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Неизвестная

Ольга Берггольц
Святые
Петр и Феврония:

брак по расчету?

Туринская плащаница
Записки паломника

Мария Киселева

Материнство меняет жизнь

Отрывок
Достигшей немого отчаянья,
давно не молящейся Богу,
иконку «Благое Молчание»
мне мать подала в дорогу.
И ангел Благого Молчания
ревниво меня охранял.
Он дважды меня не нечаянно
с пути повернул. Он знал…
Он знал, никакими созвучьями
увиденного не передать.
Молчание душу измучит мне,
и лжи заржавеет печать…
Ольга Берггольц
1952

Икона «Ангел Благое Молчание» —
реликвия семьи Ольги Берггольц.
Иллюстрация из книги «Ольга. Запретный дневник»
предоставлена Издательской группой «Азбука-классика».
Фото Аллы Стецун.
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Владимир Легойда

Лучше бы это было со мной,

Фото Владимира Ештокина

или Еще раз о «малой церкви»
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Мы все не раз слышали: семья —
«малая церковь». Что это значит,
как это проявляется в нашей жизни?
В лучшем случае — мы вместе молимся утром и вечером (что само по себе
очень важно), а в худшем — возникает и разрабатывается идея о том, что
в семье тоже существует иерархия
и что кто-то один «главный» (а другой тогда что — второстепенный?
а остальные — они вообще не считаются?) и важнее всего на свете —
воздавать этому «главному» полное
свое уважение. Но все-таки: что это
такое — жить в «малой церкви»?
...Моя дочка едва родилась, как
сразу попала в реанимацию. Я вошел
туда вместе с дежурным врачом —
молодой женщиной. Она обстоятельно объясняла мне что-то про симптомы, про диагноз, будто отвечала
на экзамене. Уловить смысл в этом
потоке специальных терминов было
невозможно. А мне надо было понять
только одно: то, что происходит с моей
дочкой — это страшно или нет? Судя
по словам врача, особых поводов
для тревоги не было. Поэтому когда
на следующий день я пришел в роддом, то уже почти беспечно спросил
у другого врача, сменившего дежурную: «То, что с дочкой — это серьезно?» Уточню-ка, думаю, на всякий
случай. Доктор достаточно жестко
отрезала: «Вы видите, здесь написано — “реанимация”. Как Вы думаете,
это серьезно?!»
...Я никогда в жизни не молился
так, как в эти дни. Молился о человеке, которого в сущности едва ли
мог на тот момент назвать близким
и любимым, — ведь я его еще даже
не знал, толком не видел, а то, что
видел, было маленьким сморщенным
тельцем с подсоединенными к нему
трубочками... Что же это было за чувство, заставлявшее молиться с такой
силой?
Мы не отдаем себе отчета в том,
что чувствуем в конкретную минуту,
и я тогда не отдавал. Но если пытаться
осмыслить это сейчас, мне кажется,
что похожие по силе чувства можно
ощущать лишь в одном случае: когда
понимаешь, что вот эта девушка,

которая буквально вчера была твоей
подругой, сегодня — твоя жена. То
есть когда возникает ощущение родного человека, а значит — чувство
семьи. Так было и с новорожденной
дочкой.
А потом этот маленький, все еще
не знакомый как следует человек
появляется в доме и... С одной стороны, ничего в мире при этом принципиально не меняется. А с другой,
меняется все. Например, люди вокруг.
Папа и мама становятся дедушкой
и бабушкой. А ты сам — папой. Раньше
был сыном, а теперь — отец. Был братом, и была у тебя сестра, а теперь
она — тетя, причем как-то очень легко
стало говориться «наша тетя». А твои
же родители могут теперь назвать
тебя «папа». Да и с женой вы друг
друга уже все чаще воспринимаете
и называете «мама» и «папа». И это
на самом деле онтологическое изменение в тебе и в семье. Ты не становишься другим, ты становишься кемто еще. Этого кого-то раньше не было,
и вот он появился... Семья творит из
отдельных людей некую общность, —
точно так же, как и Церковь. И члены
семьи, и люди Церкви живут уже не
сами по себе, и благо, когда они это
понимают и принимают.
В тебе начинают проявляться
какие-то вещи, которые, наверное,
были и раньше, но до поры до времени
ждали своего часа. Например, я часто
слышал слова: «Лучше бы заболел я,
а не мой ребенок». Раньше я не мог
этого понять и почувствовать. И тут
впервые понял: и вправду, лучше бы
я, а не она... Я готов бредить с температурой под сорок, лежать на операционном столе — все что угодно, лишь
бы дочка была жива-здорова.
А еще в такие моменты для тебя
оживает евангельская история, и ты
понимаешь, что Христос — не просто Великий Учитель нравственности, слова Которого ты читаешь. Ты
явственно чувстуешь: Евангелие —
это история Бога, история взаимоотношений Отца и Сына, Отца и детей.
В эти страшные минуты переживаний
за самого-самого родного человека ты
молишься не кому-то вообще «хоть бы
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все было хорошо», а именно и только
Ему. Ведь ты хочешь, мечтаешь, рвешься и по-настоящему готов — лечь за
своего ребенка хоть под капельницу,
хоть под нож. А Христос — Он именно
это сделал. И поэтому в таких переживаниях ты хотя бы мысленно, хотя
бы душевно, хотя бы эмоционально
воплощаешь то, что Христос воплотил в реальности. Для всех нас. И это
не может не делать человека ближе
к Богу — хочешь ты того или нет, даже
если сам этого не понимаешь.
Но как же все-таки хорошо, если
понимаешь! Ведь мы говорим, что
семья — «малая церковь», именно
потому, что в семье можно ощутить
и прожить те связи, которые есть
у человека с Богом. В этом, кстати, частичный ответ на часто звуча-

щий вопрос атеиста: «Как ощущает
верующий связь с Богом?» А примерно так, как члены семьи между
собой. Конечно, это не полный аналог,
а всего лишь человеческое представление о том чувстве, которое имеет на
самом деле совсем другую природу.
Но все-таки что-то близкое здесь есть.
Мы часто говорим о том, что жить по
Евангелию — это когда Евангелие
перестает быть только книгой, рассказом, сводом мудрости и становится собственно образцом поведения.
И вот семья — одна из возможностей
жить по Евангелию.
Либо — потерпеть страшную
катастрофу. Потому что наряду
с путем Христа, апостола Петра или
жен-мироносиц есть еще путь Иуды...
И многих других свидетелей — имен-

но реальных свидетелей! — жизни
Бога на земле, которые могли пойти
за Ним, но не пошли. Так и человек —
в семейной жизни — не всегда идет
за Христом... Недавно я от своего
друга, по-настоящему стремящегося
жить по Евангелию, узнал о человеке, брак которого распадается, потому что он хочет уйти к другой женщине. «Вот ведь и такое бывает», —
заметил я. «Да, но он-то считает это
совершенно нормальным...» — грустно ответил мой собеседник. Не хочется произносить громких слов, тем
более слов обличающих, но что есть,
то есть: человечество было замыслено Богом как Церковь. Учиться
быть Церковью людям предлагается
в семье. Отвергнем семью — как бы
нам не расчеловечиться... ■
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Какой день Вы считаете днем
рождения Вашей семьи?

PhotoXpress

«Антоша молодую Лилечку привел…»

Антон Макарский,
певец, актер,
Москва

10 июня. В этот день была вечеринка молодых, жадных до жизни ребят, которые прошли
кастинг и были допущены к репетиции в мюзикле «Метро». Там я и пошел в активную атаку —
хотел завоевать сердце Вики. И вдруг получил
взаимные чувства в ответ! В тот же день... я сделал Вике предложение.
А заметил я ее неделей раньше, на кастинге. И сразу понял, что именно с такой женщиной
хочу жить, иметь много детей, если Бог даст…
Не то чтобы понял, а почувствовал. И к тому
же — невероятно, но она как две капли воды
оказалась похожа на мою бабушку Лилю! Когда
позже я знакомил Вику со своими родными, дед
почти расплакался: «Антоша молодую Лилечку
привел…»
До нашей встречи ни я, ни Вика не стремились
к созданию семьи. Я — выпускник театрального
института, полгода как отслуживший в армии,
такой бесперспективный актер. А Вика была на
тот момент уже достаточно популярной певицей,
выступала со своей музыкальной группой.

Ровно через год после встречи — 4 июня 2000
года — мы повенчались. Зарегистрировали брак
лишь два года спустя, потому что тогда надо
было восстанавливать документы, сгоревшие в
пожаре в пензенском ЖЭКе, а ждать мы не хотели. К тому же, мы считали важным именно венчание, а не свадьбу.
К нашему венчанию мы с Викой относимся
очень трепетно. Это был не спонтанный шаг — до
этого мы полгода ходили в храм Успения Божией
Матери в Путинках, беседовали со священником
о браке, о семье. Мы вынесли из этих бесед простые вещи, которые потом проверили на опыте
и которыми сейчас делимся с друзьями. И лишь
подготовившись к таинству, повенчались — в
присутствии только Татьяны и Александра —
наших ближайших друзей, приведших нас в этот
храм. И теперь всегда празднуем 4 июня.
Но все же днем рождения нашей семьи я бы
назвал 10 июня. Именно тогда мы встретились,
заговорили друг с другом — и с тех пор не расстаемся.

