения, что он стал неспособен к восприятию 
обычного текста, в котором излагается жизнь человека в 
соответствии с хронологической канвой, какая сопровождает 
его от рождения до могилы. а если это не так, если не недо-
статок образования препятствует восприятию опыта ново-
мучеников, значит, проблема в ином — в ориентированности 
жизни нашего общества на иные интересы, находящиеся за 
пределами темы святых новомучеников. Значит, современный 

человек хочет чего-то иного, а вовсе не святости и бытия со 
святыми. можно широкой рекламой привлечь массу людей к 
той или иной святыне, но почти все эти люди хотя и пройдут 
мимо святыни, но не придут в Церковь; значит, и электронное 
насилие над человеком, влекущее его к добру, имеет лишь 
краткосрочный успех. Так и средство «упростить» жития, 
что-то из них выбросить, сократить, вместе с этим сократив 
и часть действительности, создав нечто в угоду гипотетиче-
скому читателю, и таким образом создать «образ» святого, 
который будет сходен с представлением о святых не слишком 
воцерковленного современного человека. Но такой образ 
действий, когда учителя стали бы льстить слуху слушающих, 
вряд ли можно назвать достойным. Кроме того, упрощение и 
сокращение того или иного предмета не делает его понятным, 
а лишь упрощенным и сокращенным, механическое действие 
не приводит к созидательной глубине понимания предмета. 
Для того чтобы его донести, его нужно не упростить, а осо-
знать, то есть поработать над собой так, чтобы он стал частью 
твоего собственного духовного опыта. Тогда только возможно 
донести духовный опыт новомучеников, когда из сердца изно-
сятся слова пережитого опыта, когда человек будет делиться 
этим опытом, как своим собственным — только тогда он будет 
понятен пастве, которая в большинстве своем с большим 
уважением слушает пастыря. Не святых — через упрощенный 
способ изложения — нужно приспосабливать к образу мысли 
и жизни современного человека — а нам самим достигать до 
них, если мы хотим спастись и веруем во Христа. ■

В октябрьском номере журнала 
в тексте интервью с олегом Погу-
диным сказано: «Страшнее и горше 
другое: то, что сам я завидую, оши-
баюсь в людях, бываю высокомерен, 
и не только не люблю людей той 
большой любовью, которой требует 
вера, но и вовсе не люблю». Послед-
ние слова этой фразы вызвали 
недоумение некоторых читателей, 
которые восприняли их буквально. 
мы попросили олега Погудина про-

комментировать эту ситуацию:
— Конечно, я не имел в виду, 

что не люблю людей вообще. Но я 
утверждал текст перед печатью, и мне 
показалось, что из контекста фразы 
очевидно, что здесь подразумевается 
слово «иногда». 

от себя добавим, что фразы, 
выдернутые из контекста, действи-
тельно подчас могут звучать довольно 
странно. ■

нам самим достигать до них...
на статью «Как говорить просто о сложном?»  
протоиерея Константина Островского, № 11 (67) за ноябрь 2008 года
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Олег Погудин о любви
Ошибка

В ноябрьском номере «фомы» 
допущена ошибка в материале 
о кинофестивале «Лучезарный 
ангел». В обзоре фильмов конкурс-
ной программы неверно указано 
название документального филь-
ма о детском доме отца андрея 
Воронина. Правильное назва-
ние: «Первая высота», режиссер 
андрей Павленко. ■
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Доставка — 
во все регионы России,
гибкая система скидок,
отсрочка платежа.

196143  Санкт-Петербург, 
ул. Орджоникидзе, 42, оф. 201, 204

Тел.: (812)378-6233,378-6238, 959-9434
e-mail: Borodin.K@mail.ru

www.argo-jeweller.ru



В последнее время в России сфор-
мировалась, наконец, национальная 
идея. Это антиамериканизм. Вот и 
в 10-м номере «фомы» за этот год 
писатель Валентин Непомнящий, рас-
суждая о Пушкине, заявил: «америка 
по духу своему плебейская страна». 
Разумеется, низостям америки были 
противопоставлены величайшие 
высоты отечественной духовности: 
«У нас тоже есть свое национальное 
кредо, но совсем иное — “Я жить 
хочу, чтоб мыслить и страдать”». 

