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«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 крен ность
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
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вознесут до небес
или твердо осудят.
Дети смотрят на нас.
Обмануть — не моги,
провести — и не пробуй
этот взгляд, что пурги
зауральской
суровей.
Дети смотрят на нас.
Борис Слуцкий
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Дети смотрят на нас
голубыми глазами.
Дети плачут о нас
горевыми слезами.
Дети смотрят на нас.

Путь к прозрению
и счастью
Для меня журнал «Фома» — это не только гарантия
получить удовольствие от чтения, но еще и всегдашнее послевкусие, которое держится некоторое время
и заставляет вести длинные внутренние диалоги с
собой. Очень важно, что журнал не оставляет тебя
равнодушной, что все время хочется каким-то образом ответить на прочитанное.
Июньский номер не явился исключением. В душе
сразу камертоном отозвалось согласие с необходимостью «убить дракона» (с. 32), точнее, усердно убивать
его изо дня в день, понимая, однако, что до конца его
извести не удается. Возможно, это вообще удается
немногим. Марина Журинская совершенно права,
когда говорит, что важно понимать: «это не кто-то
плох, это я в опасности, и не нападают на меня темные
силы извне, а кроются во мне». Словом, идем бороться
с «драконом» в себе!
Меня очень тронули наблюдения Егора Бероева
(с. 10) относительно душевной раздвоенности. А ведь
она — тоже один из опасных «драконов», живущих
внутри нас! Как легко можно забыть, что «вокруг нас
живут люди и кто-то нуждается в помощи, просто во
внимании». Важно стараться каждую минуту помнить
об этом, стараться быть истинным христианином внутри, на самом деле, а не только «на внешнем контуре».
Читая статью «Вскрывшаяся рана» (с. 16) о том,
быть или не быть ювенальной юстиции в нашей стране, вспомнила забавный эпизод из жизни моих русских друзей в Америке. Они, как настоящие наши
люди, выставили своего новоиспеченного младенца в
ноябре месяце (а в пригородах Нью-Йорка в это время
года довольно тепло) на открытую уличную террасу
собственного дома «погулять». У нас же так поступают
практически все, у кого хотя бы балкон в квартире есть!
И почти сразу, минут через 15, подкатила патрульная
машина, вызванная добропорядочными американскими соседями. Дело не дошло до суда только потому,
что «диких русских» на первый раз просто предупредили. В дискуссии на страницах этого номера Павел
Астахов, Елена Альшанская, Антон Жаров и Борис
Клин (с. 18) единым фронтом не выступают, но каждый из них по своему прав, усматривая во введении
ювенальной юстиции определенные опасности. Ведь,
на самом деле, «сфера воспитания не может быть
алгоритмизирована», и поэтому добиться положительных результатов здесь можно только если не впадать
в маразм, а действовать на уровне здравого смысла,
грамотно и сообща. Главное «не перегнуть палку», как
замечает протоиерей Всеволод Чаплин (с. 25).

Импонирует то, как Сергей Худиев в статье «Что
есть счастье?» (с. 26) выстраивает вполне логичный
мостик от этого извечного вопроса к, может быть, единственному ответу: счастье — в вере: «Даже сейчас,
здесь, на земле, храня заповеди и уповая на помощь
Божию, мы будем более счастливы, чем если бы пытались устроить жизнь по-своему». За пониманием этого
стоит уже все остальное, как части единой мозаики,
кусочки паззла под названием «земное человеческое счастье». Помните известную фразу из фильма
«Доживем до понедельника»: «Счастье — это когда
тебя понимают»? Или восклицание главной героини
фильма «Москва слезам не верит»: «Ты вот только ребятам своим пока не говори, что, когда всего добьешься,
больше всего на луну выть хочется!» Вот они — все
наши вечные ценности: «найти свое предназначение и
соответствовать ему. Часть это предназначения состоит и в том, чтобы любить и быть любимым».
Вторит этому эпизод из статьи «Радости вашей
никто не отнимет у вас» (с. 30), где приведен горький отрывок из письма человека, явно живущего без
радости, недоумевающего, откуда взяться этой самой
радости в нашем полном страданий мире. Этим вопросом хоть раз задавался каждый из нас, сталкиваясь с
горем, болью, потерями, несправедливостью. Но вот
ответ, который как нельзя точно отражает суть веры:
«Сострадает ли священник семейству, куда пришла
смерть? Конечно, сострадает! Но все погребальное
богослужение, весь чин отпевания наполнены радостным утверждением благостной вечной жизни того, кто
с Богом жил и с Богом отошел в вечность… Чем больше в сердце человека Бога, тем больше в нем радости». Думаю, что понять в полной мере эти слова нельзя — это можно только испытать… Несколько лет назад
они не нашли бы отзыва в моей душе. Но вот год назад
ушел из жизни близкий мне человек. Она уходила медленно и тяжело, каждую минуту осознавая близость
смерти. Мне было особенно мучительно от собственной беспомощности перед этим и безнадежно пусто на
душе от того, что умиравшая не была крещена. Мои
уговоры принять крещение не помогли. Отец Аркадий
Шатов дал мне надежду в те дни, сказав о том, что за
спасение души некрещеного человека можно молиться — и он тоже имеет шанс спастись. В день похорон я
вдруг почувствовала совершенно неожиданное облегчение и, как это ни странно звучит, светлую радость за
новопреставленную рабу Божию. Я ощутила это сквозь
слезы умиления в молитве за ее душу. И теперь я понимаю, что путь к прозрению и счастью — это вера. ■
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Владимир Легойда

Детская тема,

Фото Владимира Ештокина

или Совершенно неправильные мысли о воспитании детей

Несколько месяцев назад, когда
моей дочке Лизе исполнилось полтора года, к ней приходил доктор.
Женщина-врач несколько раз спрашивала нас, умеет ли Лиза правильно собирать пирамидку — так, чтобы
большие кольца были снизу, маленькие сверху. Вообще-то Лиза пару раз
собрала пирамидку правильно, хотя
обычно делает это вразнобой. Эта
«пара раз» явно не устраивала детского доктора. Правда, увидев, что
девочка в таком возрасте уже вполне осознанно разговаривает, различает право и лево и может (правда,
пока с помощью папы) наизусть прочитать почти до конца «У Лукоморья
дуб зеленый», врач несколько успокоилась, сказав нам, что в принципе
ребенок развит нормально. И на том
спасибо. Хотя мне, честно говоря,
кажется, что Лизе просто... не очень
интересно собирать пирамидку правильно. Ну скучно и все тут. Да и сам
я на ее месте интересовался бы скорее не унылой линейной последовательностью, а тем, какие замысловатые конфигурации можно получить,
складывая кольца «неправильно»...
Так и воспитание детей очень
неохотно поддается алгоритмизации,
в нем немало иррационального и не
так много абсолютно универсальных
правил. Наверное, меня поправят —
и, может быть, справедливо — педагоги и детские психологи. Однако
в ответ им можно, пожалуй, вспомнить критику воспитания знаменитого Бенджамина Спока и его личные
проблемы, — а ведь его системе
так доверяли женщины, в том числе
и советские, последней трети ХХ
века. Или привести примеры того,
как, по собственным признаниям,
не удерживался на педагогическом
канате Антон Макаренко или проваливались в педагогическую пропасть
его ученики, применяя в своей работе
вроде бы те же методы, что и их великий учитель.
А вообще — возможно ли прописать досконально разработанную
систему правил воспитания ребенка? — Где зона ответственности
родителей, где — школы; до каких

пор родители должны вмешиваться
в развитие ребенка, а какую долю
свободы предоставлять ему, в каком
возрасте и в каких формах вводить
ребенка во «взрослую» проблематику (как это ни странно, я имею в виду
не в последнюю очередь материальные проблемы семьи) и т. д.
Педагогических школ очень много —
и все они разные. Одни утверждают,
что все основное в ребенке формируется до пяти лет, другие говорят —
до семи, третьи — вообще до двух.
И если вы в этот период ребенка
«упустили» — то поезд ушел, окончательно и бесповоротно... В том числе
поэтому разнообразные педагогические системы и подходы кажутся
мне в значительной степени условными. Я не о том, что они не нужны
или бесполезны; совсем нет. Просто
в отношениях родителей и детей
велика доля иррационального, точно
так же, как в отношениях мужчины
и женщины (а если, к тому же, вспомнить тот факт, не слишком любезный
сердцу педагога, что дети рождаются
с определенной половой принадлежностью, а не обретают ее постепенно
под чутким руководством старших...).
Ни одна из педагогических систем не
сможет дать конечного, совершенного, абсолютно надежного ответа
на вопрос: как воспитывать ребенка. И попытка найти главный ответ
лежит вовсе не в области педагогики
и даже шире — не в области научного знания.
Это может прозвучать банально
и слишком общó, но от этого истинность не изменится: нет лучшего советчика в воспитании детей, чем любовь.
В уже давнее советское время одного специалиста по воспитанию детей
коллеги спросили, в какую школу
(ближнюю, продвинутую, специализированную) он отдает своего сынишку. Посмотрел он умными глазами
и ответил: «В ту, где в первом классе
учительница добрая». Ведь именно
доброта, именно любовь помогают
родителю (воспитателю) правильно чувствовать ребенка, а ребенку
— чувствовать родителя. Удивительно
точно это описал замечательный рос-
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

сийский ученый Николай ТимофеевРесовский. О своем гимназическом
учителе он говорил так: «Павел
Викторович обладал замечательным
свойством, нужным, собственно, всякому преподавателю: я был человек,
так сказать, трудно поддающийся дисциплинированию, порядку и всяким
приказам и наказам, но я не мог огорчить Павла Викторовича Терентьева»
(курсив мой. — В. Л.). Ребенка надо
воспитывать так, чтобы он не мог обидеть своего родителя или воспитателя. В сущности, именно такое чувство
мы и называем страхом Божиим.
И действительно, когда мы говорим о страхе Божием, то не имеем
в виду, что при мысли о Боге христианин должен дрожать как осиновый лист, прятать голову в кусты или
покрываться холодным потом. Речь
о другом: христианин должен ощущать постоянное присутствие Бога
в своей жизни прежде всего как присутствие всеобъемлющей любви.
Любви личной, живой, не абстрактной. Любви, которой просто невозможно не ответить: страшно подумать, в какую бездну я низвергнусь,
если Ему не отвечу, если отвернусь.
А ведь дети изначально любят нас.
Помните у Вересаева:
— Мама, ты меня любишь?
— Когда ты хороший мальчик,
люблю, а когда плохой — нет.
Вздохнул.
— А я тебя всегда люблю.
К чему это обязывает нас, взрослых? У меня отцовский опыт пока
небольшой, но я уже успел заметить,
что два совершенно разных метода
воспитания — например, шлепок или
попытка словесного объяснения —
с точки зрения результата могут
оказаться одинаково действенными.
Даже для совсем маленьких детей.
Вопрос в том, какие последствия
оставят в душе ребенка эти методы.
С чем моя дочка будет жить, когда
меня уже не будет? Мне кажется, что
если, выстраивая отношения с детьми, мы будем исходить не только (и не
в первую очередь) из результативности наших действий, то сможем находить правильные пути...
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Иногда звучат слова о том, что
родители должны оставлять детям
больше свободы выбора — особенно в том, что касается выбора
веры. Мне это кажется
странным. Почему мы
не должны говорить детям о том,
что дорого нам
с амим? Один
из
авторов
«Фомы» замечательно написа л об этом:
у нас нормальным
с ч и т а е тся рассказывать
ребенку об истории
древнего мира или
о самолетах, если мы
сами этим увлекаемся, но как только дело
доходит до самого
главного — до веры
в Бога — тут мы должны осечься, дескать,
«нет-нет, ребенок это
должен выбирать сам».
Почему сам? Почему
бы ему самому тогда
не выбирать себе еду,
одежду и школу? Почему
о пище телесной мы
вправе иметь попечение,
а о духовной — нет? По
моим ощущениям, если
родители отс таивают
такую точку зрения, то
это попытка уйти от
ответственности...
А если посторонние, так на то
они и посторонние, чтобы
судить смело,
рубить наотмашь и ни за
что не отвечать. Больно,
когда в позиции посторонних оказываются специалисты по воспитанию. ■
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Кем Вы хотели бы видеть
своих детей в будущем?

Фото из архива автора

Искусство не передается по наследству

Иван Глазунов,
художник,
отец четверых детей,
Москва

Конечно, будет хорошо, если дети пойдут по
моим стопам, но заставлять их быть художниками я не стану. Приятно, что старшая дочь
уже серьезно рисует. Но я не считаю, что
ребенок должен непременно продолжать
дело отцов, когда это касается искусства —
это же не передача производства по наследству! Но если будут склонность и искренняя
любовь к художественному творчеству, то
дети, безусловно, получат мою поддержку.
А вот выбор профессии — все-таки не
сугубо личное дело ребенка, а семейное. Этот
вопрос, по-моему, должен решаться совместно с родителями. Надо только присмотреться,
к чему расположены наши чада. Ведь если у
ребенка есть дарование, то нужно обязательно позаботиться и о создании среды, кото-

рая поможет ему себя реализовать. Можно
мягко склонять его к какому-то выбору, ведь
полагаться на абсолютную детскую свободу
во всем невозможно. Все дети хорошо рисуют, поют, осваивают инструменты, но не все
становятся поэтами, музыкантами и художниками.
Сейчас бытует мнение, что замечательное будущее для ребенка — это бизнес. Но
мне было бы грустно, если бы мой ребенок
жил ради зарабатывания денег. А если дети
свяжут жизнь с Богом и Церковью, я буду
искренне рад. Безусловно, хорошо, когда ты
ощущаешь свое призвание к чему-то, когда
тебя высоко оценивают — но ведь главное,
чтобы тебя «признали» там, где ты окажешься после завершения земного пути. ■

PhotoXpress

Добрый человек — всегда успешный

Диана Гурцкая,
певица, заслуженная
артистка РФ, воспитывает сына, Москва

Я думаю, главные достижения человека
в жизни — доброта и человечность. Если
ребенок вырастет добрым, любящим,
отзывчивым, то он в любой профессии сможет добиться очень многого. И Бог такому
человеку всегда поможет.
Мне кажется, что учитель, врач или священник не может быть недобрым человеком.
Если мой ребенок станет хорошим учителем, который сможет передать свои знания
детям и научить их бережному отношению
друг к другу, — это лучше, чем если бы он
стал «успешным» бизнесменом. А быть священнослужителем — это Божий дар! Сынсвященник — это такая благодать, о которой
любой родитель может только мечтать.
Моему сыну 29 июня исполнится три
годика. Сейчас он безумно любит машины

и без них своей жизни не представляет. Но
когда он будет заканчивать школу и выбирать специальность, скорее всего, интересы его будут другими.
Я думаю, нельзя принуждать ребенка выбирать какую-то профессию, навязывать ему свою несбывшуюся мечту. Можно
лишь подсказать или, скорее, подготовить
его, подвести к тому возрасту, когда он сам
будет готов сделать правильный выбор.
Уже сейчас я делаю шаги в этом направлении: постоянно говорю с ним о доброте, о
том, как с любовью относиться к окружающему миру и людям. Кому-то это покажется смешным: да что такой маленький ребенок поймет? Но он очень даже понимает, и
хотя говорит еще не очень хорошо, слово
это знает — «доблота». ■

Фото из архива автора

На своей земле
Прежде всего, я хочу, чтобы мой ребенок
вырос достойным гражданином. Чтобы моя
доченька искренне любила свою родину, уважала ее великую, неоднозначную, временами даже страшную историю. Чтобы любила
родную землю такой, какая она есть, и старалась сделать ее лучше.
Я никак не могу согласиться с теми,
кто видит будущее своих детей за граниКонстантин Лихолат, цей. Может быть, меня воспитывали так: не
ругать свою страну, а стараться здесь что-то
частный предприниматель, воспитывает дочь, построить. И к тому же, определенный вес в
обществе, интересная и прибыльная работа
Санкт-Петербург

у меня и у людей моего окружения появились
именно здесь, в России.
Мне кажется, точка зрения «жить где угодно, только не в этой стране» — поверхностная.
Конечно, легче приехать в сверкающий офис,
обставленный по последнему слову техники,
внести туда новый стол и начать работать. Но
как придет, так и уйдет... А попробуйте въехать в кирпичные стены, с которых штукатурка сыплется! Отремонтируйте, подстройте
это все под себя — и будете дорожить этим
больше, чем «хлебным» местом в благополучной Европе. ■
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ВОПРОС НОМЕРА
26-27 апреля 2010 года среди посетителей сайта Superjob.ru (экономически активное население
России, имеющее детей до 16 лет) был проведен опрос на тему: «В какой профессиональной
сфере Вы хотели бы видеть в будущем Вашего ребенка?» (если у Вас два и более детей до 16 лет,
то — старшего). Вопрос закрытый — респондентам предлагалось 19 вариантов ответа.

Самые популярные ответы:

Совпадающие
комментарии
к ответам

19%

14 из 62

«Пусть ребенок
выбирает сам»

5 из 62

Собственный
бизнес

«Не важно,лишь бы
работа была ему
по душе/лишь бы он
самореализовался»

12%

2 из 62

«Не хочу, чтоб мои
дети жили и работали
в России»

Медицина,
ветеринария,
фармацевтика

Самые непопулярные ответы:

10%

2%

Индустрия
красоты/мода

Экономика,
финансы

2%

8%

Наука

1%

Информационные
технологии

3D-графика Алексея Кузьмичева

Сельское
хозяйство

1%
Педагогика

0%

12%

Социальная сфера/
благотворительность
Религия

Затрудняюсь
ответить

Из 4 учителей, прокомментировавших свои ответы, ни один не пожелал своему ребенку работать в сфере педагогики.

Никогда специально не представлял себе,
кем именно будут мои сын и дочь. Главное,
по-моему, чтобы дети жили жизнью, посвященной Богу, чтобы не осуетились.
А профессия — это уже вторично.
Особенно если работаешь не там, где хочется, а там, где придется: ты просто зарабатываешь этим на жизнь.
Вообще для меня работа и духовная
жизнь — это разные сферы, не обязательно
пересекающиеся. Они пересекаются, когда

встает вопрос: пожертвовать своими принципами ради работы или нет? Надеюсь, что мои
дети будут достаточно утверждены в вере, и
им не придется идти на сделки с совестью,
но хватит сил выбрать не хлеб и мучение от
поступков-компромиссов, а хлеб и радость
от исполнения Божьей воли. А приспосабливаться не нужно. Как поется в песне Андрея
Макаревича, «не стоит прогибаться под
изменчивый мир, пусть лучше он прогнется
под нас». ■

Фото из архива автора

Будущее без компромиссов

Николай Бурый,
системный администратор, отец
двоих детей, Березино, Беларусь
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ВОПРОС НОМЕРА

Фото из архива автора

Сыт-обут-одет? Мало!

Анна Орлова,
главный редактор
журнала
«Мамонтенок», пресссекретарь Уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребенка, мать двоих
детей, Москва

Вопрос, какую профессию выберут мои
дети, не является для меня насущным. Они
еще маленькие, но уже сейчас я рассказываю им о том, какие занятия существуют,
в чем их прелесть. И я буду рада любому
их выбору, если он позволит раскрыться их
личности, стать свободными и уверенными
в себе и своих силах людьми.
В нашей семье нет преемственности
профессии. На мой взгляд, самое главное — это не навязывать ребенку свое
видение его будущего и не ограничивать
его свободу выбора. Ведь для того, чтобы
человек был по-настоящему счастлив в
работе, он должен свою работу любить.
Для этого она должна быть творческой.
Ведь человек, как и Господь, по сути своей
творец! А творчески можно подойти почти
к любой профессии.

Но раскрыться в профессии может
только тот человек, который с детства
ощущает, что в нем нуждаются, искренне
интересуются его жизнью — только тогда
он способен быть открытым к этому миру,
не воспринимать его враждебно.
Дети, жизнью которых родители мало
интересуются, считая, что ребенок сытобут-одет, а остальное сделают сад-школателевизор, пронесут через всю свою жизнь
целый набор комплексов и обид. Они никогда по-настоящему не смогут реализовать
свои способности. Это, по большому счету,
то же социальное сиротство.
А если ребенок с детства знает, что
такое уважение и взаимопонимание, если
он умеет сопереживать и сострадать, то
уже неважно, какой «дом» будет построен
на этом крепком «фундаменте». ■

Фото из архива автора

Хочу видеть их верными

Галина Вайгер,
член союза писателей
России, специалист по
связям с общественностью театра «Камерная
сцена», мать троих сыновей, Москва

Я почти уверена, что мои сыновья будут
связаны с искусством. Все-таки воспитание и генетика берут свое! Папа — музыкант и режиссер, мама — писатель и театральный деятель. Старший уже учится
на звукорежиссера, у него была своя
музыкальная группа; средний заканчивает актерско-режиссерский колледж, младший тоже наверняка пойдет по творческому пути.
Было время, когда младший сын, Марк,
говорил, что хочет стать священником,
монахом. Мы с ним по несколько месяцев
жили в монастыре в Сербии — там он алтарничал, сослужил митрополиту Амфилохию,
человеку очень высокого духовного уров-

ня. Я надеюсь, что это не пройдет для сына
бесследно.
Чего бы я никогда не пожелала своим
детям, так это идти в бизнес. Я думаю, что он
делает людей жесткими, расчетливыми — у
них работает только разум, а вот с чувствами
проблема... Есть, конечно, исключения, но в
целом это акулий закон жизни.
Но мое самое главное пожелание относится даже не к профессии, а к внутреннему
состоянию детей. Я хочу видеть сыновей верными людьми. Верными семье, верными своему выбору, верными своей вере. Мне очень
важно, чтобы дети пришли к Православию.
В конце концов, не принципиально, кем
они будут — важно, какими они будут! ■

Фото из архива автора

Увлеченность жизнью и достойная цель

Протоиерей
Максим
Первозванский,
отец девятерых детей,
Москва

Мои дети могут выбрать любую профессию. Главное, чтобы они находились в гармонии с собой и с Богом. Например, одна
из моих старших дочерей — историк, другая — физик. Совершенно противоположные сферы! И я поддерживаю их обеих.
Я не предпринимаю каких-то специальных усилий, чтобы дети пошли по моим стопам. Моя задача — научить ребенка пользоваться информацией, прислушиваться к
Богу и к себе; и еще — помочь ему понять, к
чему он больше склонен.
Очень важно, чтобы родители были
чем-то увлечены: историей Второй мировой
войны, фотографией или просто строительством дачи — да чем угодно... И тогда эта
увлеченность (не обязательно точно тем же
самым) передается детям. А уж дальше их
Господь направит.

Если говорить о служении священника, то такой выбор должен делаться не в
16 лет. Я не сторонник того, чтобы ребенок сразу поступал в семинарию: можно
и в армии послужить, и хорошее светское образование получить — это действительно помогает понимать других
людей и, что называется, разбираться в
повестке дня.
Вообще традиционно выделяют четыре профессии, которые приносят человеку максимальное удовлетворение: это
священник, врач, учитель и военный. Они
связаны со служением и приносят зримую пользу: человек чувствует, что не зря
живет. Карьера, заработок — это тоже
важно. Но если вы ставите перед собой
достойную цель — Господь выстроит все
вокруг нее. ■

Опрос подготовили:
Валерия ПОСАШКО, Юлия ШАБАНОВА,
Ольга КАРПУНЕНКОВА, Ольга КИРИЛЬЧЕНКО

8 ФОМА • июнь 2010

003-015.indd 8

17.05.2010 22:03:27

ВОПРОС НОМЕРА

июнь 2010 • ФОМА

003-015.indd 9

9

17.05.2010 21:43:53

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Егор Бероев:

Сила неравнодушия
Незадолго до Дня защиты детей в московской Морозовской больнице
прошла необычная акция. Пациентам 16-го нефрологического отделения,
ребятам из детских домов и приютов, книги советского писателясказочника Сергея Козлова и современного автора Александра Ткаченко
прочел актер Егор Бероев.

— В Морозовской нет отдельного нейроонкологического детского отделения, — рассказывает Егор, — и по этой причине в отделении
нейрохирургии дети с травмами головы поступают в палаты, где лежат ребятишки, проходящие лечение онкологических заболеваний. А
ведь препараты, благодаря которым маленьких
пациентов можно спасти, очень сильно снижают
иммунитет. Поэтому всегда есть риск, что недавно поступившие пациенты принесут «с улицы»
какое-нибудь инфекционное заболевание, которое для ребенка, пытающегося побороть рак,
может оказаться смертельным.
— И что, на Ваш взгляд, может изменить
ситуацию?
— Конечно, в идеале нужен новый корпус.
Но это мечты на будущее. А сейчас
изменить положение можно,
перестроив существующий
корпус таким образом,
чтобы расширить помещения в соответствии
с санитарными нормами, разделить детей
с травмами и детей
с онкологическими
заболеваниями, сделать для них отдельные входы, создать
стерильные боксы. Там
должна быть своя реанимация, современные
процедурные кабинеты...
А если говорить о сегодняшних стандартах, то и игровые
комнаты. Ведь дети с онкологическими заболеваниями лечатся месяцами и даже
годами.
Сложность еще и в том, что старые здания
Морозовской больницы — памятник архитектуры, и менять там ничего нельзя. Даже просто
перегородку поставить... Однако постепенно
ситуация начинает меняться: здание поставлено
в план реконструкции, отделению выделяют еще
один этаж... Надеюсь, что это решение останется не только на бумаге.
— Почему Вас затронули проблемы именно Морозовской больницы?

— Беда коснулась моих друзей, и после этого
я не смог остаться равнодушным к проблемам
«Морозовки».
Еще нужно обязательно сказать о потрясающих людях — волонтерах. Они каждый
день приходят к детям в больницу, отдавая
им свое время и силы. Они помогают ребятишкам жить и дарят им радость общения,
внимания, любви. А дети эти очень нуждаются в общении, причем каждому нужно что-то
свое. С кем-то нужно поиграть, кому-то почитать книжку, а кто-то настроен на серьезный
разговор по душам... Хотелось бы по именам
назвать тех, кто составляет костяк волонтеров
фонда «Подари жизнь!»: Мария Смольянинова,
Ксения Кандабарова, Ольга Ибрагимова,
Дмитрий Акимов, Светлана Акимова, Светлана
Лунева, Анастасия Степанова, Алла Харютина,
Ольга Матюнина, Алексей Новицкий и многие,
многие другие...

«Нелегальный монастырь»
прабабушки
— Егор, Вы крестились в сравнительно зрелом возрасте — в 23 года. Как Вы пришли
к такому решению?
— В большей степени это мой собственный
осознанный выбор. Но нельзя сказать, что до
этого выбора Православие было для меня чемто внешним, что я открыл его как-то внезапно.
В нашей семье всегда чувствовалось уважительное отношение к Православной вере, хотя
и не было традиций церковной жизни. У бабушки в комнате стояли иконы, на полке лежали
молитвословы. Молитва была для нее естественной потребностью.
А вот моего деда, писателя и журналиста
Леонида Почивалова, нельзя было назвать
по-настоящему верующим человеком — от
Церкви он был совсем далек, хотя верил
в какую-то высшую силу и справедливость. В
последние годы жизни дед много сотрудничал
с немецкими пастырями, поскольку его собственные предки были из немецких лютеран.
Он участвовал в организации встреч, посвященных памяти павших с обеих сторон в годы
Второй мировой войны. Конечно, речь здесь
идет, скорее, о дружеских связях, чем о духов-
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ных. Но мне кажется очень важным, что дедушка участвовал в этом деле.
— Я знаю, что у Вас в роду была женщина, которую до сих пор помнят многие верующие в Риге...
— Да, это Мария, самая старшая из 27 детей
моего прапрадеда, жившего в Орле. (В Риге
она жила позже). О ней мне много рассказывала воспитавшая меня прабабушка, которая ее
помнила.
Мария родилась в 1890 году и прожила до конца 60-х годов прошлого века.
Четырнадцатилетней девочкой она серьезно
заболела, кажется, туберкулезом, и остановилась в росте. Так и ходила с тех пор — низенькая, горбатенькая. Жила она в Орле: сначала
при церкви, а затем при женском монастыре.
Когда в 1923 году монастырь закрыли и всех
сестер разогнали, Мария приютила часть их
у себя дома. То есть, можно сказать, создала
нелегальный монастырь.
В НКВД много было
дел о подобных
«домашних
о б и т е л я х»,
и в одном

стве участника, я увидел, что в Орле до сих
пор помнят Марию, знают историю ее жизни.
Священник одного из орловских православных храмов рассказал случай, как во время
фашистской оккупации немцы изнасиловали
и убили дочь одной женщины. Та была на грани
помешательства и самого страшного греха —
самоубийства. После разговора с Марией она
пришла в себя, стала молиться и продолжать
жить.
Когда я путешествовал с «Моей родословной» в Орел, то постоянно ощущал, что происходит что-то невероятное. Эти поездки,
знакомство с местами и людьми, связанными
с историей моей семьи, очень многое во мне
поменяли — словно открылись новые перспективы дальнейшего моего существования.
Я почувствовал серьезную ответственность
за все, что я делаю и буду делать, за все, происходящее со мной. Эти впечатления глубоко
проникли в сердце, в душу, в подсознание. ➥

Я
восхищаюсь
людьми,
которым настолько
небезразличны чужие
дети, что они все силы,
время, нервы
тратят на заботу
об их судьбе.

из
них
фигурировала
и моя двоюродная прабабка.
Ко гд а м ы п р и ш л и
в архив ФСБ посмотреть протоколы ее допросов, то женщина, которая работает там тридцать лет, сразу же вспомнила, о ком идет речь.
Это удивительно!
— Чем же Ваша родственница так запомнилась?
— Просто она помогала людям, а это не забывается. Говорят, что Марию знали очень многие
жители Орла и многие просили ее молитв. А мой
двоюродный дед Григорий был благодарен ей
до конца своей жизни. Он, пилот истребителя,
получил серьезную травму позвоночника и не
мог двигаться. Мария много молилась за него,
и вскоре Григорий исцелился. Позже он перевез ее в Ригу — и там к ней сразу потянулись
люди. А на похороны Марии пришел буквально
весь город. Рассказывают: когда несли гроб,
на него село такое количество голубей, что его
пришлось поставить.
Во время поездки с телепрограммой «Моя
родословная», куда меня пригласили в качеФото Андрея Шарова
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Морозовская
детская
городская
клиническая
больница

Специально найти их невозможно. Они всегда
неожиданны.

Мертвенность веры не безнаказанна
— С чего, по-Вашему, начинается эта ответственность перед предками за свою жизнь,
за свои поступки?
— Прежде всего — не следует допускать
раздвоенности в своей вере и жизни. Я замечаю, что нередко люди в храме сосредоточиваются на внешнем, на обрядовой стороне: вот
здесь надо постоять, а вот здесь — к образу
приложиться. Это все важно, но правильное
исполнение обрядов и правил само по себе
еще не способно сделать из человека христианина. Если наша вера реализуется лишь
в неких шаблонных фразах, в ритуалах, но не касается сердца, души,
то возникает эта самая опасная раздвоенность: приходя
в храм, мы словно выполняем
некий духовный долг, а выйдя
из него, можем забыть, что
вокруг нас живут люди и ктото нуждается в помощи, просто во внимании. Мне кажется, что такая «мертвенность»
веры не останется безнаказанной для нас...
— А Вам приходилось встречать людей, у которых вера живая,
горячая?
— Конечно! Я знаю много людей, которые помнят, что рядом есть те, кому нужна
помощь. Вот они живут именно с верой в сердце. К примеру, во время съемок программы
«Моя родословная» в Орле мы познакомились
с начальником ФСБ Орловской области генералом Сергеем Николаевичем Блиновым. Он
помог нам с архивными документами, связанными с судьбой моей бабушки. Вместе со своими подчиненными Сергей Николаевич опекает
детский дом в Мценске и использует каждую
возможность, чтобы навестить ребятишек.
И нас туда повезли, но не для того, чтобы развлечь съемочную группу, а чтобы порадовать

подопечных. Мы с ребятами показывали друг
другу концерты, а затем просто общались.
Я восхищаюсь людьми, которым настолько
небезразличны чужие дети, что они все силы,
время, нервы тратят на то, чтоб позаботиться об
их судьбе. У меня есть знакомые, которые спасают детей уже буквально из абортариев. Они
разговаривают с женщинами, которые хотят
сделать аборт, причем не просто ведут беседы
о том, как это страшно, но и просят женщину
доносить и родить ребенка и обещают гарантированную материальную помощь в течении
первого года жизни малыша. К сожалению, не
многих удается уговорить, и очень мало кто из
сохранивших ребенка оставляет его себе. Если
мать все-таки отказывается от ребенка, то они
стараются найти новую семью для спасенного малыша. Мне кажется, что это — настоящее
чудо, конкретный шаг на пути к тому, чтобы
детей не убивали во чреве матери.
— Как Вы считаете, должен ли человек
рассказывать о своих делах милосердия?
— Я считаю, что если кто-то делает чтото доброе, помогает другим, он должен говорить об этом. Это не стыдно — рассказывать
о благотворительности и о делах милосердия.
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И если, услышав рассказ этих людей, их примеру кто-то последует, то помощь нуждающимся увеличится.

Духовник —
такой же человек, как я
— На пути веры человеку трудно без поддержки духовного наставника. Но в то же
время иногда на поиски духовника уходят
годы. Как это было у Вас?
— Да. Найти своего духовного отца в нашей
Церкви сейчас непросто. Ведь нужно довериться
человеку, его духовному, да и житейскому опыту.
Мне в этом смысле повезло. Моя крестная,
актриса Елена Цыплакова, познакомила меня
с протоиереем Алексеем Потокиным, помощником настоятеля храма иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» в Царицыне. Я стал приходить к отцу Алексею, затем мы с моей женой
Ксенией Алферовой венчались в Царицынской
церкви и дочку Дуню там крестили.
— Чем особенно помог Вам духовник?
— Отец Алексей всегда показывает мне,
что мой путь к Богу — не какой-то особенный,

не отдельный, что я иду вместе с ним. И он, со
своим опытом, не где-то далеко вверху — он так
же, как и я, сомневается, допускает ошибки. И он
такой же живой человек, у него есть семья, дети.
Я знаю, что мои проблемы ему понятны.
И если относительно, скажем, политики у меня
есть своя позиция, свои приоритеты, то в вопросах веры нельзя быть категоричным, нельзя
говорить: этот человек плохо верит, а тот — хорошо. Мы воспринимаем веру и религию настолько, насколько имеем возможность ее осознать.
Мне кажется, что мой духовный путь во многом
заключается в том, чтобы стараться лучше понимать людей, которые находятся рядом со мной.
Обсуждаю я с отцом Алексеем и некоторые вопросы взаимоотношений с женой. Ведь
семейная жизнь — большой труд, требующий от
нас очень многого. У нас, как, наверное, в каждой семье, бывали ситуации, когда хотелось
разойтись. Но если уж мы выбрали этот путь,
обвенчались, то нам нужно идти по нему и стараться сохранить семью. Мне в такой ситуации,
в общем-то, посоветоваться не с кем.. С мамой
это обсуждать сложно, нужен все-таки мужской совет, а отца у меня нет, дед недавно умер,
брат — младше меня. Поэтому я, когда чувствую,
что зашел в тупик, иду к отцу Алексею. И он либо ➥
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Дмитрий Акимов,
Фото из архива автора

отец ребенка, проходившего лечение
в Морозовской детской клинической больнице

Чтобы дети
улыбались
Морозовская больница уникальна тем, что является одним
из немногих в столице медучреждений, куда детки с нейроонкологией могут попасть «по скорой помощи». И неотложную помощь ребенку с симптомами тяжелого неврологического состояния в отделении нейрохирургии обязательно окажут. А если потребуется, то для спасения детской
жизни и сложнейшую нейрохирургическую операцию проведут в любое время суток.
Кроме скорой помощи, здесь онкопациенты отделений
1-й нейрохирургии и 14-го отделения онкогематологии (как
из Москвы, так и частично — из регионов) получают и длительное лечение.
Сегодня здесь врачи делают для здоровья детей все, что
могут. Но проблема в том, что больница построена больше
ста лет назад, и старые корпуса, где и находятся отделения,
о которых мы говорим, мало изменились с того времени,
когда их построил Савва Морозов. В больницу закупается
современная аппаратура, но из-за того, что это памятник
архитектуры, в отделении нейрохирургии до сих пор нет
отдельных боксов, в которых должны проходить лечение
детки с онкологическими заболеваниями. Здесь есть две
палаты интенсивной терапии, но они перегружены, потому
что во время такого тяжелого и длительного лечения дети
должны находиться вместе с мамами. Так что реально
в небольшой палате находятся по восемь человек. А маленькие пациенты, которых готовят к интенсивной терапии, находятся в 10-15 местных палатах вместе с ребятами, поступившими с черепно-мозговыми травмами. В отделении всего три
туалетных кабинки — для детей, родителей и врачей…
В свое время мы с сыном лежали в клинике Шарите
в Берлине. Она — практически ровесница
нашей
Морозовской больницы и там тоже есть и старые и новые
корпуса. Так вот те здания, которые тоже являются памятниками архитектуры, внутри ничем не отличаются от современных построек, они полностью перестроены под нужды
современной медицины. Да и в той же Морозовке в свое
время была сделана реконструкция инфекционного отделения. Теперь там есть все необходимое, включая отдельные
боксы с туалетами. Внешне корпус сохранил свой прежний
вид, но теперь в здании можно проводить эффективное
лечение. По-моему, все от этого только выиграли.
От того, в каких условиях проводится лечение детских
онкозаболеваний, очень многое зависит. Ведь в Германии,
в принципе, лечение проводится по тем же протоколам
и врачи наши ничем не уступают немецким, а часто даже
наоборот — предлагают более новаторские способы борьбы с недугом. Но условия, в которых у нас лечатся детки,
зачастую сводят на нет все их усилия.
Сегодня город закупает множество препаратов, которые
детям необходимы ежедневно. Но пациентам отделений онкогематологии и нейрохирургии помимо лекарств часто требуется переливание компонентов крови. Если бы удалось приобрести для больницы дополнительный сепаратор крови, то
больше доноров смогло бы сдавать кровь непосредственно
в больнице и можно было бы пополнить небольшой собственный запас донорской крови для случаев экстренного переливания. А если бы в Морозовке был облучатель крови, то у тех
деток, кому переливания проводятся часто, реакции отторжения организмом чужеродной крови были бы исключены.
Так что работы хватит всем, и есть куда приложить свои
усилия благотворителям. Только все вместе мы сможем
пополнить отделения нашей Морозовки улыбками выздоравливающих детей. ■

даст какой-то толчок для мысли, чтобы дальше
я сам додумал, либо подскажет путь разрешения, либо просто поразмышляет вместе со мной.
Поговорит со мной, с женой...
— Обсуждаете ли Вы с духовником вопросы, касающиеся своей профессии?
— Иногда советуюсь с отцом Алексеем, участвовать ли мне в том или ином фильме, в той
или иной телепрограмме.
Порой он помогает мне
и в чисто профессиональных вопросах:
разобрать роль,
образ того человека, которого
я играю. Отец
Алексей может
дать интересный, объемный и важный
для меня ответ.
Кроме того,
отец А лекс ей
п о н и м а е т,
что
я все-таки человек светский и что
для меня иногда бывают
важны внешние вещи. Например, как я одет, как
выгляжу, ведь я выхожу в люди и это часть моей
профессии. Главное, чтобы внешнее не мешало
внутреннему. А нарочитое презрение ко всему
внешнему так же неправильно, как и чрезмерная
забота о нем.
— Можете привести пример?
— По этому поводу отец Алексей рассказывал о своей прихожанке, симпатичной молодой
девушке. После того как она обвенчалась с молодым человеком, через какое-то время батюшка
заметил, что она перестала следить за собой,
стала носить ужасную бесформенную одежду,
волосы прятала под платком, всегда грустная
ходила. Отец Алексей ей строго сказал: «Мужа
пожалей! Иди сейчас же в магазин, купи одежду, соответствующую твоему возрасту, отправляйся в парикмахерскую и приводи себя в порядок!» Он всегда говорит о важности внимания
к людям, которые живут рядом.
— Егор, как Вы относитесь к мнению, что
вера загоняет человека в какие-то рамки,
лишает его свободы?
— Думаю, что происходит ровно наоборот.
Люди, которые по-настоящему верят, — любят
жизнь, благодарят Бога за все, что посылается
свыше. Они свободны, открыты, готовы к какимто поступкам. И способны не подчиняться тем
рамкам, в которые их пытается загнать цивилизация, окружение...
А тот, кто называет себя свободным от
всего, — на самом деле оказывается очень
и очень зависимым от текущего момента. Наша
цивилизация приучила людей не отвечать за
себя, за своих детей, а возлагать ответственность на политиков, экономистов, врачей —
мол, они виноваты, что жизнь не задалась. Но
ведь это и есть зависимость, несвобода. А вера
требует от человека отвечать за все, что с ним
происходит. ■
Беседовала Оксана ГОЛОВКО
Фото Владимира ЕШТОКИНА
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Вскрывшаяся рана
Ювенальная юстиция: симптом или диагноз?

