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Нина Усатова

ДОЧЬ ФРОНТОВИКА

ФОМА

О ФИЛЬМАХ ПРО ВОЙНУ,
О ПАМЯТИ И ДНЕ ПОБЕДЫ

Тема номера

ДЕТИ
И ВНУКИ ПОБЕДЫ
Александр Ткаченко

О БОГЕ В ДУШЕ
Игумен
Филипп (Рябых)
(

КАТЫНСКАЯ ГОЛГОФА

СУББОТА, 21 ИЮНЯ
Пусть роют щели хоть под воскресенье.
В моих руках надежда на спасенье.
Как я хотел вернуться в до-войны,
Предупредить, кого убить должны.
Мне вон тому сказать необходимо:
«Иди сюда, и смерть промчится мимо».
Я знаю час, когда начнут войну,
Кто выживет, и кто умрет в плену,
И кто из нас окажется героем,
И кто расстрелян будет перед строем,
И сам я видел вражеских солдат,
Уже заполонивших Сталинград,
И видел я, как русская пехота
Штурмует Бранденбургские ворота.
Что до врага, то все известно мне,
Как ни одной разведке на войне.
Я говорю — не слушают, не слышат,
Несут цветы, субботним ветром дышат,
Уходят, пропусков не выдают,
В домашний возвращаются уют.
И я уже не помню сам, откуда
Пришел сюда и что случилось чудо.
Я все забыл. В окне еще светло,
И накрест не заклеено стекло.
Арсений Тарковский,
1945 г.

■
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Владимир Легойда

Заявление об уходе,
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или Чем отличается Церковь от корпорации

4 ФОМА • май 2010

«Наука и религия должны идти вместе.
Давайте сопрягать научное и религиозное измерения жизни», — с такими
словами ученый-физик обратился к
собравшимся на научно-богословской
конференции гостям. И все бы хорошо,
только из слов докладчика выходило,
что существуют христиане, мусульмане, буддисты... и физики. И они должны взаимодействовать между собой,
потому что — с точки зрения докладчика — стоят в одном ряду...
Еще на одной научной конференции выступавший сказал: «Русская
интеллигенция никогда не была
чужда Церкви». Я тогда не удержался и заметил, что в этом, наверное,
и заключается главная беда русской
интеллигенции: она всегда осознавала себя чем-то равновеликим Церкви
и пыталась «не быть ей чуждой» так
же, как человек похлопывает по плечу
старого доброго знакомого.
И первый, и второй случаи — это
примеры непонимания собственно
природы Церкви. По моим ощущениям, то же самое происходит сейчас,
когда звучат споры по поводу возвращения музейных ценностей. В этих
разговорах много накрученного и
придуманного, хотя есть и справедливые упреки — с обеих сторон. Только
вот обмен упреками — путь бесперспективный, тупиковый. Но если подняться над сиюминутной ситуацией и
попытаться увидеть во всем происходящем глубинную проблему, то она,
с моей точки зрения, заключается в
том, что мы сопоставляем несопоставимое: как будто у нас в обществе
есть православные, мусульмане, буддисты и — музейные работники как
отдельная религиозная традиция,
которая может вступить в диалог с
Русской Православной Церковью по
вопросам возвращения ценностей.
Лично во мне все это вызывает горечь
странного разделения людей... И еще
более странно то, что нет-нет да и
промелькнет противопоставление
православных верующих и народа,
дескать, культурные ценности должны принадлежать народу. Позвольте,
а верующие — не народ? Они что же,
по старым советским правилам, —

лишенцы? Пережиток прошлого?
А народ — он что, вообще не верит,
разве что в физику и музейные ценности?
Как-то в гостях оказались чрезвычайно культурный и мыслящий человек и священник. Мыслящий вещал,
священник помалкивал. Наконец
оратор, решив проявить внимание к
батюшке, сказал: «Не понимаю, как
это Вы управляетесь с этим народом?». На что тот спокойно ответил:
«А я и есть этот народ».
Более пятнадцати лет работая в
поле, которое называется церковным
пространством, я постоянно слышу
такие слова: «А что Церковь делает в
таком-то направлении?». Но как правило, почти тут же говорящий присовокупляет: «Нет, я все понимаю, я и
сам православный верующий, но вот
Церковь...». Получается, человек сразу
сам себя выносит за ограду Церкви,
к которой опять-таки сам же себя и
причисляет и от которой ждет при
этом каких-то действий. И вроде все
понимают, что Церковь — не институт, не группа священников во главе
с Патриархом. Что Церковь — это все
мы, призванные вместе жить церковной жизнью. Но когда речь заходит о
конкретных делах, мы как будто умываем руки и становимся в позицию
вопрошающих «извне».
Кому-то может в спешке показаться, что я говорю о необходимости корпоративизма среди верующих. Но это
вовсе не так. Парадоксально, но факт:
и корпоративность, и полное ее отсутствие — и то, и другое в равной степени невозможно для Церкви, потому
что Церковь в принципе — не корпорация. Если и есть у Церкви внешние
признаки корпорации, то внутренне
она существует по совсем иным законам. Из любой корпорации человек
может выйти; предполагается, что он
находится внутри нее до тех пор, пока
его все устраивает, пока деятельность
корпорации соответствует декларируемым ею принципам, пока его личные
взгляды совпадают с общей политикой и т.д. Но если верующий — член
Церкви — обозначает для себя условия, при которых он может Церковь

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Жан–Луи Форен. Возвращение блудного сына. 1900 г.
покинуть, — значит, с ним с самого
начала было что-то не так, и очень
серьезно. И в этом — глубокое сущностное отличие.
Сама принадлежность Церкви
строится на совсем других основаниях, нежели корпоративность. Один
священник выразился по этому поводу удивительно точно: «Людей, которые борются за идею, часто сравнивают с верующими. Но вера и приверженность идеологии — разные вещи».
Христианин верит в вечную жизнь. И
судит обо всем именно с этих пози-

ций. И по этому «признаку» связывает
себя с Церковью. Именно этим связаны миллионы верующих. Это очень
не похоже на заявленные цели любой
корпорации.
Скорее уж принадлежность к
Церкви сходна с принадлежностью к
семье. Правда, в нынешнем веке наши
семьи мы рушим походя и уже не удивляемся, услышав дикие по сути слова
бывшая жена. Но вот как быть с матерью и детьми? Они-то бывшими быть
никак не могут, и если это позволяет
эластичная совесть, то не позволяет

язык: нельзя сказать бывшая мать или
бывший сын. Точно так же можно сказать (хотя ничего в этом нет хорошего)
бывший христианин — а как насчет
бывшего чада Божия? То-то и оно, и
оторопь внушают горемыки и бедолаги, «разочаровавшиеся» в вере и просящие себя раскрестить. Не бывает.
...Любая корпорация по определению принадлежит своей конкретной
эпохе. А Церковь принадлежит еще и
вечности. Может ли кто бы то ни было
написать заявление об уходе... из вечности? ■
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ВОПРОС НОМЕРА

День Победы
Где и как Вы его встретили?

Фото Татьяны Страховой

Наши имена на Рейхстаге

Владимир
Владимирович
Тарновский,
служил в артиллерийском полку, Рига

Как я встретил 9 мая 1945 года? Очень просто:
в Берлине и встретил. Мне было всего четырнадцать лет, и я служил в 370-м Берлинском
артиллерийском полку.
На фронт я попал совсем мальчишкой: в
середине войны немцы заняли мой родной
город Славянск, забрали и расстреляли множество жителей, в том числе и мою маму, я
остался совсем один. Поэтому, когда советские войска освободили Славянск, я с нашими солдатами подался на Запад. Поначалу
взяли сыном полка, но скоро я стал настоящим артиллерийским разведчиком, участвовал в операциях, могу похвалиться настоящими боевыми наградами. Особенно горжусь медалью «За взятие Берлина».
Так вышло, что наш корпус брал самые
главные объекты Берлина: здание гестапо и
Имперскую канцелярию. Бои были, конечно,
страшные, немцы отчаянно сопротивлялись.
Город капитулировал 2 мая. Помню, что наши
полевые кухни расположились у выходов из
бомбоубежищ и метро, где прятались тысячи
жителей Берлина. Солдаты начали раздавать немцам пищу. Люди, уставшие, измож-

денные и испуганные, выходили из укрытий и
становились в очередь с мисками и горшочками. Некоторые брали еду даже в шапочки,
так как ничего другого в разрушенном городе
не смогли найти. Мне эта картина запала в
душу. Много лет спустя я был в Германии в
командировке и встречался с некоторыми из
жителей Берлина, получавших еду от наших
солдат в мае 1945-го. Они с благодарностью
говорили: «Советские войска нас спасли».
К 9 мая наша часть расположилась на
окраине Берлина. Помню, что был на втором
этаже дома, когда услышал во дворе страшную стрельбу. Схватил автомат, бросился
вниз! Смотрю и ничего не понимаю — солдаты палят в воздух. Что такое? Говорят:
«Победа!» Пришлось и мне выпустить вверх
полный рожок!
Ну а уже после капитуляции наши солдаты стали расписываться на стенах Рейхстага.
Пошли и мы с однополчанами. Правда,
колонны здания снизу были полностью
покрыты надписями. Но мы с товарищем коекак взобрались наверх и все-таки оставили
на Рейхстаге свои имена! ■

Фото Татьяны Сиваковой

Кусочки сахара и бесплатное кино

Алла Дмитриевна
Кириллова
блокадница, член
Союзов писателей,
Минск

В День Победы я была в Семипалатинске,
в Казахстане, куда нас эвакуировали из
Ленинграда через Ладожское озеро вместе с
другими детьми и их мамами. Я тогда должна
была учиться в третьем классе.
По радио передали о том, что войны
больше нет, и все, кто это услышал, стали
бегать по улицам города и стучать в каждую
дверь, заходить в каждый дом с этой вестью.
Когда люди узнавали, они сами выскакивали на улицу и бросались, в свою очередь,
разносить радостную новость. Кругом все
кричали: «Победа!» Молниеносно распро-

странился слух о том, что целый день в
честь праздника в кинотеатре будут показывать кино для детей бесплатно. И всем
детям, которые в большом количестве приходили в кинотеатр, руководители города
давали по кусочку сахара.
Ликование было всеобщее, и даже спустя
годы в этот день чувствовалось особенное
торжество на лицах и радость: все люди становились друг другу близкими, обнимались,
поздравляли друг друга. А когда видели военного, подходили к нему, дарили цветы и благодарили за Победу, за подвиг, за мир… ■

Фото из архива автора

Мы с друзьями несли летчика на руках

Феликс
Сергеевич Махов,
кандидат психологических наук,
Санкт-Петербург
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Весть о Победе я встретил на Белорусском
вокзале, оттуда, по улице Горького и до
Манежной площади, мы с друзьями, сменяя
друг друга, несли на руках летчика, героя с
наградами на груди. А вечером всей компанией — парни, девушки — праздновали, потом
вышли на улицу и дошли до самой Красной
площади, где собрался, казалось, весь город.
Такое было ликование вокруг, люди плакали
и смеялись, обнимали друг друга.
Это было непередаваемое ощущение,
удивительный день, который, конечно, никогда не повторился. Уже накануне — 8 мая —
мы ждали вести о Победе, но предчувствие
события ничуть не умалило нашей радости!

Можете представить себе мое состояние —
состояние мальчишки, подростка, который
войну ощутил не только сознанием, но и
всей кожей! Это был восторг, который со
мной разделяли все вокруг.
В 14 лет я бежал на фронт из Башкирии,
куда была эвакуирована наша семья, в том
числе мои маленькие сестренка и братишка.
Отец мой воевал, был ранен под Москвой.
И конец войны я встретил семнадцатилетним юношей: весной 1945 года я учился в
5-ой московской артиллерийской спецшколе, после окончания которой — уже в
Ленинграде — поступил в артиллерийское
училище. ■

ВОПРОС НОМЕРА

Фото Юлии Шабановой

Вестницы Победы

Евгения
Панфиловна
Базылева,
вдова ветерана войны,
жила в оккупации,
Москва

Война принесла в мою жизнь, как и в жизнь
всего нашего народа, страшную трагедию.
Когда я была девятилетней девочкой, мою
деревню в Смоленской области оккупировали фашисты. На глазах расстреляли отца,
тяжело ранили мать, которая его защищала. Двое братьев погибли в боях, третий
был угнан в концлагерь. Наш дом сгорел,
и мы кочевали по соседям. В войну очень
не хватало продовольствия, выкапывали
на окрестных полях гнилую картошку. Как
ждали Победу — одному Богу известно.
В тот день никто из деревни не знал, что
война кончилась: радио в домах в то время
еще не было. И тут я увидела подругу, которая работала на почте, бегущую ко мне с
криком: «Победа! Победа!» Что тут было!
Обнявшись, мы плакали и смеялись одно-

временно. И тотчас побежали, человек
восемь, по домам. Нам выходили навстречу,
еще не веря в то, что мы говорим, а потом
провожали со двора: кто с песнями, кто со
слезами — те, у кого погибли почти все. Я
очень плакала, вспоминала отца, брата. Но
все равно была такая неописуемая радость!
С трудом верилось, что нас больше не будут
бомбить, что не придется сидеть в холодных землянках, что война закончилась и мы
будем жить, как все.
9 мая, когда проходят празднества, я
закрываю глаза и вижу лица родных и соседей, вижу нашу улицу, по которой я бегу и
кричу: «Люди добрые, война закончилась!»
Вот так получилось, что мы с подругой стали
первыми в деревне, кто разнес весть о
Победе. ■

Фото из архива автора

От школьной парты до Берлина

Аркадий
Моисеевич
Бляхер,
майор в отставке,
Брест

Поскольку я закончил войну в Берлине, дыхание Победы донеслось до меня еще 2 мая.
Впечатление осталось незабываемое. Было
пасмурное утро. В воздухе носились слухи о
сдаче немецкой столицы, даже чехлы начали надевать на орудия. Это были долгожданные минуты! И что еще было характерно для
того дня — уйма военнопленных: огромные
колонны одна за другой проходили перед
нами. А из окон домов вывешивали в знак
капитуляции белые простыни…
Наши солдаты откуда-то взяли аккордеоны, танцевали, пели… и плакали. А утром
3 мая мы с друзьями пошли расписаться на
Рейхстаге.
Да, радость была. Но и боль не отпускала. За полчаса до взятия Берлина смертельно ранили старшего лейтенанта Ивана
Хомутовича, командира батареи нашего
полка. Ему было всего 22 года. Мы не знали,
как помочь его семье, и отправили ему
домой посылку и деньги, которые собирали все вместе. Но потом отец его прислал
ответ: «Зачем мне все это? Верните мне

Ваню». Иван Данилович Хомутович похоронен в берлинском Трептов-парке.
Эти дни до 9 мая запомнились и неожиданно вспыхнувшей «фотоэпидемией». Все
хотели сфотографироваться, чтобы отправить снимки своим родным — подтвердить, что живы. У меня тоже был трофейный фотоаппарат, и мне удалось сделать
несколько снимков. В том числе и разрушенного Рейхстага. В мой объектив попали и
Бранденбургские ворота.
А вот сделать в свое время школьную
выпускную фотографию так и не удалось: 21
июня 1941 года я получил аттестат зрелости,
а наутро началась война. Дальше — артиллерийское училище в Сталинграде и направление на Донской фронт, а потом после
краткосрочных курсов командиров батарей
под Челябинском — Третий Украинский
фронт, участие в Ясско-Кишиневской операции. После этого нашу дивизию передали
Первому Белорусскому фронту. Там, вместе
с боевыми товарищами, в звании капитана я
и встретил Великую Победу. ■

Фото из архива автора

Мы считали минуты до Победы

Анна Андреевна
Карпуненкова,
младший лейтенант
медицинской службы
в отставке, вдова лейтенанта ВВС.

Весной 1945 года меня уже восстановили
во Львовском Медицинском Университете,
жизнь налаживалась. После того, как наши
прорвали окружение и был открыт второй
Фронт, мы каждый день ожидали конца
войны: проверяли сводки, прислушивались
к выступлениям на радио — любая весточка
была на вес золота. После водружения флага
над Рейхстагом считали минуты до Победы.
И дождались! Это было такое торжество!
Люди выбегали на улицу, кто в чем, смеялись, танцевали, плакали от радости и от
воспоминания о многочисленных потерях.
В нашей семье без этого тоже не обошлось:
погиб муж старшей сестры Маши, брат Ваня
стал инвалидом после Севастополя.
Меня война застала в Киеве, я училась
на втором курсе мединститута, жила в обще-

житии — в Киево-Печерской Лавре, в центре
города. 22 июня в 3-4 часа утра нас разбудил
гул самолетов, начались бомбежки, пожары,
вспыхнула паника. И несколько часов неизвестности, приводившей в ужас: только в
полдень Молотов объявил о начале войны.
Я устроилась в госпиталь в Краматорске,
на Донбассе. Он был настолько перегружен,
что некуда было класть новоприбывших!
Первое время у нас не было даже бинтов:
резали простыни и тряпки на полоски, после
использования стирали, дезинфицировали,
как могли, и снова скатывали в бинты…
Но когда наш дом разбомбили, мы переехали в другой конец города, и с госпиталем
я простилась — ходить было не в чем. До
конца войны проработала на заводе, в бюро
чертежников танкостроения. ■
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Фото из архива автора

За день я поседела полностью

Елена Георгиевна
Истомина,
старший лейтенант
медицинской службы
в отставке, Москва

День победы я встретила в городе Оломоуце
недалеко от Праги. Невозможно передать
впечатление от этого великолепного, счастливейшего дня! У нас были чудесные друзья — чехи и словаки, и это была единая
семья. Мы участвовали в освобождении
Чехии, и нашу 70-ю гвардейскую дивизию
встречали очень радушно: нас звали в гости,
поили пивом, выкатывали целые бочки. И по
сей день для меня это очень ценное, святое
воспоминание.
Война для меня началась в 1941-м, когда
я пошла фельдшером в дивизию, где служил
мой муж. Он погиб в июне 1942 года, а нашего 9-летнего сына мне удалось отвезти к свекрови. Я прошла всю войну, от Воронежа до
Праги, участвовала в Курской битве, в освобождении Правобережной Украины, Киева.
Самым ярким эпизодом для меня стала
переправа через Дон в начале войны —
тогда я за один день поседела полностью...
Муж прибежал и сказал, что надо пере-

везти раненых через Дон, потому что наши
войска отступают. Я поехала. В пути убило
шофера, и мне пришлось сесть за руль, хотя
я никогда не водила машину! Я добралась до
переправы, а потом бегала и просила, чтобы
кто-нибудь перевез машину по шаткому
понтонному мосту. Какой-то офицер сел за
руль, меня заставил снять сапоги, отстегнуть
портупею, и я встала на подножку машины.
Когда я сдала раненых, то побежала обратно к Дону, чтобы вернуться в свою часть,
но переправа была закрыта — обратно не
пускали. Весь Дон был переполнен отступающими войсками: кто на коне, кто на лодке,
кто вплавь переправлялся, то и дело фашисты поливали переправу огнем...
По-настоящему я начала молиться именно в те дни, на берегу Дона. Я уже перестала
сомневаться и ни одного дня более никогда
не сомневалась, потому что прошла через
столько тяжелых моментов... И помог мне
только Господь. ■

Фото из архива автора

Без споров о вере

Протоиерей Роман
Косовский, Киев

В этот день я был в Чехословакии. Нам сообщили, что война кончилась. Столько радости
было!... Праздновали по всей части, но гулянок каких-то или салютов не устраивали —
все-таки еще военное время было.
Вообще война стала для меня очень
важным, и, пожалуй, поворотным моментом на пути к Церкви. Во время войны атеистов не было — смерти боялись все; не
было таких людей, которые спорили бы о
вере — все к Богу обращались. И со мной
на фронте произошло несколько случа-

ев, когда Бог спасал меня от неминуемой,
казалось, смерти. Однажды мина разорвалась прямо возле нашего пулеметного
расчета: один мой сослуживец погиб, двух
других серьезно ранило, а я уцелел. Тогда
я подумал: если меня Господь бережет —
значит, для какой-то цели... Хотя еще
немало времени прошло, прежде чем я в
Церковь пришел. После войны еще долго
служил в армии, а в семинарию поступил
только через несколько лет после демобилизации. ■

Фото Елены Нагорных

Моей судьбы кардиограммы

Валентина
Викторовна Штейн,
служила врачомпсихиатром
во фронтовом госпитале, Калининград
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В то время наш госпиталь находился в
Инстербурге в Восточной Пруссии (ныне
город Черняховск). Мы проснулись в 6 утра
от стука в двери. Наш политрук ходил по
коридорам госпиталя и протяжно кричал:
«Доктора! Ура! Война закончилась!» Сколько
было у всех ликования! Те, кто имел оружие, — стреляли в воздух. И медики пили
впервые, кто сколько мог...
Первые два года войны я, врач общей
практики, провела на передовой — в медсанбате. После выхода из окружения под
Смоленском, когда в живых осталось
несколько человек из восьмидесяти, оказалась в отдельном дорожном батальоне. К
счастью, в штабе полка я, уставшая от назойливых ухаживаний мужского коллектива,
встретила знакомого профессора психиатрии, и он пригласил работать в госпиталь,
в психиатрическое отделение. Так я освоила новую для себя специальность. И уже с
госпиталем — мы двигались вместе с линией
фронта — дошла до Инстербурга.
Работа у нас была очень напряженной. К
концу войны в армию забирали всех, невзи-

рая на болезни. К нам шли потоки психических больных и контуженных.
Кстати, интересно отметить, что всплеска психических заболеваний в такое тяжелое для страны время не было. И депрессий
наблюдалось гораздо меньше, чем сегодня. Тогда люди находились в таком сверхнапряжении, что даже гриппом не болели!
А сейчас сплошные неврозы. Войны нет, а
содержание психозов — мании преследования, убийств.
Из Восточной Пруссии летом 1945 года
меня направили на Дальний Восток. Японцы
встречали нас уже с белыми флагами. Но
радость Победы была с привкусом горечи
утраты: война забрала у меня родителей и
супруга. Отца и мать как евреев сожгли в
газовых печах в Харькове, а муж не вернулся
с задания на Дальнем Востоке.
Я одна воспитала дочь. И спасала меня
всю жизнь моя любимая работа. А еще собственное творчество: «Моей судьбы кардиограммы — / Неугомонный сердца след... /
Он странно пишется стихами, / Хотя я врач,
а не поэт». ■

Фото Адама Павловского

Воин
Христов
Памяти погибшего
архиепископа Мирона
Список людей, погибших в катастрофе самолета
президента Польши под Смоленском 10 апреля,
говорит сам за себя. Президентская чета, сенаторы, сотрудники министерств и ведомств — все,
кого принято называть политической элитой страны. Многие из этих людей были довольно известны в своей стране — они становились героями
телерепортажей, их узнавали в лицо на улицах.
Однако мне доводилось общаться лично лишь с
одним из погибших в тот день под Смоленском.
Это архиепископ Гайновский Мирон, архиерей
Польской Православной Церкви. В автокефальной Польской Церкви совсем немного епископов, вместе с владыкой Мироном их было десять.
Однако Гайновский архиепископ был одним из
самых заметных фигур в польском епископате в
силу своей должности. Ведь владыка возглавлял
православный ординариат Войска Польского и,
будучи архиереем Православной Церкви, носил
при этом звание бригадного генерала. Дело в том,
что в Польше священники, окормляющие военнослужащих, наделяются офицерскими званиями.
В случае необходимости они имеют право совершать богослужения в полевых условиях, надевая
священнические облачения прямо на армейскую
форму. Кроме того, военное духовенство выделено в отдельную епархию — церковную область,
которая включает в себя все воинские подразделения и отделения полиции. Архиереем этой епархии и был покойный владыка.
Мне никогда не доводилось видеть архиепископа Мирона в военной форме, но я хорошо
помню богослужения с его участием. Во время
Литургии он всегда был молитвенно сосредоточен, а в личном общении прост и обаятелен.
Владыка очень любил Россию, искренне считая
ее православной страной.
Еще до своего заступления на армейскую
кафедру Мирон совершил деяние, благодаря которому его имя навсегда будет вписано в
историю Православия в Польше. В 1984 году
он стал первым наместником возрожденного

Супрасльского монастыря — главной обители
православной Польши, основанной в самом начале XVI века. Точнее, в 1984 году было объявлено
о возрождении монашеской жизни в стенах обители, а за два года до этого события в небольшой
городок Супрасль под Белостоком прибыл монах
Мирон (Ходаковский). Прибыл, чтобы открыть
новую страницу в истории прославленной обители. Владыка очень любил Супрасль. Он часто
говорил, что в старости обязательно вернется в
стены монастыря, который за эти годы из руин
превратился в оазис православной веры.
Впервые я побывал в Супрасле еще в бытность владыки Мирона наместником монастыря. Помню, меня тогда поразила табличка на
устроенной руками монахов великолепной клумбе возле братского корпуса: «Берегите цветы.
Они — остатки рая на земле»...
За три дня до своей трагической гибели, в
день Благовещения Пресвятой Богородицы,
архиепископ Мирон совершал богослужение в
Супрасльском монастыре. Сохранилась запись
его проповеди после Литургии. По традиции
Польской Православной Церкви владыка произнес ее на русском языке. В своей последней проповеди архиепископ Мирон говорил о радости.
О той радости, которую дарит нам Воскресение
Христа. И о том, что все мы воскреснем вместе с
Ним: «Мы стоим у пустого Гроба, из которого сияет
свет Божественного Христова восстания, и в нем
утверждаемся верой, надеждой и любовью...»
Через несколько дней архиепископ Мирон
навсегда вернулся в Супрасль. Согласно его
завещанию, владыку похоронили в крипте
Благовещенского собора, восстановление которого он когда-то начинал. И теперь, приезжая в
главную обитель польского Православия, чтобы
поклониться чудотворной Супрасльской иконе
Божией Матери, паломники могут вспомнить и
покойного владыку. Вечная ему Память! ■
Денис МАХАНЬКО
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Помнить, чтобы...
Игумен Сергий (Рыбко), известный московский священник, вспоминает, как в молодости, будучи еще неверующим, приходил в храм
и садился посреди него по-турецки, чтобы послушать Литургию. С
этого начиналось воцерковление совершенно обычного советского
человека, но что удивительно: ни одного замечания в его адрес со
стороны верующих не прозвучало. Для человека, знакомого со знаменитыми «церковными бабушками», это поистине удивительно. Сам
же отец Сергий объясняет это просто: «Тогда, в 70-х, в храмах молились и служили фронтовики. Они на многое смотрели иначе, многое
понимали глубже, чем мы, и видели, когда человек действительно
искренний...»
Слыша такие рассказы, понимаешь, что вместе с поколением
ветеранов мы теряем не только рассказы о героических подвигах.
С ними уходит та житейская мудрость, та мудрость человеческих
отношений и духовного поиска, получить которую можно лишь на дне
окопа под непрерывным обстрелом...
Бог — не разозлившийся школьный учитель и не судья в уголовном суде. Он никогда не наказывает просто так. Все несчастья, происходящие в человеческой истории, с одной стороны, являются плодом наших же собственных грехов, а с другой — служат уроком для
нас, предостережением от еще больших бед и несчастий. Любая беда
приносит с собой опыт в том, как избежать бед еще больших. Такова
основа христианской историософии.
Мы можем лишь гадать, от катастрофы какого масштаба предупредил нас Всевышний, допустив в мире случиться Второй мировой
войне. Очевидно одно: в тот момент человечеству был нужен военный опыт, и оно получило его сполна. Вот только кто сказал, что та
угроза миновала навсегда?
Когда из жизни уйдут последние ветераны, мы вновь начнем спорить о том, что такое война и чем она страшна. И чем дальше, тем
больше мы будем судить об этом не по рассказам живых людей и не
по драматическим историям из их жизни, а по фильмам с незамысловатыми сюжетами. Кровавые сражения облекутся романтическим
ореолом, и мы станем воспринимать их как занимательные дуэли на
шпагах из историй о королевских мушкетерах. Приглядитесь к «юмористическим» книгам и фильмам о «забавном фашизме» — все это
происходит уже сегодня.
Пройдет еще время — и мы решим, что война — это совсем не
страшно, и будем готовы вновь наступить на старые грабли, радостно
свернем с дороги, ведущей к Богу, и отправимся по дороге, ведущей
в ад. Сами.
Единственное, что может уберечь нас от этого, — наша собственная память, которую мы обязаны сохранить во имя собственной же
безопасности. И если поколение «внуков войны» не сохранит опыт
уходящих фронтовиков, ему придется опять заплатить за него своей
кровью.
Соприкоснуться с тем временем сегодня не так уж и трудно. Можно
просто повязать георгиевскую ленточку, можно прочесть серьезную
книгу, а можно навестить ветерана в доме престарелых или потратить свой отпуск на работу в поисковом отряде — ведь тысячи солдат
так и не преданы земле.
Один и тот же вопрос встает перед нами каждые майские праздники. «Что еще мы можем дать нашим ветеранам?» — спрашивают
себя люди. И этот вопрос важен, если взглянуть, как порою в забвении и нищете уходят последние фронтовики. Но таким же актуальным остается и другой вопрос: «А что сами мы можем успеть понять
благодаря этим людям, которых многие из нас уже записали в разряд
“бесполезных”?»
Ушедших ждет Вечность. А у нас впереди — жизнь, с ее вечной
необходимостью выбора. И с постоянной опасностью потерять все
ориентиры. ■
Редакция
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Нина Усатова

День подснежников
О Победе, памяти и фильме «Поп»
Фильм «Поп» режиссера Владимира Хотиненко вышел в кинопрокат к 65-летию Великой
Победы. В основу сюжета была положена малоизвестная широкому зрителю история
Псковской православной миссии, действовавшей в годы Великой Отечественной
войны на оккупированной немецкими войсками территории Северо-Западных епархий
России. Нина Усатова сыграла в картине «Поп» роль матушки Алевтины. Журнал
«Фома» беседует с актрисой о фильме, о семейных традициях празднования Дня
Победы, о непростой и очень разной «правде о войне» и о том, какой будет наша память
о Великой Отечественной, когда уже не останется на земле ее героев.

Не дай нам Бог попасть в жернова
истории…
— Нина Николаевна, каким было Ваше первое
знакомство с ролью матушки Алевтины?
— Владимир Иванович Хотиненко задолго
до съемок мне говорил, что у него скоро будет
роль для меня. И я не знала, что это будет за
роль, пока он мне не дал сценарий по роману
Александра Сегеня «Поп». Я тогда сразу подумала, что это очень ответственное дело —
играть матушку. Я не знала, как сыграть жену
священника, и постепенно пришла к выводу теперь, что роль матушки — по своей сути
такая же, как и любой другой женщины. У священника особое призвание — к нему прихожане, особенно деревенские, идут в поисках
веры, с покаянием, и батюшке они доверяют
так, что открывают самые сокровенные свои

Сегодня историю
переписывают с черного
на белое и обратно.
И не дай Бог попасть
в эти жернова.
тайны. А матушка — это земная женщина, а в
«Попе» она еще и с характером, иногда строптивая, иногда резкая. Я поначалу все спрашивала Александра Сегеня: «Что же она так все
на батюшку-то… покрикивает?» А на премьере
картины в Храме Христа Спасителя консультант
картины игумен Кирилл (Коровин) окончательно разрешил мои сомнения: «Вот Нина у меня
спросила, может ли так матушка крикнуть на
батюшку, как в фильме, — и я обратился с этим
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вопросом к жене моего друга-священника. “Еще
и не так может!” — был мне ответ».
История, положенная в основу сценария,
взята из жизни, и я думаю, что всем нам будет
полезно узнать, как это было на самом деле. Мне
кажется, что фильм вышел вовремя: пусть с опозданием, но эту правду он донес до народа.
— «Поп» — это не агитка «за Родину, за
Церковь», и ситуация, показанная в фильме,
очень неоднозначна с исторической точки
зрения. Как Вам кажется, меняет ли такая
новая правда отношение людей, особенно
молодых, к Великой Отечественной войне?
— В истории и в нашей сегодняшней жизни
правда всегда скрыта под многими неправдами. Сужу и по себе, и по зрителям, успевшим
уже посмотреть фильм «Поп» — мало кто знал
историю Псковской православной миссии. Но
я слушаю отклики, и ни разу еще
никто не сказал: «Лучше бы мы не
знали этих фактов, уж больно они
непростые для оценки». Люди хотят
знать истину, особенно молодые.
Мой двадцатилетний сын очень проникся этим фильмом, и, конечно, не
потому, что я там играю, а потому,
что картина действительно сильная
и тема ее — важная, насущная для
всех. Конечно, всей правды о войне
нам, наверно, не узнать: когда уходят живые свидетели, тогда до
правды уже никому не добраться.
Удивительно: историки раскапывают все больше неизвестных фактов
о войне, но каждое следующее поколение знает
о войне все меньше.
Я в прошлом году была на День Победы
в Словении. И словенское телевидение, радио,
газеты в один голос говорили: «Спасибо США
за освобождение нашей страны!» А о советских
войсках, которые освободили многие города
Словении, — ни слова. Потому что такова политика их государства на сегодняшний день. Где
тут правда?
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— А если молодые люди узнают реальные негативные факты о нашей армии в те
годы — о мародерстве, о перебежчиках, не
перестанут ли они уважать Победу?
— Мне кажется, не должны — если хорошенько подумают, попробуют посмотреть на все
это не как историки и политики, а как люди. Все
было: и мародерство, и измена. Один становился героем, другой — предателем, и никто не рождался «хорошим» или «плохим». Все зависело от
того, что ты выберешь в конкретной ситуации.
Героями не рождались, и предателями тоже.
Но даже расстрелянных за измену Родине
можно… не оправдать, но просто попытаться
понять, что побудило их поступить так. Конечно,
я не имею в виду подлости, предательство
и мародерство, когда на войне кто-то наживается или бросает ближнего умирать, чтобы
спасти свою жизнь. Я имею в виду ситуации
сложные, спорные, которые требовали тщательного изучения, но на деле решались просто: «тройки» без суда и следствия вершили
судьбы. Помните фильм «Проверка на дорогах»
Алексея Германа, который пролежал на полке
двадцать лет? Там Ролан Быков играет солдата,
которого разжаловали за то, что он не исполнил
приказ: отказался взрывать мост, под которым
плыли баржи с нашими пленными. В фильме
его за это просто разжаловали, а как было бы
на войне?.. Расстрел?
Расстреливали за то, что ты был в плену,
люди гнили в лагерях за это… страшно. А потом,
спустя годы, пленных реабилитировали —
посмертно. А сколько таких, кто до сих пор в списке предателей — просто потому, что пропал без
вести, погиб безымянный. Историю переписывают с черного на белое и обратно. И не дай Бог
попасть в эти жернова.

В эту снежную зиму петербуржцы
говорили: «Как в блокаду…»
— Расскажите о Ваших других фильмах
о Великой отечественной войне. Чем они
запомнились?
— «Барак» — это фильм Ва лерия
Огородникова, его действие происходит сразу
после войны. Моя героиня пережила трагедию:
в детский сад, где она работала, попала бомба,
причем как раз в те минуты, когда она бегала
домой кормить своего ребенка. «Прибегаю со
своим Славиком, а детского сада нет, всех детей
поубивали», — это страшная сцена в картине.
Фото Александра Ситракова
У того же Валерия Огородникова я снялась
в фильме «Красное небо. Черный снег». Там
Нина Усатова
я играла начальника полевого госпиталя, врачахирурга, майора медицинской службы. Готовясь
Актриса театра и кино, народная артистка России. Родилась на
к съемкам, я разговаривала со старыми врачастанции Малиновое озеро Алтайского края. В 1979 году оконми, которые работали еще во время войны, и они
чила театральное училище имени Б. В. Щукина. С 1980 по 1989
рассказывали, как в полевых условиях обходигоды работала в Ленинградском государственном молодежном
лись без анестезии, без нужных инструментов.
театре. В 1989 году пришла в труппу Академического Большого
Мы старались досконально восстановить реалии
драматического театра имени Г. А. Товстоногова. В кино дебютитех лет, чтобы фронтовики, фронтовые врачи
ровала в 1981 году; широкая известность пришла к актрисе повидели фильм и говорили: «Да, так было». Мы
сле роли глухонемой женщины в фильме «Холодное лето пятьиспользовали музейные инструменты, которых
десят третьего года» режиссера Александра Прошкина.
давно уже нет в современной медицине: пилуДважды лауреат премии «Ника» «За лучшую женскую роль»: в
нож, старинные скальпели.
1995 году за фильм «Мусульманин» — режиссер Владимир ХоМоему соседу по даче, врачу из докторской
тиненко, в 1999 году за фильм «Барак» — режиссер Валерий
династии, отец рассказывал, как они, фронтоОгородников. За роль матушки Алевтины в картине «Поп» (2009)
вые хирурги, обрабатывали перед операцией
удостоена премии «Золотой орел» в категории «Лучшая женская
ногти на руках просто йодом: перчаток не было.
роль второго плана».
Был общий раствор, которым мыли руки, и после ➥
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Кадр из фильма
«Холодное лето
53-го», 1989 г.
Нина Усатова
в роли глухонемой.

каждой операции медсестра бросала туда пуговицу. Зачем? А потому, что после десятой пуговицы раствор меняли. То есть медсестра бросала
пуговицу, потому что записывать, «вести отчетность» не было ни времени, ни сил. Мы смотрели
кинохронику, видели фотографии, на которых
хирурги запечатлены в уличных сапогах, иногда
без повязок даже, с испариной на лбу, с напряженными лицами. И оперировать приходилось
днями и ночами. Такое страшное было время.
Я много раз слышала, что во время войны
люди не болели, не простужались ни в болотах, ни на сорокаградусном морозе. Не то что
мы: у форточки просто посидели — и начинаем
кашлять.
— Солдаты ведь часами лежали в окопах,
по грудь в ледяной воде…
— И не часами, а сутками, месяцами. Со мной
в одном спектакле работает Кира Александровна
Крейлис-Петрова, блокадница. Она говорила
мне: мы не болели в блокаду. Хотя организм
был истощен от голода, люди падали на улицах,
когда на Неву ходили за водой...
В этом году была снежная зима, и в переулках Петербурга, где не успевали убирать снег,
сугробы доставали до окон, пройти было нельзя.
Многие старики шли и говорили: как в блокаду.
Не дай Господь, чтобы такие времена возвращались... Страшно просто представить себе эти
заброшенные улицы, по которым даже машина
не могла пройти из-за гор снега, из-за обломков
домов после бомбежек. Как не уважать людей,
которые выжили в холодном, неотапливаемом
городе, которые не сдали его немцам. И тушили
зажигалки, и ходили по Ленинграду в санитар-
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ных отрядах: столько лежало трупов на улицах
и в квартирах, а кому-то нужно было их убирать.
Я очень хотела бы, чтобы «Блокадную книгу»
Алеся Адамовича и Даниила Гранина ввели в
школьную программу.
У меня перед глазами стоят кадры из блокадных хроник... Вот оператор везет огромную
камеру, у него изможденное от голода лицо, но
он продолжает работать. А вот дети на заводе
стоят у станков на коробках — потому что не
дотянуться, делают снаряды фронту.