Фото из архива автора

Судьбоносная очередь... в гардероб

Юлия Крылова,
инженер,
Санкт-Петербург

Мой муж не любит многословность. Как правило,
мы лучше понимаем друг друга без слов.
Мы учились вместе в институте, долго дружили, у каждого была своя личная жизнь…
Я звонила ему и жаловалась на свои неудачи.
Он терпеливо слушал и почти не давал советов.
Сашка мне нравился, но мне казалось, что как
девушка я интересую его мало.
Мы закончили институт. Моя личная жизнь не
складывалась. И однажды на руках у меня оказался лишний билет в театр. Почему-то я позвонила
Саше, решив, что это будет просто дружеский поход
на спектакль. Стоя в очереди в гардероб, он неожиданно взял меня за руку. Молча. Я так же молча

сжала его ладонь. И в тот момент мне стало очень
спокойно на душе, я испытала чувство надежности.
Мы стали встречаться. О наших отношениях
мы не говорили — просто были рядом. Не нужно
было никаких слов. Потом мои родители стали
настойчиво спрашивать: когда же свадьба? Мы
подали заявление и спустя месяц поженились.
О том, что он меня любит, Саша сказал спустя
несколько месяцев после свадьбы. Но все это
было понятно без слов еще тогда, в театре.
11 июня нашей семье исполнилось восемь
лет — со дня свадьбы. Но мне кажется, что само
рождение семьи произошло в тот день, когда
соприкоснулись наши ладони.

Фото из архива автора

Красота и строгость венчания

Анна Ильина,
домохозяйка, мать
шестерых детей,
Королев
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Наша семья родилась в замечательный праздник — в день Рождества Пресвятой Богородицы.
В этот праздник мы венчались. В том храме,
куда нас водили с детства, где мы и познакомились, где служит наш духовник, где потом мы
крестили своих детей.
Именно в день венчания началась наша
совместная жизнь. Мы почувствовали это,
когда стояли перед алтарем с зажженными
свечами. Это удивительное таинство! Его красота и одновременно строгость завораживают. Все действия имеют определенный смысл,
а слова молитв просты, но вместе с этим несут
глубинную мудрость. Вино из одной чаши,
одевание венцов, шествие со священником

вокруг аналоя — все символизирует будущую
жизнь супругов.
В ЗАГСе мы, конечно, расписывались, но
неделей позже, и это не было для нас так важно:
мы просто получили официальную бумагу, что
теперь у нас одна фамилия. Было даже немного
смешно слышать от служащей ЗАГСа: «Теперь
вы муж и жена». Мужем и женой перед Богом мы
уже стали в церкви.
Иногда слышу мнение: «Сначала надо пожить
вместе, удостовериться, что это твой человек, а
потом венчаться». Для меня это — нонсенс. Как
можно начать такое важное дело, как создание
семьи, без Божьего благословения? Я думаю, брачный путь можно пройти только с помощью Божией.

ВОПРОС НОМЕРА

Фото из архива автора

По наитию я выделил ее из толпы

Дмитрий Барабась,
преподаватель
менеджмента, Киев

Днем рождения нашей семьи я считаю один из
весенних дней начала марта, когда мы вместе с Мариной целый день гуляли по старому Киеву, рассказывали друг другу о своем
детстве, увлечениях, планах на будущее.
Тогда мы почувствовали что-то на самом деле
общее между нами, хотя этому предшествовало много других эпизодов, в которых мы узнавали друг друга.
Первый раз, когда Марина увидела меня
в храме, она была очень удивлена тем, что из
всей очереди людей, стоявших на исповедь,
священник выделил меня и подозвал к себе.
К тому времени она только начинала ходить в
храм. И оказалось, что люди здесь не просто
стоят и молятся, а еще дружат со священниками и регулярно с ними общаются.

Потом она говорила мне, что ее, как человека
творческого, даже раздражала моя прямая осанка — как я ровно шел и ровно, не сгибая спины,
наклонялся перед аналоем на исповеди.
Но потом был другой эпизод: мы вместе принимали участие в разных молодежных играх
на день православной молодежи, на Сретение.
Один из конкурсов был простым и смешным –
кто быстрее съест яблоко. Я откусил за один раз
большую половину яблока, чему Марина очень
смеялась: оказывается этот правильный парень
с четкой осанкой не такой уж пресный, он может
еще и веселиться. Потом было много чего: и
поездки в Почаев, и другие паломничества. Но
само узнавание друг друга было постепенным.
По какому-то наитию я выделил ее в храме и
всегда молился — «да будет воля Твоя».

Фото из архива автора

День, когда я осознал, что нужен семье

Сергей Земсков,
руководитель студии
«Оловянные люди»
и творческой мастерской «Адама»,
Санкт-Петербург

Я считаю, что моя семья родилась не в день
свадьбы, а в день, когда умерла моя свобода ради жизни моих ближних. Свадьбу можно
назвать только зачатием будущей семьи. Затем
была семилетняя «беременность» эйфорией и
иллюзиями.
День рождения нашей семьи — это событие, связанное с выходом из тупика, когда возникли серьезные трудности в отношениях и
казалось, что конец приближается так же неотвратимо, как сменяются времена года. Я, не
снимая, носил вонючую одежду претензий, от
которой смердело так, что самому было противно. А мое неудовлетворение всем миром
требовало сатисфакции, которую должны
были принести моя жена и мои дети. Корабль
семейного счастья разбивался о мои амбиции
и шел ко дну...

Наконец состоялся решающий тяжелый разговор с разрубанием «гордиева узла», после
которого должна была начаться моя «настоящая» новая счастливая жизнь. Я говорил, и
от собственных слов становилось страшно и
тошно. Я утверждал, что смерть (в том числе
и семьи) — это нормально. И вдруг услышал от
любимой, что смерть противоестественна, что
это ненормально и так быть не должно. Что я —
нужен!
Это был день осознания того, что я нужен
своей семье. Я не чувствовал себя лишним и раньше, но полагал, что можно помогать и дружить на
расстоянии: они смогут без меня, а я смогу без
них. Но в тот день с моих глаз спала пелена, и я
увидел моих любимых людей по-новому. Осознал,
что мы нужны друг другу, что они нужны мне. Это
и было рождение семьи.

Фото Анатолия Данилова

Его боль — моя боль

Ксения Лученко,
главный редактор
интернет–издания
«Татьянин день»,
Москва

Честно говоря, вопрос «Фомы» привел меня
в легкое замешательство. Мы не отмечаем
никаких семейных дат, кроме дней рождения, и поздравления от родителей с очередной годовщиной свадьбы для нас каждый раз
приятная неожиданность. Все наши лучшие
праздники — это экспромты, не привязанные
к определенной дате или событию. Когда рождается семья? Мне кажется, это происходит не
в день венчания или росписи в ЗАГСе. Ведь
венчание — это благословение церковное на

семейную жизнь тем, кто уже на нее решился. Вероятно, семья рождается, когда женщина произносит «да» в ответ на предложение
от мужчины. Или наоборот, это уж у кого как.
Можно считать рождением семьи первое испытание, совместно пережитое несчастье или
трудный этап, личный кризис одного из супругов. Наверное, я поняла, что у меня есть семья,
когда ощутила, что уязвима через другого
человека, что его боль — моя боль, и пережить
ее намного труднее, чем свою. ■
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Фото Владимира Ештокина

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Мария Киселева

Материнство меняет жизнь
Не так часто людям удается добиться бесспорного, яркого успеха сразу в двух разных
профессиональных областях. У Марии Киселевой именно так и получилось. Трехкратная
олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, она параллельно со спортивной
карьерой училась на журфаке МГУ и продолжила карьеру на телевидении. Мы знаем ее
по выпускам спортивных новостей, передаче «Слабое звено» и даже по художественному
кино: сыграть Варвару Иволгину в экранизации романа Ф. М. Достоевского «Идиот»
выпало именно ей. Наша беседа с Марией Александровной — о семье и материнстве,
о карьере и самореализации, о вере и моде на Православие.