Эта тема сейчас у всех на слуху: она активно обсуждается в СМИ и в органах власти, в интернете и в кухонных разговорах.
Одни люди ужасно боятся ювенальной
юстиции, другие столь же эмоционально
доказывают, что ничего страшного в ней
нет. При этом каждый понимает под этим
термином что-то свое. Для одних за этими
словами скрывается некая новая инквизиция, которая станет вламываться в семьи,
отбирать детей и штамповать приговоры их
родителям, для других — мелкое, незначительное изменение правовой системы, для
третьих — призрак глобализма, шагающий
железной поступью по Европе и готовый
растоптать Россию.
Такой разнобой в понятиях делает бесплодными общественные дискуссии: люди
попросту друг друга не слышат. Поэтому
первое, что нужно нам как обществу, —
это сбросить градус эмоций и попытаться
трезво и ясно понять, что мы, собственно,
обсуждаем. А для этого стоит взглянуть на
историю вопроса.
Шум вокруг ювенальной юстиции был
поднят несколько лет назад людьми, объявившими себя активными противниками
этого новшества. С их точки зрения, ювенальная юстиция — комплекс законов,
принятие которых фактически приведет
к уничтожению семьи в традиционном ее
понимании: государство не только будет
активно вмешиваться в семейные дела
(причем чаще всего без всякого повода), не только отнимать детей, передавая
их в приюты, но и станет приучать детей
доносить на своих родителей, тем самым
постепенно разрушая семью как социальный институт. Регулярно появляющиеся
в прессе рассказы о превышении органами опеки своих полномочий противники
ювенальной юстиции называют «первыми
ласточками» новой семейной политики. С
принятием же соответствующих законов
ситуация, по их мнению, должна ухудшиться в разы.
Именно подобные прогнозы и вызвали
в обществе ажиотаж. И это не случайно.
Можно сколько угодно иронизировать над
излишне эмоциональными и доверчивыми людьми, внимающими всяким ужастикам, но факт в том, что перед нашим
обществом вста л очень ак т уа льный
и очень сложный вопрос: до какого предела допустимо вмешательство государства

в жизнь семьи? Не оказалась ли обычная
российская семья беззащитна перед произволом не всегда, к сожалению, компетентных и честных чиновников, обладающих огромными полномочиями и при этом
редко несущими ответственность за свои
ошибки?
Если ставить вопрос так, то сразу оказывается, что ювенальная юстиция — всего
лишь одна грань этой глобальной проблемы, причем не факт, что самая важная.
Более того, среди людей, искренне обеспокоенных защитой семьи, есть и те, кто как
раз на ювенальную юстицию и возлагает
надежды. Они уверены, что произвол органов опеки и попечительства в отношении
нормальных семей и бессилие в отношении семей проблемных вызваны как раз
отсутствием в России нормального ювенального законодательства и что лишь его
принятие позволит как-то решить проблему. Ювенальная юстиция, как они думают, должна будет поставить под контроль
чиновников и ввести в правовое поле решение всех проблем, связанных с защитой
детей и семей.
Активную позицию в этом вопросе
заняла и Русская Православная Церковь,
которая выразила обеспокоенность тем,
что реформа законодательства может
привести к вмешательству государства
в мировоззренческую основу семьи. При
участии представителей Церкви по всей
стране прошло немало дискуссий, пикетов, сборов подписей. Самым известным
из таких мероприятий стал многотысячный
митинг в Москве на Болотной площади.
Обеспокоенность православных христиан
разделяют и духовные лидеры других традиционных российских религий.
Однако на фоне митингов и громких
заявлений так и осталось неясным: какие
именно законопроекты и новые правовые
нормы угрожают сегодня семье? Вопрос
этот — чисто юридический, но без ответа
на него невозможно будет до конца разобраться в проблеме, а весь пар дискуссий
так и уйдет в свисток.
В теме этого номера, помимо мнений
людей, имеющих профессиональное отношение к обсуждаемым вопросам ювенальной юстиции, мы приводим и официальную
церковную позицию. ■
Редакция
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Шаг в пропасть
или прыжок на месте?

Фото из архива автора

Елена Альшанская,
президент фонда
«Волонтеры в помощь
детям-сиротам»
(«Отказники.ру»)

Фото с сайта «Известия»

Фото ИТАР-ТАСС

Павел Астахов,
уполномоченный
при президенте
Российской Федерации
по правам ребенка

Фото из архива автора

Что такое ювенальная юстиция и чем обернется ее внедрение в нашей стране? Эти вопросы
порождают немало разногласий, и в каждой позиции есть своя доля правды.
Мы решили показать читателям основные точки зрения по данному вопросу, обратившись
за комментариями к людям, которые, что называется, «в теме», то есть профессионально
занимаются вопросами семьи и детства.
Наши собеседники —

Антон Жаров,
член адвокатской палаты
Москвы, специалист
по вопросам опеки
и усыновления

Борис Клин,
обозреватель
газеты «Известия»,
автор множества материалов
по теме ювенальной юстиции

Взгляды этих людей подчас диаметрально расходятся, но всех объединяет одно —
искренняя обеспокоенность судьбой российской семьи.

Что это такое
Павел Астахов: Ювенальная юстиция — это, по
сути, отдельная система правосудия для детей.
Ребенок ведь тоже может совершить правонарушение, но он не должен нести такую же ответственность, как и взрослый, потому что жизненного опыта у него еще мало, его личность еще
не до конца сформирована. И что с ним делать?
Сразу сажать в тюрьму? Или найти какой-то комплекс мер, позволяющих исправить этого ребенка, назначить адекватное наказание и, главное,
не допустить, чтобы он в дальнейшем пошел по
криминальной стезе?
Елена Альшанская: Идея ювенальной
юстиции появилась на Западе в то время, когда
в связи с развитием городов и экономическими катаклизмами проблема подростковой преступности, что называется, встала во весь рост.
Одновременно с этим благодаря развитию гуманизма люди осознали, что у детей есть свои
права, включая право на жизнь. Оформившись
поначалу как отдельный суд для несовершеннолетних, со временем ювенальная юстиция эволюционировала. Сейчас существуют разные типы
ювенальных систем. Главное в них (подчеркну,
на Западе) — наличие отдельного судебного
процесса по делам несовершеннолетних и реабилитационный («помогающий») подход вместо
принятого у нас карательно-наказательного.

Помимо этого, ювенальная юстиция там — это
«социально насыщенная» среда: целая система
социальных служб. В большинстве своем это
общественные организации, которые делают
помощь реальной.
При этом говорить о некой единой для всего
Запада ювенальной юстиции нельзя. То, что называют этим термином в США, Франции и Канаде, —
это три разные системы, непохожие друг на друга.
Антон Жаров: Дословно латинский термин
«ювенальная юстиция» переводится как «правосудие для несовершеннолетних». Что это означает в наших условиях? Создание специализированных судов, подготовку судей, которые будут
заниматься делами несовершеннолетних.
Кстати, ничего принципиально нового тут нет.
Так, на сегодняшний день в Москве все дела по
лишению родительских прав и другие споры, связанные с детьми, рассматривают одни и те же
судьи — специализированный восьмой судебный
состав в Московском городском суде. Кроме того,
в нескольких российских регионах, например,
в Ростовской области, проходит эксперимент по
введению ювенальных судов. На практике это
означает, что в Таганроге есть трое судей, которых разместили в отдельном здании и придали им
в помощь человека, который является «помощником судьи с функциями социального работника».
В его обязанности входит работа с подростками
после вынесения приговора или судебного поста-
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новления. То есть он проверяет, устроился ли
подросток на работу, пытается устранить административные препятствия к этому, помогает семье
через социальные службы.
В общем-то, специализация суда — вещь
совершенно нормальная. Нас же не удивляет ни
наличие военного суда, ни арбитражного. Если
у меня, к примеру, заболит ухо, то мне лучше
пойти не к терапевту, а к отоларингологу. Так
и здесь: что плохого, если судья специализируется на работе с несовершеннолетними правонарушителями? При прочих равных обстоятельствах он более грамотно и внимательно подойдет к делу. Другой вопрос, как у нас это будет
реализовано, если вообще будет.

опеки и попечительства могут без решения суда
отобрать у родителей ребенка «в случае угрозы его жизни и здоровью». Что такое угроза
жизни, еще можно понять, это довольно короткий перечень ситуаций. Но что такое угроза здоровью? Вегетарианство — это угроза здоровью?
Открытые форточки? Отказ от прививок? Это
решают работники органов опеки, а в итоге мы
имеем огромное количество неправомочно отобранных детей, множество разрушенных семей.
Если даже допустить, что ювенальные суды (которые в тех регионах, где они введены в порядке
эксперимента, занимаются только делами несовершеннолетних правонарушителей), станут
рассматривать и случаи лишения родитель-

— Это, конечно, так, но в обществе под ювенальной юстицией
обычно понимают нечто другое.
Что же именно?
Борис Клин: Сторонники ювенальной юстиции обычно говорят, что речь
идет исключительно о судах над несовершеннолетними преступниками.
Но, как показывает опыт, у ювенальной юстиции на Западе есть и вторая
составляющая — это «защита детей
от родителей», то есть попросту отобрание детей из семьи за реальные,
а чаще мнимые родительские прегрешения. Важно понимать, что и судом
над юными преступниками, и лишением родительских прав там занимаются одни и те же судьи. А многие люди
(и я в том числе) боятся, что если ювенальная юстиция будет внедрена у нас
в общегосударственном масштабе, то
эта ее «детоотбирательная» составляющая окажется основной.
П. А.: В нашем обществе бытует
совершенно неправильное понимание ювенальной юстиции. Люди пересказывают друг другу всякие ужасы
о том, что ювенальная юстиция — это
такая форма судоустройства, которая
позволит детям жаловаться на родителей и даст право государству отбирать детей из семьи. На мой взгляд,
эти вещи не имеют с ювенальной
юстицией ничего общего.

21 марта в Москве на Болотной площади прошел
организованный движением «Народный собор» митинг
против введения в России ювенальной юстиции. По
некоторым подсчетам, на нем собралось более трех
тысяч человек. Эта весьма масштабная даже по
столичным меркам акция стала самой крупной в череде
общественных протестов против введения ювенальной
юстиции. В митинге принимали участие юристы,
общественные деятели, а также представители Церкви.

Е. А.: Люди часто спорят о ювенальной юстиции, иногда слабо понимая, что именно составляет предмет
спора. В основном мне приходилось сталкиваться с мнением, что ювенальная юстиция — это
право государства жестко вмешиваться в жизнь
семьи, диктовать родителям, как они должны
воспитывать детей, и при малейшем нарушении
забирать детей в детдома.
Конечно, это неприемлемо. Однако к ювенальной юстиции как таковой эта проблема не
имеет никакого отношения. Речь о другом: о том,
какая политика по отношению к праву государства на вмешательство в частную жизнь доминирует в стране. А права государства в этой сфере
огромны, чем чиновники вовсю и пользуются.
По нынешнему законодательству, ребенка
можно забрать из семьи, руководствуясь абсолютно произвольными причинами. В 77-й статье Семейного кодекса РФ сказано, что органы

Фото Виталия Каплана

ских прав — это, несомненно, будет лучше, чем
нынешняя ситуация, когда такие дела разбирает суд общей юрисдикции. Ведь решение суда,
в состав которого входят педагоги и психологи,
будет более обоснованным и продуманным.
А. Ж.: Я обычно стараюсь воздерживаться от споров о ювенальной юстиции — именно
потому, что каждый понимает под этими словами что-то свое. Фактически этот термин в общественном восприятии оказался чем-то вроде
слова «фашизм», которым у нас любят обозначать любое зло. Так и под ювенальной юстицией
обычно подразумевают любой беспредел государства по отношению к семье, да и не только
беспредел, но и вполне законные и правомерные действия.
➥
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На самом деле в таких спорах, как правило, обсуждается вовсе не ювенальная юстиция,
а более общий вопрос: в какой мере семья должна быть защищена от вмешательства чиновников
и как ей противостоять чиновничьему произволу?
Тема ювенальной юстиции — всего лишь одна
грань этой гораздо более широкой проблемы.
— Но если рассматривать ювенальную
юстицию как таковую, то почему наше государство решило ввести ее именно сейчас?

ювенального суда входят психологи и педагоги, которые помогают подростку осознать, чтó
он совершил, а социальные работники помогают ему изменить образ жизни, предотвратить
обстоятельства, провоцирующие его нарушать
закон. Практика работы ювенальных судов
в Ростовской области и Чувашии привела к тому,
что там резко снизился уровень повторной преступности среди несовершеннолетних. Таким
образом, ювенальная юстиция — это реально
работающий инструмент.

Православный детский приют «Никита» из Подмосковья
несколько лет назад оказался под угрозой закрытия.
Несмотря на то, что обстановка и уровень жизни детей
в нем были очевидно выше, чем во многих других
приютах, власти обвинили руководство «Никиты»
в несоблюдении юридических формальностей.
От расформирования приют спасло лишь
вмешательство широкой общественности.

Фото Вячеслава Лагуткина / журнал «Нескучный сад»

П. А.: Думаю, главная причина — это очень
высокий уровень преступности среди несовершеннолетних, причем очень высок процент рецидива. Я бывал во многих колониях в России, беседовал с ребятами. Там много тех, кто сидит уже
по второму и третьему разу. Вы только представьте себе: в период с 14 до 18 лет подросток трижды
успевает побывать в колонии. Что ожидает его
после совершеннолетия? Да все то же — колонии, тюрьмы, следственные изоляторы.
Именно ювенальная юстиция дает возможность существенно уменьшить число таких рецидивистов. Дело в том, что задача ювенального
суда — не только наказать юного преступника,
но и разобраться в причинах, толкнувших его на
преступление, и предотвратить его дальнейшее
криминальное поведение. С этой целью в состав

А. Ж.: Мне трудно судить о причинах, побуждающих государство вводить ювенальную юстицию, тем более
что, кроме эксперимента в нескольких
регионах, есть лишь пока не принятые
Государственной Думой законопроекты «О ювенальных судах» от 2002 года
и «Об основах системы ювенальной
юстиции» от 2005 года. Признаться,
наличие этих двух отложенных законопроектов не кажется мне признаком
такого уж сильного желания немедленно ввести по всей стране ювенальные
суды. Другое дело, что есть, конечно,
люди, лоббирующие эти законопроекты, и их мотивацию вряд ли стоит
обсуждать.
Мне думается, что даже если ювенальную юстицию у нас действительно
введут, то ничего принципиально не
изменится. Да, в определенных случаях от нее может быть польза — там,
где в составе ювенальных судов будут
заседать неравнодушные, честные
и компетентные люди. Но в целом по
стране ювенальные суды едва ли будут
особо отличаться от судов обычных.
А по поводу обычных судов у нас мало
кто способен обольщаться. Образно
говоря, ювенальная юстиция — это не
шаг вперед и не шаг назад, а прыжок
на месте.

Е. А.: Не вижу большой решимости
нашего государства в этом вопросе.
Ювенальную юстицию одиннадцать
лет пытались «продвигать» общественники, но, надо заметить, безуспешно.
И сейчас система существует лишь
в виде отдельных экспериментальных
площадок по инициативе тех же общественников и самих судей. Что необходимо объективно — так это изменение
подхода к работе по профилактике правонарушений, по профилактике так называемого
детского неблагополучия. Ребенку надо подать
руку, ведь его еще можно — и нужно! — исправить.

Б. К.: Главная причина — это стремление
руководства нашей страны соответствовать
неким мировым стандартам. И дело даже не
в формальной необходимости выполнять подписанную в 1999 году Европейскую социальную хартию, предусматривающую ювенальную
юстицию, а именно в желании устроить все «как
у них». Причем «как у них» почему-то априори
считается правильным, хотя, на мой взгляд, «у
них» ювенальная юстиция уже породила огромнейшие проблемы. То есть речь идет об ошибочном понимании интересов детей и их родителей.
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Б. К.: Я вижу несколько опасностей от введения
ювенальной юстиции. Поговорим сначала о первой ее составляющей, уголовной — то есть об
отдельном судопроизводстве для несовершеннолетних преступников. Казалось бы, цель очень
благородная, гуманная — избавить подростков
от тюрьмы. Считается, что это сократит количество рецидивов. Но чем это может обернуться
реально? Тем, что юные преступники ощутят
полную безнаказанность. Большинство из них
находится на том уровне развития, когда только
страх лишения свободы может их как-то притормозить. Наивно думать, что беседы с психологом
произведут тот же эффект.
Я сейчас выскажу, наверное, очень жесткое
мнение — но, поверьте, так думают очень и очень
многие. А именно: тюрьмы существуют не для
исправления преступников, а для их изоляции от
общества. Наказание должно быть соразмерно
преступлению: чем опаснее для общества преступление, тем дольше преступник должен находиться в заключении. Вспомним недавнюю историю, когда на Алтае юный уголовник убил журналиста вместе с его семьей, маленьким деткам
головы прикладом разбивал! Дали ему десять
лет, и, мне кажется, это чрезвычайно мало за
убийство четверых человек. А если бы его судил
ювенальный суд? Оказался бы он вообще за
решеткой? Сильно сомневаюсь. А вот другой
пример: в Таганроге ювенальный суд отпустил
на волю подростка, а тот затем убил маленького
мальчика, ставшего свидетелем попытки обокрасть дом, в котором жил.
Другой миф насчет гуманности ювенального
суда — что он позволит не сажать в тюрьму юных
воришек, совершивших незначительные кражи.
Уточню: под незначительными кражами обычно понимается кража мобильных телефонов,
но чаще всего это бывает не кражей, а самым
настоящим грабежом, с применением насилия,
с нанесением увечий пострадавшему. Так ли уж
безобидны подобные детишки-воришки? Кроме
того, крайне редко бывает, чтобы за первую же
кражу подростка сразу отправляли в колонию.
Как правило, его ставят на учет в комиссии по
делам несовершеннолетних, вызывают для
профилактических бесед после каждого нового «подвига», предупреждают о последствиях.
Ясно, что это порождает у него ощущение безнаказанности, поэтому от краж он переходит
к грабежу, насилию, членовредительству. В
конце концов его сажают. А вот ювенальный суд,
«заточенный» на «гуманность», вместо вынесения справедливого приговора продолжил бы ту
самую бесплодную «воспитательную работу»
милиции и школы. Вот этого-то и боятся люди —
что благодаря ювенальной юстиции умножится
количество несовершеннолетних уголовников,
которые будут чувствовать себя абсолютно безнаказанными.
Теперь перейдем ко второй, а на самом
деле главной составляющей ювенальной
юстиции — к процессам против родителей,
к отобранию детей. Сейчас детей отбирают
органы опеки, но после введения в масштабах
всей страны ювенальной юстиции это будут
делать по приговору ювенальных судов. А как
это могут делать, мы видим на примере той же
Франции, где отобрано два миллиона детей,
причем в половине случаев, как выясняется,
совершенно неправомерно (кстати, наказания

за это ювенальные судьи не несут). Где гарантия, что того же не случится и в России?
Кроме того, ювенальная юстиция, безусловно, предусматривает доносы детей на своих
родителей. Именно для этого при школах вводятся должности «омбудсменов» — своего
рода посредников между ребенком и ювенальным судом. Надо ли доказывать, что доносы на
родителей — это разрушение семейных устоев?
Естественно, ребенок, которого родители наказали (причем даже не обязательно физически),
в течение какого-то времени испытывает обиду,
раздражение. И если именно в такой момент его
сознание умело обработают взрослые «детозащитники», вытянут из него заявление на родителей, то вот и готово дело для ювенального суда.
А ведь ребенок в силу своего малого жизненного опыта просто не понимает последствий, не
осознает, что может вообще оказаться без мамы
с папой, в детдоме. И даже если ювенальный суд
не станет разлучать его с родителями, то представьте, какая атмосфера возникнет в семье,
когда родители станут бояться собственного
ребенка! Как в таких условиях его воспитывать?
Ведь воспитание всегда сопряжено с ограничением детского своеволия, с предъявлением
ребенку разумных требований и с наказанием за
их нарушение. Если в этот процесс станет вмешиваться суд — значит, семьи не будет, а будет
нечто иное. Будет просто соседство ребенка со
взрослыми, обязанными его содержать, но не
имеющими никакого права его воспитывать.
А есть ведь еще отдельная и, уверен, важная
для читателей «Фомы» тема: религиозное воспитание детей. Ювенальная юстиция вполне способна объявить его вне закона. В самом деле, рели- ➥
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гиозное воспитание предполагает некие запреты
(хотя, разумеется, не должно к ним сводиться).
Даже самое обыкновенное требование соблюдать пост может быть воспринято «ювенальщиками» как покушение на здоровье ребенка. А как
с религиозной точки зрения оценивать доносы
детей на родителей? Неслучайно же не только
православные, но и верующие всех традиционных российских конфессий так обеспокоены.
Да, я примерно представляю, что мне могли
бы возразить. Привели бы массу примеров чудовищного насилия в семьях, избиений, издева-

ными проблемами. Надо, наконец, обратиться
к проблемам, существующим реально: к безнадзорности, ненужности наших детей обществу,
раз уж оно так просто избавляется от них с помощью колоний для несовершеннолетних. Какими
мы стали эгоистами: боимся лишь за себя, но
нам безразличны проблемы чужих детей, чужих
семей! Многим борцам с ювенальной юстицией
нужно только, чтобы их, «хороших», не тронули,
а вот из «плохих» семей они готовы чуть ли не
сами детей отбирать.
Другая часть проблемы — в том, как действует нынешняя система. Есть административный аппарат, который наделен
широчайшими полномочиями в решении вопросов о жизни ребенка внутри
семьи, — а вот специалистов, которые
бы несли ответственность за свои
ошибки, нет.
Помощь тому, кто оступился, но
еще может быть возвращен в общество, — вот, на мой взгляд, основной
принцип ювенальной юстиции, который мы должны усвоить. Многие сейчас просто-напросто испугались ее
мифологизированного образа. Надо
остановиться и задуматься о том, чем
порождены наши эмоции. Не окажется
ли, что исключительно страхом и эгоизмом?

А. Ж.: Лично меня не пугает появление ювенальных судов. Ведь множество элементов ювенальной юстиции у нас уже действует, просто они
так не называются. Немногие знают
о существовании закона «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений». Он касается
детей, находящихся в асоциальных
семьях, которые попали в беду, то есть
в так называемое «социально опасное положение». А между тем в этом
законе есть все инструкции, там подробно расписано, кто что делает: органы опеки и попечительства, комиссии
по делам несовершеннолетних, оргаДальневосточная деревня для семей с усыновленными
ны социальной защиты, органы труда
детьми «Семейный очаг» также столкнулась несколько
и занятости. Там перечислено, кто
лет назад с серьезными юридическими проблемами,
из них на что имеет право, кто и как
которые фактически не позволили ее жителям
должен действовать. Причем особых
проблем с правоприменением этого
продолжить усыновлять новых детей.
закона на сегодняшний день нет. По
сути, этот закон регулирует все функФото из архива «Семейного очага»
ции, которые, по идее, будет исполнять
тельств. Но все такие случаи вполне подпадают ювенальный суд.То есть на практике изменилась
под действие статей Уголовного кодекса. Таких бы только терминология, а система осталась бы
родителей-извергов, конечно, надо наказывать, прежней.
но для этого уже существует правовой механизм.
Большинство людей считает, что ювенальЕсли он плохо работает — давайте его улучшать, ный суд будет отбирать детей у родителей. Как
реформировать правоприменительную прак- будто сейчас их не отбирают органы опеки! Ведь
тику, но не следует создавать новые и крайне зачастую они это делают совершенно неспрасомнительные правовые институты.
ведливо, с массой нарушений. И, кстати, после
отобрания ребенка органы опеки в семидневный
Е. А.: Явной опасности от введения ювеналь- срок обязаны возбудить дело о лишении родиных судов я не вижу. В самом деле: чем плохо, тельских прав! Вот где реальная проблема!
что наряду с судьями судьбу подростка будут
Но обратите внимание: так было всегда. И
решать психологи и социальные работники? Но в советское время, и в 90-е годы. За последние
мы как будто боимся этого — что детей, совер- двадцать лет количество отобранных детей дершивших правонарушения, не будут тупо распи- жится на уровне трех-четырех процентов. И лишь
хивать по колониям, а попробуют перевоспитать, недавно этому начали ужасаться, появились
помочь им и их семьям. Мы теряем детей, легко, разоблачительные материалы в прессе, бурные
не глядя, — и при этом обеспокоены надуман- дискуссии в интернете. То есть изменилась лишь
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реакция общества, а не сама практика. Да, эта
практика, мягко сказать, несовершенна, она требует массы исправлений. Но давайте обсуждать
именно эти реальные проблемы, а не ужастики
про ювенальную юстицию.
Кроме того, насколько я понимаю, противники ювенальной юстиции опасаются, что
ювенальный суд окажется вне рамок обычного
правосудия, предполагающего состязательный
характер, то есть что родители не смогут защититься ни самостоятельно, ни с помощью адвоката, а на решение ювенального суда некуда будет
пожаловаться. На самом деле легко убедиться,
что эти опасения несостоятельны, — достаточно прочесть законопроект о ювенальном суде*,
где сказано, что такие суды создаются в рамках судебной системы общей юрисдикции, где
прописаны порядок подотчетности ювенальных
судов и порядок обжалования их решений.
П. А.: Я не вижу никакой опасности от введения ювенальной юстиции. Что же касается более
общей проблемы — отобрания детей у родителей, то здесь у меня позиция осторожная. Раньше
мне тоже казалось, что существует множество
несправедливых, ничем не обоснованных решений об отобрании ребенка из семьи. Но когда
я стал детально вникать в конкретные ситуации,
все оказалось гораздо сложнее, неоднозначнее.
Когда мы читаем в прессе статьи на эту тему,
то видим только часть правды. Тут очень много
мифов, спекуляций и прямой лжи. Вот, к примеру, случай с Верой Камкиной, многодетной мамой
из города Колпино. Вспомните, сколько кричали,
как у нее за долги по квартплате отобрали детей.
Я ездил в Питер разбираться с этим делом и собственными глазами видел заявление, написанное ею два года назад, в котором она сама (!)
отказалась от своих детей. Вот уже два года она
не хочет устраиваться на работу, хотя органы
опеки постоянно предлагали ей варианты.
И ведь таких примеров масса. Просто те
люди, которые «пиарятся» на этой теме, никогда
не скажут невыгодную им правду. А начнешь разбираться — и видишь: было насилие над ребенком, была опасная для его жизни ситуация.
Хотелось бы мне, чтобы не было необходимости ни в 77-й статье Семейного кодекса, ни
в 156-й статье Уголовного. Но эти статьи нельзя
отменять до тех пор, пока очень многие родители умышленно не исполняют свои родительские
обязательства. Потому и приходится усиливать
ответственность. Ничего страшного в этом я не
вижу. Так ведь можно на любую тему спекулировать и говорить: давайте, например, отменим
статью за хулиганство, потому что под хулиганство сейчас можно все что угодно подтянуть,
даже выступление на митинге (кстати, и митинги
тоже бывают хулиганскими). Да, есть злоупотребления, и с ними надо бороться, но злоупотребления — не повод отменять закон.
Люди, спекулирующие на теме ювенальной
юстиции, нередко умышленно закрывают глаза
на чудовищные масштабы насилия в семьях. Но
почему у нас так много убитых родителями детей?
Детей искалеченных, изнасилованных именно
в семьях? Почему при живых родителях так много
детей-маугли вырастает? Почему дети дистрофией страдают, когда живут в полной семье?
У нас есть меры, которые разрешают временно забирать ребенка на срок до шести меся-

цев. И это правильно, на мой взгляд. Это нужно
для того, чтобы была возможность вернуть
в нормальное состояние маму, если она сама
не может понять, что ей сейчас надо заниматься ребенком, а не своим ухажером, сожителем,
другом или даже мужем. Потому что и такое
бывает: пьют вместе, а на ребенка наплевать.
Надо заниматься ребенком, пока он маленький. Поэтому во временном изъятии из семьи
ничего страшного нет. Страшнее, когда лишают родительских прав. Но во всех этих ситуациях мы стараемся разбираться. Тем более что
пост уполномоченного по делам ребенка при
Президенте и в регионах введен специально
для этого — чтобы контролировать действия
органов опеки и попечительства. Не подменять
собой, а именно контролировать. Всегда и везде
своим уполномоченным я ставлю задачу: вставать на сторону мамы и семьи до тех пор, пока
это возможно. Наша задача — спасти семью
и поддержать матерей. Но если это невозможно, если уже все средства использованы и не
помогли, то тогда надо действовать по закону
и лишать родительских прав.
Между прочим, сторонники ювенальной юстиции, которые предлагают ввести ее в России, как
раз и говорят о том, что не органы опеки должны
отбирать детей, а суды должны это решать. Суды
могут более разумно и взвешено подходить к тем
ситуациям, когда детей действительно необходимо изымать из опасной для жизни среды.

Что делать?
— Итак, опасна не столько ювенальная юстиция сама по себе, сколько система, когда
чиновник по своему произволу может разрушить семью. И не столь важно, называется ли этот чиновник ювенальным судьей
или сотрудником органов опеки. Но что же
в таком случае делать? Как справиться с этой
проблемой?
— А. Ж.: Надо действовать сразу по нескольким направлениям. Во-первых, на законодательном уровне. Многим кажется, что у нас
слишком много законов, защищающих детей.
А на самом деле тут, наоборот, правовая лакуна.
Существующие законы декларативны, неконкретны, допускают произвольные толкования,
зачастую не подкреплены детальными подзаконными актами и инструкциями. Взять ту же 156-ю
статью Уголовного кодекса о ненадлежащем
исполнении родителями своих обязанностей по
воспитанию детей. А что такое «надлежащее
исполнение»? Да и возможно ли детально это
прописать? Это было бы равнозначно исчерпывающей инструкции по воспитанию детей — что
совершенно нереально. Сфера воспитания не
может быть алгоритмизирована. Но можно сделать другое — сформулировать перечень того,
что безусловно запрещается. Перечислить,
«как не надо», гораздо проще, чем сказать, «как
надо». Следовательно, законодатель должен
действовать очень тонко и продуманно, чтобы
не удариться в излишнюю регламентацию и при
этом не допустить возможность произвольного
толкования.
Во-вторых, надо заниматься правовым просвещением — и родителей, и педагогов, и работ- ➥

*См. http://www.juvenaljustice.ru/index.php/documenty/41-proekty/77-proekt-zakona-o-yuvenalnyh-sudah. — Ред.
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ников органов опеки. В России сейчас правовая
безграмотность просто чудовищная. Родители
совершенно не знают своих прав, поэтому, попадая в трудную ситуацию, делают массу глупостей, которые потом будет нелегко исправить.
То же касается и школьных учителей, которые
подчас хуже знают свои права, чем их малолетние ученики. И уж конечно, надо просвещать
сотрудников органов опеки, которые в силу
своей юридической неграмотности способны
наломать массу дров, испортить жизнь и детям,
и взрослым. Я, кстати, преподаю им на курсах
повышения квалификации и должен сказать, что
зачастую уровень их знаний просто ужасающий!
К тому же в органах опеки огромная текучка
кадров, и далеко не всегда там работают люди
не только с педагогическим, но и вообще с высшим образованием. Тем не менее, такое обучение дает плоды.
А вот чего делать нельзя ни в коем случае —
это создать под руководством одного начальника этакое большое «министерство детства» —
потому что структура, существующая под одним
начальником, очень скоро начнет служить своим
корпоративным целям.
Е. А.: Необходима ответственность государства за вмешательство в судьбу и семей,
и отдельных детей.
У нас как минимум восемь ведомств, отвечающих за разные аспекты судьбы ребенка,
но, случись неправомочное отобрание ребенка
из семьи, ответственности не понесет никто.
То же и с отсутствием работы по профилактике. Возможно, нам помогло бы единое ведомство, которое отвечало бы в целом за государственную политику в отношении семьи и детей
и выстраивало бы взаимодействие других структур и ведомств.
Кроме того, нужно, чтобы общество глубоко
осознало проблему защиты семей и детей. Мы
ведь очень многое можем сделать и решить.
Только активность наша должна быть конструктивной, а не сводиться к истеричным лозунгам
и призывам уничтожить всех, кто за ювенальную
юстицию. Лучше обсуждать конкретные предложения, что и как следует изменить в законодательстве, и реально помогать детям и их семьям
в сложных жизненных ситуациях. Разумеется,
нужно всячески отстаивать приоритет жизни
ребенка в семье. И затягивать с обсуждением
не стоит: Дума может принять законы, не учитывая нашего мнения.
И еще одно. Ясно, что нельзя бездействовать, консервируя нынешнюю ситуацию: в нашей
стране ребенок пока что практически полностью
беззащитен перед насилием в семье. Но если
и вводить ювенальную юстицию, то не простым
копированием опыта некоторых западных стран.
Кое-где там действительно перегнули палку,
и нам не стоит брать за основу самый плохой
вариант.
П. А.: Государственные органы должны контролировать семьи, в которых уже все неблагополучно. Есть, конечно, муниципальные органы в лице соцзащиты и различных социальнореабилитационных центров, которые сегодня
существуют во многих местах. И они достаточно эффективно работают с неблагополучными
семьями.
Но не менее, а может, и даже более тут важна
деятельность общественных организаций. Здесь

для них огромнейшее поле, пока что мало освоенное. Хотя есть и положительные примеры —
скажем, объединения мам с детьми-инвалидами.
Случилось вот такое несчастье в семье, и для
того, чтобы самим не впасть в отчаяние, не потерять смысл жизни, они объединяются и вместе
двигаются, вместе решают эти колоссальные
проблемы. Я уверен, что общественные организации должны обратить внимание на неблагополучные семьи.
Б. К.: Во-первых, необходимо разработать
инструкцию для родителей — что можно, а что
нельзя. Ведь сейчас любой родитель ходит, так
сказать, по минному полю. Почти никто не знает,
за какие действия его могут привлечь к ответственности. Можно ли оставлять ребенка одного в квартире и в каком возрасте? Можно ли его
послать за хлебом и в каком возрасте? Можно
ли его одного отпустить в школу и в каком возрасте? В США вот в некоторых штатах такие
инструкции существуют и не вызывают массовых возражений. Нам следовало бы это перенять, причем безотносительно к введению ювенальной юстиции. Разумеется, такие инструкции нужно разрабатывать гласно, посредством
широкой общественной дискуссии и с учетом
разных мнений, в том числе и мнений верующих
людей.
Во-вторых, для защиты прав родителей (от
ювенальной ли юстиции, от органов ли опеки)
нужны правозащитные организации, поскольку большинству людей самостоятельно защищать свои права крайне трудно: нет ни правовых знаний, ни денег на адвоката, ни времени
ходить по инстанциям. К сожалению, таких
правозащитных организаций у нас практически нет, а те, что на слуху, вызывают огромные
сомнения.
Нормальная правозащитная организация
действует следующим образом: аккумулирует средства для найма квалифицированных
адвокатов, а по итогам рассмотрения финансируемых ею дел составляет отчет. Так появляются мониторинги правозащитных организаций, и подобным образом это устроено во всем
мире. У нас же, в силу некоторых исторических особенностей, любой, кто кричал «долой
самодержавие!», автоматически объявлялся
правозащитником. Вот таких правозащитных
организаций нам, конечно, не надо — ни за
деньги, ни даром. Нам не нужны правозащитники, которые будут заседать в каких-то президиумах и от имени непонятно кого, не будучи никем уполномоченными, делать какие-то
заявления, участвовать в разработке каких-то
законодательных актов.

***
Итак, у наших собеседников оказались разные
взгляды на то, что необходимо делать. Кто-то за
единое ведомство по делам детей, кто-то против.
Одни считают необходимым бороться с самой
ювенальной юстицией, другие основную опасность видят в органах опеки. Одним важнее
участие общественных организаций в помощи
неблагополучным семьям, другим — в защите
прав родителей, пострадавших от чиновничьего произвола. Есть лишь один общий знаменатель — это убежденность в том, что для решения проблемы необходима общественная активность, поскольку, как известно, под лежачий
камень вода не течет. ■
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Протоиерей Всеволод Чаплин,
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества

Грани вмешательства
Фото Владимира Ештокина

Ювенальная юстиция: позиция Церкви
Уже много лет родители и педагоги,
в том числе православные христиане,
выражают опасения по поводу чрезмерного вмешательства чиновников
и судей во внутреннюю жизнь семьи.
Протесты возникли без какого-либо
указания сверху. А Церковь участвует
в обсуждении всех вопросов, которые
волнуют людей. При этом надо учесть,
что Церковь — это не только иерархи и священнослужители,
но и весь верующий православный народ. Кроме того, надо
сказать, что речь сегодня идет не только и не столько
о полномасштабной системе ювенальной юстиции — ее,
скорее всего, у нас не будет, — сколько о менее заметных мерах, правовых и административных, которые
могут привести к тому, что государственные органы начнут вмешиваться в мировоззренческую жизнь семьи:
в методы воспитания детей, в вопрос о том, могут ли родители побуждать детей выполнять те или иные обязанности
по дому, придерживаться определенных правил общения
с противоположным полом, воздерживаться от просмотра тех
или иных фильмов или передач. Наконец, неизбежно встает
вопрос о возможности физического ограждения малолетних
детей от поступков, которые могут принести им вред.
Возможно, все это стоит подробно прописать в законодательстве, но серьезнейшей угрозой для целостности
семей станет такое положение дел, при котором суды, органы опеки или правоохранительные учреждения смогут отнимать детей на основании столь расплывчатых или необъективных критериев, как «развитие ребенка», «ненадлежащее
воспитание» или «психологическое насилие».
Кроме того, есть еще один очень важный момент: необходимо, чтобы любые законопроекты и административные

меры, которые предполагаются в этой сфере, были представлены на широкое обсуждение среди педагогов, родителей, ученых, духовенства, представителей правоохранительных органов. В обсуждении вопросов, которые касаются семьи, не может быть никакой секретности.
Среди православных христиан я знаю очень немного сторонников введения ювенальной юстиции — всего
несколько человек. И подчас можно говорить о незнании
ими сути проблемы. Если понимать под ювенальной юстицией только более гуманное отношение судов к малолетним правонарушителям, то против такого отношения вряд
ли кто-то будет возражать. Но практика ювенальной юстиции в странах Запада показывает, что сводить эту проблему исключительно к гуманному отношению к юным преступникам — значит просто вводить людей в заблуждение.
Если создаются суды, которые рассматривают все дела,
где хотя бы одной стороной являются несовершеннолетние, то у этих судов сразу же появляется огромное поле
для деятельности и они неизбежно начинают рассматривать любые конфликты в семьях, где есть дети.
Вслед за этим возникает система, стимулирующая
детей подавать в суд на собственных родителей, то есть, по
сути, система доносительства. И в результате фактически
появляется параллельная структура власти в стране, подчиняющаяся только самой себе. Так что говорить о системе
ювенальной юстиции как о системе, работающей исключительно с малолетними преступниками, — некорректно.
Ювенальная юстиция по определению получает гораздо
больше полномочий. И этого, по-моему, совершенно не
понимают те, кто пытается описывать данную ситуацию
как не вызывающую беспокойства. ■
Подготовила Мария ЕРМАЧЕНКО

С подборкой законопроектов по теме «Ювенальная юстиция»
можно ознакомиться на сайте www.juvenaljustice.ru в разделе «Документы».

На данном сайте Вы найдете следующие документы:
Проекты законов: «О ювенальных судах», «Об основах системы ювенальной юстиции», «Об основах государственной
поддержки семьи».
Стенограмма парламентских слушаний на тему: «Законодательное обеспечение практики внедрения ювенальных
технологий в деятельность судов общей юрисдикции и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Пояснительная к проекту закона «Об основах государственной поддержки семьи в Российской Федерации».
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О поисках счастья
Существуют так называемые вечные вопросы. Чего люди хотят от жизни? Что
побуждает людей действовать? Ради чего они учатся, работают, делают карьеру
или, напротив, уезжают на теплый песок куда-нибудь к южному морю? Для чего
люди завязывают и расторгают знакомства, вступают в брак или разводятся, пьют
или бегают трусцой, обращаются к психологам или глотают транквилизаторы?
Нам могут ответить: я, мол, хочу заработать на новую машину, или получить место
топ-менеджера, или выбраться из депрессии, или наконец-то встретить женщину,
с которой буду счастлив. Но какова окончательная цель всего этого?