День подснежников
— Ветераны уходят от нас. Пройдут буквально полтора десятилетия, и мы осиротеем. Как
тогда говорить детям о той войне? Способны
ли кино и литература как-то заменить рассказы очевидцев?
— Как нельзя остановить реку, так и время
не остановишь. Что для нас сейчас, например,
Первая мировая война? Время побеждает память.
Когда-нибудь, через несколько поколений, когда
уже нас не будет, Великая Отечественная станет просто страницами из школьного учебника.
Но пока она для нас близкая, больная, каждой
семьи коснувшаяся. Пока мы живы, надо помнить, пересказывать своим детям, внукам.
У меня хранится в семейных документах
отцовская орденская книжка — из-под ордена
Красной Звезды. Это для меня святое. В войну
отец получил самую «солдатскую» награду —
медаль за отвагу. У меня сейчас и на стенах, и
на столиках стоят старые фотографии тех лет,
черно-белые, выцветшие, родные. Они несут
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особый заряд энергии: в них память оживает.
Часто ли мы открываем семейные фотоальбомы или перелистываем архивы на компьютере?
Разве что когда гости приезжают, а так — телевизор, суета, работа... Редко находится время
просто сесть и смотреть, и погружаться в эту
бездну дней — счастливых или несчастливых,
но настоящих. Я смотрю на фотографии и будто
вижу отца живым, маму, деда с бабкой...

Война — она для нас близкая,
больная, каждой семьи
коснувшаяся. Пока мы живы,
надо помнить, пересказывать
своим детям, внукам.

— Отец рассказывал что-нибудь
о войне?
— Нет, он мало говорил о войне, но в школе
почти каждый год, особенно перед Днем Победы,
нам задавали написать сочинение на тему «Мой
отец на войне» или «Что я знаю о войне». И я шла
к отцу с расспросами. Как-то он рассказал об одном
из своих ночных прыжков с парашютом, что был
где-то на Курской дуге. И сказал мне тогда: «Нам,
дочка, не было страшно: дан приказ — и идешь,
и не думаешь о том, страшно или нет».
Я думаю, мой отец был настоящим солдатом.
Он рано умер, потом сказали, что это от контузии, что осколок зашевелился. Он был очень
крепким человеком, только что дом построил…
но въехали мы туда уже без него. Это было
в 1967 году, мне было шестнадцать. Мама потом
все повторяла: «Вот через сколько лет война
Колю настигла». Если бы не было этой контузии,
наверное, батя бы еще долго жил.
— Как в вашей семье отмечали День
Победы?
— Раньше, когда я была маленькой, рано
с утра на дверях школы, в городском клубе и

В начале мая у нас в Сибири расцветали подснежники. И мы рвали их, ставили дома в вазочку или стакан. До сих пор День Победы всегда
ассоциируется у меня с этими цветами.
Когда я уже стала жить в Ленинграде, то мы
всегда выходили и смотрели парад, у меня есть
много фотографий сына в этот день: маленький, потом все старше и старше. На один из
юбилеев Победы в Петербург съехались духовые оркестры со всего мира. Шеренги этих
оркестров шли по Невскому проспекту, и у меня
есть замечательный снимок, на котором мой
Коля пристроился к одному ряду и марширует
с кларнетистами.
Грустно, что каждый год видишь все меньше и меньше фронтовиков. Еще пятнадцать
лет назад по Невскому шествовала огромная колонна ветеранов, они были в парадной
форме с орденами, медалями, впереди всегда — оркестр. Изо всех окон проспекта люди
кричали «ура!», «с праздником!». Это было
так… по-родному. Три года назад фронтовиков
уже везли на машинах. А в прошлом году их
было так мало… Совсем мало.
➥

РЕКЛАМА

— Где служил Ваш отец?
— Он был десантником, и только
закончил службу в армии, как началась война. Его прямо сразу призвали.
Воевал он и на Курской дуге, прошел
весь фронт, дошел до Берлина, освобождал Венгрию, получил медаль за
город Будапешт. У меня сейчас дома
стоит фотография 1945 года с подписью: «Привет из Венгрии сестре
Марии». И, смотря на нее, я думаю:
«Папка, это же подумать только!
Только закончилась война, ты дошел
до самого Берлина и дальше поехал —
освобождать республики». Сколько же
лет прошло, а он на фотографии моложе меня. Как быстро идет время!

просто на улицах включали большие громкоговорители: звучали песни военных лет, читались
поздравления. У нас не было ни памятника, ни
мемориала с вечным огнем: мы жили на маленьком полустаноке. День Победы был у нас праздником из репродукторов.
Во двор выносились столы, сколачивались
скамейки, и все приходили, шли из одного двора
в другой. Поздравляли друг друга с победой,
обнимались, плакали. День этот всегда был особенный — День победы.
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В недавно вышедшем на экраны фильме «Поп» Нина Усатова сыграла роль матушки Алевтины.
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В войну нас объединила общая беда
— Сейчас День Победы очень изменился.
На городских площадках поп-группы поют
песни, стилизованные под военные, с лотков
продают воздушные шарики и свистульки. Да
и люди приходят будто на какое-то народное
гулянье: пьют пиво, едят мороженое… и ветеранов почти не замечают.
— В русском характере столько всего намешано… Сегодня мы можем выйти на защиту
какой-нибудь африканской страны — рубаху
на себе рвем, отдаем последнее, а завтра —
не замечаем, что у нас под боком ветераны не
живут, а выживают.
Вот и День Победы у нас отмечается широко,
на государственном уровне, а квартиры фронтовикам решили дать только сейчас — в 2010 году,
когда героев Великой Отечественной почти не
осталось. Стыдно… Непредсказуемый мы народ,
правда?
— Раньше отношение к ветеранам было
другое?
— После войны было, как в песне: «Мы тебе
колхозом дом построим». И приходили, и строили. Где-то говорили «пойти на толоку», а у нас
в деревне это называлось словом
«помощь». «Ну, я пошел на помощь» —
это значит кому-то дом строить, или
сено вывозить, или дрова колоть.
Старикам, инвалидам войны. Просто
ходили друг к другу и помогали.
Я помню, у нас был сосед Бурцев
Семен Иванович, фронтовик, замечательный мужик. Так они с папкой
всегда друг другу помогали: сено
вывозить, дрова заготавливать —
всегда вдвоем. А сейчас ездишь по
деревням, смотришь: чурбачок просто
так не расколют молодые парни, только за деньги или еще того хуже — за
бутылку. Исчезает доброта.

диться своими героями. Наше поколение было
воспитано на подвиге отцов — наших отцов,
которые были еще живы тогда. Помню, в школе
у меня, пионерки, была мечта — совершить подвиг! Я представляла себя отважной летчицей,
которая воевала, а в финале истории спасала
кого-то и непременно погибала. Не знаю, почему
я о таком мечтала; наверно, это война оставляла такие раны в сердцах детей, что им хотелось
умереть за Родину. Почему мне хотелось погибнуть, а не выжить и не жить потом счастливо?
Не знаю.
Раньше люди говорили: только бы войны
не было. Казалось, что это самое страшное —
война. Нам, войну не видевшим, кажется, что
в те четыре года жизнь вообще прекратилась,
что был ад на земле. Но и в то время люди любили, и дети рождались.
Моя тетя вспоминала, как познакомилась
с мужем на фронте. Она была студенткой, сразу
пошла на фронт, в медсанчасть, там и встретили друг друга. После войны у них родились двое
детей.
Как-то мои дядя с теткой приехали на встречу
фронтовых друзей в Ленинград из Запорожья. Я
тогда в молодежном театре играла в спектакле
«Концерт фронту». Это был спектакль-концерт,

В школе я представляла себя
отважной летчицей,
которая воевала, а в финале
истории спасала кого-то
и непременно погибала.

— Как Вам кажется, что в те годы людей
объединяло?
— Объединяла общая беда. В России, как
нигде, наверно, людей беда, страдание, сострадание объединяют. Этого у нас не отнять. Но
только чуть наладится жизнь, мы опять забываем, что в жизни главное, начинаем в огород
к соседу заглядывать, смотреть, как хорошо за
границей живут. Но ведь ничто не бывает просто так — ни с того ни с сего. Благополучие не
падает с неба. Великий труд за этим стоит. Тут
бы подумать: «Хочу, чтобы и у меня так было,
я поднатужусь — и сделаю!» А мы завидуем или
власть ругаем.
— От молодых людей мне несколько раз
приходилось слышать: «Лучше бы немцы
тогда нас победили, жили бы мы нормально,
а не при “совке”…» Что бы Вы ответили на
такие слова?
— Если бы мы проиграли ту войну — не
было бы ни меня, ни Вас, ни рассуждающих так
молодых людей. Мне кажется, всем нам нужно
пересмотреть документальный фильм Ромма
«Обыкновенный фашизм». Кадры, снятые
в концлагерях, невозможно смотреть без слез
и содрогания.
Я вспоминаю себя в детстве. Нас не учили
врать, а учили работать, хорошо учиться, гор-

с фокусником, фронтовыми песнями, танцами. Я
их пригласила на спектакль и попросила надеть
ордена, а тетя Мария свои медали плащиком
прикрыла. Я говорю: «Тетя Маруся, не прячьте
медали». А она все стеснялась. Почему? Им ли
было своих орденов стыдиться?
…В 1991 году мы вместе с блокадницей
Кирой Крейлис-Петровой снимали фильм «Окно
в Париж». И гуляя по Парижу, увидели, что на
лотках, где продают сувениры, лежат фронтовые
шапки, медали и ордена. Мы ужаснулись. Может,
если бы мы каждый день на улицах видели стариков с фронтовыми наградами, то наши души
не черствели бы.
И вот, в финале нашего концерта показывали фокус: ассистентка сбрасывала салфеточку с подноса, а на нем была рюмка. И
фокусник всегда выходил к зрителям, искал
фронтовика и подходил к нему со словами:
«Наркомовские сто грамм». Что было с людьми, вы бы видели! Когда фокусник подошел
к дяде Толе, тот, крепкий, сильный человек,
встал и не своим — дрогнувшим — голосом
сказал «За победу!» Выпил рюмку и опустился
на кресло, уставившись куда-то вбок — только
бы не заплакать. Это был 1986 год, последняя
наша с ним встреча. ■
Беседовала Елизавета КИКТЕНКО

май 2010 • ФОМА

17

ТЕМА • ДЕТИ И ВНУКИ ПОБЕДЫ

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, заместитель главного редактора
журнала «Русский репортер», обозреватель газеты «Известия»

НЕ черно-белая война
Фото из архива газеты «Известия»

Об опыте общения с ветеранами, играх в войну и латышах-легионерах СС

Дмитрий
Соколов-Митрич,
журналист,
заместитель главного
редактора журнала
«Русский репортер»,
обозреватель газеты
«Известия»

Мой дед в войну ходил в полярных конвоях: охранял военные грузы, которые шли морем из-за
рубежа. Второй дед в 40-е был мал, но прибавил себе год, чтобы взяли рабочим на завод,
где и проработал всю войну. На фронте воевали
два моих двоюродных деда, и оба погибли, даже
обстоятельств их гибели никто так и не узнал:
просто пришли похоронки, и всё.
В силу своей профессии мне довелось встретиться лицом к лицу с ветеранами-фронтовиками.
Случилось это 5 лет назад, когда я делал репортаж из Латвии о 60-летии Победы. Это были два
латыша, воевавшие по разные стороны фронта.
И вот что интересно: в этих двух пожилых людях,
которые фактически бились друг против друга,
не было никакой злости, негодования или взаимных обид… В отличие от сегодняшних не нюхавших пороху политиков.
Первый из ветеранов — живая легенда,
я давно не встречал личностей такого масштаба. Вилис Самсонс, или «Репей» — это
прозвище он получил за неуловимость. Герой
Советского Союза, командир латышского партизанского отряда, причем просоветского. И
это тоже было открытием: оказывается, многие
латыши добровольно и совершенно искренне

Создается ощущение, что
некоторые политические
деятели спустя 65 лет
принялись играть в ту же
войну...
воевали на стороне СССР. За голову Самсонса
сам Гиммлер назначил награду в 10 тысяч рейхсмарок. Его партизаны чуть более чем за год
пустили под откос 130 немецких эшелонов! По
сути, с группы из ста человек, где «Репей» был
одним из командиров, и началось антинацистское партизанское движение в Латвии. К концу
войны было уже четыре таких отряда, по 3 тысячи латышей в каждом.
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Я спросил, пытался ли он понять своих
соотечественников, воевавших за Гитлера? «Я
могу их понять», — ответил Вилис и рассказал
о тех, чьи родственники подверглись сталинским репрессиям, кого насильно выселяли из
Латвии, о тех, кто просто стал жертвой нацистской пропаганды. «Приходил вербовщик, отводил тебя в соседний дом, показывал убитого
соседа и говорил: “Он не хотел идти в легион.
Ты тоже не хочешь?”».
Для нас, воспитанных на советской трактовке войны, где есть звери, а есть люди, это нечто
неслыханное — оправдывать врага. На деле
же все сложнее, все не черно-белое... В реальности, особенно когда война остается в прошлом, можно и за врага заступиться. К примеру,
Самсонс отстоял человека, ныне профессора
истории, служившего в военном оркестре легиона СС: того хотели репрессировать после войны,
а Вилис за него заступился.
Но кого Самсонс не может понять и оправдать — так это современных политиков. Кстати
говоря, Латвия — единственная страна Европы,
которая не признает латышей, боровшихся
с Гитлером, ветеранами войны. В 1996 году был
принят закон, где «красным партизанам» было
отказано в статусе участника Второй мировой
войны! А ветераны нацистских подразделений
«Ваффен-СС» каждый год с тех пор маршируют по улицам Риги — причем в день победы над
нацистской Германией! Вот такая политика...
Второй мой собеседник — бывший легионер СС Валентинс Силамикелис, который
в 90-е несколько раз участвовал в этих маршах,
а потом перестал, решил, что не стоит. Закон об
участниках Сопротивления, к которым относятся
только легионеры СС, возмущает и его. Кстати,
человек, который стал его лучшим другом после
войны, воевал в Курляндии против него. «А
я ведь мог его убить. И он мог меня убить. Это
война», — говорил старик.
Силамикелис был рядовым 19-й дивизии
6-го корпуса СС, добровольно пошел воевать за
немцев меньше чем за год до окончания военных действий. «Откосил» в начале войны, а в
конце — пошел сам. Потому что, как он говорил,
советские войска наступали, и это показалось
ему страшнее, чем немецкая оккупация. В карательных операциях он не участвовал: был связистом в разведчасти.
Современную политику он оценивает точно так
же, как и «красный партизан» Самсонс, — чуть ли
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Курган дружбы — это стык
России, Белоруссии и Латвии. Здесь ветераны трех советских республик встречались с 1959 года, вспоминая
освобождение Белоруссии
в 1944году, означавшее для
всех скорую победу в войне.
Сейчас их разделяет граница.
Курган остался на латвийской
территории, за мостом. Но ветераны по-прежнему приходят
сюда, сначала молча приветствуют друг друга, покачивая
поднятыми руками, а потом
начинают скандировать:
«Мы с вами!»

ни в тех же самых словах! А на вопрос: «Почему
вы воевали за немцев?», Силамикелис ответил:
«Поймите, мы воевали не за, мы воевали против.
Латышский легион создал не Гитлер, его создали сталинские репрессии, депортации 40-го года,
когда людей десятками тысяч высылали в Сибирь,
а их имущество переходило государству».
Ни те ни другие не воевали под правильными знаменами, но и у тех и у других были правильные враги — такая у него позиция. Мечтали
только, что две диктаторские системы съедят
одна другую, а люди вздохнут свободно.
Нет, были, конечно, и звери на войне.
Например, шуцманы, которым немцы платили
талонами на водку за пойманных и выданных
партизан. Вилис Самсонс вспоминал, как такие
«молодцы» расстреляли группу армейского разведчика, в том числе его жену с грудным ребенком. Только судят в наше время как военных
преступников тех партизан, которые шуцманов
казнили. Снова политика...
Создается ощущение, что некоторые политические деятели спустя 65 лет принялись
играть в ту же войну: пытаются всех раскидать — на тех, кто слева, и тех, кто справа.
Еще Вилис рассказывал, как после войны каждый год встречался с белорусами и русскими,
с которыми вместе участвовал в операциях на
стыке границ Белоруссии, России и Латвии —
на Кургане Дружбы, что на реке Синюхе. Теперь
там стоят латышские пограничники с собаками, и поэтому встречи закончились. Но тем не
менее сослуживцы все равно собираются: на
одной стороне — латыши, на другой — белорусы и русские; поют песни и машут друг другу
руками...
«Война не должна ослеплять человека» —
это слова ветерана-фронтовика. По-видимому,
те, кто видел ужасы войны, рады уже просто
тому, что она закончилась. Они готовы многое
простить и понять, по-человечески отнестись
к любому фронтовику, пусть даже к противнику,
если, конечно, он в честном бою воевал, а не
мирных жителей вешал. Потому что «война —
это не награды, война — это люди», как сказал Самсонс. Может быть, дело тут еще и в том,
что война делает людей сильными. А для того,
чтобы уметь прощать, надо быть очень сильным
человеком. ■

Партизаны, их дети, внуки из года в год
приходят к ДОТам в Ляховом лесу, входившим в систему узловых оборонительных сооружений фронта.

Фото Сергея Полякова
http://picasaweb.google.com/s.i.polyakov/SMbGL#
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Наталья Лосева,
первый заместитель руководителя объединенной
редакции новостей агентства «РИА-Новости»

Точка опоры

Фото из архива автора

Чтобы перевернуть мир к лучшему

Наталья Лосева,
первый заместитель
руководителя объединенной редакции
новостей агентства
«РИА-Новости»

Великая Отечественная — самое страшное
событие в истории нашей страны, и именно этим
определяется ее значение не только для тех,
кто участвовал в ней, но и для тех, кто родился
через сорок, пятьдесят, шестьдесят лет после.
Но война важна нам не кровью, не материальными потерями, а тем, что люди на ней предстали
такими, какие они есть.
У меня воевала бабушка и два дедушки.
Бабушка — приличная ташкентская восточная
девушка — семнадцати лет сбежала на войну,
приписав себе год, прошла до Кенигсберга, все
время оставясь на передовой в роте обеспечения связи. И в то же время ей удалось сохранить
себя совершенно чистым человеком: ни разу не
закурив, ни разу даже не выпив спирта в мороз.
Именно такие истории и составляют нашу
главную драгоценность, именно они и есть наши
ориентиры. Потому что когда я думаю об этом, я
задумываюсь: а смогла бы я так же? — и с грустью сознаю, что, наверное, нет.
Не мыться, почти не есть, жить в окружении
грубых мужиков, в окопах, где убивают каждый
день. И так четыре года. Подумайте, ведь мы

как шесятьдесят пять лет назад потребовалась
катастрофа, чтобы пробудить в нас человеческие чувства и любовь к ближним?
Проблема сегодня лишь в том, что прочувствовать войну нам становится все сложнее.
Моему поколению еще повезло: мы еще общались с ветеранами, потому что это были наши
дедушки, тогда еще молодые, сильные, с развернутыми плечами, и с орденами. И вспоминали они о войне не с пафосным, каменным лицом,
цитируя сводки Совинформбюро. Они говорили
об этом живо и с юмором.
Сегодня мы еще имеем возможность прикоснуться к этим людям. И это всегда — потрясающий опыт. Один мой знакомый ветеран,
например, каждый год повязывает двадцать
ленточек на березы, каждую из которых он посадил в Воронцовском парке в память о погибших
однополчанах. Администрация парка его гоняет.
Не дает ему клумбы устраивать по тому недизайнерскому проекту, который он сам себе придумал. А дед мечтает построить дирижабль по
макету начала 19-го века и устроить там исторический кружок. Он ходит по парку с тележкой, в которой пятилитровые бутыли
с водой для поливки, спина — прямая как штык, и ленточки в кармане.
Мне хочется ему поцеловать руку, но
я стесняюсь, потому что мы вообще
давно запретили себе любое внешнее
проявление позитивных эмоций и признательности.
Но ветераны уходят, узнать о войне
из первых уст становится все сложнее.
И вместо личного общения — одни
лишь голые ритуалы официальных
мероприятий.
Если же мы сейчас посадим наших
подростков рядами и начнем пафосно сыпать правильными словами, мы
ничего не добьемся. Даже если скажем
правду и приведем самые точные и подробные
исторические данные, а не отделаемся общими
фразами. Потому что война измеряется не выигранными сражениями, а жизнью и судьбами.
Я вижу все это по студентам, с которыми общаюсь. Я вижу это и по своему сыну. Молодое поколение — оно еще не замшелое, не испорченное, и в
то же время у него больше потребности к самоуважению. Они интуитивно ищут, пытаются нащупать,
на что можно опереться. Я обратила внимание, что
мой ребенок, который сейчас в сложном возрасте,
с удовольствием смотрит программы по Первому
каналу — цикл о Великой Отечественной войне.

Мне хочется ему поцеловать
руку, но я стесняюсь, потому
что мы давно запретили себе
любое внешнее проявление
позитивных эмоций.
месяцами отходим от последствий теракта, — а
тогда в подобном состоянии жили непрерывно.
И бабушка моя вышла замуж перед самой победой, их расписал полковой комиссар, — то есть
она смогла войти в жизнь. Несмотря ни на что.
Знаете, пример немного из другой сферы —
недавняя катастрофа под Смоленском.
Трагедия, но как на нее отозвались люди! Те, кто
стекались в Варшаве на площадь для соборной
молитвы и тысячами хором читали «Отче наш»
и «Символ веры», те, кто оставил взаимные
российско-польские обиды и отнесся к произошедшему просто по-человечески... Опять, так же
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Эти программы очень хорошо сделаны, с применением современых технологий, с реконструкцией. И мой сын смотрит именно их, хотя есть масса
других вариантов, что посмотреть.
Думаю, что знать и понимать войну жизненно
необходимо сегодня всем нам. Ведь очевидно, что
главное для нас сегодня — обрести точку опоры,
понять, на чем мы стоим. В двадцатом веке, после
десятилетий непрерывного стресса, у страны, у
нации земля ушла из-под ног. Постоянная смена
ценностей, ситуация семнадцатого года, тридцать седьмого, войны... Все это стало испытанием, включились какие-то механизмы саморазрушения, и в какой-то момент времени мы обнаружили, что начали стесняться самих себя.

Мы стесняемся нашего материального неблагополучия, коррупции, состояния гражданского
общества. А еще у нас каждые три года меняется
мода: то модно быть духовным, ходить в церковь,
то модно быть антиклерикалом, то — патриотом, то — отторгать любое внешнее проявление
патриотизма. Это всё грани одной проблемы.
Наше поколение стало циничным и беспомощным, а причина тому — наша растерянность.
Исправить же ситуацию можно лишь вернув
себе самоуважение, но оно не может строиться на каких-то сиюминутных вещах, — скажем,
на нефтяном изобилии. Самоуважение может
опираться лишь на то, что формировалось
веками. ■

Фото Андрея Исмаилова
и из архива
журнала «Фома».
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Нарушенная дистанция
Несколько слов наших близких

Фото из архива автора

Когда я впервые увидела Галину Ивановну, мы были знакомы уже около полугода, но знакомы только по нескольким письмам и фотографиям. И помню, что, подходя к ее
двери в Белышевском доме-интернате, я неожиданно для
себя испытала неприятное ощущение неловкости, которое
порой останавливает нас, когда мы уже готовы сделать шаг
навстречу малознакомому человеку. Будет ли она рада мне?
А может быть, она только из вежливости ответила дважды
на мои письма? Как я поздороваюсь с ней? Как представлюсь? О чем спрошу? А спросить хотелось о многом...
Еще до того как я начала писать ей письма, я узнала,
что она в последние месяцы Второй мировой войны служила в Гвардейском краснознаменном бомбардировочном
корпусе телеграфисткой, телетайписткой и морзисткой
радиолокационного обеспечения. Эти слова слегка пугали
меня своей сложностью и были (да и остаются) для меня не
более понятными, чем сама азбука Морзе...
— Галина Ивановна, к вам внучка, — сказала медсестра, открывая дверь.

Бабушка, сидевшая, ссутулившись, на кровати, быстро
подняла голову и повернулась к нам. Против солнца трудно было разглядеть выражение ее лица, но этого поспешного движения было достаточно, чтобы понять: она ждала
встречи с нетерпением — ждала, вероятно, с той самой
минуты, когда по дому престарелых пронеслось радостное
«Девчата приехали!»
Все вышло проще, чем я предполагала: вместо долгих
приветствий, вопросов и объяснений мы не мудрствуя лукаво
обнялись, как обнимаются близкие люди после долгого расставания.
Возможно, из-за того, что прежде у меня почти не было
опыта личного общения с ветеранами, я с детства привыкла воспринимать их как одушевленные памятники великого прошлого, в которых все, от речи до повседневных мелочей, должно рассказывать нам, благодарным слушателям,
отделенным от них почтительной дистанцией, захватывающую историю их былых подвигов. Но вот «почтительная
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дистанция» нарушена внезапными объятиями. И к тому же
я, как ни всматривалась в лицо Галины Ивановны, не могла
обнаружить в нем ни одного из видимых признаков героизма. В ее лице, манерах, движениях, голосе чувствовалась
такая простота, какую редко можно увидеть в «героях нашего времени» под непрестанно меняющимися социальными
масками. Рядом со мной сидел человек, которого можно
было так вот запросто обнять, запросто расспросить...
Но с последним сложнее. Дело не только в том, что
Галина Ивановна в последнее время стала плохо слышать,
но и в том, что, как многие люди пожилого возраста, она
слишком часто возвращается во время разговора к одному и тому же, к наболевшему. И в размышления об этом
наболевшем постепенно перетекают все темы разговора,
где бы они ни брали начало. Так, во время нашей второй
встречи она несколько раз возвращалась к фразе, которую бросил ей корреспондент какой-то газеты в ответ на
ее просьбу написать и о ней в статье о ветеранах Великой
Отечественной войны. «“А что о вас писать? — говорит. —
Вы здесь никто”. Потом, правда, сказали, что напишут. Даже
фотографию забрали. Но только ничего не написали. Пишут
всё о тех, кто и войны-то не видел. А фотографию так и не
вернули».
Я поняла, о какой фотографии идет речь — о той
самой, которая привлекла мое внимание, когда я искала
себе «бабушку по переписке» на сайте проекта «Старость
в радость». На фотографии была молодая девушка в военной форме. В ее лице было что-то особенное, приковывающее к себе взгляд. Выражение этого лица каждый раз, когда
я всматривалась в него, казалось мне разным: то твердым,
то, напротив, мягким, почти мечтательным, то грустным, то
осененным нежной улыбкой. Судя по букету цветов в руках
девушки, фотография была сделана во время какого-то
праздника. На каких же образах сосредоточен был ее взгляд
в минуту всеобщего торжества? Может быть, на картинах
прошлого, когда мир казался разбитым, когда редкие сны
о победе прерывались звуками снарядов и предсмертная
судорога искажала дорогие лица... А может, ее мечты рисовали в воображении другие картины — образы будущего,
где нет ни войны, ни голода, ни жестокости, где есть только
мир, любовь, понимание.
И вот через несколько десятилетий до ее ослабевшего слуха долетает слово «никто», брошенное в ее адрес…
Конечно, когда Галина Ивановна, будучи семнадцатилетней
девочкой, просила, чтобы ее отправили на фронт, она не
заботилась о признании и благодарности потомков. Она просто знала, что должна быть здесь и сейчас вместе с сотнями
тысяч других девушек и ребят, объединенных общим стремлением, общим порывом; она знала, что ее подвиг необходим. Теперь же, по прошествии полувека, она проводит долгие месяцы и годы среди людей, объединенных общей немощью, общими проблемами и, что самое страшное, общим
ощущением собственной ненужности.
Можно мириться с болью, с болезнями, но жить, чувствуя
себя ненужным, наверное, выше человеческих сил. Зато
дать понять пожилому человеку, что это чувство обманчиво,
что он не только дорог нам как напоминание о прошлом, но
и просто близок, любим, — это вполне по силам каждому
из нас. Для этого не нужно высоких фраз, красивых жестов,
искусственно пробужденных в душе эмоций. Достаточно
провести с этим человеком несколько минут, прислушаться
к его словам, вглядеться в его лицо, чтобы удержать его на
этой земле на долгие-долгие годы. ■
Татьяна ШУСТИЛОВА,
студентка, волонтер движения «Старость в радость»
(http://starikam.ru/)
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Высота 102,0 и ее настоятель
Когда-то он служил на Новой Земле в охране зоны ядерных испытаний. Сегодня служит
на Мамаевом кургане настоятелем храма Всех Святых. Освященный 9 мая 2005 года
пятикупольный храм стал логическим завершением историко-мемориального комплекса,
возведенного почти пятьдесят лет назад на месте Сталинградской битвы. Отец, наставник,
благочинный и единственный полковой священник Волгоградской области, отец Георгий
Лазарев каждый день приходит на главную высоту страны, считая свое служение
и патриотическое воспитание молодежи самым важным делом жизни.

Купола над курганом

За храмом Всех Святых возвышается главный
монумент Мамаева кургана.
Фото Владимира Аксенова

Самыми частыми иностранными
гостями храма, построенного у подножия братской могилы защитников
Отечества, стали немцы. Они приезжают в Волгоград поклониться праху
своих дедов и прадедов, погибших
в той страшной мясорубке. И заходят
в храм.
«Однажды из Мюнхена приехала
пожилая женщина с пятью взрослыми
детьми,— вспоминает отец Георгий. —
Она рассказывала мне о муже, который погиб в Сталинградской битве.
Говорила, какой он был человек, какой
первоклассный плотник и замечательный отец; как на родине она ждала
его с пятерыми детьми… Я слушал,
помню, и думал, что мой отец тогда же
сражался в Сталинграде, был ранен
тяжело, а потом доживал свой век
с осколками в теле. И хотя ее муж был
на стороне врага, мы стояли и смотрели друг на друга глазами полными слез, и в голове вертелись одинаковые мысли: не дай Бог, чтоб такое
повторилось… — А потом, сделав
паузу, священник добавляет: — Это
была страшная война».
Почти сразу же после открытия
храма отец Георгий организовал здесь
центр патриотической подготовки,
куда приходят подростки, ветераны,
новобранцы и просто военные.
«События Сталинградской битвы
имели колоссальное значение для
дальнейшего хода войны. Сталинград
был точкой великого перелома. На
берегах Волги решалась судьба целой
страны. Потому мне кажется, что на
этой легендарной высоте 102,0 существует особая энергетика, — говорит
отец Георгий. — Здесь все дышит исторической памятью о грандиозном сражении, которого не было еще в мировой истории. И храм Всех Святых, освященный Крестным ходом с чудотворной Урюпинской иконой Божьей
Матери митрополитом Волгоградским
и Камышинским Германом, для меня —
символ наибольшей любви и вечной
памяти воинам, положившим души
свои за нашу Отчизну во все времена
и века. Где, как не здесь, на главной
высоте и у братской могилы защитников Отечества, говорить о патриотизме, единстве и любви к Родине?»
➥
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Съемка Мамаева кургана
с вертолета.
Фото Владимира Аксенова

Священник по призванию
Стать священником он мечтал лет
с пяти. В селе Татьянино Костромской
области, где жила его семья, было
аж пять церквей, и все разрушенные.
Еще маленьким мальчиком он как-то
познакомился и подружился с одной
старушкой-монашенкой. Он вскапывал ей огород и колол дрова, она рассказывала ему о Священном Писании
и учила молитвам…
Уже в 1988 году старший прапорщик Лазарев восстановил при-
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ход в родном селе. В смутные перестроечные времена он слал письма
по разным инстанциям и президенту с просьбой вернуть Церкви храм,
в котором крестились его деды
и прадеды. Однажды архиепископ
Костромской и Галичский Александр
порекомендовал ему попробовать
собрать деньги на храм на Новой
Земле. Там на ракетном полигоне
Лазарев служил командиром взвода
в роте охраны зоны ядерных испытаний. Место это сильно изменило его
как человека, ведь за годы, проведен-

ные на острове, он повидал многое:
и как колышется земля при подземном ядерном взрыве, и как умирают
от лучевой болезни сослуживцы…
Собранных тогда денег хватило на
восстановление церкви.
Когда в 47 лет по выслуге 26 лет,
он вышел на пенсию и решил поступать в духовное училище, и это пусть
и было неожиданно, но все-таки логически вытекало из всего того, что делалось Георгием Лазаревым до этого
времени. В 2000 году он был рукоположен митрополитом Волгоградским
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с дедовщиной, помогает семьям погибших.. Десятый год окормляет армию:
20-ю гвардейскую мотострелковую
дивизию, 22-ю бригаду оперативного
назначения внутренних войск МВД РФ,
военную часть 11378, Волжский погранотряд, Итум-Калинский погранотряд,
самый большой в Федеральной пограничной службе РФ…
«В советские времена военные
больше в свои силы верили, все-таки

ший жизнь. Погибшему на поле битвы
воину прямая дорога в рай, ведь он
выполнил важнейшую заповедь:
Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих
(Ин 15:13). Преодолеть страх смерти
помогает осознание, что ты не один,
что рядом — друзья, товарищи. И чем
меньше мыслей о себе, чем больше
готовности послужить Родине, тем
ближе солдат к истине».

Где, как не здесь, у братской
могилы защитников Отечества,
говорить о патриотизме,
единстве и любви к Родине?

и Камышинским Германом в диаконы,
а затем в священники.

Атеистов на войне не бывает
Сегодня отец Георгий Лазарев не только настоятель большого храма в знаковом для России месте — он еще и возглавляет отдел армейского душепопечительства Волгоградской области.
Служит молебны, крестит, освящает
воинскую технику, встречается с родителями военнослужащих, борется

антирелигиозная пропаганда приносила плоды, — говорит отец Георгий. — А
вот когда в Волгоград из Афганистана
пошли эшелоны с цинковыми гробами,
люди как будто очнулись и потянулись
в церковь. Те, кто уходили на войну,
тайно крестились и переписывали
“Живый в помощи…” у старушек, которые еще помнили молитвы. Когда я был
на второй чеченской войне (помогал
возрождать в Аргуне полевую церковь
Живоначальной Троицы), то понял, что
времена изменились. Солдаты шли
на сражение с верой. Никто из бойцов не хотел воевать некрещеным.
Понимаете, быть с Богом — органическая потребность у солдата на войне.
Только вера помогает ему выжить
и побеждать! Оголтелому фанатизму
без веры на войне нет места».
Отец Георгий далеко не голословен: в его жизни было немало историй,
когда лишь вера и помогала выжить
и справиться со страхом.
Однажды во время командировки
в Чечню их вертолет попал под обстрел
боевиков. «С земли нещадно палили из тяжелых орудий, — вспоминает
он. — Под нами горы, расщелина, лес
глухой, и приземлиться негде. Сижу
я у керосинового бака и думаю: “Хоть
смерть будет легкая, потому что мгновенная”. Но жить все равно хочется,
и тогда говорю: “Ребята, давайте помолимся, чтобы нам до места долететь”.
Выжили, слава Богу!»
Этот страшный вопрос, возникал, наверное, у каждого солдата на
войне, будь то Вторая мировая, афганская, чеченская: как преодолеть страх
смерти? Сейчас с этим вопросом приходят к полковому священнику не
только православные, но и мусульмане, и даже атеисты.
«Здесь не может быть деления
по вероисповеданию, — уверен отец
Георгий, — и это не повод пытаться
обратить кого-то в свою веру. Когда
у человека тяжело на душе, я говорю
с ним как отец и как человек, видав-

Настоятель храма Всех
Святых на Мамаевом кургане
отец Георгий Лазарев.
Фото Анжелы Буцких
Накануне 65-летия великой Победы
военный благочинный Волгоградской
области отец Георгий призвал помолиться за тех, кто стоит на страже
порядка и защите нашего Отечества,
помолиться об упокоении душ вождей и воинов, убитых на поле брани.
А еще он благословил на ратный подвиг всех, кому предстоит защищать
Родину и веру Православную: «Ибо
защита Родины — священный долг,
изначально благословленный самим
Богом». ■
Анжела БУЦКИХ
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Чаю
воскресения
мертвых

Смерть
отвратительна,
потому что
она абсурдна;
неужели все,
что есть у
человека, — это
прожить какое-то
время и навсегда
погрузиться в
небытие?