Все успевать — невозможно!
— Мария, не знаю, насколько это
заметно для Вас, но с момента появления в Вашей семье детей Ваше
амплуа стало меняться. Насколько
мне известно, Вы участвуете в проекте по созданию диализных центров для детей, в этом году Вы вместе с мужем готовите спортивное
представление для детей...
— На самом деле, идея детского
проекта родилась еще до того, как на
свет появилась наша первая дочь —
Даша, но только в этом году проект
созрел окончательно. Он называется
«Русалочка и сокровища пиратов». Это
сказка, новогоднее водное представление, очень интересное и красочное.
Что касается диализных центров,
то речь идет о строительстве таких
учреждений для детей, больных почечной недостаточностью, в регионах.
Когда мне предложили в нем участвовать, я не могла отказаться. Ведь
это действительно благое дело! Есть
Попечительский совет — группа людей,
которые проект поддерживают и продвигают, ездят в эти центры, привлекают средства для них за счет благотворительных концертов, презентаций.
Мероприятия расписываются по графику открытия диализных центров...
— У Вас нет ощущения, что для
известных людей благотворительность стала своеобразной модой?
— Наверное, да. Поэтому я и не
люблю говорить о ней! Мне кажется,
что в сегодняшней жизни действительно есть потребность помогать. Это
нормально. Если приглашают пойти к
кому-то нуждающемуся, кому-то что-то
рассказать, что-то подарить, я никогда
не отказываюсь. Более того, мы сами
пытаемся устраивать акции и мероприятия. Но трубить об этом, рассказы-

вать, куда мы сходили, что конкретно
сделали, я считаю, не нужно. Зачем?
Люди, которых это непосредственно
касается, все знают — и достаточно.
Ты приезжаешь к этим детям, видишь
их глаза, видишь, как они реагируют…
Это ощущение радости и счастья от
того, что к ним приехали, им уделили
внимание, — оно останется с ними на
долгое время. Положительные эмоции,
общение — это важно и для детей, и
для нас! Ведь они сидят в больнице,
как в затворе: постоянно в ограниченном пространстве, в своем микромире.
А ты можешь внести в этот микромир
радость общения — и от тебя при этом
не требуется чего-то сверхъестественного. Только потратить день своей
жизни! Действительно, время в наши
дни — на вес золота, но в соотношении
с тем, что ты даешь детям, это такая
ничтожность. Да, ты не можешь спасти
ребенка, не можешь даже сделать операцию, но ты можешь что-то ему подарить, что-то ему почитать, поговорить с
ним — все в меру своих возможностей.
Но главное, что можешь...
— И все-таки на Ваше желание
помогать, на отношение к детям
вообще, на то, чем вы занимаетесь,

на жизнь в целом как-то повлияло
рождение дочерей?
— То, что с рождением детей мировоззрение меняется, если не сказать
переворачивается, — это точно. И пока
сама не станешь матерью, это очень
трудно понять. Материнство очень сильно меняет приоритеты в жизни. Все, что
связано с детьми, ты начинаешь воспринимать совершенно по-другому.
Даже на чужих малышей на улице
смотришь совсем иначе, чем раньше:
а как бы мой ребенок себя повел? а как
бы он отреагировал? Больше понимаешь детей, понимаешь, чем их можешь
заинтересовать, чем можешь помочь...
— Сейчас отношение к рождению
детей гораздо сложнее, чем, скажем, 20 лет назад. Появилась идеология чайлдфри* — сознательный
отказ от рождения детей. Популярно
мнение, что ребенок — это крест на
себе, своих увлечениях, путешествиях, своей самореализации, поэтому с
этим можно и подождать. Насколько
это верно, по-вашему?
— В каком смысле крест на себе?
Да, разумеется, чем-то приходится
жертвовать. С появлением дочек,
особенно второй, мы с мужем гораз- ➥

*Чайлдфри (англ. «childfree») — свободные от детей. — Ред.

Мария Александровна Киселева
трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию. Член Общественной палаты
РФ, член президиума Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту.
Закончила факультет журналистики МГУ. Осваивать профессию начала спортивным корреспондентом
на НТВ. Была ведущей спортивных новостей, с 2001 по 2005 год — ведущей передачи «Слабое звено».
В 2003 году снялась в экранизации романа Ф. М. Достоевского «Идиот» (режиссер Владимира Бортко).
Синхронным плаванием Мария начала заниматься в 10 лет. После Олимпиады в Сиднее в 2000
году, завоевав два «золота», ушла из спорта. Вернулась два года спустя, перед Олимпиадой в
Афинах, на пике карьеры на телевидении и в кино. После выступления в группе снова привезла на
родину золотую медаль.
Замужем за Владимиром Кирсановым, продюсером, тележурналистом, выпускником журфака
МГУ. Супруги воспитывают двоих дочерей — 5-летнюю Дарью и 6-месячную Александру.
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Фото «РИА Новости»

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Мария Киселева c супругом Владимиром Кирсановым и дочерью
до реже можем выбраться в театр, в
ресторан. Почти за пять лет с момента
рождения Даши мы с супругом вдвоем
путешествовали всего два раза — и то
это были командировки, дня на три. Но
разве ограничение развлечений — это
крест на себе? Да, приходится ограничивать себя, но разве можно сравнивать счастье от общения с ребенком с
походом, скажем, в клуб?
И потом, мы рожаем детей не для
того, чтобы потом ставить им в упрек
свою «загубленную» жизнь и нереализованные возможности. Это не бухучет,
это же в первую очередь радость!
Может быть, до времени у кого-то в
голове это и не укладывается, но я уверена, что любая женщина, осознанно
или нет, стремится к тому, чтобы у нее
была полноценная семья, с детьми.
А проблему нехватки времени каждый решает по-разному: кто-то приходит к выводу, что лучше остаться дома,
и занимается только ребенком; кто-то
совмещает воспитание детей с карьерой. Причем решение зависит как от
жены, так и от мужа. Я — за совмещение, и Володя меня поддерживает.

Без «запретных» тем
— Насколько Вы единодушны с
мужем, насколько серьезны бывают ваши разногласия?
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— Так получилось, что у нас с
мужем — сплошные совпадения!
Володя — в прошлом пловец, мастер
спорта международного класса. Он,
как и я, учился на факультете журналистики МГУ. Мы познакомились на
межвузовских соревнованиях по плаванию, сыграли свадьбу 2 года спустя — 17 августа 2001 года.
У нас практически нет «запретных» тем, в которых один из нас разбирается очень хорошо, а другой —
ничего не понимает, которые одному
интересны, а другому безразличны
и потому он слушает только из уважения. Помимо работы у нас есть
совместное дело — вот уже семь лет
организуем Шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию.
Вместе с нами в этом проекте участвует Ольга Брусникина. В прошлом
году мы с Володей создали новый
проект «Отражение звезд» — это чтото на стыке спорта и искусства: там
и музыка, и поэзия, и разные виды
спорта.
Так что у нас очень много общего,
и как-то особо друг под друга подстраиваться не пришлось.
Хотя на самом деле мы очень разные. Я человек достаточно спокойный,
уравновешенный, сдержанный, могу
долго в себе копить эмоции. А Володя,
наоборот, очень импульсивный, очень
энергичный, взрывной, зато очень

быстро отходящий от таких «вспышек» и безумно добрый. Поэтому, как
раз, контраст был и есть. Немножко
он сглаживается за 11 лет общения —
говорят же, что муж с женой даже
внешне делаются похожими со временем! А вот именно в быту особой «притирки» не было — не надо было что-то
придумывать, как-то подстраиваться:
мол, давай ты это сделаешь, а я это
сделаю.
Может быть, такое совпадение
случается не часто. Это просто чудо,
что мы встретились.
— Может, действительно, чудо.
А как-то рационально объяснить
такую гармонию можно, как вам
кажется?
— Может быть, дело в том, что в
семьях наших родителей — и у меня,
и у мужа — все складывалось очень
похоже. Наши родители стали для нас
эталоном семьи, примером адекватных, правильных отношений. Я жила
в любви, в счастье, в полноценной,
хорошей, здоровой и крепкой семье.
Отдыхали всегда вместе с родителями, с братом. Никогда не было такого,
что мама отдыхает отдельно от папы
или папа отдыхает отдельно от мамы.
Всегда присутствовали общие интересы, родители постоянно для нас
придумывали какие-то спортивные
занятия, какие-то интеллектуальные
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развлечения, походы в театр, отдых
на море, детские лагеря. Поэтому и
общение в семье было интересным.
И потом, мы знали, что мы не одни —
мы вместе. Так что семейные традиции я впитала с детства, даже, может
быть, не фиксируя этого. И когда я
начала задумываться о замужестве,
моим желанием всегда было найти
того человека, с которым будет вот
такое же полное взаимопонимание
и без которого я не смогу жить. Мы
с Володей не строили каких-то конкретных планов, не ставили четких
задач — вот это мы будем делать так,
а это будем делать эдак. Все складывалось очень плавно, естественно,
когда мы поженились.
— Профессиональный спорт,
карьера тележурналиста не покушались на эту гармонию?
— Если расставлять приоритеты,
то для меня семья — на первом месте,
работа — уже на втором. Мне кажется,
это нормально для женщины.
Есть такая мировая тенденция: или
рано родить ребенка, а потом заниматься карьерой, или наоборот, профессионально состояться, а потом
уже думать о семье. По-моему, глупо
идти за какими-то тенденциями. Нужно
прислушиваться к себе и идти своим
собственным путем — у каждого он
свой. Главное, не пропустить момент,
почувствовать его. Мне кажется, здесь
нельзя предугадать, распланировать
свою жизнь: муж, дети — это все же
дается свыше.
У меня в жизни все приходило
последовательно: спорт, телевидение,
семья. Одновременно в двух профессиях не очень долго пришлось работать, к тому же и детей тогда еще не
было. Несколько раз случалось, что
съемки совпадали с тренировками.
Тогда тренер и Ольга Брусникина,
моя партнерша, шли мне навстречу: в итоге целый день я пропадала
на съемках, а тренировались ночью.
Тяжелый был момент. Но таких было
немного. И тогда спорт был для меня
в приоритете.