Зачем нам все эти автомобили, высокие посты,
браки и разводы? Наверное, мы не ошибемся,
если предположим, что люди ответят, что они
хотят быть счастливыми. Ничего нового в этом
нет. Французский мыслитель XVII века Блез
Паскаль (1623–1662) сказал: «Все люди стремятся к счастью — из этого правила нет исключений;
способы у всех разные, но цель одна... Счастье —
побудительный мотив любых поступков любого
человека, даже того, кто собирается повеситься».
Но если мы посмотрим на то, каким образом многие люди стремятся реализовать свои
стремления к счастью, мы обнаружим довольно странную вещь. Люди прилагают огромные
усилия к тому, чтобы добиться богатства, успеха
и известности, и полагают именно их воплощением сбывшейся мечты. Однако, глядя на тех,
в чьей жизни эта мечта уже сбылась, мы обнаружим, что они вряд ли счастливы.
Некоторое время назад СМИ сообщили
о самоубийстве Александра Мак-Куина — знаменитого британского модельера, владельца
шикарных магазинов, пробившегося из бедности и безвестности к вершинам богатства
и славы.
Мак-Куин — вроде бы совершенный образец
успеха для современного общества: человек,
который всего добился своим трудом и талантами, богатый, здоровый, знаменитый, признанный, плавающий на яхте по шикарным курортам. Да ведь множество народу душу продаст
за такую жизнь, а может, даже и продает изо
дня в день! Но этот человек оказался настолько несчастным, что убил себя. Стоило ли карабкаться по лестнице успеха, чтобы повеситься на
ее последней ступеньке?
Другой пример сбывшейся мечты — знаменитый певец Майкл Джексон, который добился всего, о чем мечтают миллионы подростков
(и не только подростков) по всему миру, — это
и вспышки софитов, и ревущие толпы поклонников, и горы денег, и собственное поместье,
и лицо, которое узнаёт весь мир... И ранняя
смерть в горьком одиночестве.
Журналы, которые так любят сплетни из
жизни богатых и знаменитых, раз за разом сообщают, что такой-то миллионер судится с бывшей

женой, что некая поп-звезда очередной раз
лечится от алкоголизма, а еще один кумир миллионов умер от передозировки наркотиков.
Но это верно не только в отношении знаменитостей. Человек добивается продвижения по
службе, подсиживает начальника, распихивает
конкурентов, но оказывается ли он счастливым?
Надолго ли ему хватает ощущения триумфа после
того, как он добьется своего? Кто-то уезжает в другую страну, думая, что-де наконец-то обрел счастье, но очень быстро выясняется, что счастье это
оказывается недолгим. Как часто люди думают:
«Ах, если бы я только получил то или это — либо
больше денег, либо другую должность, либо другую жену (или мужа), либо иную страну, — тут бы
ко мне и пришло счастье!» Но вот они зарабатывают деньги, или делают карьеру, или меняют жен

«Счастье — побудительный
мотив любых поступков
любого человека, даже того,
кто собирается повеситься».
Блез Паскаль
(или мужей), или переезжают в другие страны, но
вместе с этим переживают одно горькое разочарование за другим — а счастье так и не приходит.
Что же это такое — подлинное прочное счастье? Как ни странно, люди об этом обычно
не думают. Они могут тщательно обдумывать,
какую марку бытовой техники выбрать или на
какой курорт поехать, ожидая, что это сделает
их немного счастливее, но совершенно не задумываются о том, какую жизнь надо выбрать для
того, чтобы обрести счастье. Такова уж наша
общая беда — мы думаем обо всем на свете,
кроме того, что действительно важно. Но давайте же попробуем исправить эту ошибку и постараемся поразмыслить о том, что такое счастье
и что может сделать нашу жизнь счастливой.
➥
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Быть или чувствовать?
Слово «счастье» в обычном языке может означать две вещи. Мы можем сказать, что «Николай
счастлив в браке» и что «напившись, Петр
целых двадцать минут чувствовал
себя совершенно счастливым». Чувствовать себя
счастливым и быть
счас тливым —
не одно и то
же, — точно
т а к же,
как чувствовать

себя
хорошо и быть
здоровым, —
разные вещи.
Человек может чувствовать себя прекрасно в то время, как смертельная
болезнь разъедает его внутренности, и некоторые болезни особенно опасны именно отсутствием болевых симптомов. Человек же болезненно мнительный, напротив, может ощущать
всяческие боли и недомогания, когда физически
он в полном порядке. Разумеется, обычно между
«здоровьем» и «хорошим самочувствием» есть
связь, но «почувствовать себя лучше» и «выздороветь» — это не совсем одно и то же. Можно
чувствовать себя лучше, приняв наркотик, но это
только отдалит нас от подлинного исцеления.
Поэтому для разговора о счастье нам важно
понять — что это такое? Это просто ощущение,
вызванное присутствием эндорфинов в коре
головного мозга, или само это ощущение должно
отражать какую-то более глубокую реальность?

Человек в состоянии сильного алкогольного
или наркотического опьянения может чувствовать себя на верху блаженства, но мы понимаем, что он несчастен: пройдет совсем немного
времени, и он сам это поймет. Человек, который
любит и любим, может переживать и огорчения,
но на самом деле он счастлив, его чувство счастья отражает реальное положение дел.
Чтобы понять разницу, представьте себе,
что нейрофизиология (наука, изучающая деятельность мозга) совершила одно очень важное
открытие: человеку можно вживить электроды
в мозг и искусственно вызвать у него ощущения
счастья, восторга, упоения, причем гораздо более
сильное, чем вызываемое наркотиком, но при этом
лишенное похмелья и других неприятных побочных эффектов. Будет ли человек, переживающий
такую эйфорию, подлинно счастливым?
И чего мы ждем, когда мы ищем счастья, —
чувства, ощущения счастья или чего-то другого,
свидетельством чего должно быть это чувство?
Ответ на данный вопрос зависит от того, во что
мы верим в отношении устройства мироздания. И действительно, устройство мироздания — самый практический вопрос на свете,
и всё — в том числе, конечно, и счастье —
зависит от того, как мы на него отвечаем.
Есть известный афоризм: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Но
эта фраза уже предполагает, что у человеческой жизни есть предназначение, поскольку человек «создан» (а не появился случайно и бессмысленно), и создан «для», то
есть с определенной целью. В этом случае
у человека есть подлинное предназначение,
а поэтому быть счастливым — значит найти
это предназначение и соответствовать ему.
Часть этого предназначения состоит и в том,
чтобы любить и быть любимым.
Но есть другая точка зрения: человек
возник случайно, и никакого «для», никакого
замысла в его существовании нет; в этом случае
человек не создан для счастья — он вообще не
создан, а явился на арене мироздания в результате каких-то случайных и бессмысленных процессов. Вот как излагает эту точку зрения французский ученый, атеист Жак Моно: «Вселенная
вовсе не была чревата жизнью, равно как и биосфера — человеком. Наш номер случайно выпал
в лотерее... человек одинок в равнодушной бескрайности вселенной, из которой он возник по
воле случая». В этом случае «счастье» сводится
к ощущениям, и поэтому бессмысленно спрашивать, соответствует ли оно нашему подлинному
благу или нет — ибо никакого «подлинного блага
и предназначения» не существует.
Если мы ищем подлинного счастья, нам
стоит определиться, из какой картины мира мы
исходим. И если мы созданы для счастья, то
задаться вопросом: Кем? И если мы созданы
Им для счастья, то именно Он и знает, как нам
его обрести. Речь идет не о том, чтобы «искать
утешения в религии» (какая нелепая фраза!), а о
том, чтобы повернуться лицом к реальности —
и, значит, лицом к Тому, Кто нас создал, и создал для счастья.

Счастье по ту и по эту сторону
Один их советских лозунгов, повторяемый вновь
и вновь и усвоенный многими, кажется, на уровне условного рефлекса, гласит, что религия
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отвлекает людей от поиска подлинного счастья
на земле. Так формулирует это Максим Горький:
«Религия всегда противилась тому, чтобы человек на Земле обладал счастьем, и потому за
счастьем религия всегда посылала человека на
Небеса». Иногда этот тезис усваивают и люди
верующие — как будто Бог хочет, чтобы мы
жили жалкой и несчастной жизнью на земле,
чтобы потом утешиться, причем даже не небесами, а тем, чтобы мы избегли ада. Есть ли у нас
основания для такой точки зрения?
На первый взгляд может показаться, что
есть. Несомненно, что христианство требует
соблюдения заповедей, то есть отказа от некоторых вещей, которые падшему человеку представляются желанными. Несомненно, что человеку внешнему часто кажется, что, последовав
требованиям Евангелие, он многого себя лишит.
Многие представляют себе христиан как людей
несчастных и унылых, лишающих себя земных радостей в надежде на небесные награды.
Немецкий мыслитель XIX века Фридрих Ницше
даже построил целую теорию — одно время
очень популярную — на том, что христиане якобы
отвергают радости мести, самоутверждения,
упоения властью и богатством, насилия и блуда
по принципу «зелен виноград»: раз мы все равно
лишены каких-то «радостей жизни», то давайте,
в утешение себе, объявим их греховными.
Однако это картина противоречит некоторым твердо установленным научным фактам. Я
не оговорился — научным, потому что ответ на
вопрос, «несчастны ли верующие христиане»,
искали — и нашли — социологи. В ряде стран
мира было проведено множество независимых
исследований, которые должны были установить, что влияет на уровень счастья людей, то
есть кто, по собственной оценке, воспринимает
свою жизнь более счастливой. Итоги оказались
несколько неожиданными: богатые люди не
счастливее тех, кто просто имеет пищу и одежду; пожилые ничуть не менее счастливы, чем
молодые (а по некоторым данным, счастливее).
Так что же влияет на уровень счастья? А влияют отношения с другими людьми: люди семейные
счастливее одиноких, те, у кого много друзей, —
счастливее тех, у кого их нет, и, что с некоторой
неохотой признают неверующие исследователи,
люди верующие и церковные счастливее тех, кто
равнодушен к вере. Более того, верующие гораздо меньше склонны к депрессии, самоубийствам
и злоупотреблению алкоголем и наркотиками;
они легче переносят такие жизненные удары, как,
например, потерю работы. Все это известно нам
не от христианских апологетов, а от медиков, психологов и социологов, которые вовсе не ставят
себе целью «продвижение» христианской веры.
В частности, профессор Эндрю Кларк из
Парижской школы экономики занимался исследованием вопроса о том, что лучше всего помогает людям перенести потерю работы. На основании опроса тысяч жителей европейских стран
он пришел к неожиданному выводу: помогает
вера в Бога. Кроме того, он отметил более высокий уровень удовлетворенности жизнью у христиан. Как пишет он сам, «мы обнаружили, что
верующие люди уже сейчас обретают награду,
а не откладывают ее на будущее».
Это выглядит довольно неожиданно (а для
твердых атеистов и вообще неприемлемо), но это
так. То есть если вы хотите быть счастливее, верьте в Бога и соблюдайте Его заповеди. Конечно,
неверующие исследователи подыскивают этому

феномену какое-то «природное» объяснение:
мол, верующие имеют сознание смысла и цели,
чувство принадлежности и поддержки со стороны единоверцев и так далее, — но сам этот факт
никто всерьез не отрицает. В какой-то мере это
очевидно, ибо заповеди Божии удерживают нас
от того, чтобы искать счастья там, где мы можем

Чудовищная глупость греха
в том, что мы все время
пытаемся искать счастья
там, где можем найти
только временные
и вечные несчастья.
обрести только горе. Но вера дает и нечто гораздо
большее — надежду на вечное счастье, отблески
которого нам бывает дано пережить уже здесь.

И радость вечная...
Иногда говорят, что христиане «верят в загробную
жизнь». Это не то чтобы неверно, но создает ложное впечатление. С понятием «загробная жизнь»
у многих из нас ассоциируется унылое существование призрака, полупрозрачный силуэт которого
витает над кладбищем. Библейское же откровение
повествует о другом — жизнь, которую мы обретем,
гораздо более реальна, подлинна и неизмеримо
более счастлива, чем нынешняя. Как говорит апостол Павел, ибо знаем, что, когда земной наш дом,
эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище
на небесах, дом нерукотворенный, вечный. От того
мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше
жилище (2 Кор 5:1–2). Мы действительно созданы
для счастья, и для счастья гораздо большего, чем
всё, о чем мы могли мы мечтать. Триединый Бог,
Отец, Сын и Святой Дух, создал нас именно для
того, чтобы разделить с нами ту полноту любви,
радости, ликующей, переизбыточествующей
жизни, которой обладает Он сам. Там мы поймем,
что все доброе и прекрасное в этом мире, будь то
человеческая любовь, красота природы, великая
музыка или великие фрески, — это передавало
послание оттуда, из нашего вечного дома, где нас
с любовью ждет наша духовная семья: святые,
ангелы, Матерь Божия и сам Господь и Спаситель
наш Иисус Христос.
Если мы последуем путем веры и послушания, то окажемся там, где все наши скорби
обернутся вечной радостью. Более того, даже
сейчас, здесь, на земле, храня заповеди и уповая на помощь Божию, мы будем более счастливы, чем если бы пытались устроить жизнь
по-своему. Чудовищная, абсурдная глупость
греха состоит в том, что мы все время пытаемся искать счастья там, где можем найти только
временные и вечные несчастья. Покаяние — это
обретение здравого рассудка, когда мы обращаемся к нашему подлинному благу и предназначению — и к подлинному счастью. ■
Сергей ХУДИЕВ
Рисунки Ксении НАУМОВОЙ
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Протоиерей Александр Авдюгин

Фото из архива автора

«Радости вашей
никто не отнимет у вас»

Протоиерей
Александр
Авдюгин,
настоятель
храма-часовни
святых Богоотец
Иоакима и Анны
в честь погибших
шахтеров,
г. Ровеньки,
Луганская область,
Украина

Накануне Пасхи в своем блоге я поздравил
всех, кто заходит на мою интернет-страницу,
с Воскресением Христовым: «С ка ж дым
годом жизни, дарованной нам Богом, Пасха
Христова прирастает в нас благодатью, воспламеняет в душах наших искру веры и учит
всепобеж дающей любви. Переживая пасхальную радость, мы учимся жить в будущем
веке. Христос воскресе, друзья!»
Среди множества откликов на это поздравление было одно, которое обратило на себя
внимание: «Вы правда верите, что где-то чтото “прирастает”??? Или я сплю, или вы живете в четвертом измерении? Кругом озверение и тоска с безысходностью, бабы бьются
за детей в одиночестве, мужики спиваются,
дети колются, народ дичает, по телику порнография, в газетах тоже... Так чему же радоваться? Вы реально можете соотнести эту
новость о том, что Христос воскрес, с тем, что
творится кругом, и не сойти с ума? Или одно
другому не мешает и не пересекается?»
Прочитал, и захотелось тут же ответить:
быстро, четко и лаконично. Но не вышло скорого ответа. Ибо слишком многогранна наша
«радость с Богом», слишком сложно ее описать. Неверующему человеку непонятно, что
наша духовная радость и страдания неразрывно связаны друг с другом, что они зависят друг от друга и неразделимы по существу. Даже в самых «просвещенных кругах»
многим кажется, что подобное состояние
есть извращение слабого, недалекого ума
и что мы, искренне принимая и исполняя апостольское: участвуете в Христовых страданиях (1 Пет 4:13), занимаемся самобичеванием
и самоистязанием. Люди не понимают ни
наших белых священнических облачений на
погребении, ни радостной улыбки человека,
идущего на Исповедь.
Сострадает ли священник семейству, куда
пришла смерть? Конечно, сострадает! Но все
погребальное богослужение, весь чин отпевания наполнены радостным утверждением
благостной вечной жизни того, кто с Богом
жил и с Богом отошел в вечность.
Испытывает ли верующий человек стыд,
неловкость и горе от своих грехов, идя на
Исповедь? Испытывает. Но, уже отойдя от
исповедального аналоя и вдруг вспомнив
о том, что забыл «еще один грешок», он опять
рвется к нему. Именно потому, что знает:
Бог простит, если искренне, без оправданий
и страха мы выложим свои прегрешения,

вольные и невольные. Уверенность же всегда
радостна.
Разве можно сравнить Таинство Исповеди
и просто обычное «прости» за свои поступок
перед тем, кого ты обидел, подвел или обманул? Степень радости после этого — разные,
несравнимые. Бог после Покаяния не будет
ни упрекать, ни констатировать: «А помнишь,
как ты Меня подвел?» И никогда мы не услышим от Него мирского определения: «Нет
у Меня к нему веры». Он всегда верит и всегда прощает.
Вот поэтому и радостны мы, когда пост
приходит, и именно поэтому на Исповедь
светлую рубашку надеваем и новую красивую косынку на себя накидываем — чтобы
радость эту украсить.
Осознание радостного понимания, что
в твоей жизни не только есть друзья и родные, но и присутствует Сам Бог, Который
дарует жизнь вечную, обязательно влечет за
собой сильное желание делиться этой радостью с другими. Она столь необыкновенно
хороша, что хранить ее только для себя самого — мало.
Чем больше в сердце человека Бога, тем
больше в нем радости. Тогда, даже если он
переживает испытания или по уши увяз в жизненных хлопотах, а на лице усталость, в глубине души он не перестает ощущать радость.
Тогда становится понятной и та радость, которую испытывали апостолы и многие мученики за веру, и абсолютно естественно звучат
в его душе апостольские слова: преизобилует радостью при всей скорби (2 Кор 7:4).
На заре прошлого века священномученику Илариону Троицкому, по всей видимости, тоже пришлось услышать подобный
вопрос-крик о непонятной радости, когда
в мире все так тяжко и некрасиво. Вот что
ответил подвижник: «“Радость жизни монахи погубили”, — говорят. Крайняя неправда!
У монахов радость-то и есть, тихая, чистая,
именно веселие души добродетельной. Ведь
тот угар, то опьянение жизнью, которое принято называть “радостями жизни”, — все это
нечто мрачное, влекущее за собой пресыщение и болезнь похмелья… Скажи, друг, много
ли ты видел мирян, плачущих от радости? Ну
а мы, монахи, от радости, от умиления плачем
и благодарим Господа за Его милость. Слезы
умиления знает каждый монах, и перед этими
слезами бледными и жалкими кажутся ему
мирские радости».
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Произошла путаница (и по нашей вине!)
понятий «наслаждение» и «радость». Это
разные слова. Христианин радуется почти
всегда. Отличие же «радостей современного мира» от христианской радости в том, что
христианин центром жизни делает Христа,

а не собственные удовольствия и наслаждения. Здесь нет попытки, поставить себя
выше окружающих… Просто если искренне веришь, то возрадуется сердце ваше…
и радости вашей никто не отнимет у вас (Ин
16:22–23). ■
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Горе дракону!
Борьба со злом совершенно естественным
образом входит в круг интересов, более того —
обязанностей христианина. Но вот как бороться?
А главное, с чем или с кем? Это вовсе не такие
простые вопросы, как представляется. И если уж
говорить о представлении, то невредно посмотреть,
в каком виде зло может выступать в произведениях
коллективного или индивидуального словесного
творчества, проще говоря — в фольклоре
и в художественной литературе.

Рассмотрение образов зла в литературе представляется
полезным хотя бы потому, что в этом случае зло выступает в чистом, беспримесном, можно сказать, рафинированном виде. Человек может быть сколь угодно грешен,
но его бессмертная душа, вложенная Творцом, хранит
в себе крупицы даров Божиих — может быть, к неудовольствию его самого. А порождения человеческого творческого воображения тем и отличаются, что не созданы
Богом, а сконструированы с некоторой целью; в нашем
случае — чтобы показать зло как оно есть.
Для начала поговорим об одном откровенном драконе,
происходящем из осетинского фольклора. Откровенен
он не в том смысле, что говорит правду — напротив, врет
без зазрения совести, которой у него нет, как и всякий
злодей, — а в том, что на его примере проявлен некий
внутренний механизм злодейской сущности. Геройдраконоборец вступает в бой с этим драконом и мечом
пригвождает его к земле. Далее стоит процитировать
дословно: «Дракон извивался и орал, что мир погибает».
На героя это не подействовало, дракона он изничтожил.
Но каково самомнение, каков накал эгоцентризма, каков
масштаб искажения действительности! Какова, наконец,
демагогия!
Давайте отметим, что наряду со злом злодеи практикуют крайнюю, выходящую за пределы всякого нормального представления о мироустройстве любовь к себе.
Возьмем более знаменитого дракона — из одноименной пьесы Евгения Шварца. Он для нашего рассмотрения полезен во многих отношениях.
Во-первых, его происхождение. Автору мало того,
что дело вообще-то происходит в сказке и тем самым
было бы вроде достаточно, если бы «окаянный,
антипатичный сукин сын дракон» вылупился
из сказочного яйца, снесенного и высиженного столь же сказочной и столь
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же малопривлекательной мамашей-драконихой. Но это, на
взгляд автора, еще не в должной степени может поспособствовать тому, чтобы въяве предстал не только весь ужас зла,
но и вся его вымороченность, его глубинное несовпадение
с законами естества. Вот что рассказывает дракон о своем
возникновении (рождением это даже он сам не называет):
«Я появился на свет... в день страшной битвы. В этот
день сам Аттила потерпел поражение — вам понятно,
сколько воинов надо было уложить для этого? Земля пропиталась кровью... огромные черные грибы — они называются гробовики — выросли под деревьями. А вслед за
ними из-под земли выполз я. ... Кровь мертвых гуннов
течет в моих жилах — это холодная кровь».
Вот вам картина происхождения совершенно конкретного зла, показывающая, что оно предельно удалено от
всего естественного (может быть, поэтому и мамашадракониха отсутствует — какая-никакая, а все мать).
И самое гнусное, что эта картина исполнена самолюбования; дракон убежден, что это все очень хорошо, а то, что
людям это должно внушать ужас, — еще лучше.
Отметим еще и то, что зло живет в совершенно извращенной системе нравственных координат, где изменены
места всех «плюсов» и «минусов», где смещены направления векторов и соответственно поменялись местами верх
и низ, так что нормальному человеку нужен очень мощный
внутренний «компас», чтобы не затеряться и не потерять
себя. Конечно, вы скажете, что это чистое безумие, и будете правы, потому что зло вообще безумно.
То, что дракон жесток и страшен, — это вроде так
и должно быть. Что он преисполнен самолюбования —
это черта, на которую нередко не обращают внимания,
а напрасно: не всякий человек (это уже про реальность)
способен, дохнув на озеро, вскипятить его, не всякий будет
уничтожать пламенем отдельных людей и целые толпы
(впрочем, эту «слабость» восполнили напалмом; можно
подумать, что те, кто его изобрел и применяет, руководствовались чисто драконьими представлениями о том, что
можно и чего нельзя), но любить себя во вред окружающим, любоваться собой с такой неземной силой, что о других и думать неохота, — это, увы, бывает.
Отметим, наконец, и общеевропейское убеждение
в крайнем корыстолюбии драконов. Они собирают сокровища, добывая их разбоем, и готовы испепелить всякого,
кто, на их взгляд, на эти сокровища посягает. А что они
с ними делают? Да ничего — лежат на них, исполненные
чувством собственного величия. И еще им не свойственны
какие-либо добрые чувства даже к себе подобным; дракон дракону — дракон, два дракона вместе не уживаются:
один убивает и съедает другого.
Драконов в мировой литературе много; драконы издавна привлекали к себе мысли и воображение человека; о них
писал преподобный Иоанн Дамаскин. Бывает, что драконы
волею автора смешны, как в рассказе Толкина «Фермер
Джайлз из Хэма», но с ними все равно нужно держать ухо
востро. Урсула Ле Гуин описывает мир, куда драконы заброшены запретной человеческой магией и творят зло, а в
своем собственном мире они вроде бы даже ничего (оставим на совести автора, хотя что-то тут есть), да и людям
иногда неожиданно помогают. Один фольклорный дракон
вроде бы раскаялся и отказался есть людей, но это нетипичный дракон, тибетский; очевидно, его склонили к ламаизму,
хотя выглядит это довольно неубедительно и производит
такое впечатление, как будто бы он ненароком начитался
Толстого. Что ни говори, а осетинский дракон выказывает
куда более высокий уровень художественной правды.
Пьесу Шварца ценят за убедительно показанную концепцию: убитый дракон продолжает жить в тех людях,
которые были ему подвластны, и дракона (будем говорить
просто — грех) нужно убивать в каждом из них. (В более
простом случае родственные дракону многоголовые змеи
от греческой Лернейской гидры до нашего Змея Горыныча
отращивают себе головы взамен отрубленных. Зачастую
справиться с этим помогает прижигание — всеочищающий

огонь.) Но здесь есть одна тонкость. Из биографии дракона следует, что кто-то ему изначально не подчинялся, ктото против него восставал. Так что быть верноподданным
дракона — вовсе не фатальная обреченность. Мы удобопревратны ко греху, как говорится в церковных текстах, то
есть легко к нему склоняемся. Но нет у нас
необходимости творить грех, хотя все
мы им заражены. Не нужно забывать, коль скоро здесь применяется медицинская метафора,
что в медицине все большим
вниманием пользуется понятие иммунитета и все большим уважением — профилактика.
Итак, дракон создан
человеческим воображением для того, чтобы
объединить все пороки.
Это кошмарное порождение фантазии лишено даже
намека на добродетель, и тем
самым читателю преподается какое-то поучение. Как уже
было сказано, к созданию дракона
Бог никакого отношения не имеет, дракон — это всецело дело человека. Он — жестокий убийца,
выдыхает пламя, никого не любит, в том числе и сородичей, жаден, коварен и лжив, лишен всякого представления о чести и честности. И обожает себя. Можно было бы
составить список всех отсутствующих у дракона качеств
и назвать его списком добродетелей, но нужно твердо
знать, что он не будет исчерпывающим.
Дело в том, что симметрии между грехом и добродетелью нет: мир греха гораздо более беден и убог, нежели
мир добродетели. Например, есть такие высокие добродетели, как вера, надежда, любовь и мудрость. Но сказать,
что дракон не верит в Бога, значит ничего по сути о нем не
сказать; такая возможность даже не рассматривается. С
надеждой у дракона тоже плохо, потому что надеяться ему
не на что в такой степени, что он даже не понимает, что это
такое. Ну, считает, что много есть и долго жить лучше, чем
голодать и умирать, но нешто же это надежда? Про любовь
вроде бы все сказано и понятно. Но заслуживает внимания и то, что дракон напрочь обделен мудростью. Ну хитер,
ну коварен, но при этом настолько глуп, что это позволяет
его побеждать, потому что все его хитрые расчеты недорого стоят. И даже шварцевский дракон, демонстрирующий
вершины драконьего интеллекта, попадает впросак, считая, что может задешево подкупить Эльзу и что служащие
ему, в которых он старательно воспитал подлость, вдруг
окажутся ему верны — а, спрашивается, с какой стати?
Бытие и гибель драконов опровергают широко распространенную псевдонародную лжемудрость насчет того, чтоде против лома нет приема. Еще как есть, и это вовсе не
другой лом, а сила, которой нет предела, потому что источник ее в Боге. Другое дело — кто способен ее получить...
Если подумать, то непобедимость дракона (= греха) —
это очень удобная для него идея. Еще более удобна для
него идея его собственной необходимости. Драконы —
стихийные сторонники манихейской ереси, отстаивающие
тот сомнительный тезис, что зло есть необходимый компонент мироздания и в этом смысле равноправно с добром.
Осетинский дракон утверждает, что без него мир погибнет. Его мелкая родственница — красная ящерка-похоть
в «Расторжении брака» К. С. Льюиса — пылко убеждает
человека в том, что без нее он станет серой убогой личностью и жизнь его потеряет всякий смысл. А между тем он
может освободиться от нее, давно постылой, только если
сам попросит Ангела ее убить...
Но ведь не одни драконы населяют пространство сказки. Есть еще, например, Баба-яга. Она, правда, человекообразна, но по сути своей — тоже фантом, порождение фан- ➥
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тазии. Фольк лорная
Баба-яга неразго ворчива; лексикон
ее ограничивается
кулинарной тематикой: мол, сожру
и
«покатаюсяповаляюся». Но тот
же
Шварц
взял на себя труд
описания повадок
и внутреннего мира
Бабы-яги в пьесе «Два
клена». И что же? При всей своей ничтожности она опасна так же, как и дракон, хотя и в своем роде: огнем никого попалить не может, а по-простому загубить — сколько
угодно. И ей неведомы добро и честность; жадна она так,
что с прочей лесной нечистью за ломаный грош разругалась — и это при том, что в ее распоряжении золотые
клады. Как и полагается злодейскому племени, она хитра
и коварна — и при этом глупа до умопомрачения в прямом смысле слова. Любовь ее к себе безгранична: «ненаглядная», «лапушка», «золотце» — вот такими словами
она себя осыпает. Но ими дело не ограничивается: «мы,
разбойнички», «я, змейка» — тоже идут в дело в ряду комплиментов, а слово «ангел» она воспринимает как самое
серьезное оскорбление, то есть налицо то самое извращение нравственных координат. У нее, как и у дракона, преувеличенное представление о собственной роли в мироздании: она всерьез грозится, что если что-то будет хорошо,
то «такая беда может случиться, что ни в сказке сказать,
ни пером описать: я с горя заболею».
Кстати сказать, глупость шварцевской Бабы-яги достойна отдельного описания. Она заколдовала двух сыновей
Василисы и ставит условие: расколдует, если та будет на
нее работать, а она ее похвалит. Сама же уверена, что не
похвалит никогда, потому что это не в ее привычках. Но
Василиса делает замóк и запирает им Бабу-ягу в избушке.
И если замок плох — попробуй выйди, а если не можешь
выйти, значит, замок хорош. Так что побеждает Бабу-ягу
логика, простой и ясный дар рассуждения. А чем же еще
побеждать безумие? Правда, потом выясняется, что расколдовать мальчиков она не может и что, обещая это, она
врала (опять-таки без зазрения отсутствующей совести),
но это-то оказывается преодолимым.
Если спуститься в мире выдуманной нечисти еще на
одну ступень, то мы обнаружим на ней совершенно вроде
бы ничтожного Голлума, мелкую гнусную подземную тварь
из толкиновского «Властелина колец». Но при всей своей
ничтожности Голлум так же опасен, как и любой дракон,
так же одержим склонностью к убийству, так же оголтело жаден, так же исступленно любит себя и ненавидит
всех прочих. И величает себя «золотцем», как Баба-яга.
Мстительная злоба Голлума способна пережить годы,
а прощение и примирение столь же чужды ему, сколь
и покаяние. В конце концов Голлум губит сам себя, срываясь в ликующей пляске в огненную бездну вместе с отвоеванным наконец-то кольцом всевластия, а преследуемый
им Фродо отделывается откушенным пальцем.
В мире «Властелина колец» именно мелкая пакость
Голлум разрешает главную коллизию сюжета, и удивляться тут нечему: в конце концов, вирус отличается не гигантскими размерами, а вредоносностью. Ни одним атомом
зла нельзя пренебрегать, потому что (опять медицинская
метафора, но что уж тут поделаешь) раковая опухоль
начинается с одной клетки.
Жестокость и себялюбие в их взаимодействии замечательным образом проявляются в одном из самых
загадочных произведений европейской литературы —
в «Странной истории доктора Джекиля и мистера Хайда»
Р. Л. Стивенсона, автора популярнейшего «Острова сокровищ». «Странная история...» вышла в свет в 1886 году, то

есть задолго до публикации основных трудов
З. Фрейда, и немалая странность состоит в том,
что она содержит в себе некий ответ фрейдизму.
Повесть многократно печаталась, пользовалась
и пользуется большой популярностью, как минимум дважды экранизировалась, но главному
в ней никто не внял. Бывает. А главное состоит
в том, что образованный, богатый, процветающий
медик доктор Джекиль не желает расстаться с низменными чертами своей натуры, попросту — со
своими грехами и пороками, потому что он
ими наслаждается.
Фрейд рекомендует не таить
в себе свои пороки, высказать все свои гнусности в подробностях — и станет легче.
Это отнюдь не покаяние:
это констатация: «да, я такой»,
примирение со злом и чуть ли не его
оправдание. Вот и доктор Джекиль изобретает некое снадобье (химия тогда была в большом почете), высвобождающее на время все самое
скверное в нем и превращающее его в другое существо,
в котором нет и тени добра — в мистера Хайда. Он как существо противоестественное и абсолютно порочное вполне
аналогичен дракону и прочей подобной нечисти, и недаром
всякий, кто с ним встречается, испытывает иррациональное
чувство омерзения. А вот стало ли доктору легче? Куда там,
вовсе нет, да к тому же со временем он стал превращаться
в мистера Хайда непроизвольно, а обратное превращение
стало даваться со все большим трудом. Зло, которое было
высвобождено, возобладало, справиться с ним оказалось
невозможно, и доктор Джекиль погиб. От жестокости и растленности мистера Хайда ему самому было вроде бы не по
себе, но все началось с того, что свою порочность (вот эту
вот!) он любил совершенно драконьей любовью.
Доктор придерживался очень модного ныне воззрения,
согласно которому все то, что составляет мою личность, —
это абсолютная самодовлеющая ценность и пересмотру,
да даже и простому критическому рассмотрению не подлежит. Здесь перемешаны две вещи: то, что от Бога, и то, что
от греха. Первое вообще-то следует выявлять (это непростая работа) и развивать (а это еще сложнее), второе —
также выявлять (здесь многое напутано) и искоренять.
Только не нужно впопыхах весь пыл праведности направлять на борьбу, например, с конфетами, есть вещи похуже
и конфет, и даже телевизора: не внешние, а внутренние.
Вместо этого в теории и практике абсолютизации личностной ценности происходит, по сути, возвеличивание
зла. Потому что мое. Потому что мне так интересней — и я
так интересней. И много еще всяких подобных глупостей.
И никаких разговоров о покаянии просто не может быть по
определению.
При предоставлении личности как таковой (точнее,
несъедобному месиву из даров и пороков) статуса наибольшего благоприятствования в кругах достаточно продвинутых видное место занимает эстетизация личностных
проявлений. Об этом в свое время Оскар Уайльд написал
«Портрет Дориана Грэя» — очень известная книжка, опятьтаки экранизируемая и опять-таки с полным игнорированием содержащегося в ней предупреждения.
Дориан Грэй — молодой человек ослепительной красоты и большого снобизма. В его окружении преобладают
эстеты, провозгласившие красоту главной и единственной ценностью. Один из них, художник, пишет портрет
Дориана — и происходит нечто страшное: все дурное,
что делает Дориан, отражается на портрете; он становится портретом порочного человека, а сам Дориан блещет
непорочной красотой. Такое вот двойное превращение:
портрет живет, человек становится лживой маской. Это
ему не нравится, и, как и полагается эгоисту, он находит
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внешнюю причину своей катастрофы: во всем виноват
художник, и Дориан убивает его. У портрета на лице появляется особая жестокость, а на руках — кровь...
Дальнейший путь Дориана — цепь преступлений, пороков и жестокостей. Постепенно люди начинают его сторониться: и потому, что знают о его делах, и потому, что
с годами он совершенно не меняется внешне, а это страшно. Он общается с самыми порочными
людьми, но и им он чужд
и внушает у жас.
Портрет тем временем изображает уже
омерзительного старика. Дориан в исступлении накидывается на него с ножом —
и происходит обратное
п р е в р а щ е н и е:
слуги
находят убитого мерзкого
старикашку перед портретом их хозяина, изображенного в расцвете молодости
и красоты. Такая вот история
расчеловечивания, в истоках
которой — аморализм и себялюбие. Чем не дракон?
Так вот оно зло во всем своем
безобразии. Нужно ли с ним
бороться? Еще как! Только хорошо бы сначала его увидеть. Так
что если уж совсем нестерпимо хочется изрубить зло в мелкую
капусту и стереть его

в порошок, то за чем же дело стало? Восстаньте против
своего внутреннего дракона — и горе ему! Разите! Утопите
в болоте свою внутреннюю бабу-ягу! Не медлите, попросите Ангела убить вашу красную ящерку. Своевременно
ликвидируйте своего внутреннего Голлума: хорошо если
только палец откусит, а может и более серьезно покалечить. Удушите, вытравите покаянием своего внутреннего мистера Хайда, не давая ему проклюнуться. Помните,
что красавец Дориан — убийца; пусть он с его эгоизмом
и самолюбованием даже и не возникает в глубинах вашего
существа, а если начинает поднимать голову, то объясните
ему, что весь его утонченный эстетизм — дешевка. Лопнет,
как мыльный пузырь (или как гнойник, как это происходит
в рассказе Рэя Брэдбери «Слава в вышних Дориану», где
писатель со всем пылом проповедника обличает культ
телесной молодости, здоровья и красоты, показывая его
поистине адскую изнанку).
Оружием в этой борьбе
служат, естественно, пост
и молитва, но только
не пост с самолюбованием (обнаружить
это в себе трудно, но нужно) и не
молитва с самопревозношением:
это не кто-то плох, это я в
опасности, и не нападают
на меня темные силы извне,
а кроются во мне. И тогда
понятно, что только Господь
властен спасти...
И еще нужно вооружиться
терпением и трезвостью.
И очень важно при этом не покалечить себя, потому что самокалечение
христианам запрещено. ■
Марина ЖУРИНСКАЯ
Рисунки Софьи ТИМОФЕЕВОЙ
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«Вынашивать разбитую
в народе веру»
Фото Владимира Ештокина

Памяти священномученика Андроника (Никольского)

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

20 июня Русская Православная Церковь празднует память священномученика Андроника
(Никольского), архиепископа Пермского
и Кунгурского. Его жизнь наводит на размышления: почему и во времена архиепископа
Андроника, и в настоящее время, когда вроде
бы у нас многое есть, столь нерадостны мысли
о перспективах? У нас вроде бы, как и во времена священномученика, множество христиан,
открыты храмы и само государство, кажется,
благосклонно относится к пожеланиям Церкви.
Но, сравнивая жизнь архиепископа Андроника
с жизнью многих его окружавших людей, можно
увидеть, что в христианах угасала ревность
и вся поверхность христианской жизни подернулась точно болотной ряской — теплохладностью. И в тусклом тумане современной жизни
одиноким маяком светит святая жизнь наших
мучеников, таких как архиепископ Андроник.
Казалось бы, современный человек должен
приникнуть к бóльшим себя по опыту, по близости к Богу святым, чтобы расширилось его
сердце желанием такой же ревности служения
Богу и умудрилось знаниями. Но нет, современный человек, как и во времена архиепископа
Андроника, предпочитает считать мерилом
свою жизнь, отметая все высшее и почемулибо неудобное ему.
Священномученик Андроник был из тех светочей духа, у которых многому можно поучиться. Родившись в 1870 году в семье псаломщика
Преображенского храма Ярославской епархии,
он окончил в 1891 году Ярославскую духовную
семинарию, в 1895 году — Московскую духовную академию. На 3-м курсе академии он был
пострижен в монашество и рукоположен во
иеродиакона, а после окончания академии — во
иеромонаха и назначен помощником инспектора в Кутаисскую духовную семинарию, а через
год — инспектором Александровской миссионерской семинарии в Осетии.
Через два года в судьбе иеромонаха Андроника произошла резкая перемена: по ходатайству архимандрита Сергия
(Страгородского) он был назначен миссионером в Японию в помощь архиепископу Николаю
(Касаткину), великому просветителю народа
этой страны. С владыкой Николаем сложились
у него отношения простые и прямые, несмотря
на разницу в возрасте и опыте. И произойти это
могло только благодаря единомыслию в главном — в ревностном и искреннем служении