Читая воспоминания людей, живших в прошлые
века, переживаешь странное чувство: эти люди
жили, страдали, надеялись, добивались чегото — а теперь все они мертвы. В наше время
мы можем видеть лица людей, умерших не так
давно, и слышать их голоса — на кинопленке,
если речь идет об актерах, а с тех пор как видеосъемка стала доступна обычным людям — и на
записях, которые хранят родные, или ученики,
или прихожане покойных. Что с ними сейчас?
Где они? И где окажемся мы сами?
В советские годы нас всех настойчиво учили,
что смерть — это окончательное небытие, и
потому нам предлагалось утешаться светлым
будущим всего человечества. Хотя было ясно,
что и в этом светлом будущем люди будут умирать. Собственно, любые обещания прогресса,
какими бы увлекательными они ни были, не
отменяют того очевидного факта, что люди продолжат умирать, а те, кто уже умерли, так и не
дол
увидят «это время прекрасное».
уви
Смерть вызывает отвращение и страх не
только — и не столько — потому, что мы облатол
даем инстинктом самосохранения. Мы облададае
ем гораздо более глубокой потребностью —
потребностью в смысле. И смерть отвратительпот
на, потому что она абсурдна; неужели все, что
есть у человека, — это прожить какое-то время
ест
навсегда погрузиться в небытие? Мы инстини н
ктивно верим в то, что и у мироздания в целом,
кти
и у отдельной человеческой жизни есть цель,
предназначение — и что же, это предназначение
пре
сводится к тому, что сознание человека навсегсво
да угаснет, а вся его любовь и надежда, мечты
устремления кончатся ничем? Мы ожидаем
и у
справедливости — чтобы жертвы были утешеспр
ны, а злодеи наказаны, но смерть подводит итог,
ны
нет ни награды праведности, ни кары
в котором
к
беззаконию.
без
Некоторые полагают, что люди придумали
себе веру в посмертное бытие, чтобы как-то утесеб
шиться перед лицом неизбежной горечи и абсурши
да смерти. Нам, пережившим эпоху тотального
атеизма, это может казаться правдоподобным.
ате
Но если мы поднимем голову и окинем взглядом более широкую перспективу — другие
века и другие культуры — мы увидим, что оказались в почти исключительном положении. Во
всех культурах: от Китая до Месоамерики, от
Междуречья до Черной Африки — люди верили
и верят в то, что человеческая личность продолжает существовать и после физической смерти.
Убеждение Базарова из тургеневских «Отцов и
детей» в том, что «закопают — лопух вырастет»,
является редким и странным отклонением.
Вера в личное бессмертие является чемто глубоко естественным для человека. Даже
д ревнейшие человеческие за хоронения,
обнаруженные археологами, позволяют четко
отличить самых примитивных людей от самых
высокоразвитых обезьян. Во-первых, люди ➥
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(начиная уже с неандертальцев) погребали
своих умерших с явными изъявлениями веры
в загробную жизнь, во-вторых, они заботились
о больных или искалеченных членах племени. Каковы были религиозные представления
людей в дописьменную эпоху, судить очень
трудно; но когда появляется письменность,
мы встречаемся уже с очень сложными и подробными представлениями о посмертии. Вера
в жизнь за гробом не была для людей великих цивилизаций древности чем-то неясным и
туманным — они относились к ней настолько
серьезно, что вкладывали огромные усилия
в подготовку к путешествию в потусторонний
мир. Знаменитые египетские пирамиды были
именно гробницами, и, как нам известно, любой
египтянин, который был в состоянии себе это
позволить (это стоило очень недешево), заказывал себе экземпляр «Книги мертвых» —
руководства, которое должно было помочь ему
преодолеть все ловушки посмертного путешествия и достигнуть блаженной жизни в стране
мертвых. На другом конце мира, в Тибете, над
умирающим (или недавно умершим) человеком читали (и читают до сих пор) «Бардо теол»,
текст, который иногда по аналогии с египетским текстом называют «Тибетской книгой
мертвых». В этой книге человеку тоже пытаются дать инструкции о том, как вести себя после
смерти.
Сами представления о посмертии, разумеется, значительно отличаются в разных культурах,
однако антропологи отмечают ряд общих деталей,
которые невозможно объяснить заимствованием.
Предполагают, что их источник — околосмертный опыт, когда сознание человека, пребывающего на пороге смерти, покидает тело и
он видит его со стороны. Этот опыт отмечается
и в наше время, особенно в связи с развитием
реанимации. Было бы ошибкой делать из этого
опыта (всегда крайне непродолжительного)
какие-то богословские выводы, но свидетельства людей, его переживших, производят глубокое впечатление.

Верую во единого Бога
Итак, нельзя сказать, что о существовании
жизни после смерти мы узнаем только из
Библии — такова общечеловеческая интуиция.
Но библейская традиция позволяет увидеть ее
с другой стороны. Мир язычников был населен
множеством богов и духов, конфликтующих и
конкурирующих между собой. Все эти существа были могущественны, но не всемогущи,
ибо они сами были подчинены некоей стоящей
над ними реальности, которая существовала
до них и независимо от них. Язычники могли
называть эту реальность по-разному — судьбой, или кармой, или как-то еще. Она представлялась безличной, и к ней бессмысленно было
обращать мольбы. Однако в определенный
момент в человеческой истории произошло то,
что религиоведы впоследствии назовут «монотеистической революцией»: на исторической
сцене появился народ, исповедующий веру в
единого Бога.
Этот Бог не был одним из богов, или стихий, или сил, действующих в мире; Он открылся как Творец неба и земли, Который создал
и поддерживает в бытии каждую пылинку
этого мироздания. Рассказ о творении, кото-
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Соблазн гностицизма
Чтобы понять отличие библейского взгляда на
посмертие, нам понадобится рассмотреть одно
представление, которое искушало людей в
библейские времена и искушает сейчас. Во времена раннего христианства оно получило наименование «гностицизм» (от греч. «гнозис» — знание). Название это утвердилось из-за того, что
приверженцы гностицизма претендовали на знание неких небесных тайн; но что было особенно
неприемлемо в глазах христиан — гностики считали сам по себе материальный мир чем-то плохим. Материя, согласно их представлениям, была
чем-то изначально злым, порочным, не имеющим
отношения к истинному Богу, а создана она была
неким «демиургом» — божеством низшего уровня. По мнению гностиков, задача религиозной
жизни состояла в том, чтобы освободиться от
пут материальности и обрести истинную жизнь в
чисто духовном мире. Такой взгляд приводил либо
к крайним, экстремистским формам аскетизма
(поскольку телесную природу надлежало отвергать и подавлять), либо, напротив, к безудержной
распущенности (неважно, что вы делаете со своим
телом, поскольку значение имеет только дух).
Гностицизм в истории христианского мира
возвращался вновь и вновь — такие еретики,
как богумилы или катары, воспроизводили все
тот же гностический взгляд на материю и на
чисто духовное спасение. Но и в христианской
среде появлялись гипераскетические тенденции, рассматривавшие, например, супружество
или употребление животной пищи как препятствия к спасению. Церкви приходилось специально выступать против них: «Аще кто, епископ,
или пресвитер, или диакон, или вообще из священного чина удаляется от брака и мяса и вина
не ради подвига воздержания, но по причине
гнушения, забыв, что вся добра зело и что Бог,
созидая человека, мужа и жену сотворил их, и
таким образом хуля клевещет на создание: или
да исправится, или да будет извержен из священного чина и отвержен от церкви. Такожде и
мирянин» (51-е Апостольское правило).
В чем же секрет привлекательности гностицизма? Почему люди вновь и вновь то и дело
впадают в него?
Тому есть серьезные причины. Безусловно, у
нас сложные взаимоотношения с нашими телами и с материальным творением вообще. Наши
желания находятся в большом беспорядке, и мы
часто делаемся ареной своего рода внутренней ➥
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рым начинается книга Бытия, являет собой
разительный контраст с языческими мифами
о происхождении мира. Если у языческих соседей древнего Израиля творение начинается с
битвы богов, яростного конфликта, то в книге
Бытия мы видим одного Бога, которому не с
кем сражаться за власть — Он с самого начала является безусловным Владыкой. Если в
«Энума элиш» — вавилонском мифе о творении — бог Мардук создает мир из тела убитого им чудовища Тиамат, то Бог Библии просто
говорит: «Да будет..». Если в языческих мифологиях люди созданы во вполне утилитарных
целях — чтобы работать на богов и приносить
им жертвы, — то в Библии человек создан «по
образу Божию» и поставлен владыкой над
тварным миром. Если языческие боги внеморальны (то есть не то чтобы специально злы,
просто соображения морали их не заботят), то
Бог Библии нравственно благ и требует нравственного поведения.
Весть библейских пророков была ошеломляющей: у мироздания и всего в нем есть подлинный Владыка, Тот, по Чьей воле восходит солнце
и растут деревья. Высшей реальностью является не безликая судьба — но Бог, к которому
можно обратиться на «Ты»: Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает всякая плоть (Пс 64:3).
Но людям Библии открылась еще более
поразительная истина: Бог — не далекий управляющий, вроде царя, живущего в своем дворце, вдали от подданных; Он знает каждого из
людей, которых создал, в лицо и по имени; Он
ближе к каждому из нас, чем мы сами. Как говорит об этом псалмопевец:
Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда
я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в
Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было
(Пс 138:15-16).
Вера в Бога неизбежно ставила перед людьми вопрос: оканчивается ли замысел Бога о
человеке на смерти? Создан ли человек для
того, чтобы прожить какое-то время, а потом
навсегда исчезнуть, как будто его и не было?
Интересно, что в Ветхом Завете мы не находим описаний посмертной участи, обычных для
других традиций. Бог как будто ограждает свой
народ от неверных (или неточных) представлений о посмертии, чтобы предложить нечто
иное — нечто гораздо более великое, очертания
чего начинают проступать уже у пророков.
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гражданской войны между нашими влечениями,
с одной стороны, и совестью (и элементарным
благоразумием) — с другой. Тело также часто
является источником немощи и боли — только
вы соберетесь поразмыслить о возвышенных,
духовных предметах, как вас (о злая ирония!)
хватит расстройство желудка или приступ зубной
боли. Земля произращает терния и волчцы, происходят землетрясения и цунами, да и, говоря о
вещах не столь трагических, комары совершенно
не склонны признавать в нас царей природы.
Поэтому так соблазнительно поверить, что
материальный мир — это в принципе дурное,
отвратительное место, из которого надо бежать
при первой возможности, навсегда переселившись в мир блаженных духов, у которых никогда
не болят зубы — за неимением зубов и материальных тел вообще.

Воскресение Христа —
пример того, что произойдет
с нами: Христос воскрес
из мертвых, первенец из
умерших. Ибо, как смерть
через человека, [так] через
человека и воскресение
мертвых (1 Кор 15:20–23).
Нередко даже верующие христиане представляют себе посмертие как вечное пребывание в духовном мире — так что даже бывают удивлены, узнав, что Священное Писание и
Церковь учат другому. Чему же они учат?

И на земле, как на небе
Мы действительно переживем какой-то период
пребывания вне тела. Писание не говорит о нем
подробно, но все же что-то мы знаем. Из Библии
следует, что душа продолжает свое существование после физической смерти, при этом для
одних людей (как для Лазаря из притчи — см. Лк
16:19–31) это существование будет утешительным,
для других же (как для богача из той же притчи),
напротив, весьма горьким. Люди в этом состоянии что-то знают о происходящем на земле — тот
же богач просит о своих живых братьях, а в книге
Откровения (см. 6:10) мы читаем, как святые, пребывая на небесах, молятся о событиях, происходящих на земле. Но Писание очень ясно говорит
о том, что это — не окончательное состояние. В
Символе Веры мы поем не «чаю вечного пребывания на небесах», но «чаю воскресения мертвых».
Бог вернет нас к жизни в преображенных,
исцеленных и прославленных, но в несомненно
материальных телах. Пророчества об этом есть
уже в Ветхом Завете: Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте,
поверженные в прахе: ибо роса Твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов (Ис 26:19).
Святой Апостол Павел указывает на воскресение Христа как пример того, что произойдет
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с нами: Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе
все оживут, каждый в своем порядке: первенец
Христос, потом Христовы, в пришествие Его
(1 Кор 15:20–23). Вера в воскресение (а не в
чисто духовное бессмертие) — не какая-то необязательная деталь, а необходимое следствие
всей библейской картины мира.
Евангелия подчеркивают, что воскресший
Христос — не призрак, не дух, Он обладает
вполне материальным телом: Посмотрите на
руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите
Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не
имеет, как видите у Меня (Лк 24:39).
Бог создал материальный мир и любит его.
Псалмы — древние молитвенные песнопения,
вошедшие в Библию, — постоянно восхваляют и
благодарят Бога за вполне материальные вещи:
солнце, луну и звезды, деревья и животных,
дождь и снег, хлеб и елей. Господь Иисус говорит
о том, что Отец одевает лилии полевые, повелевает солнцу Своему светить на злых и добрых
и посылает дождь на праведных и неправедных
(см. Мф 6:28, 5:45). То, что мы пребываем в материальных телах, — не какой-то недосмотр и не
катастрофа (как полагали гностики). Таков изначальный замысел нашего Создателя. Тварный
мир глубоко поврежден грехом; но это тяжело
раненное мироздание остается Божиим творением, и Бог собирается исцелить его, а не уничтожить. В жизни будущего века у нас действительно
не будут болеть зубы — но не потому, что у нас не
будет зубов, а потому, что у нас не будет кариеса.

Эвакуация или освобождение?
Время от времени приходится слышать сообщения о культах, которые можно назвать «эвакуаторскими»: — этот мир будет уничтожен, а вам
предлагается занять место в спасательных звездолетах, которые вывезут вас отсюда. Иногда
речь вполне буквально идет о звездолетах, якобы
обещанных лидеру культа дружественными инопланетянами, иногда — о бункере или землянке,
куда надо залезть, ожидая конца света. Все они
говорят о том, что этот мир полностью обречен, и
спасение будет состоять в том, что некоторых из
нас из него вовремя эвакуируют.
К сожалению, подобные чуждые церковному учению представления могут появляться и
в среде христиан: наша земля-де обречена, но
если мы будем вести себя правильно, то нас
отсюда заберут.
Верные в этом случае будут выглядеть как
армия, проигравшая войну, — территория достается врагу, а за остатками разбитых христиан
прилетает вертолет, чтобы снять их с крыши
здания, по лестницам которого уже грохочут
сапоги победоносного неприятеля.
Иногда такие представления связывают с
повествованием о Ноевом ковчеге, но в истории
Ноя речь идет совсем о другом. Ной с семейством, проведя какое-то время в ковчеге, потом
высадился на землю, которая была очищена, а
вовсе не уничтожена!
Бог не собирается отдавать землю силам
зла и разрушения — Он собирается погубить
губивших землю (Откр 11:18), а не погубить саму
землю. Представьте, что ваш дом, который вы
построили и любите, захватили разбойники. Вы
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ведь не станете разрушать дом — вы сразитесь
с разбойниками, вышвырните их вон, а потом
устроите генеральную уборку и ремонт, чтобы
привести дом в порядок. Именно так поступит
Господь, — говорит Писание. Мы верим в Господа
Иисуса Христа, «паки грядущаго со славою судити живым и мертвым», а не просим Его «навсегда эвакуировать нас из этого ужасного места».
Наступит день, когда Господь во славе придет на землю, чтобы совершить суд и спасение, и
мертвые воскреснут. Слово «суд» для нас имеет
негативный оттенок, но в Библии — это невероятно радостное событие; вот как его описывает
псалмопевец: Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его;
да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют
все дерева дубравные пред лицем Господа; ибо
идет, ибо идет судить землю. Он будет судить
вселенную по правде, и народы — по истине
Своей (Пс 95:11–13). Огонь суда Божия очистит, а
не уничтожит землю. Да, многое будет уничтожено — то, что было построено в противлении Богу,
на ложных и фальшивых основаниях.
Не всех это обрадует: те, кто строил свою
жизнь на обмане, алчности и гордыне, воспримут этот день с ужасом, но для тех, кто смиренно уповал на Бога и хранил Его заповеди, это
будет день освобождения.

Спасенное творение

Сергей ХУДИЕВ
Фото Владимира ЕШТОКИНА

РЕКЛАМА

В одной из самых трагических книг Библии —
книге Иова — есть удивительные слова, которые
произносит измученный, почти изверившийся
человек: А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в
последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю
Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце мое в груди
моей! (Иов 19:25–27). Бог превратит смертную
тень в ясное утро воскресения, и те, кто хранил
веру и надежду, пробудятся к новой, блаженной
жизни. Как было открыто тайновидцу Иоанну,
и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет, ибо прежнее прошло (Откр 21:4).
Священное Писание говорит о новом творении
немного (да и вряд ли мы могли бы понять, если
бы было сказано больше), но то, что нам открыто, вызывает глубокий трепет: Тогда волк будет
жить вместе с ягненком, и барс будет лежать
вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и
вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.
И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет
есть солому. И младенец будет играть над норою
аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо
змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой
горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением
Господа, как воды наполняют море. (Ис 11:6–9).
Новые тела будут отличаться от тех, которые мы
носим сейчас, — но это будут материальные тела,
подобные телу воскресшего Христа. Мы сами, как
и все мироздание, переживем глубочайшую перемену. Тех, кто следует за Христом, ожидает нечто
большее, чем радость, нечто большее, чем утешение, нечто большее, чем счастье. И мы призваны
открыться этой надежде, жить ею, позволить ей
преобразить нашу жизнь здесь и сейчас. ■
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Стоит ли канонизировать
глупость?
Часто при полемике происходит почти незаметная подмена: вместо спора о сущностях
ведется спор о словах. Но за словами всегда кроются сущности, просто слова способны
их маскировать. И получается, что речь идет совсем о другом...

Когда-то в убогом коридорчике Института языкознания
встретились двое коллег и перекинулись парой слов. Это
была не научная работа, а так, предварительные соображения (которые, кстати, ни к чему не привели). Нижеследующие
высказывания можно считать продолжением этих соображений, носящим столь же предварительный характер.
В ходе того разговора на бегу собеседники усмотрели, что в значение слова «дурак» входит признак злобы.
В самом деле, доброго, но недалекого человека дураком
не называют; в крайнем случае говорят, что он далеко не
Эйнштейн, и он сам с этим добродушно соглашается. Дурак
же не только неумен, но и агрессивен, самодоволен, стремится навязывать свое мнение и не слушает никаких возражений. Для него решающий аргумент: «Я так не считаю»
или «Я не согласен». И не может он взять в толк, что это не
аргумент, а описание его собственного состояния. Всякого,
кто умнее его, он стремится уничтожить, и хорошо если
морально.
Близка к этому прискорбному состоянию и «глупость»,
но отличия все-таки есть. Глупый человек даже не отрицает,
что он глуп, он этим скорее гордится и пламенно обличает
тех, кто этого качества лишен. Девизы глупца: «Мы университетов не кончали», «Мы люди простые». Это произносится с гордостью; кстати, глупец любит говорить если не от
имени всего народа, то от имени значительной (и лучшей)
его части. Дурак может быть весьма активен, глупец прежде
всего ленив — что называется, лень мозгами пошевелить.
Свою идеологию он внедряет в основном ради самообороны, чтоб не приставали, не возникали и не высовывались.

Маскировка
К счастью, «дурость» редко выдает себя за христианскую
добродетель. Лучшее, что говорят о ее носителе доброже-
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латели и в первую очередь он сам, — это то, что он человек твердых взглядов и верен своим убеждениям, а также
умеет за себя постоять. Ум дурак не признает, но высоко ценит хитрость, ошибочно принимая ее за мудрость.
Это очень похоже на то, как оккультист, отвергая Церковь
и церковные таинства, прибегает к магическим ритуалам, сулящим полный (как пишут в рекламах шарлатаны,
200-процентный) и быстрый успех, преимущественно материального плана. Мудрости у дурака нет, а навыки хитрости
приобрести не так сложно. И хитрый дурак, неспособный
увидеть мудрость в других, считает всех нехитрых людей
глупыми, с которыми можно не считаться. И разворачивает свои хитрости у всех на виду, не подозревая о том, что
все они шиты белыми нитками и в глазах окружающих его
отнюдь не украшают.
В дальнейшем мы постараемся оставить дураков
в покое.
С «глупостью» все гораздо хуже. Самооборона глупцов
достигает высочайшего уровня демагогии; глупцы могут
даже провозглашать себя святыми, а глупость — единственно возможной формой существования. При этом
глупость выступает под маской «простоты», но об этом
позже.

А если без масок?
Снимать маски — работа кропотливая; ведь перед нами
не одна замаскированная глупость, но целый маскарад:
глупость не так уж глупа, чтобы маскировать только себя.
Поэтому обратимся к тем свойствам человека, которые
глупостью заведомо не являются, и начнем с полной ее
противоположности, — с ума.
Относительно ума существуют заблуждения, и распространяют их люди отнюдь не умные. Эти заблуждения
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уже привели к тому, что слово «умный» стало бранным.
То и дело приходится слышать: «Больно умный», «Умные
все стали» и тому подобное. Кому выгодно распространять такую точку зрения, в общем, понятно: если глупость
становится нормой, а умные люди вынуждены стыдиться своего ума и по мере возможности его скрывать, то
глупцы процветают, а хитрецы прекрасно овладевают
приемами манипуляции обществом. В социологии есть
термин «оглупление» — это программа, ориентирующая
общество на престижность глупости и пагубность ума.
Весьма несложно превозносить глупые высказывания как
«самое оно», а умные подвергать испепеляющей критике.
А склонность задавать простые вопросы уничтожается
на корню как проявление враждебного «нам» (простой
вопрос: кому?) духа.

Что же такое ум?
В христианской антропологии ум — это врожденное
свойство человека, данное ему Богом. Размышляя
об этом, полезно в который раз обратиться к притче
о талантах (см. Мф 25:14-30). Разным людям Господь
дает разное количество талантов (смело можно сказать:
ума), но все обязаны прилежно трудиться, умножая эти
таланты. Вот и ум следует развивать — в том
числе и для укрепления в полноте веры, о чем
ясно говорит Писание. В самом деле, если
следует любить Его всем умом (Мк 12:33), то
понятно, что чем больше у нас ума, тем больше в нас вмещается любви Божией, заповеданной Христом: возлюби Господа Бога
твоего... всем разумением твоим (Мф 22:37;
Мк 12:30; Лк 10:27). И уж если Господь отверз
им (апостолам — М. Ж.) ум к уразумению
Писаний (Лк 24:45), то, значит, нужно, чтобы
этот ум был. Апостол Павел, указывая на путь
духовный, говорит: преобразуйтесь обновлением ума (Рим 12:2), а вовсе не его забвением, и призывает молиться духом и умом
(1 Кор 14:15). Мы имеем ум Христов, — утверждает Апостол (1 Кор 2:16), — и неужели же нам
от ума отказываться?
Может ли ум подвергнуться греховной порче? Да,
конечно, и еще как! Точно так же, как и любое другое
свойство падшего человека. И точно так же он может просвещаться и освящаться Духом Божиим. Святой Иоанн

Богослов пишет об уме, имеющем мудрость (см. Откр 17:9),
и это подводит нас к подлинному гимну мудрости, который
является основным содержанием ветхозаветной книги
Притч Соломона, которую не случайно читают на паримиях Великим постом.

Ум, мудрость... и глупость
Собственно говоря, обо всем, что нас сейчас интересует,
сказано уже в самом начале этой замечательной книги,
в первых семи ее стихах, отвечающих на вопрос, зачем
вообще нужны притчи: ...чтобы познать мудрость... понять
изречения разума; ...простым дать смышленость...; послушает мудрый — и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы; ...глупцы только презирают мудрость
и наставление (Притч 1:2-7).
И далее: Премудрость... проповедует: «доколе, невежды, будете любить невежество? ...доколе глупцы будут
ненавидеть знание? ...упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их» (Притч 1:20-32). Заметим, что
богодухновенный автор не отождествляет простоту и глупость.
Духовный, душеспасительный смысл ума раскрывается во второй главе: если будешь призывать знание и взы-

Снимать маски — работа
кропотливая; ведь
перед нами не одна
замаскированная глупость,
но целый маскарад: глупость
не так уж глупа, чтобы
маскировать только себя.
вать к разуму... то уразумеешь страх Господень и найдешь
познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость; из уст Его —
знание и разум (Притч 2:3-6). Начиная с десятого стиха
объясняется, что спасают мудрость, знание, рассуди- ➥
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тельность, разум, а в главе третьей и далее воспевается
мудрость как одухотворение разума.
Книгу Притч можно приводить почти целиком, но ограничимся еще только одной цитатой: Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые — разуму (Притч 8:5).

Ум и образование
Считается, что ум дается образованием (не потому ли
в словах «образованные больно стали» звучит еще более
жгучее презрение, нежели в случае с умом?), но это очередная маска, потому что ум — от Бога, и образование
может его разве что развить. Если может. А бывает, что
человек увешан дипломами и даже учеными степенями,
но это не прибавляет ему ни ума, ни душевной красоты,
ни зрелости; возрастают только черствость и самомнение.
Но ведь есть же люди умные и необразованные!
Однажды вполне простая женщина захотела поделиться со мной в церковном дворе своей тайной: «Девушка,
я смотрю, вы из образованных и службу знаете, можно
я вас спрошу? Я вот думала-думала, почему на всякой
службе Израиль поминают, и поняла, что Израиль — это
все, кто в Бога верует. Я своим говорю, а они мне: дура
ты!». Я заверила ее в том, что она вовсе не дура, воздержавшись от характеристики обвинительниц. И очень
порадовалась — не за нее даже, а вообще за прекрасный
Божий мир.
У Диккенса встречаются персонажи совсем необразованные, но поражающие своим умом, душевной щедростью,

ва она ни была) никто, а Бог спасет тех, кого захочет. Ему
решать, а нам — молиться.

Простота
Допустим, вы смогли внятно изложить, что глупость —
не добродетель, а порок, грех, пренебрежение даром
Божиим, что она душевредна и оскорбительна как для
самого глупца, так и для окружающих. Но что из того?
Стройными рядами восстают уязвленные с криком: «А мы
не за глупость, мы — за простоту».
Здесь многослойная маска почти что приросла,
и отдирать ее непросто и мучительно.
Простота — это ценнейшее качество человека, если
она действительно такова. Известно меткое выражение:
«Где просто, там ангелов сó сто». Но только мало кто
задумывается о том, где же просто, какова простота,
к которой слетаются ангелы?
Наверное, все-таки просто — не там, где царило столь
же, если не более известное в свое время выражение
«простой советский человек». Простой-простой, можно
сказать, одноклеточный. Только ангелов вокруг него
что-то не наблюдалось: имелся в виду человек нерассуждающий, очень мало осведомленный и не желающий
знать ничего, что могло бы потревожить сонный покой
его сознания. Оглупленный до предела, короче говоря.
Конечно, в реальности таких было немного, но большинство старалось под эту маску мимикрировать, потому
что иначе — себе дороже. Ложь и лицемерие порождают цинизм, это не новость. Поэтому
и доселе в ходу страшноватое выражение «а ты будь проще». Это говорится, например, девушке, не соглашающейся на беззаконное сожительство. Это говорится тому, кто вопреки
очевидности утверждает, что ложь,
воровство, жестокость не доводят до
добра.
Истинная же простота правдива;
она — это прежде всего свобода от
лжи и хитрости. Кстати, это отражено в поговорке «Простота хуже
воровства», причем имеется в виду
воровство в старом-престаром смысле слова — ложь (мало кто задумывается о родстве слов
«вор» и «врать»). Смысл поговорки в том, что с простым
человеком жить не очень удобно, потому что он говорит
правду, а это не всех устраивает; уж лучше бы лгал. А кто
сказал, что с христианами должно быть удобно тем, кто
живет по законам падшего мира?
Но какая-то правда в этой поговорке есть; простоте как таковой, которая безудержно и прямо стремится
к истине, не хватает милости, а между тем только их гармоничное сочетание дает праведность (см. Пс 84:11, где
названы также правда и мир). Так что даже истинная простота не является конечной целью духовного развития,
а разве что его благой предпосылкой, — и что же тогда
сказать о простоте ложной, то есть о замаскированной
глупости!

Даже истинная простота
не является конечной целью
духовного развития, а разве
что его благой предпосылкой.
тактичностью, благородством. Самые известные — это
братья Чирибл из раннего романа «Приключения Николаса
Никльби» и супруги Боффин из позднего «Нашего общего
друга»; там же полунищая и больная девочка «угадывает
слово», то есть поднимается до высот мудрости. И все они
благочестивы и добродетельны. Ничего не поделаешь —
в глубинах человеческой мудрости ум неразрывно связан
с богопознанием. Разумеется, бывают люди умные и неверующие... А может быть, это нам кажется, что они умные?
А может, это им кажется, что они неверующие? Мы привычно говорим, что только Господь знает сердце человеческое — а не относится ли это и к тому, что Он знает это
сердце лучше того, в чьей груди оно бьется?
А в богопознание входит не только познание того, что
Бог всемогущ, всеведущ, долготерпелив и многомилостив, что в Нем кроется источник всякого добра, праведности, любви и святости, но и познание того, насколько Он
во всех этих отношениях (и во множестве других) отличен
от человека. Только Он может преодолеть Своей любовью
и Своим могуществом разделяющую нас с Ним дистанцию.
Он может приблизить нас к Себе. Мы своими силами вскарабкаться к Нему не можем. Тем менее можем мы судить
о Его поступках и намерениях. И подлинная мудрость
начинается там, где человек это понимает.
А ведь мы сейчас массу времени и усилий тратим на
то, чтобы решить, кто спасется, а кто не спасется. Умно ли
это? Ведь со всей определенностью можно сказать, что не
спасется (сам, по своей программе, сколь бы благочести-
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А может ли наука быть простой?
Да, может, причем не только может, но и в определенном смысле обязана. Научная закономерность считается
точно выраженной тогда, когда она сформулирована просто. Например, закон Архимеда, лаконичный, не знающий
исключений, доступный пониманию и запоминающийся на
всю жизнь. (Увы, проведенный автором блицопрос показал, что нынче молодежь с дипломами позволяет себе его
забыть, равно как и прочую школьную премудрость. Это
гораздо хуже, чем дискотеки.) Да и эволюция науки —

ВЕРА

Простые верующие
в стародавние времена
По этим временам, по этой простоте принято вздыхать: мол, опять-таки
академиев не кончали, а верили крепко. И забывается как-то, что кончали
как минимум церковно-приходские
ка
школы...
ш
шк
Мой
М
отец пел мне песню нищих,
которую запомнил с детства, пришедкото
шегося на начало ХХ века. К сожалешег
нию, запомнил не целиком, но ясно,
нию
что эта песня — продолжение традич
ции калик перехожих, известных аж из
былин. По содержанию — что-то вроде
катехизиса; отметим, что этот катехизис
привлекал общий интерес и внимание
(иначе бы не подавали):
Ой вы, люди добрые, / Люди
все хорошие / Вы скажите, почему / Двенадцать месяцев в году, /
Одиннадцать апостолов, / Десять
праведников (очевидно, ветхозаветных — М. Ж.), / Девять чинов
ангельских, / Столько же архангельских... / Три Лица у Троицы, /
Две природы у Христа, / Один Бог,
Господь Саваоф, / Одна Божья благодать. / Не изволите ль подать.
Этот маленький пример может
показать, что простота в науке и простота веры не возникают изначально, а являются плодом размышлений, научений и опыта. Тем
самым простота — это не невежество и тем более не
глупость. Вот еще один пример; его часто приводил С.

С. Аверинцев, рассуждая на ту же тему. В текстах былин,
как и во всякой эпической поэзии, есть многочисленные
повторы. Так, каждый раз, когда герой входит в дом,
говорится: «Он крест кладет по-писаному, поклон ведет
по-ученому». Простое вроде бы дело — перекреститься и поклониться, но и оно требует научения, причем по
письменным источникам, а не по слухам.

Как ни странно — о язычниках
В древнем Китае полагалось строить жизнь согласно
учению Кун Цзы, известного европейцам как Конфуций.
Он детально расписал общественную и семейную этику,
утверждая, что они должны образовывать единство.
Даже титул такой был — «почтительный сын и честный
человек». На уровне государственно-общественном это
помогало относительно; правда, неизвестно, какова
была бы этика Китая без Конфуция, но зато известно,
что взяточничество там превосходило всякое вероятие
и даже божествам приписывалось лихоимство. Но семейные отношения были упорядочены, можно сказать, раз
и навсегда; это ощущается до сих пор.
Так вот, Конфуций считал началом всякого совершенствования процедуру, которую назвал «исправлением имен». Она сводилась к тому, чтобы называть вещи
своими именами, не маскировать их, то есть не лгать и не
лицемерить. Вот этой языческой мудрости нам подчас
остро не хватает.

Уж сколько раз твердили миру...
...что христианство творчески впитало в себя и духовно
преобразовало всю мудрость античной философии;
...что отцы Церкви были образованнейшими людьми;
...что православные богослужебные тексты соединяют
с высотой духовной блестящее литературное мастерство;
...что путь христианина — это труд не только духа, но
и разума.
А глупость и невежество — от лукавого. ■
Марина ЖУРИНСКАЯ
Фото Владимира ЕШТОКИНА

РЕКЛАМА

это очень часто путь к простоте. Громоздкими правилами
в свое время полагалось гордиться: вот как тщательно
описано! На последующих этапах развития науки принято
считать, что такого рода правило — и не правило вовсе,
а доказательство теоретической несостоятельности: если объект познан, то правило
должно быть кратким.
Необходима оговорка: простота
в науке открывается тем, кто в этой
науке сведущ, а не всем любопытствующим туристам и экскурсантам. Наука оттого и наука, что ей
научаются. Впрочем, и простота
веры открывается при том же
условии.

май 2010 • ФОМА

35

ВЕРА • НОВОМУЧЕНИКИ

Благодарность гонителям
Фото Владимира Ештокина

Памяти священномученика Николая (Тохтуева)

Игумен Дамаскин
(Орловский),
член Синодальной
комиссии по
канонизации святых,
руководитель фонда
«Память мучеников
и исповедников Русской Православной
Церкви», клирик храма Покрова Божией
Матери на Лыщиковой
горе (Москва),
www.fond.ru

36 ФОМА • май 2010

17 мая Русская Православная Церковь празднует память священномученика Николая
(Тохтуева).
Священномученик Николай родился в 1903
году в селе Бым Осинского уезда Пермской губернии в благочестивой семье. Его отец, Василий
Николаевич Тохтуев, был сыном и внуком уральских кузнецов, отличавшихся большим мастерством. Но где талант — там и страсть. Видя это,
Василий Николаевич с юности положил себе за
правило никогда не прикасаться к спиртному и
выдержал этот обет на протяжении своей долгой
жизни. Он был человеком настолько серьезного
религиозного настроя, что в тридцатилетнем возрасте крестьяне выбрали его волостным старшиной, а затем в течение многих лет избирали
членом Осинской уездной управы. Под его руководством были построены десятки новых школ, в
том числе и школа в селе Бым.
Мать священномученика, Мария Матвеевна,
была дочерью священника. Никто ни разу не слышал от нее грубого слова или чтобы она говорила
в повышенном раздраженном тоне. Она всегда
была тиха, приветлива и со всеми ровна. Целыми
днями она трудилась, погруженная во множество
повседневных забот, но трудилась с радостью, не
зная усталости и не замечая трудностей, что было
возможно только с непрестанной памятью о Боге.
Вечером она последняя укладывалась спать,
потому что по дому нужно было довершить множество дел, а ночью, стоя перед иконами на коленях, долго молилась, чаще всего читая Псалтирь.
Утром она вставала раньше всех, чтобы успеть
растопить русскую печь и испечь хлеб. Насколько
разительно это отличается от того, что мы наблюдаем ныне в общественной или семейной жизни!..
В 1916 году Николай окончил двухклассное
училище и на следующий год поступил в училище псаломщиков при Архиерейском доме в
Перми, организованное епископом Андроником
(Никольским), который в 1918 году принял мученическую кончину — был закопан в землю
живым. В 1919 году Николай окончил училище и
был назначен псаломщиком в Свято-Троицкую
церковь в селе Ашапа, а в 1922 году, когда ему
исполнилось 19 лет, рукоположен во диакона —
славить Господа посреди начавшейся против
Церкви беспощадной войны, когда уже тысячи
мужественных христианских борцов — архиереев, священников, диаконов и мирян — отдали
свои жизни за веру. В 1925 году диакон Николай
был возведен в сан протодиакона и награжден
двойным орарем.
В 1933 году он был арестован и помещен в
кунгурскую тюрьму. Его посадили в рассчитанную на десять человек подвальную камеру, в

которую поместили пятьдесят заключенных. Там
стояла сырость, духота и табачный смрад, камера не проветривалась. Люди по очереди пробирались к отверстию волчка в двери в надежде вдохнуть хотя немного свежего воздуха, но напротив камеры находилась уборная, откуда тянуло
зловонием. Некоторые умирали, не выдерживая
таких условий. В этой камере отец Николай пробыл полгода. Укрепляемый Господом, он остался
тверд в вере и, будучи вызван на допрос, заявил,
что является убежденным верующим человеком,
что он верит во второе пришествие Христа, в
Страшный Суд и кончину мира. «Но сроков этой
кончины мира я не предсказывал, — сказал он
следователю. — Разного рода “священные письма” я не распространял... Разговоров о кончине
мира я не имел... Существование советской власти несовместимо с религией и моими убеждени-

Протодиакон Николай Тохтуев.
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ями, так как советская власть проповедует атеизм, безверие...» В том же году он был приговорен к трем годам ссылки на Урал. Впоследствии
он служил в храмах Московской области, а с
января 1938 года — в храме святых бессребреников Космы и Дамиана в поселке Болшево.
В самый скорбный день Страстной седмицы —
в Великую пятницу 1940 года протодиакон Николай
был вызван в районное отделение НКВД в городе
Мытищи. Пригрозив, что загонит его на восемь лет
в лагерь, следователь предложил протодиакону
дать подписку о сотрудничестве с органами НКВД
для выявления так называемых антисоветски
настроенных лиц. Протодиакон согласился, и следователь предложил ему снова явиться в НКВД
на следующий день после Пасхи. Можно только
представить себе, какова могла бы быть Пасха для
отца Николая с уже подписанной им «квитанцией» на выдачу тридцати сребреников от гонителей
Христовых после торжественного и радостного
благовестия о Христовом воскресении…
После Пасхи он собрал вещи, которые могли
понадобиться ему в тюрьме, и написал заявление
начальнику районного НКВД. «Товарищ начальник, — писал он, — я отказываюсь от своей подписки и давал ее лишь потому, чтобы мне была возможность встретить Пасху и проститься с семьей.
По моим религиозным убеждениям и по сану я
не могу быть предателем даже самого злейшего
моего врага...» Начальник, прочитав заявление,
предложил подумать и не отказываться и отпустил
отца Николая домой. Но тот остался тверд в своем
решении, приготовившись пострадать за Христа.
Благополучные времена всеобщего стремления к миру и безопасности всегда отличаются
каким-то общим усыплением совести, когда вопросы нравственной чистоты, следование религиозным и нравственным идеалам отходят на второй
план, а на первый выступает удовлетворение все
усложняющихся и потому кажущихся уже новыми
плотских потребностей, на самом же деле — все
тех же старых страстей. Времена же гонений и
грубого нажима на человека со стороны государства, наоборот, побуждают совесть человека внимательно относиться к разного рода соблазнам.
И протодиакон Николай написал новое заявление
властям с пространным объяснением своей позиции, которое можно назвать исповеданием веры:
«Гражданин начальник! Разрешите мне объясниться с Вами письменно: я говорить много не
умею по своей необразованности. Что вы от меня
требуете, то я сделать не могу. Это мое последнее
и окончательное решение. Большинство из нас
идет на такое дело, чтобы спасти себя, а ближнего
своего погубить, мне же такая жизнь не нужна. Я
хочу быть чистым пред Богом и людьми, ибо когда
совесть чиста, то человек бывает спокойный, а
когда нечиста, то он не может нигде найти себе
покоя, а совесть у каждого человека есть, только
она грязными делами заглушается, а потому я не
могу быть таким, каким Вы бы хотели...
Вы мне обещаете восемь лет — за что же? За
то, что я дал жизнь детям? Их у меня семь человек, и один другого меньше. Старший сын двенадцати лет перешел в 6-й класс, второй сын десяти
лет перешел в 4-й класс, третий сын восьми лет
перешел во 2-й класс, четвертый сын шести лет,
пятый сын четырех лет, шестая дочь двух лет и
седьмому только еще два месяца; жена больная,
не может взять ребенка — так ей скорчил руки
ревматизм и сердце болит. Советское государство приветствует и дает награду за многосемейность, а вы мне в награду восемь лет концлагеря

пообещали — за что? Какой я преступник? Только
одно преступление, что служу в церкви, но это
законом пока не запрещено. Если я не могу быть
агентом по своему убеждению, то это совершенно не доказывает, что я противник власти...
Хотя я и семейный человек, но ради того,
чтобы быть чистым пред Богом, я оставляю
семью ради Него... Разве не трудно мне оставить... семью в восемь человек и ни одного трудоспособного? Но меня подкрепляет и ободряет
дух мой Тот, ради Которого я пойду страдать, и я
уверен в том, что Он меня до последнего моего
вздоха не оставит, если я Ему буду верен, а отчет
мы все должны дать, как жили мы на земле...
Вот уже двадцать три года существует советская власть, и я ничем не проявлял себя враждебным по отношению к ней... и вся моя вина лишь
в том, что, будучи убежденным христианином, я
твердо держусь своих убеждений и не хочу входить в сделку со своей совестью... И вам не могу
услужить, как вы хотите, и перед Богом кривить
душой. Так я и хочу очиститься страданиями, которые будут от вас возложены на меня, и я их приму
с любовью. Потому что я знаю, что заслужил их.
Вы нас считаете врагами, потому что мы веруем в Бога, а мы считаем вас врагами за то, что вы
не верите в Бога. Но если рассмотреть глубже и
по-христиански, то вы нам не враги, а спасители
наши — вы загоняете нас в Царство Небесное, а
мы того понять не хотим, мы, как упорные быки,
увильнуть хотим от страданий: ведь Бог же дал
нам такую власть, чтобы она очищала нас, ведь
мы, как говорится, заелись... Разве так Христос
заповедовал нам жить? Да нет, и сто раз нет, и
поэтому нужно стегать нас, и пуще стегать, чтобы
мы опомнились. Если мы сами не можем... то Бог
так устроил, что вы насильно нас тащите в Царство
славы, и поэтому нужно вас только благодарить».
5 июля 1940 года протодиакон Николай был
арестован и заключен во внутреннюю тюрьму
НКВД на Малой Лубянке в Москве. 2 сентября
того же года особое совещание при НКВД СССР
приговорило его к 8 годам заключения в концлагере. Протодиакон Николай скончался в заключении 17 мая 1943 года, за несколько дней до своего сорокалетия. ■

Протодиакон
Николай Тохтуев
с супругой Марией
Евгеньевной
и детьми.