Всегда нужно с большой осторож-
ностью обобщать такие вещи. Когда 
это делает в телеящике увлекаю-
щийся ведущий — это одно. Когда на 
страницах журнала, отстаивающего 
православные и нравственные цен-
ности, так говорит доктор филоло-
гических наук — это совсем другое. 
Вот иное мнение — также доктора 
филологических наук о. а. Седако-
вой: «Если говорить про америку и 
глобальную культуру, то где меньше 
всего американизма, так это в самой 
америке. Того, что считается пока-
зательно “американским”, в аме-
рике меньше всего. Я бы сказала, 
что “американизм”, “американская 
культура на экспорт” — это скорее 
характерная субкультура больших 
городов, поп-культура городских 
низов, которая до университетских 
кампусов не долетает. Вот эта суб-
культура и становится всемирной. 
И происходит это не потому, что ее 
кто-то кому-то навязывает, а потому, 
что в ней повсюду есть какая-то 
внутренняя потребность, как в тех же 
макдоналдсах. Из америки берут то, 
что удовлетворяет потребностям не 
очень культивированного современ-
ного человека, который есть везде. 
“американизм”  обычно приходит на 
пустое место, когда разорвана связь 
со своей традицией» (Церковный 
вестник, № 15/16, август 2008).  

«Плебейская» америка дает миру 
больше всего лауреатов Нобелев-
ских премий, в америке лучшие в 
мире вузы и фундаментальная наука. 
В америке 75% семей занимается 
благотворительностью (в России — 
0,001%). В америке велико тяготе-
ние к культуре — в каждом крупном 
городе есть музеи, театр, свой сим-
фонический или камерный оркестр. 

америка — большая и многообразная 
страна, в которой народ, может быть, 
и не хватает звезд с неба, но сплочен 
и доброжелателен. много есть в аме-
рике и плохого — это бесспорно. Но 
Евангелие по этому поводу, кажется, 
говорит где-то о сучке и бревне… 
помнит ли это г-н Непомнящий? 
Пройдите по московским улицам: 
люди разговаривают друг с другом 
и по телефону матом, нисколько не 
стесняясь окружающих. Проедьтесь 
в метро — ваш взгляд неизменно 
наткнется на растворяющиеся друг в 
друге прилюдно целующиеся парочки. 
Попробуйте найти чистую лавочку, 
чтобы посидеть в парке и в сквери-
ке… В америке (и в Европе) такого 
нет — очевидно, по причине «их» 
ужасающей бездуховности. Невольно 
начинаешь думать о том, что и наше 
возлюбленное отечество не свободно 
от плебеев (тех, кого Пушкин называл 
«чернью»). Не лучше ли тут, как гово-
рил другой великий русский поэт, «на 
себя, кума, оборотиться»?

Я беспокоюсь вовсе не об аме-
рике; мне до нее и дела нет. Но мне 
есть дело до моей страны. Если наш 
патриотизм зиждется на том мифоло-
гическом основании, что кто-то «хуже 
нас», если вместо нравственного 
общественного и культурного сози-
дания мы заняты поиском врагов и 
поливанием грязью других народов, 
если дешевую пропаганду изрекает 
писатель и ученый и печатает право-
славный журнал — то дела наши 
плохи. Это значит, что не только «про-
стой народ», матерящийся при своих 
детях, но и современные российские 
интеллектуалы не имеют никако-
го представления, по словам г-на 
Непомнящего, об «ответственности 
высшего порядка за всё, что ты дела-
ешь». очень не хотелось бы, чтобы 
интересный, популярный и любимый 
многими православный журнал ста-
новился очередным рупором безот-
ветственной и демагогической анти-
западной пропаганды. ■

с неизменным почтением 
и любовью ко всем сотрудникам 

«Фомы», игумен ПеТр (Мещеринов)

Зачем
быть рупором 
дешевой пропаган-
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Еще одно 
пропагандистское» заявление

мне чрезвычайно близка устрем-
ленность о. игумена Петра к националь-
ной самокритике; русскому человеку 
вообще свойственно с одинаковым 
энтузиазмом с одной стороны — пре-
возносить свое отечество, с другой 
— ругательски ругать себя и соотече-
ственников за то, что мы никак не 
достигнем успехов «цивилизованного 
мира», что мы «хуже всех»; это у нас в 
традиции и в характере.