— Выбор в пользу спорта —
когда он изначально был сделан?
— Изначально родители отдавали
меня в синхронное плавание без всяких видов на чемпионские титулы, а
ради развития — мне было тогда 10
лет. Но когда встал вопрос о серьезнх
тренировках — по два раза в день,
перед ними встала серьезная диллема:
ведь я очень хорошо училась в школе,
шестой класс закончила на «отлично»,
и родители понимали, что если я сей-

В жизни это бывает нужно: мобилизоваться в нужный момент, взять себя
в руки, потерпеть. Я помню, когда у
нас бывали съемки с 9 утра до 3 ночи.
И весь день ты на каблуках. Тяжело,
а что делать? Без испытаний в жизни
вообще никак.
— Постоянное соперничество,
требовательность к себе — не воспитывают ли в людях некую жесткость, непримиримость?

С рождением детей
мировоззрение меняется, если
не сказать, переворачивается.
И пока сама не станешь матерью,
это очень трудно понять.
Материнство очень сильно меняет
приоритеты в жизни.
час перейду в спортивную школу —
акцент сместится на спорт. Они долго
не могли принять решение, в итоге —
отдали в спортивную школу. Я думаю,
что не пожалели. Я точно не пожалела.
— Спорт оказался во всех отношениях идеальной сферой для
Вас?
— Несмотря на то, что в спорте,
безусловно, присутствует честолюбие
и стремление обязательно быть лучшим, быть первым — иначе ты просто
не достигаешь никаких результатов, —
он дает и многое другое. Прежде
всего, я думаю, — спорт учит держать
удар в жизни. Нужно постоянно быть
в форме, постоянно быть собранным,
что бы ни происходило: получается у
тебя или нет, не показываешь вида,
а, стиснув зубы, идешь к своей цели.

— Я бы не говорила о жесткости. У меня очень много друзейспортсменов, как личности они все
разные: есть люди очень мягкие, есть
люди очень жесткие. Тут многое зависит от самого человека и от его окружения — тренеров, команды, от атмосферы в коллективе.

Есть ли жизнь после... спорта
— Почему из спорта так трудно
уйти? Что в нем так затягивает?
— Чтобы чего-то добиться в спорте, нужно потратить очень много времени. Это минимум лет 10 ежедневной тяжелой физической работы,
когда ты отказываешь себе во всем
ради результата. Взять и резко все
это бросить? И весь твой труд, выхо- ➥
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PhotoXpress

— Вас не испугает, если Ваши
дети решат идти в профессиональный спорт? Ведь Вы по себе знаете,
как это тяжело.
— Да, тяжело. Но если мои дети
выберут спорт как профессию, мы с
мужем, конечно же, не будем вставлять им палки в колеса. Даша уже
сейчас занимается художественной
гимнастикой, учится плавать. Мы
хотим показать ей несколько направлений, и не только спортивных — это
и музыка, и живопись. А потом уже
она сама выберет, будем ей в этом
помогать. Мы однозначно решили,
что в каком-то виде спорт должен
быть — для здоровья, для воспитания дисциплины, самоорганизации,
характера, целеустремленности.

Мария Киселева и Ольга Брусникина на летних Олимпийских играх в Пекине
дит, ушел впустую?... Причем не только твой, но и многих людей, которые
вкладывались в твой прогресс все
эти годы. Поэтому ты остаешься, пока
чувствуешь свои силы в этом деле.
Вообще самый тяжелый момент
для спортсмена — это как раз конец
спортивной карьеры, когда начинается жизнь после спорта. Если ты к нему
не готов, то это катастрофа. В советском спорте, к сожалению, очень часто
доходило до трагедий, люди ломались.
Сейчас этого меньше — спортсме-

увидел продюсер программы «Слабое
звено». В «Слабом звене» — заметил
режиссер Владимир Бортко, которому
приглянулся созданный образ — кстати, он, как и идея передачи, впервые
появился на английском телевидении.
Бортко решил, что Варя Иволгина,
героиня его фильма «Идиот», должна быть именно с таким «железным»
характером. Так я оказалась на съемочной площадке, и это мне очень
понравилось — это совершенно другой мир!

Оглядываясь назад, даже
не понимаешь, как возможно
было жить без веры, вообще
безотносительно Бога,
не задумываясь об этом?
ны больше задумываются над своей
дальнейшей жизнью. Самое главное,
особенно для тех, кто достиг больших
высот, — вовремя спуститься с небес
на землю, найти в себе силы начать в
каком-то деле все с нуля.
— У Вас сложилось иначе, не с
нуля...
— Да, у меня получилось иначе.
Спорт мне помог, когда я училась на
факультете журналистики МГУ, устроиться на практику в спортивную редакцию. Затем появилась аналогичная
редакция на другом канале — меня
пригласили работать туда. Там меня
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В общем, одно за другое цеплялось. Мне кажется, здесь какая-то
совокупность счастливых совпадений и серьезного отношения к своему делу, желания работать и совершенствоваться. Одно без другого не
бывает.
Для меня спорт стал ступенькой,
с помощью которой я смогла идти
дальше. Так часто и бывает со спортсменами, достигшими определенных
высот: от спорта можно оттолкнуться,
как от трамплина, а дальше — уже все
в твоих руках. А если ты просто свесишь ножки и будешь почивать на лаврах, чуда не случится.

— В начале беседы Вы сказали,
что не любите говорить о благотворительности. А о вере?
— Об этом я, честно говоря, не
очень люблю и не умею говорить —
даже как-то неудобно показывать,
что у тебя внутри. Может быть, у меня
неправильное восприятие, может
быть, на него наложило отпечаток
советское прошлое, но я чувствую,
что вера в Бога — у человека внутри,
это нечто очень сокровенное. Когда
это выставляется напоказ, когда об
этом кричат на каждом углу — я христианин! я хожу в Церковь! — мне
кажется, что-то тут не так. По моим
ощущениям, настоящая вера — она
все-таки, главным образом, в изменении твоего поведения, в твоем образе жизни, в твоих поступках. А ведь
можно только кричать о своей церковности, не имея ничего.
Мои близкие к Церкви в конце
концов пришли, хотя у нас была вполне советская семья, о вере даже не
думали, эта тема практически не поднималась. Но со временем все изменилось... Мои родители крестились в
зрелом возрасте. Мы с Володей приняли крещение уже будучи мужем и
женой. Дашу крестили, Сашу — вотвот собираемся. На сегодняшний день
у меня уже абсолютно другое ощущение, чем в те годы: как-то сложно жить
без веры сегодня. Оглядываясь назад,
может быть, даже не понимаешь, как
возможно было жить без веры, вообще безотносительно Бога, не задумываясь об этом?
Хотя меня смущает и мне абсолютно не нравится мода на православие:
то, что модным стало демонстративно
освящать машины, офисы и так далее.
Мне ближе — держать свою веру в
себе. Да, конечно, бывает искреннее
желание — лично поделиться с кем-то
своими мыслями, поддержать человека, помочь ему своей верой, своим
переживанием веры. Молчать в этом
случае, наверное, не нужно. Но это
уже совсем другое… ■
Беседовала Валерия ПОСАШКО

РЕКЛАМА
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ТУРИНСКАЯ
ПЛАЩАНИЦА

Туринская плащаница — отрезок ткани с великой историей. Сотни лет
почитания, загадочный отпечаток, сохранившийся на ней... Считается,
что именно в нее при погребении было завернуто тело Иисуса Христа.
Одни сомневаются в ее подлинности, другие называют пятым Евангелием.
Какое же значение имеет эта святыня для православного мира и верующих?
Для чего люди приезжают сегодня в Турин поклониться ей и какие чувства при
этом испытывают? Наконец, что думает о Плащанице совремнная наука?
Об этом — тема нашего номера.

Путь к «пятому Евангелию»
Записки паломника в Турине
Одним из первых русских паломников у Плащаницы, когда она еще находилась
в Константинополе, был новгородский архиепископ Антоний, и было это в 1200 году.
С тех пор чудесному изображению на древнем полотне поклонялись многие поколения
верующих. Для меня увиденное в Турине стало настоящим откровением. Хорошо
знакомые евангельские строки зазвучали по-новому, словно они написаны лично
для меня и для всех, присутствующих здесь. Образ Христа, отразившийся на древнем
полотне, которое иногда называют пятым Евангелием, продолжает творить чудеса.

Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа (Мф 8:1)
Людей в Турине действительно великое множество. Окруженный цепью горных вершин город
встретил нас суетой рабочего дня: автомобили,
светофоры, всеобщая спешка... Минуя многочисленные транспортные развязки и ленивые утренние пробки, мы наконец оказываемся в центре
города. Выйдя из автобуса, упираемся в огром-

ную «живую» очередь. Она тянется к собору
Иоанна Предтечи, где хранится Плащаница,
и начинается задолго до того, как мы увидим
сам собор. Сейчас вместе с нами туда пытаются попасть несколько тысяч человек, и их число
постоянно увеличивается. Однако очередью
в привычном смысле слова этот людской поток
назвать сложно: здесь никто никуда не спешит.
Знающие люди сообщили, что путь к святыне
займет около часа.