Полный текст жития священномученика Николая (Тохтуева)
опубликован в книге «Жития новомучеников
и исповедников Российских ХХ века,
составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Май».
Тверь, 2007.
Для желающих приобрести книги:
тел.: 8 (916) 032-84-71 или e-mail: at249@mail.ru

май 2010 • ФОМА

37

ВЕРА

Бог в душе?
Размышления в защиту того, что обычно мы критикуем
Чтобы найти с другим человеком общий язык,
иногда нужно как минимум придержать свой
собственный. Недавно в беседе с пожилыми соседями, очень милыми, но далекими от
Церкви людьми, мне в очередной раз довелось
услышать весьма расхожий тезис: «Главное,
чтобы Бог был в душе». Я уже набрал было
полную грудь воздуха, чтобы разразиться потоком не менее расхожих возражений. И внезапно подумал: а что, собственно, тут можно возразить? Ведь это же действительно — главное!
Самое главное из всего, что только есть на
свете, причем именно с христианской точки
зрения. Все святые отцы единодушно свидетельствуют о том, что нет ничего более важного, чем единение души с Богом. Это — последнее благо и высшая цель в жизни человека.

Душа каждого из нас
чувствует это свое высокое
предназначение — быть
невестой Бога. Но даже
у людей не принято брать
невест силком.
Спорить тут попросту не с чем, и правы
здесь мои нецерковные собеседники на все сто.
Так что из обычного апологетического арсенала
остается у меня единственный аргумент: попытаться доказать им, что главное-то оно, конечно,
главное, но только именно в их душах Бога как
раз и нету. Потому что если бы Он там был, то
и жили бы они по-другому, и в храм бы ходили,
и на сердце бы у них всегда был сплошной мир,
благодать и радость… Все вроде бы правильно
собирался сказать. И слова подходящие уже на
языке вертелись. Но такая вопиющая неправда,
такая бесцеремонная жестокость вдруг почудились мне в этих словах, что я просто физически не смог их выговорить. Так ничего и не
ответил им тогда. Промямлил что-то невнятное,
вроде: «Да, конечно, главное, чтобы душа была
с Богом, а Бог был в душе», попрощался торопливо и побрел восвояси.
А что еще оставалось? Соседи мои — люди
малосведущие в христианском вероучении.
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Но я-то ведь точно знаю, что Церковь почитает Бога — Вездесущим. То есть вся Вселенная
является не чем иным, как осуществлением
созидательных энергий Бога. Своим непрерывным творческим действием Он поддерживает
в бытии весь сотворенный Им мир. Об этом удивительном свойстве Бога — быть всегда, везде
и во всем — писал святитель Григорий Палама:
«Бог есть и называется природой всего сущего, ибо Ему все причастно и существует лишь
в силу этой причастности, но причастности не
к Его природе, а к Его энергиям».
Но если Бог присутствует везде и во всем,
то как я могу утверждать, будто в душах моих
соседей Его нет? Везде — есть, а вот тут —
отсутствует! Очевидная же нелепица… Будь
мои собеседники более подкованными в этой
области, они бы меня просто на смех
подняли с таким уровнем аргументации.
И говорить подобные вещи без риска
получить крепкую плюху можно только
там, где аудитория, что называется, «не
в теме». А это — нечестно.
Тем более что Отцы, как раз наоборот, свидетельствуют о сугубом, преимущественном в сравнении со всем прочим
миром присутствии Бога в душе любого
человека. Причем это присутствие не обусловлено нравственностью нашей жизни,
оно — принадлежность самой природы
души. Например, Авва Дорофей говорит: «Когда Бог сотворил человека, Он
всеял в него нечто Божественное, как
бы некоторый помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе,
и что злое, — сие называется совестью». То есть
любое проявление совести является в нашей
душе действием божественного начала. Но
не одна только совесть имеет такое высокое
происхождение. Макарий Египетский относит
к этой области вообще все естественные свойства души: «Поистине душа есть дело великое,
Божественное и чудесное. При сотворении души
Бог… вложил в нее законы добродетели; рассуждение, знание, разумность, веру, любовь и прочие добродетели по образу Духа». Подобных
святоотеческих свидетельств можно привести
множество. И говорить о некоем «божественном
вакууме» в душе нецерковного или даже вовсе
неверующего человека можно только вопреки
всем этим свидетельствам.
Да, душа повреждена грехом, из-за которого все эти божественные свойства сейчас
находятся у человека в расстроенном состоянии. Да, степень этого повреждения может
быть очень серьезной. Но разве не охватывало
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любого из нас необъяснимое волнение от
красоты пламенеющего заката или усыпанного звездами ночного небосклона?
Разве не ныло сердце от сострадания
при виде чужой беды? Не вспыхивало
оно хотя бы иногда щемящей любовью и жалостью ко всему живому, что
только есть на Земле?
Все это — проявления божественного начала в душе, голос Творца,
звучащий в ней порой даже вопреки
нашей воле. Самый убежденный атеист слышит его в себе, хотя и объясняет такое явление на свой манер.
Ну а для верующего человека эти
душевные движения столь же безусловно свидетельствуют о его связи
с Господом, как пульс — о наличии
в груди сердца. Даже если он верит както очень по-своему (не посещает Церковь,
не участвует в Таинствах и обрядах) — все
равно душа его не чужда Создателя. И он это
чувствует, живет этим естественным чувством
Бога в душе. Оно, быть может, — единственный
свет добра в его жизни. И потому пытаться убедить его в обратном — заведомо безуспешное
дело. Не поймет он этих рассуждений, не примет их, и будет прав.
Вот такие мысли пришли мне на ум после
того самого, к счастью так и не состоявшегося,
диспута с соседями. Вместо того чтобы ухватиться за их реплику о Боге в душе как за тоненькую
ниточку, которая могла бы связать мировоззрение этих людей с учением Церкви, я эту ниточку чуть было не оборвал. В подобной ситуации
нужны совсем другие слова, другие аргументы,
которые не отрицали бы религиозного опыта
человека (пусть даже весьма специфического),
а напротив — опирались бы на этот опыт, использовали его, прибавляли бы нечто к тому, что
в нем уже есть, а не отнимали последнее.
Вездесущий Бог, конечно же, присутствует Своими энергиями в душе каждого человека, как присутствует Он везде и всюду: от бесконечных глубин космического пространства до
самой обыкновенной табуретки на нашей кухне.
Разница лишь в том, что табуретка не в состоянии воспринять это божественное присутствие,
она не может осмыслить его, восхититься им. Да
и гигантские шаровые скопления звезд в центре
галактики на это тоже не способны. Во всем мироздании одна только человеческая душа может
почувствовать и осознать эту глубинную естественную связь Вселенной с Богом. Потому что
создана она была именно для такой уникальной
миссии — встречи творения со своим Творцом.
Вот как говорит об этом Макарий Великий: «Нет
иной такой близости и взаимности, какая есть
у души с Богом и у Бога с душою. Бог сотворил
разные твари; сотворил небо и землю, солнце,
луну, воды, древа плодоносные, всякие роды
животных. Но ни в одной из сих тварей не почивает Господь. Всякая тварь во власти Его; однако
же не утвердил Он в них престола, не установил
с ними общения; благоволил же о едином человеке, с ним вступив в общение и в нем почивая.
Видишь ли в этом сродство Бога с человеком
и человека с Богом! …Как небо и землю сотворил Бог для обитания человеку, так тело и душу
человека создал Он в жилище Себе, чтобы вселяться и упокоиваться в теле его, как в доме
Своем, имея прекрасною невестою возлюбленную душу, сотворенную по образу Его».

Д у ш а
каждого из нас
чувствует это свое
выс окое предназначе ние — быть невестой Бога. Но даже у людей не
принято брать невест силком. Удивительное дело:
Всемогущий Бог смиренно ждет, когда душа человека свободно откликнется на Его призыв, который каждый из нас слышит в себе постоянно: Се,
стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой
и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять
с ним, и он со Мною (Откр 3:20).
Бог стучит в двери нашего сердца и ждет,
когда душа ответит Ему любовью и готовностью
соединиться со своим Создателем теснейшим
единением, которое во всей Вселенной доступно
лишь ей одной. Этот-то стук мы и опознаем в себе
безошибочно как присутствие Божие. И в известном смысле это правильно: ведь если слышен
стук, значит, есть и Тот, Кто стучит. Но успокоиться
на этом и удовлетвориться одним сознанием этого
факта было бы попросту нелепо. Мало услышать
призыв — нужно еще ответить на него.
Так, девушка, будучи невестой, с замиранием
сердца слышит стук в дверь, узнает голос своего
жениха, радуется его приходу. Но их брак никогда не состоится, если невеста так и не выйдет
навстречу своему суженому. И пусть жених останется верным ей навсегда, пусть каждый день
будет приходить к ее запертым дверям — это все
равно ничего не изменит. Жизнь пройдет мимо,
а глупенькая невеста так и останется старой
девой, наивно объясняющей знакомым: «Нет, что
вы, я вовсе не одинока! У меня есть замечательный жених, он меня так любит — слышите, как
настойчиво он стучится там, на крыльце!»
Вездесущий Бог присутствует всюду. Есть Он
и в душе любого человека. Но у каждого из нас
есть выбор. Можно сделать навстречу этому Богу
хотя бы один шаг, чтобы породниться с Ним, как
Он этого и желает. А можно просто удовлетвориться естественным восприятием Бога в себе,
как это сделала бы та же табуретка, обладай она ➥
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разумом.
С тать
подобным
Богу
или
уподобиться
мыслящей табуретке — вот дилемма, которую нам ежедневно приходится решать
всю свою жизнь.
Для второго варианта никаких особенных усилий прилагать
не нужно. Достаточно лишь сказать
себе: «Бог у меня в душе». Однако такой
выбор чреват очень серьезными последствиями.
Человек, которому пришлось заночевать в зимнем
лесу, может успокаивать себя мыслью о том, что
у него в кармане есть спички, а вокруг полно дров.
И это будет абсолютно правильным рассуждением. Но оно может оказаться и абсолютно бесполезным, если человек так и не разведет костер. Дров
вокруг будет все так же много, спички по-прежнему
будут у него в кармане, но сам он погибнет.
Чувство Бога в нашей душе — лишь искорка
подлинной жизни, то немногое, что еще осталось
у человека от удивительного и непостижимого умом единства с Создателем, которое было
утрачено при грехопадении. Голос Божий звучит
в нас как некий залог возможного возвращения,
как напоминание о потерянном благе. А любовь,
вдохновение, сострадание, совесть, наконец,
ощущение полноты бытия, которое мы называем
счастьем — все это проявления божественного в нашей душе. Каждый из нас понимает, что
именно в этих состояниях проявляется подлинная
наша человечность, именно здесь мы становимся теми, кем должны быть всегда. Но точно так
же всем известно, насколько редкими и краткими
бывают эти моменты просветления, за которыми
опять наступает обычное наше состояние: недовольство жизнью, с трудом подавляемое раздражение, зависть, бесконечные обиды, иногда
откровенная ненависть... И главное — смутная
печаль о чем-то большем, стремление к какой-то
высокой цели, которой мы даже не знаем названия. Это щемящее чувство и есть тоска души по
утраченному Богу, тоска одинокой невесты по
Жениху. Ее невозможно утолить ничем, потому
что никакое земное благо не сможет заменить
собой Подателя всех этих благ.
А Податель стоит у дверей нашего сердца,
стучит и ждет, когда мы Ему ответим. Собственно,
молитва и есть обращение к Богу души, уставшей от метафизического одиночества. Ведь

40 ФОМА • май 2010

часто бывает так, что человек верит в Бога, но
не обращается к Нему с молитвой лишь потому, что боится не получить ответа и потерять
даже ту хрупкую веру, которая у него имеется.
Но это напрасный страх. Достаточно лишь поднять глаза к Небу и прошептать: «Господи, мне
без Тебя одиноко и плохо, я хочу быть с Тобой,
помоги мне увидеть Твою любовь!» Можно сказать это как-то иначе, слова могут быть совсем
другими. Слов вообще может не быть. Но если
из сердца человека вырвался такой призыв,
Господь непременно на него отзовется. Никто
не знает заранее, каким именно будет этот
ответ. Но человек обязательно ощутит, что Бог
прикоснулся к его душе, что Бог действительно любит его. Он начнет видеть помощь Бога
в самых обычных своих делах, чувствовать, как
Бог поддерживает его в трудную минуту, как
аккуратно и заботливо участвует Бог в его жизни.
Все, что раньше показалось бы ему случайным
стечением обстоятельств, вдруг сложится в удивительную мозаику этого Божественного ответа. И тогда человек уже никогда не сможет жить
так, как жил до этой встречи. Ему уже не нужно
будет объяснять, зачем существует Церковь,
почему нельзя грешить, что такое заповеди.
Все это постепенно начнет открываться ему
через естественное стремление — не оскорбить
открывшуюся ему любовь Божию, не отвергнуть
этой любви, не потерять ее снова.
Архиепископ Нафанаил (Львов) писал: «Даже
если, отторгнутый силами зла от своего Творца,
человек забывает и самое имя Божие, все же
еще долго звучат в его душе неземные мотивы
любви к добру, к правде, к мудрости и к красоте.
Еще долго сохраняется в человеке священное
умение любить основные свойства Божии. Не
скоро портится человеческая душа, если только
она сама не начнет себя портить».
Я не знаю, доведется ли мне когда-нибудь еще
поговорить обо всем этом с моими соседями. Но
если даже и не возникнет у нас больше такого разговора, все равно я не жалею, что промолчал в тот
раз. Лучше промолчать, чем сказать то, что я собирался им ответить. Да, духовная жизнь воцерковленного христианина может быть настолько глубока и многогранна, что в сравнении с ней чья-то
тихая, «домашняя» вера в «Бога в душе» кажется
наивным самообманом. И все-таки даже такие
хрупкие ростки чужой веры могут дать всходы,
если их поддержать, а не затаптывать.
Ведь не ругал же апостол Павел афинян за
идолопоклонство, хотя и возмутился духом при
виде этого города, полного идолов (Деян 17:16).
Напротив, он начал свою проповедь в ареопаге
с того, что нашел для них добрые, уважительные слова: И став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы
особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая
ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то,
Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам
(Деян 17:22–23).
Сегодня такой алтарь «неведомому Богу»
многие люди воздвигли в своей душе. И вместо
того, чтобы аргументированно доказывать, что
никакого Бога у них в душе нет, мне видится куда
более правильным делом все же попытаться
объяснить им, что «Бог в душе» это — Христос,
Которого они чтут, не зная. ■
Александр ТКАЧЕНКО
Рисунки Софьи ТИМОФЕЕВОЙ
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Фотофакт

Фото Владимира Ештокина

Место
рождения
Церкви
Одно из самых древних изображений «Сионской горницы» — миниатюра в евангелии Рабулы, иллюминированном сирийском манускрипте VI века — удивительно похоже на комнату в «доме апостола Иакова в Иерусалиме».
По преданию имеено здесь произошло Схождение
Святого Духа на апостолов, собранных вместе на празднике иудейской Пятидесятницы. По церковному свидетельству с этого момента ученики и апостолы стали
Церковью Христовой (Деян 2:41–47).
Сама «горница» сохранилась до наших дней. Любой
паломник на Святую Землю может побывать в ней. В дни
христианских праздников в небольшую нишу в восточной
стене «горницы» устанавливается Престол и совершается богослужение. ■

На самом деле

Наше главное несчастье
Если Бог есть и Он всемогущ,
то почему он же Он не исцелит всех больных и калек?
Бог иногда совершает чудеса, в том числе
чудеса исцеления. Но любой исцеленный
человек рано или поздно умрет, а Бог хочет
подать человеку нечто гораздо большее, чем
физическое исцеление.
Хотя мы часто не признаем этого, наше
главное несчастье не в том, что мы бываем
больны. Наше главное несчастье (и корень
всех наших несчастий) в грехе.
Бог создал нас для совершенного, полного,
вечного счастья, по сравнению с которым самая
счастливая, полная и здоровая жизнь, которую
мы знаем, — бледная тень. Но мы лишили себя
этого счастья через грех, противление Богу,
пренебрежение Его волей. Грех глубоко разрушил нас самих и исказил наши отношения
с мирозданием, в этом смысле самый здоровый и самодостаточный человек остается безнадежно больным, и цель Бога — привести нас
к спасительным отношениям с Ним, очистить
нас от греха, восстановить нашу природу.
Поэтому Бог не стремится к тому, чтобы
дать нам временные блага, вроде достатка или
здоровья, но делает все для того, чтобы привести нас к вечной радости. Он может дать нам
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исцеление, а может оставить нас страдать от
болезни, исходя из этой главной цели — нашего
вечного блага и вечного блага других людей.
Святой апос тол Павел, которого Сам
Го с п о д ь н а з ы в а е т С в о и м и з б р а н н ы м
(см. Деян 9:15), страдал от какой-то мучительной болезни, как он сам пишет: И чтобы я не
превозносился чрезвычайностью откровений,
дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды
молил я Господа о том, чтобы удалил его от
меня. Но Господь сказал мне: «довольно для
тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее
буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова (2 Кор 12:7-9).
Трагедия греха в том, что мы бываем худшими врагами сами себе — иногда отменное
здоровье может привести к гордыне, забвению о Боге, многим грехам, угрожающим
нашему вечному спасению. И Бог, зная, что
нам в вечной перспективе полезно, а что нет,
нам его может и не дать. ■
Сергей ХУДИЕВ
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Иисус при неверующих в Него
не мог совершить никакого чуда
(Мк 6:5), но явился неверующему
в Него Савлу (см. Деян 9). Как же так?
До своего обращения апостол Павел (Савл)
был яростным гонителем христиан, который,
как говорит Писание, дышал угрозами и убийством на учеников Господа (Деян 9:1). Однако,
как это знал сердцеведец Бог, его поведение
было порождено неумеренной ревностью к вере
отцов, искренним заблуждением. Савл полагал,
что христиане — обманщики, которые уводят
народ с пути истинного богопочитания, и преследовал их, искренне желая угодить Богу. Поэтому
нельзя назвать Савла неверующим — он хотел
служить Богу, но заблуждался. Когда Христос
открылся Ему, он сделался ревностным проповедником веры, которую прежде истреблял.
Неверующие, упомянутые у Марка, были
совсем другого рода: они просто не хотели знать
истины, их не интересовала ни воля Божия, ни
то, как они могли бы ее исполнить. Поэтому
Господь и не стал совершать для них чудес. Это
важный урок для всех нас: часто человек равнодушный бывает дальше от покаяния и спасения,
чем человек открыто враждебный.

Церковь учит, что Иисус — Бог.
И она же учит, что Иисус
подвергался искушениям. Но
разве можно искушать Бога? Разве Бог
может согрешить?
Бог, согрешить, конечно, не может — ведь грех
и есть противление Богу. Но Господь Иисус есть
одновременно и совершенный Бог, и совершенный человек. Как человек Он обладает
человеческой волей, и как человека его можно
искушать. Мог ли Господь Иисус согрешить, как
человек? Тут нам надо уточнить, что мы имеем
в виду, говоря «может».
Существует два типа невозможности —
нравственная и физическая. Когда мы говорим:
«N не может украсть», мы можем иметь в виду
две вещи:
1. N лишен физической возможности украсть,
даже если бы он охотно это сделал, если бы
такая возможность представилась.
2. N — честный человек и ни в коем случае
не совершит кражи, хотя бы у него и была такая
возможность.
Господь Иисус мог согрешить в том смысле,
что имел такую возможность. Он не мог согрешить
в том смысле, что никогда бы так не поступил в силу
нравственного совершенства Своей личности.
Вы, например, можете искушать честного
человека совершить кражу. И хотя это искушение будет реальным, но этот человек не может ее
совершить — потому что в силу его личной нравственности он подобное искушение отвергнет,
хотя бы и ценой тяжелых нравственных усилий.
Итак, Иисус имел физическую возможность
согрешить, но Он безусловно отверг эту возможность в силу Его нравственного совершенства.
Поэтому было вполне возможно Его искушать,
однако совершенно невозможно было склонить
Его ко греху. ■
Сергей ХУДИЕВ

Ответ священника

В Отчий дом — навсегда,
или только погостить?
Что значит покаяться?
И всякое ли покаяние несёт прощение?
Исповедь — это только оболочка Таинства.
Внутри этого Таинства совершается покаяние,
то, что христиане называют «метанойя» —
изменение ума. Нельзя подходить к Исповеди
психологически-обрядово, сдавая священнику
свои грехи, как пустую тару: мол, хочу исповедоваться, чтобы смыть всю грязь и ощутить
себя чистеньким.
Покаяние — это когда «мосты сожжены», это
чувство, что назад, в грех, возврата нет.
Да, кающийся осознаёт, что слаб, что ему
нечем гордиться, поэтому в своем покаянии
просит у Бога поддержки. Но даже понимая
свою духовную немощь, мы, тем не менее, не
должны оставлять себе лазеек для отступления. Вспомним слова из притчи о блудном сыне:
«мертв бе, и оживе: и изгибл бе, и обретеся». Мы
возвращаемся в дом Отца — и возвращаемся
навсегда, а не приходим погостить. Конечно, мы
не знаем, какие испытания нам еще предстоят,
где наша слабость проявится. Так будем молить
Бога о помощи!
Часто мы осознаем в себе грех, но говорим, что не будем каяться, потому что не готовы порвать с этим грехом навсегда. Но если
тебе бóльшую радость приносит твой грех,
а не общение с Господом, значит, ты — человек неверующий. Ты можешь признавать, что
Бог есть, но ведь и бесы веруют, и трепещут
(Иак 2:19). Это не вера христианина. В таком
случае нам нужно каяться в первую очередь
в том, что для нас Христос не является ценностью. Мы можем верить в Него, но не быть
верными Ему.
Покаяться — не значит ощутить себя порядочным человеком. Перед кем мы хотим ощущать себя порядочными? Перед самими собой?
Перед людьми? Может, перед духовником?.. Но
самыми порядочными людьми были фарисеи!
Попробуем задать себе другие вопросы: хочу ли
я быть с Богом, хочу ли дышать полной грудью?
Хочу ли быть Ему верен?
Есть и другая опасность. Часто слышу
от людей: «Церковь меня простит, но сам
я себя никогда не прощу». Это в нас говорят
уныние и отчаяние, замешенные на гордыне. Совесть — голос Божий, она подсказывает нам, что мы выбрали не ту дорогу. Но
совесть — это не поза «никогда себе этого не
прощу», поскольку совесть должна устремлять душу христианина к преображению
через Покаяние. ■

Фото из архива автора

Простые вопросы

Протоиерей
Александр
Рябков,
клирик храма святого
великомученика
Димитрия
Солунского,
Санкт-Петербург

Есть вопрос, ответ на который Вы
хотели бы увидеть в этой рубрике?
Пишите: vopros@foma.ru
май 2010 • ФОМА
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Польская часть мемориального комплекса «Медное». После того как были обнародованы списки расстрелянных поляков Осташковского лагеря, польское правительство распорядилось сделать таблички, на каждой из которых указаны имя, должность и дата расстрела военнопленного. 6311 табличек размещены на
деревьях в лесу у Медного, их содержание повторяется и на Стене плача в самом Медном. Сюда родные
погибших приносят цветы.
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Памятник –
от слова
«память»

Фото Владимира Крупко

О массовых захоронениях
в Катыни известно с середины
40-х годов. О такой же гигантской
общей могиле в районе
тверского села Медное говорят
меньше — во многом потому, что
информацию о ней рассекретили
лишь в начале 90-х. Но здесь,
так же как и в Катыни, лежат
рядом более 6 тысяч польских
офицеров и более пяти тысяч
советских граждан. Среди них
и те, кто пострадал в гонениях
за веру, и те, кто уже причислен
к лику святых.

В самом Медном расстрелов не проводилось — расстреливали непосредственно в Калинине (ныне Тверь),
во внутренней тюрьме НКВД (сейчас
в этом здании Тверская медицинская
академия). Именно там, в центре города, в 1937 году начались расстрелы,
проходившие в рамках выполнения
своеобразного «плана»: на регионы
из центра были спущены разнарядки,
отмерявшие, сколько людей следует
расстрелять, а сколько посадить на
десять лет в рамках «большой чистки».
— В Калининской области расстрелять предполагалось одну тысячу
человек, арестовать — три тысячи,
однако сотрудники местного НКВД
план перевыполнили. — Говорит
заместитель директора по научной работе Государственного мемориального музея «Медное» Елена
Образцова. — Расстреляны были
более пяти тысяч человек, а в лагерях
оказалось больше двадцати тысяч.
Среди расстрелянных есть рабочие,
крестьяне (в основном из числа раскулаченных). Есть люди, имевшие ранее
судимость, но вовсе не обязательно
закоренелые уголовники — достаточно было иметь минимальный срок за
самые легкие преступления. Другой
«группой риска» являлись выходцы из
духовного сословия, причем не только священники, но и люди, бывшие ➥
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Аллея памяти. Один из стендов выставки на открытом воздухе — «Хотелось бы всех
поименно назвать: политические репрессии 1930-х годов на территории Калининской
области».
с ними в родстве: сельские учителя,
врачи и так далее.
Среди расстрелянных в подвалах
тверского НКВД — немалое число
пострадавших непосредственно за веру.
К примеру, священник Удомельского
уезда Димитрий Беневоленский, причисленный ныне к лику новомучеников
и исповедников российских. Его судьба пугающе обычна для своего времени: три ареста, последний из которых
окончился расстрелом. Причины всегда одни — совершение богослужений.
Один из доносчиков, возмущенный
тем, что священник отказался от снятия сана, писал об отце Димитрии: «Я
прошу вас данное мое заявление проверить и сделать надлежащей вывод:
убрать его к своим». Именно так
и поступили власти.
После казни тела, как правило,
отвозились в район села Медное
и захоранивались здесь в общих могилах. Выбор места был неслучаен: здесь
располагались дачи НКВД, земля
вокруг контролировалась этим ведом-
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ством, а потому провести захоронения
можно было без лишнего шума. Позже
для сотрудников «органов», подчас
ничего и не знавших о тех временах,
на месте могил были построены дома.
Уже в наше время глава тверской
милиции обнаружил, что фундамент
дома, определенного ему в качестве
ведомственного жилья, размыло и на
поверхности показались кости...
Период «большого террора»
завершился в 1938 году, однако полигон в Медном ожидало второе рождение. В 1940 году здесь прошла новая
волна тайных захоронений. На этот
раз ликвидации подверглись поляки,
оказавшиеся на советской территории после того, как СССР оккупировал восточную часть Польши в 1939м. Военные, полицейские, жандармы,
пограничники, сотрудники прокуратуры — в Осташковском лагере
под Тверью их было примерно 6 300,
когда 5 марта 1940 года было фактически принято решение об их расстреле. В течение двух месяцев весны

1940 года пленных небольшими партиями, так же как некогда советских
граждан, доставляли в управление
НКВД в Твери, где после формального заседания «тройки» приводили
приговор в исполнение.
В мае того же года расстрелы
закончились — нормы были выполнены, но и на этом история тайного кладбища не завершилась. Еще
через год неподалеку от секретных
захоронений начали предавать земле
бойцов Красной армии, скончавшихся в госпиталях области. Так земля
вокруг старинного, описанного еще
Радищевым села приняла в себя
жертв не только сталинских чисток, но
и фашизма. Все обрели покой рядом
друг с другом.
В начале 90-х информацию о полигоне НКВД под Медным рассекретили,
в Польше была принята программа по
увековечению памяти погибших и возведению мемориала на их могилах. В
1996 году начали строительство российской части мемориального комплекса. Сегодня построенные поляками и россиянами памятники примыкают друг к другу.
Настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери, расположенного в трех километрах от музейного
комплекса, протоиерей Игорь Седов
регулярно совершает на могилах
панихиды и мечтает, что в комплексе появится свой небольшой храм,
в котором, по его словам, очень нуждаются потомки репрессированных,
приезжающие на могилы родных.
— Я стараюсь молиться за всех,
кто похоронен здесь, — говорит отец
Игорь. — Даже не пытаюсь разбираться, кто из них какой веры придерживался при жизни. Ведь здесь лежат рядом
иудеи, мусульмане и христиане — в том
числе и те, кто уже причислен к лику
святых. Недавно здесь, в Медном, среди
расстрелянных обнаружили священника, служившего неподалеку в одном из
сел. За что он был расстрелян? Лишь
за то, что не отошел от веры, не бросил
свою паству, не предал Христа... А ведь
таких, как он, в те годы были тысячи
и тысячи.
Специалисты музея ведут и научную работу, ездят в экспедиции по
области. Недавно они обнародовали
результаты исследования судеб священников города Торопца, состоявших в далеком родстве с Патриархом
Тихоном (Белавиным): как оказалось,
практически все были репрессированы. Ну и, конечно, важнейшей задачей музея остается сохранение памяти о тех событиях.
— О Медном нужно рассказывать,
писать, нужно привозить сюда школьников. — говорит отец Игорь. — Мы
обязаны помнить о том, что здесь происходило, чтобы это не повторилось
больше никогда. ■
Алексей СОКОЛОВ

Фото Владимира Крупко
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Игумен Филипп (Рябых), заместитель председателя
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

Катынская Голгофа

Фото из архива автора

Трагедия, которая нас объединила

Игумен Филипп
(Рябых),
заместитель
председателя
Отдела внешних
церковных связей
Московского
Патриархата

До сих пор, говоря о Катыни, в России прежде
всего подразумевают расстрелы весной 1940
года сотрудниками НКВД польских офицеров,
плененных в ходе выдвижения войск Красной
армии на польскую территорию*. Название
«Катынский расстрел» в некоторой степени
условное, поскольку пленных расстреливали и
в Калинине (нынешняя Тверь), и в Харькове, и в
других местах. Но в Катыни массовые захоронения были обнаружены раньше других — еще во
время Великой Отечественной войны. Досадно и
то, что при упоминании Катыни почти не говорят
о наших соотечественниках — жертвах сталинских репрессий, которые также были расстреляны и захоронены в смоленских лесах в 30-е
годы. Причем их здесь 6 тысяч — в полтора раза
больше, чем польских военных. Не вспоминают и
пленных бойцов Красной армии, казненных здесь
нацистами в период немецкой оккупации. Так что
Катынь стала братской могилой для очень разных людей, убитых по самым разным мотивам.
Это — смоленская Голгофа, как назвал ее, еще
будучи митрополитом, Патриарх Кирилл. И получается, что у россиян, белоруссов, украинцев и
поляков она — общая, что очень символично.
Я считаю, что кровавый XX век должен был
примирить поляков и русских, хотя на протяжении длинной истории существования наших
государств накопился огромный груз взаимных
обид и претензий. Можно бесконечно предъявлять друг другу счета, бесконечно спорить... Но
если посмотреть на историю прошлого столетия,
когда в войнах, репрессиях погибли миллионы
и русских, и поляков, — все становится на свои
места. Потому что не можем мы после ужасов
коммунистических расстрелов и ссылок, после
гражданских междоусобиц, холокоста, Второй
мировой войны «соревноваться», кто пострадал
больше и кто кому что остался должен. Эти трагедии — повод пересмотреть свои отношения.
А недавняя катастрофа, которую ничто не
предвещало, — крушение под Смоленском
самолета с польской делегацией из 90 человек на борту, включая президента Польши и
его супругу, — еще одна причина «обнулить»
накопленные обиды. Причина, конечно, совершенно неожиданная и шокирующая. Но у меня
такое чувство, что трагедия сыграет не менее
важную роль в потеплении наших отношений,
чем осмысление расстрелов 70-летней давности. Потому что благодаря ей польское обще-

ство убедилось в дружественном и искреннем
настрое русских по отношению к ним, в том, что
в нас нет какой-то патологической ненависти или
агрессии к полякам. Реакция наших сограждан
была спонтанной, а значит, подлинной. Никто не
мог ее срежиссировать. Обнаружилось реальное
отношение россиян к своим соседям: люди приходили в храмы, молились за погибших, приносили цветы к польскому посольству. Сами поляки
рассказывали, что русские, заслышав польскую
речь, подходили к ним со словами сочувствия.
Незадолго до авиакатастрофы, 7 апреля,
польская и российская делегации, в которые
вошли и политические деятели, и представители православного и католического духовенства,
встретились в Катыни, чтобы помянуть жертв
репрессий. Был заложен камень в основание
храма Воскресения Христова, здесь же будет
возведен мемориальный комплекс. Я думаю, что
в нем обязательно найдется место для увековечения памяти польского президента и погибших
вместе с ним людей. А опыт сострадания послужит основой преодоления взаимных обид.
И этот процесс одной только Польшей не
ограничивается. Но именно с этой страны можно
начать улучшать отношения с другими славянскими государствами. Не надо думать, что все
в Восточной Европе настроены против России
и постоянно ищут справедливого возмездия за
преступления советской эпохи. Есть, конечно,
«профессиональные русофобы», чьи взгляды
основаны не только на советском прошлом, но и
вообще на антирусских настроениях. Мне кажется, такие люди будут существовать всегда, но
важно лишь то, в какой степени они задают тон
и насколько власть позволяет им навязывать
свои оценки всему обществу.
Можно сказать, что Катынь — некий гордиев узел проблем, связанных с отношениями
России и Восточной Европы. Его можно разрубить совместным чествованием памяти пострадавших и простым человеческим сочувствием к
горю — своему и своих соседей.
Стремление способствовать примирению
наших народов не исчезало в церковной среде.
26 февраля этого года в Варшаве состоялась
встреча делегаций Русской Православной
Церкви и Католической Церкви в Польше, где
данная тема активно обсуждалась. И это только
первая из подобных встреч — следующая запланирована на июнь 2010 года. Сами наши Церкви

*Польская операция РККА (17 сентября — 29 сентября 1939 года) стала итогом ранее достигнутой договоренности СССР и Германии (пакт
Молотова–Риббентропа) о разделе сфер влияния в Восточной Европе и Прибалтике. — Ред.
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Памятник Трех Крестов в Светокшистском воеводстве недалеко от Кракова. У подножия монумента изображение Божией Матери Катынская. Фото Тимека Джеди