Этой особенностью пользовались 
и пользуются современные либералы, 
упорно протаскивающие в сознание 
людей западные индивидуалистиче-
ские ценности и идеалы, которые у 
нас сполна укладываются в рекламные 
слоганы «полюбите себя», «вы этого 
достойны», «бери от жизни всё», «не! 
в деньгах счастье!», «изменим жизнь 
к лучшему» (разумеется, в материаль-
ном смысле) и т. д. Горько то, что это 
во многом удается, как раз потому, 
что мы — граждане великой страны, 
которую «умом… не понять» (Тютчев), 
— привычно считаем себя глупее «их», 
знающих, как надо правильно и сладко 
жить. однако дух народа (который сей-
час переименован у нас в «население») 
интуитивно сопротивляется вторжению 
чуждых систем отсчета ценностей — и 
не случайно самым главным, но дале-
ко не лучшим проявлением нашего 
«инстинкта самосохранения» вынуж-
денно оказывается именно «антиаме-
риканизм»; другой защиты покамест, 
к несчастью, не нашлось. И мне очень 
странно подозрение моего критика, что 
наш патриотизм может зиждиться «на 
том мифологическом основании, что 
кто-то хуже нас», что мы «заняты поис-
ком врагов и поливанием грязью других 
народов», — оно, это подозрение, само 
есть мифологема, притом грубо идео-
логического характера, не имеющая 
никакого касательства к традиционно-
му народному патриотизму, берущая 
исток в пропагандистских спекуляциях 
ультралибералов, свысока смотрящих 
на «эту страну» и «этот народ».

 Теперь о том, что явилось поводом 
для отклика отца игумена, — моей 
фразе об америке как «плебейской 
по духу» стране. Прочтена она моим 
критиком чрезвычайно вульгарно, как 
ругательство, но если бы это было 
моей целью, я просто привел бы широ-
ко известную уничтожающую харак-
теристику строя и духа Соединенных 
Штатов, данную Пушкиным в конце его 
жизни в работе «Джон Теннер». В моем 

контексте «плебейское» — это опреде-
ление терминологическое: констатация 
историко-социального и ментального 
факта. В латинском языке слово plebs 
означает, кроме прочего, «толпа», 
«чернь»; имеется в виду категория 
людей не просто низкого происхожде-
ния, но таких, для кого главная, если 
не единственная ценность — матери-
альное благо: обобщенно и грубо гово-
ря, сытость и довольство. Последнее 
слово взято мною у Пушкина, который 
в «Джоне Теннере» говорит о Штатах 
так: «все благородное, бескорыстное, 
все возвышающее душу человеческую 
— подавлено неумолимым эгоизмом и 
страстию к довольству (comfort)».

Тут мне придется вернуться к упо-
мянутому в интервью американскому 
«символу веры» — роману и фильму 
«Унесенные ветром». В журнальной 
редакции процитированная мною клю-
чевая фраза героини переведена в 
пересказ: она «клянется сделать все, 
чтобы никогда больше не голодать». 
На самом деле адекватный по смыслу 
перевод звучит так: «я пойду на всё 
(подчеркнуто мною), но никогда больше 
не буду голодать». Вот к такой фразе я 
и сделал свое примечание: «…вот твер-
дое плебейское кредо», — и дальше об 
америке как о плебейской стране.

Я не против Скарлетт о’Хара — она 
замечательная женщина. Я не против 
америки — ее народ и в самом деле 
симпатичен, добр, простодушен; в то 
же время общеизвестно, что амери-
канское общество — самое, пожалуй, 
конформистское из западных обществ, 
целиком детерминировано идеологией 
(я бы даже сказал — мировоззрени-
ем) потребления, «довольства», мак-
симального комфорта (подчеркнуто 
мною) — то есть полного освобождения 
от страданий и других «неудобств» 
мира, «лежащего во зле» (1 Ин, 5:19). 
Пушкинское же кредо «я жить хочу, 
чтоб мыслить и страдать» продиктова-
но пониманием того, что в мире греха и 
зла существовать без страданий, оста-
ваясь при этом человеком, практически 
невозможно. очень русское воззрение.