И следовало за Ним множество народа из
Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима,
и Иудеи, и из-за Иордана (Мф 4:25)
...И не только из-за Иордана! Кого тут только
нет! Вот делегация из Греции во главе с православным епископом. А вот целый монастырь
католиков-францисканцев: человек пятнадцать босых монахов, подпоясанных веревками. К русским здесь, похоже, привыкли, а вот
облачения коптских священников выглядят для
Западной Европы диковинными. Мало где увидишь в одном месте столь разных людей, представителей различных культур, стран и континентов, и услышишь такую смесь языков:
итальянский, русский, немецкий, английский,
португальский, арабский. Однако все собравшиеся сегодня в Турине люди прибыли поклониться одной общей святыне — ради нее они
проделали этот путь через океаны, моря и горы.
И мы понимаем, что мы здесь, чтобы следовать
за Ним, за воплотившимся Словом Божьим.
Итак бодрствуйте, потому что не знаете,
в который час Господь ваш приидет (Мф
24:42)

В очереди каждый бодрствует, как может.
Православные из России читают акафист. Кто-то
молча перебирает четки, кто-то говорит по телефону или на ходу доедает купленный неподалеку бутерброд. Но чем ближе цель нашего путешествия, тем меньше слышно посторонних слов.
Мы попадаем на крепко сбитый деревянный
помост с крышей, спасающей как от зноя, так
и от дождя. Вдоль помоста размещены изображения Страстей Христовых — мучений Иисуса
Христа, выполненные разными живописцами
в разное время, от древних византийских икон до
средневековых изображений в стиле Иеронима
Босха. И ведь все эти репродукции — лишь отражение того единственного Образа, тайну которого хранит легендарная Плащаница.
Все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему и Он, возлагая на
каждого из них руки, исцелял их (Лк 4:40)
Больных людей, как и прежде, ведут ко Христу.
Помните евангельскую историю? — Для того, чтобы
Иисус исцелил больного, его друзья разобрали
крышу дома и прямо через дыру спустили страждущего в ту комнату, где находился Господь, окружен- ➥
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то греха таить, в наше время образовался настоящий паломнический тренд, и человек, скольконибудь не лишенный въедливости, не может не
начать считать количества рук, частей глав и прочего,
связанного с останками тех или иных угодников Божиих.
Иногда это ничего не значит, иногда может дать почву
для сильного сомнения. Оно, конечно, порой преодолевается: не буду об этом думать, что бы передо мною
сейчас ни было — я молюсь святому, и по вере моей мне
воздастся. Но ведь вольно или невольно осадок на душе
может оставаться…
Есть в нашем мире настоящие, несомненные святыни, относительно которых такие мысли невозможны.
Вот Гроб Господень — что тут скажешь... Эта святыня
безусловна. В отличие, например, от Каны Галилейской,
с новопостроенными водоносами и бурной торговлей
вином не лучшего качества. Вот мощи святителя Николая
в Бари, от которых до сих пор проистекает миро; вот
Святая Афонская гора с настоящей монашеской духовной жизнью, а не с фальсификатами и имитациями.
Туринская плащаница — святыня такого же уровня, совершенно особенная. Это осознается не умом, но
иначе — иррационально, что, надо сказать, убеждает человека гораздо больше. У Плащаницы становится
ясно: что бы ни говорили ученые — историки, археологи, — это величайшая святыня христианского мира, возводящая нас к самим фактам нашей веры: искупительной Жертве, страданиям и Воскресению Господа нашего
Иисуса Христа. И в этом смысле Плащаница очень важна.
Такие встречи с настоящим бывают нечасто, и, конечно,
несколько минут у Плащаницы стали духовной вершиной нашего паломничества.
Так вышло, что встреча с этой святыней сопряглась
в нашей поездке с другим удивительным открытием.
Мы увидели равеннские мозаики — образец подлинного
христианского искусства. В эпоху гламура, кича, икон,
изготовленных печатным способом, типовых храмов
и химического ладана такая неподдельная, настоящая
красота — огромная редкость. Глядя на эти работы древних мастеров, можно зримо ощутить: Церковь — это действительно Небо на земле. Не в переносном смысле, но
буквально.
Надеюсь, две эти встречи надолго останутся в памяти как подлинный опыт духовной жизни.
Протоиерей Максим КОЗЛОВ,
настоятель домового храма
святой мученицы Татианы при МГУ

времена,
➥ ный толпой людей. Как и в те библейские време
к больным в паломничестве к Туринской плащанице особое отношение. Для тех, кто не может ходить,
здесь отдельная дорожка. Добровольцы довольно
быстро провозят людей в инвалидных колясках
вдоль людского потока. Больные — это не только
старики: мимо нас провозят ребенка с ДЦП, мужчину без ног... Очередь почтительно расступается.
Похоже, здесь все понимают, что именно они должны увидеть Христа первыми.
Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф 11:28)
Труждающиеся, обремененные своими грехами
и нуждами люди желают успокоения. Наверное,
у каждого в этой многотысячной толпе, идущей на
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встречу со Спасителем, есть свое желание, своя
просьба, своя молитва. Но главная мысль, которая
буквально витает в воздухе, — это жертвенный
подвиг Богочеловека, мучения, которые он претерпевал. Вспоминаются слова апостола Петра:
«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1 Петр 2:24).
От шестого же часа тьма была по всей земле
до часа девятого; а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама
савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой!
для чего Ты Меня оставил? (Мф 27:45–46)
В день распятия Христа на Голгофе собралось много народа. И если тогда многие ока-
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ногим из нас известно изображение Туринской
плащаницы — то самое, что в результате фотосъемки в конце XIX века неожиданно запечатлелось на негативе фотографии. Могу сказать, что
теперь у меня есть личная фотография Плащаницы —
она в мельчайших деталях отпечаталась в моей памяти.
В любой момент могу закрыть глаза и увидеть ее. Это
действительно сильнейшее впечатление — перед тобой
Христос.
В паломничестве мы поклоняемся многим святыням, видим прекрасные иконы, но этот образ Христа
(даже если не вдаваться в споры о том, подлинно изображение или нет) — этот Образ обладает колоссальной
силой. И ценность Плащаницы, с моей точки зрения,
заключена именно в ее Христоцентричности. Мы обладаем Священным Преданием и уже столь богатой христианской традицией, культурой, историей, что рискуем утонуть в деталях, забыть, ради Кого и вокруг Кого
все это создавалось. В этом смысле Туринская плащаница дает нам удивительно простой и незамутненный,
страшный и величественный, лишенный всего наносного, вне-культурный образ Христа, перед Которым все
остальное меркнет.
Андрей ЗОЛОТОВ,
главный редактор интернет–журнала «Russia Profile»

зались равнодушными свидетелями смерти
Праведника, то сегодня среди нас нет равнодушных. Паломники делятся на группы по
нескольку десятков человек и попадают в созданный из передвижных конструкций и плотных штор кинозал.
Свет в зале гаснет, и на экране появляется расшифровка «пятого Евангелия» —
крупным планом нам показывают фрагменты
Плащаницы: руки и ноги, пронзенные гвоздями, капли крови, исполосованную плетью
спину.... Эти кадры невозможно воспринимать
спокойно. Кто-то продолжает молитву, кто-то
не сдерживает слез.
Вход в храм совсем близко. Оставшийся
отрезок пути мы проходим в полной тишине
и сосредоточении.

И, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею; и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой
камень к двери гроба, удалился (Мф 27:59–60)
В закрытой камнем пещере, где покоилось снятое со Креста Тело Иисуса, было очень темно. Мы
вступаем в каменный храм и словно оказываемся в стенах той самой пещеры: свет выключен,
и мозаику и настенные росписи не разглядеть.
Наши взгляды устремлены в центр зала, где,
освященная ярким светом, так, что видно малейшую складку, выставлена Плащаница. У нас есть
несколько минут, чтобы рассмотреть святыню.
И ветер утих, и сделалась великая тишина
(Мк 4:39)
➥
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много читал о Плащанице, и мне было
далеко не все равно, какова будет сама
встреча с ней: не обманусь ли. Этого
не произошло. Оказавшись в Турине, я вдруг
ясно понял, что перед этой святыней заканчиваются любые споры о Христе. Становятся
очевидны два факта, ради которых, наверное, и написано Евангелие. Первый состоит
в том, что Христос был Совершенный Человек
и именно как Человек Он претерпел за нас
страшные страдания. Второй факт связан
с тем, что мы переживаем на Пасху: Христос,
пострадав истинно как Человек, воскрес как
Совершенный Бог. Вокруг этих двух фактов
выстроено все Евангелие. Можно много об
этом читать, рассуждать, и даже не без пользы, — но когда видишь своими глазами, как
эти два факта запечатлелись в земной материи, — это поражает.
Так получилось, что в ходе паломничества я видел Плащаницу несколько раз,
и, честно говоря, эмоциональное переживание мое лишь усиливалось. Стоишь перед
ней и понимаешь: это та тонкая преграда, за
которой — Господь.
Эту святыню называют пятым Евангелием, и я думаю, в этом есть смысл. Всплеск
интереса к ней начался на рубеже XIX—XX
веков, когда Западный мир переживал духовный кризис, а материалистские идеи, напротив, получали все большее развитие. Впереди
был век выдающихся научных открытий
и достижений, детищем которых стала, в том
числе, атомная бомба, век двух мировых
войн, век «потерянного поколения», тяжелейших испытаний, связанных, в том числе,
с ощущением богооставленности, которое испытывал человек. Именно накануне
таких катаклизмов Господь напомнил нам
о Туринской плащанице, как бы повторно
явив в мир это чудо. И оно с неопровержимой
очевидностью свидетельствует о Его бытии
на языке, который понятен современному
человеку и не нуждается в переводе.
Тимофей КИТНИС,
руководитель Паломнического центра
апостола Фомы в Европе «St. Thomas — TdF»