Богородица прижимает к груди солдата
с простреленной головой. Фото Тимека Джеди,

http://picasaweb.google.com/tymekjedi

http://picasaweb.google.com/tymekjedi

являются живым свидетельством того, что минувший век сблизил наши народы: и православная,
и католическая общины подверглись страшным
гонениям. В одном ряду с российскими новомучениками стоят и польские — например, священник Ежи Попелушко, убитый в середине 80-х
годов агентами службы госбезопасности.
Конечно, сами по себе Церкви политических разногласий разрешить не могут, но в их
силах создать духовную атмосферу, в которой это станет возможным.
У меня остались очень хорошие впечатления от нашей встречи 7 апреля в
Катыни: ее участники действительно
были искренними, не возникло ощущения фальши ни с российской, ни с
польской сторон. Каждый, кто приехал
туда, совершал молитву по своему чину:
католики, православные, мусульмане,
иудеи, лютеране. Православная молитва воспринималась особенно трогательно — она ведь совершалась на Светлой
Седмице, и трагические обстоятельства
обрамлялись возвещением Воскресения
Христова, надежды на будущее, победы
над смертью. Слова пасхальной стихиры
«Радостью друг друга обымем» выразили
общее настроение, бывшее в Катыни в те
дни. Самое главное — его сохранить.
Как Польша, так и Россия переживают сегодня духовное возрождение:
люди обретают свои корни, приходят к
вере, к нравственным идеалам христианства. И сейчас самое время, увидев общие
жертвы, принесенные нашими народами, отказаться от взаимных претензий, предъявляемых
друг другу за все века предыдущей истории.
Для оценки репрессий нам, русским, еще предстоит отыскать правильные слова, которые, с
одной стороны, должны безоговорочно признавать
уничтожение людей своего и чужих народов злом,
а с другой — не уничижать достоинство страны,

чтобы мы не поступались любовью к Отечеству.
Ведь народ и составляет Отечество, и он не должен нести ответственности за дела режима, от
которого сам пострадал. Кроме того, наш народ в
1991 году сам освободился от системы идеологического монополизма, благодаря чему мы живем
сегодня в новой России.
И нет никакого унижения в том, чтобы склонить колени в скорбном поклоне не перед какойто политической силой, а перед своими собственными гражданами и перед своими сосе-

Для оценки репрессий нам
еще предстоит отыскать
правильные слова, в которых
мы безоговорочно сможем
признать злом уничтожение
своего и чужих народов
и не уничижить достоинство
собственного Отечества.
дями, погибшими от безбожного тоталитарного
режима. Напротив, это достойный поступок.
Сегодня, когда виновные уже давно в могилах, нам остается только одно — вместе чтить
память жертв, наравне с погибшими в Великой
Отечественной и других войнах. И делать все,
чтобы предотвратить повторное возникновение
в Европе таких политических режимов, которые
ни во что не ставят человеческие жизни. ■
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Молитвослов
из тридцать четвертого
Очень давно, еще при Брежневе, купил я церковные книги.
Купил случайно, сам не знаю зачем. Верующим человеком
я не был. Однажды только, лет в 16 из любопытства, за
компанию вместе с мальчишками с нашего двора, хотел
войти в храм во время пасхальной заутрени. Но «на пути
к Богу» тогда стояла милиция: «Будешь стариком, — сказал мне страж порядка, — тогда можешь туда ходить,
а пока…» — «Как?! — тут же вскипело мое юношеское
самолюбие. — Кто-то за меня решает, куда мне ходить?!»
Наутро обида на милицию прошла, а интерес остался.
Что же там скрывается? Почему мне нельзя на это посмотреть? После Пасхи опять пошел в храм. Попал на богослужение, но, ничего не поняв, вышел все тем же советским
юношей, интересующимся церковью из протеста против
вездесущего ока комсомола и партии.
Без подпитки интерес стал угасать и угас бы совсем,
если бы не курс атеизма в университете. Читался он
скверно, с той же милицейской установкой: все это ерунда,
сказки, хитрости обманщиков… Тут уж я крепко усомнился
в справедливости этих утверждений: слишком старательно ограждали нас от этой «ерунды». Поэтому, когда мне
на работе под большим секретом предложили «церковные книги», вспомнил историю с Крестным ходом и купил.
Бегло полистал, для вида поторговался, но отдал столько,
сколько просили, — 5 рублей.
Дома книги рассмотрел внимательно. До той поры ничего
церковного, даже свечки, в руках я не держал, а тут — книги,
да еще написанные старинными буквами. Их было много,
штук двенадцать: тоненькие брошюры и толстые книги,
в родных и самодельных переплетах. Сразу привлекла внимание нестандартного размера книга — служба с Акафистом
Божией Матери. На авантитуле, скрывавшемся под листом
вощеной бумаги, покоилось цветное изображение иконы.
Именно так: покоилось. Мне казалось, что икона не напечатана на листе, а хранится там как в каком-то ковчеге. Никогда
доселе не видев церковнославянских букв, тем не менее,
прочитал: «Образ Богоматери, зовомый Иверский, — и чуть
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ниже: — принесенный в Москву с Афона, лета…» Далее следовали буквы, которые в цифры переложить не удалось. Не
дозрев до чтения, я лишь рассматривал книгу. На одной из
страниц заметил три капельки от восковой свечи — следы
молитвенных трудов неведомых мне прежних владельцев.
Время от времени книгу эту я доставал, смотрел на
икону и убирал в шкаф, где лежала она с остальными до
лучших времен. И времена эти наступили...
Весной 1991 года я крестился. Не знаю, насколько
типичным было мое обращение к вере, но элемент чуда
в нем присутствовал. Долго я оставался под впечатлением
от происшедших перемен, с ревностью неофита взялся за
исполнение правила и вспомнил о своей давней покупке.
Снова рассматривал книги, теперь уже с чувством причастности к жизни, которой жили мои дедушка и бабушка,
их братья, погибшие в русско-японскую войну, — вся дореволюционная Россия.
В одной из книг я нашел утренние и вечерние молитвы.
«Молитвослов» — спонтанно возникло название. Каким же
радостным открытием было совпадение слов из нее и тех,
что звучали в храме! Разбирая рисунок незнакомых букв,
я вдруг «вспомнил» молитву к Богородице, к Спасителю.
Будто знал когда-то и просто забыл.
Обложки у молитвослова не было, ее заменяли сложенные вдвое листы из школьной тетради Нины Трофимовой. В
далеком ноябре 1934 года Нина училась различать падежные
окончания в словах «товарищ», «труд», «трактор». Склоняла
по падежам «избы», «бани». Писала изложение на тему о первом тракторе. С учетом утрат в тексте изложение выглядело
так: «…его к нам рано. Тот час вокруг трактора столпились
все колхозники. И долго его рассматривали ... к трактору
прикрепляется долголемешный плуг». Невыразимой тоской
веяло от этих детских строк. Словно и мне вместе с Ниной
Трофимовой нужно идти в колхоз, стоять на ветру возле
трактора и под стальным взглядом «товарищей» со всеми
кричать «ура!» А на другой странице было другое свидетельство — фрагменты диктанта под названием «Председатель
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собрания». «На председателе лежит обязанность, — выводила Нина нетвердым почерком, — руководить собранием…
Никто, кроме председателя, не может прервать чью-либо
речь. …разрешением говорить…» Так «руководители собраний» вместо «доброго и вечного» сеяли в детском сознании
чувство рабской покорности.
Нет, герои Андрея Платонова — не вымысел, булгаковский Шариков — тоже. Чего стоят только одни правила поведения, отпечатанные миллионными тиражами на обложках
ученических тетрадей. «Никогда не сиди в комнате в верхней одежде и в шапке», — учили создатели новой культуры.
Через 22 года после захвата власти они уже не могли внятно объяснить детям, почему нужно снимать шапку при входе
в помещение. А правда, почему? Ведь там нет икон, нет
никакой святыни. Кого же уважать, когда все равны? Перед
кем «шапку ломать»? Вот и не ломали. Зато успешно ломали сознание. В школе — диктантами, позже — директивами, приказами, решениями партии. Помните «Левый марш»
Маяковского: «Кто там шагает правой?! Левой! Левой!»? По
какому случаю он был написан? Ответ прост: русская армия
во все времена начинала строевой шаг с правой ноги. Но
не нормы строевого шага занимали большевиков, а даже
малейшая память о духе православного воинства. И ведь
добились своего, переучили!
Борьба за дух начиналась в школе, как и сейчас, на
обложках школьных тетрадей. На обложке тетради Нины
Трофимовой, отпечатанной в типографии им. Володарского,
можно было прочитать и такое: «Когда входишь в школу,
в дом, тщательно очищай обувь от уличной пыли и грязи».
Или еще интересней: «Не плюй никогда на пол — это вредно
и грязно». Другими словами, для советских детей подобные
нормы были не очевидными. А вы говорите — Шариков!
Но, слава Богу, большевикам не удалось перевоспитать всех, пробраться в каждый дом. Мама или бабушка
Нины сохранила для нее молитвослов, а Нина, научившись
читать, перевернула обложку из старых тетрадей и познакомилась с маминым богатством. Иначе молитвослов не
попал бы мне в руки.
Прошло тридцать пять лет со дня приобретения мною
Нининого наследства. И однажды, находясь по делам
в одном издательстве, я вспомнил о нем.
Профиль издательства — духовная литература.
Усилиями сотрудников подготовлены и вышли в свет
десятки, сотни наименований книг, брошюр, святоотеческой литературы. Но как особую реликвию хранят там
рукописные акафисты, жития святых, сборники духовной
поэзии, переписанные от руки людьми в эпоху гонений за
веру. Конечно, по сравнению с морем книг, выпущенных
издательством, эти листки больше похожи на высохшее
русло маленькой речушки. Но ведь только эти самые
речушки и сохранили для нас море.
Рассматривая рукописные и современные издания акафистов, я вспомнил экспозицию в музее Солженицына.
Примерно в те же годы, когда безвестные старушки переписывали акафисты, одна женщина, рискуя свободой, перепечатала на машинке роман Солженицына. Музей создавался
еще при жизни автора, и эта копия там была выставлена.
Получив номер телефона отважной машинистки, Александр
Исаевич позвонил ей и лично поблагодарил за мужество…
Время идет, забывается советская эпоха, скорби и опасности тех лет. Скорее всего, современные школьники вряд ли
понимают, в чем смысл подвига этой женщины.
Еще меньше надежды на то, что большинство наших
соотечественников вообще когда-нибудь узнает о том, как
в советское время сохранялась вера. Так неужели труд
безвестных старушек останется в памяти только наследников архива или сотрудников издательства?! Будучи исполнители слова, а не слышатели только (Иак 1:22), они не
надеялись своим трудом достигнуть земных целей, потому
и награда их ждет не земная.
А награды верным Богу Господь раздает Сам. ■

Молитвословы,
жития святых,
сборники духовной
поэзии переписывались от руки,
набирались на печатных машинках
и тайно хранились
в домах советских
граждан.

Время идет, забывается
эпоха. И все меньше
надежды, что большинство
из нас вообще когда-нибудь
узнает о том, как в советское время сохранялась
вера.

Георгий ЕРМИЛОВ
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От школьной
скамьи
до школьной
семьи
Ее судьба тесно связана
с Санкт-Петербургской духовной академией.
Она — одна из первых студенток регентского
отделения ЛДА, которое было открыто
в 1978 году по инициативе ее родного брата —
будущего Патриарха Кирилла. Двадцать лет
назад основала при академии епархиальную
церковно-богословскую детскую школу,
которую возглавляет по сей день. А также
занимает должность помощника ректора
академии по культурно-воспитательной работе.
Елена Михайловна Гундяева рассказала
корреспонденту «Фомы» о детстве, учебе
и главном деле своей жизни.

«Мы Вам дочь не отдадим!»
— Елена Михайловна, в самые махровые
антирелигиозные годы Вы, дочь священника,
ходили в обычную советскую школу. Были ли
какие-то трудности, связанные с этим?
— Папа с раннего детства нам говорил: «Если
вы верующие, оставайтесь такими во всем, а
если хоть в чем-то отступите — всё, и в остальной
жизни будете искать компромиссы с совестью и
обстоятельствами». И мы, глядя на отца, никогда
не скрывали своей веры, не были ни октябрятами,
ни пионерами. Причем сверстники нас очень уважали. А вот от учителей доставалось, особенно
брату. Он учился блестяще, но в кабинет к директору его вызывали регулярно. Мне, девочке, за
его спиной было немного легче. Когда мы жили в
Красном Селе, все было проще, учителя нам даже
сочувствовали. Некоторые, видя, как мы стоим
против атеистического шквала, уважали нашу
позицию и взгляды. Помню, как преподавательница по физике сказала: «Лена, ты меня прости, но
я должна сегодня сказать, что Бога нет». Но когда
мы переехали в Ленинград в девятом-десятом
классах, ситуация была уже совершенно другой. Только я принесла документы в школу (дочь
священника, не комсомолка…), сразу же вызвали маму. Она пришла, а ей говорят: «Мы будем
бороться за вашу дочь. Мы вам ее не отдадим!»
Мама, мудрая женщина, ответила: «Попробуйте».
Вера была для нас уже настолько естественным
состоянием, что мама даже не беспокоилась. Хотя
в этой школе было очень трудно. Многие одноклассники, видя, как меня все время прессингуют,
старались держаться подальше, так что у меня
особенно друзей там и не было.

Елена Михайловна Гундяева вот уже двадцать
лет является бессменным директором
церковно-богословской детской школы.

— В чем заключался этот прессинг?
— Да во всем. Приходишь на зачет, а тебе
говорят: «Будешь сдавать позже». А потом
сидишь вечером, уже без ребят, в лаборантской. И поставить тебе могут любую оценку, ➥
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Участие в
Таинствах —
та основа, на
которой строится
школьная жизнь.

независимо от ответа. Например, по обществоведению ответила — строго в соответствии с
текстом учебника. Учительница прочитала и
спрашивает: «А ты ведь так не считаешь?»
Отвечаю: «Нет, конечно». Она настаивает:
«Напиши тогда, как ты считаешь»… Но мы уже
в этих вопросах были грамотными, и я ответила, что ничего не буду писать. Мне поставили
тройку, хотя написанный ответ был совершенно
верен в их системе координат.

Первопроходцы
— А после школы Вы стали одной из четырех
первых студенток на только что открытом
регентском отделении Санкт-Петербургской
духовной академии. Какие воспоминания
остались у Вас о тех годах?
— Было непривычно. Ведь мы, женщины,
всегда воспринимали академию как мир мужской. И когда нам предоставили возможность
учиться, иначе чем чудом это назвать было нельзя. И эта возможность, конечно же, требовала от
нас ответственного отношения.
Кроме того, скидок нам в академии никто не
делал. С первых же дней мы начали серьезно
заниматься, осваивая программу во всей полноте. Стоит вспомнить, что тогда советская женщина и церковное образование были совершенно
непересекающимися понятиями! И мы вчетвером были здесь первопроходцами...
— Невероятно трудно, похоже, Вам
было...
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— Было очень интересно! Свое церковное
образование я начала получать еще в детстве,
от папы. Потом стала работать в библиотеке
духовной академии. Но меня всегда не покидало
ощущение, что этого мало, была жажда настоящей учебы. И тут вдруг словно мечта сбылась!
Пусть хоть и таким маленьким составом, но нас
зачислили в академию. Кстати, полноценная
группа студенток набралась уже вскоре.
— А как юноши реагировали на появление
девушек в их суровой мужской среде?
— Они сразу разбились на два лагеря:
одним не нравилось, что мы появились, а другие, наоборот, понимали, как это важно, поддерживали. Ведь от профессионально обученных женщин-регентов на приходах очень многое зависит. В общем, равнодушных не было.
Потом, конечно, некоторые ребята начали ухаживать за девушками. Но владыка ректор сразу
всех предупредил: на первых курсах никаких
свадеб! Так оно и было. Лишь позже начали создаваться семьи, и замечательно, что будущие
священники могли в стенах академии найти
себе жен, близких по духу!
— Какого уровня было образование, которое Вы получали, что оно Вам дало в первую
очередь?
— Очень многое. Во-первых, систематизировало все, что было узнано и изучено ранее.
Во-вторых, в чем-то изменилось восприятие
мира: было интересно учиться, это был уже другой образ жизни. И, наконец, внутренний подъем
был удивительный! Мне кажется, что никогда бы
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не набралась смелости открыть школу, если бы у
меня за спиной не было регентского отделения.
— Причем Вы ведь не просто типичную
приходскую школу открыли...
— Действительно, когда в 1990 году пошла
волна открытия всевозможных воскресных, приходских школ и курсов, я для себя решила: если
детей учить богословию, то учить серьезно. Даже
самых маленьких. С благословения почившего
Патриарха Алексия II, который тогда был нашим
правящим архиереем, мы образовали церковнобогословскую школу при духовной академии.
Поскольку четких программ еще не было, а только задачи, то мы взяли в первый набор «своих»
— детей преподавателей и сотрудников академии. Но популярность школы росла, и стали приходить люди со стороны, приводя своих детей.
— Кто сейчас учится у вас?
— Самые разные дети — от 6 до 18 лет. Были
случаи, когда в школу поступал ребенок, и со
временем выяснялось, что родители его — люди
некрещеные. Один мальчик в процессе учебы
даже маму и папу своих в Церковь привел! Или
был молодой человек, учился, правда, средне,
окончил школу, женился и неожиданно «притащил» к нам всю семью: жена долгое время
помогала нам ставить праздничные программы.
Удивительных историй было немало. Приятно,
что для многих сегодня наша школа определяет
уклад жизни. Да, требования высокие, но ведь
чем больше требуешь, тем лучше получается.
Многие дети параллельно занимаются спортом,
учатся в музыкальных школах, мы только приветствуем это.
— Вы сказали, что в школе учатся дети
от 6 до 18 лет. Но ведь к каждому возрасту
нужен свой подход...
— Конечно, для каждой возрастной категории у нас своя программа. Программа начальной группы (6–10 лет) близка к той, по которой
занимались в дореволюционных семьях: мы
рассказываем, как вести себя в храме, изучаем
богослужение, евангельские тексты, церковноизобразительное искусство и пение. Малыши
обучаются 3–4 года, затем переходят на следующую, среднюю ступень.
В средней группе дети занимаются тем, что
обычно проходят в воскресных школах. Изучают
Ветхий и Новый Завет, введение в догматическое богословие, церковный устав и церковнославянский язык. В среднем классе учиться сложнее: это наше базовое образование.
Старшая группа уже больше похожа на студенческий коллектив — и по уровню, и по форме
обучения (вместо уроков — лекции и семинары).
Ребята работают по адаптированным семинарским программам. Изучают историю Русской
Православной Церкви, общецерковную историю,
нравственное богословие, пишут дипломные работы. Недавно они сдавали нравственное богословие, и я была поражена тем, как ребята рассуждали о тех серьезных вопросах (в том числе обозначенных в Основах социальной концепции Церкви),
о которых православные христиане непременно
должны иметь определенное суждение. Не случайно ведь, что сам предмет строится на диалогах. Преподаватель объясняет, как на ту или иную
проблему смотрит Церковь, ребята высказывают
свое мнение, задают вопросы, в результате вместе они приходят к единой позиции. Уже по тому,

какие проблемы затрагивают и как высказываются о них на занятиях, понятно, что учатся в старшей группе уже серьезные люди.
— А кто преподает в школе?
— Старшую группу ведут студенты семинарии: преподаватель изобразительного искус-

ства — с иконописного отделения семинарии,
Закон Божий для младших читает девушка из
регентского класса, музыкальный класс ведет
наша выпускница, которая сейчас уже заканчивает консерваторию.
— Школа — это дисциплина, невыученные
уроки, двойки… А как у вас?
— Действительно, это дисциплина, экзамены, зачеты, обязательное посещение, отчисление за неуспеваемость, оценки, красные дипломы. Учебный процесс такой же, как в обычной
школе. Все очень серьезно.

Занятия
с самыми
младшими
учениками
ведут студенты
и выпускники
консерватории
и семинаристы
СанктПетербургской
Духовной
академии.

— А бывает, что ваши ученики бросают
школу?
— Если говорить о маленьких, то бывает
скорее, что родители их из школы «уходят».
Представьте, в субботу, после трудовой недели
надо везти их в школу, а во второй выходной —
опять везти к нам в храм. Ведь тут в каком-то ➥
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можность посещать воскресные школы, храмы,
люди просто хватались за нее. Сейчас, увы,
стали равнодушнее.

Наше общее чудо
— А праздники в вашей школе бывают?
— Конечно. У нас есть два традиционных торжества. Первое — день рождения школы. Кстати,
в этом году нам исполняется ровно двадцать лет.
Мы устраиваем капустники, на которых ребята
«продирают» всех. Нет, здесь никогда не бывает злобы — скорее милый и легкий молодежный
юмор, гротеск. И только маленькие выступают как
ангелы со своими стишками и песенками. Второй
праздник — особенный и очень важный — рождественский. Мы устраиваем огромное торжество.
Сейчас наша елка стала такой популярной в городе, что на 300 билетов желающих вдвое больше.
Епархия помогает покупать подарки, а академия
помогает с помещениями. Все остальное — спектакль, ярмарка, поздравление, игры — мы делаем сами силами выпускников, родителей, детей.
Это нелегкий труд! Начинаем готовиться загодя,
а наши бедные детишки от мала до велика репетируют все новогодние каникулы. Ребята сами
пишут сценарий, сами ставят, сами исполняют.
Они совершают настоящий маленький подвиг. Но
зато потом все мы участвуем в настоящем чуде.
Чуде, общем для маленьких и больших, учеников
и учителей — для всех!

Во время
богослужений
в домовом храме
священнику
помогают даже
самые маленькие
ученики.

смысле от родителя требуется подвиг. Так вот,
если родители устают или начинают лениться, то
тогда дети и уходят. Но это происходит не часто.
Когда родители малышей видят, какие замечательные ребята и девушки у нас учатся уже
в старшей группе, то стараются не пропускать
занятий.
Сегодняшняя наша основная проблема —
средняя группа. Дети этого возраста перестают учиться, а новых набрать очень сложно. Не
могу понять, в чем дело. Ведь 12–13 лет — самый
трудный возраст. И нужно его проживать вместе
с преподавателем, вместе со школой… Тогда у
них возникает естественное желание увидеть и
своих детей такими же через некоторое время.
— Изменился ли контингент родителей за
время существования школы?
— Да. В первые годы люди были настрадавшиеся, это очень чувствовалось. Для них школа
была словно бы оазисом. А сейчас, когда всего
так много, то ли глаза разбегаются, то ли лень:
мол, ладно, и потом успеем. В прежние времена, когда неожиданно и вдруг появилась воз-
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— И все-таки, есть еще что-то, отличающее вашу школу от обычных приходских?
— Наверное, то, что в нашей школе дети
обязательно участвуют в воскресной Литургии.
У нас есть маленький храм, где на службе из
взрослых — только священник и я как регент.
Наши школьники сами поют, пономарят, читают.
Такая «деятельная» Литургия очень многое дает.
Мы преподаем церковное пение всем, независимо от наличия музыкального слуха. Это ребятам
очень помогает и внутренне мотивирует: они на
службе ждут, когда начнутся общедоступные
песнопения, и поют всем храмом.
Образование без служб может быть и в хороших гимназиях. У нас же они не только учатся, но
и воцерковляются — получается своеобразная
богослужебная практика. Поэтому мы и называемся «церковно-богословская школа».
— И неужели маленькие ученики выдерживают всю службу?
— Прекрасно выдерживают! У нас очень низкий иконостас, а точнее, его как такового нет,
только решеточка, которая обрамляет вход. И
надо видеть, как дети из младшей группы встают впереди всех, как за эту решеточку цепляются — ее никогда даже протирать не надо, она вся
отполирована маленькими ручками. И ведь они
не просто стоят, но знают, что сейчас будет то или
иное песнопение, которое они должны спеть, причем спеть чистенько. Эта вовлеченность замечательна. И, знаете, наши воскресные службы так
поддерживают меня лично! Бывает, наваливаются
какие-то проблемы и горести, но когда приходишь
в храм, переполненный маленькими причастниками, — такое чувство радости и легкости на душе!
Сразу же думаешь: ладно, переживем! ■
Беседовала Анна ЕРШОВА
Фото Мадины АСТАХОВОЙ и Ольги САЛИЙ

РЕКЛАМА

У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК

Найти малыша по видеопаспорту
В нашей рубрике — ищущие маму и папу дети, которые остались
без попечения родителей. Мы представляем совместный
проект журнала «Фома» и рубрики «У вас будет ребенок»
телепрограммы «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 рубрика
также поможет детям и родителям найти друг друга.

Аня

Мое здоровье:
Подробности — в Департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области.

Видеопаспорт № 172to
Аня — человек активный и неравнодушный, умеющий думать о других.
Так, однажды она заинтересовалась
пошивом брюк и, разобравшись
в этом вопросе, Аня нашила их для
малышей. Повара тоже работают
в фартуках, сделанных Аниными
руками. Девочка — усердная помощница на кухне: на Масленицу помогала печь блины. Если остается хлеб,
Анечка режет его и заготавливает
сухарики на весь детский дом.

Обо мне:
Галина Николаевна, учитель: «Мы с Анечкой очень подружились, она всегда помогает мне на уроках. Ей так нравится математика, что она старается брать дополнительные задания».
Татьяна Витальевна, воспитатель: «Аня — любознательный
ребенок, которому, кажется, интересно все на свете».

Я люблю:
«Математику,
ку, выступать на сцене, участвовать в конкурсах
и соревнованиях.
ваниях. Еще мне нравится читать сказки, фантастику.
Люблю печь
ечь блины, а потом всех угощать».

Мои достижения:
Аня учится с удовольствием, любит читать и заниматься
математикой. Сама составляет арифметические задачи,
которые потом учителя используют на уроках.

В помощь усыновителям
На вопросы, волнующие тех, кто взял
или хочет взять ребенка в семью, отвечает учитель-дефектолог ГОУ Волжского
детского дома Ирина Сергеева.
— Приемный ребенок испытывает
трудности в школе. Как ему помочь?
— Сначала разберемся, что мы
под разумеваем под «труднос тями
в школе». Если речь идет о том, что
ребенок из-за болезни или по другим
причинам пропустил занятия и теперь
не может нагнать класс по программе, — это одно. Если он нарушает дисциплину, прогуливает уроки и вообще
не испытывает желания учиться — это
другое. Если конфликтует с одноклассниками или учителями — уже третье.
В случае же, когда, как вам кажется,
ребенок не способен учиться, усваивать материал в силу каких-то иных
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Мои документы:
Родилась в августе 1998 года.
Возможные формы устройства: усыновление,
опека (попечительство), приемная семья.

проблем, в том числе плохого здоровья, — это четвертое.
Постарайтесь обратиться за консультацией к специалистам службы сопровождения — дефектологу, психологу,
психотерапевту. Они помогут не только
определить причину появления школьных
трудностей у ребенка, но и наметить пути
решения проблемы. Если по каким-то причинам вы не смогли этого сделать, то:
1. Не воспринимайте трудности
в школе как личную трагедию, не отчаивайтесь и, конечно, старайтесь не показывать свое огорчение. Главная задача — помочь ребенку. Поэтому принимайте и любите его таким, какой он есть,
это поможет ребенку увереннее чувствовать себя в школе.
2. Помните, что вам предстоит длительная совместная работа — одному
ребенку не справиться.

3. Ваша задача — поддерживать
в ребенке уверенность в собственных
силах. Постарайтесь избавить его от напряжения и чувства вины за неудачи. Если же
вы в силу своей занятости способны уделять ему время лишь короткими урывками, чтобы спросить, как дела, и проверить
выполнение домашнего задания, а потом
ругаете ребенка — то это не помощь. Это
основа для новых конфликтов.
Нужно понимать, что такого рода
конфликты для ребенка с трудностями
в учебе могут перерасти в очень серьезную проблему. Будьте терпеливее, не
раздражайтесь. Достаточно одного
срыва, повышения голоса, чтобы ваши
усилия пошли прахом, и вернуться к спокойным и доверительным отношениям
будет очень трудно.
Чтобы ни делал ребенок во время
ваших разговоров и занятий, сохраняй-

У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК

Куда обращаться будущим родителям
Ани и Максима:

Совместный проект:

Департамент социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области,
отдел ведения регионального банка данных
о детях, оставшихся без попечения родителей.
156029, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129,
тел.: 8 (4942) 51-3832; факс 8 (4942) 55-73-50;
soczachita@kostroma.ru
Видеопаспорта этих и других детей можно
посмотреть на сайте: www.videopasport.ru

Департамент социальной
защиты населения,
опеки и попечительства
Костромской области

Сережа

Мои достижения:
М

Видеопаспорт
№ 137rd

За что бы ни взялся Максим, он будет работать
сосредоточенно, увлеченно и старательно. А его
картины «Маки» и «У реки», выполненные в технике
вышивки лентами, принимали участие в выставкеярмарке в Великом Устюге и понравились самому
Деду Морозу.

Обо мне:
Анна Юрьевна, учитель: «Максим любит узнавать что-то новое, иллюстрировать изучаемый материал примерами из собственной жизни». Татьяна Витальевна, воспитатель: «Максим любит помогать маленьким, а еще задавать вопросы. Был в нашем
детском доме священник, и мальчик буквально засыпал его вопросами, а после
встречи долго обсуждал со мной то, что вызвало его интерес».

Мои документы:

Я люблю:

Родился в июне 1998 года.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство),
приемная семья.

«Люблю рисовать, собирать конструктор лего и пазлы, играть на
компьютере, а еще люблю шоколадное мороженое и яблоки. Еще
очень люблю лето, потому что тепло
и можно купаться».

Мое здоровье:
Подробности — в Департаменте
социа льной защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области.

те веселое расположение духа, будьте
непринужденны в общении. Когда ребенок начнет заниматься с вами систематически, войдет в ритм, тогда вы
можете изменить тональность обращения — сделать порой строгое замечание
и даже, если это нужно, задеть детское
самолюбие, чтобы вызвать стремление
выполнять задание лучше. А в самом
начале общения избегайте резкости,
будьте терпеливы и добры, что создаст
в семье атмосферу спокойствия, защищенности и раскованности.
Важно, чтобы во время занятий вам
ничто не мешало и чтобы ребенок чувствовал: вы с ним и вы за него. Оставьте
интересный журнал, не смотрите даже
одним глазом телевизор, не отвлекайтесь и не прерывайте занятия для разговора по телефону или беготни на кухню.
Внимание и понимание — главное, чем

«Когда я вырасту, то буду работать художником — вышивать
картины, — рассказывает Максим. — Буду зарабатывать, чтобы
моя будущая жена смогла сидеть дома и воспитывать детей».
У Максима — золотые руки: он
вышивает, шьет, плетет из бисера, создает сложные модели из
бумаги и других материалов.

Уже в семье:
Алеша и Таня, о которых мы писали
в мае 2009 года, а также Арнольд,
о котором писали в марте этого года.

вы можете помочь ребенку. Несмотря на
неудачи в учебе, он должен чувствовать
поддержку в доме и верить, что здесь
его всегда поймут.
Обязательно отметьте первый
успех. Для одного ребенка успехом
будет победа на олимпиаде, для другого — преодоление в себе сложившейся привычки убегать после обеда
на улицу и играть до вечера. Если он
сел за учебу, чтобы сделать попытку
наверстать упущенное, непременно
похвалите его, чтобы пробудить в нем
чувство уверенности в правильности
его решения, его поступка. Именно это
чувство является необходимым условием для формирования трудолюбия
и самостоятельности.
Внимание и понимание — главное, чем вы можете помочь ребенку.
Несмотря на неудачи в учёбе, он должен

чувствовать поддержку в доме и верить:
здесь его всегда поймут. Но и не переоценивайте свою роль в подготовке уроков.
Лучше объяснить задание, спланировать
ход работы и дать ребенку справиться со
всем самостоятельно. Ведь очень важен
и нужен опыт именно самостоятельной
работы! Не стойте над душой — это лишь
убеждает ребенка в его беспомощности.
Не делайте постоянных замечаний («Не
качайся на стуле!», «Не грызи ручку!»,
«Сядь правильно!») — это отвлекает
и создает ощущение дискомфорта и неуверенности. Не отрывайте его от уроков
просьбами, вопросами и не подгоняйте.
Но если ребенок зовет на помощь —
обязательно подойдите и выясните, что
вызвало у него затруднение.
Уверена, что ваше искреннее желание помочь и совместная работа принесут свои плоды! ■
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ОДИН ДЕНЬ В...
...военномузыкальном
училище
В солнечный весенний день все здесь было похоже на
санаторий. Скамейки, беседка, аллея с деревьями, узкие
асфальтовые дорожки. Местные называют этот скверик
оазисом. И до Москвы рукой подать, всего пару километров, а все равно — спокойно и тихо.
Тихо, впрочем, до поры до времени. В четыре часа дня
тишину нарушили барабаны.
— Раз и! Два и! Хлеще рука вниз! И два, и..! Алеханов,
не в ногу маршируешь! И раз, и..! Подбородки не опускать! И раз! И стой, раз, два. Товарищи суворовцы, рука
опускается вниз на «и», а не на «раз». Поделите каждую четверть на восьмые. Считаем все вслух. На месте,
шагом марш!..
В нескольких метрах от «оазиса» находился плац —
огромное асфальтовое поле под открытым небом.
Здесь воспитанники Московского военно-музыкального
училища занимались строевой подготовкой. Ротой
в сто человек с трибуны руководил капитан Василий
Владимирович Захарченко. Громогласный, требовательный, суровый, он предстал для меня в новом
амплуа, ведь всего за час до этого я видел его совсем
другим — в маленькой комнате, семь на восемь метров,
где репетировал православный хор училища. Там двенадцать суворовцев на четыре голоса выводили пасхальные песнопения, а капитан Захарченко ими дирижировал.
— Сейчас поем «Светися, светися, Новый Иерусалиме».
Обратите внимание на слова. Вы же поете о Свете, —
наставлял подопечных офицер. — Прочувствуйте здесь
мажорный лад. Это же не случайно.
Суворовцы между собой называют капитана Захарченко
регентом, что, по сути, так и есть. Хотя формально офицер —
просто руководитель хора. Он и сам выпускник училища, по
профессии военный дирижер, правда, специального регентского образования у него нет. Он учился в Центре духовного
образования военнослужащих при Православном СвятоТихоновском гуманитарном университете.
— Я впервые прочитал Новый Завет, когда сам был
суворовцем, — рассказал Василий Владимирович. —
Верующие сокурсники подарили. А потом на факультете
военных дирижеров Московской консерватории у меня
появился друг. Он был старше меня на несколько курсов
и работал регентом в храме. С ним-то я и начал воцерковляться. Так мое погружение в Православие оказалось
тесно связано с вооенно-музыкальным образованием.
Когда суворовцы запели, у меня возникло ощущение,
что картинка расходится со звукорядом. Это был полноценный мужской церковный хор: монастырский или семинарский. Но пели — двенадцать подростоков в черно-красных
парадных кителях.
— Вы с какой целью на спевки собираетесь, просто для
себя? — спросил я после репетиции.
➥
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В училище преподают не только музыкальные
дисциплины, но и общеобразовательные. И все
же главным остаются занятия на инструменте.

Участники православного хора исполняют тропарь Пасхи под руководством капитана Захарченко, которого между собой называют регентом.

Каждый воспитанник училища, помимо духового инструмента, должен уметь играть на малом барабане.
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Жизнь в суворовском училище исключает праздность.
Поэтому обед — не повод расставаться с нотами...

ЛЮДИ
Московское военно-музыкальное училище
Среднее специальное учебное заведение, образованное в 1937 году.
С 1938 года воспитанники регулярно участвуют в парадах на Красной
площади, в том числе в парадах Победы. В настоящее время коллектив Московского военно-музыкального училища проводит концертную и военно-патриотическую работу. Оркестры училища выступают с концертными программами в Германии, Швейцарии, Италии,
Франции, Великобритании и других странах. Выпускники руководят
военными оркестрами Вооруженных Сил Российской Федерации.
Большинство выпускников продолжают свое обучение в Военном
институте военных дирижеров Военного университета Министерства
обороны РФ и становятся впоследствии военными дирижерами.
Всего в училище обучаются около 200 человек по специальности
«духовые и ударные инструменты». Кроме музыкальных дисциплин,
воспитанники изучают и общеобразовательные предметы, получая
диплом о среднем специальном образовании.

— Да нет. Раз в неделю поем на службе в подмосковном Валуеве, — ответили ребята. — У нас там батюшка
знакомый. Он и сам у нас часто бывает.
— И как вас встречают, не пугаются, что суворовцы
петь приехали?
— Наоборот, радуются. А что, мы ж поем-то классно... —
ответил суворовец совершенно серьезно.
Я смотрел на поющих ребят и не мог понять, что же
меня удивляет. И занятия эти необязательные, и силком
их в хор никто не тащит… Понял вдруг — глаза, выражение лиц. Только что они были совсем другими: напряженными — на занятиях с преподавателем по инструменту;
рассеянными — в классах во время самоподготовки, где
четверо парней списывали друг у друга домашнее задание по гармонии, попутно обсуждая что-то про автомобили… А тут, на репетиции хора, парни будто решили
сосредоточиться. И каждый всерьез о чем-то задумался.
И это было так неожиданно — ведь они все-таки пацаны.
По возрасту старшеклассники и первокурсники. К тому
же находятся в военном училище. А армия, как известно, располагает к огрублению и черствости. Но в хоре за
пением тропаря все они преобразились, как будто понимая, что занимаются чем-то, не допускающим и намека на
непочтительность...

***

...а музыка — не повод забывать о физическом труде.