Речь, стало быть, не о том, какой 
народ «лучше» и какой «хуже», но о 
разных системах ценностей, об уровнях 
идеалов, в конечном счете о разных 
верах (на эту тему у меня есть боль-
шая работа «Удерживающий теперь» в 
моей книге «Пушкин. Русская картина 
мира»; кратко об этом говорилось в 
моем интервью журналу «Эксперт», № 

35 за 2007 год). 
Среди американцев — конечно, 

много изумительных людей, готовых 
ради отечества на подвиги самопо-
жертвования; среди русских множество 
эгоистов, отпетых негодяев, которым 
ничто не свято. Русский человек, я 
убежден, есть самый внутренне сво-
бодный человек на свете, способный, 
как известно, «во всем доходить до 
края»: как в таланте своего идеализма, 
доброты, доверчивости, так и в бунте, 
кощунстве, эгоистическом практициз-
ме, хитрости, жестокости — одним сло-
вом, в таланте зла… 

В итоге скажу так: западный чело-
век, в том числе американский, часто 
бывает много выше и лучше той систе-
мы ценностей, в какой он воспитан, 
только он этого не знает, поскольку 
считает ее единственно правильной. 
а вот мы бываем очень часто гораз-
до хуже и ниже нашей (православной) 
системы ценностей. Но мы эти наши 
проявления низости и недостоинства, 
как правило, чувствуем, от этого стра-
даем — и здесь наша сильная сторона, 
наша подлинная свобода.

Но если Россия, со своим право-
славным «идеализмом», который порой 
нелегко нести, со своими слабостями и 
грехами, вдруг уверует, что мировоз-
зрение тотального прагматизма, сыто-
сти, комфорта, денег, принцип «бери от 
жизни всё» — что все это есть истина, 
подлежащая усвоению, — то она пре-
вратится в такое чудовище, какого мир 
не видел. Что америке здорово, то нам 
смерть. 

Более того, цивилизационное, куль-
турное, ментальное уподобление России 
чему-то чуждому было бы роковым для 
всего мира, ибо при всех наших грехах и 
безобразиях Россия пока еще остается 
по своему призванию «удерживающим 
теперь» (2 фес. 2:7) от совершения 
«тайны беззакония» — удерживаю-
щим человечество от духовной гибели. 
Впрочем, это уже особый разговор (см. 
указанные выше мои работы), и тут я 
завершу свою «пропаганду», поблаго-
дарив игумена Петра и журнал «фома» 
за предоставленную мне возможность 
высказаться более полно на волнующую 
всех нас тему. ■  

валентин семенович НеПоМНяЩий

«
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подписка

Дорогие читатели!
К сожалению, не все могут себе 
позволить регулярно выписывать 
газеты и журналы. Для таких людей 
«Фома» осуществляет особую льготную 
подписку. Редакция тщательно изучает 
каждую просьбу и, если обратившийся 
действительно нуждается, подписывает 
его на журнал  бесплатно.
Количество желающих подписаться 
на таких условиях постоянно растет, 
и редакция не имеет возможности 
удовлетворить все просьбы.
Если у Вас есть возможность помочь 
другим читать «Фому», оплатите 
подписку для малоимущих. Редакция 
готова сообщить Вам имена тех, кто 
получает журнал благодаря лично 
Вам.
Люди, получающие журнал 
безвозмездно, самые разные: 
инвалиды, многодетные семьи, 
сотрудники больниц-хосписов, учителя, 
пенсионеры...
ниже мы публикуем отзывы некоторых 
из них.

Помогите другим стать читателями 
нашего журнала!

Перечислите деньги по следующим 
реквизитам:
фонд «фома Центр»
ИНН: 7701568370
КПП: 770101001
р/сч 40703810290060120101 
в оао «ПРомСВЯЗЬБаНК» 
г. москва
к/с 30101810600000000119, БИК 
044583119
Назначение платежа: Пожертвование на 
подписку 
для малоимущих.
Если же Вы просто хотите помочь 
нам, 
то в этой графе нужно написать:
Пожертвование на содержание 
организации и ведение уставной 
деятельности.