➥ Порой единственным правильным ответом на

сложные вопросы бытия остается молчание.
Когда сталкиваешься с чем-то необъяснимым,
великим и очень важным для тебя самого и для
целого мира, любые слова кажутся непростительной дерзостью. В такие моменты лишь
благоговейное созерцание тайны и молитва могут что-то объяснить. Даже японские
туристы, непрестанно щелкающие затворами
своих фотокамер, не способны отвлечь внимание от созерцания этой тайны. В конце концов,
и их, этих туристов, тоже любит Всемогущий
Господь.
Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он
воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был
положен (Мк 16:6)
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Место, где лежало Тело Богочеловека, хранит
отпечаток тайны Его Воскресения. Евангелие
не заканчивается эпизодом распятия Христа.
Напротив, Его Воскресение открывает нам
новую жизнь. Мы выходим из храма, где хранится Плащаница, и снова, как и час назад,
окунаемся в атмосферу куда-то спешащего
города. Я всматриваюсь в лица выходящих из
храма людей, которые заполняют площадь.
На них уже нет слез. На них радость, радость
познания Тайны. И еще — живое воплощение слов Иоанна Златоуста, которые звучат
в наших храмах на Пасху: Воскрес Христос,
и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует
жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во
гробе...
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уринскую п лащаницу че ловечество бережно хранит веками, но на самом деле, как мне
кажется, наоборот — Плащаница хранит нас.
В нашей паломнической группе были люди совершенно разного возраста — от школьников до свидетелей блокады Ленинграда, люди с разной глубиной
веры. И, должен сказать, в поездке для каждого из
нас момент встречи именно с этой святыней стал
переломным. Каж дый пережива л это по-своему.
Вот, к примеру, одной из самых старших среди нас
была бабушка за 80: она давно уже без палочки не
ходит, и мы за нее сильно переживали, как она будет
передвигаться в путешествии, — так она оставила
свой костылик у Плащаницы и дальше во все дни
паломничества бежала впереди всех, обгоняя даже
экскурсовода.
Знаю, что двое человек стали после нашей поездки
читать Евангелие и молиться Богу.
Конечно, когда становишься очевидцем того, что
дорого каждому христианину, чувства переполняют.
Забываешь, где находишься, — перед тобой естественное, нерукотворное изображение Господа, Который
спас тебя; Который ради тебя претерпел страдания
и мучения. На Плащанице все это страшно и отчетливо проявилось: следы от шипов тернового венца, вонзившихся в Его главу, и пробитые руки и ноги, и рана,
в которую апостол Фома потом вложил свои пальцы.
Следы от ударов бича, по которым, как говорят специалисты, даже можно определить силу и возраст
бившего. Даже отпечаток на спине Спасителя балки
креста, который Он нес, пока не упал в изнеможении, — все это есть на полотне.
Господь для нашего назидания и вразумления
сохранил эти пелены. Зачем? Наверное, для того, чтобы
мы в очередной раз посмотрели на себя. Чтобы сделали
что-то хорошее, важное, главное. Чтобы отказались от
греха.
Около Плащаницы было очень много людей, мы
видели паломников из других стран: эфиопов с татуировками в виде крестов на лбах и руках, последователей
апостола Фомы — христиан из Индии, где люди и сегодня люди гибнут за свою веру. Думаю, каждый из множества людей, приехавших поклониться Плащанице,
получил благодать в изобилии.
Протоиерей Игорь ФОМИН,
клирик собора Казанской иконы Божией Матери
на Красной площади

Итак идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча
их соблюдать все, что Я повелел вам; и се,
Я с вами во все дни до скончания века. Аминь
(Мф 28:19–20)
Сегодня в Турине русский день. Торжественное
богослужение перед Плащаницей совершает
митрополит Волокаламский Иларион и с ним
более сотни клириков Русской Православной
Церкви — епископов, священников и диаконов. На время службы католический туринский собор превратился в православный —
его до отказа заполнили русские паломники из России, Украины, Беларуси, Молдовы,
Италии, Германии, Великобритании, Франции,
Испании, Португалии, Швейцарии и других

стран. Свидетели богослужения из «местных»
удивленно перешептываются: видимо, настолько необычно, торжественно и поразительно
для них православное богослужение. Владыка
Иларион произносит проповедь: «Перед этой
великой святыней умолкает всякое человеческое слово, здесь прекращается всякая человеческая суета. На задний план уходят все наши
проблемы, заботы и страсти, потому что здесь
мы предстоим перед Самим Господом нашим
Иисусом Христом, распятым и умершим за
людей. Мы незримо ощущаем Его присутствие
среди нас и просим, чтобы Он никогда не оставлял нас Своей благодатью...» ■

Журнал "Фома"
благодарит
Международный
паломнический
центр "Покров"
за организацию
поездки и помощь
в подготовке
материала.

Денис МАХАНЬКО
Фото Владимира ЕШТОКИНА

июль 2010 • ФОМА

19

ТЕМА • Т УРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА

Стигматы (раны от
гвоздей) на запястьях
и стопах

Рана от копья

• Туринская плащаница — древнее
льняное полотно чуть больше 4 м
в длину и 1 м в ширину. На одной
половине Плащаницы различим образ
мужчины со сложенными впереди
руками и ровно лежащими ногами;
на другой — то же тело изображено
со спины. Невооруженным взглядом
можно различить черты лица, бороду,
волосы, губы, пальцы. На полотне имеются следы крови от многочисленных
ран. Тело Спасителя лежало на одной
половине полотна, а другая половина,
перекинутая через голову, покрывала
Его сверху. Считается, что в момент
Воскресения Христова на плащанице
«отпечатался» Его образ.
• Плащаница сохранила все следы

Страстей Господних. В Евангелиях
сказано, что Христа бичевали.
Плащаница свидетельствует: бичующих было двое. Каждая плеть была
с пятью костяными или свинцовыми
заточенными бляшками — чтобы
сильнее охватывать тело. Ударов
нанесли не менее 40, следы от них
покрывали всю спину, грудь и ноги.
В Евангелиях говорится, что палачи
возложили на Спасителя терновый
венец и били палками по голове.
Плащаница показывает: шипы терна
прокололи сосуды на голове, и кровь
обильно струилась по волосам и лицу
Христа. На Плащанице в области
груди хорошо различим след от
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Кровоподтек — рана
от тернового венца

раны, нанесенной копьем римского
сотника. Запечатлелись и следы от
бруса креста на правом плече, и рана
на колене, разбитом при падении под
тяжестью ноши. Также очевидно, что
у Христа была перебита переносица.
• Плащаница фигурирует при опи-

сании погребения Иисуса Христа
у всех четырех евангелистов. Есть
и множество других свидетельств.
Например, Николай Мазарит, в 1201
году спасший Плащаницу от огня во
время бунта императорской гвардии,
написал о святыне: «Гробные пелены
Христа. Они — изо льна, дешевого
простого материала, еще дышащие
миром, возвышающиеся над тлением,
ибо невместимого, мертвого, обнаженного, умащенного после Страстей
обвивали». Рыцарь Робер де Клари
упоминает о ее пребывании в храме
во Влахерне. До крестового похода
1204 года святыня выставлялась для
поклонения на Страстной Неделе
и каждую пятницу. Плащаницу поднимали вверх на специальных перекладинах, следы от которых ученые
обнаружили на полотне в ходе исследования 1978 года.
• После

IV крестового похо да
Плащаница
и сч е з л а
из
Константинополя, ее местонахождение долгое время оставалось неизвестным. Летописец этого похода

Робер де Клари записал: «И никто,
будь то грек или франк, дальше не
знал, что случилось с этой плащаницей после разгрома и расхищения
города». В XIV веке граф Жоффруа
де Шарни объявил о том, что святыня
находится в его замке под Парижем,
в местечке Лирей. По всей видимости,
Плащаница попадает к нему от его же
родственника, главы ордена тамплиеров Нормандии, за 40 лет до того, как
де Шарни впервые попытался публично выставить святыню.
С этого времени Плащаница побывала в нескольких городах Европы,
не раз страдала от пожаров. С 1578
года она хранится в Туринском соборе
Иоанна Крестителя.
• Научный интерес к Туринской

плащанице возник после сенсационного снимка фотографалюбителя Секондо Пиа, сделанного в 1898 году на Международной
выставке религиозного искусства,
где Плащаница была представлена
как плохо сохранившееся полотно
древних христианских художников.
Обрабатывая фотопластинки, Пиа
неожиданно для себя обнаружил на
одной из них удивительно четкое изображение: лицо мужчины с красивыми правильными чертами. Это произвело на Пиа сильнейшее впечатление,
он всю ночь перепроверял результат.
Выходило так: на Плащанице запе-
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Следы бичевания покрывают
всю спину и ноги

чатлено негативное изображение
Человека, а позитивное можно получить, сделав негатив с Плащаницы.
Свои восторг и удивление Пиа зафиксировал в воспоминаниях, из которых
ясно: он ни минуты не сомневался, что
на этом полотне — образ Христа.