В коридоре к нам с фотографом подошел один из ребят.
— «Фома»? Что за название для журнала? — строго
спросил парень.
— По имени апостола Фомы, одного из двенадцати учеников Иисуса Христа, — ответил я.
— Если у Христа было двенадцать учеников, а общеизвестных Евангелий только четыре, куда делись остальные
восемь? — проявил неожиданную осведомленность юный
музыкант. — Может быть, их специально скрывают, потому
что они подрывают доверие к христианской церкви?
Вопрос явно был с вызовом.
— Не совсем, дело в том, что… — собрался ответить я,
но курсант меня оборвал:
— Знаете, сам я мусульманин. У вас в христианстве все
так сложно…
Позже я спросил капитана Захарченко, обращаются ли
к нему с подобными вопросами воспитанники.
— Еще и не с такими. Бывает, что парню пятнадцатьшестнадцать лет, а он умудрился уже испробовать ряд
оккультных практик. Такие ребята чаще других вопросы
задают и интересуются Православием. Бывает, что наши с
ними разговоры получаются по-настоящему философскими и даже богословскими. Впрочем, беседы эти возникают
все-таки спонтанно: с хористами — во время репетиций, с ➥
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теми, кто хором не интересуется, — просто по ходу учебного
процесса.
Но и системные беседы о Православии в училище
проходят. Год назад руководство выделило в одном
из корпусов комнату. У этого места нет официального
названия, ребята условно называют ее «православной»
или «молельной». В углу — большой иконостас, посередине — аналой. А еще пианино и шкаф с разнообразной
духовной литературой. Здесь-то и репетирует хор. А еще
сюда те, кто хочет, приходят вычитывать утреннее правило. Время от времени ребята, которым это и вправду
интересно, собираются здесь и беседуют на волнующие
их духовные темы. Ведет беседы воспитатель училища
Сергей Мишин, который заканчивает обучение на катехизаторском факультете Перервинской духовной семинарии. Поэтому можно сказать, что беседы с курсантами строго соответствуют его специальности.
— Я вот раньше не знал, что осуждать другого —
грех, — рассказал один из суворовцев. — Помню, сильно
удивился, когда услышал об этом на одной из бесед...
— И что, — спросил я, — сразу перестал осуждать?
— Да нет. Это, оказывается, сложно. По крайне мере я
теперь в этом исповедался, да еще и причастился. Как-то
легче стало. Сегодня с утра, кажется, еще никого осудить
не успел...
— Ну да, кроме меня... — тут же иронично заметил его
товарищ, стоящий рядом. Следом раздался дружный мужской смех.
Вообще все это: и беседы, и православный хор, и рассуждения подростков о религии — наблюдать, да еще в
военном училище, парадоксально. Впрочем, такое тесное
соседство Церкви и армии все-таки не должно удивлять.
Преподобный Сергий Радонежский, благословляющий
Дмитрия Донского на Куликовскую битву, вереница глубоко верующих полководцев: Александр Суворов, Федор
Ушаков, даже молящиеся на палубе матросы из фильма
«Адмирал» — все это витает в воздухе, помнится, близко, понятно, потому что составляет нашу национальную

Желающие приходят в «православную комнату»
для молитвы — утреннего правила.
Непривычно
cлышать, как
рота солдат поет
строевую песню
идеально чисто и
на несколько голосов. Но здесь
это никого не
удивляет.
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чтобы они падали на благодатную почву и меняли человека ищущего…
Наверное, вера всегда в той или иной степени парадоксальна. В «оазисе» с его уютной тенью деревьев, скамейками и беседками скоро должна появиться православная часовня. Этого очень ждет руководство училища.
Интересно, как часовня будет соседствовать с плацем?!
Должно быть, парадоксально гармонично... ■
Константин МАЦАН
Фото Владимира ЕШТОКИНА

РЕКЛАМА

культуру. И все-таки трудно привыкнуть к тому, что капитан Захарченко может провести занятие по общевоенной
подготовке, а через несколько минут в разговоре с журналистом то и дело цитировать Писание.
— Училище-то светское, как же тогда говорить с суворовцем о Православии? — спрашиваю я офицера.
— Просто не нужно пугать сложными богословскими
понятиями. Очень важно подбирать слова и опираться
на общечеловеческие примеры, тонкой струйкой впуская в них дух христианства. Нельзя, чтобы рассуждения были адресованы стороннему слушателю; нужно,
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Непляжная Турция
Православный паломник в мусульманской стране
Святая Земля, гора Синай, Кипр, Афон, Сербия, Иордания — основные зарубежные
паломнические маршруты нам хорошо известны. Сегодня благодаря совместным усилиям
Константинопольской и Русской православных Церквей этот ряд готовы пополнить христианские
святыни современной Турции. В декабре 2009 года был опробован новый паломнический
маршрут, объединяющий святыни древней Византии — региона, куда адресовал свои послания
апостол Павел; где жил и подвизался почитаемый во всем мире святой — Николай Чудотворец;
где принимали свои решения Вселенские Соборы.
О тех оазисах Православия, которые обязательно стоит посетить в мусульманской Турции,
рассказывает Сергей Юрьевич Житенев, генеральный директор Паломнического центра
Московского Патриархата.

В Стамбуле есть железная церковь во имя святого
Стефана, построенная болгарами в 1898 году. Ее собрали из железа за 30 дней — таков был срок, данный
турецкими властями. Тут часто можно встретить православных сербов и болгар, помолиться вместе с ними. В Турции так
мало православных, что каждая встреча с единоверцем —
праздник. Братство православных христиан (греков, румын,
болгаров или русских) здесь особенно ощущается.

1

В Каппадокии сохранилось немало пещерных храмов. Было жутко смотреть на фрески этих древних
византийских церквей, где глаза у святых выколоты.
Причем у всех, и когда не раз, два, три это видишь, а сто,
тысячу раз — на душе становится очень тяжело.

Многие богослужения, которые проводятся и в
Каппадокии, и в Мирах Ликийских, и в других святых
местах страны, привлекают православное население
Турции. В основном это русские женщины, которые стали
женами турецких подданных. Они выбираются из своих
мусульманских семей, что для них, наверное, не так-то просто, а для кого-то — настоящий подвиг. Вот это и есть та
особенность, которая присутствует в Турции: не тогда, когда
вера в Христа в той или иной мере принята большинством
населения, а когда она — островок в мире ислама.

3

2
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Побывать в соборе Софии, Премудрости Божией, в
Стамбуле, я бы советовал всем — она производит
совершенно грандиозное впечаление. Это был пер-

4

Фото А. Ю. Калинина
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Встреча Патриарха
Московского
и всея Руси
с Патриархом
Константинопольским Варфоломеем
на Фанаре.
4 июля 2009 года
Фото предоставлено
пресс-службой
Патриарха Московского
и всея Руси

2
Фото Клинта Кёхлера

вый большой храм в Византии, и ему уже 15 веков. Хотя
здесь сейчас музей и молиться нельзя, когда входишь в
Софийский собор, его масштаб, его красота, архитектурные формы, сохранившиеся мозаики — все это потрясает
до глубины души. Храм реставрируется с помощью международного сообщества и при поддержке турецких властей. Экскурсия в Святую Софию — тоже паломничество к
великой святыне Православия.

Фото Джозефа Реналиаса

5
1

Нам показалось несколько необычным постоянное общение Константинопольского Патриарха
Варфоломея с паломниками и личное внимание, которое он старается оказывать каждому из них.
Особенно это проявляется по отношению его к пастве: ➥
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грекам, приехавшим в Турцию. Патриарх Варфоломей
выразил желание лично встречать и каждую русскую
паломническую группу, которая едет по маршруту «К
святыням древней Византии». Первую такую группу он
приветствовал в декабре 2009 года в кафедральном
соборе во имя святого Георгия Победоносца в своей
резиденции на Фанаре словами: «Вы здесь не чужие, вы
в лоне Матери Церкви». И каждый паломник мог взять
у него благословение. Кстати, в июле прошлого года
он впервые принимал Патриарха Кирилла, прибывшего
на Фанар с первым официальным визитом в качестве
Предстоятеля Русской Церкви.

Многие знают, что мощи святителя Николая
Чудотворца находятся в итальянском городе
Бари — предприимчивые итальянцы вывезли их
в XI веке. Но родина великого святого — в нынешней
Турции, и часть его мощей хранится в археологическом
музее в Анталии.

6

Фото Нильса Ларсена

Важная часть паломничества в Турцию — посещение Мир Ликийских, где служил святой Николай,
и его родного города Патары. Мы спланировали
маршрут так, чтобы паломники побывали в этих местах
как раз в дни памяти святого: 22 мая и 19 декабря.
Патары и Миры Ликийские сейчас — музеи-заповедники,
и там есть что посетить. В Демре, городе, примыкающем
к древним Мирам Ликийским, стоит храм во имя святителя Николая — по программе там будет совершаться
Литургия. Для меня было открытием, что сохранилась
часть храма, которая существовала еще во времена
святителя — тогда эта церковь была освящена в честь
Пресвятой Богородицы.

7

7

В Малой Азии много мест, связанных с апостольскими деяниями. Так, недалеко от Эфеса есть
гавань и сохранился порт, где высаживался апостол Павел, когда его, арестованного, везли в Рим.
Археологам удалось раскопать в Эфесе главную улицу
и центральную площадь со множеством строений, среди
которых выделяется красивейшая библиотека. Недалеко
от центра древнего города можно помолиться на месте
погребения апостола Иоанна Богослова. Именно в этом
храме проходил в 431 году Третий Вселенский Собор,
собравший около 200 епископов из всех Церквей и
осудивший несторианскую ересь, которая отрицала
Богочеловечество Христа. Быть в месте, где проходил
Вселенский Собор, — это совершенно незабываемые
минуты. По нашей программе в Эфесе запланирована
Божественная Литургия.

8

8

Фото А. Ю. Калинина

Фото Г. Ф. Кривошеевой

6

Специфическая особенность паломничества в
Турцию — возможность побывать и помолиться
в местах, связанных с первыми веками истории
Вселенской Церкви, Церкви еще не разделенной на
православную и католическую. Многие из тех святых,
которых мы привыкли считать нашими, русскими, — это
на самом деле святые, которые проживали на территории нынешней Турции. Тут проповедовали и просияли
великие подвижники, учили великие учителя Церкви —
Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов,
Григорий Нисский и др. И паломнику, конечно, нужно
взять с собой довольно большой молитвослов, чтобы
помянуть их и помолиться им там, где они жили и подвизались. ■

Фото Г. Ф. Кривошеевой

9
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Вернутся ли Всадники,
или Куда исчезла подростковая литература

Инопланетяне против хулиганов

Только честно!

Часто приходится слышать вопрос: почему у нас
нет хорошей подростковой литературы? Это говорят и библиотекари, и родители, и писатели. И
уточняют: во-первых, отечественной, во-вторых,
современной, в-третьих, реалистической. Ведь
была же она в советские времена, причем замечательная. Да, конечно, и трескотни идеологической
тоже хватало, но ведь сколько было прекрасных
авторов: Владислав Крапивин, Анатолий Алексин,
Альберт Лиханов, Всеволод Нестайко, Наталья
Соломко, Сергей Иванов, Вадим Железников...
Прекрасные подростковые повести выходили
и у «взрослых» писателей: Василия Аксенова,
Анатолия Гладилина, Эдуарда Шима, Вениамина
Каверина, Галины Щербаковой... Да, выбор фантастики и фэнтези для 11–15-летних ребят сегодня
достаточно большой, но куда делась вся реалистическая литература?
Вопрос, конечно, риторический, то есть ни
к кому конкретно не обращен и, очевидно, не
предполагает ответа — кроме банальных рассуждений о нынешнем развале всего и вся,
о засилье западной культуры и так далее. Тем
не менее, попробую ответить.
Сразу оговорюсь: я не считаю себя профессиональным исследователем современной подростковой литературы и не претендую на ее
литературно-критический анализ. Возможно,
мимо меня прошли многие публикации, многие
авторы. Я исхожу из своего опыта общения с подростками (все-таки почти пятнадцать лет руковожу детской литературной студией), из разговоров
с библиотекарями, педагогами и писателями.
И второе уточнение: речь пойдет именно
о реалистической литературе для подростков.
Не в том дело, что фантастическая не нужна, что
она заведомо хуже. Просто, на мой взгляд, именно реалистическая проза может подсказать подростку, как ему решать его проблемы. Не с помощью добрых, но все же вымышленных волшебников или инопланетян — а в реальной жизни, где
хулиганы есть, а инопланетян что-то не видно.
Но качественной реалистической подростковой литературы у нас нет. Для младших детей —
лет примерно до десяти — есть (хотя надо еще
постараться найти ее в море ширпотреба), для
старшеклассников — тоже (впрочем, они если
вообще читают, то берутся уже за взрослые
книги), а вот для возраста 11–15 лет — полный
провал.
Мне кажется, причина — в умонастроении
авторов, пытающихся сейчас писать для подростков. Писать так, чтобы им было интересно.

А что им интересно? Прежде всего — то, что
происходит с ними, то есть жизнь их сверстников, проблемы в школе, проблемы с родителями, отношения с друзьями и недругами, первая
любовь, поиск своего места в обществе. Это, что
называется, инвариант, то есть темы, актуальные для подростка в любую эпоху, при любом
политическом строе, в рамках любой национальной и религиозной культуры.
Но как обо всем этом писать? Во-первых,
честно. Любую фальшь, лакировку, слащавую
назидательность подростки спинным мозгом
чуют и отвергают. А честно — это как? Тоннами
гнать чернуху, как в фильмах Валерии Гай
Германики? Опыт показывает: подростки, при
всем их эпатаже, чернуху в больших количествах тоже потреблять не хотят. Ведь, несмотря
на эпатаж, на самом-то деле они как раз в том
возрасте находятся, когда человек ищет идеал,
ищет правду, ищет смысл жизни. В чернухе есть
бытовая правда (хотя все мы знаем, что нет лжи
изощренней, чем мозаика, составленная из
кусочков правды), но в ней нет и быть не может
идеала. Она способна ткнуть носом в грязь — но
не в состоянии показать небо. А к небу подростка тянет — и тянет, может быть, сильнее, чем
маленького ребенка, еще пребывающего в гармонии с окружающей действительностью, или
чем взрослого человека, прочно вписавшегося
в жизнь, занятого конкретным делом.
Выход достаточно прост: изображая реальную жизнь со всеми коллизиями, пронизывать
ее лучами чего-то Большого и Светлого, показывать некую оптимистическую перспективу развития событий, мерить происходящее какой-то
безусловно верной этической линейкой.
Но самое простое оказывается и самым
сложным. Причина элементарна: чтобы текст
получился, одного лишь профессионализма
мало. Писатель сам должен в это верить. Но во
что — «это»? Где оно, Большое и Светлое? В чем
повод для оптимизма? Предъявите вашу этическую линейку!

Есть что вспомнить
В советское время такая линейка была.
В самом простом варианте — коммунистическая идеология, обещавшая не только материальное процветание, но и справедливость,
преодоление зла в человеческих отношениях, ➥
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дававшая смысл и цель творчеству, научному
познанию, поиску красоты. Да, сейчас мы понимаем, что обещания эти были ложными и принципиально несбыточными, что был огромный
разрыв между идеалом и реальной жизнью —
но тогда-то множество людей искренне в идеалы верили. Они, кстати, не были поголовно
слепы, видели «недостатки» и «пережитки»,
но это не мешало им жить верой в светлое
будущее и в справедливое настоящее. И те из
них, кто писал подростковые книги или снимал
подростковое кино, транслировали свое мировосприятие целевой аудитории.
Но даже и те, кто трезво оценивал коммунистическую идеологию, все равно в подавляющем большинстве своем имели советскую
ментальность — то есть тоже мечтали о свет-

дилось писать для детей (к примеру, Гладилину
или Шиму), как-то удавалось находить баланс
между грязной землей и светлым небом.
В итоге мы имели прекрасную подростковую
литературу.

Есть во что верить
А что сейчас? Коммунистический миф вдохновляет совсем уж немногих, и, как правило,
очень пожилых людей. Либеральные идеи тоже
не выдержали столкновения с реальностью. Что
осталось честному писателю? Из чего выстругать этическую линейку? На что надеяться? Что
транслировать юным читателям?
Да, на это есть известный ответ. Мол, добро,
красоту и истину человек должен искать в себе
самом. Несмотря на все социальное зло, несмотря на кризис культуры и морали, каждый из
нас обладает нравственным чувством, способен различать добро и зло, способен находить
в жизни настоящие ценности: дружбу, доверие, любовь, красоту природы, красоту мысли,
красоту человеческих отношений. Пускай нет
оснований для социального оптимизма, пускай
торжествуют ворюги с кровопийцами — мы все
равно будем жить не по лжи. Пускай нас и считают «лузерами».
Для взрослой литературы этого, может
быть, и достаточно. А вот для подростковой —
все-таки нет. Подростку нужно, чтобы на стороне добра была сила (оттого, кстати, столь
популярен в их среде цикл Сергея Лукьяненко
о Дозорах, равно как и «Гарри Поттер»).
Подростку мало возвышаться мысленно над
своими обидчиками — ему жизненно необходимо наличие сил добра. Нужны (пользуюсь образом из старой повести Владислава Крапивина
«Всадники со станции Роса») некие Всадники.
Пускай они не прискачут по первому
же требованию — но они в принципе
есть, они могут помочь, на них можно
надеяться. В книгах Крапивина советской поры такие Всадники — реальны. Это и честные порядочные люди,
которые не пройдут мимо зла, и — что
крайне важно! — государство, которое
на их стороне. Из книг современного
Крапивина Всадники исчезли. Добро
в его нынешних произведениях торжествует лишь за счет «бога из машины»,
то есть благодаря фантастическому
элементу. В реальной же жизни никаких поводов для оптимизма писатель
не видит. Можно спорить, насколько он
в этом прав, но факт, что подобное умонастроение свойственно не ему одному, а очень многим пишущим людям, и,
кстати, независимо от возраста. Чтобы
призывать к небу — надо в небо верить. Чтобы
обещать Всадников — надо в них верить. А еще
лучше — быть Всадником самому. Только уж
больно эпоха неподходящая.

Чтобы призывать к небу —
надо в небо верить. Чтобы
обещать Всадников — надо
в них верить. А еще лучше —
быть Всадником самому.

лом будущем, пускай и без красных знамен.
Об обществе, в котором торжествуют права
человека, обществе, где народ контролирует
государственную власть, где каждый может
раскрыть свои способности. Зачастую такое
общество автоматически отож дествлялось
с Западом, однако наивность подобного взгляда стала очевидной гораздо позднее. Важнее
то, что даже диссидентствующие писатели,
несмотря на фигу в кармане, тоже верили
в нечто Большое и Светлое, пускай и перпендикулярное официозу. Тем из них, кому прихо-
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Предъявите Всадников!
И что остается большинству из тех, кто пишет сейчас прозу для подростков? Либо «чернуха», либо
«развлекуха», пользующиеся спросом на рынке.

К УЛЬТ УРА
Тут, казалось бы, напрашивается мысль: ну
ладно, это у светских авторов так. Но мы-то,
православные христиане (среди которых есть
и неплохие писатели) — разве мы не можем
заполнить эту пустующую нишу? Разве нас
не вдохновляет наша вера? Разве не способны мы говорить и о подростковых проблемах,
и о социальном фоне этих проблем в христианской перспективе?
Увы, этот пафос покуда остается лишь пафосом. В реальности похвастаться нечем. У нас
есть лишь слащавые назидательные книги,
обращенные к подростку. Да и то, как правило, — к подростку воцерковленному. Что-то не
знаю я примеров, когда православный автор
пишет для светских ребят, и пишет не с целью
немедленно обратить их в Православие, а просто потому, что хорошо знает их жизнь и озабочен их проблемами. В чем причина? Может
быть, не хватает талантливых людей? А может
быть — смелости? «Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна», то бишь неистовые наши
ревнители благочестия? Впрочем, этот страх
присущ не только тем, кто пытается писать для
детей. Это общая наша беда.
Однако на самом деле все еще сложнее.
И талантливые авторы среди православных христиан есть, и страх перед гневом «ревнителей»
со временем ослабевает. Рано или поздно появится проза, написанная христианами, но адресованная всем, а не только воцерковленным
подросткам. И вот тут-то встанет очень серьезная проблема. Да, этическая линейка у таких
писателей будет. Да, между Сциллой чернухи
и Харибдой лакировки они проскользнут. А вот
как воспримут всё это юные читатели?
Напоминаю: наш гипотетический писательхристианин пишет честно. Не передергивает,
не подтасовывает. А значит, должен называть
вещи своими именами. Сказав «А», нужно говорить и «Б». Если даешь христианскую оценку
миру — то не скрывай, что он, мир, во зле лежит
и что кончится все не раем земным, не миром
Полудня братьев Стругацких, а царством антихриста и затем уж только вторым пришествием
Христа. Понятно, что после все бытие изменится, будут «новое небо и новая земля» —
но эта перспектива и верующим подросткам
в массе своей не очень понятна, а неверующих и вовсе способна неприятно озадачить. То
есть «Большое и Светлое», на которое могли
бы опереться положительные герои в произведении писателя-христианина, находится не
в социально-исторической плоскости.
Ну а каких же тогда Всадников способен предъявить юному читателю писательхристианин? Ангелов? Но ведь только всерьез
верующие люди не сомневаются в их реальности, а большинство сочтет художественным
вымыслом. То есть воспримет текст как очередное фэнтези, где добро побеждает с помощью
светлых магов и мощных артефактов.

Всадники — рядом
Мы, христиане, верим, что Бог не безучастен
к происходящему с нами и вокруг нас, что Он
реализует в земной жизни Свой Промысл. Мы
молимся Ему, мы просим помощи и защиты
в разных бедах и скорбях. Но при этом понимаем, что совсем нас избавить от земных бед

и скорбей Он не может, да и для нашего спасения это было бы неполезно. То
есть Бог не гарантирует нам ни гуманело е о
ного социального строя, ни человеколюбивого правительства, ни защиты
от коррупции, преступности и начальственной дурости — Царство
о Мое не
ти вещи
от мира сего (Ин 18:36). Но эти
и верующим-то подросткам трудно
объяснить, а уж как быть с остальныстальными? Где в реальной жизни, в повседневной действительности те силы
ог бы
добра, которые писатель мог
а кого
ввести в повествование? На
могли бы надеяться его герои,, а вметки?
сте с ними и читатели-подростки?
никают два
Тут, как мне кажется, возникают
жу, ошибочпути. Первый (и сразу скажу,
а христианской
ный) — это сконструировать на
основе некую социальную утопию
пию и уже из нее
лепить Всадников. Утопия может
жет быть монархической, а может быть державно-патриотической
но-патриотической
или националистической — но с непременным
православным колоритом.
Фактически, подобного рода проза — если
она начнет создаваться — окажется не чем
иным, как новым изводом старых советских
детских книжек «про дореволюционную жизнь»,
когда непременным фоном жизни и приключений юных героев оказывалась революционная борьба. Только с заменой красных знамен
на православные хоругви. И такая литература,
безусловно, будет вредна — потому, что подменит христианское отношение к жизни пафосом политической борьбы. Потому, что разделит
людей на «наших» и «не наших» и тем самым
будет потворствовать худшим сторонам подростковой натуры.
Второй путь для писателя-христианина —
искать Всадников просто среди хороших, добрых,
неравнодушных людей. Нам подчас кажется, что
таковых почти и не осталось — однако это иллюзия. В реальности такие люди есть, и, более
того, иногда они объединяются и становятся
силой. Причем объединяются не ради глобальных политических целей, а для решения вполне
конкретных проблем. К примеру, это волонтерское движение, это различные детские объединения, условно говоря, описываемые термином
«неформальная педагогика», это екатеринбургский фонд «Город без наркотиков», это некоторые правозащитные организации. Да, за такими
людьми чаще всего не стоит государственная
машина, но за ними — и для христианина это
очевидно! — стоит Бог. Но насколько я знаю, до
сих пор никто не написал художественную прозу
ни о жизни молодых ребят-волонтеров, ни о церковных детских приютах, ни о скаутских отрядах
и лагерях. Мне кажется, лучше писать о тех, кто
делает что-то реально полезное, чем в миллионный раз обличать современные нравы. Между
прочим, чтобы писать обо всем этом, не обязательно быть воцерковленным христианином.
Неверующий автор тоже способен быть вполне
искренним в убеждении, что вместе хорошие
люди могут многое. Просто он не задумывается
о том, что таких людей поддерживают свыше.
Именно поэтому я верю, что когда-нибудь
Всадники вернутся. И у нас вновь будут умная,
честная и добрая подростковая литература. ■
Виталий КАПЛАН
Фото Марии МИТРОНИНОЙ
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Профессор Галина Сергеевна Клокова заведует кафедрой реставрации
факультета Церковных художеств ПСТГУ уже восемнадцатый год.
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Реставратор –
это не роскошь,
или Как Церкви сохранить иконы
Как в храмах сохранить старинные иконы от разрушения? Почему их нельзя протирать тряпкой
и ставить возле батареи? Зачем нужен стеклянный киот? Что должен знать об уходе за святынями
каждый настоятель и церковный староста?
Об этом мы беседуем с Галиной Сергеевной Клоковой, известным реставратором, профессором
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

— Галина Сергеевна, давайте начнем с личного вопроса. Как получилось, что Вы, изначально светский
реставратор, после двадцати лет работы в Московском
государственном академическом художественном
училище 1905 года вдруг стали преподавать в ПСТГУ?
— Когда-то я работала в ВХНРЦ (Всероссийском художественном научно-реставрационном центре) и очень
много ездила с исследовательскими и рабочими (реставрационными) командировками по стране. Я возглавляла экспедиции по обследованию церквей Ярославской,
Липецкой, Рязанской областей, Красноярского края, была
членом комиссии по охране памятников Московской области. Тогда-то и увидела, в каком удручающем состоянии
находятся иконы. Музейные реставраторы, даже имея
самое горячее желание помочь, мало что могли бы сделать: во-первых, их очень мало, а во-вторых, им пришлось
бы выкраивать время на выходных или за счет своего
отпуска. То есть для провинциальных храмов это совсем
не помощь. Тут нужны церковные реставраторы.
Поэтому, когда открылся Свято-Тихоновский университет,
я сама напросилась туда на работу — учить реставраторов.
— А чем подготовка реставраторов в ПСТГУ отличается от обучения тому же самому в светском вузе?
— Мы учим студентов по серьезной шестилетней программе профессионального вуза, но, кроме того, добавили
еще корпус богословских дисциплин, литургику, церковный обиход. То есть наши выпускники знают не только как
реставрировать иконы, но и что такое служба в церкви,
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почему открывают Царские врата, зачем батюшка или
диакон машет кадилом и так далее. Помимо всего прочего, это дает понимание реальной жизни икон в храме.
Нам очень бы хотелось, чтобы наши выпускники были
более востребованы сегодня не только в музеях, но и в
Церкви. Ведь именно такие специалисты сумеют исследовать и сохранить иконы, которые сейчас находятся в церковных собраниях.

Где и как хранят иконы
— Существует ли сегодня практика взаимодействия
Церкви и музеев, в частности, в вопросе реставрации?
— Да, конечно, но таких примеров мало. Например,
Ярославский музей передал в Толгский женский монастырь
Толгскую икону Божьей Матери — древнюю икону, почитаемую и верующими, и специалистами-искусствоведами.
В монастыре за иконой тщательно следят, специалисты и
хранители музея регулярно приезжают ее осматривать. В
случае необходимости вызывается музейный реставратор.
Но одно дело, когда икона уникальная и за ней следят
не только опытные храмовые ризничие, но и музейные
специалисты. И совсем другое дело, когда ни первых, ни
вторых нет. Увы, отрицательного опыта очень много. Даже
в храме вроде бы глубоко воцерковленные люди умудряются нанести иконам страшный вред — не преднамеренно, разумеется, а в силу некомпетентности, незнания элементарных вещей.
Например, почему нельзя икону протирать тряпкой? С
точки зрения бабушки-уборщицы — ну как же не протереть, если она грязная? Тем более к празднику! И берет
бабушка чистенькую тряпочку да мыльце… В итоге —
катастрофа.
Дело вот в чем: икона состоит из дерева, паволоки,
левкаса, красочного слоя и покрытия. Все эти слои тонкие и гигроскопичные, то есть и забирают влагу, и отдают
ее. Что происходит, когда влага попадает на красочный
слой? В каждой иконе есть мелкие кракелюры — трещинки, через которые влага достигает левкаса. Это нарушает
связь между слоями, из-за чего начинается шелушение.
Очередной раз протерли икону тряпочкой — и вместо красочного слоя получили белое пятно.
И это лишь самый простой пример. Я уж не говорю
о сильных перепадах температуры вследствие неправиль- ➥
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ного проветривания помещений — такие перепады очень
влияют на состояние древесины. Материалы, из которых
состоит икона, по-разному отдают влагу, из-за чего древесина трескается и икона распадается на части.
— Можно ли утверждать, что в музеях созданы идеальные условия хранения икон?
— Вовсе нет. Идеальные условия созданы только в самых
крупных музеях страны — таких, как Третьяковка, Эрмитаж,
в которых были выстроены специальные хранилища. Это
депозитарии с особыми условиями хранения произведений

нельзя делать: иконам ведь ни в коем случае нельзя
находиться на сквозняке. В музее икону никогда не
поставят на подоконник или возле батареи, никогда не
будут мыть влажной тряпкой, натирать подсолнечным
маслом или луковым соком, чтобы была поярче, — как
это, увы, нередко случается в храмах. Я уж не говорю
про свечи, которые зачастую ставят впритык к образу,
что заканчивается самым настоящим ожогом иконы.
Думаю, незачем объяснять, как это пагубно. Кроме
того, в музее все иконы учтены, а в храме порой даже
серьезной охраны нет.

На реставрацию одной иконы
иногда уходит до трех-пяти лет.
искусства. А вот в провинциальных музеях все отнюдь не так
лучезарно. Это касается и условий хранения (когда под хранилища приспосабливались практически любые помещения,
а не специально выделенные), и количества специалистов,
и оплаты их труда. Увы, государство всегда держало музеи
на нищенском пайке. Знаете, сколько было в СССР аттестованных специалистов-реставраторов? Около тысячи человек. Сравните с количеством инженеров или врачей. Причем
эти специалисты в основном концентрировались в Москве,
Ленинграде, сколько-то их было в Ярославле, Костроме,
Вологде и Великом Новгороде. А в остальных регионах —
один-два реставратора на область. Правда, в Белоруссии,
Грузии и Украине ситуация была получше, но в целом в республиках и тем более по провинции дела обстояли неважно. В
каждом музее должны были быть реставраторы, даже ставки на это имелись, но занять их было некем. В постсоветские
годы ситуация лишь усугубилась.
— Так в чем же тогда преимущество музея перед
храмом?
— В музее всегда знают, когда открывать форточку для проветривания, а когда этого категорически
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Поэтому очень важно, чтобы в храмах появилось не
только охрана, но и люди, которые будут заниматься
учетом и контролем за иконами.

Учет и контроль
— Понятно, что в музеях учтена каждая единица хранения, а как обстоит ситуация с церковным учетом и
контролем?
— В музеях хранится полное описание вещи со всеми
признаками, инвентарным номером, весом, клеймами
(для церковной утвари) и фотографиями. В случае кражи
музей предоставляет эту информацию в милицию. Да,
такая практика существует и в церквях, но, к сожалению,
не во всех. Кстати, в свое время именно для этого учета
мы ездили в экспедиции от управления охраны памятников Министерства культуры. Мы обследовали всё в храме,
всё ставили на учет, фотографировали каждую вещь.
Регистрировали и ставили инвентарный номер, делали обмеры и заполняли по специальной форме паспорта
иконы (формы эти были разработаны управлением охраны
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памятников). Один экземпляр формы оставался в церкви, другой поступал в местный орган управления охраны памятников, третий — в министерство. Кроме того, в
Ярославской и Липецкой областях (где наблюдались чудовищные кражи) к комиссии был прикреплен сотрудник
милиции, который на обороте иконы специальным маркером ставил отметку, увидеть которую можно было лишь в
ультрафиолете.
Так вот, те церкви, которые были обокрадены, но в
которых имелись такие паспорта, сумели вернуть свои
пропажи.
— И эта практика учета церковной утвари до сих
пор существует?
— К сожалению, она прекратилась еще в перестроечные годы. Государственное финансирование исчезло, а у
Церкви на это достаточных средств пока нет. Вложений
это требует действительно больших: сюда входит и проезд нескольких специалистов туда-обратно, и работа по
обследованию каждого предмета — от огромных до крошечных. На один храм у нас уходило до пяти дней.
Сейчас такую работу тем более нужно проводить. У
нас в ПСТГУ есть кафедра теории и истории христианского искусства, которая готовит не вообще искусствоведов,
как, скажем, в МГУ, Строгановке или РГГУ, а искусствоведов — хранителей и ризничих в храмах. То есть специалистов, призванных не только сохранить, но именно учесть
церковные ценности. Однако, несмотря на то, что специалистов выпускается много, они не так востребованы,
как нам бы того хотелось. Мне вновь хочется повторять:
реставраторские кадры есть и сегодня очень важно привлечь их к работе.
— То есть в церквях сегодня существует должность
хранителя?
— Конечно. Но, увы, занимают ее часто непрофессионалы, люди, далекие как от искусствоведения, так и от
реставрации. Оченвь важно думать, как исправить эту
ситуацию. Впрочем, сегодня не мало существует и выдающихся хранителей. В Москве мне известны два таких
грамотных специалиста: это Елена Васильевна Крохина,
профессионал высокого уровня, которая работает в церкви Митрофана Воронежского, и отец Георгий Мартынов,
который служит в Храме Христа Спасителя. В Софийском
соборе Великого Новгорода работает Татьяна Юрьевна
Царевская, доктор искусствоведения, которая тщательно
наблюдает за состоянием икон. ПСТГУ активно сотрудничает с ней. В случае надобности она связывается с
нами, и мы высылаем своих студентов и выпускников в
помощь.

Что делать?
— Тогда мы переходим к извечному нашему вопросу:
что делать? Ситуация печальная — но можно ли изменить ее к лучшему?
— Думаю, там, где люди хотят ее изменить к лучшему,
она в итоге и улучшается. Но начинать нужно с элементарного просвещения — и прежде всего с просвещения
священников. Каждый настоятель должен понимать, для
чего в его штате реставратор. Ведь гораздо выгоднее
и целесообразнее иметь своего реставратора и ризничего,
чем за огромные деньги нанимать «шабашника» разовым
порядком. К тому же, если все будут знать реставратора
и он будет всех знать, ему как минимум будет стыдно портить икону. Как потом в глаза-то людям смотреть: старосте, священнику? Реставратор в храме прежде всего будет
наблюдать за состоянием иконы и не только укреплять
шелушиночки, но и профессионально реставрировать.
— Но проблема-то масштабная. С чего здесь следует начинать, как Вы считаете?

Памятка
по уходу за иконой
1. Не допускайте резких перемен температуры и влажности при проветривании помещения, то есть не открывайте
все окна или форточки. Не открывайте окно, если на улице
сильный ветер или дождь. При возможности приобретите электронный измеритель температуры и влажности. В
помещении с иконами нельзя мыть пол, поливая водой во
избежание резкого повышения влажности воздуха.
2. Не протирайте икону тряпкой — ни мокрой, ни сухой,
иначе постепенно вы уничтожите изображение. Следует
регулярно, примерно один раз в месяц, удалять пыль
только сухой, очень мягкой и толстой беличьей кистью (в
крайнем случае — бархоткой), и только в том случае, если
красочный слой не осыпается.
3. Недопустимо попадание на икону прямых солнечных
лучей во избежание резкого нагрева.
4. Не ставьте икону на окно и не вешайте рядом с
форточкой. Помните, что сквозняки и холод приведут к
разрушению краски и грунта иконы.
5. Не мойте икону. Не пытайтесь обновить икону лаками,
красками, маслами и прочими веществами. Не протирайте
икону никакими веществами (освященными в том числе —
канонически это не обоснованно), поскольку они проникают
в грунт и краску, разрушая икону. Впоследствии отреставрировать икону будет очень трудно или вообще невозможно.
6. Не ставьте икону около теплой стены, батареи или
печки, рядом с осветительными приборами. Поток теплого
воздуха пересушивает древесину, что вызывает коробление досок и их растрескивание, вздутия и осыпи грунта и
краски.
7. Не храните иконы в помещении, где в стенах или мебели имеются отверстия от жучка-точильщика. Этот вредитель за два-три года может превратить доску иконы в
труху, а избавиться от такого заражения очень сложно.
8. Чем больше свечей на подсвечнике — тем дальше он
должен стоять от иконы, причем не ближе длины самых
длинных свечей. Старайтесь не использовать подвесные
подсвечники.
9. Сохранять икону до реставрации даже длительное время можно в горизонтальном положении, защитив ее
поверхность от любых прикосновений (например, в шкафу или
коробке). В том же горизонтальном положении рекомендуется и доставлять ее реставратору, не протирая и ничем не
трогая поверхность иконы.
10. Любое вмешательство людей, не имеющих специального реставрационного образования, способно вызвать в
последующем новые разрушения иконы и даже привести к
полной ее гибели!
— Несколько лет я читала в ПСТГУ курс для будущих пастырей, потом мои переработанные лекции вышли
в виде книги «Как сохранить церковные ценности». Считаю,
что такие лекции нужно читать в обязательном порядке
в духовных академиях, семинариях и училищах.
Если реставраторов в ПСТГУ мы готовим штучно, то
пастырей — огромными потоками. А ведь священник —
это человек, от решений которого непосредственно зависит происходящее в храме, в том числе и состояние икон.
Я, конечно, не обольщаюсь, что все прослушавшие мой
курс не просто усвоят материал, но и будут затем применять его в своем священническом служении. Однако если
хотя бы один из десяти моих учеников будет стремиться
сберечь иконы, находящиеся в зоне его ответственности, — это уже результат.
— Что конкретно может священник?
— Прежде всего настоятель храма, равно как и староста, должен знать элементарные вещи и добиваться их ➥
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Студенты факультета Церковных художеств ПСТГУ работают
с иконами, написанными в самых разных техниках, в том числе
в технике масляной живописи.
исполнения. Например, надо категорически запрещать
уборщицам мыть чем-либо икону, протирать ее какимилибо веществами (в том числе и освященными, потому
как это совершенно ничем не оправданно). Также необходимо запретить влажную уборку «по-морскому» — это
когда сперва заливают пол водой и затем протирают его
тряпкой. Возникающая из-за этого влажность чрезвычайно опасна для икон. Про недопустимость размещать иконы
у батарей или на подоконниках, об опасности сквозняков
я уже говорила — это очень серьезные требования, и их
надо соблюдать неукоснительно. Наша кафедра, кстати,
разработала краткую памятку для церковнослужителей,
как обращаться с иконами.
Кроме того, иконы обязательно должны храниться
в киотах под стеклом. Именно под стеклом икона лучше
всего сохраняется, ведь стекло защищает и от резкого
перепада температур, и от свечных ожогов, и от влажности. В киотах со стеклами создается буферный микроклимат, резко ослабляющий воздействие внешних условий. Да, это требует средств от прихода — но совершенно
не запредельных. Расходы на реставрацию иконы будут
гораздо выше. Не нужно забывать и то, что реставрация —
дело чрезвычайно медленное.
— А в каком состоянии и сколько икон поступает
к вам на реставрацию?
— Сейчас наш факультет в сотрудничестве с ГосНИИР
работает над целым иконостасом одной сельской церкви.
Впрочем, случай это редкий и даже единичный. Обычно из
храмов приходит одна-две иконы. Мы работаем с несколькими регионами и в общей сложности помогаем 14 монастырям и 62 церквям. Многие из икон поступают в ужасающем состоянии: изъеденные жуком, темные, с разрушенным красочным слоем, с большими утратами. Как удалось
довезти икону из Воскресенского монастыря, которая сейчас находится у нас на реставрации, я даже и не представляю. Священнику, который это делал, наверное, Господь
помогал. Иногда привозят образа и в хорошем состоянии.
Обычно это происходит по инициативе прихожан, которые
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заметили разрушения. Очень важно понимать, что многие разрушения икон можно легко предупредить и даже
исключить, вовремя сообщив о них. При этом важно знать,
что, например, если икона темная — это вовсе не означает
автоматически, что она нуждается в реставрации. Иногда
лучше ее оставить, ведь если иконе ничего не угрожает,
то при дефиците реставраторов лучше ее не трогать. Но
если стали заметны осыпи — значит, надо вызывать скорую реставрационную помощь.
Во многих церквях считают, что серьезные разрушения невозможно восстановить, в то время как возможно все, особенно если к делу приступают специалисты
и профессионалы. Реставратор — это как врач, который,
видя несчастного, изломанного болезнью человека, бросается его спасть. И работа эта действительно благодарная.
— Давайте как-то подытожим наш разговор. От
кого все-таки в большей степени зависит сохранность
икон в храмах?
— Прежде всего от настоятеля и старосты, которые
должны быть грамотными в этом вопросе. И не только
понимать сами, как следует обращаться с иконами, но
и проводить серьезный ликбез со своими сотрудниками,
служащими храма и прихожанами. Настоятели должны
понимать две вещи: во-первых, что любая находящаяся
в храме икона, пусть и не самая древняя, всегда остается
большой ценностью и произведением церковного искусства, а во-вторых, что ответственность за ее сохранность
всегда ложится на весь приход. Поэтому приходские
реставраторы, опытные ризничие — не роскошь, а необходимость. Вообще, хороший реставратор — это как хороший участковый врач в старые времена, который приходил
на дом мерить давление или вызывал к себе пациента при
необходимости — словом, наблюдал. Таким должен быть
и реставратор в храме. ■
Беседовала Дарья РОЩЕНЯ
Фото Владимира ЕШТОКИНА

Рекалама
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Отдать нельзя оставить
В последний месяц одной из наиболее широко обсуждаемых проблем,
связанных с Церковью, стал вопрос о возможной передаче ей изъятого
в советские годы имущества. Общественность волнует, способна ли Церковь
адекватно распорядиться тем, что будет ей возвращено, и в первую очередь —
способна ли она сохранить предметы, представляющие особую культурную
ценность, нуждающиеся в постоянном внимании специалистов.