Христу. За девять месяцев отец Андроник научился говорить по-японски и проповедовать так,
что его проповеди, по свидетельству архиепископа Николая, трогали японцев до слез. Однако
предпринятые им чрезвычайные труды подорвали его здоровье, для поправления которого
он вынужден был вернуться в Россию. В 1899
году отец Андроник был назначен ректором
Александровской духовной семинарии и возведен в сан архимандрита, а через год он стал
ректором Уфимской духовной семинарии.
В 1906 году архимандрит Андроник был
назначен помощником начальника Российской
миссии в Японии архиепископа Николая и хиротонисан во епископа Киотского. Приехав
в Японию, он снова горячо взялся за дело, но
сверхмерное напряжение сил при слабом здоровье привело к полному расстройству здоровья,
и через год он был освобожден от миссионерского послушания.
Вернувшись в Россию, владыка был командирован в город Холм в помощь епископу
Холмскому Евлогию (Георгиевскому). В 1908
году он был назначен епископом Тихвинским,
викарием Новгородской епархии, а в 1910-м
получил самостоятельную кафедру — Омскую
и Павлодарскую, где за немногие три года сделал столь много, как мало кто до него. О нем
современники и свидетели его служения в Омске
писали как об образце архипастыря — ревнителе веры, беззаветном труженике, пламенном
проповеднике и мудром наставнике — идеальном носителе апостольских заветов, побуждающем и других ратовать за веру и Церковь, ревновать о деле Божьем, святом и вечном.
В 1914 году епископ Андроник был назначен
в Пермь. Так в ХХ веке на Пермскую кафедру
взошел подвижник и архипастырь-миссионер,
подобный святителю Пермскому Стефану.
Жизнь епископа Андроника стала для современников зримым образцом древнего благочестия. Это был молитвенник и нестяжатель,
всякое материальное благополучие и богатство вменявший ни во что. После его мученической кончины большевики пришли с обыском в его дом, рассчитывая найти скрытые
сокровища, но нашли всего лишь несколько
рублей. Все средства владыка жертвовал на
помощь беднякам.
12 апреля 1918 года епископ Андроник был
возведен в сан архиепископа. В своем последнем перед мученической кончиной пасхальном
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послании к пастве, когда повсюду уже поднималось гонение на Церковь Христову, он написал: «Увидевши опасность лишиться свободы
веровать и молиться... православные россияне
воодушевились на стояние за веру и Церковь...
Явились священномученики и... исповедники
среди архиереев, иереев и иноков, и миряне
православные дружно и самоотверженно встали на защиту своей свободы веровать, на защиту Святой Церкви. То там, то здесь уже многие
и живот свой за веру положили. Да упокоит
Господь души их и молитвами их да помилует
нас и Россию».
17 июня 1918 года архиепископ Андроник был
арестован и заключен в камеру в пермской ЧК,
где пробыл два дня и где ему пришлось перенести многие издевательства стражников. 20 июня
в первом часу ночи святителя увезли на казнь
в расположенный на окраине Перми лес, где он
был закопан живым.
Наблюдая духовную и материальную разруху в стране и анализируя ее причины, архиепископ Андроник написал в одном из своих обращений: «Должны мы теперь перед лицом развивающегося грозного суда Божия, как перед
смертью, сознаться, что ведь исключительно
на народные средства мы обучались, воспитывались в разных учебных заведениях... Народ
во всем себе отказывал, привык жить в грязи
своей деревенской жизни. На свои пóтом добытые средства он строил дворцы в виде разных
университетов, академий, семинарий, гимназий
и прочего. Конечно, его об этом не спрашивали.
Но он молчаливо все это делал для нас, в полной и правильной надежде, что мы ему сторицей
воздадим за это, принеся к нему свет просвещения и культуры не разрушительной, не отрицательной, а положительной и творческой...
Вот и оглянемся на самих себя — как и чем
мы воздаем народу за его заботу о нашем образовании и благополучии жизненном. И прежде
всего — творческие завоевания ума человеческого приблизились ли к жизни народной?
Конечно, басни о том, что человек от обезьяны произошел, а не от рук Божиих, что на небе
никто не бывал и потому нельзя уверенно говорить о Боге и прочем набожном, как и о вечной
жизни, верою в которую привык водиться на
земле православный народ, — вот это и подобное приблизилось к народу... Видел народ, как
отбивались от рук дети, проходившие начальную школу и терявшие всякую духовную связь
с исторически сложившейся душой народной...
Видел это народ как плод просвещения. Видел,
как падает народная вера, как падают нравы
народные, как рушится семья, как молодое поколение заделывается в пьяных хулиганов...
А когда народу нужна врачебная помощь —
врача нет, или он в карты играет, или он в гости
ушел. Нужна народу юридическая помощь или
совет — не знает, в какую дверь за этим постучаться, а достучится — его там оберут лишний
раз дельцы или обманут и выпроводят. И принужден был народ довольствоваться знахарями да ворожеями и местными стряпчими. А
о поднятии народного хозяйства и деревенского благосостояния — да об этом и говорить не
приходится...
Так и в нашей духовной жизни. Из духовной
школы нет не только достаточного числа добрых
пастырей, но они и вовсе не идут в деревню.
Семинаристы предпочитают уходить в университеты, а не в народ для святого пастырского

делания... Вот и упало пастырство как руководительство народной совестью. Оскудела проповедь, упало богослужение. Поэтому падает
и благочестие в народе...
Народ решил, что никакой ему пользы нет
от всех этих образованных людей, сидевших на
его шее. К сожалению, так же он рассудил и о
нас — духовных, не сумевших взять его душу
в свое пастырское неотъемлемое руководство
и тем не уплативших свой долг народу за наше
образование на народные средства... Знаю,
что ближайшее будущее готовит нам анархию
и поножовщину... Но основание для того заложено в самой разрушительной культуре и просвещении нашего века...
Все мы должны чистосердечно сознать указанное положение дела в стране нашей и принять не искусственные, а серьезные и достоверные меры к исправлению дела. Все мы должны
сознать свою вину в том и пойти к выбитому пропагандой из колеи жизни народу с тем, что получили здорового и светлого за его счет. Должны
мы все меры принять... вложить в его душу мир
и успокоение не прикрашенные, а действительные. И прежде всего в себе самих выносить разбитую в народе веру, которою он жил и спасался для вечной жизни, почувствовать с народом
истинное братство и равенство на той народной
платформе, которая есть храм Божий, где богатые и бедные, знатные и простые, образованные
и невежды одинаково пред Богом предстоят». ■

Епископ Андроник
(Никольский)

Полный текст жития
священномученика
Андроника
(Никольского),
архиепископа Пермского
и Кунгурского,
опубликован в книге
«Жития новомучеников и исповедников
Российских ХХ века,
составленные игуменом Дамаскиным
(Орловским).
Июнь». Тверь, 2008.
Для желающих приобрести книги:
тел.: 8 (916) 032 84 71
e-mail: at249@mail.ru
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Фотофакт

222 китайских новомученика
Первое свидетельство о православных в Киате относится к
1685 году. А уже в начале XVIII века указом Петра Первого
в Пекине была основана Русская Духовная миссия. К началу XX века православная община Пекина насчитывала
несколько сот человек. Почти все они приняли мученическую кончину в ходе восстания «боксеров» против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая.
Народный протест против колониализма летом 1900
года был поддержан правительством китайского императора. Одним из лозунгов боксеров стала борьба с христианской Церковью и обращенными в христианство
китайцами. В ходе этой борьбы были страшно замучены
и убиты свыше 30 000 христиан разных конфессий, не
отрекшихся от Христа несмотря на пытки и издевательства ихэтуаней.
Только 222 из православных были опознаны, их мощи
собраны и погребены в крипте новопостроенного храма
Всех святых мучеников в Пекине. В годы «культурной революции» этот храм был разрушен, а его крипта затоплена.
В 1902 году китайские мученики были канонизированы
Русской Православной Церковью церковью как местночтимые святые. Китайским новомученикам еще до 1917 года
была составлена особая служба и написана икона.

Празднование Собора новомучеников китайских в Русской
Православной Церкви совершается в день начала избиения
христиан в Пекине, 11 июня (24 июня по новому стилю).
Со слов тогдашнего начальника Русской Духовной
миссии в Пекине архимандрита Авраамия (впоследствии
митрополита Иннокетия):
«Главным днем мученической смерти православных
китайцев в Пекине было 11 июня 1900 года. Еще накануне
по всем улицам были расклеены прокламации, призывавшие язычников к избиению христиан и угрожавшие смертью каждому, кто осмелится их укрывать. В ночь с 11 на 12
июня боксеры с горящими факелами, появившись во всех
частях Пекина, нападали на христианские жилища, хватали несчастных христиан и истязали их, заставляя отречься
от Христа. Многие в ужасе перед истязаниями и смертью
отрекались от православия, чтобы спасти свою жизнь, и
воскуряли фимиам перед идолами. Но другие, не страшась
мучений, мужественно исповедовали Христа. Их участь
была страшна. Им распарывали животы, отрубали головы,
сжигали в жилищах. Розыски и истребление христиан продолжались и все последующие дни восстания. По истреблении жилищ христиан их самих выводили за городские
ворота в языческие кумирни боксеров, где производили им
допрос и сжигали на кострах». ■
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Эта лента называется «орарь». Само это слово
созвучно латинским словам oro (молюсь) и
orarium (полотенце). Орарь напоминает об эпизоде, описанном в Евангелии от Иоанна, когда
Господь Иисус омыл ноги ученикам и отер
полотенцем. Омывать ноги было работой слуг,
которая считалась унизительной, и, сделав
это, Господь преподал важный урок смиренного служения ближним: Итак, если Я, Господь и
Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример,
чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам
(Ин 13:14–15).
Этот поступок Господа служил как бы иллюстрацией высказанного Им принципа христианской жизни: вы знаете, что почитающиеся
князьями народов господствуют над ними, и
вельможи их властвуют ими. Но между вами да
не будет так: а кто хочет быть большим между
вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть
первым между вами, да будет всем рабом.
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить
и отдать душу Свою для искупления многих
(Мк 10:42–45).
Господь требует от нас, чтобы мы служили
другим, и Сам подает в этом пример.
Слово «диакон» буквально значит «служитель», и в ранней Церкви диаконы занимались
прежде всего помощью нуждающимся и неимущим. В то время полотенце могло применяться и
по прямой, практической функции, а позже его
значение стало чисто символическим, и полотенце преобразовалось в ленту, которую мы видим
сейчас. Но смысл этого символа — и диаконы,
и все христиане призваны смиренно служить
ближним по примеру Господа Иисуса — остался
прежним.

Почему Церковь не выгонит
священников-еретиков,
вещающих по радио (есть такая
волна) про опасность ИНН, про «святость» Сталина, Распутина и прочие
ереси? Почему позволяется им выступать публично, фактически от лица
Церкви, и нести такую чушь?
Надо понимать, что Церковь в целом не одобряет таких воззрений и принимает определенные
меры к тому, чтобы экстремистские (или просто
еретические) точки зрения не высказывались
от ее имени. Так, Издательский совет Русской
Православной Церкви сейчас активно работает
над тем, чтобы литература, которая продается при
храмах, отражала церковное вероучение. Однако
Церковь — не КПСС, и по вопросам, не касающимся основ вероучения, церковные люди могут
иметь разные мнения. Следует воспринимать их
именно как частные мнения отдельных лиц. От
лица Русской Православной Церкви в целом
могут выступать только Патриарх, Поместный
Собор и специально уполномоченные лица. ■

Водка —
постный продукт?
От своего православного друга однажды услышал,
что водка — постный продукт. Неужели Церковь
действительно так считает?

Даже если Ваш друг пошутил, мне все равно
не хочется смеяться над этой шуткой. Потому
что духовным смыслом поста является именно
трезвение, углубление внимания постящегося
христианина к своему внутреннему миру, к движениям своего ума и сердца. С этой целью мы
воздерживаемся даже от пищи животного происхождения. А теперь подумайте: о каком трезвении может идти речь, если человек будет в
пост пить водку и закусывать ее сухариками?

Фото из архива автора

Что означает широкая лента,
которую держит в руке диакон
во время богослужения?

Ответ священника

Протоиерей
Сергий Архипов,
священник
Покровского храма
г. Жиздра, Калужская
область

Фото Ильи Лаптева

Простые вопросы

Да, действительно, ни в одном из существующих уставов нет запрета на употребление водки в пост. Однако этому есть простое
объяснение: слово «водка» до самого конца XIX
века считалось на Руси жаргонным и потому не
упоминалось ни в официальных документах,
ни в церковных. Поэтому такой взгляд на водку
нельзя назвать иначе как фарисейством, когда
за буквой устава человек перестает видеть его
духовное значение. Об истинном же отношении Церкви к этому напитку говорит уже тот
факт, что многочисленные общества трезвости
учреждались в России именно священниками,
многими новомучениками. И одним из пунктов
устава этих обществ был категорический отказ
их членов от употребления водки. ■

Есть вопрос, ответ на который Вы
хотели бы увидеть в этой рубрике?
Пишите: vopros@foma.ru

Александр ТКАЧЕНКО
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Русский
патриот
из Китая
Он часто появляется в телепередачах
как представитель в России
Объединения членов рода Романовых.
Он читает лекции по этикету в одном
из приходов Санкт-Петербурга.
Он вращается в высших эшелонах
власти, всегда оставаясь независимым.
Он семь лет был алтарником в одном из
православных храмов Бразилии,
а вернувшись в Россию, организовал
первый Крестный ход по Невскому
проспекту. Человек-парадокс,
идеалист, романтик, патриот
из эмигрантов… Кто он,
Иван Сергеевич Арцишевский?

Крестный ход со
слезами на глазах
— Вы были организатором первого после перестройки Крестного хода
по Невскому проспекту
в 1993 году. Как это случилось?
— Сн ач а л а я бы л
организатором первого
Конгресса соотечественников в Москве и в СанктПетербурге, где познакомился с внуком известного
российского политического
Фото Мадины Астаховой
деятеля Сергея Витте —
бароном Владимиром фон Витте (он живет в Финляндии).
У него была идея провести Крестный ход в Петербурге. Мы
подошли к приснопамятному владыке Иоанну (Снычеву),
с которым я был хорошо знаком, и он с энтузиазмом согласился. Это было в августе 1992 года, а к следующей Пасхе
мы провели на Невском проспекте первый свободный
Крестный ход, в котором участвовало 20 приходов.
— Почему это было важно для Вас?
— Вы поймите, мне, человеку, приехавшему из
Бразилии, предложили провести по Невскому проспекту
первый Крестный ход! Это сразу стало моей задачей, обязанностью! Мне казалось это тогда очень важным: России
необходимо было начинать с возрождения духовности.
И этот Крестный ход состоялся! Никто, мне кажется, не
был уверен, что что-то получится. Помню, как Анатолий
Собчак сказал, что нужно ОМОН выставлять на улицах,
а ОМОН говорил: «Платите деньги», а деньги еще надо ➥
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Иван Арцишевский в колледже. Фото из архива И. С. Арцишевского
было найти. Но мы достали деньги и заплати ли ОМОНу.
Где-то даже сохранилась фотография с этого Крестного
хода, на которой стоит омоновец… и плачет. У него слезы
на глазах, представляете! Это было совершенно замечательно: 25-тысячная толпа идет с хоругвями, с иконами от
Малой Морской на Невский проспект. Собчак мне говорил:
«У Вас одни старушки выйдут». Потом я показывал ему
фильм с этим Крестным ходом и говорил: «Ну, смотрите,
там одна молодежь, семьи с детьми!»
Это была другая интонация, другая страна, другой
народ. Это было снова возрождение, снова открытие
дверей…

Богатая география
— Вы приехали в Россию из Бразилии, жили в Риге,
родились в Китае… Что стало причиной такой географически богатой биографии?
— Моя бабушка совсем молоденькой девушкой оказалась
в Японии. Там вышла замуж за деда (сына богатого купца),
который попал в страну, отступая вместе с армией Каппеля.
Дед открыл в Осако самый большой европейский магазин
готового платья в Японии. Весь дипломатический корпус
одевался у него, из Токио приезжали. Этот магазин отчасти
определили судьбу деда. Когда с семьей он переехал в Китай,
его подвергли репрессиям. О причинах мы узнали много лет
спустя, когда нам с мамой неофициально сообщили, что в его
магазине была одна из явок Рихарда Зорге. Дед помогал
Зорге, как это сделал бы в среде эмигрантов любой русский
человек. А когда советские войска вошли в Порт-Артур, то
«Смерш» арестовал его одним из первых. Дед погиб в лагерях Мордовии. Наверное, слишком много знал.
Вообще, эмиграция — это были очень патриотически настроенные люди, и во время войны большинство
русских помогало России, а после войны эмигранты
были за Советский Союз. Все рвались возвращаться.
И мои мама и папа (дед по линии отца был инженеромжелезнодорожником и строил КВЖД), встретившись
в Китае и поженившись, всегда хотели вернуться в СССР.

В Китае было тяжело. Об этом мало пишут, но там царили
антирусские настроения. Идет русский по улице — китайцы
плюются. Мама рассказывала, что особенной доблестью
у китайских мальчишек было попасть плевком в голень.
Потом у родителей появилась возможность уехать
в Австралию или Бразилию. Выбрали Бразилию, где папа,
прекрасно владевший английским языком, смог устроится
в крупную английскую фирму. Мы безбедно жили в СанПаулу, а я учился в одном из лучших колледжей.
— Ваша семья была верующей?
— Бабушка была очень верующим человеком. Ее отец,
а мой прадед протоиерей Иов (Клярович) с 1920 года
жил и служил в Сан-Франциско. У нас в Сан-Паулу была
православная церковь, куда мы ходили вместе с бабушкой. Примерно с восьми лет и до самого отъезда в Россию
я прислуживал в алтаре. К сожалению, приехав сюда,
я от Церкви отшатнулся: видимо, всему виной советское
время… В Петербурге я, к счастью, все-таки встретил удивительных священников, как те, которых видел там, за границей (например, один из них венчал меня с женой, сейчас
я читаю лекции в его приходе). Есть и другие, настоящие,
на мой взгляд, пастыри.
— А как Вы очутились в России?
— За полгода до окончания мною колледжа мы уехали в Советский Союз. Все это время родители просились
в Россию. Они считали себя русскими, читали «Крокодил»
и «Огонек», ходили на каждые гастроли из Союза: цирк,
ансамбль Моисеева, балет.
— Неужели русские, приезжавшие в Бразилию, не
пытались приоткрыть завесу мифа об СССР?
— У поколения моих родителей была вера, которую
теперь можно назвать иллюзией. И Советский Союз ими
от России не разделялся: Родина есть Родина. Моя бабушка, получившая великолепное образование в Петербурге,
знавшая французский, английский, до последних дней
(а она дожила до 94 лет) читала газету «Правда». Я как
сейчас помню: сидит на кухне, отложит «Правду» или
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«Известия» и говорит: «Господа, что же все-таки они
делают с Россией!» Одним словом, родители в 1966 году
наконец-то получили разрешение и уехали в Челябинск,
где нам разрешили поселиться.
— Чем это стало для Вас?
— Для меня переезд был болезненным. Мне было 16 лет,
я вырос в совершенно другом обществе. По-португальски
говорил лучше, чем по-русски, хотя дома разговаривали только на русском. В Челябинске меня поразило все:
отсутствие продуктов, грязь, хаос… Я приехал в джинсах,
и первое, что у меня спросили: «Что ты ходишь в холщовых
штанах?» Я не помню реакции родителей, они люди упрямые, поэтому очень хорошо скрывали свое разочарование. Мама не любила разговаривать на эти темы, и когда
я задавал вопрос: «Зачем мы сюда приехали?», отвечала:
«Ну, приехали и приехали, значит, такая судьба».
— Вы пошли учиться в десятый класс?
— Нет, в пятый, я же русского языка не знал. Сдавал
часть программы экстерном, часть изучал со всеми. У меня
были хорошие учителя. Один из них — Анатолий Гостев,
преподаватель математики, он как бы вел меня. К тому
же был ненамного старше меня, вообще, очень мне помогал. Думаю, он был кандидатом в члены КПСС и ему дали
специальное поручение по поводу меня (государство нашу
семью очень плотно курировало). Сейчас он профессор
в Челябинском политехническом университете, мы до сих
пор переписываемся. А вот сверстники восприняли меня
с большим трудом. Я же не просто приехал с Запада —
я приехал из страны «генералов песчаных карьеров», причем не из трущоб, а из богатого буржуазного колледжа.
Им невозможно было меня понять и принять.
— И агрессия была?
— Да, и я до сих пор помню отдельных «товарищей». Но
что интересно: уже тогда начались так называемые политические разговоры, критичные по отношению к социализму и коммунизму. Я хорошо помню, как осторожно высказывались на эти темы родители. Папе сейчас 88 лет, он
жив-здоров и до сих пор так же нейтрально, дипломатически, философски настроен. У нас в семье все время говорилось, что капиталистический строй несправедливый.
А социализм — гораздо справедливей с точки зрения
социального обеспечения для всех. Наверное, именно поэтому по приезде в СССР нам было все-таки тяжело. К тому
же мы все в семье были людьми социально активными:
хотелось в чем-то участвовать, что-то делать да и попросту быть с коллективом.

«Начни с внешнего —
придешь к внутреннему»
— Вы с супругой основали Центр этикета. Чем люди
занимаются у Вас?
— Центр существует восемь лет, и сегодня это серьезное по своим задачам учебное заведение. «Как себя
вести? Как общаться в светских ситуациях и в деловых
кругах?» — мы помогаем найти ответы на эти вопросы.
У нас есть интересный семинар по религиозному этикету, который разъясняет, как вести себя в православном
или католическом храме, в мечети или синагоге. К сожалению, в этой области люди сегодня просвещены мало.
Например, есть такие студенты, которые на вопрос:
«Что такое Рождество?» — отвечают: «Праздник, как
Новый год». Потому мы вынуждены разъяснять смысл
Православия, рассказывать о самых простых вещах.
— Кто Ваши студенты?
— Очень разные люди. У нас есть однодневные, двухдневные, месячные и другие программы. К нам приходят
домохозяйки, жены бизнесменов, сами бизнесмены. Есть
корпоративные семинары, на которых мы преподаем деловой этикет и правила организации переговоров. Есть занятия в СПбГУ на философском факультете, на кафедре
конфликтологии. Сейчас начнем преподавать в Академии
гражданской службы.
➥

РЕКЛАМА

— А у Вас братья, сестры есть?
— Младшая сестра, которой тогда было восемь лет,
пошла в первый класс — мы как раз и пытались успеть

приехать. Никаких переживаний у нее не было: она влилась, и всё. А потом быстренько, как только представилась
возможность, уехала обратно. Она родилась в Бразилии,
поэтому легко получила гражданство. Сейчас она кардиолог и имеет свою клинику в Бразилии.
Мне судьбой было уготовано другое. В конце концов
отец нашел связи, поехал в правительство и сказал,
что знает пять языков, имеет опыт руководство огромной международной американо-бразильской компанией. «Мы для чего приехали? — спросил он. — Давайте
я буду приносить пользу стране». Нам позволили переехать в Ригу, где отец устроился на хорошую должность
в Академию наук Латвии. Мама стала художественным
руководителем Дворца культуры. В Риге в 19 лет я благополучно закончил десятый класс. В Латвии было, конечно, проще, но нелюбовь к русским была там отчетлива.
Мама переживала, что уехали из эмиграции, но вернулась опять в эмиграцию. До университета я отслужил
в десантных войсках. Это была принципиальная позиция
моей мамы — отдать долг Родине. Так что я прошел все,
что можно было пройти. Моя бабушка написала мелкими
буковками на папиросной бумаге 90-й псалом и вклеила
мне в военный билет. Никто этого так и не обнаружил. Так
что у меня всегда с собой был этот псалом.

июнь 2010 • ФОМА

040-045_Arcishevski.indd 43

43

17.05.2010 20:21:45

ЛЮДИ
— Откуда Вы черпаете знания для занятий?
— Будучи представителем в России Объединения рода
Романовых, я общаюсь с очень многими высокопоставленными людьми: с королевскими дворами, принцами
и принцессами, руководителями и владельцами предприятий. Я долго работал начальником Управления государственного протокола Администрации Санкт-Петербурга,
лично занимался приемом высоких должностных лиц,
приезжающих в наш город. Ну и, наконец, я воспитывался первой волной эмиграции, то есть теми, кто родился
в России: князьями, графами да и просто образованными русскими людьми, которые через всю жизнь пронесли искорку русской интеллигентности, русской культуры.
Мне повезло: я постоянно находился в их обществе.
— Культура поведения в семье, известная нам по
классической литературе, исчезает. Все популярнее
становится лозунг «Все лучшее — детям». И дети
в чем-то начинают наглеть, а родители становятся их
заложниками...

Я воспитывался первой волной эмиграции, теми, кто родился
в России и через всю
жизнь пронес искорку
русской интеллигентности, русской культуры. Мне повезло:
я постоянно находился
в их обществе.
— Самая древняя рукопись, которая дошла до нас,
находится в Каире. Знаете, что там сказано? Молодежь
не та, мир скоро рухнет! Это было написано четыре тысячи лет тому назад! Я думаю, что лозунг «Все лучшее —
детям» правильный. Для того чтобы ребенок вырос полноценным, раскрылся, чтобы у него не было комплексов, он
должен чувствовать защищенность и любовь родителей. С
этого начинается формирование любой личности.
Другое дело, что любая уступка, которую вы делаете
ребенку, — это ваше очко, которое можно потребовать
обратно. Если вы когда-то сказали «да», то имеете право
на что-нибудь сказать «нет». Этот педагогический принцип
нужно уметь соблюдать.
— В последние годы возникло понятие «православная семья», но традиции прерваны, и поэтому в поисках своего пути мы делаем много ошибок. Бывает, что
люди пытаются играть в православную семью. Как бы
Вы прокомментировали эту ситуацию?
— В основе православной семьи лежит глубокая вера
в Господа. Церковь учит нас, что самое главное — связь
с Господом через Причастие. Это основа основ.
Но и в исполнении канонов и норм, как мне кажется,
нельзя слишком усердствовать. Сейчас появилась идея,
легко проникающая в неокрепшие умы, что религия —
это комплекс запретов. Это неправильно. Посмотрите на
Христа в Евангелии: Христос учил жить. Ведь Христос и на
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свадьбе был, и праздновал.
Он собирал друзей, они
пили вино, вкушали обычную еду, и это было нормально. Жизнь дана человеку для того, чтобы жить,
радоваться и славить Бога!
Я считаю, что одно
и з в е л ич а й ш и х д о с т и жений мировой х удожественной литерат уры —
это сюжет про великого
инквизитора из романа
«Братья Карамазовы»
Ф. М. Достоевского. «Зачем
Ты нам? — говорит великий инквизитор Христ у.
Мы Твоим именем все сделали, больше Ты нам не
нужен». В этом, мне кажется, ключ к пониманию происходящего: мы изгоняем
Христа, а ведь Христос —
это любовь к жизни, это
любовь к ближнему, это
уважение к личности.
— Вы часто говорите о необходимости возрождать
русскую культуру, но свой центр назвали «Европейский
формат»…
— У России, безусловно, есть национальные черты,
но Россия — имманентная часть Европы (то есть обладает внутренней связью с ней). Не нужно пытаться сделать
Россию независимой, абсолютно отдельной цивилизацией. Такого не бывает. Российская цивилизация является
частью европейской культуры. И мы должны следовать
определенному европейскому опыту, но и внедрять русский опыт в Европу.

— А этикет — это кодекс каких-то нравственных
установок и хороших манер?
— Если вы знакомы с высшей математикой, то знаете, что таблица интегралов не дает возможности решать
интегралы. Этикет — это не кодекс, а система. Говоря
о правилах, мы учим студентов их использовать. Человек
не должен сидеть и вспоминать, какое правило — 628-е
или 531-е — следует применить к ситуации. Он должен
владеть навыком, который и есть часть интеллигентности.
Интеллигентность, кстати, — чисто русское, уникальное
понятие. Система этикета основана прежде всего на уважении к личности.
Этикет и этика — две стороны одной медали. Начни
с внешнего — придешь к внутреннему. Когда мы говорим, что главное правило этикета — уважение к достоинству другого человека, то мы уже находимся на пути
к этике. ■
Беседовала Анна ЕРШОВА
Архивные фото Александра СПИЦЫНА

РЕКЛАМА

— А что Вы понимаете под возрождением русской
культуры?
— Это возрож дение культуры, основанной на
Православии и на русском миропонимании. Здесь можно
сказать о соборности, о нашем понимании справедливости. Наиболее яркими представителями и выразителями
русской культуры являются наши великие философы от
Достоевского до Ильина. Культура — это духовное понимание человека. Возрождение русской культуры — это
возрождение ценности человека.
Русская культура подразумевает честность, справедливость. Воровать плохо! Не потому, что кто-то поймает, а потому, что это плохо само по себе. Пользоваться

своей должностью ради личных интересов — стыдно,
как и лицемерить. Это противоречит совести. В то время
как социальная ответственность, долг, честь — это часть
русской культуры.
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По нагрудному знаку
«Гвардия» и медали
«За оборону
Ленинграда» можно
судить о времени
гибели солдата.
Скорее всего,
это конец 1943 года.
Знак «Отличный пулеметчик» поможет
нам узнать его имя...
Фото из архива
поисковых отрядов

Война с забвением
Будни поисковых отрядов
Глубина народной памяти — сто пятьдесят лет. Семь поколений. За этой чертой
событие, даже ярчайшее, намертво, казалось, врезавшееся в людское сознание,
тает в забвении. Уже через пятнадцать лет на земле не останется практически
ни одного очевидца Великой Отечественной войны. Какой будет тогда наша
память о ее героях?

Поисковые работы, посвященные Второй мировой, официально ведут три страны: Россия,
Белоруссия и Германия. Но только в России и
странах СНГ существует феномен общественного поискового движения. В России это движение самое масштабное — сотни тысяч наших
солдат до сих пор лежат в земле, пропавшие
без вести, безымянные, никем не найденные,
забытые... но не всеми. На федеральном уровне у нашей страны нет поддержки общественного поискового движения, удел поисковиков —
личная инициатива, в лучшем случае — забота
муниципальной власти. Но в регионах денег на
поисковые работы нет, поэтому все держится на
энтузиазме очень разных людей — подростков и
взрослых, студентов и пенсионеров, поисковиков в нескольких поколениях. Весной и осенью
эти люди берут отпуск на несколько недель и
едут не на море, не за границу, а идут отрядами
в глухие леса — с рюкзаками, металлоискателями, лопатами. И там — ищут, копают и предают земле останки советских солдат. Делают они
это практически без поддержки властей, более

того — большой удачей считают случаи, когда
не встречают с их стороны противодействия.
Несколько лет назад при строительстве коттеджа под Стрельной в Ленинградской области
гастарбайтер-молдаванин нашел в земле останки
нескольких солдат — с частицами амуниции времен Великой Отечественной. Это, скорее всего,
были участники Стрельнинского десанта — героической, но безуспешной попытки прорвать блокаду, в ходе которой погибли сотни солдат. Придя
к хозяину будущего дома с вестью об этом, работник услышал: «У тебя есть два часа, делай с этим
что хочешь, но чтобы через два часа работа продолжилась». И молдаванин, человек, приехавший
на заработки и не знакомый с местными порядками, за два часа выяснил, что в Петербурге существует поисковое движение, отыскал телефоны
ребят, которые сорвались с работы, приехали и
успели поднять останки участников героического
десанта. Но после этого найденные останки еще
три года лежали у командира поискового отряда
на балконе — власти не хотели хоронить героев
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Стрельны с почестями на мемориале. Останки
амуниции солдат, которые ребята им предоставили, впечатления ни на кого не произвели: «Да это
“братки” своих порешили, что вы нам эти кости
суете?!» И только благодаря вмешательству
прессы и священника, занимающегося историей
блокады, удалось наконец привлечь внимание
государства к находке. Вот так: простому гастарбайтеру понадобилось несколько минут, чтобы
понять, как нужно поступить с останками героев, — а власти?.. Вот чем патриотизм народный
отличается от официозного, декларируемого.
Пропавшие без вести считались Сталиным
предателями, перебежчиками, дезертирами —
посмертно. Не снято это клеймо с тысяч солдат и сейчас. Когда поисковые отряды находят
кости погибших и по именным медальонам
(которые, кстати, есть только у солдат, призванных до 1942 года, — потом Сталин отменил
медальоны и тем самым обезличил советскую
армию) и чудом уцелевшим надписям на ложках, флягах, котелках узнают их имена — они
снимают с них позорное клеймо. Сообщают
родственникам, если те еще живы: «Не ищите
в немецких архивах, ваш дед геройски погиб на
родной земле».
Какой помощи ищут поисковики от Церкви?
Только Церковь говорит о вещах священных.
Священна наша память, история, Родина, подвиг самопожертвования, имя человека, его
бессмертная душа… Священно и тело — носитель богоподобной души. Оно будет воссоздано Творцом в день Судный. И когда вместе с
остатками техники, амуниции, оружия поисковики поднимают останки солдат — должно быть

понятно: именно они, эти останки, а не артефак- Протоиерей
ты далекой войны и трофеи, — смысл и задача Вячеслав Харинов
поисковой деятельности! Останки солдат, чьи совершает панихиду
души взирают на нас с далекого Поднебесья, — на крыле дальнего
бомбардировщика.
вот главные находки поисковиков.
И их нужно похоронить по-христиански: с Фото Олега Алексеева,
любовью и молитвой, в специально вырытой командира отряда
могиле, которая не станет потом забытой и «Святой Георгий»
заброшенной. И тогда зовут священника, ведь
только Церковь призывает к памяти вечной!
Протоиерей Вячеслав Харинов, настоятель
храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Шпалерной улице, в течение многих лет духовно окормляет поисковое движение
в Ленинградской области, Фонд защитников ➥

Тяжелый танк КВ. В октябре 1941 года на понтонах переправлялся к месту сражения на левом берегу Невы на знаменитый
«Невский пятачок» (Невский плацдарм). Затонул в результате попадания снаряда в понтон. Был обнаружен поисковыми отрядами
на глубине 20 метров. Общий вес с песком и грунтом составил более 100 тонн, расстояние до берега 30 метров.
Поднять со дна реки этот танк было почти невыполнимой задачей. Фото Олега Алексеева, командира отряда «Святой Георгий»
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«Невского плацдарма» и Общественный совет
«Дороги Жизни», которые действуют при храме.
Есть и особые итоги его деятельности — он похоронил более тридцати тысяч (!) останков наших
солдат. И на каждое захоронение он, духовник
Петербургских духовных школ, берет с собой
студентов семинарии и академии. По убеждению отца Вячеслава главная составляющая
победы — духовная. Побеждают не оружием,
числом или даже умением. Побеждают духом.
Не имеющий духовного приоритета не сможет
использовать никакое другое преимущество, не
сможет и удержать победу. И любовь к Родине,
лежащая в основе патриотизма, — любовь не
меркантильная и материальная, но — духовная.
Отец Вячеслав ведет широкую архивную
и общественную деятельность, посвященную Великой Отечественной и ее урокам. При
Радосте-Скорбященском храме создан уникальный музей обороны Ленинграда, рассказывающий о духовной составляющей народной и священной войны. Будучи членом Общественной
палаты Ленинградской области, избранный туда
поисковиками, отец Вячеслав озвучивает проблематику поискового движения и этические проблемы, связанные с войной, в стенах правительственных структур и даже Госдумы. Кроме того,
отец Вячеслав — благочинный Кировского округа
Ленинградской обрасти. Именно там расположены
и легендарный «Невский пятачок», и мемориальный комплекс «Синявинские высоты», и малоизвестные Гайтолово, Тортолово, Мга — многочисленные места боев, заслуживающие славы Бородина,
Куликова поля или Брестской крепости... И если бы
не Церковь — построили бы на этих местах мусорный полигон, засыпав 15-метровым слоем мусора
непогребенных защитников Родины!

Больше всего отец Вячеслав боится, чтобы
молодые поисковики не привыкли к войне и не
разочаровались в стране, забывающей «своих»
на поле боя... Потому что юноши и девушки приходят в поисковые отряды с надеждами и мечтами, и им хочется свидетельствовать всему миру
об этом: «Смотрите, вот она — живая память! Вот
наша история, наши деды и прадеды, вот наша
настоящая Родина!» Но государству лежащие по
лесам и болотам солдаты чаще всего не интересны. А интересны они мародерам, из-за которых
поисковикам приходится держать в секрете координаты обнаруженных полковых и дивизионных
кладбищ. Трудно после этого верить в свою страну... Но, как ни странно, эти ребята продолжают поисковое дело с негаснущим энтузиазмом.
Может, потому, что есть истинный, не лозунговый
патриотизм, и, возможно, даже среди чиновников? Или потому, что ребята видят, насколько
необходимо то, что они делают, однополчанам и
родственникам тех, кого они находят, засыпанных землей, — в окопах и братских могилах?
…Кончился май — шестьдесят пятый после
Победы. Их будет еще много впереди — этих
Победных дней. И носителями памяти Великой
Отечественной, теми, кто скажут о ней нашим
потомкам, станут те, кто сейчас к ней причастен:
кто-то со щупом и рюкзаком в лесу, кто-то — неделями работы в архивах, кто-то — осмыслением ее
нелегких и поучительных уроков. Среди них будет и
протоиерей Вячеслав Харинов…А пока поисковые
отряды снова отправляются на поиски еще неизвестных героев. Не к «знаменательной юбилейной
дате», не в рамках какой-то «правительственной
инициативы», а потому что это — их Дело. ■

Для учета потерь
личного состава
в военное время
каждому военно
служащему выдавали медальон
с вкладным листком, куда записывалась личная
информация.
Медальон носился
в специальном
кармане.
Фото из архива
поисковых отрядов

Елизавета КИКТЕНКО
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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.

Обо мне:

Саша

Лидия Петровна, воспитатель: «Наш Саша — добрый, ласковый и
умный мальчик. Он трудолюбив, и если день его дежурства, то уберется так, что нигде и пылинки не оставит». Галина Николаевна,
учитель: «В школе нашего Сашу любят все учителя».

Видеопаспорт № 1wjnw
Саша — настоящий футболист,
что признают даже ребята
старшего возраста. Они охотно
берут его играть и часто ставят на
ворота. По мнению многих, Саша
умеет дружить и не только всегда
приходит на помощь друзьям в
трудных обстоятельствах, но и
легко прощает обиду, даже если
вначале она казалась горькой…

Мое здоровье:
Подробности — в Управлении по защите прав

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа в возрасте от 18 до 23
лет и детей, нуждающихся в помощи государства
Министерства образования Московской области.

Я люблю:
«Мороженое, пирожные, конфеты, пельмени, футбол и карате. А еще
мне нравится рисовать, особенно зверушек. Медведя, например, или
кошек. Кошек я люблю потому, что они ласковые», — рассказывает
Саша.

Мои документы:
Мои достижения:
Саша делает успехи не только в спорте, но и за школьной
партой: на уроках русского языка и математики.

В помощь усыновителям
Но вопросы, волнующие тех, кто взял или
хочет взять в семью ребенка, отвечает
Владимир Поставнёв, кандидат психологических наук, доцент, педагог-психолог
Центра психолого-медико-социального
сопровождения Московской области.
— Что делать, если наши представления о том, как сложится жизнь с приемным ребенком, не совпадают с действительностью?
— Действительно, бывает, что планы
и реальность расходятся. Но именно из
таких несовпадений и складывается наш
жизненный опыт, формируется готовность отвечать на новые вызовы. А приход в семью ребенка — это, безусловно,
вызов, причем в самом широком смысле

Родился в апреле 2001 года.
Возможные формы устройства: усыновление,
опека (попечительство), приемная семья.

этого слова. И вызов не только для приемного ребенка, но и прежде всего для
принимающей семьи. Взрослые должны
приспосабливаться к принципиально
новым условиям, ситуациям, вопросам,
проблемам, а главное — быть готовыми к
поиску новых решений. Для семьи и всех
ее членов в это время наступает период
творческого семейного строительства.
При этом важно понимать, что приемный ребенок имеет в этой ситуации
минимальные ресурсы, то есть ему
гораздо сложнее строить новую (отличную от той, к которой привык) систему
отношений, вырабатывать новые схемы
реагирования на жизненные ситуации.
И вполне естественно, что он начнет
налаживать отношения с членами новой
семьи на основе привычных для него

представлений о семье. А ведь в большинстве случаев опыта жизни в семье у
него либо вообще нет, либо он является
крайне неприятным.
Следовательно, определять жизнь
приемного ребенка в семье будут приемные родители и (если есть) братья,
сестры, обладающие знаниями и опытом жизни в благополучной семье. Все
проблемы и трудности возникают, как
правило, именно на фоне определенных представлений приемных родителей и других членов семьи о том, какой
именно должна быть семейная жизнь и
как должны себя вести дети. Порою приемные родители уверены, что знают, как
развиваются дети, в том числе и жившие
в детском доме. Однако такая уверенность не всегда оправданна.
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Куда обращаться будущим родителям
Саши и Яны:

Совместный проект:

Управление по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет и детей, нуждающихся в помощи государства Министерства образования Московской области:
117049, Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д. 2; тел.: (499) 238-04-65; opeka_minmo@mail.ru
Видеопаспорта этих и других детей можно посмотреть на сайте: www.videopasport.ru

Яна

Министерство образования
Московской области

Видеопаспорт
№ 1ks5i
Когда Яна читает стихи или выступает
со спектаклем театральной студии,
она делает это с такой удивительной
артистичностью и увлеченностью, что
трудно оторвать от нее взгляд.
А еще она очень любит читать книги
и смотреть цветные сны.

Я люблю:
«Математику, чтение, ходить в танцевальный кружок, на вышивание и в театральную студию», —
говорит Яна.

Мое здоровье:

Обо мне:
Галина Ивановна, воспитатель: «Когда Яна играет в
дочки-матери, то всегда выбирает роль мамы. Она очень
заботливая и аккуратная девочка». Ольга Олеговна,
учитель: «Яна — добрый и общительный ребенок, всегда добивается поставленной цели. Она принимает участие в любых наших мероприятиях».

Подробности — в Управлении по защите прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа в возрасте от 18 до
23 лет и детей, нуждающихся в помощи государства Министерства образования Московской
области.

Мои документы:
Мои достижения:
К учебе Яна относится серьезно: она самостоятельна и потому ее не нужно ни подгонять, ни следить, чтобы задания были
выполнены.