Следы от пожара

Фрагмент ткани взят на
исследование радиоуглеродным
методом в 1988 году

необъясним, ведь, покрывая тело,
ткань неизбежно присыхает к ранам,
а значит, при обычных условиях ее
пришлось бы «отдирать». Но в данном
случае Тело как будто прошло сквозь
Плащаницу.
• В 1988 году три небольших фраг-

• В 1978 году были разрешены

прямые научные исследования
Туринской плащаницы. Группой ученых руководил профессор Академии
ВВС США и университета КолорадоСпрингс, специалист по спутниковой
съемке и лазерному оружию Джон
П. Джексон. В результате тщательно
проведенных работ были получены
ответы на два важных вопроса —
о природе изображения и о природе
пятен крови на полотне. Вот выводы:
1. Изображение не является рукотворным, то есть это не рисунок художника. Оно появилось на полотне как
следствие химического изменения
молекул ткани. Причины изменения —
реакции дегидратации, окисления
и разложения, «то есть — ожог», —
поясняет Джексон.
2. Пятна крови появились на
Плащанице до возникновения на ней
образа. Дальнейшие химические
исследования доказывают, что кровь
была человеческой, группа АБ. По
характеру пятен видно, что Тело очень
свободно отделилось от кровяных
сгустков на Плащанице. Этот факт

мента Плащаницы были отправлены в лаборатории Оксфорда,
Цюриха и Аризоны для проведения радиоуглеродного анализа.
Результаты исследований оказались
сенсационными: Плащаницу датировали ХIV веком. Однако в 2005 году
химик Рэй Роджерс, участник экспертиз 1988 года, заявил в видеоинтервью, вышедшем на канале
«Discovery»: «Надо признать, что
мы не учитывали, что современная
Туринская плащаница состоит из
разных материалов, относящихся
к разным эпохам. Наши исследования
были неточными, и результаты радиоуглеродного анализа можно считать
ложными».
• В 2002 году святыню отрестав-

рировали — с основного полотна
были удалены 30 заплаток, а также
так называемая «голландская подкладка», к которой в 1534 году, после
случившегося пожара, была пришита
ткань Плащаницы (подкладку заменили на новую). Таким образом реставраторам удалось изучить и сфотогра-

фировать оборотную сторону реликвии. Тогда же специалисты очистили
Плащаницу от загрязнений и остатков
сгоревшей ткани.
• В XX веке Туринскую плащаницу

открывали для всеобщего обозрения лишь четырежды, в последний раз — в юбилейном 2000 году.
Доступ к Плащанице, который был
открыт в 2010 году с 10 апреля по 23
мая, связан с тем, что нынешний год
Католическая Церковь посвящает
«созерцанию Страстей Христовых».
По подсчетам организаторов показа святыни, за сорок дней перед ней
смогли помолиться более 2,5 миллионов паломников со всего мира.
• В мире на сегодняшний день

существует пять точных копий
Туринской плащаницы, снятых
с оригинала в 1997 году профессором Джоном Джексоном. Одну
из них Джексон передал в Москву,
в Сретенский монастырь, где под
н ач а л о м р о с с и й с ко г о ф и з и к а
Александра Белякова создан центр
изучения Туринской плащаницы. ■
Подготовила Алла МИТРОФАНОВА
Редакция выражает благодарность
директору Российского центра
изучения Туринской плащаницы
Александру Белякову за помощь
в подготовке материалов
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Митрополит Волоколамский Иларион:

Главным является
то паломничество,
которое происходит
в сердце
Что чувствует человек, оказавшийся перед Туринской плащаницей?
Почему ее называют пятым Евангелием?
Что Церковь говорит о подлинности святыни?
Об этом мы поговорили с митрополитом Иларионом, председателем
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата,
который в составе делегации Русской Православной Церкви
поклонился в этом году Туринской плащанице.

— Владыка, что Вы почувствовали, когда впервые приехали поклониться великой святыне?
— Впервые я увидел Туринскую плащаницу, когда
десять лет назад сопровождал митрополита Кирилла,
нынешнего Святейшего Патриарха, в его паломничестве
по Италии. Митрополит Кирилл совершил тогда вечерню
перед Плащаницей, и я участвовал в этом богослужении.
Было совершенно отчетливое ощущение не просто подлинности того изображения, которое мы видим, но и реального соприкосновения с тем Человеком, Который изображен на Плащанице и Который несомненно есть Господь
Иисус Христос. Когда стоишь перед этой святыней, сами
собой вспоминаются события Страстной седмицы, в голове и в сердце возникают образы, связанные со страданиями Спасителя, всплывают отрывки из литургических текстов, посвященных этим событиям.
— О подлинности Плащаницы постоянно идут дискуссии. Какова в этом вопросе официальная позиция
Русской Православной Церкви?
— Мне кажется, официальной позиции не существует
даже у Католической Церкви. Конечно, верующие православные христиане подлинность Плащаницы под сомнение
не ставят. Неслучайно в Москве, в Сретенском монастыре,
есть часовня, где хранится точная ее копия, и многие православные христиане приходят и прикладываются к ней.
Я думаю, что данные, полученные при радиоуглеродном анализе Плащаницы, не могут сейчас восприниматься как адекватный научный результат и быть основанием
для сомнений в подлинности полотна. Надо учитывать все
те факторы, которые радикальным образом могут изменить датировку Плащаницы — например, температурное
воздействие, которому она некогда подверглась во время
пожара. Кроме того, изображение лика и тела, которые мы
можем видеть на ней, появилось без помощи красок, что
ни в Средние века, ни в более раннюю эпоху было невозможно. Ведь соответствующие технологии фиксации изображений появились только сейчас, тогда их не было.
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Я не буду перечислять всех доказательств подлинности
Плащаницы. Ее надо просто видеть. Когда ты молишься
перед ней, то всякие сомнения в ее подлинности исчезают — это лик Спасителя… его невозможно было измыслить
человеческим разумом или написать человеческой рукой.
Мы знаем и видим иконы Господа, которые написаны людьми. Они в чем-то очень подобны лику на Плащанице, но
в нем, этом лике на древнем полотне, есть что-то совершенно особенное.
— Неслучайно ведь Плащаницу нередко называют
пятым Евангелием...
— Все же «пятое Евангелие» — это метафора. Евангелие
есть Евангелие. Но мы же знаем, что существует так называемое «Евангелие в красках» — икона. Любая икона является
произведением художника или группы художников. При всей
своей каноничности, она всегда несет некий отпечаток авторского видения. Плащаница же — это нерукотворный лик. Есть
предположение, что «Нерукотворный образ», который хранился в Константинополе и в Эдессе и затем таинственным
образом исчез, — это и есть Туринская плащаница, только
сложенная в восемь раз. Даже если это не один и тот же
образ — это образ идентичный. Более того, в ранней Церкви,
в живописи катакомб, в мозаиках Равенны, было очень
распространено изображение Христа в виде безбородого
юноши. В нашей традиции такое изображение сохранилось
в виде иконы Спаса Эммануила. А вот лик Спасителя как уже
зрелого человека с бородой и длинными волосами возникает и получает распространение в V–VI веках — как раз в то
время, когда был обретен «Нерукотворный образ» Христа.
И, по всей видимости, именно от этого «Нерукотворного
образа» Спасителя и пошел иконографический лик Христа,
который мы сегодня видим на наших иконах.
— Владыка, Плащаница находится в католическом
соборе Турина. А нормально ли то, что православные
приходят поклониться святыням, хранящимся в католических храмах?
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Фото Владимира Ходакова

— В Италию приезжает много российских туристов,
это уже стало привычным. Но в этом году сюда приехали тысячи паломников. Где та грань, которая отделяет
туризм от паломничества?
— Туризм, прежде всего, сводится к активному отдыху
или осмотру достопримечательностей. Паломничество связано с посещением святынь. Стало быть, разница между
паломничеством и туризмом заключена в целеполагании. Цель паломничества — это всегда соприкосновение
с горним миром через пребывание в святых и памятных
для православных христиан местах, поклонение святыням
и мощам святых. Надо всегда помнить слова святителя
Григория Нисского о том, что главным является то паломничество, которое происходит в твоем сердце. ■
Беседовал Игорь ПЕТРОВСКИЙ,
Турин, Италия

РЕКЛАМА

— Конечно, ведь такие святыни являются общехристианскими. Святой Амвросий Медиоланский, святой
Аполлинарий Равеннский, у мощей которых мы совершали Литургии во время паломничества, — это святые древней неразделенной Церкви, а потому почитаются всеми
Православными Церквями. И, конечно, апостол Петр, на
гробнице которого мы смогли помолиться в своей поездке,
является апостолом для всех христиан.
Эти святыни — общие для всех верующих, и очень
хорошо, что сейчас православные христиане посещают
их, поклоняются мощам этих угодников Божиих. В какомто смысле некоторые из этих святынь напоминают нам
о времени, когда христиане Востока и Запада еще не были
разделены. Я испытал это и на себе лично — когда мы
посещали Равенну и молились в равеннских храмах, где
чувствуется особая атмосфера древней Церкви, запечатленная в старинных мозаиках…
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ВЕРА

В Евангелии от Марка (Мк 2:23–28) рассказывается о том, как в субботу вопреки иудейскому закону, запрещающему любую работу в этот день, ученики Христа срывали в поле колосья. Фарисеи упрекнули их в этом, на что Христос ответил: суббота для человека, а не человек для субботы.