Начиная разговор о проблеме возвращения
церковной собственности, необходимо сначала
разобраться, что же на данный момент в данном
направлении предпринимает государство. Дело
в том, что законодатели сейчас ведут работу над
документом, затрагивающим права собственности не только Русской Православной Церкви, но и
всех религиозных организаций. Однако, вопреки
слухам, ни музейных, ни архивных, ни библиотечных фондов новый закон не коснется. Его
задача гораздо уже — создать единый порядок
передачи храмовых помещений. Сложность
состоит в том, что сегодня действующие церкви и монастыри официально не принадлежат
общинам верующих, а лишь переданы им в пользование. Собственниками же их при этом могут
быть федеральные, местные или муниципальные

Исправить этот пробел в законодательстве
и навести порядок в сфере имущественных прав
конфессий — вот основная цель готовящегося нового закона. В частности, помимо порядка оформления прав собственности на недвижимость «религиозного назначения» в законе
четко прописано, в какой срок и как выселяемым из бывших храмов и монастырей организациям должны будут предоставляться новые
помещения.
А вот о древних иконах и других особо ценных предметах древнерусского искусства ни
в этом, ни в каком-то другом законопроекте речи
не идет. Более того, в первой же главе нового
закона еще раз отмечается, что вопросы передачи музейных экспонатов будут и впредь регулироваться действующими уже много лет нормативными актами.
Таким образом, проблема судьбы церковных святынь, находящихся в музеях, остается, и споры вокруг
этих ценностей будут продолжаться.
Ведь Церковь продолжает напоминать:
главное назначение икон в том, чтобы
перед ними молились, а музейные
работники продолжают переживать за
судьбу уязвимых экспонатов. Однако
при всем мощном накале этой полемики опыт показывает, что и Церковь,
и музейное сообщество все-таки слушают друг друга и стремятся найти
выход из трудной ситуации.
Обеим сторонам очевидно: проблему нельзя решить быстро.
— Церковь опасается поспешных
решений, ведь менее всего в гибели православных святынь заинтересованы сами православные
верующие, для которых эти предметы представляют не только культурную, но
и сакральную ценность, — напоминает председатель Синодального информационного отдела
Московского Патриархата Владимир Легойда.
На прошедшем в Москве круглом столе
с участием представителей Церкви и музейного сообщества Председатель Отдела по взаимоотноешниям Церкви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин прямо заявил, что, по его мнению, «Троица» Андрея Рублева должна остаться

Председатель Отдела
по взаимоотношениям Церкви
и общества протоиерей
Всеволод Чаплин прямо
заявил, что, по его мнению,
«Троица» Андрея Рублева
должна остаться
в Третьяковской галерее.
власти, а то и вовсе отдельные частные организации и лица. Разумеется, что все это порождает серьезный беспорядок, а порой и конфликты.
Фактически ничто не мешает законным собственникам забрать назад тот или иной храм или даже
монастырь, а потом продать его третьей стороне.
С другой стороны, сам процесс передачи религиозным организациям имущества в нынешнем
виде зачастую бьет по тем, у кого помещения
изымаются ради возвращения их Церкви.
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в Третьяковской галерее. Отец Всеволод отметил, что и другие святыни, требующие постоянного внимания реставраторов и особых условий
хранения, лучше оставить в музеях, предоставив возможность иногда совершать перед ними
богослужения.
Нельзя сказать, что это абсолютно новый
для нашей страны опыт. К примеру, при
Третьяковской галерее в Москве уже много
лет действует храм. Оставаясь частью музея и
работая по музейному распорядку, он, тем не
менее, позволяет совершать регулярные богослужения, имеет своего настоятеля и постоянных прихожан...
Разумеется, бывает и так, что между музейщиками и представителями духовенства на
местах возникают конфликты. Этот факт
лишний раз подтверждает, что столь сложная сфера вопросов не может регулироваться
исключительно из центра, ведь каждый раз
конкретные музеи и конкретные представители
Церкви находят выход из конфликта самостоятельно, учитывая особенности каждой отдельной ситуации.
Положительный пример здесь демонстрирует, к примеру, Троице-Сергиева Лавра, наместник которой архиепископ Феогност признает,
что отнюдь не всегда отношения Лавры и музея
были ровными, однако в результате обеим сторонам удалось достичь консенсуса.
— Сначала у нас действительно было
определенное ожесточение друг против друга
и каж дый был преисполнен чувства собственной правоты, — говорит владыка. — Но
в результате более близкого знакомства я просто зауважал людей, работающих в нашем

музее, за их самоотверженность. Сегодня
вопросы реставрации решаются у нас всегда совместно, однако последнее слово традиционно ос тается за предс тавителями
Росохранкультуры.
В России существует и определенный опыт
создания полностью церковных музеев, когда
Церковь целиком принимает на себя моральную
и юридическую ответственность за сохранение
ценных предметов. Хороший пример здесь —
Ипатьевский монастырь в Костроме: обитель
из своих средств оплачивает работу светских
специалистов-музейщиков, следит за соблюдением всех необходимых норм.
Еще один вопрос — личные отношения духовенства и музейщиков. Об этом не так давно
в интервью телеканалу «Россия-1» говорил сам
Святейший Патриарх Кирилл:
— Нельзя, чтобы музейных работников отлучали от сокровищ, для сохранения которых они
сделали очень многое, — отметил он. — Мы
предлагаем продумать такую модель, которая
никого не будет лишать занятия всей его жизни
и тем более куска хлеба. Необходимо, чтобы мы
все вместе работали над сохранением наших
национальных ценностей.
Именно эти слова, произнесенные главой
Церкви, отражают ее официальную позицию
в данном вопросе. Вопреки сообщениям СМИ
и выступлениям отдельных деятелей, представляющих различные позиции, сама Церковь стремится к сотрудничеству с музеями, а не к противостоянию. И это единственно возможная конструктивная позиция. ■

Директор Центрального музея
древнерусской
культуры и искусства имени Андрея
Рублева (СпасоАндроников монастырь, Москва)
Г. В. Попов сопровождает Святейшего
Патриарха Кирилла по экспозиции
музея.
Фото предоставлено
пресс-службой
Патриарха Московского
и всея Руси
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Совместный проект

Фото Павла Крючкова

Из цикла «Лестница
с дырявыми площадками», 1978
(5 этаж — вверх из сердцевины)
Михаилу Шварцману

Елена Шварц (1948—2010)

Ближе
ангельская речь
«Не бойся синей качки этой вечной, / Не говори — не тронь
меня, не тронь, — / Когда тебя Господь, как старый жемчуг, /
Из левой катит в правую ладонь».
Так заканчивалась маленькая поэма Елены Шварц
«Мартовские мертвецы». Это было написано ровно тридцать лет тому назад.
11 марта этого года она умерла в страданиях. В одном из
последних писем к другу-поэту писала, что ко всему готова
и беспокоится лишь о своём любимце и адресате чудесных
стихов — японском хине по кличке Хокку…
Она ступила на литературное поле подростком — в начале 1960-х с успехом читала своё в кругах ленинградского
андеграунда. До 1988 года печаталась только в самиздате
и у эмигрантов. Всегда была легендой. Славилась буйным и
участливым нравом, была эгоцентрична и лишена чувства
самосохранения, никогда не лезла за словом в карман и
могла быть деликатной до простодушия. Для филологов поэзия Елены Шварц была и остается непаханым и благодарным
полем. Подобного, как она сама себя называла, «человека
средневекового сознания», у нас действительно нет.
Это был поэт невероятного воображения и языковой
отваги. Визионер, мистик, гаврош.
Когда мы Антоном Королёвым записывали первый
компакт-диск её авторского чтения, Елена Андреевна пожелала читать стоя. Аудитория импровизированной студии —
её полузаброшенной квартиры — состояла всего из двух
человек. Мы не сразу поняли, что это отношение к своему
дару и к единственности момента.
Счастья выше писания стихов она, пожалуй, не знала.
За годы вдохновенного труда создала неповторимый поэтический мир — страшный и прекрасный одновременно. И
вот теперь её песня птицы на дне морском кончилась. На
отпевании в любимом и неоднократно воспетом ею СвятоТроицком Измайловском соборе пришедшие узнали, что
в конце 1990-х она приняла Крещение. Священник горячо
говорил о поразительной точности многих её религиозных
образов и мотивов…
Последний раз я видел её прошлым летом в Комарове,
там и сфотографировал.
Упокой Господь её душу и благослови тех, кто помогал
ей в самые трудные дни. ■
Павел КРЮЧКОВ,
редактор отдела поэзии журнала «Новый мир»
Рисунок Марии ЗАИКИНОЙ
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Ткань сердца расстелю Спасителю под ноги,
Когда Он шел с крестом по выжженной дороге,
Потом я сердце новое сошью.
На нем останется — и пыль с Его ступни,
И тень креста, который Он несёт.
Все это кровь размоет, разнесёт,
И весь состав мой будет просветлён,
И весь состав мой будет напоён
Страданья светом.
Есть всё: тень дерева, и глина, и цемент,
От света я возьму четвёртый элемент
И выстрою в теченье долгих зим
Внутригрудной Ерусалим.

Валаам
Ю. Кублановскому
На колокольне так легко.
На колокольне далеко
И виден остров весь.
И мы с тобой не на земле.
Не в небе — нет,
А здесь —
Там, где и должно бы свой век
Поэту и провесть —
Где слышно пение калек
И ангельскую весть.
1982
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***
По Солнцу путь держи, по Солнцу,
Хотя оно уже склонилось
К болотцу низкому — в оконцах,
Покрытых плёнкой. Провалилось.
Легко пойдем и по Луне,
Во тьме играющим звездам
На барабане, когда оне
Идут под землю навстречу нам.
В час между солнцем и луной,
Между звездой и звёздным хором,
Когда еще не пели птицы,
Но в ожиданье дирижёра –
Тогда вступаю на дорогу,
Где нет ни севера, ни юга,
Она ведёт в селенья Бога,
И ангелы бредут оттуда.
Она как радуга висит
Через телесный злой овраг,
И в этот предрассветный миг
Я успеваю сделать шаг.

Ангел-хранитель
Мук моих зритель,
Ангел-хранитель,
Ты ведь устал.
Сколько смятенья,
Сколько сомненья,
Слез наводненье –
Ты их считал.
Бедный мой, белый,
Весь как в снегу,
Ты мне поможешь.
Тебе — не смогу.
Скоро расстанемся.
Бедный мой, что ж!
Ты среди смертных
За гробом пойдёшь.

1992
2003

Звезда над Измайловским собором
(из цикла «Слепая весна»)
Она приходит, как весна,
Она не знает сожаленья –
Звезда вечерняя одна,
Сорвавшись с должного теченья,
Плывет ко храму, там она
Низка и слышит песнопенье.
Она висит чуть ниже купола,
Молитву видит как свеченье,
В невидимое улетит не сразу,
Она проходит горлом, глазом,
И в сердце сразу замолчит –
Со смертью нашей — там они,
Как отроки в печи.
И что ей в нашем сердце снится?
И там во тьме она лучится.
Так, может быть, и ты, звезда, не свет,
А боль, иль зритель, или птица,
Что хочет плыть перед волхвами,
Как ящик с лишними дарами.
1995

***
В кожу въелся он, и в поры,
Будто уголь, он проник,
И во все-то разговоры –
Русский траченый язык.
Просится душа из тела,
Ближе ангельская речь.
Напоследок что с ним сделать –
Укусить, смолоть, поджечь?
2000

***
Мы — перелётные птицы с этого света на тот.
(Тот — по-немецки так грубо — tot).
И когда наступает наш час
И кончается наше лето,
Внутри пробуждается верный компас
И указует пятую сторону света.
Невидимые крылья нервно трепещут
И обращается внутренний взгляд
В тоске своей горькой и вещей
На знакомый и дивный сад,
Двойною тоскою тоскуя
Туда караваны летят.
2010

Фото Владимира Ештокина

Где нет любви,
там нет и правды

Владимир
Лавров,
доктор исторических
наук, заместитель
директора по науке
Института
российской
истории РАН
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Когда заходит речь о фальсификаторах истории, сразу вспоминают перебежчика Виктора
Суворова (Резуна), написавшего в «Ледоколе»,
что Сталин готовился напасть на гитлеровскую
Германию. С нашей стороны сразу последовали
обвинения Суворова во лжи. А затем сами российские историки установили по документам, что
генштаб СССР разрабатывал подобные планы
(см., например: Мельтюхов М. и др. Неправда
Виктора Суворова. М., 2008. Т. 2. С. 66–75).
Таков только один пример, показывающий,
насколько сложна проблема фальсификаций.
Причем многие документы о происходившем
тогда остаются засекреченными. Спрашивается:
что еще не спешим предать гласности?
Мне не близки ни риторика, отрицающая саму
необходимость противостоять историческим
фальсификациям, ни административный восторг
и стремление составлять списки фальсификаторов (что уже происходит). Ситуация, в которой оказались все — и историки-профессионалы, и обычные граждане, и политики, — крайне непроста.
Давайте же взглянем, на каком фоне создаются
фальсификации и происходит борьба с ними.
Во-первых, до сих пор в массовом сознании
не преодолена самая масштабная историческая
фальсификация: искажение истории России в
марксистско-ленинском духе. Например, многие до сих пор воспринимают нашу историю до
1917 года как некую «черную дыру» — мол, мало
что тогда было, кроме нищеты, невежества и
самодурства. Причем так думают не только коммунисты — усвоенные с детства штампы могут
сочетаться с разным мировоззрением.
Во-вторых, это очень низкая историческая
культура российского общества. Большинство
черпает свои представления из кино и развлекательной литературы. Люди сейчас способны
поверить самым фантастическим фальсификациям, потому что у них нет ни глубоких знаний,
ни критического мышления, ни представления
о том, как вообще работают профессиональные
историки. Что же до положения последних, то
оно бедственное. Средний возраст сотрудников
нашего Института российской истории — далеко за пенсионный. Иных уж нет, а те далече. Что
будет через 5-10 лет? А способная молодежь в
науку не спешит, поскольку не видит никаких
материальных перспектив.
В-третьих, это процессы, происходящие в
общественном сознании, — я прежде всего говорю о «ползучей сталинизации». Движение тут
двустороннее: в народе (видимо, как реакция на
отвратительные стороны нынешней жизни) возникает миф о замечательном сталинском СССР,

а сегодняшняя политическая элита нередко
посылает одобряющие сигналы — появляющиеся то тут, то там памятники Сталину; плакаты
с его изображением, которыми ко Дню Победы
правительство Москвы планирует обклеить
город; учебное пособие по истории, где Сталин
назван «эффективным менеджером» и где
морально оправдываются кровавые репрессии...
Поэтому объявленную сверху борьбу с фальсификациями многие воспринимают как официальное прикрытие этой самой сталинизации.
Получается, что, с одной стороны, необходимо
бороться с фальсификациями, поскольку ослабленному общественному организму инфекции
крайне опасны, но с другой — велик риск превратить эту борьбу в обычную и очередную компанейщину, если не во что-то похуже. Ведь понятие фальсификации размыто — а это значит, что
открываются возможности для произвола, сведения личных счетов, доносов, которые уже пишутся. К счастью, пока не проходит идея уголовного
преследования историков за фальсификации. Но
кто знает, к какому беспределу это могло привести в без пяти минут тоталитарной стране?
Единственный цивилизованный и плодотворный метод борьбы с фальсификациями — просвещение. Поэтому Институт российской истории в сотрудничестве с Президентской комиссией по борьбе с фальсификациями выпустил
несколько интереснейших книг о предвоенной и
военной истории СССР. Правда, опять крошечным тиражом. А стоило бы и тираж увеличить, и
современные интернет-ресурсы создавать для
размещения подобной литературы, и писать
популярные книги для студентов и школьников.
Но для этого академическим институтам требуются принципиально иные возможности, а историки должны трудиться преимущественно по
основному месту работы, а не бесконечно подрабатывать, чтобы свести концы с концами…
И последнее: об исторических фальсификациях ведутся жаркие споры не только в светской, но и в православной среде. Больно видеть,
как они ведутся: сколько озлобления, ненависти
выливается на оппонентов. О ком бы и о чем бы
ни шла речь: о Сталине, о Псковской миссии, о
Власове, люди забывают о любви, о милосердии
(не говорю уже об элементарной вежливости). То
есть сами по себе важные вопросы, достойные
обсуждения в Церкви, становятся яблоком раздора, разжигают страсти. А страсти — питательная
среда для всякой лжи, в том числе и для исторических фальсификаций. Думаю, всем нам, христианам, стоило бы почаще вспоминать: там, где
нет любви, там нет и правды. ■
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Что читать

Юлия Вознесенская

Жила-была старушка
в зеленых башмаках
М.: Лепта-Книга, 2009. — 352 с.

Новая книга Юлии Вознесенской, возможно, удивит многих читателей, привыкших к ее остросюжетным фантастическим произведениям. Роман в новеллах «Жила была старушка в зеленых
башмаках» — это совершенно реалистическое повествование, ни малейшей доли фантастики в нем нет. Место
действия — Санкт-Петербург, время —
2008 год. В центре повествования —
жизнь трех интеллигентных старушекподружек: Агнии Львовны, Варвары
Симеоновны и Лики Казимировны. С
ними происходят разные события, веселые и не очень. Старушки заботятся
друг о друге и об окружающих, реша-

ют проблемы своих родных, соседей и
знакомых, выращивают на даче цветы
и разоблачают жулика-экстрасенса.
Казалось бы, типичная «бытовуха», которая у массового читателя
не пользуется особым спросом — ни
тебе острого сюжета, ни философских
построений, ни натурализма, ни политической ангажированности. Обычная
жизнь обычных людей, радости и
печали вполне земного масштаба.
Публикуя такую прозу, издатель всегда рискует, поскольку даже раскрученное имя на обложке не гарантирует
окупаемости. Однако «Лепта» не прогадала — полностью распродан первый тираж и напечатан второй.
Чем же берет за душу эта книга?
Скажу банальные слова: тем, что
«Жила-была старушка...» — христианская проза в самом глубоком смысле
слова. Христианская не потому, что в
ней присутствует церковная тематика
(ее там крайне мало), и не потому, что
ведутся разговоры о божественном (их
почти и нет). Но что бы ни происходило
с героями (вернее, героинями) — подкармливают ли они бомжей, разбираются ли с подростковыми закидонами
внуков, лечат ли друг друга от гриппа,
или даже ревнуют — они смотрят на
вещи так, как это свойственно всерьез
верующим христианам, для которых
вера — не просто мировоззрение, а

камертон, по которому настраивают
звучание своей жизни.
Современную прозу справедливо упрекают в том, что в ней мало
героев — всё сплошь жертвы обстоятельств. Православной литературы
это касается не в меньшей степени —
не считать же героями картонно выписанных праведников и карикатурных
злодеев, которые заполонили страницы многих и многих книг. И вот, пожалуйста, — живые, объемные героихристиане, наши современники.
Стоит отдельно сказать и о манере
письма. Если искать аналогии в изобразительном искусстве, то «Жилабыла старушка...» — это не станковая живопись, а легкая, воздушная
акварель. Какая-то чуть ли не сказочная интонация, сдержанный юмор,
отсутствие «психологизма», как его
понимают многие писатели — то есть
навязчивого потока сознания героев.
Поначалу это удивляет, но потом понимаешь — такой прием тут использован
сознательно. Читателю оставляется
зазор для домысливания, достраивания в своем воображении картинки.
Но лучшим комплиментом книге я
считаю мнение моей мамы: она сказала, что хотела бы стать четвертой в
компании этих трех старушек. ■

пока банальности и штампы школьной программы). Язык книги — именно такой, каким следует писать для
подростков: живой, ироничный, свободный как от наукообразной зауми,
так и от сюсюкающего примитивизма.
Вот, к примеру, как рассказывается
об учебе Гоголя в Нежинской гимназии: «Порой Гоголь даже кричал
козлом у себя в комнате или хрюкал
свиньёй, забравшись куда-нибудь в
тёмный угол. Когда его спрашивали,
зачем он подражает крикам животных, отвечал: “Я предпочитаю быть
один в обществе свиней, чем среди
людей”». Что-то хармсовское чудится в этой интонации, но, в отличие от
хармсовских анекдотов, здесь она
играет служебную роль, главная же
задача автора — показать великого
писателя не гранитным памятником,
а живым, нестандартным человеком.
Талантливым — но сложным, со своими «тараканами».
Поэтому в книге раскрываются
темы, обычно опускаемые на школьном уровне. Главы «Деньги Гоголя»,
«Гоголь и женщины», «Гоголь и шаманы» могут шокировать учителей
старого закала. Но автор, отказываясь воспринимать Гоголя как рыцаря

без страха и упрека, не стремится и
ниспровергнуть его с пьедестала. Он
показывает, что здесь прямолинейные
оценки неуместны.
Большое внимание Нечипоренко
уделяет и теме, которая до сих пор
невнятно звучит в школьной программе: о религиозности Гоголя и
вытекающей из нее публицистике писателя. Рассказывает он и о
«Выбранных местах из переписки с
друзьями», и об «Авторской исповеди»,
и о «Размышлениях о Божественной
Литургии».
В книге есть справочные приложения (которые могут пригодиться читателю-школьнику и в учебных
целях) — это «Основные события
жизни писателя», «Земляки Гоголя,
его ближайшие друзья», «Известные
лица, поддержкой которых Гоголь
пользовался», «Лица, имевшие в
жизни Гоголя значение».
Остается добавить, что книга
оформлена блестящими иллюстрациями Евгения Подколзина, в которых,
несомненно, присутствует нечто гоголевское: и видимый смех, и невидимые слезы. ■

Виталий КАПЛАН

Что читать

Юрий Нечипоренко

Ярмарочный мальчик
М.: Издательство «Жук», 2009. — 84 с.

Перед нами не совсем обычная книга.
Точнее, по жанру она вполне обычная:
это популярно изложенная биография
Гоголя. Мало ли таких биографий читали мы со школьной скамьи? Однако и
по своему построению, и по содержанию, и по стилистике «Ярмарочный
мальчик» весьма нестандартен.
Хотя автор нигде в тексте этого
явно не оговаривает, его предполагаемый читатель — подросток 11–14
лет (то есть еще не успевший на уроках литературы «пройти» Гоголя «как
полагается» и потому не впитавший
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Что слушать

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)

Лекции о Новом Завете.
Послания Апостола Павла.
СПб.: Студия «Град Петров»,
формат: CD-ROM (mp3). — 2009.

При общении с прихожанами я почти
сразу вижу, изучают ли они Священное
Писание или нет. Не раз приходилось
убеждаться: если человек, способный
к самостоятельному труду, не стремится вникать в Писание, — от правиль-

ной христианской жизни он остается
далеким… Но когда христианин начинает изучать Библию, у него возникает
множество вопросов, на которые он не
может самостоятельно найти ответ. В
этот период для него важен учитель,
руководитель, который мог бы его
направить.
С
лекциями
а рх и м а н д р и т а
Ианнуария я познакомился совершенно случайно. Из Петербурга моя прихожанка привезла книгу протоиерея
Александра Сорокина «Введение в
Священное Писание Ветхого Завета»,
где автор дает много ссылок на отца
Ианнуария. Я спросил ее: давно ли
жил этот архимандрит? Оказалось,
что он — наш современник! Я узнал
человека, горящего своей верой, чрезвычайно образованного и умеющего
преподнести свое знание веры для

слушателей так, чтобы не просто сделать Библию понятной, но и предельно
заинтересовать ею.
Мы редко задумываемся о том,
что христианству вовсе не чужда компетентность. Отец Ианнуарий являет
собой пример компетентности в самом
насущном деле христианина — в деле
познания слова Божия. А еще эти лекции для меня — побуждение к смирению. Раньше мне казалось, что я чтото знаю в библеистике, а тут я понял,
как это мало! Слушая этот диск, еще
больше убеждаешься, с каким благоговением и осторожностью нужно подходить к слову Божию. Это слово —
необъятный мир, целый океан, из которого мы черпаем по капельке — то, что
можем вместить. ■

и отчужденности — две задачи, вставшие перед человеком с того момента,
как он ощутил себя мыслящим существом. Именно это состояние преодоления страха смерти и стремление к
воссоединению с Богом и есть вера.
Отвечая на вопрос, зачем человеку Бог,
автор рассуждает о временах доисторических, о символике и смысле памятников мегалита, о Древнем Египте,
Месопотамии, Индии, Дальнем Востоке,
о специфике религиозного мировоззрения. Он также пытается ответить на
вопрос, почему так трудна христианская проповедь в Юго-Восточной Азии.
Переходя к истории Ветхого Завета
и рассуждая о трех типах религиозной
культуры, присущих архаичному человечеству, автор отмечает, что в каждом из них отсутствуют полнота бытия

и жизнь в ожидании Истины. Такой
Истиной он называет Христа, через
Которого и мы входим в бытие Божие.
«Запомните навсегда: Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, меньшей цели у христианина нет, иначе мы
не христиане», — заключает Зубов.
И резюмирует: «Путь человека к Богу
будет продолжаться до тех пор, пока
будет течь время, светить солнце, пока
Господь не свернет этот мир как свиток. И мы должны помнить, что каждый
дар Божий, каждая искра человеческой
воли, направленная к Богу, бесценна…
и мы должны с удивлением смотреть,
как, несмотря на нашу негодность и
побеждая ее, наш Небесный Отец зовет
и ведет нас к себе». ■

обязательно кому-то покажется странной такая книга, где любовь рассматривают будто под микроскопом, теоретизируют, разделяют на части и говорят
о ее «свойствах и видах». Можно было
бы согласиться со скептиками и посчитать труд авторов лишним, если бы не
колоссальное количество разводов,
разбитых судеб, суицидов на почве
«несчастной любви». По статистике,
количество разводов в течение первых
десяти лет брака достигает уровня 90%.
Эта книга составлена по материалам сайта «Настоящая любовь» (realove.
ru). Этот сайт специально создан добровольцами для того, чтобы помочь людям
понять — что такое любовь. Рассказать
о том чувстве, что не является страстью
и зависимостью, но о любви созидаю-

щей, светлой, дающей человеку жизненные силы, согревающей и его самого, и его ближних. Психологи, священники, журналисты и просто посетители
сайта делятся здесь своим опытом. Для
молодых людей многое в этой книге
станет настоящим откровением. Но
и взрослым, семейным, не стоит скептически улыбаться при виде обложки.
Мы действительно не умеем любить и,
конечно, никогда не сможем научиться
этому по книжкам. Однако, прочитав
советы психологов и священников, мы
еще раз увидим свои ошибки и, возможно, найдем совет, который поможет
нам что-то исправить в своей жизни —
хотя бы немного. ■

Протоиерей Николай ГУБИН

Что читать

Андрей Зубов

Лекции по истории религии,
прочитанные в Екатеринбурге
М.: Никеа, 2009. — 144 с.

Свои лекции известный историк и
миссионер Андрей Зубов начинает с
важного тезиса: преодоление смерти

Дарья РОЩЕНЯ

Что читать

Настоящая любовь.
Тайны любви до брака и в браке
Составитель Д. Семеник
М.: ДарЪ, 2009. — 464 с.

Как всем известно, любовь — тайна,
а каждый человек уникален. Поэтому
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Пререкаемая тема
О книге протоиерея Леонида Цыпина

Есть в православном богословии области, вторжение в которые требует изрядной смелости. К
примеру, вопрос о том, соотносится ли библейское учение о сотворении мира с данными
современной науки. Богослов, размышляющий
на эту тему, неизбежно подвергается нападкам с двух сторон. Атеистически настроенные
ученые-естественники обвинят его в обскурантизме и посягательстве на свою «вотчину», а
собратья-православные заведут разговоры о
ереси, о недопустимости даже думать о таких
сомнительных вещах — это, дескать, подрывает
основы христианского вероучения.
Тем не менее, в православном богословии
есть направление, называющееся естественнонаучной апологетикой, разрабатывалось оно еще с
XIX века. Главной темой его стало изучение того,
как соотносятся между собой наука и религия.
«Христианство по своему доктринальному содержанию и моральному влиянию исповедуется в
Православии божественным, или чудесным, для
космического строя, а потому для него принципиально требуется рациональное оправдание, — тем
более что обыкновенный разум слишком склонен
и способен превращать эту чудесность в прямую
невероятность и часто обнаруживает систематический скептицизм. Этим и создается практическая нужда защиты христианства..,» — писал профессор Санкт-Петербургской духовной академии
Николай Никанорович Глубоковский (1863–1937).
Книга протоиерея Леонида Цыпина «Вселенная,
космос, жизнь — три дня творения» представляет
собой интересный опыт современной естественнонаучной апологетики. Ее автор — физик по
образованию (выпускник физического факультета
Киевского государственного университета) и кандидат богословия — пытается богословски осмыслить первую главу Книги Бытия о сотворении мира
и ответить на те вопросы и недоумения, которые
вызывает библейский рассказ у современного
образованного человека. Его монография построена так: в первой части он исследует библейский
текст (основываясь на древнееврейском оригинале Книги Бытия): что именно там сказано, где там
содержание, а где формы его выражения. Во второй части обсуждается создание жизни, эволюция и креационизм, соотнесенность того и другого
с христианским вероучением — то есть тот круг
вопросов, что в наше время вызывает наиболее
жаркие споры. В третьей части речь идет о том,
как возникла Вселенная, как богословски можно
осмыслить те или иные научные гипотезы из области космологии. Завершают книгу справочные
материалы по библеистике, геологии, астрономии,
отсылки к которым делаются в основном тексте.
Разумеется, богословские размышления такого рода таят в себе немалый риск.
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Противники естественнонаучной апологетики
видят в ней реальную опасность — привязку
христианских представлений о мире к данным
современной науки. А поскольку данные науки
постоянно обновляются, то, согласно этой логике, ревизии должны подвергаться и истины
веры. Иначе говоря, наука используется как подпорка для религии — но, во-первых, религия не
нуждается в таких подпорках, а во-вторых, подпорки не слишком-то и надежные.
Однако подобное обвинение, на мой
взгляд, несправедливо по отношении к книге
отца Леонида. Он вовсе не пытается доказать
истинность христианской веры данными естественных наук. Подход у него иной: попытка
осмыслить научные данные в категориях христианского представления о мире. К примеру,
существует известная теория Большого взрыва. Можно интерпретировать ее так: «Вот видите, наука доказала, что мир сотворен Богом из
ничего» — и это будет неправильно. Создатель
не нуждается в том, чтобы наука Его доказала.
Но можно сказать: «Вот есть теория Большого
взрыва. Можно ли увидеть в ней какое-то отражение христианского знания о сотворении мира
из ничего? Если нет, мы ничего не теряем, а
если да — это может обогатить наши представления о премудрости Творца и красоте сотворенного Им мира».
Есть в книге и полемическая тема: отец
Леонид не соглашается с теми современными
богословами, которые настаивают на буквальном прочтении Книги Бытия. Причем возмущает
его не столько само по себе наличие подобной
точки зрения (ее приверженцы вполне имеют на
нее право), сколько их убежденность в том, что
любой иной подход заведомо еретичен, что всякий, кто посмеет усомниться в буквальном толковании, — злонамеренный враг Церкви. Такой
вот идеологический диктат, запрещающий
думать, спорить, искать, отец Леонид считает
недопустимым. И уж тем более недопустимыми
считает он те методы полемики, которыми не
брезгуют некоторые наши креационисты.
Не берусь утверждать, что в своих построениях отец Леонид целиком прав — для этого мне
не хватает ни богословского, ни естественнонаучного образования. Но уверен, что его книгу
нужно внимательно читать — и богословам, и
ученым-естественникам, и всем тем, кого интересуют подобные темы. Подход автора — спокойный, вдумчивый, лишенный какой-либо
предвзятости и экзальтации — мне кажется
единственно возможным при обсуждении столь
пререкаемых вопросов. ■
Виталий КАПЛАН

Леонид Цыпин

Вселенная,
космос, жизнь —
три дня
творения
К.: «Пролог», 2008. — 640 с.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
7

СОБЫТИЙ МАЯ
IX Московский летний
богословский институт
пройдет 21 июня — 3 июля.
А VI Летний институт по

богословию

и

науке

состоится
16 –28
августа. Мероприятия проводит
Библейско-богословский институт святого апостола Андрея.
Московский
летний богословский институт (МЛБИ)
— это курсы по современному
академическому богословию,
библеистике, диалогу науки и
богословия, христианской культуре, современным религиозным
течениям, социологии религии.
Летний институт по богословию и науке (ЛИБН) ориентирован на две основные категории
слушателей: на тех, кто имеет
базовое богословское образование и желает познакомиться
с достижениями современной
науки и влиянием последней на
различные аспекты современного богословия; и на тех, кто
имеет естественнонаучное или
небогословское гуманитарное
образование и желает познакомиться с современной богословской мыслью.
Подробная информация и анкеты для желающих пройти обучение в этих институтах — на
сайте www.standrews.ru.
Из подавших анкеты на конкурсной основе отбираются участники. Количество мест ограничено; приславшие анкеты раньше
пользуются преимуществом.
Подробное расписание занятий будет выслано слушателям
дополнительно, после получения
анкет и проведения конкурса на
участие в летних институтах.
Адрес: 109316, Москва,
ул. Иерусалимская, 3
Тел/факс: 8 (495) 670-76-44,
670-22-00
E-mail: standrews@standrews.ru

Международный
литературный
конкурс «Лицо России»

Спектакль
«Матренин двор»

Выставка трех
художников
с инвалидностью —
Вероники Багиной, Ярослава
Швеца и Марии Загорской —
пройдет с 13 по 30 мая в выставочном зале благотворительного фонда «Филантроп». Время
работы выставки: с 10:00 до
18:00.
Адрес: Москва,
Плетешковский пер., 5/3,
стр. 4
Тел.: 8 (499) 261-45-53

I Межрегиональная
выставка
«Православная Русь»
прошла
с
23
по
28
марта в Новосибирске. Более
120 участников из Украины,
Молдавии, Израиля, Греции,
Черногории,
Центра льной
России и других регионов
представили новосибирцам
иконы, церковную утварь,

книги, журналы, записи духовной музыки, ювелирные изделия и украшения, паломнические маршруты, пасхальные
подарки и сувениры, выполненные в православной традиции. За время работы выставку посетили около 18 тысяч
человек. Информационным
партнером выставки выступил
Издательский дом «Фома».
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по итогам конкурса детских
художественных работ пройдет
в мае–июне в Санкт-Петербурге
в Музее истории религии.
Адрес: Санкт-Петербург,
ул. Почтамтская, 14
www.gmir.ru

I Славянский форум
искусств «Золотой витязь»
пройдет с 5 мая по 10 июня
в Москве и регионах России.
Форум посвящен 65-летию
великой Победы и Дням славянской письменности и культуры.
В рамках форума пройдут:
ХIХ Международный кинофорум «Золотой витязь» —
с 26 мая по 2 июня;
I Славянский литературный
форум — с 5 мая по 10 июня;
I Славянский музыкальный
форум — с 5 мая по 9 июня;
I Славянский форум изобрази-

Где купить: храм Владимирской иконы Божией Матери в
Виноградово (Дмитровское ш.,
170), «Православное Слово
на Пятницкой» (ул. Пятницкая, 51)

тельного искусства — с 7 мая
по 7 июня;
II Славянский форум русского
боевого искусства — с 13 по
21 мая;
Театральная и фольк лорная программы, а так же
благотворительные программы:
«Золотой витязь» —
детям, будущему России»,
«Ветеранам российского кино
и театра».
Подробная информация на
сайте www.zolotoyvityaz.ru и
по тел.: 8 (499) 135-74-00

по одноименному произведению А. И. Солженицына состоится 18 мая на Малой сцене
Государственного академического театра имени Евгения
Вахтангова. В спектакле заняты актеры Александр и Елена
Михайловы. Начало в 19:30.
Адрес: ул. Арбат, 26.
Заказ билетов по тел.:
8 (499) 241-16-79

Выставка «Мир воды
в религиях мира» —
«Что наша жизнь? Вода!»
приглашает к участию всех
желающих в возрасте от 7
до 18 лет. Он проводится по
благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, при поддержке
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, МИД РФ, а также государственных и общественных
организаций.
«Лицо России» — это конкурс сочинений детей школьного и вузовского возраста,
живущих в России, ближнем
и дальнем зарубежье, о выдающихся исторических личностях,
которые, по личному мнению
конкурсанта, внесли наибольший вклад в духовное, культурное, интеллектуальное развитие нашей страны. Работы
принимаются до 1 августа.
E-mail: info@faceofrussia.ru
www.faceofrussia.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Иеромонах
Макарий (Маркиш).
Псевдоправославие.
М.: Православное
издательство
«Никея», 2010
В предлагаемом
издании собраны
вопросы, людей,
столкнувшихся
в своей церковной жизни с
проявлениями
псевдоправославия. На эти
вопросы
отвечает
известный современный проповедник и публицист иеромонах
Макарий (Маркиш).
Где купить: «Православное
Слово на Пятницкой» (ул.
Пятницкая, 51), «Сретение»
(ул.
Лубянка,
17),
магазин Издательского Совета
Русской Православной Церкви
(ул. Погодинская, 18), храм
Рождества
Богородицы
в
Крылатском (ул. Крылатские
Холмы, вл. 14)

КНИГИ МАЯ
Н. И. Никонов. Епифань.
СПб.: Издательство «Ладан»,
«Троицкая школа», 2008
В повести «Епифань» перед
читателем
развертывается
эпическое
повествование о жизни
средневековой
Руси и ее князей —
от битвы на Калке
до Куликова поля.
Историческая
панорама показана
глазами
послушника,
живущего
в
небольшом
скиту на окраине
Рязанского княжества накануне
Куликовской
битвы.
«Монастырские рассказы»,
также вошедшие в сборник,
повествуют о жизни современных монастырей России. В
качестве иллюстраций использованы картины современного
художника Павла Рыженко.
Где купить: Санкт-Петербург:
«Буквоед
на
Восстания»
(Лиговский
просп.,
10),
«Буквоед»
(Владимирский
просп., 23), «Слово» (ул. Малая
Конюшенная, 9); интернетмагазин (книга почтой) www.
LadanSpb.ru

1

Альфа и Омега.
Православный просветительский журнал.
«Альфа и Омега» рассказывает
о Священном Писании, об истории, учении и современном положении Православной Церкви, о
жизни христиан в меняющемся
мире. Периодичность — четыре
номера в год.
Где купить: книжная лавка
храма
святой
мученицы
Татианы (домовая церковь
МГУ, ул. Большая Никитская, 1),
магазин «Троицкая книга» (2-й
Троицкий пер., 6а). Подписной
индекс журнала по каталогу
Роспечати: 47100.
Тел. редакции:
8 (495) 684-05-54

Протоиерей Владислав
Мишин. Подвижник Афона
и Москвы. Жизнеописание
старца схиархимандрита Илариона (Удодова).
М.: 2010.
В
книге
пове ствуется о жизни
схиархимандрита
Илариона
(Удодова; 1862—
1951) — хранителя главы преподобного Сергия
Радонежского
в
годы
Великой
Отечественной войны. Жизнь
отца Илариона вобрала в себя
все скорби и тяготы, выпавшие на долю поколения
новомучеников и исповедников российских. В основу жизнеописания старца
положены
вос поминания
его духовных чад:
иерарха Русской Православной
Церкви архиепископа Сергия
(Гол убцо в а),
пр ото и ер ея
Вла димира
Жаворонкова,
схимонахини
Феок тисты
(Говоровой), а также людей,
которым
посчастливилось
знать батюшку во время его
земной жизни.