ПОДДЕРЖИТЕ БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНУЮ
ПОДПИСКУ!
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Искренне благодарю Вас за то, что Вы позволили мне получать 
журнал «фома» в течение всего 2007 года. Ваша благотворитель-
ность стала добрым делом и для коллектива врачей и сестер радио-
логического отделения онкологической больницы нашего города. В 
этом отделении мы, то есть Елена Николаевна и я из сестричества 
Православного центра семьи и молодежи, читаем акафист Божией 
матери пред иконою Всецарица. Больные и медперсонал нас всегда 
с радостью ждут, мы стараемся их поддержать, приносим неболь-
шие книжечки с молитвами, иконки. Главврач Любовь Викторовна 
с радостью, с большим желанием стала читать журнал, а за нею и 
остальные врачи и медсестры. У них нет времени ходить в библиоте-
ки наших храмов. Некоторые вещи я отксериваю для больных. Вто-
рое полезное дело я сделала для занятий сестричества: я готовила 
для них «вопрос номер один» по журналу «фома». Все благодарны 
Вам за прекрасный, умный и обстоятельный журнал. Да хранит Вас 
Господь!.

льготная подписчица селиваНова валентина андреевна, 
76 лет, физик, доцент, кандидат ф.-м. наук, пенсионерка, 

инвалид II группы, г.Таганрог ростовской обл.
20 декабря 2007 года

Здравствуйте, журнал «фома»!
мы с мужем инвалиды. С удовольствием слушаем Вашу пере-

дачу по радио «Говорит москва». Как-то раз позвонили в прямой 
эфир, задали вопрос и выиграли бесплатную подписку на «фому» 
на полгода.

Журнал нам очень нравится, читаем его молитвенно, находим в 
нем для себя духовную пищу.

Журналом заинтересовался и социальный работник, к нам при-
ходящий, и люди из евангелической церкви. Кто знает, может и им 
приглянется? Пути Господни неисповедимы.

Кошелева ольга Константиновна, 
инвалид, учительница по русскому языку и литературе

15 января 2008 года

«Глубокоуважаемая редакция!
Вот уже второй год я благодаря Вашей помощи и участию состо-

ятельных людей имею невероятную возможность читать журнал 
«фома». Каждый номер — это духовная радость соприкосновения с 
умными, высокими людьми, с историей православия. очень многие 
публикации трогают и впечатляют, но вот уже много времени не 
выходит из головы рассказ-быль Татьяны Липовкиной «атеист» (№ 
8 (64)). Если будет такая возможность, пожалуйста, опубликуйте 
еще что-нибудь из ее творчества.

огромное спасибо за СD-диск «монах», но пока его смотрят мои 
друзья, а я смогу его посмотреть, только будучи в гостях у дочери 
(основательно, в уединении). очень надеюсь на Божью помощь, 
получать Ваш журнал в 2009 году.

с поклоном и уважением, 
шМерКо Нина Николаевна, 

волгоградская обл.,01.10.2008

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Спасибо Вам до самой земли за такой журнал «фома», который 

я получала 2 года, а теперь прошу, если это возможно, — перепи-
сать с меня на больницу-хоспис. Ведь теперь я читаю «фому» одна, 
а в больнице сотни.

Спасибо Вам большое!

с уважением, евдокия васильевна, 
инвалид II группы, 72 года, г. иркутск.

29 сентября 2008 года
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подписная кампания на 2009 год

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СОМНЕВАЮЩИХСЯ

Теперь все подписчики 
становятся получате-
лями спецвыпусков 
и аудиоприложений 
к журналу «Фома»

Телефон 
«горячей линии»
подписки: 

8-800-200-0899 
звонок бесплатный

ПоДПИСКА НА Поч ТЕ 
Каталог Агентства «Роспечать»   

46335 (полугодовая) 20286 (годовая) 

Каталог российской прессы «Почта России» 

24180 (полугодовая) 60284 (годовая)

«объединенный каталог «Пресса России» 

11819 (полугодовая) 11726 (годовая)

ПоДПИСКА В МАГАЗИНАХ

«СРЕТЕНИЕ» ул. Лубянка, д. 17,

тел: +7 (495) 623-80-46.

«ЦЕРКоВНыЕ ТКАНИ»

ул. Б. ордынка, д. 60/2,

тел. +7 (495) 959-12-90. 

«ФЕоДоР» ул.Старая Басманная,

д. 36, стр. 2 , тел. +7 (495) 649-50-29.

МАГАЗИН «КНИГИ АуДИо-ВИДЕо» 

Московская область, пос. Софрино,

ул. Железнодорожная, д.55,

тел.: +7 (963) 623-43-27.