Во-первых, наши представления об
условиях прежней жизни ребенка могут
быть не только очень общими, но и очень
поверхностными. Во-вторых, мы не всегда отдаем себе отчет в том, как именно
эти условия отразились на внутреннем
мире малыша. В-третьих, все это, вместе взятое, может привести к неверной
интерпретации причин поведения приемного ребенка, в то время как мы сами
будем считать собственные рассуждения и выводы не противоречащими элементарной логике.
Выход здесь один — от приемных
родителей требуется максима льно
творческий и даже исследовательский подход к новым условиям жизни и
новому члену семьи, а также категорический отказ от стереотипного воспри-

Родилась в январе 1999 года.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство), приемная
семья.

ятия ситуаций и, конечно же, наблюдательность. Никогда не нужно забывать,
что для решения сложных задач есть
проверенное средство — терпение,
правда, и оно не всегда гарантирует
успех.
Поэтому взрослым, безусловно,
нужно иметь полное представление о
том, что пережил ребенок до прихода в
новую семью. Необходимо досконально
разобраться с характером воздействия
на личность маленького человека тяжелых житейских обстоятельств — таких
как насилие, лишение материнского
внимания и общения с родными по крови
людьми, отсутствие полноценного питания, медицинской помощи, свободы
передвижения и прочее. И уже с опорой
на эти знания надо стремиться деликат-

но заглянуть во внутренний мир ребенка. Только это даст приемному родителю чувство уверенности и вознаградит
его воспитательные усилия. Взрослые
должны научить приемного ребенка
по-новому смотреть на других и на себя.
А с помощью всемерной поддержки
ребенка, доброты, терпимости, поощрения приемлемого поведения родители
способны изменить и взаимоотношения
в целом.
Кроме того, в семье уже до принятия
ребенка должна существовать атмосфера уважения и чуткости к переживаниям
друг друга. Только тогда приемный ребенок сможет найти свое место в семье,
обрести привязанность к приемным
родителям и другим обретенным родственникам. ■
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патерик,
Фото из архива автора

или Есть ли в раю детские
д тс
де
т ки
ие пл
п
площадки?
лощ
щад
адки
к ?
— Папа,
а па
па, а все
мирают?
люди уми
умирают?
Н т, сынок
Не
ок
о
к,
— Нет,
сынок,
просто
люди
улетают на небо
и там живут без
тела.
— И мы никогда не умрем?
Я понимаю,
что т у т ну жно
отвечать честно и без красивых фраз:
— Мы все когда-нибудь умрем,
потом будем жить на небе. Там хорошо, там Христос и Божья Матерь, святые.
В ответ слышу хныканье и сквозь
слезы:
— Я не хочу на небо…
В полном недоумении пытаюсь
выяснить причину рыданий, и сын
объясняет:
— Я не хочу на небо, потому что
там нет детских площадок.
Теперь мне приходится заверять
ребенка, что на небе миллионы детских площадок, сотни горок, качелей
и тому подобных радостей. Что-то мне
подсказывает, что если Господь обещал, что в Царствии небесном «обителей много», то и площадки детские
там найдутся.
Говорят, что лет с пяти дети
начинают задавать самые сложные
вопросы. На любой из них при желании всегда можно ответить или признаться, что хотя ответа не знаешь,
то непременно выяснишь. Но именно
такие ситуации заставляют взрослых
задуматься над собственными «детскими» вопросами, ответы к которым найти куда сложнее. Например,
как научить ребенка любить службу,
если, стоя в храме в толпе, он в лучшем случае видит море ног? Имеет ли
смысл держать ребенка всю службу
на руках? И если да, то, что делать,
когда у тебя несколько детей? Что
отвечать батюшке, который, прежде
чем причастить чадо, вдруг спрашивает: «Когда вы пришли на службу?
До или после чтения Евангелия?» А
дальше, по одному ему ведомым законам, принимает положительное или
отрицательное решение в отношении
тебя и твоего ребенка. Согласно древ-
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Церкви. О
Отсюда вопрос: считаемся ли
мы с женой отлученными от Церкви,
раз у нас много детей, нет бабушек,
которые могли бы заменить нас на
время, а няня — это из области фантастики?
В социологии существует понятие
«синдром эмоционального выгорания». Оно применимо в том числе и к
волонтерам, которые, помогая больным или инвалидам, через какое-то
время начинают чувствовать безразличие и душевное истощение. Для
таких людей проводят специальные
тренинги, семинары и частные беседы. Глядя на измученные лица знакомых многодетных мам на детских площадках, на заспанных пап, несущих
своих малышей к Чаше, я начинаю
думать, что забота о детях и домашний быт забирают не меньше душевных сил, чем волонтерство. Конечно,
вымыть посуду или вынести горшок за
ребенком — это не так красиво и возвышенно, как поехать в больницу ухаживать за чужыми больными людьми.
Но и это изматывает…
Вообще, вопросов больше, чем
ответов. И как сегодня воспитывать
в детях целомудрие? И как приучить
их к ежедневной домашней молитве?
Сотни книг написано о спасении,
о борьбе со страстями, об аскетике.
Впрочем, в большинстве своем и учебники нравственного богословия, и святоотеческие советы о нравственности
написаны для монахов. Применительно
же к семейным людям советов не
так много, да и носят они достаточно
общий характер: мол, никого не осуждайте, не ругайтесь, выполняйте заповеди и недалеко будете от Царствия
Небесного. Но разве семейный человек меньше, чем монах, нуждается
в духовной помощи?
Из чего состоит день обычной
мамы маленьких детей? Готовка,
стирка, глажка, штопка, отвод-привод
в школу и детский сад, походы в магазин, на прогулку… А ты сделал уроки?
Нет — так иди делай! Не трогай кота!
Кто разлил компот? И где в таком распорядке дня найти время для подго-
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спать. А ведь духовное чтение — это
действительно необходимое делание
в современном обществе, пропитанном потоками информации. Без него
всем нам грозит потонуть в суете
и бесполезном пересказе последних
новостей.
Впрочем, я не вполне прав, говоря
о полном отсутствии книг о семейной
жизни и о том, как спасаться в семье.
Есть же книга «Один раз и на всю
жизнь» отца Ильи Шугаева, и автобиографические очерки Анны Ершовой,
и живая книга Дарьи Мосуновой «Мама
в кубе». Проблема состоит не столько в отсутствии литературы, сколько
в том, что нынешняя практика православного благочестия ориентирована
на одиноких людей. А вот настоящего,
разработанного семейного богословия нет. Хочешь стать иноком? Походи
в послушниках. Хочешь причаститься? Пойди на службу, исповедуйся,
прочти правило. Хочешь помогать на
приходе? Возьми благословение отцанастоятеля. И так далее. Но как только вопросы касаются проблем семейного благочестия, то оказывается, что
общепризнанных правил не существует. И все это — лишь частные мнения
частных священников. Причем, как
ни странно, отнюдь не семейный статус священника определяет характер
духовного окормления. Ведь и монах
может быть очень снисходительным,
в то время как женатый священник —
чрезмерно ригористичным. Кто-то
другой возразит: так есть же документ «Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви» —
с глубокими по содержанию рекомендациями о семейной жизни. Но кто
читал этот документ? Увы, единицы.
Мои церковные друзья, когда я говорю, что тот или иной вопрос семейной
жизни подробно растолкован в Концепции, смотрят на меня недоуменно:
где же ты взял эту концепцию? Это
говорит только о том, что соборный
документ Церкви пока не стал руководством в пастырской практике. Не
это ли яркое доказательство отсутствия семейного богословия?
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Как-то я задался целью
лью сде
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течник или
и ли
сборник «Семейный отечник»
«Семейный патерик», в который,
подобно рассказам из жизни преподобных, собрать рассказы из жизни
святых семей. Задача оказалась не из
легких. Подавляющее большинство
житий написано об иноках или епископах. Один из моих друзей в ответ
на мои сожаления заметил: «Выход
один — писать семейные патерики
своей жизнью». ■
Влад ГОЛОВИН

Семейная жизнь — это вовсе не оазис в пустыСе
не, не островок в бушующем
бушую
море, а как минимум громадный материк
материк, на который опирается
и проецируется все мироздание. Недаром семья
в Священном Писании является одним из универсальных образов бытия — образом Церкви
(см. Еф 5:22–33). И значит, никакие схемы, пусть
даже самые гениальные и правильные, не работают в отношении семьи автоматически. Известное
замечание великого писателя: «Все счастливые
семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая
семья несчастлива по-своему» — глубоко верно… но только отчасти.
Эта мысль прямо апеллирует к словам апостола Павла, противопоставляющего единый «плод духа», множественности «дел плоти» (см.
Гал 5:22 и 19). Беда в том, что у самого Льва Толстого попытки описать счастливые семьи, например, Наташи Ростовой или Константина
Левина, далеко не так убедительны и ярки, как бесконечный ряд созданных им же образов абсолютно несчастных семей. Но реальная
жизнь подсказывает другое: несчастная семейная жизнь всегда скучна и однообразна, наполнена стереотипами и стандартными ошибками, с впечатляющим постоянством повторяющимися в совершенно
разных семьях. При этом каждая счастливая семья, напротив, уникальна и неповторима, являя собой увлекательный и непрекращающийся, невероятно трудоемкий и кропотливый творческий процесс.
К тому же семейная жизнь ставит такое число вопросов, что даже
их перечисление превращается в чрезвычайно сложную задачу.
И каждый из вопросов имеет далеко не единственный и не всегда
очевидный ответ. Потому очень важно уметь взглянуть на эти вопросы как можно шире, увидеть за ними нечто большее, чем то, что
привычно лезет в глаза, а главное — все время помнить «о другой
стороне». Семейная жизнь вообще таит в себе эту постоянную опасность «замыливания» глаз.
Все, что связано с церковным воспитанием детей, — тема
особенно трудная. Для родителей с пятью детьми каждый поход
в храм — это маленький, но при этом самый настоящий подвиг.
Родители постоянно сталкиваются с тем, что приходская жизнь мало
приспособлена для детей. Иногда это вызывает отчаяние. Недавно
в Николо-Кузнецком храме в Москве, где я служу и где на Пасху
причащается более пятисот детей, было родительское собрание.
Молодые родители с большим жаром и воодушевлением говорили
о проблемах воспитания детей в вере. Говорили и о том, как трудно
научить ребенка любить службу, «если, стоя в храме в толпе, он
в лучшем случае видит море ног». Протоиерей Владимир Воробьев,
отец настоятель, терпеливо всех выслушал, а потом предложил
несколько вполне разумных и простых мер, направленных на облегчение и упорядочение детского участия в богослужении. В основном эти меры оказались связаны с изменением сложившихся (под
влиянием самого настоятеля) богослужебных традиций храма, от
которых отец Владимир сам же предложил отказаться. На следующий день, в воскресенье, поздняя служба прошла по-новому. После
нее один из прихожан, тоже многодетный отец с пятью детьми, бывший накануне на собрании, подошел и сказал: «Действительно, все
очень здóрово и теперь гораздо легче и удобней… Но только не
потеряем ли мы то, за что любим Кузнецы больше всего? Ведь ради
сохранения этого неповторимого духа я готов на любые неудобства!» Мне кажется, что такая внутренняя готовность родителей ➥
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«на любые неудобства» важнее самых лучших «внешних
условий» для воспитания детей.
По поводу другой проблемы — отказа причащать
детей — могу поделиться своим личным опытом из детства. Мне было шесть лет. Однажды мама привезла нас
в Кузнецы на раннюю Литургию, чтобы причастить, но
мы опоздали. И протоиерей Александр Куликов сказал
маме, что причастить детей уже нельзя и надо остаться
на следующую Литургию — позднюю… Отец Александр
скончался год назад. Он был замечательным пастырем,
кротким и смиренным, и те его слова были очень мягкими, а сам отказ, конечно, никак не был связан со стремлением «воспитывать» маму, просто это действительно
было уже невозможно. Мы тогда опоздали даже на само
Причастие, но все равно этим отказом очень огорчились. Однако и это наше огорчение, и ожидание позд-

ней Литургии, и встречу с отцом Александром я, тем не
менее, запомнил на всю жизнь. Без преувеличения могу
сказать, что это был очень важный опыт ощущения ценности Евхаристии, который мне, шестилетнему ребенку,
оказался понятным и важным. Я не хочу сказать, что
отказывать детям в Причастии — хорошо. Если в какомто храме так поступают по формальным и необоснованным причинам — ищите другой. Однако нужно понимать
и помнить при этом, что, когда священник «по одному ему
ведомым законам принимает положительное или отрицательное решение в отношении тебя и твоего ребенка»,
вполне может статься, что именно это важно и требуется
здесь и сейчас тебе или твоему ребенку.
Я уверен, что не пережил бы даже одного «обычного»
дня многодетной матери. В моей жизни были, конечно,
случаи, когда я оставался со своими детьми, но я проживал их в твердом уповании на возвращение жены. В
распорядке дня многодетной мамы «найти время для подготовки к исповеди или уединенной молитвы, да даже для
чтения духовной литературы» и хотя бы для сна — практически невозможно. Многодетная мать проводит всю
свою жизнь на шумной «детской площадке». И, тем не
менее, можно и нужно находить время для молитвы, хотя
она и не всегда будет уединенной. Молитва может быть
разной. Очень важна молитва матери вместе со своими
детьми. А еще надо помнить, что мужчина — глава семьи,
подобно тому, как Христос — глава Церкви. Это значит,
что мужчина несет и царское, и пророческое, и священническое служение, то есть и руководит, и принимает решения о том, что согласно воле Божьей, а что нет, и, наконец,
молится за свою семью, предстоит перед Лицом Божьим
вместе с ней и за нее. Я знаю несколько самоотверженных молодых мам, которые живут очень напряженной
и счастливой семейной жизнью, но все они находят время

и на то, чтобы сидеть «В Контакте». Наверное, у каждого
есть свой «контакт», которым можно пожертвовать ради
молитвы. Мне возразят, что это максимализм, но без пресловутого максимализма в христианской жизни не обойтись. Как недавно сказала мне одна многодетная мама:
«Так уж устроено Богом: если хочешь, чтобы получилось
что-то хорошее, то должен жизнь свою на это положить,
не меньше».
Боюсь, что как сотни книг «о спасении, борьбе со
страстями и аскетике», написанных для монахов, так
и немногочисленная современная публицистика о семейной жизни могут помочь в устроении духовной жизни
лишь до некоторой степени. Я соглашусь с тем, что не
существует каких-то «общепризнанных правил» семейного благочестия, но боюсь, что не существует таковых
и для «православного благочестия одиноких людей». В
этом смысле любая форма
духовной жизни — это всегда риск, в котором приходится полагаться на церковное Предание, «частные
мнения частных священников» и, наконец, на личный
опыт и опыт тех, кто рядом
с тобой. С одной стороны, семейная жизнь — это
самостоятельный материк,
а с другой — она, как материк, омывается волнами
даже не житейского моря,
а целого океана жизни
и требует постоянной связи
с окружающим миром. Без
этого семья не живет. Это
общение важно не потому,
что нет хороших книжек или
общепризнанных правил
и традиций или что так уж
необходимы советы более
опытных родителей. Общение важно потому, что даже
самые лучшие традиции и правила, включая утвержденные Соборами документы, такие как «Основы социальной
концепции Русской Православной Церкви», должны быть
восприняты церковным сознанием. Это восприятие требует живого соборного опыта по их применению. Такой
опыт в Церкви всегда есть, его надо постоянно искать и в
нем участвовать. И отвечает за это вовсе не Патриарх, не
епископы, не священники, не ученые богословы. В ответе
за это каждый из нас, то есть те, кто реализует данный
опыт в своей жизни.
Недавно скончался мой отец. Он вырастил шестерых детей, а на его отпевании собрались все 29 его внуков. Воспитание своих детей он воспринимал как служение Богу и Церкви и как послушание отцу Иоанну
(Крестьянкину), особым образом благословившего его на
это служение. Однажды моего отца спросили: «Вы наказывали своих детей?» — и он ответил: «Когда я шел с работы домой, я всегда думал, чем их порадовать». Этот ответ
мне кажется самым ярким примером того, что за каждым
вопросом о семейной жизни можно увидеть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.
Я не был в раю и не знаю, есть ли там детские площадки, хотя и мне что-то подсказывает, что недостатка там не
будет ни в чем. Я не могу написать учебник «семейного
богословия». Чем старше становлюсь, тем меньше мне
хочется давать какие-то советы по вопросам семейной
жизни. Я только верю и надеюсь, что мой отец, всю свою
жизнь очень много работавший, а все остававшееся время
проводивший с нами — своими детьми, в каком-то смысле
«на детской площадке», и через это тоже обрел рай. ■
Протоиерей Николай ЕМЕЛЬЯНОВ,
заместитель декана Богословского факультета ПСТГУ
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Мы с тобой одной крови
Есть ли сегодня альтруисты?

Каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в донорской крови.
Но несмотря на эту красноречивую статистику и развернувшуюся пропаганду
донорства, многих из нас что-то останавливает от этого шага. Донорство —
уникальный и важный вид милосердия. У нас это понимают далеко не все:
есть немало распространенных заблуждений и необоснованных опасений. В
преддверии Всемирного дня донора, который 14 июня отмечают в 192 странах
мира, «Фома» решил развенчать некоторые из них.

Первое: донорская кровь нужна
немногим, поэтому проблем с ней нет
«Мой папа несколько раз становился донором.
Но когда с ним случилась беда, ему-то крови
и не хватило… Я не раз задумывалась, как
помочь людям с похожей бедой. И вот уже третий год подряд хожу и сдаю кровь сама: если
тогда не смогла помочь отцу, помогу сейчас
хоть кому-нибудь», — читаю я одну из десятков
записей в интернет-сообществе доноров.

Кому-то не хватило крови, она появилась
невовремя, не подошла группа… Можно, конечно, считать такие вещи случайностью, но у нас
в стране, увы, это обычный порядок вещей,
жестокая реальность, с которой трудно что-то
поделать.
Координатор группы «Доноры — детям»
Лидия Симонян признается: время от времени приходится объяснять людям, что спрос на

кровь действительно очень острый. Многие не
подозревают о существовании такой проблемы,
как дефицит донорской крови.
Голословности тут нет. На прошедшем
в апреле круглом столе в Общественной палате
РФ прозвучали такие цифры: российские клиники обеспечены препаратами крови на 40% от
нормы, а препаратами плазмы — всего на 10%.
Консервированная цельная кровь хранится
не больше нескольких недель, а ее компоненты
(эритроциты, тромбоциты) — значительно меньше. По окончании срока годности они списываются. В столице же списания равны нулю — вся
кровь идет в работу. А доноров с каждым годом
в России все меньше...
По данным Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) за последние десять лет их число в России сократилось
с 4 миллионов до 1,8. В результате 2009 году
на 1000 «донороспособного» населения было
13,7 доноров (при минимальной норме в 40
доноров), сказала на круглом столе София
Малявина, пресс-секретарь министерства здравоохранения и социального развития РФ. Это
в среднем по стране, а в Москве — всего 9
процедур сдачи крови на 1000 потенциальных
доноров.
Между тем, Москва — город особый, мегаполис. «Сюда на лечение съезжаются люди со
всей страны, здесь сосредоточены ведущие
специалисты и крупнейшие клиники, — объясняет Лидия Симонян. — Поэтому кровь для
столицы закупается дополнительно в регионах. А обмена между больницами нет. В итоге
никто не застрахован от сбоев в системе.
Скажем, ночью произошла какая-то страшная авария, теракт, в больницу привезли 10
пациентов с первой отрицательной группой,
а таких запасов крови просто не оказалось...
Особенно часто нехватка случается в период летних отпусков и зимних каникул, когда
людям просто не до донорства».
Парадоксально, но всего 30 лет назад крови
хватало на всех: количество доноров на 1000
человек достигало нужной отметки 35–40. Чем
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Юрий Храмов
Фото из архива автора

объяснить сегодняшний резкий и продолжающийся спад? За одно лишь поколение мы так
переменились морально — или просто сдаем
физически?
«Раньше донорство было престижно и почетно, — рассказывает Анна Егорова, одна из создателей группы «Доноры — детям». — И, вдобавок, доступно: можно было сдавать ее на выездных станциях. Кстати, тогда и доноров нужно
было меньше: медицина еще не достигла таких
высот, как сейчас. Например, при раковых заболеваниях человек умирал раньше, и для поддержания его жизни крови требовалось не столько,
сколько требуется для его спасения сегодня».
Много ли людей сейчас умирает от нехватки крови? Сотрудники группы затрудняются
с ответом: этой статистики просто-напросто
нет. Любая больница старается скрыть такие
случаи. «Нам известно минимум два случая
гибели детей из-за нехватки крови при кровотечениях, и оба — не в Москве, — говорят
в группе «Доноры — детям». — Это не статистические данные, о них нам сообщили родители. Смерти, напрямую связанные с нехваткой
крови, бывают нечасто, а вот косвенная связь
есть определенно: например, довольно часто
из-за отсутствия нужной крови врачам приходится задерживать операции по удалению
раковых опухолей, что, конечно, способствует
ухудшению состояния больных».

Призывы призывами и теория теорией, а каково это —
быть активным донором на деле?
Об альтруизме и погоне за званиями, о синдроме
выгорания и «донорской эйфории» рассказывает
Юрий Храмов, волонтер, не первый год работающий
с детьми в Российской детской клинической больнице
(РДКБ) и регулярно сдающий тромбоциты для своих
подопечных.
— Юрий, с чего началась Ваша донорская практика?
— Это было очень давно, в военном училище. Тогда кровь сдавали все. И ничего героического, выдающегося в этом не было:
надо — сдали!
Повторно пришел в пункт приема крови много позже. К тому
времени я уже был волонтером в РДКБ и видел своими глазами
тех, кому нужна кровь. Да и жена уговаривала долго. Вот я пошел
и сдал. А дальше — что называется, втянулся. Тут дело такое:
нырнешь, а потом понравится плавать.
Волонтерствовать пошел, когда прочитал на сайте РДКБ объявление, что нужны добровольцы заниматься с детьми.
Я сдаю кровь безадресно. Но если учесть, что мои тромбоциты
попадают практически всем детям в отделении, а с ними я общаюсь лично, получается, что своих реципиентов знаю и могу в той
или иной мере следить за их судьбой.

!

14 июня — Всемирный
день донора крови.
Первое в мировой истории
внутривенное переливание
крови проделал в 1667 году
французский врач Ж. Денни,
перелив обескровленному
юноше кровь ягненка, после
чего тот выздоровел. Человек
впервые стал донором
в 1819 году в Англии, благодаря
акушеру Дж. Бланделлу.
А 1832 году впервые в России
молодой акушер Андрей
Мартынович Вольф решился
перелить кровь женщине,
умиравшей после маточного
кровотечения при тяжелых
родах. Это спасло ее жизнь.

— Как родные относятся к тому, что Вы донор?
— Жена — тоже активный донор, она-то меня и привлекла.
С негативным отношением я не сталкивался…
— А с проблемами?
— Ни разу. Сдавал кровь в РДКБ и на Московской городской
станции переливания крови — для Боткинской больницы, и проблем нигде и никогда не было.
— Правда ли, что безвозмездное донорство действительно
строится на голом альтруизме?
— Конечно, люди делают это бескорыстно. И ведь пока не попадешь в эту среду, не поймешь, насколько много тех, кто откликается на чужую беду и помогает, пусть даже в мелочах. Зачастую
эти люди сами нуждаются: например, пенсионеры по 50 рублей
с пенсии переводят на помощь детям, или студенты — со стипендии. Пока не знаешь этой «кухни», думаешь, что у всех какие-то
корыстные мотивы.
У меня, честно говоря, за время волонтерства к некоторым
публичным людям отношение изменилось в лучшую сторону,
когда я узнавал, что кто-то из них, например, кровь сдает, не
трубя об этом, или деньгами помогает. Хороших людей все-таки
больше.

➥

Бывает, кровь есть, а время… «неправильное». Служба переливания не является экстренной. Круглосуточно в ней работает только
экспедиция — медперсонал, который выдает
кровь. А если необходимой группы в хранилище
не нашлось, даже родственники и друзья оказываются бессильны помочь: сесть в кресло для

Простая
человеческая
потребность

— Как Вы относитесь к званию Почетного донора
и связанным с ним привилегиям?
— Знаете, спокойно отношусь. Я хожу сдавать кровь не ради
того, чтоб получить какое-то звание, поэтому интересоваться,
сколько там мне еще кроводач до «Почетного» осталось, абсолютно не хочется.
По большому счету, то, что это звание существует, правильно.
Я знаю ребят, которые давно безвозмездно сдают кровь, и одному
из них буквально единственная кроводача осталась до звания
Почетного донора. Это здорово, потому что человек действительно
много сил потратил на построение системы донорства, на все, что
с ним связано, и он «горит» этим.
➥
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переливания они смогут только утром, когда
откроется регистратура…
Травмы, ранения, ожоги, онкология, хирургические операции, в том числе протезирова-

ние суставов и кардиохирургия, нередко роды,
гемолитическая болезнь новорожденных, гемофилия — вот неполный список случаев, при
которых человеку может понадобиться переливание крови.
Однако, как показывает практика, из гражданской солидарности наш человек обычно
сдает кровь только при терактах, стихийных
бедствиях и т. д. — в «мирное» время солидарность спит.

Второе: сдать кровь —
легкое и приятное занятие
Есть пункты сдачи крови с отзывчивым персоналом, налаженной работой и новейшим оборудо-

!

!

Люди с первой группой
крови — универсальные
доноры. Их кровь можно
переливать всем. Обладатели
четвертой группы, напротив,
универсальные реципиенты —
им подойдет любая кровь.
сдачи крови открывается только через полчаса,
а здесь сидят уже не меньше десятка человек.
Наконец из-за угла появляется кто-то из персонала больницы. Звенят ключи в замочной
скважине. Прием доноров открыт! На всех —
одно окно регистратуры, где неторопливая
женщина-врач наполовину вручную, наполовину на компьютере записывает паспортные данные и выдает необходимые бумаги. Следующая
дверь — терапевт, тоже единственный, зато
весьма любезный пожилой дядечка. Но до него
еще два с половиной часа очереди: многие
занимают ее не для себя, а для двух-трех, а то
и пяти-шести доноров — те подойдут значительно позже. В результате невзрачная на первый взгляд очередь увеличивается до устрашающих размеров.
Вот в такой-то очереди и приходит конец
мыслям о том, что все просто, как в агитационном видеоролике «Сдай кровь — стань героем». И все настойчивей думается о платном
донорстве: если мое государство так наплевательски относится к сдаче крови, пусть платит за мое время и нервы! И хорошо, если эти
мытарства закончатся удачно, а если терапевт
не допустит (список противопоказаний, временных и постоянных, позволяет сдавать кровь
всего лишь пятнадцати процентам людей) — то
уставший, голодный, не выспавшийся и опоздавший на работу человек, возможно, на
месяцы забудет о своем благородном порыве.
Неудобный график работы пункта — по будням
с раннего утра, за редким исключением (например, на станции переливания на
улице Поликарпова в Москве или
такой же станции в Красноярске
есть рабочие субботы); бюрократическая волокита (активный донор
должен приносить из поликлиники полдюжины справок каждый
год) — это все, конечно, непростое
испытание для новичка.
«То, что у нас вопреки всему
сдают кровь, это чудо!» — считают
в донорской группе. Люди идут на
кроводачу, и идут бесплатно! По
мнению сотрудников Центра крови,
все-таки большая часть доноров
в России — безвозмездные (хотя,
конечно, здесь следует учитывать
родственников больных). Светлый
образ безвозмездного донор ства — вовсе не плод фантазии
копирайтеров.
Вывеска одного из пунктов
приема крови в Москве: «Дорогие доноры!
Приходите к нам, мы вам очень рады! Сдача
цельной крови — столько-то рублей, плазмы —
столько-то, тромбоцитов — столько-то». А люди
равнодушно проходят мимо зазывного плака-

Чаще всего (раз в две недели) можно
сдавать плазму — это жидкая часть крови —
и тромбоциты, клетки крови, отвечающие за
остановку кровотечения. Важно знать, что при
сдаче плазмы разово приходящие доноры-новички
ничем не помогут, так как плазма обязательно
проходит карантин, и для начала надо сдать кровь
хотя бы на анализ. Для того, чтобы Ваша плазма
спасла чью-то жизнь, необходимо явиться в пункт
переливания крови повторно через полгода.
Процедура плазмафереза длится 45 минут.
ванием — их в последнее время действительно
все больше. Но есть и пережитки «совка».
Маленькое помещение, которое помнит
ремонт еще брежневских времен. У стен стоят
лавки, на стенах — плакаты и листовки. Пункт
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та, терпеливо ждут в очереди, сдают анализы
и садятся в донорское кресло совершенно безвозмездно. «Некоторые искренне обижаются,
когда им выписывают положенные после кроводачи несколько сотен рублей — на обед, —
рассказывает Лидия Симонян. — Это сумма,
определенная законом для безвозмездных
доноров, а они брать не хотят! Приходится уговаривать — иначе ведомость останется незаполненной»...
Возмущение тех, кто столкнулся с несовершенством донорской системы в России, справедливо. Но оно не прибавит ни дня жизни тем,
для кого, в конечном счете, эта система и работает. Сталкиваясь с недостатком крови, пациенты и их родственники идут на риск: покупают

— Почему люди сдают кровь, ничего не требуя взамен, когда
есть возможность и в отпуск лишний раз съездить, и деньги
с государства по праву получить?
— Человек все-таки состоит не только из тела, которому нужно
поесть и поспасть. Есть же еще и душа, и она требует к себе внимания, у нее тоже есть потребности.
Протянуть руку ближнему — нормальная человеческая потребность, потребность души. Я в этом смысле сравнивал нас с немцами — часто с ними общаюсь. У них, по крайней мере, в среде
среднего класса и интеллигенции, благополучный человек (то
есть здоровый, с работой и крышей над головой), если никому
не помогает, в обществе считается изгоем. Если кто-то не помогает — скорее всего, у него самого что-то неладно. У нас в стране,
к сожалению, наоборот: часто как на изгоя смотрят на того, кто
помогает. Или домысливают что-то себе — мол, ага, это он грехи
замаливает: нагрешил, а теперь пошел детишкам помогать! И
я пока не знаю, как эту ситуацию переломить.

!

За одну кроводачу донор
может спасти трех человек:
если реципиенту не нужна
цельная кровь, на станции
переливания ее разделяют
на компоненты — эритроциты,
плазму и тромбоциты, которые
попадут трем разных людям.
Процесс забора цельной крови
длится 10—15 минут.
Мужчины могут сдавать
цельную кровь максимум 5 раз
в год, женщины — 4 раза.

— Эмоциональный момент, сознание того, что помог, —
насколько сильно оно влияет на желание вернуться на станцию переливания?
— После сдачи крови ты действительно испытываешь
эмоциональный подъем. После процедуры не рекомендуют даже
машину водить, потому что ощущение, что море по колено...
Это понимание того, что ты чем-то можешь реально, ощутимо
помочь, играет большую роль. Допустим, финансово не получается
поучаствовать, кого-то выручить, но ты можешь сдать кровь!

кровь у перекупщиков и получают проблемы.
Далеко не всегда надежные в медицинском
отношении люди сдают эту «любую кровь» за
деньги. Платное донорство способствует ухудшению качества донорской крови — это подтвержденный исследованиями факт.

— А если человек знает истории тех, кому переливают
его кровь, ситуация меняется? Наверняка ведь переживаний
больше…
— В РДКБ доноры не знают своих реципиентов — таковы правила.
Но даже если ты будешь знать, надо себя правильно настроить:
мы имеем дело с очень непростыми болезнями, их перебороть —
это не лужу перепрыгнуть, это даже больше, чем море переплыть.
Нужно понимать, что у тебя нет задачи добиться полного выздоровления ребенка. Ты не врач и это не твоя роль. Твоя задача —
добиться того, чтобы ребенок жил нормально, получал то, что ему
необходимо и важно, пока он лечится. И ее надо выполнять независимо от прогнозов и результатов лечения.

— А бывает ли у донора синдром выгорания, какой-то
упадок сил?
— Честно говоря, я с таким не сталкивался. Волонтерское
выгорание, как любой синдром хронической усталости, связано
с тем, что ты перегружаешь себя этой работой, при том, что у тебя
есть еще семья и основная работа. И вот, когда накапливается
усталость, человек ломается. С донорством не так: может быть,
благодаря тому, что здесь есть определенный график. Например,
ты приходишь в пункт переливания раз в два месяца, раз в месяц,
и сам этот процесс можешь регулировать. Не захотелось тебе
пойти сегодня — пошел завтра. Поэтому как раз донору выгореть
сложнее, чем волонтеру.

Третье: донорство — не альтруизм

— Юрий, что бы Вы сказали человеку, который не видит
необходимости сдавать кровь?
— Я не стал бы его убеждать. Нам дается то, к чему мы готовы.
Если готовы стать волонтером — вам попадется объявление о том,
что где-то такие требуются. Если готовы стать донором — вам на
глаза попадется донорский сайт. В мире ничего не происходит
просто так. Мой духовник говорит об этом так: «Случай — бог
дурака».
Если человек не хочет, не видит в этом смысла, то он пока
просто не готов. И потом, откуда мы знаем, возможно, он по
медицинским показаниям не может сдавать кровь, но чем-то
другим спасется?
Тянуть кого-то силком никогда не надо. Я абсолютно уверен:
если что-то происходит, значит, для чего-то это нужно. Когда человек созреет, будет готов, у него все сложится, и он придет сам. ■

➥

«Лет пять назад при словах о сдаче крови я бы
попросил вас приберечь рассказы о помощи для
кого-нибудь другого. Но люди меняются….» —
пишет в интернет-сообществе молодой человек
из Астрахани. Действительно, мысль о массовом
альтруизме кажется сомнительной. И совсем
неправдоподобно, чтобы на голом альтруизме
оказалась построена целая система медицинского обеспечения…
Екатерина Парфеньева, выпускница социологического факультета ГУ-ВШЭ 2009 года,
защитила диплом, посвященный проблеме
донорской мотивации. Большинство опрошенных ею доноров в качестве мотивации назвали
«простое желание помочь анонимному ближнему». Социологи подтверждают, что альтруизм
в нашей стране пока не уступает материальной
выгоде (например, в ходе исследования ВЦИОМа
2008 года 23% опрошенных главным мотивом
назвали желание помочь и лишь 9% сказали,
что сдавали кровь за деньги). Для многих сама
мысль извлекать прибыль из сдачи крови звучит

Беседовала
Валерия ПОСАШКО

июнь 2010 • ФОМА

056-061_Donory.indd 59

59

17.05.2010 21:00:09

ЛЮДИ
дико. «Ну как это — сдавать свою кровь за деньги? — недоумевает один из доноров. — Я что,
сам ее «заработал» или «произвел»? Она мне
Богом дана даром. Разве можно подарок пойти
и продать? Это кощунство какое-то, мне кажется. Конечно, бывают крайние случаи, нужда, но
лично я не голодаю».

В 2005 году в России восстановили привилегии Почетного донора (им становится сдавший
бесплатно 40 раз кровь и 60 раз плазму): право
на дополнительный отпуск, ежегодную выплату
пособий, в Москве — еще и право на бесплатный
проезд в транспорте. И даже простому донору
полагается два дня легального отгула за одну
кроводачу! Но положенными отпусками и отгулами пользуются немногие (нередко работодатель просто отказывается их предоставлять),
а кто-то вообще предпочитает не рассказывать,
что сдает кровь.
Как бы там ни было, изучая форумы, статистику, опросы, понимаешь, что, говоря о своей
мотивации, люди все-таки вспоминают не об
отпусках и путешествиях и не о потребности
в одобрении. «Полтора года назад я родила
ребенка, роды были сложными, потеряла два
литра крови. Спасла донорская кровь. Чувство
безмерной благодарности не покидает и по сей
день. Спасибо донорам! Неважно, по каким
мотивам вы идете сдавать кровь. Главное, что,
отдав частичку себя, вы не даете остановиться
чьему-то сердцу».

Четвертое: сдавать кровь —
опасно для здоровья

Собственно, кто он — безвозмездный донор?
«Лицо с обложки», сияющий здоровьем юноша,
не обремененный семьей волонтер из детской
больницы?
«Я живу рядом с оптовым рынком, — рассказывает Лидия Симонян, — и как-то разговорилась с продавщицей рыбы. Женщина
была простая и разговорчивая, конечно, не из
Москвы. В беседе я упомянула, что работаю
в РДКБ, с донорами. А она мне в ответ: “Третья

!

Пожалуй, самый безобидный, но особенно
устрашающий для девушек и женщин довод
«против» донорства — это опасность располнеть. Существует мнение, что доноры прибавляют в весе быстрее прочих людей.
«Это очередной миф, — утверждает Анна
Егорова. — Никаких научных данных о полноте
как следствии сдачи крови нет. Возможно, причиной такой связи является то, что в среднем
возрасте, когда большинство людей начинает
полнеть, обычный донор уже набирает достаточно количество кроводач. И хотя эти явления
параллельны, они все-таки не связаны друг с другом».
Согласно исследованию Екатерины
Перфильевой, зачастую близкие донора относятся к выбранному им «занятию» отрицательно, переживая за его
здоровье. Однако многие забывают,
например, что в Средние века именно кровопускание считалось одним
из универсальных методов лечения.
Современной наукой доказано, что
доноры реже подвержены сердечнососудистым заболеваниям, простудам
и раку. Они легче восстанавливаются
после кровопотерь, скажем, в авариях — следовательно, у них больше
шансов выжить. Кроводача способствует обновлению клеток организма,
помогая лучше переносить нагрузки,
улучшает эмоциональное состояние
человека. Один студент-донор признается, что
сдача крови помогает ему справиться с унынием. Возможно, это не самый лучший метод,
однако куда привлекательней сигареты, бутылки или «дозы».
Кстати, о дозах. Еще одно опасение связано с распространенным мнением о том, что
донорство — это зависимость: человек привыкает к эмоциональному подъему после кроводачи и снова приходит на станцию переливания, чтобы еще раз его испытать. Может
быть, донорство сравнимо с зависимостью от

При сдаче тромбоцитов для страдающих
онкологией и гемофилией донор за раз отдает
количество клеток, которое можно получить из
3–4 доз цельной крови. Тромбоферез — выделение
тромбоцитов из крови и возвращение этой крови
обратно в организм донора — длится около двух
часов. Требований к здоровью здесь меньше,
чем при сдаче цельной крови, но тромбоцитов
в больницах часто не хватает из-за длительности
процедуры.
отрицательная. Я всю жизнь кровь сдавала” Я
ей: “Вик, у нас безвозмездно…” — “А как это
можно вообще — за деньги кровь сдавать?”»
Вот вам и портрет типичного донора.
Типичным, наверное, здесь является только
основной мотив — желание по мере сил помочь.
Бывает, правда, и по-другому: «Я уже 20 лет
Почетный донор России. Начал сдавать, потому
что нужны были отгулы для путешествий, вот
и весь мотив. Конечно, альтруистическое начало присутствует, но в разумных пределах. Это
жизнь».
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утренних пробежек или с любовью
к домашним животным? Ведь и то
и другое подстегивает выброс в кровь
гормона радости — эндорфина. Анна
Егорова уверена, что зависимость от
донорства — очередной миф, не подтвержденный научными исследованиями: если при сдаче крови и вырабатывается эндорфин, то не от самой
процедуры, а от удовольствия после
совершения хорошего дела.
Более серьезные опасения связаны с риском заражения во время процедуры забора крови. Впрочем, это
актуально в отношении реципиента,
но не донора. Инструменты для забора крови при всем желании невозможно использовать дважды — так
они устроены.
Вообще тот, для кого сдается кровь, всегда
рискует больше: при халатности доноров или
врачей реципиент может отделаться аллергической реакцией, а может слечь с серьезным
осложнением. Несмотря на то, что кровь проверяется и отбраковывается, какие-то вирусы
могут просто не проявлять себя на определенных стадиях.
Тем не менее, потенциальные доноры продолжают бояться только за себя. В каком случае сдача крови все-таки может нанести донору
вред?
«Донорство может быть вредным, если не
соблюдать правил безопасности — они, кстати, указаны на нашем сайте, — говорит Анна
Егорова. — Скрывать такие противопоказания, как малый вес и гипотония, не стоит. Вред,
наносимый донору при сокрытии противопоказаний, индивидуален. Здесь нет четких критериев. Кто-то и при давлении 90 на 60 спокойно
сдаст кровь, а кто-то и при нормальном давлении падает в обморок». По словам Анны, список
противопоказаний в России частично устарел:
например, отвод от донорства при плохом зрении, по ее мнению (Анна учится в американском
медвузе), не имеет под собой научной основы.
Кстати, об обмороках. Любопытно, что мужчины теряют сознание чаще, чем женщины. Скорее
всего, это связано с тем, что женский организм
физиологически более подготовлен к потере
крови. Если придерживаться рекомендаций врачей по питанию накануне и после кроводачи,
высыпаться, посидеть 10–15 минут после процедуры, то обморока не случится. Что касается вос-

!