ЖУРНАЛ
МАЯ

1

ДИСК МАЯ
А. Л. Дворкин. История
Вселенской Церкви.
Цикл лекций на радио
«Град Петров».
Студия «Град Петров». Формат:
CD-ROM (mp-3).

Представляет Юлия
Осинская, руководитель
издательского отдела
радиостанции «Град
Петров»:

«Святители и учители Церкви,
императоры-защитники
и
императоры-гонители, святые
преподобные и миряне — их
образы оживают в этих рассказах, и мы легко
переносимся в эпоху
Вселенских Соборов
и становимся свидетелями бурных дискуссий, или вместе
с
императорской
четой Юстинианом

➥

Подписка на 2010 год

Стоимость подписки через редакцию на 2010 г.
с учетом доставки простыми бандеролями на территории РФ (в руб.)

Издательский дом «Фома» подписные индексы
в почтовых каталогах на 2010 год

Индексы по каталогам

Срок
подписки

«Почта
«Роспечать»
России»
«Фома»
24180
46335

на полгода

«Пресса
России»
11819

«Настя и Никита»
на полгода

10897

32938

42151

«Фома» + «Настя и Никита»
на полгода

10899

32942

ПУ ТЕВОДИТЕЛЬ

42076

Издания

1 мес.

6 мес.

12 мес.

«Фома»

—

690,00

1 380,00

«Настя и Никита»
(две книжки
100,00
600,00
1 200,00
в месяц)
После оплаты копию бланка квитанции с отметкой платежа
просьба выслать на адрес podpiska@foma.ru с указанием
ФИО адресата, адреса доставки, периода подписки,
контактного телефона в рабочее время.
Юридическим лицам предварительно выслать заявку
с банковскими реквизитами, адресом доставки, периодом
подписки, количеством комплектов, контактным лицом.

РОЗНИЧНЫЕ ТОЧКИ
ПРОДАЖИ ЖУРНАЛА

Для своевременного получения первых номеров просим оформлять редакционную подписку на новый год до декабря.

✁

Город

Торговая организация

Москва

ЗАО «АРИА-АиФ»

Телефон
(499) 763-24-05

ЗАО «Сейлс»

(499) 256-90-05

ООО «Группа компаний «КАРДОС»

(495) 933-95-77

ЗАО «Наша пресса»

(495) 424-73-63

ООО «Агентство Желдорпресс-ГП»

(495) 660-13-87

ООО Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС»

(495) 781-19-00

ООО «ЮГ»

(495) 421-25-15

Калуга

ОАО «Союзпечать»

(4842) 53-89-88

Тюмень

ОАО Тюменское агенство «Роспечать»

(3452) 43-27-15

Псков

ООО «Псковское агентство печати»

(8112) 66-80-32

Кемерово

ООО «АРПИ «Эко-Пресс»

(8-384-2) 56-13-04

Петрозаводск

ООО «Союзпечать — плюс»

(8142) 78-22-77

ООО «Союз-пресс»

(8142) 76-93-17

ООО «Метропресс»

(812) 275-29-01

Санкт-Петербург

ООО «ПитерПресса»

(812) 327-22-92

Южно-Сахалинск

ООО «Сахалин — Пресс»

(4242) 47-96-39

Челябинск

ООО «АЗБУКА»

(351) 268-99-09

Бланк редакционной подписки

БЛАНК ЗАКАЗА
Фамилия
Имя
Отчество
Телефон (в рабочее время)
e-mail:
Адрес: Индекс
Область
Район
Город
Улица
Дом
Корпус
Квартира
Количество комплектов
Журнал “Фома”
Серия “НАСТЯ и НИКИТА”

«Горячая линия» подписки: 8-800-200-0899; podpiska@foma.ru

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

✁

Бланк для пожертвования

Желающие помочь
в распространении
журнала «Фома» в своем
городе и регионе могут
обращаться на
e-mail: tyakovleva@foma.ru
или по тел. (495) 775-73-61,
Татьяна Яковлева.

ПОДПИСКА
В МАГАЗИНАХ
«Сретение»
Москва, ул. Лубянка, д. 17.
Тел.: 8 (495) 623-8046

«Слово»
Санкт-Петербург,
ул. Малая Конюшенная, д. 9.
Тел./ф.: (812) 571-20-75,
312-52-00

ПОДДЕРЖИТЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
ПОДПИСКУ!
Помогите другим стать
читателями нашего журнала!
Бланк для почтовой подписки

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
АГЕНТСТВА

✁

Бланк почтовой подписки
ф. СП-1

ООО «Агентство «Артос-ГАЛ»
тел.: (495) 160-5848

АБОНЕМЕНТ

на

газету
журнал

«Фома» «Настя и Никита»
наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

ООО «Интер-почта-2003»
тел.: (495) 500-0060
ЗАО «Центр деловой
литературы» «Орикон-М»
тел.: (495) 937-4959
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(индекс издания)

Количество
комплектов

на 2010 год по месяцам:
5
6
7
8
9

10

11

12

Куда

ООО «Урал-Пресс Город»
тел.: (343) 262-3531,
(495) 789-8636

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ООО «Агентство «Вся Пресса»
тел.: (495) 787-3449

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

ООО ЦДИ «Эж-Самара»
тел.: (846) 278-5758

на
ПВ

место

газету
журнал

литер

(индекс издания)

«Фома» «Настя и Никита»

ООО «Информнаука»
тел.: (495) 787-3873

наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

Подписка в Санкт-Петербурге
подписки _________руб.___ коп. Количество
Стоикомплектов
мость переадресовки

тел.: 8-960-265-30-44

_________руб.___ коп.

Подписка за рубежом

на 2010 год по месяцам:
1

ЗАО «МК-Периодика»
тел.: (495) 681-9137
Подписка в Белоруссии
+375 29 109-7437,
+375 225 55-6699
Подписка в Украине
8-10-38-098-459-91-47
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(почтовый индекс)

(адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Велик им
и
е го
же н о й
Феодорой
п ы т а е м с я
преодолеть
м о н о ф и з и тский раскол
и
вернуть
Церкви единство, или защищаем Константинополь от
турок вместе с его многонациональным, но малочисленным воинством. Яркие картины церковной жизни и живые
описания исторических личностей заново открывают для
нас знакомые жития святителей, преподобных, мучеников,
и нам становятся понятнее их
поступки, мы ощущаем их
теплую, живую, проникновенную веру и любовь ко Христу
и Его Церкви».
Где купить: Санкт-Петербург:
Казанский собор, радиостанция
«Град
Петров»
(наб. Лейтенанта Шмидта,
39), «Дом книги» (Невский
просп., 28), магазин «Слово»
(ул. Малая Конюшенная, 9);
Москва: «Первая строка» (ул.
Покровка, 27), «Православное
Слово на Пятницкой» (ул.
Пятницкая, 51/14), «Сретение»
(ул. Лубянка, 17)
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ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
МАЯ
Православная
энциклопедия.
Интерактивный
историкопознавательный телеальманах.
Канал «ТВ-Центр». По субботам
в 08:30.

в Хохлах:

Представляет
ведущий, протоиерей Алексий
Уминский,
настоятель
московского храма
Живоначальной
Троицы

«Первая программа месяца
будет посвящена великомученику Георгию — покровителю
русского воинства. В ней будет
рассказано о житии Георгия
Победоносца и о посмертных
чудесах, связанных с ним, а
также о том, почему он изображен на гербе Москвы. 8
мая выпуск программы будет
полностью посвящен 65-летию
великой Победы и тому, как
люди приходили на войне к
Богу, и как вера спасала их.
Также в этой передаче — сюжеты о Патриархе Алексии I, который, будучи еще митрополитом,
всю блокаду провел в осажденном Ленинграде, поддерживая
верующих. В следующем выпуске мы расскажем о Винницкой
епархии. Героем другой передачи — из цикла “Человек и его
вера” — станет солист Большого
театра народный артист России
Владимир
Маторин.
Тема
последней программы месяца — “Нестандартные формы
миссии”».

Не в силе Бог, а в правде.
Цикл в рамках программы о
русской цивилизации «Кто

ПУ ТЕВОДИТЕЛЬ

мы?». Канал «Культура». По
четвергам в 21:35.

Москвы и москвичей: Георгии
Победоносце, Евфросинье
Московской,
Матроне
Московской. Каково
сегодня отношение
к ним горожан, о
чем они молятся
этим святым и чего
просят? Программа
выйдет в эфир накануне Дня Победы,
поэтому
ос обый
акцент будет сделан на личность святого Георгия — воина
и победителя. 22 мая передача будет посвящена празднику Святой Троицы. Он также
называется Пятидесятницею,
потому что сошествие Святаго
Духа на апостолов совершилось в пятидесятый день
после Воскресения Христова.
Праздник
х р и с т и а н с ко й
Пятидесятницы заключает в
себе двойное торжество: во
славу Пресвятой Троицы
и во славу Духа Святаго,
сошедшего на апостолов.
Телезрители так же узнают, как следует встречать
этот праздник и почему на
Троицу принято украшать
храм и свои жилища березовыми ветками и цветами».

Представляет
автор и ведущий Феликс
Разумовский:
«В 1945 году русский солдат одержал свою самую
великую победу.
Даже
советская
власть, пытавшаяся искоренить или извратить все русское, не смогла обойтись без
русского солдата. Умирать за
идеалы III Интернационала и
мировой революции желающих
было явно не много. Русский
солдат готов умереть только
за Родину. Исторический образ
русского солдата — не такой
простой, как кажется на первый взгляд. Он был веселым
("Василий Теркин") и "проклятым и убитым" одновременно.
Он был таким, каким его создала русская жизнь и русская
культура. В этом смысле защитник Сталинграда как две капли
воды похож на своего предка — защитника Севастополя
(1854–1855) или Шипкинского
перевала (1877). В цикле "Не
в силе Бог, а в правде" будет
рассказана история русского солдата от Отечественной
войны 1812 года до Великой
Отечественной войны 1941–
1945 годов. Исторические сражения и военный быт, поражения и победы — всё это зритель увидит глазами Русского
солдата в 12 программах цикла.
Первая передача посвящена
войне 1812 года: сражение
под Смоленском, Бородино,
сожжение Москвы, Березина…
"Богатыри" — скажет о русском
солдате двенадцатого года
Лермонтов в поэме "Бородино".
События и герои этой войны
навсегда останутся в народной памяти, станут составной
частью национального мифа. Во
второй серии — о партизанской
войне 1812 год, когда "дубина народной войны" (по словам Льва Толстого) поднялась
против неприятеля. В третьем
выпуске речь пойдет о героической обороне Севастополя
во время Крымской войны.
Четвертая часть цикла расскажет о Русско-турецкой
войне 1877–1878 годов, которая дала свободу Болгарии,
подарила надежду порабощенным славянским народам…
Россия вернула южную часть
Бессарабии, потерянную после
Крымской войны и присоединила Карсскую область, населенную армянами и грузинами.
Подвигами русского солдата
на Шипке, кровью, пролитой
под Плевной, Россия смывала с
себя позор Крымской войны».
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СТРАНИЦЫ
В ИНТЕРНЕТЕ
Pobediteli.ru —
мультимедийная карта войны,
рассказывающая ее историю
день за днем. Включает
текстовые и аудиофайлы —
воспоминания
ветеранов

Документальная история
с Татьяной Горяевой.
Историко-публицистическая
программа. Канал «Культура».
По признанию специалистов,
в российских архивах сегодня хранятся сотни и тысячи документов, благодаря
которым может измениться
привычный взгляд на многие
факты и события нашей истории. Цикл «Документальная
история» дает возможность
увидеть их собственными
глазами, получить точные и
достоверные свидетельства об
исторических реалиях. Тема
ближайшего майского выпуска
программы «Документальная
история» — «Ольга Берггольц:
расшифрованные дневники».
Ее называли музой и голосом блокадного Ленинграда.
Более 50 лет эта женщина вела
дневники. Когда их передали в
Центральный государственный
архив литературы искусства
в Москве, то Союз советских
писателей и Главное архивное
управление приняли решение закрыть эти документы
со следующей формулировкой: «для сохранения доброго имени писательницы и для
того, чтобы не нанести ущерб
государству». Долгие годы о
дневниках молчали. Сегодня
они открыты и расшифрованы,
и мы можем, наконец, услышать правдивый рассказ Ольги
Федоровны о себе и своей судьбе. Продолжит цикл программа
«Осип Мандельштам: ''Сохрани
мою речь навсегда''».

Дорога к храму:
третье тысячелетие.
Канал «Столица».
По субботам в 09:55.

Передача «Фома» — это вечерний разговор об актуальном и
вечном, о вере и сомнениях,
о церковной и нецерковной
жизни. Автор и ведущая программы Алла Митрофанова
приглашает в студию священников и светских экспертов.
Каждую первую среду месяца
на вопросы слушателей отвечает священник Игорь Фомин.
Последняя среда месяца —
время главного редактора
журнала «Фома» Владимира
Легойды и его ответов на
«неудобные вопросы» о вере
и Церкви.
Тел. прямого эфира:
8 (495) 729-33-57, 729-33-78
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РАДИОПЕРЕДАЧА
МАЯ

Представляет руководитель программы
Андрей Редькин:

«Фома» — программа
для тех, кто хочет верить.

«В
выпуске
программы,
который запланирован в
эфир на 8 мая, мы поговорим о святых покровителях

Радиостанция «Говорит Москва».
3-я кнопка радиотрансляционной сети или 92.0 FM в Москве.
По средам после 21:00.

об
основных
событиях
войны, тексты приказов и
интерактивную
текстовую
хронику войны. Особенность
сайта — кнопка «Найти
ветерана», дающая доступ к
миллионной базе данных, с
помощью которой люди ищут
и находят своих друзей и
родственников. Существует
английская версия сайта.

world-war.ru —
проек т
«Непридуманные
рас с казы
о
войне».
Существует с марта 2005
года и развивается силами

прихода храма Всемилостивого
Спаса в Москве. Возглавляет
сайт протоиерей Александр
Ильяшенко. Это архив видео-,
аудио- и текстовых файлов —
рассказов
участников
и
свидетелей войны, редких
фотографий
военного
времени. Особенность сайта
в том, что на нем публикуются
не
подвергавшиеся
идеологической
цензуре
рассказы
участников
и
непосредственных очевидцев
событий,
как
наших
соотечественников, так и
бывших союзников и даже
врагов. Публикуются переводы
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
воспоминаний иностранных
участников Второй мировой
войны: англичан, американцев,
немцев, итальянцев и т.д.
Существует немецкая версия
сайта.

и инвалидов. Единственный
православный храм района

проект «Наша победа. День за
днем». На главной странице
представлены
сводки
Совинформбюро на каждый
день войны и одна из фронтовых

Iremember.ru —
книга памяти: архив рассказов
о Великой Отечественной
войне непосредственных ее
участников.
Воспоминания

Его диагноз — тяжелая травма
позвоночника с прогрессирующим осложнением на опорно-

давно не вмещает всех желающих. Сегодня силами прихода и
жертвователей строится храмовый комплекс. Средств хватило
только на фундамент. Примите
участие в богоугодном деле!
Адрес: 654011, Кемеровская
обл., г. Новокузнецк,
ул. Олимпийская, 17.
Реквизиты: р/с 407
03810726170100303
в «Сибирский банк» Сбербанк
РФ г. Новосибирск, к/с 301
018 105 00000000641, БИК
045004641, ИНН 421 802 4952,
КПП 421 801 001

Расскажите друзьям
о семейном телефоне
доверия
центра «Православная семья».
Это бесплатная анонимная
квалифицированная психологическая помощь. Тел. «горячей линии»: 8 (495) 926-30-60,
вторник–пятница с 17:00

Помогите вдове
сотрудника
Щигровского
Православного Братства во
имя Святой Троицы Ивановой
Елене, трагически потерявшей
при пожаре мужа и троих детей,
и оставшейся с четырехлетним сыном Мишей без крова и
средств к существованию.
Реквизиты: р/с
42301810632200000385,
получатель Иванова Елена
Александровна. Курский
региональный филиал
ОАО «Россельхозбанк»,
БИК 043807798, Кор/счет
30101810700000000798,
ИНН 7725114488.

Поддержите древний храм
на берегу Волги.
сгруппированы
по
родам
войск, где служили их авторы:
«Снайперы»,
«Танкисты»,
« М е д и к и »,
«Л е т ч и к и истребители»,
«Летчикиштурмовики»,
«Связисты»,
«Пехотинцы», «Минометчики»,
«Гражданские» и т.д. Есть
аудиоархив, анонсы военных
книг, советы для подготовки
интервью с ветеранами.
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ДОБРЫХ ДЕЛ
Помогите построить храм!
Приход
святой
Ксении
Петербургской был образован в самом молодом
районе
Новокузнецка
—
Н о в о и л ь и н с к о м .
Администрация отдала храму
помещение в здании домаинтерната для престарелых
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Реквизиты: Р/с №
42307810662488990172/48 в
Зеленодольском отделении
№4698 СБ РФ, село Шеланга,
Верхнеуслонского района РТ.

Спасите жизнь талантливого музыканта, инвалида
I группы Алексея Горбачука.

9may.ru —

историй. Контент — фотоленты,
песни военных лет, плакаты,
сведения о наградах, военной
технике 40-х годов и т.д. Сайт
освещает акции «Георгиевская
ленточка», «Песни военных
лет в твоем мобильном» и др.
Это совместный проект РИА
«Новости», Института военной
истории МО РФ и Ассоциации
военно-исторической
антропологии и психологии
«Человек
и
война»
—
«Рассекреченная
война»,
открывающий
подлинные
ранее неизвестные документы,
начиная с резолюций Сталина
и заканчивая письмами солдат
Вермахта.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Д ву х п р е с тол ьн ы й
храм
Рождества Христова, рас-

положенный в Татарстане в
селе Шеланга, был построен
на средства помещицы Марии
Павловны Нарышкиной в 1783–
1786 годах в традициях русского барокко. В большом рождественском приделе почти сто
лет не совершается Литургия.
Там — полная разруха, хозяйничают голуби...
Тел. настоятеля храма иерея
Алексея Ситникова:
8 (903) 062-40-20

двигательный аппарат. Пока
Алексей самостоятельно передвигается по квартире, но ему
становится все тяжелее.
Тел.: 38-0542-247689
38-050-5902275, Алексей
E-mail: Lianid@yandex.ru
Реквизиты: Рублевый счет
№: 26201603264926, Sumy.
Ukraine МА 444225
Получатель: Горбачук
Алексей Борисович.
Банк получателя: Приватбанк. Днепропетровск, Украина. Счет банка получателя.
В банке-корреспонденте:
30231810000000158100.
Банк-кореспондент:
Москомприватбанк,
Москва, Россия.
БИК банка-корреспондента:
044585342. ИНН: 7713003871.
Номер счета банкакорреспондента в РКЦ ЦБ РФ:
30101810400000000342
Для перечислений
с Украины:
МФО 337546
ОКПО 23633156
Р.С. 2924 3825 503 803
№ Карты 6762 4620 5028 2018

в создании уютной обстановки
в помещениях хосписа и приобретения утвари, необходимой
для открытия храма при нем:
• помочь в приобретении утвари для домовой церкви свт.
Луки Войно-Ясенецкого (список утвари для домовой церкви
свт. Луки Войно-Ясенецкого в
здании Детского хосписа прилагается);
• помочь в приобретении мебели для детских палат. Сейчас в
помещениях, предназначенных
под палаты, — просто голые
стены. На фото в приложении
Вы можете увидеть, как мы
хотим оформить эти палаты (Дизайн-проект палаты в
приложении);
• помочь в приобретении оборудования для игровой и ванной
комнат (Дизайн-проект игровой
комнаты и ванной комнаты в
приложении).
А д р е с:
Санк т-Петер бург,
ул. Бабушкина, д. 56, корп.
3, лит. А.
Тел.: +7 (812) 962-06-02 —
директор Детского хосписа;
+7 (921) 406-15-28 — диспетчер
www.kidshospice.ru
Реквизиты:
Медицинское
учреждение «Детский хоспис»
197198, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Пушкарская, д.20 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

Поддержите храм Покрова
Пресвятой Богородицы

Помогите храму святителя
Николая в Горках,
в Московской области.
Адрес: 140494, Московская
обл., Коломенский р-н, с.
Горки
Тел.: 8 (916) 966-55-42
Реквизиты: Русская
Православная Церковь,
Московская Патриархия,
Московская епархия,
Церковь Святителя Николая.
ИНН 5070012762, КПП
502201001, Р/с ОАО «Возрождение» 40703810502100140671,
БИК 044525181,
Кор. счет
30101810900000000181,
ИНН 5070012672

Окажите помощь
стационарному
Детскому хоспису
в Санкт-Петербурге. В настоящее время в помещениях
завершаются
отделочные
работы. Большая часть отделочных работ будет идти за счет
благотворительных пожертвований, поскольку строительная
компания не сможет завершить стройку согласно первоначальному дизайн-проекту.
Учредители просят вас помочь

в селе Ивановское Курской
области. Прихожане просят
читателей журнала «Фома» о
помощи в завершении строительства сельской церкви,
настоятель которой — священник Сергий Климцов.
Адрес: 307341, Курская обл.,
Рыльский р-он, с. Ивановское
Тел.: 8 (920) 705-16-85; 8 (903)
877-87-57; 8 (920) 700-27-18

«В ноябрьском номере
журнала «Фома» 2009 года
была напечатана статья про
нашу семью, называлась она
«Адвокаты родителей». Я
старший из детей, зовут меня
Игорь. Пожалуйста, помогите
нам достроить дом!»
Реквизиты: Алексеева
Нина Сергеевна, л/с
42307810729123578871/48,
Банк — Костромское
ОСБ 8640 БИК —
043469623, ИНН —
7707083893, Кор. счет —
30101810200000000623,
Рас. счет —
47422810529009938000 ■
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Паломнический центр
апостола Фомы в Европе

Московская государственная
картинная галерея Народного
художника СССР
Ильи Глазунова

Паломническая служба при
Миссионерском отделе
Московского Патриархата
Паломнические поездки:
• свадебные туры
на Святой Земле — венчание
в Кане Галилейской
• Греция, Италия, Франция, Чехия,
Япония. Черногория;
круизы в Бари, в Стамбул, Валаам
• детские оздоровительные лагеря:
Греция, Германия
• Ирландия «Путями святого
Патрика» 10—21.09

Тел.: 8 (495) 621-81-78, 649-93-65,
8 (926) 319-92-67
E-mail: missiapalomnika@gmail.com
www.missia-palomnika.russmir.ru

«Амадель тур»

Приглашаем совершить паломничество по маршрутам:
• Франция — Германия (Терновый
Венец Спасителя, Покров Божией
Матери, глава Иоанна Крестителя):
01—08.09 — с Литургией у мощей
св. царицы Елены
30.06 — 08.07 — с Литургией у главы
св. Иоанна Крестителя
04—12.08
• Терновый Венец Спасителя и святыни Южной Франции (Ницца, Канны,
Сен-Максимин, Марсель, Арль,
Авиньон, Лион, монастырь
св. Антония): 08—15.09
• святыни
земли
ита лийской
и Лит ургия у святителя Николая
в Барии (Италия, Австрия, Швейцария,
Бавария): 14 —15.09, автобус от
Бреста.
Мы приглашаем к сотрудничеству
паломнические службы и туристические агентства.
Тел. в Германии: +496519934373,
+496514205929, +4917662139404
Тел. в Москве: +7 (926) 021-64-37
Бронируйте поездки и получайте талон
на скидку на сайте www.thomas-tdf.de

Дополнительное образование

Фото Михаила Тарусина

Предлагаем паломничество по Греции
и на Афон — индивидуальные и групповые поездки:
• оформление разрешения на посещение Афона, сопровождение и консультации
• отдых для инвалидов-колясочников
и людей, нуждающихся в гемодиализе
(в специализированных отелях)
• продажа билетов: авиабилеты в любом
направлении, ж/д, паромы по Греции.
Адрес: Москва, Брюсов пер., 2/14,
кор. 4, оф. 3, 4, 5 (м. «Охотный ряд»)
Тел.: 8 (495) 760-50-79, 761-31-00
www.amadel.ru
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Православный гуманитарный
институт «Со-действие»
Отдел религиозного образования
и катехизации Русской Православной
Церкви.
Принимаем учащихся на 2010/11 год
по специальностям:
• Иконопись
• Золотное и лицевое шитье
• Православная психотерапия
• Пение и регентование
• Юридическое и бухгалтерское
сопровождение деятельности религиозных и некоммерческих организаций
• Церковная пластика и ремесла
• Реставрация икон
• Декоративная резьба по дереву
• Шитье облачений
• Рисунок и живопись
(подготовительное).
Тел.: 8 (495) 772-26-96
www.artvuz.ru

Галерея приглашает посетить экспозицию произведений Ильи Глазунова, где
представлены древнерусская иконопись, деревянная скульптура и мебель
из собрания художника. В галерее проводятся экскурсии, концерты классической музыки, конференции.
Адрес: Москва, ул. Волхонка, 13
Тел.: 8 (495) 691-69-49, 691-93-78

Паломнический центр
Нижегородской епархии

Приглашаем вас в Дивеевский монастырь — один из крупнейших православных центров России. Дивеево, четвертый и последний Удел Богоматери
на земле, находится под Ее особым
покровительством. Здесь покоятся
святые мощи преподобного Серафима
Саровского. Повторяя путь Царицы
Н е б е с н о й, п а л о м н и к и п р оход я т
с молитвой по Канавке Божией Матери.
Паломничество в Дивеево — духовная
потребность каждого человека, а исполнить ее по всем правилам поможет
Паломнический центр. Индивидуальные
и групповые поездки к православным
святыням Нижегородского края, России
и зарубежья.
Тел.: 8 (831) 419-64-77
E-mail: palomnik@nne.ru
www.nne.ru

Помяните своих близких!

Вы можете в элек тронном виде
подать записки о здравии и об
у п о ко е н и и в м о н ас т ы р ь Сп ас а
Нерукотворного пустынь на сайте
www.proskomidiya.ru ■
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Пасха на снегу

Пасха — праздник весенний. Но не в рекордно снежный год, когда она к тому же приходится на первые
дни апреля. И не для Карелии. Друг, пригласивший
меня встречать Красный день в его северном краю,
предупредил:
— У нас — настоящая зима.
Зима была и в Москве: еще на Вербное вдоль всех
дорог сугробами лежал снег. Но стоило наступить
Страстной седмице, как вдруг снег расплавился, потек
слезами по лицу земли. Едва ли не в несколько дней
воскресшее солнце просушило дороги, и стала весна.
Проводив нас до поезда, солнце вместе с нами
погрузилось в вагон, а утром Великой Субботы
выкатилось на небосвод Петрозаводска и повисло
там, пригревая — лимонное в голубом. И дальше,
пока истаивали часы до начала пасхальной утрени,
пока во дворе патриаршего Кижского подворья отец
Николай освящал куличи и яйца — таяло все вокруг
нас, и только покрытое льдом Онежское озеро лежало в ослепительном сиянии пластинчатыми доспехами обреченной зимы.
К ночи похолодало; льдом оделись непросохшие тротуары, ведущие к храму. Но уже в душу
Благодатным огнём сошли и согревали оттаявшее
нутро вечные слова: «Воскресение Твое, Христе
Спасе, Ангели поют на небесех...»
А храм оказался маленьким и теплым, стихи канона читались чуть ли не у моего плеча, на ухо — ни
спрятаться, ни уклониться от неслыханной вести, от
чуда Воскресения.
— Христос воскресе! — запели мы на крыльце,
обойдя крестных ходом зеленую коробочку церкви.
— Христос воскресе! — снова и снова повторяли
внутри, пели это прямо в лицо друг другу, и летели,
летели красными лентами в карельскую ночь крылатые стихиры Пасхи. ■
Алексей ПИЩУЛИН
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Фото из архива автора

Отклик на фоторепортаж «Хлеб Победы», № 4 (84) за апрель 2010 года

Дмитрий Быков,

Фото ИТАР-ТАСС

поэт, публицист, телеведущий

«Забыв, что мир
имел один исток...»
Девизом майского номера журнала «Фома» я сделал бы, пожалуй, слова молодого мусульманина,
встретившегося Константину Мацану в Московском
военно-музыкальном училище: «У вас в христианстве все так сложно!» (с. 60).
Да, у нас в христианстве сложно, ура. Мы до сих
пор не можем в себя прийти от радости, что такая
сложная, разветвленная, неочевидная система ценностей победила. Интуитивно-то мы все христиане,
душа по природе такова, что знал еще Тертуллиан, но
сколько ей приходится мучиться, чтобы самой себе
доказать очевидное! В этом и состоит главная сложность математики: любой понимает, что из бублика
невозможно сделать шар, и наоборот. А ты поди докажи это — и будешь гений Перельман.
Об этой высшей сложности христианства — о простых вещах, очевидных только для сложных людей, —
написан лучший, на мой вкус, материал номера: статья Марины Журинской «Стоит ли канонизировать
глупость» (с. 32). Я вообще люблю этого автора,
а публикуемый текст — один из ключевых не только
в журнале, но и в идущей сегодня интенсивной полемике о том, как соотносится Церковь (и — шире —
вера) с идеологией.
Кто о чем думает, тот о том не только пишет, но
и читает; сегодня, когда меня больше всего занимает мысль о крахе всех идеологий — и, возможно,
упразднении самого этого понятия, — мне и майский номер «Фомы» говорит прежде всего об этом.
Идеологические противопоставления человеку
чаще всего навязаны и в большинстве своем ложны,
поскольку идеология занимается только противопоставлением друг другу взаимообусловленных вещей.
Например, свободы и порядка, из-за вечной вражды
которых сломано столько копий, хотя свободы без
порядка быть не может. Или — как описано это в статье игумена Дамаскина (Орловского) о священномученике Николае (Тохтуеве) (с. 36) — столь же
ложное, сугубо большевистское противопоставление
Бога и социальной справедливости: сама идея справедливости без Бога немыслима, как пирамида без
верхней точки. Усеченная пирамида соввласти всяче-

ски пыталась об этой вершине забыть, но, против воли
своих строителей, продолжала о ней свидетельствовать. Именно поэтому вражда ее к священнослужителям — особенно катакомбным, избегавшим сотрудничества с властью даже после вынужденной военной
легализации Русской Православной Церкви, — лишь
маскировалась идейными соображениями. На деле
она была онтологической, бытийной, и это была все
та же неистребимая вражда сложности и простоты,
милосердия и зверства, иронии и тупого кровавого
пафоса. Вот истинное противопоставление, а остальные нам навязаны прошлым столетием — и даже,
пожалуй, тысячелетием.
Да и вся Великая Отечественная, и Вторая Мировая
были конфликтом все тех же истинных, исконных
противоположностей, лишь задрапировавшихся (как
им казалось, для приличия) в коммунистические или
фашистские лозунги. Это была война все той же торжествующей озверевшей простоты с чудесной сложностью культуры. Думается, именно в этой области —
в культуре, сложности, иронии, в готовности деликатно
уступать в вопросах второстепенных и насмерть стоять
в главных, — мог бы найти темы, сюжеты и героев
новой детской литературы Виталий Каплан, чья статья
«Вернутся ли Всадники» (с. 71) кажется мне спорной
в выводах, но честной и своевременной в поставленных вопросах. Хорошая литература (и — более того —
хорошее настроение) появятся у нас, когда мы переформулируем главные вопросы бытия. Ибо прежние их
формулировки, косные, неполные и лживые, остались
ХХ веку. А герои и мученики этого века гибли совсем
за иное — чему, на мой взгляд, и посвящен майский
номер этого журнала.
Прозой мне трудно формулировать, стихами легче:
«Полно у дьявола утех, но яростней всего его прислуга науськивает друг на друга тех, кто невозможен
друг без друга. Забыв, что мир имел один исток, его
безбожно разметали на лево-право, запад и восток, на вертикали и горизонтали. Подруга-вертикаль
людей живыми ест, сестра-горизонталь грозит иной
расплатой… Давно разъяли бы и крест, когда бы не
удерживал Распятый». ■

представляет
детскую литературную серию «НАСТЯ и НИКИТА» —
новый проект, предлагающий вашему вниманию
произведения современных талантливых авторов.
Книги проиллюстрированы в лучших традициях
отечественного книгоиздания.
Рассчитаны на детей старшего дошкольного
и младшего школьного возраста.
Рекомендуются для чтения всей семьей.

«Фома» — журнал для
тех, кто ис крен не хо чет
ра зо брать ся и по лу чить
ответ на вопро сы о смысле жизни, о не обходимости и ме с те в ней веры, но
не уве рен или не понимает, зачем для этого нужно идти в Цер ковь. Наш
жур нал ад ре со ван тем,
кому не все равно, зачем
мы жи вем и умираем, кто
хочет понять смысл двухты ся че лет ней цер ков ной
тра диции. «Фома» не ставит сво ей целью про свещение «темных» и обращение «за блуд ших» — мы
про сто хотим ис крен не и
откры то говорить о ве ре,
любви, ра до сти и боли. И
может быть, ес ли все мы
сохраним эту ис кренность
и жа ж ду по нять, ис ти на
явится нам... Как когда-то
давно Сам Христос явился
изму чен ному Фо ме. Что бы
тот, наконец, поверил...
www.foma.ru

рассказы
сказки
стихи
биографии
знания
путешествия

ПОДПИСКА
в любом почтовом
отделении
по каталогам:
«Роспечать»
46335 (полугодие)
20286 (год)
«Пресса России»
11819 (полугодие)
11726 (год)
«Почта России»
24180 (полугодие)
60284 (год)

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ СЕРИИ «НАСТЯ И НИКИТА»
ОБРАЩАТЬСЯ: www.foma.ru
ЗАКАЗ КНИГ ПО ПОЧТЕ: e-mail:podpiska@foma.ru тел.: 8-800-200-08-99
ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ: e-mail:andreeva@foma.ru тел.: (499) 255-96-58