Паломническая служба  

“ПуТь ВЕРы” тел.(495) 710-47-25

АЛьТЕРНАТИВНыЕ
АГЕНТСТВА 
(с курьерской доставкой в офис)
 
ооо «агентство «артос-ГаЛ»: 
тел. (495) 160-5848
ооо «ИНТЕР-ПоЧТа-2003»:
тел. (495) 500-0060
Зао Центр Деловой Литературы «орикон-м»:
тел.(495) 937-4959
ооо «Урал-Пресс  Город»:
тел.  (343) 262-3531, (495) 789-8636
ооо «агентство «мир Прессы»:
тел. (495) 787-6362
ооо ЦДИ «Эж-Самара»:  тел.  (846) 278-5758 
«Коммерсант-Курьер»: тел.  (843) 291-0982
ооо «Информнаука»:  тел.  (495) 787-3873
ооо «Лепта-Каталог»:  тел.  (495) 221-1928

сЕМЕЙНЫЙ
сОВЕТ

ДЕти
ПутЕшЕСтВия

УРОКИ
ИСТОРИИ

ЖИВОПИсь

культура

ВОсПИТАНИе

люди

журнал «Фома» в московском метроПоДПИСКА ЗА РуБЕЖоМ
ЗАо «МК-Периодика»: 

тел. +7 (495) 681-9137

Подписка в Беларуси:

+375 29 109-74-37, +375 225 55-66-99

С 1 октября журнал «Фома» можно 

купить в московском метро — в 

киосках «Метропресс». Обращаем 

ваше внимание: в этих торговых точках 

продается множество других изданий, и 

если вы не увидели «Фому» сразу, просто 

спросите киоскера!

ПРоДАЖА В МЕТРо



ЭПИЛОГ

Андрей ТУРчАк, 

Заместитель Секретаря Президиума 
Генерального совета Политической 

партии «Единая Россия», член Совета 
Федерации РФ, Москва

Борьба 
с пустотой

С огромным удовольствием про
чел номер. на мой взгляд, главный 
вопрос, так уж увиделось в большин
стве публикаций, — это вопрос «борь
бы за историю». Как и кем войдет в 
историю Александр Исаевич? 

С этого и начинается редакци
онная статья. Что такое «Архипелаг 
ГуЛАГ» — мемуарная литература или 
свидетельство и предупреждение?

в этом смысле интересен ход 
редакции с публикацией студенческих 
сочинений. Что я увидел в них? меня 
очень порадовали мысли студентов, в 
которых звучит понимание единства 
слова и дела. обратил внимание на 
идею «не пророка, но лидера» как клю
чевую для будущего страны. однако 
лидерам тоже нужна пища духовная. 
более того, когда эта «пища» оформ
лена в слова, литературу, культуру — 
это именно то, что связывает лидера 
и народ, обеспечивает взаимное пони
мание, а значит, успех страны. 

Наталия дмитриевна своим интер
вью предупреждает нас всех: Солжени
цын человек, а не пророк, его выводы, 
даже исходящие из интуиции, — это 
именно выводы, умозаключения, плод 
напряженной работы писателя, кото
рый тоже, как и мы, под небом. Именно 
поэтому она рада, что есть не только 
признание, но и критика, пусть даже 
самая тенденциозная и несправедли
вая. он человек, а значит, живой, и 
продолжает оставаться живым.

вспомнил из нового Завета: О, 
если бы ты был холоден или горяч! 
но ты тепл (откр 3:1516). Солжени
цын никогда не был «теплым» и не 
должен таким стать. Только в этом 
случае он способен влиять на буду
щее, предупреждать нас, вдохновлять 
думающих. 

борьба за будущее и за живое 
присутствие в нем писателя начина
ется с труда его прочтения. у одних 
это будет лучше получаться, у других 
хуже. условия для этого будут созда
ны, в том числе с помощью школьных 
программ. но как нам действовать 
в повседневной жизни, как руковод
ствоваться наследием писателя?

И здесь ответ дает сам Солже
ницын. Как отличить правду от «дру
гих правд»? Что является критерием 
духовной жизни? И в публикации мы 
видим ответ самого Солженицына — 
борьба с пустотой. 