Сложнее всего сдавать гранулоциты — это
разновидность лейкоцитов, клеток, борющихся
с болезнетворными бактериями. Они хранятся
24 часа, поэтому обычно их сдают при крайней
необходимости — для онкологических больных
с сильно ослабленным после химиотерапии
иммунитетом. Донора заранее готовят: накануне
ему делают укол для повышенной выработки
гранулоцитов, чтобы после сдачи не был ослабен
его собственный иммунитет.
становления сданных компонентов крови, то оно
происходит в сроки от двух недель до месяца.
Сама процедура абсолютно безопасна и часто
осуществляется на передвижных станциях: если
в организации набирается определенное количество потенциальных доноров, можно через
донорскую службу вызвать автобус — передвижной пункт переливания — прямо к офису.
Все преграды преодолимы, было бы желание. И это не обязательно должно быть стремление «стать героем» или «спасти кого-то ценой
своей крови» — слишком уж по-голливудски
звучит, — пусть это будет желание отдать скромную лепту своего здоровья тому, кто оказался
с тобой «одной крови». ■
Подготовила Валерия ПОСАШКО
Фото Светланы НИКИТИНОЙ
предоставлены фондом «Подари жизнь»

Ресурсы по донорству:
www.donors.ru — группа «Доноры — детям».
www.yadonor.ru — сайт государственной программы развития добровольного донорства.
www.donorstvo.ru — движение добровольных
доноров «Река жизни», Нижний Новгород.

РЕКЛАМА

www.7lepestok.ru — волонтерская группа детского отделения Московского областного онкологического диспансера. ■
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Крест должен
быть простым,
красивым,
понятным
и каждой
своей деталью
обращать нас
к словам Господа:
«Кто хочет
идти за Мною,
отвергнись себя,
и возьми крест
свой, и следуй
за мною».

ОДИН ДЕНЬ В...
«Софии»
Маленький изящный крест лежит на бархатной
подушечке в живописной коробке. На крышке красуется
миниатюрная птичка, под которой выведено: «София».
Глядя на это ювелирное великолепие, невозможно не
задаться вопросом: допустимо ли покупать себе или
дарить другим крест просто как очень красивую вещь —
или христианину все-таки полагается воздерживаться
от такого украшательства, быть проще и не думать о
внешней красоте? Строго говоря, должно ли кресту —
древу, на котором был распят Христос, — быть
изысканным украшением? Ответы на эти и многие
другие вопросы корреспондент Фомы попытался найти
в ювелирной мастерской «Софийская набережная»,
проведя там один день.

История с кошкой
— Моя кошка всем понравилась...
— Вы серьезно? И благодаря своей кошке вы оказались в мастерской? — обескураженно спрашиваю я главного художника Наташу.
— Ну да, — смеется она, понимая нелепость ситуации. — Как-то,
было это в 2002 году, Елена Спартаковна Зверева (ныне директор
«Софийской набережной») собрала в храме прихожан. Рассказала,
что отец настоятель протоиерей Владимир Волгин благословил создание ювелирной мастерской. Спросила, есть среди нас те, кому
интересно потрудиться в ней, кто имеет художественное образование и чувствует в себе способности и желание работать. А потом
попросила изобразить кошку. Тех, чьи кошки получились, а потом
понравились «отборочной» комиссии, отправили учиться к питерскому художнику-ювелиру Сергею Акимову (сейчас он сам глава ювелирной компании «Акимов»). Вот так благодаря домашней живности
стали у нас в «Софийской набережной» появляться свои мастера —
наш главный творческий ресурс…
Головной офис ювелирной мастерской, которая принадлежит
храму Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, находится прямо напротив Кремля, на Софийской набережной; широкая сеть
распространения — от мелких точек в переходах метро до собственных витрин в больших торговых центрах — по всему городу, а производство — за МКАДом, в Мытищах. Когда заходишь в мастерскую
(старое здание советской постройки), куда бы ни заглянул, видишь
только спины в халатах. Люди низко склонились над столами. На
самом деле это длинный конвейер, только ручной: от одного мастера
к другому, в буквальном смысле из рук в руки переходит ювелирное
изделие.
— Я получила художественное образование и, как всякий молодой художник, мечтала… о грандиозной работе, впечатляющих
вещах, которые будут выходить из-под моих рук, масштабных произведениях, над которыми буду трудиться. Мечтала, например, делать
витражи. Маленькие фигурки и образки — все это выглядело таким
несолидным. А потом начала работать и с удивлением открыла:
берешь кусочек металла, чтобы вырезать из него образ (модель,
по которой потом будут отливать остальные изделия), кладешь под
бинокулярный микроскоп — и вот перед тобой, пожалуйста, полотно
гигантского размера, твори — не хочу.
— Постойте, — пытаюсь возразить я, — а как же церковные
каноны, жесткие и непреложные? Как их соблюдение сочетается с
вашей творческой свободой, фантазией и желанием сделать что-то
особенное?
➥
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В начале рабочего дня — молебен для желающих.

Изготовление креста начинается с эскиза, который на бумаге
(а иногда сразу в металле) делает художник.
Модельер-технолог превращает эскиз в полноценный макет изделия

На основе макета один мастер отливает изделие
из воска, другой — делает гипсовую заготовку.
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— Знаете, никаких противоречий. Каноны этой свободе только
способствуют. Ведь, по сути, за тебя разработали базовые, принципиальные вещи, приемы, опробовали их в веках, оставили и сохранили лучшее — и избавили тебя от необходимости изобретать велосипед. Тебе не нужно придумывать ничего с нуля. Напротив, на основе
предшествующих традиций, опыта школы русского и византийского
церковного искусства ты и создаешь нечто новое и уникальное, дав
волю творческой свободе! Каноны не дадут тебе уйти в сторону от
твоего же замысла.

Восемьдесят на один
Нашу беседу прерывает Наташина коллега, подошедшая с
бумажным эскизом креста. Я наблюдаю, как они долго обсуждают, какую надпись поставить над образом: что будет выглядеть
здесь уместнее, гармоничнее, красивее, что об этом написано в
церковном справочнике, как раньше делали в аналогичных случаях. Потом обе, не удовлетворившись собственными изысканиями,
удаляются к более опытному художнику, чтобы разобраться «на
сто процентов».
С эскиза и начинается этот конвейер. Разработанный художником эскиз поступает на утверждение генеральному директору
«Софийской набережной» Елене Зверевой, которая, в свою очередь,
консультируется с членами художественного совета и сотрудниками
Исторического музея. К слову сказать, коллекцию мастерской высоко оценили профессиональные ювелиры и искусствоведы и приняли
на хранение в фонд отдела драгоценных металлов Государственного
Исторического Музея. После утверждения эскиза образ выполняется
мастером в натуральную величину из металла — модель создана,
машина запущена. Один выливает форму из воска, другой делает
из нее гипсовую заготовку, третий — литейную форму, четвертый
обжигает ее в прокалочной печи, вытапливая воск, пятый отливает
из серебра, следующие монтируют, убирают изъяны, дорабатывают образ, ставят клеймо, отправляют в Государственную Пробирную
палату на проверку качества и чистоты сплава, потом уже полируют,
шлифуют, покрывают эмалью, патинируют (чернят), золотят. В общей
сложности в процессе создания одного изделия участвует 80 человек, таково число сотрудников мастерской. И только после завершения этого многоступенчатого технического процесса крестик отправляют в храм, где его освящают и передают в продажу.

Молитва
вместо сквернословия
Так выглядит заготовка из серебра

Мастерская закрыта по двунадесятым праздникам; в столовой
постное меню в среду, пятницу и дни постов; а сам день в мастерской начинается и заканчивается общей молитвой. Я хожу по
широким коридорам здания и натыкаюсь на пункт выдачи драгоценных металлов. За запертой железной дверью с небольшим окошечком едва видно сидящих сотрудниц. Мое внимание привлекают два листка по обеим сторонам двери: на одном — порядок и
условия выдачи серебра, на другом — молитва Оптинских старцев.
Человека неподготовленного это может удивить куда сильнее, чем
принятые меры предосторожности и система охраны.
— У вас что, принято молиться, когда получаешь серебро? — спрашиваю я у сопровождающего меня сотрудника.
— Молитва — дело личное, — отвечает он, явно удивляясь моей
лобовой формулировке. — Молятся те, кто хочет, никто никого не
принуждает, но люди у нас все православные.
— Когда-то давно наша деятельность была совсем не творческой, —
продолжает поднятую тему Елена Зверева. — Мы ездили по разным областным мастерским и покупали там церковные украшения,
образки, кресты, а потом в нашем храме продавали. Помню, когда
приезжала, страшно становилось, такое сквернословие стояло в тех
мастерских. Коробило это и возмущало. Самое настоящее кощунство, а не труд! Мы говорили об этом с отцом Владимиром и вместе
поняли, нужно прекращать эти поездки. Делать крест без благоговения, без почтения к Тому, в Чью славу он будет потом освящен, без
молитвы — недопустимо. И вот теперь у нас собственная мастерская. Здесь не сквернословят, здесь каждый отдает себе отчет в том,
что и зачем делает.
➥
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— Да и как ругаться-то, — поддерживает Елену мой недавний собеседник, — все-таки кресты и образа делаем. Держишь в руках лик
Богородицы — и молитва как бы сама произносится.

Красивый крест
— А еще знаете, что меня поражало в тех мастерских? — опять
неожиданно включается в беседу директор. — Штамповки. Дельцы,
которые штампуют те кресты, не считают криминалом затертость
Лика Спасителя на их изделиях. Честно говоря, и с искусствоведческой точки зрения, сами модели, по которым делались штамповки,
были далеки от лучших образцов православного искусства. А ведь
крест не должен создаваться без души. Крест — это зримый знак
нашей веры. Он возлагается на нас в таинстве крещения, и мы носим
его до конца своих дней, как напоминание о готовности следовать
Божьим заповедям. И, как говорит наш батюшка, он должен быть
простым и красивым, понятным и каждой своей деталью обращать
нас к словам Господа: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за Мною». Крест — это символ того, что
Христос безвинно пострадал за всех нас, пострадал самой позорной
смертью, которая только была в древнем Риме… Вы знаете, я действительно воспринимаю работу в мастерской как служение. Все в
моей жизни пройдет, а это останется.
Я рассматриваю кресты — большие, маленькие, простые,
замысловатые, искусно украшенные лилиями, виноградной лозой.
Последние — кресты «процветшие» (как оказалось, они известны с XII
века) — говорят нам о том, что крест есть символ жизни, и напоминают о Райском саде. Присматриваюсь к другому, с изображением трости и копия. Той самой трости, на которой римский воин поднес жаждущему Христу губку с уксусом и того копия, которым потом пробил он
ребра Спасителя, чтобы удостовериться в Его смерти. Эти два орудия
страдания вошли в символику христианства и куда как логичны на
нательном кресте. А еще на крестах буквы, которые бывают разными:
ЦС (Царь Славы), IC XC (Иисус Христос ), NIKA (Победитель), МЛРБ (Место
Лобное Рай Бысть: смерть Христа на лобном месте открыла для нас
врата рая), ГГ (гора Голгофа), ГА (голова Адама), — все это вновь и
вновь призывает обладателя креста вспомнить, что все мы являемся
чадами Церкви и Самого Христа.
— Крест — это символ того, что человек посвящает свою жизнь Богу,
верит в Него, уповает на Него и является членом Его Церкви, — говорит
отец Владимир Волгин, — потому-то работу в ювелирной мастерской я
и считаю проповедью и свидетельством о Христе. Наши изделия ориентированы на лучшие, классические образцы православного церковного
искусства и при том они остаются авторскими, то есть, по сути, воплощают православную традицию современным художественным языком.
Благодаря этому и человек нецерковный может с ней познакомиться,—
потом, задумавшись ненадолго, священник добавляет: — И к тому же,
наши крестики по-настоящему красивы, за каждым из них труд и вдохновение, настоящая красота Православия...
Уже позже, вечером, вернувшись в Москву из поездки, я обратился к интернет-сайту ювелирной мастерской. Захотелось посмотреть на
кресты еще раз, уже без спешки. И тут только вспомнил о том, что так
и не успел спросить, будучи поглощен увлекательной экскурсией по
лабораториям и цехам, — может ли крестиков быть много? На сайте, в
разделе «Вопросы», я нашел другую по содержанию проблему, однако
ответ вполне удовлетворил мое любопытство: «Почему кресты принято носить под одеждой?» В ответе следовало: «В большей степени это
порождение советской эпохи, когда люди были вынуждены скрывать
свою веру. В дореволюционной России люди не боялись называть себя
православными, а из дошедших до нас источников известно, что человек мог носить несколько крестов. Так, посетивший Россию еще в XVI
веке англичанин Джильс Флетчер отмечал, что “без креста на шее вы
не увидите ни одной русской женщины”. Речь здесь идет, по-видимому,
о так называемых “праздничных” крестах. Особой красотой отличались
кресты, украшенные эмалью, которые изготавливали в северных городах Сольвычегодске и Великом Устюге. И сейчас традиция изготовления ярких, цветных, нарядных “праздничных” крестов возвращается.
Такие кресты можно носить и под одеждой, и поверх нее…»
Значит, все-таки куплю тот крестик в красивой коробочке.. ■

Образ отливают из драгоценного металла...

Подготовил Константин МАЦАН
Фото Владимира ЕШТОКИНА
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…чернят, золотят…
…и, наконец, освящают

ЦС (Царь Славы),
IC XC (Иисус Христос),
NIKA (Победитель),
МЛРБ (Место Лобное
Рай Бысть),
ГГ (гора Голгофа),
ГА (голова Адама).

…дорабатывают, убирают изъяны…
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Александр Ткаченко

Фото Владимира Ештокина

Березы
Ах, какие же это были славные березы! Никогда
в жизни я не видел еще таких красавиц.
Огромные, с длинными плакучими ветвями, они
даже шумели по-особенному, будто рассказывали мне шепотом какие-то свои березовые
секреты.
Десять лет назад мы переехали в новый
дом на тихой улочке маленького райцентра.
Березы росли прямо через дорогу, возле
дома нашей соседки тети Ани. Летом издалека они напоминали огромные белые мачты
с зелеными парусами. Тетя Аня часто на них
бранилась, когда осенью убирала вдоль забора вороха опавших листьев. Иногда погрести
листву выходил на улицу ее муж дядя Иван.
Большой, неповоротливый, он еле-еле скреб
граблями по жухлой траве. После инсульта
сосед двадцать лет пролежал практически без
движения. Все это время тетя Аня ухаживала
за ним сама, наотрез отказываясь перевозить
его в дом инвалидов. Ее героические усилия
победили болезнь: в последний год дядя Иван
начал вставать с постели, а иногда даже выходил с граблями на улицу — хлопотать по хозяйству. Я с огромным уважением смотрел на эту
пожилую чету, стойко несущую выпавшее на
их долю испытание. Мальчишки наши иногда
бегали к тете Ане: сложить дрова в кладушку,
натаскать из колодца воды, еще чем-нибудь
помочь…
А потом дядя Иван умер. Дело было осенью.
Березы стояли в самом золотом своем цвете,
пестрый ковер листвы начинал покрывать
октябрьскую грязь. Помню, как пришла ко мне
растерянная тетя Аня и попросила переложить
умершего мужа с пола на диван. Дядя Иван
оказался очень тяжелым. Мне еще подумалось
тогда: как же хватило сил этой хрупкой пожилой
женщине столько лет изо дня в день терпеливо выхаживать мужа, такого большого и такого
беспомощного…
Наступила весна. Однажды шел я с работы
домой. И еще издалека увидал на березовых
стволах какое-то странное движение. Будто
и впрямь это — мачты, а по ним сноровисто
карабкаются моряки, готовя паруса к отплытию.
Однако с более близкого расстояния стало ясно,
что это не моряки, а скорее пираты. С веревками в зубах, приставив к березам длиннющую
лестницу, на деревья карабкались полдесятка местных алкашей, вооруженных топорами
и пилами. Еще двое уже сидели на развилке
ствола и без энтузиазма рубили толстенный сук.
Одного из них, Володю, я знал — года три назад
он работал со мной на стройке подсобником.
Ошеломленный происходящим, я спросил его,
зачем они это делают.

— Да видишь, тетя Аня сперва вообще просила спилить их на хрен. А тут вон провода
рядом… Короче, сговорились, что пока одни
только крупные ветки опилим. — Вовка перехватил поудобнее топор и похвастался: — Аванс
уже дала. Теперь вот работаем.
И пошел я себе домой, обалдевший от свалившейся невесть откуда катастрофы. Вот что
нужно делать, когда такое происходит? Пойти
и стряхнуть этих колдырей с деревьев? Или предложить им денег, чтобы не пилили? «Не рубите,
мужики, не рубите…» Бред какой-то… Проще
всего, наверное, было пойти тогда же к тете
Ане и попытаться через нее отозвать пиратскую
команду с березовых мачт. Но такое огорчение
вдруг на меня навалилось, такая тоска и чувство
собственного бессилия, что никуда я не пошел.
Ну чего просить: ее ведь березы. Захотела —
пилит. До позднего вечера у себя в комнате
слушал, как визжат ножовки и стучат топоры. И
боялся даже посмотреть, что же сотворили там
с моими красавицами. Никак не мог я понять:
почему люди не видят этой красоты, почему
с такой легкостью крушат ее и уродуют? Ведь
срубить березу — полчаса делов. А росла она
полвека, не меньше. Тут назад уже никак не
отмотаешь — вот была она, и нету ее…
Горевал я так, что аж сердце защемило.
Жена, на меня глядючи, уже хотела было сама
идти просить, чтобы не пилили березы, да я не
пустил. На душе было пакостно, в голове пусто.
Видеть никого не хотелось, да и жить в таком
мире тоже желания не было. И вот тут, на самом
дне моего отчаяния, мне вдруг стало страшно. Я понял, что уже по-настоящему ненавижу
и соседку, и колдырей, что так мое сердце прикипело к этим бедным березам, что стали они
мне дороже и людей, и даже собственного здоровья. Но ведь все равно им когда-то погибать,
сколько там его — березьего века… А я сейчас
из-за них свою душу уродую ненавистью, и на
Евангелие мне уже плевать, и на «…любите
врагов ваших» тоже.
Короче, решил я потихоньку выбираться
из этой ямы. Топоры на улице уже стихли. И
я вышел посмотреть, чего там осталось от берез.
На фоне закатного неба они темнели, обкромсанные до самых верхушек. Видно, забоялись
хлопцы туда лезть. В этом новом обличии березы оказались неожиданно красивы и похожи на
пальмы. По-прежнему шумели они уцелевшими кронами о чем-то своем, потаенном. Словно
бы утешали меня: «Мол, видишь, все хорошо.
Мы на месте, просто стрижку себе сделали. А
ты, глупый, убивался». Полюбовался я на них,
послушал их шепот… да и отправился, успокоенный, домой спать.
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А утром встретил у колодца соседку. Не удержался и спросил:
— Что ж вы, теть Ань, березы-то поуродовали? Такая была красота, а теперь обрубки!
Тетя Аня от моего напора растерялась,
поморгала своими белесыми добрыми глазками
и зачастила:
— Саша, мне бы ничего… Это Ванечка все
собирался их опилить. Говорил, что семена
с берез на огород летят, беспокоился, что мне
тяжело потом грядки пропалывать. Вот я и подумала: найму людей, раз уж при жизни так и не

собрались. Может, ему приятно будет, что его
задумку исполню…
Она еще чего-то говорила, оправдывалась.
А я смотрел на нее, и было мне так стыдно, что
даже слов ее разобрать не мог. Словно бы издалека донеслось:
— Что, неправильно я сделала, Саш, да?
К горлу подступил какой-то комок, который никак не проглатывался, мешал говорить.
Поэтому я только и сумел, что выдавить из себя:
— Нет, теть Ань, нет, что вы… Все правильно… Конечно, ему будет приятно. ■
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Храм
районного
масштаба
Когда слышишь «волонтер», представляешь человека
молодого, посвятившего себя социальной работе; «воскресная
школа» ассоциируется с маленькими детками, внимательно
слушающими батюшку; а слова «градообразующее
предприятие» вызывают в памяти кадры из советских фильмов:
толпы рабочих, спешащих вечером с завода домой. Поездка
в Новокузнецк разрушила эти и многие другие стереотипные
представления корреспондента «Фомы». Жизнь огромного
города оказалась куда интереснее и неожиданнее.

Парадокс № 1:
коптящие трубы и самый
чистый город области
Апрель в Новокузнецке — время
маленьких скоростей: после зимы
дороги разбиты, по трассе больше
двадцати километров в час не разгонишься. Но это неспешное передвижение позволяет все рассмотреть:
город — чистый, даже после зимы.
— Самый чистый во всей
Кемеровской области, — неожиданно в унисон моим мыслям говорит
Максим, молодой человек, встретивший нас с фотографом в аэропорту.
— А как же коптящие трубы
Кузнецкого металлургического комбината? — удивился я. — Это же, если
не ошибаюсь, градообразующее предприятие?
— Так-то оно так, — говорит
Максим. — Только коптящие трубы

и толпы рабочих давно в прошлом.
Завод год от года лишь снижает производственные мощности. В прежние
времена там работало больше двадцати пяти тысяч человек, а сейчас —
от силы около четырех. Сегодня люди
в основном находят себя в сфере услуг.
По разбитой окружной дороге мы
почти час ехали вдоль высокого белого забора, огибая другое предприятиегигант — Западно-Сибирский металлургический комбинат. Собственно,
он уже и не новокузнецкий, потому
что расположен за чертой города. Но
там жизнь как раз кипит, трубы коптят. Забор то и дело прерывался КПП.
Рядом с каждым — автобусная остановка: заходить на территорию комбината через главный вход большинству
сотрудников смысла нет — до своего
цеха дойдешь только к обеду.
Въехали в Новокузнецк. Лицо у города как будто знакомое: кафе, магазины, ➥

Новокузнецк
Новокузнецк расположен в Западной Сибири, на левом и правом берегах реки Томь. Город областного подчинения (Новокузнецкий городской округ), административный центр Новокузнецкого района Кемеровской области. Это крупнейший (после Тольятти) российский город, не являющийся областным центром, и один из восьми региональных городов, превосходящих свой
областной центр (Кемерово) как по численности населения, так и по промышленному потенциалу. Один из крупнейших металлургических и угледобывающих центров России. Город занимает
27-е место среди российских городов по численности населения (563,3 тысячи жителей на 2009
год). Не являясь миллионником, Новокузнецк вместе с многочисленными близлежащими городами и другими населенными пунктами образует полицентрическую Новокузнецкую агломерацию
с численностью населения 1,13 миллиона человек (2005 год), это 14-е — 16-е место в России.
Тем, кто имеет возможность помочь в строительстве новой церкви прихожанам храма во имя
бл. Ксении Петербургской и жильцам дома-интерната №2:
654011, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. 11 Гвардейской Армии, дом 17, квартира 39.
Реквизиты: р/с 40703810726170100303 в «Сибирский банк» Сбербанк РФ г. Новосибирск; к/с 301
018 10500000000641; БИК 045004641; ИНН 421 802 4952; КПП 421 801 001
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В доме-интернате есть «православная комната». Жильцы приходят сюда
на беседы и молебны

«Сострадать — значит хотя бы на время забыть о своем комфорте», — считают волонтеры
автомойки, привычная жизнь. И сфера
услуг процветает. Есть характерный
для большого города район новостроек. Старожилы Новокузнецка еще
помнят, как на его месте было чистое
поле. То, что район новый, ясно и по
его названию — Новоильинский. Он-то
и стал конечным пунктом нашего путешествия.

Парадокс № 2:
огород в городе
Однажды иерей Николай Борецкий
решил Крестным ходом со своими
прихожанами обойти Новоильинский
район. Население района — около
семидесяти тысяч человек. Людей,
с той или иной регулярностью посещающих единственную в районе
церковь во имя блаженной Ксении
Петербургской, — человек сто.
Физически же храм вмещает в себя
не больше пятидесяти. Тесно везде
и всегда, что внутри, что на улице
у дверей. Толчея в московских приходах в дни крупных церковных праздников, наверное, ничто по сравнению с тем, какое количество людей
собирается здесь на Пасху. Поэтому

в последнее время самые большие
надежды и мечты прихожан связаны
с появлением в их районе нового православного храма — большого, обустроенного. Во время Крестного хода
молились именно об этом. Главными
участниками молитвенного шествия
были пожилые люди, которых среди
прихожан явно больше, чем молодежи. В продолжение нескольких часов
шел ход по одной из полос проезжей
части (рядом ехали милиция и скорая
помощь), четырежды останавливаясь служить краткий молебен — так,
чтобы точки остановок образовали
крест.
— Сто прихожан — это много или
мало? — спросил я отца Николая.
— Очень мало, особенно для такого района, как наш, — ответил священник. — Поэтому мы всеми силами
стараемся построить новый большой
храм, тогда и прихожан станет больше.
Ведь то, что в храме тесно, некомфортно, для людей нецерковных часто
становится главным препятствием на
пути к Богу.
Храм блаженной Ксении Петербургской стоит на пригорке в центре
района. Рядом, метрах в пятидесяти,
уже отведено место под новый храм.

— Как-то мы с матушкой и сыном
гуляли на этом пригорке после воскресной службы, — рассказывает отец
Николай. — К тому моменту я только
приехал служить в Новокузнецк из
соседней деревни, и о новом храме мы
тогда не помышляли. А мой маленький
сынишка, увлеченный какой-то своей
игрой, вдруг обернулся и говорит нам:
«А здесь храм будет». Мы улыбнулись,
конечно, но особого значения словам
его не придали. Мало ли фантазий
у ребенка... Вспомнил эту историю
позже, когда в администрации города подписывал документы о передаче
пустыря под строительство храма.
Начались строительные работы:
вырыли котлован, вбили сваи… Не
хочется говорить штампами, но «грянул мировой кризис». Для прихожан он
именно грянул, резко оборвав планы,
ожидания, перспективы. Причем,
в отличие от молодежи, для местных
бабушек «мировой кризис» — это чтото абстрактное и поэтому совсем не
похожее на конкретную причину того,
почему дорогое и важное их сердцу
дело застопорилось. Такое непонимание болезненно вдвойне.
Отец Николай привел нас к месту
будущего храма. Было сыро и холодно. Машина, на которой мы приехали, забуксовала в грязи, пришлось
ее долго толкать, а потом отмывать
обувь и брюки. Тающий снег образовал в котловане мутное озеро. Сваи,
которые местная молодежь уже успела разрисовать, совсем ушли куда-то
под воду. А в руках у нас был буклет
«Проект строительства», где в деталях и подробностях красовались изображения нового храма и его территории с домом причта, воскресной
школой и небольшим огородом...
— А огород зачем? — спросил я.
— Чтобы городские дети знали,
что бывает и такой труд, — улыбнулся
отец Николай.
— Огород в городе… А это не
кажется смешным?
— Смешно, когда дети думают, что
хлеб растет в магазине. Да и вообще,
совместный труд облагораживает,
и для детей это важно.
Сам отец Николай к труду привык. В молодости работал на строительстве нескольких храмов здесь же,
в Кемеровской области. Кстати, именно так и познакомился с благочинным
одного из округов Новокузнецка, который благословил его стать священником. А потом отца Николая направили
на строительство храма в соседнюю
с городом деревню. Так что строить
церкви в Кемеровской епархии — для
батюшки почти дело жизни.

Парадокс № 3:
школа для бабушек
Приход блаженной Ксении Петербургской располагается на террито-
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рии дома-интерната для престарелых
и инвалидов. Только здесь десять лет
назад и нашлось место для храма. Под
него выделили помещение бывшего ритуального зала — низкие потолки, холодные стены. Храм настолько
мал, что когда на службы сюда из
дома-интерната привозят инвалидовколясочников, то обычные прихожане
по большей части стоят на улице: внутри места уже не хватает. Впрочем,
во время служб двери храма открыты,
иначе душно, ведь в бывшем ритуальном зале нет ни одного окна.
Нынешнее помещение используется по максимуму. Вместе с храмом здесь уместились и небольшая
духовная библиотека, и кабинет отца
Николая, и...
— Наша воскресная школа, —
показал отец Николай.
Школа занимает часть проходной
комнаты прямо за задней стеной
алтаря. Десять парт и двадцать стульев. И еще вторая стена из прикрепленной к полу фанеры, создающая
ощущение хоть какой-то обособленности пространства. Войдя в школу,

я остолбенел: за партами сидели...
бабушки, человек пятнадцать.
— Мы думаем, что в воскресной
школе могли бы заниматься не только
дети, но и взрослые, у которых тоже
есть вопросы, — рассказала после
педагог Вера Владимировна Карнович
и с улыбкой добавила: — Вот теперь
с ними и «воюем», ведь, в отличие
от детей, взрослые склонны задавать
не просто интересующие их вопросы,
а вопросы с вызовом, острые, проблемные. Такие, например: «Почему мы не
едины с мусульманами, ведь ислам
признает Иисуса?» или «Что плохого
в протестантизме или баптизме?» При
этом им не особо нужны богословские
или научные рассуждения — скорее,
они ждут, чтобы все это еще и в сердцах у них отозвалось. Всю свою жизнь
они если и ходили в Церковь, то верили в Бога без какого-либо образования, как могли, как переняли от своих
же бабушек.
— Так чему же их теперь, на
старости лет, можно научить? Да
и нужно ли? — спросил я Веру
Владимировну.

— Я не жду от них какого-то сдвига в мировоззрении или вере. Это по
меньшей мере — наивно, а по большому счету просто глупо, — сказала педагог. — Кое-чему научить
их можно, — только учу не я, учит
Евангелие, которое многие из них
начинают осмысленно, вдумчиво
читать впервые. Многим из них —
стихийно воцерковленным — раньше это было незнакомо. Системное
погружение в текст Евангелия — что
может быть важнее? Даже на старости лет...

Парадокс № 4:
пожилые пожилым
— Это наши волонтеры — представил отец Николай группу людей, которые встречают нас на крыльце домаинтерната. — Регулярно навещают
стариков.
Я решил, что отец Николай иронизирует. Ведь волонтеры — это
обычно бодрые молодые люди.
Но сейчас перед собой я видел... ➥

Людей, посещающих
единственную
в районе церковь, —
человек сто. Храм
вмещает в себя не
больше пятидесяти.
Поэтому самые
большие надежды
прихожан связаны
с появлением нового
храма — большого,
обустроенного.
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все тех же церковных старушек.
Оказалось, что в храме блаженной
Ксении Петербургской пожилые
помогают пожилым. И никого это не
удивляет.
Те, кого волонтеры навещают, как
правило, — пациенты в самом тяжелом состоянии: всех, кто чувствует
себя относительно сносно, переводят
в другой (более обустроенный) дом
престарелых. Здесь остаются те, кто
совсем плох, многие из них даже не
в силах подняться с постели, чтобы
выйти из палаты. Здесь же, в домеинтернате, есть специальное отделение — «Отделение милосердия».
Вот прихожанка храма Валентина
сидит на кровати одной старушки и молча гладит ее исхудавшую
руку. А бабушка просто смотрит на
гостью. Временами между ними возникает какой-то разговор, почти ни
о чем: о здоровье, погоде, о том,
что приехали журналисты... А потом,
прощаясь, Валентина крепко целует
бабушку.
— Я ведь раньше была страшно
брезгливая. Когда впервые зашла в дом
престарелых, чуть не упала в обморок
от запаха... — вспоминает она.

глашает на Литургию в храм. И время
от времени повторяет:
— Во всем есть промысел. Не
попади эти старики в дом-интернат,
может, и не узнали бы никогда
Таинства Причастия...
Самим старикам общаться с журналистом трудно, но все они говорят
одно — что рядом с храмом находят
утешение и поддержку.
— Думаю, для всех нас труд здесь
и есть наше реальное и деятельное
покаяние, — делится размышлениями Валентина. — Возможно, именно
в нашем возрасте нам это особенно
нужно...

* * *
В
тридцати
километрах
от
Новокузнецка уже настоящая тайга. В
конце апреля там начинались паводки. Мы ехали на машине по грунтовой
дороге, которую то и дело пересекали
бурные потоки воды: это растаявший
снег сходил вниз. Через пару недель
вся дорога окажется затопленной,
и проехать по ней можно будет только
на высоком грузовике. Жители деревни, куда ведет грунтовка, останутся

Благочинный 1-го Новокузнецкого благочиния протоиерей Василий Буглаков
и настоятель храма св. Ксении Петербургской иерей Николай Борецкий вместе держат проект строительства нового храма. Оно и понятно — такие задачи решаются только общими усилиями: священников, прихожан, друзей...

Поклонный крест
на месте возведения нового храма

Справедливости
ради
отметим, что сильного, специфического
для дома престарелых запаха здесь
нет. Сотрудники содержат все здесь
в должном порядке.
— Теперь вообще ничего такого
не замечаю. Переросла, что ли. Мне
кажется, то, что мы общаемся с этими
больными, учит нас сострадать. А это
означает забыть хотя бы на время
о себе, о своем комфорте...
Отец Николай тоже регулярно приходит в дом-интернат. Лежачих больных причащает в палатах. С теми,
кто более или менее передвигается,
беседует в специально оборудованной «православной комнате» и при-

на некоторое время отрезанными от
«большой земли». Пока же лес вокруг
больше похож на озеро, из которого
растут деревья. Я поймал себя на
мысли, что картина эта кажется мне
очень знакомой. И вдруг понял, что
напоминает мне этот лес, — он похож
на сваи в котловане нового храма.
— Ничего, ведь паводок когданибудь закончится... — неожиданно
произносит отец Николай, как будто
снова угадав мои мысли. — Так
и из котлована мы воду вычерпаем
и зальем бетон. Я в это верю. ■
Константин МАЦАН
Фото Владимира ЕШТОКИНА
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К УЛЬТ УРА

Преподобный Илия
Муромский
Богатырь под рентгеном
В нынешнем веке суперменов и человеков-пауков
древние богатыри иногда кажутся такими же
мифическими персонажами, как и порождения
фантазии голливудских сценаристов. Все мы знаем,
что в Киевской Руси жил Илья Муромец, который
защищал соотечественников от разбойников и боролся
с внешними врагами. Церковная традиция называет
Илью святым; более того, в Киеве покоятся его останки.
Но существовал ли такой человек в действительности?
А если да, то его ли останки находятся в Киеве? А может,
это очередной способ церковников привлечь к себе
внимание за счет канонизации самого популярного
древнего русича? С этими вопросами «Фома» обратился
к историкам и медикам, принимавшим участие
в уникальном научном исследовании мощей в КиевоПечерской лавре.

В XIX веке историки считали Илью
Муромца мифическим героем. Причины
были вескими: его имя не упоминается
в древнерусских летописях, а в некоторых былинах он называется «казаком», иногда даже «донским казаком»,
что делает такие былины настоящими
сказками — ведь былинный Илья жил
на Киевщине (!) в XII (!) веке.
Но в прошлом веке образ Ильи оказался более востребованным: в одной
из былин богатырь ссорится с киевским князем, и поэтому советские
историки усмотрели в этом доказательство извечной борьбы угнетаемого класса против господ. В результате появился фильм «Илья Муромец»,
который от реального портрета древнего русича далек так же, как и «Иван
Грозный» Эйзенштейна от исторического Иоанна IV.

Как богатырю делали рентген
Дискуссии о том, существовал ли
Илья на самом деле, могли бы продолжаться еще очень долго, если бы не
научные исследования, проведенные
в 1989–1992 годах в Киево-Печерской
лавре. Дело в том, что в Ближних
пещерах лавры среди более чем
сотен мощей древних святых покоят-

ся и останки некого «Ильи из града
Мурома». Именно эти останки, вместе
с десятками других, были исследованы группой ученых.
«Исследования проводились три
года, и они были комплексными. В
них принимали участие ученые разных специальностей. Были сотрудники Киевского медицинского института
с кафедр судебной медицины, анатомии, рентгенологии, биохимии, гигиены.
Разумеется, участвовали и сотрудники
Института геологии Академии наук,
и именно в этом институте проводилось исследование по датированию
останков», — рассказывает профессор Борис Михайличенко, активный участник научного исследования
мощей лаврских святых, ныне заведующий кафедрой судебной медицины
Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца. Одной из
главных научных сенсаций стали итоги
исследования останков Ильи Муромца.
Предос тавим слово Борису
Валентиновичу: «Давайте вспомним былины. Там он описывается как
человек богатырского телосложения. Проверяем. Длина тела, то есть
рост, — 177 см. Для того периода времени это был человек высокого роста,
ведь основная масса населения была
ниже. Например, рост других святых ➥
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Реконструкция по методу академика Герасимова лица святого Илии Муромского, выполненная С. А. Никитиным в Центре идентификационной экспертизы при Бюро главной судебно-медицинской экспертизы России
из лавры — 160–165 см. Далее — на
костях у мумии очень хорошо развиты так называемые бугристости. А мы
знаем, что чем лучше у человека при
жизни развиты мышцы, тем больше
у него будут эти бугристости. То есть
у него была хорошо развита мышечная система. Кроме того, при рентгенологическом исследовании в черепе
были обнаружены изменения в отделе мозга, называемом “турецкое
седло”. Эти изменения, характерные
для акромегалии, акромегалоидного
акцента. Люди в состоянии акромегалии имеют непропорционально боль-

шие части тела. Во все времена есть
люди с такой симптоматикой, про них
говорят — “косая сажень в плечах”,
по-украински их называют “кремезні”.
У них большие конечности, большая
голова, то есть богатырский вид.
Совпадает внешний вид с описанием
из былин? Конечно!
Смотрим дальше. Согласно былинам, он 33 года лежал на печи, потом
пришли какие-то калики перехожие,
которые его исцелили, и он пошел
защищать землю Русскую. Согласно
рентгенологическим исследованиям,
у него было специфическое заболе-

вание — спондилоартроз. В описании
рентгенологов указано: “уплощение
тела пятого поясничного позвонка, наличие остеофитов на грудных
и поясничных позвонках, а также дугообразные соединения отростков пятого и четвертого поясничных позвонков
позволяют утверждать, что при жизни
этот человек страдал спондилоартрозом”. По симптоматике эта болезнь
похожа на радикулит, и в таком состоянии люди имеют ограниченную подвижность. В течение какого-то промежутка времени человек не двигается
или частично не двигается. 33 года,
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о которых говорится в былинах, —
скорее всего, гипербола. Но то, что он
какое-то время он не двигался, — это
точно. А потом пришли эти деды, судя
по всему — костоправы. И тогда он
поднялся. В наше время такие заболевания лечат массажами, расслабляющими процедурами, но хороший
костоправ может вправить позвонки
и даже вылечить человека.
И еще один аргумент — это возраст захоронения, датирующийся
XI или XII веком. С учетом всех этих
параметров мы вполне можем считать, что эти мощи действительно
принадлежат Илье Муромцу».
Профессор Михайличенко вспоминает, что сам процесс исследования
произвел на него тогда неизгладимое
впечатление: «Это был уникальный
научный материал, никому не приходилось работать с подобным. Кроме того,
всегда считалось, что эти мощи —
фальсификация, но оказалось, что
былины были основаны на реальных
событиях». Другой важной особенностью исследований он называет
слаженную работу коллектива ученых: «Мы приходили в лавру два раза
в неделю. Работалось очень легко и с
воодушевлением, можно даже сказать
с удовольствием», — вспоминает он.
— Думаю, что лаврские монахи
сказали бы, что Печерские святые
помогают вам в этом исследовании своими молитвами, — замечаю
я Борису Михайловичу.
— Может быть, — отвечает он.

Что правда, а что ложь?

отрицает тождество Ильи и Чоботка,
историки видят либо в путанице
у самого Лясоты, либо в возможном перенесении мощей богатыря
из Софийского собора в Печерский
монастырь.
«Большое количество древних
рукописей утрачено, а XVII век, когда
в Украине начало бурно развиваться
книгопечатание, — это своеобразный рубеж. Некоторые исторические
эпизоды, не дошедшие до нас в руко-

«Он ушел в монастырь.
Илью уже не связывало
его героическое прошлое.
Его душа оказалась сильнее
богатырского тела».
Лясоты, который в 1594 году посещал
Киев, встречаем два других интересных замечания. Одно — о Софийском
соборе: «С внешней стороны церкви
была гробница Ильи Моровлина. Он
был знатный герой, или, как говорят,
богатырь. Рассказывают о нем много
басен. Гробница эта ныне разрушена». Другое — о мощах в подземельях
Печерского монастыря: «Есть также
один великан или богатырь, называемый Чоботка. Говорят, что на него
напало однажды много неприятелей
в то время, когда он надевал сапог. И
так как второпях он не мог схватить
никакого другого оружия, то начал
защищаться другим сапогом, которого еще не надел, и им одолел всех,
от чего и получил такое прозвище».
Интересно, что «настоящего великана» видел в той же пещере десятью
годами ранее Лясоты купец Мартин
Груневег… Причину, по которой,
в отличие от Лясоты, инок Афанасий

писях, считаются достоверными,
хотя известны из печатных книг XVII
века», — говорит историк Владислав
Дятлов, автор нескольких книг о православных святынях Украины, заведующий отделом «Киев подземный»
Музея истории Киева. По его мнению,
книги этого периода являются особенно ценными для исследования
истории Печерского монастыря, где
при пожаре 1718 года была утрачена
огромнейшая библиотека.
В более поздние времена упоминания о мощах богатыря Ильи в киевских пещерах встречаются все чаще.
И одно из них — широко известное
и часто цитируемое в церковноисторической литературе свидетельство московского священникастарообрядца Иоанна Лукьянова,
оставленное в 1701 году: «Тут же видехом храбраго воина Илию Муромца
в нетлении под покровом златым,
ростом яко нынешних крупных людей. ➥

РЕКЛАМА

Но даже если научно доказано, что
данные останки из лавры принадлежат древнему русскому воину, откуда
мы знаем, что это именно былинный
Илья Муромец? И даже если это он,
то, может, Церковь просто использовала популярность этого народного
героя, чтобы увеличить собственный
авторитет?
С точки зрения науки главным
аргументом прежде всего являются

исторические упоминания о том, что
в Печерском монастыре хранятся
мощи Ильи Муромца. Первые такие
свидетельства относятся к рубежу XVI–XVII веков. Так, в изданной
в 1638 году книге инока Афанасия
Ка льнофойс кого «Терат ургима»
среди святых Печерской обители
упоминается «святой монах Илья,
которого напрасно люд простой
Чоботком зовет». А в путевом дневнике немецкого дипломата Эриха
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Фото иеродиакона Василия (Новикова)

Мощи святого
Илии Муромского,
хранимые
в Ближних
пещерах КиевоПечерской Лавры

Рука у него левая пробита копием,
язва вся знать на руке».
Однако если попробовать составить полную картину жизни богатыря
по былинам, то иногда трудно отличить правду от вымысла.
«В былинах об Илье, — отмечает Дятлов, — два исторических лица
слились в одно — это киевский князь
Владимир Красное Солнышко и живший через столетие после него князь
Владимир Мономах. Все-таки былины — это народный эпос, где реальные
эпизоды с течением времени обрастают вымыслом». То же самое говорит
и архимандрит Нестор (Соменок),
профессор Киевской духовной академии и семинарии, председатель
Це р ко в н о - и с то р ич е с ко го
о бще ства имени преподобного Нестора
Летописца: «Сначала была традиция
почитания, потом народные былины
и литературный вымысел. Народ всегда хочет иметь героев».
Историк XIX века В. Ф. Миллер,
например, предполагал, что Соловейразбойник был обыкновенным бандитом, получившим свою кличку за
умение хорошо свистеть, и только
народный эпос присваивает его свисту силу урагана. Тот же историк приводит объяснение странному эпизоду в некоторых былинах о богатыре:
когда Илья, разгневавшись на князя,
якобы стреляет по церковным куполам. Миллер обращает внимание на
то, что во время осады Новгорода
в XII веке один из князей, стреляя
в осажденный город, попал в икону.
Стрелявший назван в летописи

«Муромцем», то есть родом из города Мурома. Из этого ученый предполагает, что одинаковое прозвище перешло из летописей в народные сказания о древнем богатыре.
Современные же историки считают,
что именно этот эпизод, как и множество других вымыслов, послужил
веским препятствием для составления канонического жития Ильи.
«Судя по тому, что до XIX века
сохранялась деревянная доска для
внесения гравированного изображения святого Илии в печатный “КиевоПечерский патерик”, лаврские иноки
еще в XVII веке предполагали составить житие подвижника. Но гравюра так и не вошла в книгу: вероятно,
столкнувшись со скудостью надежных
известий, иноки отложили составление жития до будущих времен», —
считает Владислав Дятлов.
Другими словами, почитание
Ильи как святого началось в позднее
Средневековье, когда Церковь имела
огромнейшее влияние на население
и не нуждалась в народных героях
в числе своих святых. Поэтому незачем было усиливать свое влияние,
если оно и так велико.

Откуда родом Муромец?
В древних книгах Илья называется по-разному: то Муромцем, то
Муравленином, то Муровлином.
Кандидат географических наук
Сергей Хведченя, написавший книгу
об Илье Муромце, объясняет разницу

в прозвищах святого богатыря тем,
что Илья на самом деле родом не из
Мурома, а из Черниговского княжества — из города Моровийска (который впервые упоминается в летописях
в 1139 году). Кстати, в Козелецком районе нынешней Черниговской области
и сегодня существует село Моровск.
Сергей Хведченя напоминает, что
в некоторых былинах Илья слушает
заутреню в церкви родного города,
а вечерню — в стольном граде Киеве.
Расстояние от нынешнего Моровска
до Киева — примерно 90 километров,
тогда как от Мурома — около 1 500
километров. По этой логике, Илья,
скорее всего, родился на территории
современной Черниговской области.
Однако такая гипотеза о родине
Ильи разделяется далеко не всеми
историками. Хведченя по этому поводу замечает: честь быть родиной
нашего Геракла оспаривается разными городами, как и в случае с самим
греческим героем.

Научная датировка возраста
Ильи Муромца
По словам профессора Михайличенко, датировка останков была
осуществлена с помощью аминокислотного анализа: «У живых людей
аминокислоты находятся в L-форме,
а как только наст упает смерть,
L-форма переходит в D-форму —
это явление называется аминокислотной рацимизацией. Чем больше
времени прошло после наступления
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смерти, тем больше в объекте будет
D-форм и меньше L-форм. По коэффициенту соотношения сравнивают
указанные формы аминокислот и по
специальной таблице определяется
давность объекта. Этот общепризнанный метод широко используется
во всем мире.
Радиоуглеродный метод в данной ситуации не подходит. Для него
нужно несколько сот граммов костей,
которые нужно озолить, что есть
сначала сжечь. А потом уже из золы
выделяют радиоактивный углерод,
определяют его количество и давность объекта. В нашей ситуации
мы не могли объекты озолять, ведь
их нужно было сохранить, а не сжигать. А для аминокислотного метода
нужно 50 миллиграммов материи.
Датировка мощей Ильи Муромца
показала, что этот человек жил в XI
или XII веке».

ребро, рентгенологи нашли костные
мозоли. То есть эти переломы были
получены еще при жизни, в каких-то
боях, а потом зажили. Именно в таких
случаях образовываются костные
мозоли. Хорошо видно рану на ладо-

Смерть героя

ни, судя по всему, тоже от какогото холодного оружия — плоскоколющего предмета».
Скудость достоверных сведений
никогда не была основанием скептицизма Церкви относительно того или
иного святого.
«Бывает, что о святом подвижнике до нас доходят скупые сведения.
Но вместе с ними мы наследуем из
прошлого традицию почитания данного угодника Божия, отраженную
в памятниках письменности. При
этом мы осознаем, что современники рождения традиции располагали
более подробными данными о подвижнике и не сомневались в обоснованности почитания», — объясняет
Владислав Дятлов. Так и произошло
с Ильей Муромцем — традиция появилась раньше научного объяснения.
Но наука в итоге лишь доказала традицию.
Это мнение разделяет и архимандрит Нестор (Соменок): «В древности была традиция почитания святого Ильи Муромца. А житий не было
у многих древних святых, в частности,

Почитание Ильи как святого
началось в позднее Средневековье, когда Церковь имела
огромнейшее влияние
на население и не нуждалась
в народных героях в числе
своих святых.
хоронили воинов, какими бы выдающимися ни были их заслуги перед
отечеством. «То, что он ушел в монастырь, говорит о том, что Илью уже не
связывало его героическое прошлое.
Его душа оказалась сильнее его богатырского тела», — говорит архимандрит Нестор.
Но самым главным итогом проведенных исследований историки считают развенчание мифа о том, что
Церковь якобы использует авторитет
народного героя. «Долго считалось,
что эти мощи — результат сознательной или несознательной ошибки,
а тут именно наука доказывает правдивость древней традиции», — вспоминает Владислав Дятлов первые
впечатления ученых после работы
в лаврских пещерах. Их удивление
вызвали не только научные данные
о мощах Ильи Муромца, но и химический анализ мира, истекающего
из глав святых мучеников, которые
хранятся в Дальних пещерах. Но это
уже совсем другая история… ■
Влад ГОЛОВИН

РЕКЛАМА

Многое в жизни Ильи Муромца до
сих пор остается загадкой. К примеру, очень трудно определить точные
годы жизни древнерусского героя.
Согласно свидетельству Афанасия
Кальнофойского, Муромец умер за
450 лет до того, как Афанасий в 1638
году издал свою книгу. Поэтому историки просто отняли от 1638 года
450 лет и получили 1188 год. Если
эта дата правдива, то о каком тогда
князе Владимире упоминают былины, ведь Владимир Креститель умер
в 1015 году, а Владимир Мономах —
в 1125 году?
Остаются открытыми и многие
другие вопросы. Более точно можно
говорить не о жизни богатыря, а о его
смерти. Профессор Михайличенко
считает, что Илья умер во время
боя. «У него рана в области проекции сердца, проникающая в грудную полость. Скорее всего, он умер
от этой раны. Кроме того, у него
была переломана правая ключица.
Сломаны также были второе и третье

и у митрополита Илариона, автора
“Слова о законе и благодати”».
Кроме того, серьезным аргументом в пользу святости является и сам
факт того, что мощи Ильи покоились
в лаврских пещерах, где обычно не
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Елена Ямпольская, заместитель главного редактора газеты «Известия»

Обыкновенный фашизм
Фото Владимира Ештокина

Кто и почему воюет против нового фильма Михалкова?

«Утомленным солнцем-2» повезло. Я не оговорилась, потому что везение глобальных произведений искусства, а также крупных личностей
(как и народов) — не в том, чтобы спрятаться,
отсидеться-отлежаться, пройти стороной, то
бишь, просуществовать по возможности благополучно и тихо. Их счастье — оно по гамбургскому счету. На миру, на глазах, в центре внимания,
то и дело — под прицельным огнем.
Война, объявленная «Предстоянию» в печатной прессе и на пространстве Рунета, не может
рассматриваться как череда совпадений. Войны
вообще случайными не бывают.
Михалков принял огонь на себя по многим
причинам. Исследование этих причин породит
со временем не одну диссертацию по психологии либо социологии.
Самое простое и очевидное: Михалкова
много. Вообще, от природы. Из этого материала при разумной экономии человек пять можно
было бы выкроить, а вышел один, и где ни появится — всюду торчит, как сосна на обрыве.
Крупных мишеней в России сегодня раз-два и
обчелся. А пострелять хочется.
В этом отношении у Михалкова благородная миссия: он оттягивает на себя злобу, которую люди — за неимением Сети — излили бы на
ближнего. Чей-то ребенок проскочил мимо подзатыльника, в каком-то офисе не перелаялись
сослуживцы — потому что накипь ненависти и
раздражения сброшена в блогосферу. Русская
народная забава «Приложи Михалкова». Точнее,
не совсем русская и абсолютно не народная, но
большинству из нас для нервного срыва хватило
бы вполне. Михалков пока держится.
«Он дружит с властью, он богат, и потому
мы не любим его кино». Интересно другое: он
дружит с властью, он не беден, зачем он до сих
пор снимает фильмы? Почему не ушел в политику, в большой бизнес — в те сферы, которые
для серьезного мужика, безусловно, более престижны, нежели занятия искусством? Нынешней
осенью ему стукнет 65. Не надоело добровольно
подставляться под обстрел?
Бьют в Михалкова, потому что не могут ударить выше — существенный фактор. «Главный»
(как ни крути) кинорежиссер страны — в глазах
народа лицо официальное. А просто ли чтимый
властью или ответственный за всё, что делает и
чего не делает власть, — кто станет разбираться в этих нюансах? «Мне не нравится моя жизнь,
я растерян, напуган, подавлен, не уверен ни в
прошлом, ни в будущем, мне плохо, тревожно,
дискомфортно…» — вот как следует трактовать
блоговопли: «Туфта! Комикс! Провал!..»

Но это, на мой взгляд, не главное. А главное — вот что. «Утомленные солнцем-2:
Предстояние» — первый фильм, который четко
провел водораздел в зрительской аудитории.
Между людьми, для которых естественна духовная вертикаль, и теми, у кого сознание сугубо
светское, как теперь говорят, «секулярное».
Вторые смотрят картину из положения лежа.
А она называется «Предстояние». Пред-Стояние.
Вектор от земли к небу.
Очень трудно воспринимать вертикаль из
горизонтали. Мучается бедняга: голову вывернул, глаза скосил, шея затекла, в поясницу вступило. Долго в таком положении не протянешь.
Отсюда истерика: «Один час из трех выдержал,
больше не могу!» Ну, ясно, не можешь, если
свою извращенную позу считаешь нормой.
Михалков не хотел понравиться. Это доказуемо хотя бы от противного: если Михалков
хочет — он нравится всегда. Уж ему-то известно,
из кого сейчас на девяносто процентов состоит
зрительская аудитория России и какие фильмы предпочитает. Однако, имея — благодарение Богу — возможность снимать другое кино,
Никита Сергеевич упорно гнет свою линию.
Точнее, пытается выпрямить нашу.
К «Утомленным солнцем-2» предъявляют
массу взаимоисключающих претензий. Упреки
в бессюжетности странным образом рифмуются с обидой, почему Михалков всё не убивает
и не убивает главных героев — Котова и Надю,
чье движение навстречу друг другу, собственно,
и скрепляет сюжет. Фильм называют просталинским, что неправда, и антисталинским, что
полная чушь. Самая бессмысленная инвектива:
«Война была не такая, война была другая…» Да
окститесь: сколько судеб — столько войн. Кто
воевал, кто ждал, кто в эти годы рос. Кого убило,
царапнуло, не задело. Кто голодал, кто жировал.
Кто нашел любовь, кто потерял всех близких
одним махом. Кто в Генштабе, кто в штрафбате.
Исчислите этот песок в океане, и вы получите
полную картину войны. Но не ранее того.
Михалков показал фрагмент гигантской
мозаики, которой не суждено быть законченной.
У нее нет четких границ. Мы никогда не скажем:
всё, этот паззл готов. Война была вот такой,
такой и такой — и никакой более.
Война была разная. У каждого своя. После
премьеры «Утомленных…» давняя знакомая,
пожилая женщина вдруг рассказала мне историю
своего детства. Как двухлетней девочкой увозили ее из Крыма на санитарном поезде; фашистская авиация состав разбомбила, какие-то моряки среди хаоса и криков подхватили ребенка,
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убежали в степь. Когда девочку вернули маме и
няне, выяснилось, что она — к тому времени уже
вовсю болтавшая — потеряла дар речи. Могла
только мычать. Речь впоследствии восстановилась, но заикание — как шрам от младенческого
испуга — осталось на всю жизнь... Через два дня
после бомбежки, на какой-то станции, няня взяла
запас сахара, увязанный в наволочку, и отнесла
малышку в ближайший храм — чтобы окрестили… Отца девочки — еврея, коммуниста, та же
няня перед уходом его на фронт слезно умоляла взять крестик. Он отказался — не потому, что
еврей, конечно, а оттого, что коммунист. Воевал
отец в береговых батареях Севастополя — среди
тех героев, которые подорвали себя в июне 1942го, чтобы не сдаваться немцам. Вряд ли крестик
спас бы его. Хотя, кто знает…
Чем не сценарный ход для «Утомленных
солнцем-2»? Но сними это Михалков, вокруг
закричали бы: «Натянуто! Неправдоподобно!»
Под «правдоподобием», которого требуют от
«Предстояния», подразумевается ровный, как
кардиограмма мертвого тела, смысловой и визуальный ряд. «Что это за голый зад немецкого летчика?! Что это за “сестричка, покажи сиськи”?!»
А вот что — если вы не поняли. Михалкову требовалось обрушить на нас войну, как мир перевернутых понятий. Здесь разом отменены приличия,
законы эстетики, причинно-следственные связи
и люди быстро отучаются говорить: «Это невозможно», потому что возможно всё. Ты не знаешь,
что произойдет с тобой в следующую секунду, да
просто — проживешь ли ты эту секунду. Ты беспомощен перед силами, которым нет имени.
Михалкову надо было взорвать наше сознание.
Кинуть туда гранату с выдернутой чекой, чтобы
разлетелись, полыхнув на прощание, все наши
представления о «нормальной» жизни. Как это
сделать? Как жахнуть изнутри, сотрясти зрительский организм на физиологическом уровне? Не
батальными сценами — их было много и в советском военном кино. Не кровавой мясорубкой — к
ней мы приучены. Но именно — крайностями,
шоком, железом по стеклу. Чтобы пробрало до
дрожи, чтобы от одного запаха попкорна замутило. Мог такой фильм собрать большую кассу?..
Михалков не говорит: «Устраивайся в кресле
поудобнее, я покажу тебе войну». Он не говорит
даже: «Встань, иди за мной и смотри». А просто
подталкивает в спину — резко, мощно, неожиданно: «Иди-ка, поживи там — в сорок первом.
Поглядим, на сколько тебя хватит». Даже на
три часа хватает с трудом. Выползаешь раздавленная из-под черного колеса, которое, кажется, вот-вот переедет и страну, и тебя — только косточки хрустнут под неумолимой адской
машиной. А надежды все меньше… «Как в
костре потухшем таял уголек» — удачный слоган для фильма «Предстояние»…
Однако атака на Михалкова не была бы столь
ожесточенной, если бы оппоненты бились за
собственную правду о событиях почти 70-летней
давности. Так вопят только от реальной боли.
Если задело за живое.
«Предстояние» оказалось действительно великим фильмом — о той великой войне,
которая происходит сейчас. Михалков отвалил
наспех залакированную фасадную доску, а под
ней-то — гниль и разложение. Заволновались,
забегали существа, не привычные к дневному
свету. Продукт их усиленной жизнедеятельности
валится на электронные и печатные страницы
тоннами.

Михалкова казнят, как это делали нацисты, —
за качества, свойственные человеку от природы.
Те вынюхивали цвет глаз, акцент, форму черепа.
Наши, сегодняшние — систему взглядов на мир,
тоже передающуюся с корнями и кровью. Эти
люди расслышали месседж Михалкова, проартикулированный более чем внятно.
Вы — кто любит частицу «но», кто к фразе
«мы защитили Европу» непременно добавляет
«Но потом поработили ее»; кому ради высаженных в море пиратов не в лом оскорбить российских моряков; кто гордится хроническим кукишем в кармане, а сострадание заменил теплохладной толерантностью; кто смотрит на мир
из-за занавески — с вами мы 23 июня 1941 года
подписали бы акт о капитуляции. Россия стоит
не на вас.
Михалков сказал много. Больше, чем допустимо сегодня. За это и получает. ■

На съемочной площадке фильма
«Предстояние».
Фото Сергея Короткова
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Картинки с выставки
Не многие знают, что в Царском Селе (ныне —
город Пушкин), некогда загородной императорской резиденции, знаменитой своими дворцами
и парками, Янтарной комнатой, Феодоровским
городком и железной дорогой, до революции
было около тридцати действующих церквей. Все
храмы города пострадали в советское время. Ни
один из них не использовался по назначению с
1943 по 1989 год. Величественный собор святой
Екатерины постройки К. Тона был взорван еще
в 1939 году. В Софийском соборе лейб-гвардии
Гусарского Его Величества полка располагался склад. Феодоровский Государев собор был
превращен в кинотеатр, а также пострадал от
обстрелов во время оккупации фашистскими
войсками. Знаменской церкви — любимому
храму А. С. Пушкина (архитектор М. Земцов) —
повезло чуть больше: ее внешний вид не был
сильно поврежден, но внутренне храм перестроили, разделив на два этажа. Здесь разместились реставрационные мастерские. На сегодняшний день многие храмы утрачены полностью.
Например, Благовещенская церковь (архитектор Дж. Кваренги) и храм в честь иконы Божией
Матери «Утоли моя печали», построенный некогСергей Тахтамышев. да на братском кладбище героев Первой мироЦерковь
вой войны.
Воскресения
Удивительная по своей трагичности судьХристова
ба царскосельских храмов поразила Андрея
(дворцовая)
Гребенюка, который десять лет назад приехал в

Петербург из Ставрополья. Андрей учился в ЛГУ
на PR-менеджера, увлекся церковным пением,
которое незаметно стало профессией.
Потом он окончил регентское отделение Санкт-Петербургской духовной академии. Три года работал помощником регента
в Александро-Невской Лавре, а потом оказался в Царском Селе, где начал регентовать
в Знаменской церкви. Тогда-то он и исходил
небольшой городок вдоль и поперек, не уставая удивляться, как быстро идет восстановление поруганных святынь. «Особенно потрясают
темпы строительства Екатерининского собора, — рассказывает Андрей. — Еще в 2007
году мы с певчими по-хулигански заглядывали
через забор, наблюдая за раскопками бывшего фундамента. А сейчас на куполах — золотые кресты, каждое воскресенье — Литургия.
Софийский собор полностью отреставрирован,
из руин поднят Феодоровский, а на месте, где
во время фашистской оккупации стояла виселица, построена часовня-памятник во имя святого
Игоря Черниговского».
В 2010 году город, воспетый в строках великого русского поэта, празднует 300-летие.
«Захотелось вспомнить прошлое и заглянуть в
настоящее, — говорит Андрей Гребенюк, — так
и появилась идея арт-проекта “Храмы Царского
Села. Прошлое и настоящее”. Небольшие выставки я организовывал и раньше, но серьезно арт-

➥

Арт-проект «Храмы Царского Села. Прошлое и настоящее»
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Домовая церковь
cв. Димитрия Солунского
про родильном приюте Дрожжиной

Благовещенская церковь,
арх. Дж. Кваренги. Утрачена

Татьяна Фомкина. «Лютеранская кирха»

Мария Павлова. «Благословение. Протоиерей Алексий Махонин».
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Анастасия
Вострецова.
«Праздник
Троицы
в Сергиевской
церкви»

менеджментом не занимался. Сначала свою
идею хотел реализовать с одним художником,
сделав одновременно его персональную выставку. Но это было просто так, для души. Потом мы
пригласили в проект другого художника, он привел своих знакомых, те подключили друзей… Для
меня стало приятной неожиданностью, что дело
восстановления памяти царскосельских храмов
оказалось кому-то интересным, запало людям в
душу. Это тем более удивительно, что большинство из них не уроженцы Петербурга: многие
приехали когда-то учиться в Академию художеств
из разных регионов России. Женя Емельянов —
главный художник Музея артиллерии, участвует в
проекте вместе с женой Анной. Владимир Куликов
преподает в воскресной школе и, кстати, автор
барельефов на часовне Игоря Черниговского.
Единомышленников оказалось много. Проект,
родившийся из “междусобойчика” знакомых
молодых людей, завертелся, обрастая участниками, как снежный ком. Я не отбирал художников по
религиозному мировоззрению, поэтому в группе
есть и глубоко верующие люди, и те, кто воспринимает храм лишь как прекрасное архитектурное сооружение и удачный живописный мотив.
Главное — нет равнодушных. Каждому наш проект важен по-своему, и, несмотря на свою занятость, они бескорыстно участвуют в работе».
Основным помощником Андрея Гребенюка
в продвижении идеи стала одна из социальных сетей Интернета. Через нее Андрей искал

молодых художников, просматривал их произведения, приглашал к участию в проекте. Одни
отказывались сразу, другие отпадали в процессе работы. Всех тех, кто остался в проекте, привлекли простая и ясная идея, свобода самовыражения и ориентация на реалистическую живописную школу, а еще… еще их привела сюда
усталость от конъюнктуры, пафосности и эпатажа большинства современных выставок.
Первая встреча художников состоялась в
кафе. Пришло 30 человек, сдвинули столы,
познакомились, стали общаться. Андрей объявил сроки, и работа закипела. На вопрос, не
боится ли он ответственности, вовлекая столько
незнакомых людей в серьезный проект, он отвечает просто: «Волков бояться — в лес не ходить.
А потом, меня очень поддержал Царскосельский
благочинный, настоятель Софийского собора —
протоиерей Геннадий Зверев, который наше
начинание благословил».
За полгода художники воссоздали на холсте
все царскосельские храмы: утраченные писали
по архивным фотографиям, сохранившиеся — с
натуры, стараясь не исказить идею их создателей. Отдельным блоком в экспозиции представлены фотодокументы, сделанные, как правило,
перед тем, как тот или иной храм пришел в запустение или был разрушен. Кроме архитектурных пейзажей, художники написали портреты
нескольких священников, служивших в разное
время в Царском Селе. Большинство из них
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Софийский собор. Фото 1910 г.

Протоиерей Андрей Чуб. Служил
в Церкви во имя иконы Божией Матери
«Всех Скорбящих Радость»
Яна Иванчина. «Зимняя Знаменка»
было репрессировано. В частности — причисленный Русской Православной Церковью к лику
святых протоиерей Иоанн Кочуров, расстрелянный большевиками в 1917 году.
Проект «Храмы Царского Села» включает
в себя три выставки, одна из которых в апреле этого года прошла в петербургской галерее
«Тронный Зал» в Басковом переулке. Вторая,
более расширенная, приурочена к празднованию 300-летия Царского Села и откроется в
июне в центральной библиотеке им. МаминаСибиряка в городе Пушкин. Заключительная
же выставка пройдет в зале Союза художников
России в Санкт-Петербурге.
«История оживает на наших глазах, храмы
обретают новую жизнь, и процесс этот не прекращается, — восхищается Андрей. — Что-то
мы запечатлели в своей коллекции, что-то даже
предвосхитили. Надеюсь, оставшиеся храмы —
например, Сергиевская церковь, в которой
сейчас располагаются автошкола, и караокекафе, — вскоре тоже вернут свой статус. И картины нашей выставки будут отражать уже не
их прошлое, а настоящее. Мне очень хочется
быть участником восстановления исторической
справедливости. Пусть то, что мы делаем, —
пока восстановление умозрительное, только на
картине, но в будущем, я надеюсь, нам удастся
потрудиться и реально. Своими руками». ■

Анастасия Лобанова.
«Портрет протоиерея Николая Смирнова»

Анна ЕРШОВА
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Антон Чехов

Святая простота
2-е изд., исправленное. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2010. — 560 с.

Странное свойство русской культуры: многих наших классиков, прочитав, начинают либо боготворить,
либо ненавидеть. Под известным
определением «больная совесть»
по отношению к Чехову люди понимают противоположное: для одних
это совесть, отзывающаяся болью
на несовершенство мира и поругание человека в нем, для других —
полумертвая, нездоровая совесть…
В приложении к Православию полярность воззрений на Чехова только
возрастает: для одних — безвер (вам
приведут самосвидетельства Антона

Павловича) и едва ли не аморальный
тип, для других — подлинно христианский писатель.
В так называемых христианских
сборниках Чехова важен даже не
столько подбор рассказов, сколько сам факт их компактного проживания. Переизданную Сретенским
монастырем в серии «Библиотека
духовной прозы» книжку в приятном
для рук и глаз переплете может взять
и осилить даже человек, уже закрепившийся в неприязни к Чехову —
хотя бы для того, чтобы лучше осознать причину собственного неприятия. А тот, кто уже любит Чехова
и видит в нем христианина, испытает
радость нового прикосновения к его
глубине.
Конфликт многих рассказов —
столкновение пустого, лживого существования с Божией правдой. Часто
это и прямая встреча человека со
Христом — когда вот сейчас надо
либо пойти за Ним, либо… либо предать. Так, один из наиболее ярких
рассказов об этом так и называется — «Встреча», а в пасхальном рассказе «Казак» герой воспринимает
задним числом событие как прямую
встречу с Богом. Совершающееся
предательство, чем бы оно ни было
вызвано, катастрофично («Кошмар»

одноименного рассказа — в незамеченном падении из благих намерений
в пучину предательства). В известном рассказе «Студент» эта встреча
со Христом осознается собравшимися у костра людьми и разбивает все
преграды между ними.
Другая, близко прилегающая группа сюжетов — это те, в которых рядом
оказываются люди, принадлежащие
к двум мирам: подлинному, Христову,
и небытийному миру пошлости и лжи
(заглавный рассказ сборника принадлежит именно к этой группе).
И, наконец, есть просто рассказы о любви, о красоте и силе жизни
в согласии с Богом, где нет никакого
надлома.
«Веровать в Бога нетрудно. В него
веровали и инквизиторы, и Бирон,
и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте! Эта вера доступна только тем
немногим, кто понимает и чувствует
Христа» — это цитата из «Рассказа
старшего садовника». Чехов, с ужасом и отвращением писавший о падениях человека, о поругании образа
Божия в мире сем, — думается мне,
в человека верить умел, оттого и не
смирялся ни с каким отступлением
жизни людей от правды Божией. ■

а затем уж Лунгин на основе его
романа сделал окончательный вариант сценария. Так что текст Иванова
вовсе не вторичен по отношению
к фильму.
Для автора «Летоисчисления от
Иоанна» это не первый опыт исторической романистики — до этого были
и «Сердце Пармы», действие которого происходит на Урале в конце XV
века, и «Золото бунта» — те же места,
но уже XVIII век. Обе книги вызвали
большой резонанс — от восторга до
полного неприятия.
Новый его роман тоже понравится далеко не всем. Претензия будет,
скорее всего, та же, что и к фильму
Лунгина, — множество ошибок и по
исторической, и по церковной части.
Однако ни Иванов, ни Лунгин, строго
говоря, и не ставили себе целью создать иллюстрацию к учебнику истории. Проблематика что романа, что
фильма иная. Это — конфликт искаженной духовности (в православной
терминологии — «прелести») со
здоровой. В фигурах царя и митрополита, соответственно, воплощены
первое и второе. Сложный вопрос,
насколько реальный исторический
Иван IV похож на героя Иванова. В
книге (даже в большей степени, чем

в фильме) перед нами предстает
тяжело больной психически человек. Шизофрения ли то, паранойя
и л и м а н и а к а л ьн о -д е п р е с с и в н ы й
психоз — неважно, главное — здесь
«большая психиатрия». Сис тема
бреда Иоанна строится на том, что
Страшный суд уже начался и сам
он, ц ар ь мос ковс к ий, яв ляетс я
новым воплощением Иисуса Христа.
Между тем это — именно что авторская трак товка, источниками она
не подтверждается. О психическом
здоровье Иоанна IV историки размышляют еще с XIX века, и считается, что «большой психиатрии» всетаки не было, а была лишь психопатия, которая, строго говоря, является даже не заболеванием, а особенностью личности. То есть поступки
царя имеют более рациональное
(хотя и не более нравственное) объяснение.
Однако перед нами — художественное произведение, не обязанное точно следовать научным данным. Автору важнее показать, во что
превращается Православие, если
убрать из него самое главное —
любовь. ■

Елена ТРОСТНИКОВА

Что читать

Алексей Иванов

Летоисчисление от Иоанна
СПб.: Издательская группа «Азбука-классика»,
2009. — 224 с.

Сейчас в моде жанр «беллетризации» — когда по фильму-блокбастеру
спешно пишется его литературное
переложение. На первый взгляд, роман
Алексея Иванова «Летоисчисление
от Иоанна» с кадром из фильма на
обложке относится именно к этой
категории.
Однако на самом деле все хитрее.
Режиссер Павел Лунгин показал
прозаику Алексею Иванову первоначальный сценарий «Царя», тот
заинтересовался и написал по мотивам сценария полноценный роман,

Виталий КАПЛАН
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Томас Торранс

Пространство,
время и воплощение
(серия «Богословие и наука»)
М.: ББИ, 2010. — 186 с.

Томас Торранс — очень известный протестантский богослов, проф е с с о р х р и с т и ан с ко й до г м ат и ки в Эдинбургском университете
(Шотландия). Для русского право-

славного читателя сочетание «прот е с т а н т с к и й б о г о с л о в» з ву ч и т
настораживающе: мы часто слышим о таких новшествах в протестантском мире, которые выглядят
не только разрывом с христианской
традицией, но и прямым восстанием
против Писания.
Однако там существует и обратная тенденция — обращение к корням христианской истины, как ее
проповеда ли апос толы и сфор мулировали отцы Церкви. Томас
Торранс оказал огромное влияние
на формирование так называемой
п а л е о о р тодо кс и и. П р и в е рже н ц ы
этого направления ищут суть христианской веры в согласии отцов,
писавших до Великой схизмы 1054
года, и первое, что сразу бросается
в глаза в книге Торранса — это его
глубокая погруженность в мир святоотеческой мысли. Святоотеческая

почва, на которой стоит автор, помогает ему последовательно критиковать ряд модернистских идей в протестантском богословии.
В своей книге Томанс Торранс
рассматривает пространство и время
применительно к деяниям Бога
в истории и особенно к Воплощению.
Подробный и очень качественный
обзор начинается с Платона и других греческих философов, затем
автор рассматривает взгляды отцов
Церкви, уделяя внимание так же
современным философам, богословам и математикам.
Эта серьезная книга для медленного и тщ ательного чтения
наверняка будет интересна тем, кто
хотел бы расширить свое понимание философии и святоотеческого
богословия. ■

Осипов — один из самых известных
и любимых православных богословов,
который обращает свое слово не только к студентам и даже не только к православным, а ко всем нашим современникам — к тем, кто родился и вырос
в обстоятельствах искусственной оторванности от Православия, к тем, кому
мир церковной традиции совершенно
не знаком. Поэтому такое значение
имеет его умение говорить о сложных
вещах просто и отвечать на те вопросы,
которые ставят обычные люди. Обычно
слово «профессор» ассоциируется
у нас с некоторой «неотмирностью»,
с погруженностью в свой, особый,
непонятный непосвященным мир. Но
об Алексее Ильиче этого сказать нельзя — в его лекциях и книгах чувствуется почти евангельская простота.

Книга раскрывает такой обоснованно волнующих многих вопрос, как
жизнь после смерти. Рассмотрев представления о посмертии, которые в той
или иной форме существуют у всех
народов, и тот околосмертный опыт,
который в наше время переживают
люди, возвращенные после клинической смерти, Алексей Ильич переходит
к изложению православного взгляда
на посмертие, отвечая на такие вопросы, как: «Что нас ждет после смерти?», «Как молиться за усопших?»,
«Что такое смертный грех?», «Зачем
Христос нисходил в ад?» и другие.
Книга будет полезна и воцерковленным людям, и тем, чей интерес
к Православию только пробуждается. ■

Сергей ХУДИЕВ

Что читать

А. И. Осипов

Из времени в вечность:
посмертная жизнь души
М.: Издательский Совет Русской Православной
Церкви, 2009. — 224 с.

Сергей ХУДИЕВ

РЕКЛАМА

Профессор Московской духовной академии и семинарии Алексей Ильич
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Дыхание тайной свободы
О книге Виктора Кривулина «Композиции»

Имя Виктора Кривулина до сих пор известно довольно
узкому кругу читателей, как и имена многих других поэтов,
не печатавшихся в СССР, — представителей так называемой неподцензурной поэзии, самиздата, андеграунда, —
бесспорным лидером и идейным вождем которого, если
говорить о Северной столице, был именно он. Виктор
Кривулин родился в Ленинграде в 1944 году, окончил
филологический факультет Ленинградского университета,
в 1978 году стал первым лауреатом неофициальной премии Андрея Белого. При его деятельном участии выходили такие самиздатовские журналы, как «37», «Северная
пчела» и другие. Первые книги поэта вышли в Париже:
в 1981 и 1988 годах.
В 90-е годы Виктор Кривулин вошел в редколлегию журнала «Вестник новой литературы» и стал вести
обширную литературную и общественную деятельность.
Один за другим издавались его поэтические сборники:
«Обращение», «Концерт по заявкам», «Последняя книга»,
«Предграничье». «Реквием», «Купание в Иордани», «Стихи
юбилейного года» и «Стихи после стихов» — последние два в 2001-м, в год смерти поэта. Похоронен он на
Смоленском кладбище неподалеку от часовни Ксении
Блаженной. В прошлом году солнечным октябрьским
утром мы с минусинским священником и поэтом Сергием
Кругловым отслужили на его могиле панихиду...
Что отличает поэзию Кривулина от большинства стихотворных текстов, не имевших шанса быть опубликованными в советское время, — так это их ярко выраженный
особый мировоззренческий стержень. О чем бы ни писал
поэт, это был взгляд христианина. И это не так называемое анонимное христианство, жизненно не связанное ни
с одной из конфессий, — а именно русское Православие:
гонимое, поруганное, не имевшее права голоса в коммунистическую эпоху, но накрепко связанное с нею. Кривулин
и православен, и подчеркнуто современен, он ни в коем
случае не вне времени и его острых проблем — и исторических, и культурных, и социологических, и политических, — а в самой их гуще, на переднем крае — борьба
Царства Христова и царства кесаря.
«Композиции» — последняя из вышедших книг Виктора
Кривулина, составленная вдовой поэта Ольгой Кушлиной.

Виктор Кривулин

Композиции: Книга стихов
Книжный проект журнала «Воздух»,
выпуск 46
(серия In Memoriam,
выпуск 3)
М.: Арго-Риск, «Книжное обозрение», 2009. — 103 с.

Виктор Кривулин. 1989 г. Фото из архива вдовы поэта
Само название вводит нас в выстроенное по определенным непреложным законам художественное пространство,
отличное от природного, стихийного, сиюминутного. На
русский язык слово «композиция» может быть переведена как «сочинение», но не в расхожем, школьном смысле, а в том, который церковная лексика придает чину, то
есть порядку: со-чинение — как соподчинение частей.
Кривулин представляется мне именно церковным художником: иконописцем, зодчим, скульптором, витражистом.
Здесь — свобода в Духе, а не псевдосвобода отпускающего себя (не до конца) на волю подсознательного сюрреалиста, не рассудочная «деконструкция» шаблонов массового
сознания, забавляющая концептуалиста, не рабское следование канону минувшей эпохи, превратно понимаемое
как верность традиции.
Кривулин — ни в коем случае не «литератор», а композитор, архитектор, сочинитель особого пространства-
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К УЛЬТ УРА • ОБЗОРЫ
времени, где присутствие Творца оказывается явным
и действенным, а мы, входящие, включаемся в истинное
славословие, на котором (и которым) и держатся, которым
живут создаваемые поэтом «композиции». Все видимое
здесь нередко как бы размыто нахлынувшим светом —
светом внутреннего зрения — нового, не твоего, а точнее — твоего, но чудесно обновленного, восполненного
иным зрением, иным светом. Вот, например, стихотворение «Благовещение»:
Тихая радость лицо изнутри освещает.
Эту метафору лучше вернуть бытию
в пасмурный день, если окна всего не вмещают
света, что в комнату льется твою.
Что-то помимо сырых простыней заоконья
слоем свеченья дрожащим тебя облегло —
как бы развернутой радуги видишь крыло,
жесткие крылья светящейся гладя ладонью.
Голос не слушала. Все изумлялась, следила
за расслоением белого света на веер цветов.
Но заполнявшая комнату внешняя сила
шла изнутри, из твоих изливаясь зрачков.
Это — фиксация внутреннего опыта, опыта откровения
света, источник которого — не ты, но свет этот изливается, тем не менее, изнутри, из твоих зрачков, расширяя
их, промывая все видимое, благовествуя не извне, а изнутри… Подобное состояние вообще не поддается описанию
в обыденной и любой другой речи (скажем, на языке логики), и далеко не каждому поэту — и не только поэту — дано
испытать его, а испытав — выразить.
…Умер Виктор Кривулин от рака легких. Умирал он
очень тяжело, но, несомненно, за всеми этими невыносимыми страданиями присутствовал, брезжил, ширился
свет, открывавшийся поэту из глубины страдания, пронизывающий его, как, например, во «Флорентийской
иконе»:

Здесь то же молитвенное предстояние: молящегося — иконе, а флорентийской Богородицы в оренбургском пуховом платке — Тому, Чье имя поругано и забыто в стране белоцерковных зим, будто бы оставленной
Богом. Вся молитва состоит из одного единственного слова, и этого достаточно, чтобы «соединить прекрасного разрозненные части»: человека — через
Заступницу — и его Создателя и Спасителя, «Россию во
мгле» и Флоренцию.
В стихах Кривулина живет дух раннего христианства,
«звериного и басенного», дух тайной свободы. Той свободы, без которой невозможны ни подлинная вера, ни подлинное искусство. «Вино архаизмов», о котором говорит
в одном из своих стихов поэт, есть вино Евхаристии, «отдающее оцетом оцепенелой любви», напоминая о Кресте, но
и вместе с тем являющееся вином Воскресения, нового творения. Его и утверждает, наблюдая гибель культуры и противостоя этой гибели всем своим творчеством,
Виктор Кривулин. ■
Священник Константин КРАВЦОВ

РЕКЛАМА

Губы твои молчат и лицо твое — вечер.
Синие ткани Флоренции льются тяжелым потоком.
В синем снегу утопая, стоишь в созерцанье глубоком
белоцерковной зимы — но покинутой Богом.
«Господи!» — шепчешь в себе, но лишенное речи
облачко лишь вырывается. Пар неустойчиво-млечен…
«Господи! — шепот младенческий. Бледно-пуховый платок
с плеч твоих медленно и одиноко сползает,
все упадая на рощи, на холмы и дол упадает…
Господи! Слово последнее словно к губам примерзает.
Синяя фраза Флоренции, выдоха слабый цветок.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Фото Михаила Тарусина

Паломническая служба при
Миссионерском отделе
Московского Патриархата

• 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

славных центров России. Дивеево,
ч е т в е р т ы й и п о с л е д н и й Уд е л
Богоматери на земле, находится под
Ее особым покровительством. Здесь
покоятся святые мощи преподобного
Серафима Саровского. Повторяя путь
Царицы Небесной, паломники проходят с молитвой по Канавке Божией
Матери. Паломничество в Дивеево —
д у хо в н а я п о т р е б н о с т ь к а ж д о г о
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

Московская государственная
картинная галерея Народного
художника СССР
Ильи Глазунова

Художественнореставрационные мастерские
Данилова монастыря

Паломнические поездки:
• свадебные туры
на Святой Земле — венчание
в Кане Галилейской
• Греция, Италия, Франция, Чехия,
Япония. Черногория;
круизы в Бари, в Стамбул, на 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

Вашему вниманию предлагаются:
• работы по отделке убранства храма
• изготовление и реставрация предметов домашнего церковного обихода:
икон, киотов, ювелирных изделий

Галерея приглашает посетить экспозицию произведений
И л ьи
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

«Амадель тур»
Помяните своих близких!
Тел: (495) 958-21-41, 8(916) 316-35-57
www.danilov-master.ru

Паломнический центр
Нижегородской епархии

Предлагаем паломничество по Греции
и на Афон — индивидуальные и групповые поездки:
• оформление разрешения на посещение Афона, сопровождение и консультации

Приглашаем вас в Дивеевский монастырь — один из крупнейших право-

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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СОБЫТИЯ ИЮНЯ
III межрегиональная
выставка-ярмарка
«Православная Русь»
пройдет с 10 по 15 июня в
Великом Новгороде в ТЦ
«Диез». В рамках выставки —
специальная программа, посвященная 65-летию победы в
Великой Отечественной войне.
Для приглашенных на выставку
ветеранов будут организованы
экскурсия по выставке, праздничный концерт и дружеское
чаепитие. Педагоги из гимназии № 2 Великого Новгорода
расскажут об уникальном
проекте «Воспитание патриотизма через конкурс военнопатриотической
песни».
Литерат урно-музыкальная
гостиная представит зарисовки по мотивам произведений
на военную тему. На территории выставки развернется
фотоэкспозиция, посвященная
юбилею Победы.