Пустота для Солженицына — это 
прежде всего сознательный или по лег
комыслию отказ от традиции. новое 
не может появиться из ничего. отказ 
от традиции порождает другую «тради
цию» — игры на пустоте, игры, не имею
щей ничего общего с жизнью ближних, 
народа. Именно поэтому такие игры 
для него бездуховны, противополож
ны православной традиции. Живое и 
духовное из традиции и культуры — 
главный источник и сбережения народа, 
и процветания страны. 

Интересна колонка редактора о 
кризисе. Казалось, не связанные темы, 
но очень точно и своевременно. Задан
ный ракурс и масштаб рассмотрения 
финансового кризиса делает его по 
крайней мере действительно не исклю
чительным, не страшным с точки зре
ния человека, его выбора. Когда чита
ешь Солженицына, возникает такое 
же ощущение: не такое переживали. 
Проблема кризиса в нас, а не в самом 
кризисе, и это действительно вечные 
вопросы христианского отношения к 
жизни и, я бы добавил, христианской 
ответственности перед собой, близки
ми, народом, перед богом.

Когда святой Феодор ушаков, 
будущий великий русский флотово
дец, находился на верфях Херсона, 
случился кризис. То ли с торговцами, 
то ли с оттоманскими шпионами в Хер
сон пришла «черная смерть» — чума. 
назовем это санитарным кризисом, но 
чума стала кризисным фактором для 
южного морского проекта екатерины, 
в этом смысле это управленческий, 
военный, отраслевой судостроитель
ный кризис, распространявшийся 
быстро и массово.

Федор ушаков, совсем не медик, 
справился с тем кризисом; первая 
победа будущего адмирала — победа 
над чумой. Эта победа выразилась 
в сохранении команды, в построен
ном корабле, несмотря на эпидемию 
вокруг, в возросшем авторитете и в 
приобретенном уникальном опыте. 

Здесь три поучительных момента.  
вопервых, в кризисах побежда

ют те, кто борется не с кризисом 
(хотя так велик соблазн свалить 
все на кризис и ничего не делать, 
все бросить и не бороться с ним), 
а решает свои или поставленные 
задачи в особых условиях. Любой 
кризис — не повод для отказа от 
важных для людей и страны дел, от 
ответственности. 

вовторых, кризис — это время 
возможностей, в котором реально то, 
что сложно сделать в обычном режи
ме. например, сплотиться людям, 
стать внимательнее, сделать управле
ние более эффективным. 

втретьих, именно в условиях кри
зиса проявляются и появляются новые 
эффективные кадры и неординарные 
личности, сильные духом, как ушаков, 
Солженицын и многие другие.

удачи вам! ■

ПрОЛОГ

Со смерти 
Все и начинается, 
И выясняется тогда, 
Кто дружен с кем, 
Кто с кем не знается 
И кем земля твоя горда. 
И все яснее освещается, 
Кто — прав, кто — прах, 
Кто — раб, кто — знать... 
А если смертью все кончается, 
То нечего и начинать!

Леонид Мартынов, 1971 год

Фото  NASA/JPL/California Institute of Technology: космический корабль GALEX Orbiter. Калифорнийский технологический институт
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Солженицын
и будущее
Солженицын
и будущее
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Финансовый
кризис:
что говорят
священники
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■ Балерина Татьяна ЛЕСКОВА:
 В гостях у правнучки  
 русского писателя

«Фома» — журнал для тех, кто ис крен не хо чет ра зо брать ся и по лу чить от вет на 
во про сы о смыс ле жиз ни, о не об хо ди мо сти и ме с те в ней ве ры, но не уве рен или не 
по ни ма ет, за чем для это го нуж но ид ти в Цер ковь. наш жур нал ад ре со ван тем, ко му 
не все рав но, за чем мы жи вем и уми ра ем, кто хо чет по нять смысл двух ты ся че лет
ней цер ков ной тра ди ции. «Фо ма» не ста вит сво ей це лью про све ще ние «тем ных» и 
об раще ние «за блуд ших» — мы про сто хо тим ис крен не и от кры то го во рить о ве ре, 
люб ви, ра до сти и бо ли. И мо жет быть, ес ли все мы со хра ним эту ис крен ность и жа ж
ду по нять, ис ти на явит ся нам... Как ко гдато дав но Сам Хри стос явил ся из му чен но му 
Фо ме. Что бы тот, на ко нец, по ве рил...
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■ Артисты Александр и Елена
 МИХАЙЛОВЫ: «Матренин двор»  
 в Вахтанговском 
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