в Великом Новгороде (10–15
июня), Санкт-Петербурге (6–10
октября), Москве (4–8 ноября).

Юбилейная выставка
в честь 80-летия
Народного художника
СССР Ильи Глазунова
будет проходить с 27 мая по 13
июня в Москве в Центральном
выставочном зале «Манеж».
На экспозиции будут представ-

И. С. Глазунов. Автопортрет. 1999

лены новые работы мастера.
Выставка открыта с 11:00 до
20:00, без выходных. Вход свободный.
Адрес: Москва,
Манежная площадь, 1
Тел. для справок:
(495) 691-69-49

Фото Юрия Костыгова

Ежегодный
городской конкурс
изобразительного
искусства «300-летию
Александро-Невской
Лавры посвящается…»

В дни празднования Дня города 12–13 июня на выставке
будут проходить мероприятия
в честь Великого Новгорода —
показ фильма «Новгород в
истории Российского государства», презентация книг
о Новгородском крае и его
архитек т урном
наследии,
подведение итогов конкурса
на лучшее школьное сочинение на тему «Святыни
Новгородской земли». Актеры
Академического Театра драмы
познакомят гостей выставки с
наиболее интересными работами юных авторов.
В программе состоятся также
Фестиваль русской духовной музыки, показ фильмовлауреатов Международного
благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел»,
мастер-классы для детей и
взрослых по живописи и традиционным русским ремеслам.
Ежедневно на стенде «Задайте
вопрос священнику» все желающие смогут побеседовать со
священниками Новгородской
епархии.

пройдет с 10 ноября по 10 декабря в Санкт-Петербурге. Конкурс
будет проводиться среди учащихся и преподавателей художественных институтов, училищ, а также среди художников
города. Уникальный архитектурный комплекс, внутренние
интерьеры, история монастыря
и его святыни, личности выдающегося политика, полководца и
святого благоверного великого князя Александра Невского,
основателя монастыря Петра I,
благоукрасительницы обители
Екатерины Великой и императора Павла, давшего монастырю статус Лавры, сегодняшняя
жизнь обители, священнослужители и прихожане — вот темы,
которые найдут отражение в
работах участников конкурса.
В отборочном туре оргкомитет
и жюри рассматривают работы
как профессиональных, так и
самодеятельных художников.
Информация об участии — на
сайте Конкурса www.spbavtor.
ru и на сайте АлександроНевской Лавры www.lavra.
spb.ru.
Адрес: Санкт-Петербург, наб.
р. Монастырки, 1
Свято-Троицкая АлександроНевская Лавра, Духовнопросветительский центр
«Святодуховский»,
Тел.: 8 (911) 826-14-35,
Чупрова Лариса

Фото Сергея Орлова

Фотовыставка Сергея
Крикалева «Живопись
Творца»

Журнал «Фома» на протяжении многих лет является участником проекта «Православная
Русь». Приглашаем посетить
наши стенды на выставках

пройдет в рамках
I Славянского форума
искусств «Золотой витязь» в
Центральном доме кино. Вход
свободный.
Адрес: Москва,
ул. Васильевская, 13
Подробная информация на
сайте www.zolotoyvityaz.ru и
по тел.: 8 (499) 135-74-00

2

КНИГИ ИЮНЯ

1

Молитвослов с правилом
ко святому Причастию.
СПб.: Издательский отдел
Санкт-Петербургской епархии;
Издательство
«Ладан», 2010.
Издательский
отдел
Санк тПетербургской
епархии совместно с издательством
«Ладан»
выпустили в свет
«Молитвослов с
правилом ко святому Причастию».
В состав молитвослова включены совмещенные каноны на каждый день
недели. От многих других
подобных изданий книгу отличает большой формат, крупный
шрифт и приятное оформление
с выделением красным цветом
нужных фрагментов текста.
Где купить: Санкт-Петербург,
«Буквоед на Восстания»
(Лиговский пр., 10),
«Буквоед» (Владимирский
пр., 23), «Слово» (ул. Малая
Конюшенная, 9); Интернетмагазин издательства
«Ладан» (www.LadanSpb.ru)

Протодиакон Андрей
Кураев. Миссионерский
кризис Православия.
М.: Православное издательство «Никея», 2010.

Представляет
Владимир
Лучанинов, главный редактор
издательства
«Никея»:
«В
своей
новой
книге
профессор
Московской духовной академии, автор учебника по
Основам Православной культуры протодиакон Андрей
Кураев размышляет о многовековой традиции миссионерства, связывая ее изучение с
проблемами дня сегодняшнего и будущего — проблемами,
важными не только
для Православной
Церкви, но и для всей
России. С горечью
говоря о демографических, нравственных и иных «больных
вопросах» современности, известный богослов предлагает единственно верное, в
его представлении, решение —
«сбережение народа», напрямую зависящее от Церкви,
которая обязана сделать все
возможное для обращения
молодежи в Православие с его
непреходящими, вечными ценностями».
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)

ЖУРНАЛ
ИЮНЯ
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

4

ДИСКА ИЮНЯ
Помоги, Господи,
изжить гордыню.
Читает священник Андрей
Спиридонов. Мультимедийное
издательство
«Деоника».
Формат: CD-ROM (mp-3).

Представляет
Всеволод
Бучирин, генеральный директор издательства
«Деоника»:
«В нашей повседневной практике постоянно и целеустремленно происходит незаметная подмена
базовых понятий и ценностей
человеческой жизни, размывание и нивелировка понятия
греха. Метаморфоза произошла и с понятиями «гордость» и
«гордыня»: первое — это вроде
как «внутреннее самоуважение», что, безусловно, хорошо,
а второе — это действительно
плохо, это негатив, это смертельный грех. Диск будет, безусловно, полезен любому человеку, кто пытается хоть скольнибудь серьезно
бороться со страстями и знает,
насколько трудно
победить главную
из них — гордость,
рассматриваемую
православной традицией как синоним гордыни».
Где купить: Интернетмагазин «Омега» (www.
wcomega.ru); магазин
«Сретение» (ул. Большая
Лубянка, 19); «Православное
Слово на Пятницкой»
(ул. Пятницкая, 51); издательство «Деоника» (ул.
Красноармейская, 2, стр. 4)

«На моей планете. Песни,
очищающие душу».
Наталия Власова.
Мультимедийное издательство
«Деоника». Формат: Формат:
audio-CD.

Представляет Всеволод
Бучирин, генеральный
директор издательства
«Деоника»:

➥
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
«Э то
оч е нь
н е о б ы ч н ы й
диск, он записан
известной
эстрадной певицей
Наталией
В л а с о в о й ,
а в т о р о м исполнителем хита «Я у твоих
ног», которая, как говорится, ранее не была особенно
замечена в приверженности к
православной тематике. Но в
том-то и дело, что творчество
Наташи (которая часто выступает одновременно в качестве и композитора, и поэта, и
исполнителя) с самого начала
не укладывалось в жесткие
рамки какого-либо определенного жанра, формата. Вот как
сама Наташа объясняет появления этих песен: «У меня в
руках оказались стихи, а в них
между строк жила музыка...
Я ее просто спела. В моем
эстрадном творчестве это
абсолютно новая тема, а ощущение такое, будто я пела об
этом всегда... Спасибо поэту
Анне Новиковой». Надо сказать, альбом действительно
удался — и композиционно,
и содержательно, и исполнительски. А такие песни, как
«На моей планете», «Дом»,
«Только Господь» («Падает
снег»), безусловно, найдут
дорогу к душам слушателей.
Зайдите в фонотеку нашего
издательства на сайте www.
deonika.ru, послушайте песню
«Только Господь», и все поймете сами».
Где купить: Интернет-магазин
«Омега» (www.wcomega.
ru); магазин «Сретение»
(ул. Большая Лубянка, 19);
«Православное Слово на
Пятницкой» (ул. Пятницкая,
51); издательство «Деоника»
(ул. Красноармейская, 2,
стр. 4)

Почитай мне. Передачи
по книге Астрид Линдгрен
«Мы все из Бюллербю».
Студия «Град Петров».
Формат: CD-ROM (mp-3).

Представляет
Юлия Осинская,
руководитель
издательского
отдела радиостанции «Град
Петров»:
«Та к
здорово помечтать вместе
о
чем-то
хорошем,
что нас ждет впереди. Строите
ли Вы планы на летние каникулы вместе с детьми? Сначала,
например, планируя путешествия,
мы вспоминаем о
любимых местах,
о людях, с которыми ждем встречи,
и это никакая не
география и биография: мы рассказываем свои
истории, которые сложились в
сердце. А потом, уже в пути,
переживая вместе счастливые
моменты, мы бережно собираем самые важные мелочи переживаемых событий и заранее
вместе мечтаем, как дома,
когда за окном будут лететь
«белые мухи», мы за чашкой

чая с «малинишным» вареньем
будем вспоминать все это.
Именно так и происходит
в радиоспектакле, подготовленном по страницам трогательной, веселой и очень детской повести шведской писательницы Астрид Линдгрен
«Мы все из Бюллербю». Гимн
детству — вот что такое эта
книга. Читая ее, взрослые
вспомнят свои игры и шалости, а дети… научатся быть
детьми, дружить, радоваться
жизни и любить друг друга.
Эта история не оставит никого
равнодушным, ведь она — из
сердца в сердце».
Где купить: Санкт-Петербург:
Казанский собор, радиостанция «Град Петров»
(наб. Лейтенанта Шмидта,
39), «Дом книги» (Невский
пр., 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)

Преподобный Серафим
Саровский в истории русской святости. Житие
преподобного Серафима
Саровского.
Студия «Град Петров».
Формат: CD-ROM (mp-3).

Представляет Юлия
Осинская, руководитель
издательского отдела
радиостанции «Град
Петров»:
«В восьми беседах главный
редактор радио «Град Петров»
п р о то и е р е й
А л е кс ан д р
Степанов и профессор СанктПетербургской
ду ховной
акад е м и и,
член
Синодальной
ко м и с с и и
по
канонизации
святых
Русской
Православной
Церкви, магистр богословия
протоиерей
Георгий
Митрофанов осмысляют значение преподобного Серафима
для истории Церкви, истории
России и, в конечном счете,
истории каждой верующей
души, стремящейся восходить
к Богу путем стяжания Духа
Святого. В программах дан
подробный анализ положения монашества в Российской
империи в XVIII — начале XIX
веков, представлен исторический фон жизни преподобного
Серафима, рассказана история его прославления, в которой особую роль сыграл будущий священномученик митрополит Серафим (Чичагов).
Отдельная тема, очень редко
затрагиваемая, — это осмысление истории почитания святого, которая продолжается до
сего дня, а значит, это и собственно наша с вами история.
Кроме этого, диск содержит
подробное житие преподобного Серафима Саровского. 10
передач подготовлены старейшей православной радиостанцией «Голос Православия»,
созданной русскими эмигрантами в 1979 году, преемником
и продолжателем дела кото-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
рой уже в России стало радио
«Град Петров»».
Где купить: Санкт-Петербург:
Казанский
собор,
радиостанция «Град Петров» (наб.
Лейтенанта
Шмидта,
39),
«Дом книги» (Невский пр.,
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)

делает доступным для зрителя
личностный опыт других людей,
отделенных от него психологическими барьерами, жизненным
укладом и расстояниями, —
героев фильмов и их авторов.
В июне в рамках цикла — документальный фильм «Белые в
Баркинге» (Великобритания,
режиссер Марк Айзекс)».

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

5

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ИЮНЯ
«Линия жизни.
Юрий Соломин».
Канал «Культура».
Юрий Соломин — художественный руководитель Малого театра,
профессор Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина,
народный артист СССР. 18 июня
всенародно любимому актеру
исполняется 75 лет. В передаче
«Линия жизни» Юрий Соломин
рассказывает о том, как влюбился когда-то в Малый театр
и приехал из Читы поступать в
Щепкинское училище, о великих
партнерах и учителях — Вере
Пашенной, Игоре Ильинском,
Михаиле Цареве, о ролях в кино,
работе с режиссером Акирой
Куросавой и многом другом.
Также канал «Культура» покажет спектакль Малого театра
«Горе от ума» по знаменитой
комедии Грибоедова в постановке Сергея Женовача, в котором
Юрий Соломин сыграл роль
Фамусова.

Концерты из произведений
Роберта Шумана.
Канал «Культура».
8 июня исполняется 200 лет со
дня рождения великого композитора Роберта Шумана. К
этой дате в программе канала
«Культура» — ряд концертов
из его произведений. Зрители
услышат знаменитый Концерт
для фортепиано с оркестром,
блестящие фортепианные циклы
«Крейслериана», «Бабочки»,
«Симфонические этюды».

«Другие берега, другие
жизни». Документальный
цикл. Канал «Культура».

Представляет Виктория
Белопольская,
заместитель руководителя творческопроизводственного
объединения телеканала
«Культура»:
«На канале «Культура» продолжается
документальный
тематический цикл «Другие
берега, другие жизни». Он знакомит российского зрителя с
таким феноменом современной культуры, как зарубежное
авторское
документальное
кино. Это неигровое кино, отмеченное своеобразием авторского подхода, оригинальным
киноязыком и способами рассказа, узнаваемым авторским
почерком, вниманием к судьбе
и каждодневной жизни своих
героев. Эта документалистика

Представляет
руководитель
программы
Андрей Редькин:
«В центре повествования первой программы июня — Димитрий
Донской. Это святой
благоверный князь, чье христианское благочестие сочеталось
с талантом великого правителя. Благодарные потомки чтят
его как объединителя русских
земель и освободителя их от
татаро-монгольского ига. Перед
сражением на Куликовом поле
князь Димитрий просил благословения у преподобного Сергия
Радонежского. Старец благословил князя на битву и дал ему
в помощь монахов Пересвета и
Ослябю. За победу на Куликовом
поле, случившуюся в день праздника Рождества Пресвятой
Богородицы, князь Димитрий
стал именоваться Донским.
Тема следующего выпуска —
«Петров пост». Он не самый
строгий среди всех постов, но
довольно длительный и имеет
свои особенности. Зачем православные постятся? Как это происходит и какой духовных смысл
заложен в посте? Как очищение
тела влияет на очищение души?
Гость программы протоиерей
Димитрий Моисеев даст ответы
ведущему Павлу Вепринцеву на
эти и другие вопросы, касающиеся Петрова поста. Программа
от 19 июня будет посвящена
I Славянскому форуму искусств
«Золотой Витязь». Он был проведен под председательством
народного артиста России
Николая Бурляева в мае-июне
нынешнего года в Москве и ряде
регионов России, став незаурядным и масштабным событием.
Это Международный кинофорум, Славянский литературный
форум, Славянский музыкальный форум и многое другое,
всего — более трехсот мероприятий по различным видам
искусства. Здесь же состоялось
учреждение Славянского творческого союза, который призван
объединять позитивные творческие силы славянского мира».

«Не в силе Бог, а в правде».
Цикл в рамках программы о
русской цивилизации «Кто
мы?» Канал «Культура». По
четвергам в 21:35.

Представляет
автор и ведущий Феликс
Разумовский:
«В июне канал продолжит показывать
программы цикла о
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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

Издания

1 мес.

6 мес.

12 мес.

«Фома»

—

690,00

1 380,00

«Настя и Никита»
(две книжки
в месяц)

100,00

600,00

1 200,00

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

42076

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.

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

РОЗНИЧНЫЕ ТОЧКИ ПРОДАЖИ ЖУРНАЛА
Москва
ЗАО «АРИА-АИФ»
(499) 763-24-05
ЗАО «СЕЙЛС»
(499) 256-90-05

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ
«БИБЛИО-ГЛОБУС»
(495) 781-19-00

Калуга
ОАО «СОЮЗПЕЧАТЬ»
(4842) 53-89-88

ЗАО «ЦЕНТРОПЕЧАТЬ»
(495) 974-21-31

Кемерово

ООО «СОЮЗ-ПРЕСС»
(8142) 76-93-17

Тюмень
ОАО ТЮМЕНСКОЕ АГЕНСТВО
«РОСПЕЧАТЬ»
(3452) 43-27-15

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ
«КАРДОС»
(495) 933-95-77

ООО «ПРЕССХАУС»
(495) 974-21-31

ООО «АРПИ «ЭКО-ПРЕСС»
(8-384-2) 56-13-04

Санкт-Петербург

Петрозаводск

ЗАО «НАША ПРЕССА»
(495) 424-73-63

ООО «МЕТРОПРЕСС»
(812) 275-29-01

ООО «СОЮЗПЕЧАТЬ — ПЛЮС»
(8142) 78-22-77

ООО «АГЕНТСТВО
ЖЕЛДОРПРЕСС-ГП»
(495) 660-13-87

ООО «ПИТЕРПРЕССА»
(812) 327-22-92

Псков

Челябинск

ООО «ПСКОВСКОЕ АГЕНТСТВО
ПЕЧАТИ»
(3452) 43-27-15

ООО «АЗБУКА»
(351) 268-99-09

✁

Южно-Сахалинск
ООО «САХАЛИН — ПРЕСС»
(4242) 47-96-39

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”
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«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

Заказ электронной версии
журнала "Фома"
"PRESSA.RU"
Тел.: (495) 933-95-77
Web: http://pressa.ru/

ПОДДЕРЖИТЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
ПОДПИСКУ!
Помогите другим стать
читателями нашего журнала!

Бланк для почтовой подписки

✁

Бланк почтовой подписки

Альтернативные агентства

ф. СП-1

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

на

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

ООО «Интер-почта-2003»
тел.: (495) 500-0060

1

ЗАО «Центр деловой
литературы» «Орикон-М»
тел.: (495) 937-4959

2

3

4

Количество
комплектов

на 2010 год по месяцам:
5
6
7
8
9

10

11

12

(адрес)

(почтовый индекс)

Кому
(фамилия, инициалы)

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

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
на

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

ПВ

место

газету
журнал

литер

(индекс издания)

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

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

подписки _________руб.___ коп. Количество
Стоикомплектов
мость переадресовки

Подписка в Санкт-Петербурге

_________руб.___ коп.

тел.: 8-960-265-30-44

на 2010 год по месяцам:

Подписка за рубежом

Подписка в Белоруссии
+375 29 109-7437,
+375 225 55-6699

(индекс издания)

Куда

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

ЗАО «МК-Периодика»
тел.: (495) 681-9137

газету
журнал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Куда
(почтовый индекс)

(адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

Подписка в Украине
8-10-38-098-459-91-47
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
русском солдате. В пятой серии
речь пойдет о Русско-японской
войне 1904—1905 годов, которая велась за господство в
Северном Китае (Маньчжурии)
и Корее, а обернулась первой
русской революцией 1905 года.
В следующей программе мы
поговорим о последней войне
Российской империи — Первой
мировой, о старой русской
кадровой армии, которая почти
вся погибла в первые месяцы
Великой или, как ее называли
в народе, Германской войны.
Программа посвящена событиям в Восточной Пруссии и в
Галиции с августа 1914-го до
весны 1915 года. Окончательно
и бесповоротно русская императорская армия умерла после
февраля 1917 года… К ее развалу привел знаменитый «Приказ
номер 1», следствием которого
стало убийство офицеров и массовое дезертирство солдат. Обо
всем этом — в седьмой части
цикла. 22 июня 1941 Германия
вторглась в СССР. Лето-осень
1941 года — пожалуй, самое
сложное время для Красной
армии: постоянные окружения,
многочисленные потери, гибель
целых армий и фронтов. О
первом, самом тяжелом, периоде Великой Отечественной
войны — восьмая программа
цикла».

ПУ ТЕВОДИТЕЛЬ
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РАДИОПЕРЕДАЧИ
ИЮНЯ
«Фома» — программа для
тех, кто хочет верить.
Ра диостанция
«Говорит
Москва». 3-я кнопка радиотрансляционной сети или 92.0
FM в Москве. По средам после
21:00.
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

«Православная энциклопедия». Интерактивный

«Обзор церковной периодической печати».

историко-познавательный
телеальманах. Канал
«ТВЦентр». По субботам, в
08:30.

Радиостанция «Град Петров».
73,1 FM и on-line на сайте www.
grad-petrov.ru. Ежедневно в
12:40 и 18:40.

Представляет
ведущий передачи, настоятель московского храма
Живоначальной
Троицы в
Хохлах протоиерей Алексей
Уминский:
«Гостем
первого
выпуска
июня из цикла «Человек и его
вера» станет пятнадцатилетняя актриса Лиза Арзамасова,
сыгравшая роль девочки Евы в
фильме Владимира Хотиненко
«Поп». Лиза расскажет о том,
как проходили съемки картины, о своем отношении к вере.
Программа от 12 июня будет
посвящена Винницкой епархии.
Зрители узнают о Браиловской
и Зиновьевской иконах Божией
Матери, побывают в музее
Николая Пирогова — знаменитого врача и православного христианина. 19 июня
«Православная энциклопедия»
отправится в путешествие по
Калининградской и Балтийской
епархии. 26 июня вместе с ответственным секретарем недавно
созданного Патриаршего совета по культуре архимандритом
Тихоном (Шевкуновым) мы поговорим о передаче церковных
ценностей. О возврате Церкви
принадлежавшего ей ранее
имущества шла речь на встрече
Святейшего Патриарха Кирилла
и премьер-министра Владимира
Путина, состоявшейся в январе. Почему это вызвало такую
болезненную реакцию музейного сообщества? Где место

• на краткосрочные курсы
повышения
квалификации
«Основы теологического образования», 72 ауд. часа, с 21 по
28 июня 2010 года;
• на заочное отделение профессиональной переподготовки «Теология / Православное
богословие, методика преподавания», 580 ауд. часов, вступительное собеседование и
установочная сессия с 1 по 11
июля 2010 года. Срок обучения
3,5 года.
Программы обучения разработаны на основе церковного стандарта «Православное
богословие» и государственного стандарта по специальности «Теология, методика
преподавания». Лекции читают профессоры и ведущие
преподаватели московских
духовных учебных заведений, православные специалисты в области образования,
истории, культуры и науки.
Занятия проходят на территории.
Адрес: 141300, Московская
обл., г. Сергиев Посад, СвятоТроицкая Сергиева Лавра,
Академия. Педкабинет, ауд.
323.
Тел./факс: +7 (496) 5472698;
+7 (915) 0160497; +7 (963)
786-90-24
Е-mail: bogoslovzo@mail.ru
www.kursmda.ru

иконы — в музее или в храме?
Достаточно ли у самой Церкви
высокопрофессиональных специалистов, которые могли бы
обеспечить должный контроль
и содержание передаваемых
святынь?»

Представляет
ведущая Марина
Подольская:
«Эти передачи дают
представление о многообразии
православных
изданий:
центральных
официальных изданиях
Московского Патриархата, епархиальных вестниках, публицистических,
художественных,
молодежных и других газетах
и журналах. Для краткого, но
обстоятельного обзора выбираются наиболее интересные
и ответственные материалы из
газеты Московской Патриархии
«Церковный вестник», «Журнала
Московской Патриархии», журналов «Вода живая» (СанктПетербургский церковный вестник), «Фома», «Нескучный сад»,
«Православный
паломник»,
«Виноград». Обзорыизданий
«Вестник
РСХД»,
«Небо»
(Невский богослов), «Альфа и
Омега» дают слушателям радио
«Град Петров» возможность
узнать интеллектуальные новости, ознакомится с книжными
новинками, разобраться в вопросах церковной истории и практики, культуры и искусства».
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ДОБРЫХ ДЕЛ
Спасите жизнь
Александра Коломинова!
А лександр является ВИЧинфицированным с 2002
года. В 2001 году поступил в
Технико-экономический колледж им. Д. И. Менделеева
в Санкт-Петербурге. В 2002
году из-за поражения зрительных нервов инфекцией
полностью потерял зрение.
Врачи спасли зрение на 10 %
в правом глазу, но левый глаз
не видит. Александр живет
в Москве у священника
Анатолия Берестова на территории Душепопечительского
православного
центра.
Александру срочно необходимы деньги на дорогостоящие лекарства.
Тел.: 8 (964) 597-18-60,
Александр Коломинов
Тел. игумена о. Анатолия
(Берестова): 8 (495) 971-4364, 8 (901) 544-43-64
Реквизиты: Сбербанк России
г. Москва. К/с 30101 810 4 0000
0000225 в
ПЕРУ Московского ГТУ Банка
России. БИК 044525225.
ИНН 7707083893. 504702001.
Получатель — Химкинское
ОСБ сб. №7825/043. Р/с
30301 810 5 4000 0604044,
л/с 42306.810.1.4044.3303227.
Коломинов
Александр
Александрович.

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС
Высшие богословские
курсы
при Московской православной
духовной академии проводят
набор:

Расскажите друзьям
о семейном телефоне
доверия
центра
«Пр а в о с л а в н а я
семья». Это бесплатная анонимная квалифицированная
психологическая
помощь.

Тел. «горячей линии»: 8 (495)
926 -30 - 60,
понедельникпятница, с 10 до 19 часов.

Сгорел дом у ветерана
войны Истоминой
Елены Георгиевны
(1921 г. р.), которая отвечала
для «Фомы» на вопрос майского номера (№ 85). Беда случилась в ночь на 6 февраля 2010
года в г. Химки Московской
области. Елена Георгиевна

рассказывает: «Это был святой дом — родительский. Из
него на фронт шел мой отец —
он погиб, и мама — она вернулась инвалидом, и мы с мужем,
оставив 9-месячного ребенка
у свекрови. Муж тоже погиб,
я вернулась инвалидом».
Елена Георгиевна уверена,
что это был поджог. Она рассказывает, как решила построить на берегу реки, недалеко
от дома, маленький памятник, посвященный ветеранам
Великой Отечественной войны,
и что в деревне были противники этого дела. Памятник
несколько раз разрушали —
женщина настойчиво восстанавливала, выслушивая угрозы. За день до ее возвращения
из Москвы посреди ночи ее
деревянный дом превратился в
головешки. Елена Георгиевна
сейчас живет на квартире в
Москве и просит помощи в восстановлении дома.
Тел.: 8 (905) 755-71-19, 8 (499)
146-67-88
Реквизиты: Сбербанк России,
Киевское ОСБ 5278, 121108,
Москва, ул. Кастанаевская,
д. 42, корп. 2. Счет
42306810338264314728.
Истомина Елена Георгиевна.

Православная Миссия
в штате Мичиган, США
благодарит всех за помощь в
приобретении помещения для
храма. 16 декабря 2009 года на
пожертвования добрых людей
община приобрела здание, в
котором прихожане планируют в будущем открыть также
школу и библиотеку. Здание
нуждается в серьезном ремонте, и Миссия будет благодарна
за любую помощь.
Адрес для почтовых отправлений: St Seraphim Orthodox
Church, P. O. Box 81, Okemos,
MI 48805-0081
Тел.: +1 (517) 351-43-91
E-mail: stseraphim@stseraphimmichigan.org
stseraphimmichigan.org ■
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Молчание о войне
Отклик на очерк Дмитрия Соколова-Митрича «Не черно-белая война»,
№ 5 (85) за май 2010 года
Я с интересом прочитал впечатления Дмитрия СоколоваМитрича о встрече с двумя ветеранами-латышами. И не
могу, в свою очередь, не рассказать о двух других ветеранах, прошедших войну и вынесших из этого своего страшного опыта чуть ли не противоположные взгляды на жизнь
и на людей. Первый мой герой — это моя бабушка, узница
нацистского концлагеря Освенцим; второй — мой дед, простой фронтовой шофер…
Бабушка (она умерла несколько лет назад) всегда гордилась тем, что причастна к этой войне. Хоть она и не принимала участия в боевых действиях, но на ее счету было
три побега из немецких тюрем и лагерей, пока нацисты
наконец не схватили ее и не отправили в Освенцим. После
возвращения на Родину — годы позора, клеймо предательницы и изменницы. Потом — реабилитация, почет, приглашения на митинги и встречи, орден и несколько медалей.
Нельзя сказать, что моя бабушка не любила людей.
Наоборот, ее сердце было чутко к чужому горю, она отдавала себя другим без остатка, вырастив троих детей и проработав до старости в колхозе. Но война оставила в ее
сознании четкую грань между своими и чужими, друзьями
и врагами, героями и предателями, хорошими и плохими.
Распределение по этим категориям было чисто субъективным, но вот отношение к «плохим» отличалось крайней жесткостью. Аргумент, который бабушка выдвигала в
обоснование своей позиции, был по-своему сильный: «Мы
победили в той войне, и нам решать, что хорошо, а что
плохо». Позже я слышал его и от других представителей
старшего поколения и понял, что это целая идеология —
идеология победителей, когда законы войны проецируются на жизнь мирного общества.
Тем более странной в моих глазах выглядит бабушкина позиция, когда я вспоминаю своего деда. Меня до сих
пор поражает его молчание: он не любил рассказывать про
войну, его «мемуары» крайне скупы, а многие подробности
того периода наша семья узнала лишь после его смерти,
случайно наткнувшись на его личные записи. Дед не гордился тем, что воевал. Хотя гордиться было чем: оборона Севастополя, ранение, сотни километров по дорогам
СССР и Европы и в итоге взятие Берлина. За все эти заслуги — орден Великой Отечественной войны и другие боевые награды. Но при всем этом на вопрос о своем участии
в войне он просто скромно отвечал: «Да, воевал».
И снова парадокс: дедово отношение к войне свойственно очень многим ветеранам! Значит, молчание — это
нечто большее, чем просто нежелание ворошить прошлое.
Но тогда что? Я думаю, многие люди уходящего поколения
молчат потому, что понимают: любая война, даже самая
справедливая и победоносная, не может быть предметом
гордости.
Война по сути своей есть оправданное убийство. Даже
животные существуют по закону: «особи одного вида не могут
уничтожать друг друга». Этот закон написан на уровне подсознания и у людей. А если убить человека — противоестественно, а потому — морально невозможно, значит нужно
отказать ему в его человечности. И тогда рождается образ
«чужого», «агрессора» и «противника», а их уже можно убивать, поскольку для сознания воюющего они уже не люди…
Христианство знает о той ломке сознания, которую
испытывает каждый солдат, беря в руки оружие. В этом
плане показателен случай, произошедший в Византии
в середине X века. Император Никифор II Фока принял
решение канонизировать всех воинов, погибших в битвах
с мусульманами, как мучеников за веру. Но против этого
решительно выступили епископы: они ссылались на XIII
правило святого Василия Великого, который советовал

отлучать от Причастия на три года тех, кто пролил на войне
кровь. Логика была очень простая: на поле боя человек
обязан быть жестоким, а тот, кто перешагнул порог вечности в ожесточенном и нераскаянном состоянии, не может
быть признан святым. Рана, нанесенная душе человека
войной, лечится в течение очень длительного времени.
И теперь мне становится понятно, почему молчал мой
дед. Он был христианином и прекрасно понимал, что любая
война оставляет в душе солдата глубокие шрамы. Кому-то
на заживление не хватает и целой жизни, и тогда агрессия
и деление на «своих» и «чужих» переносится на весь окружающий мир. А это значит, что война продолжается — в
сердце человека.
Конечно, мы будем праздновать Победу, будем чтить
живых героев и помнить о тех, кто не вернулся. Конечно,
Великая Отечественная война навсегда останется славной
страницей нашей истории и примером великого подвига
всего нашего народа — народа-победителя. Но в то же время,
я думаю, нам предстоит еще многое сделать: прежде всего,
покончить с делением на «кацапов» и «хохлов», «левых» и
«правых», «своих» и «чужих». Ведь по-настоящему война
заканчивается не последним залпом пушки и не триумфальным шествием победителей, а простым примирением. Когда
отходят на второй план образы «врага», «захватчика», «противника» и на передний план выступает великий, прекрасный
и единственно подлинный образ — образ человека. ■
Александр МОИСЕЕНКОВ

«Жди меня»
Сослуживцы нашли друг друга
на страницах «Фомы»
В жизни действительно сплошь и рядом встречаются чудеса!
В майском номере нашего журнала ветераны рассказывали, где и как они встретили 9 мая 1945 года. Кандидатов
для опроса мы выбирали совершенно произвольно, из разных городов и даже стран — России, Беларуси, Украины,
Латвии. И каково же было наше удивление, когда один из
них — Аркадий Бляхер из Бреста — позвонил и рассказал, что обнаружил на страницах журнала рядом со своим
ответом — ответ своего однополчанина, которого долго
искал и уже не чаял когда-нибудь встретить. Это Владимир
Тарновский, живущий теперь в Риге. Они вместе дошли до
Берлина и вместе встретили Победу!
Таким невероятным образом сослуживцы, не видевшиеся целую вечность, нашли друг друга и смогли созвониться. ■
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Дети каждый твой шаг
подглядят и обсудят,
вознесут до небес
или твердо осудят.
Дети смотрят на нас.
Обмануть — не моги,
провести — и не пробуй
этот взгляд, что пурги
зауральской
суровей.
Дети смотрят на нас.
Борис Слуцкий

Фото Юлии Кузенковой

cover2-3.indd 109

Юлия Вешникова,
директор благотворительного фонда «Дар»
Фото Максима Праздника

Дети смотрят на нас
голубыми глазами.
Дети плачут о нас
горевыми слезами.
Дети смотрят на нас.

Путь к прозрению
и счастью
Для меня журнал «Фома» — это не только гарантия
получить удовольствие от чтения, но еще и всегдашнее послевкусие, которое держится некоторое время
и заставляет вести длинные внутренние диалоги с
собой. Очень важно, что журнал не оставляет тебя
равнодушной, что все время хочется каким-то образом ответить на прочитанное.
Июньский номер не явился исключением. В душе
сразу камертоном отозвалось согласие с необходимостью «убить дракона» (с. 32), точнее, усердно убивать
его изо дня в день, понимая, однако, что до конца его
извести не удается. Возможно, это вообще удается
немногим. Марина Журинская совершенно права,
когда говорит, что важно понимать: «это не кто-то
плох, это я в опасности, и не нападают на меня темные
силы извне, а кроются во мне». Словом, идем бороться
с «драконом» в себе!
Меня очень тронули наблюдения Егора Бероева
(с. 10) относительно душевной раздвоенности. А ведь
она — тоже один из опасных «драконов», живущих
внутри нас! Как легко можно забыть, что «вокруг нас
живут люди и кто-то нуждается в помощи, просто во
внимании». Важно стараться каждую минуту помнить
об этом, стараться быть истинным христианином внутри, на самом деле, а не только «на внешнем контуре».
Читая статью «Вскрывшаяся рана» (с. 16) о том,
быть или не быть ювенальной юстиции в нашей стране, вспомнила забавный эпизод из жизни моих русских друзей в Америке. Они, как настоящие наши
люди, выставили своего новоиспеченного младенца в
ноябре месяце (а в пригородах Нью-Йорка в это время
года довольно тепло) на открытую уличную террасу
собственного дома «погулять». У нас же так поступают
практически все, у кого хотя бы балкон в квартире есть!
И почти сразу, минут через 15, подкатила патрульная
машина, вызванная добропорядочными американскими соседями. Дело не дошло до суда только потому,
что «диких русских» на первый раз просто предупредили. В дискуссии на страницах этого номера Павел
Астахов, Елена Альшанская, Антон Жаров и Борис
Клин (с. 18) единым фронтом не выступают, но каждый из них по своему прав, усматривая во введении
ювенальной юстиции определенные опасности. Ведь,
на самом деле, «сфера воспитания не может быть
алгоритмизирована», и поэтому добиться положительных результатов здесь можно только если не впадать
в маразм, а действовать на уровне здравого смысла,
грамотно и сообща. Главное «не перегнуть палку», как
замечает протоиерей Всеволод Чаплин (с. 25).

Импонирует то, как Сергей Худиев в статье «Что
есть счастье?» (с. 26) выстраивает вполне логичный
мостик от этого извечного вопроса к, может быть, единственному ответу: счастье — в вере: «Даже сейчас,
здесь, на земле, храня заповеди и уповая на помощь
Божию, мы будем более счастливы, чем если бы пытались устроить жизнь по-своему». За пониманием этого
стоит уже все остальное, как части единой мозаики,
кусочки паззла под названием «земное человеческое счастье». Помните известную фразу из фильма
«Доживем до понедельника»: «Счастье — это когда
тебя понимают»? Или восклицание главной героини
фильма «Москва слезам не верит»: «Ты вот только ребятам своим пока не говори, что, когда всего добьешься,
больше всего на луну выть хочется!» Вот они — все
наши вечные ценности: «найти свое предназначение и
соответствовать ему. Часть это предназначения состоит и в том, чтобы любить и быть любимым».
Вторит этому эпизод из статьи «Радости вашей
никто не отнимет у вас» (с. 30), где приведен горький отрывок из письма человека, явно живущего без
радости, недоумевающего, откуда взяться этой самой
радости в нашем полном страданий мире. Этим вопросом хоть раз задавался каждый из нас, сталкиваясь с
горем, болью, потерями, несправедливостью. Но вот
ответ, который как нельзя точно отражает суть веры:
«Сострадает ли священник семейству, куда пришла
смерть? Конечно, сострадает! Но все погребальное
богослужение, весь чин отпевания наполнены радостным утверждением благостной вечной жизни того, кто
с Богом жил и с Богом отошел в вечность… Чем больше в сердце человека Бога, тем больше в нем радости». Думаю, что понять в полной мере эти слова нельзя — это можно только испытать… Несколько лет назад
они не нашли бы отзыва в моей душе. Но вот год назад
ушел из жизни близкий мне человек. Она уходила медленно и тяжело, каждую минуту осознавая близость
смерти. Мне было особенно мучительно от собственной беспомощности перед этим и безнадежно пусто на
душе от того, что умиравшая не была крещена. Мои
уговоры принять крещение не помогли. Отец Аркадий
Шатов дал мне надежду в те дни, сказав о том, что за
спасение души некрещеного человека можно молиться — и он тоже имеет шанс спастись. В день похорон я
вдруг почувствовала совершенно неожиданное облегчение и, как это ни странно звучит, светлую радость за
новопреставленную рабу Божию. Я ощутила это сквозь
слезы умиления в молитве за ее душу. И теперь я понимаю, что путь к прозрению и счастью — это вера. ■
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