«Хуже себя»
Много лет я только молча ужасалась, читая в Евангелии от Матфея стих 23:15;
чувство ужаса разделяли со мной и те, с кем я об этом стихе говорила. Однако
наконец я решила набраться храбрости (не без трепета) и попробовать о нем
поразмышлять. Но увидела, что для большей ясности нужно начать заранее,
с предыдущей главы. Почему — надеюсь, изложение это покажет.

О ком это?
В 22-й главе Евангелия от Матфея Христос
рассказывает притчу о званых и избранных,
в которой ясно сказано, что если званые (то
есть люди Ветхого Завета) не будут достойны, то царь (Бог) призовет на свой пир (в Свое
Царство) других. Справедливо принявшие это
на свой счет фарисеи, и без того предельно
раздраженные, посылают к Нему учеников
своих (Мф 22:16) с провокационным (иначе не
скажешь) вопросом о подати кесарю в надеж-

де услышать «антигосударственный» ответ
и радостно приступить к оргвыводам. Сколько
раз с тех пор несостоятельные участники дискуссий об идеях переводили эти дискуссии
в русло политических обвинений — сосчитать
невозможно, тем более что этот народный обычай продолжает процветать. Ответ: отдавайте
кесарево кесарю, а Божие Богу (ст. 21) удивляет вопрошающих, и создается впечатление,
что почва для этого удивления благополучно
сохранилась до наших дней: идея неразрывного
смешения религии и политики настолько проч-

ВЕРА
но укоренена в сознании верующих и неверующих, что можно подумать, что Евангелие еще
не написано или что за прошедшие со времени его возникновения без малого две тысячи лет многие так и не удосужились его прочесть. Итак, фарисеи временно устранились,
но на смену им выступили саддукеи с, прямо
сказать, не очень умным вопросом о том, чьей
женой будет в Царствии Небесном семикратная вдова. В ответ звучит: Заблуждаетесь, не
зная Писаний, ни силы Божией (ст. 29). Народ
дивится, саддукеи приведены в молчание (см.
ст. 33–34).
Но фарисеи, собравшись с духом, вновь
прист упают с иск усительными вопросами,
на этот раз — о заповедях: какая главнее?
В ответ звучат две заповеди, которые мы с тех
пор называем заповедями Христовыми; обратим внимание на то, что они взяты из Ветхого
Завета (Втор 6:5; Лев 19:18). Затем вопрос
задает Сам Спаситель: как можно Христа
(Мессию) называть сыном Давидовым, если
сам Давид называет Его Господом (ст. 42–45)?
Ответа у фарисеев нет; и с того дня никто уже
не смел спрашивать Его (ст. 46).

Фарисеи и их наследие
Теперь Христос невозбранно говорит с народом и учениками, и эта Его речь составляет
содержание 23-й главы. А предыдущая глава
принципиально важна не только сама по себе,
но и тем, что создает контекст, в котором
предельно ясна антифарисейская направленность сказанного здесь.
В начале 23-й главы содержится констатация: на Моисеевом седалище сели книжники
и фарисеи (Мф 23:2). Значит ли это,
что их нужно непрестанно гневно
обличать, низвергать и свергать? —
Вовсе нет: все, что они велят вам
соблюдать, соблюдайте и делайте,
по делам же их не поступайте (ст. 3).
Фарисеи искушены в законе, книжники образованны. Самое дурное
в фарисеях — то, что они набожны
напоказ и жаждут публичного признания и почестей (ст. 4–7).
Затем следует потрясающая речь
Христа, каждый период которой начинается словами: Горе вам, книжники
и фарисеи, лицемеры... — ибо они препятствуют людям входить в Царство
Небесное, поедают дома вдов, то есть
увлекаются поборами с самых обездоленных, лицемерно долго молятся
и, наконец, то самое, к размышлению
над чем было так трудно приступить: Горе вам
... что обходите море и сушу, дабы обратить хоть
одного; и когда это случится, делаете его сыном
геенны, вдвое худшим вас (ст. 15). Далее Господь,
называя фарисеев слепыми вождями, говорит
об извращении ими самой идеи святости и благоговения: для них золото храма больше, чем
сам храм, жертвенный дар важнее жертвенника. Исправно платя десятину, они пренебрегают
тем, что важнее всего в законе: судом, милостью
и верой (см. ст. 23).
Как же сочетается призыв к соблюдению
того, что фарисеи предписывают обращаемым, с тем, что обращенный ими делается
сыном геенны, вдвое худшим их самих?

Рискну у тверж дать, что, несмотря на
видимую сложность понимания, смысл этого
в евангельском контексте прослеживается
достаточно четко.
Ведь в чем основной порок фарисейства,
из-за которого и помещено в Евангелие подробное описание фарисеев? — В том, что
у них, обладающих массой полезных сведений, во главу угла ставится внешнее благочестие, а о сердечной теплоте веры и речи нет.
Так чему они могут научить тех, кого обращают? — В основном этому же; а поскольку ученик не выше учителя (Мф 10:24), то и ученики
фарисейские остаются перед вратами милости и истины, любви к Богу и ближнему, не
в силах переступить порог. Ниже будет сказано о том, почему фарисейское наследие столь
прилипчиво.

Чему можно научиться у фарисея?
Но почему же об обращаемых фарисеями
сказано, что они хуже; ведь, казалось бы,
достаточно плохо быть такими же, как
фарисеи?
А потому и хуже, что дальше от источника веры. От избытка сердца говорят уста (Мф
12:34; выше там же сказано: как вы можете
говорить доброе, будучи злы; см. также Лк
6:45: Добрый человек из доброго сокровища
сердца своего выносит доброе, а злой человек
из злого сокровища сердца своего выносит
злое, ибо от избытка сердца говорят уста его).
Да, фарисеи, как было сказано выше, искушены в законе, но знают ли они его? — В сущности нет, и мы видим, как Христос постоянно
их в этом уличает. Потому что не поняли сути,

Идея неразрывного смешения
религии и политики настолько
прочно укоренена в сознании
верующих и неверующих,
что можно подумать, что
Евангелие еще не написано.
не приняли душой, превратили служение Богу
в пустой и мертвый ритуал, о смысле которого
даже и задуматься не хотят. И только это они
в состоянии передать.
Ну вот, вроде бы понятно. Злы ли фарисеи? — о да, и все их поступки диктуются
злобой к Спасителю потому, что Он благовествует не то, что они считают правильным, то
есть не фарисейское спасение, а Божие. Онито приготовились руководить судьбами мира,
а им предлагают каяться. А каяться можно,
если в сердце любовь к добру и тем самым
к Богу, а не к себе и своим идейкам. И крещение Иоанново, крещение покаяния, имело
своей целью очистить и самих фарисеев (если ➥
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захотят), и тех, кто по простоте своей считал,
что вера фарисейская — это самое оно, потому что сложно и непонятно.

имя себя, а во имя Бога. Встретив же Его на
пути в Дамаск, бурно уверовал и бурно покаялся; накал его сердечных чувств был таков,
что он ослеп. Вот уж где действительно избыток сердца, и в дальнейшем этот избыток диктовал
ему речи, потрясшие мир.
Заметим к тому же, что учителем его, по его собственному свидетельству, был рабби Гамалиил
(см. Деян 22:3: Я иудеянин... воспитанный... при ногах Гамалиила,
тщательно наставленный в отеческом законе). О Гамалииле же мы
получаем представление по той
роли, которую он сыграл в жизни
апостольской общины. В 5-й главе
Деяний (ст. 27– 40) мы читаем
о том, как Петр и апостолы свидетельствовали свою веру перед
синедрионом, члены которого
разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Гамалиил же,
законоучитель, уважаемый всем
народом, приказал вывести обвиняемых и напомнил коллегам, что
разные лжеучения на их глазах
неоднократно обращались в ничто,
продолжив так: И ныне говорю вам,
отстаньте от людей сих и оставьте
их, ибо если это предприятие и это
дело — от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не
можете разрушить его; берегитесь,
чтобы вам не оказаться богопротивниками. Жизнь Апостолов была
спасена.
Слова Гамалиила — это пример чистоты веры, от избытка
которой учитель апостола Павла
произнес свою речь, безупречную
по форме и по содержанию; это
пример знания, которое вопреки
общему правилу не надмевает
(ср. 1 Кор 8:1: знание надмевает,
а любовь назидает), а порождает
мудрость, исполненную любви,
потому что очевидно, что не только об Апостолах и о чистоте веры
печется Гамалиил, но и о своих
собратьях по синедриону!
Так что никакой фатальной
обреченности ни для фарисеев,
ни для их учеников нет, поскольку не фарисейство призвано вершить судьбы людей. Этим ведает
Всевышний, Который призывает
к себе любого, в том числе и фарисея, и незадачливого бедолагу,
обращенного им. Весь вопрос
в том, что проповедует обращаКнижники и первосвященники не питали иллюзий относительно того, о ком Христос скающий — веру во Всемогущего
зал притчу о злых виноградарях, побивших слуг и убивших сына хозяина виноградника.
и Всеблагого, в Котором источник
«И старались схватить Его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу; и,
жизни, любви и истины, или же
оставив Его, отошли». (Мк 12:1-12).
свое понимание законов, обычаев и ритуалов, то есть себя, свои
личные заблуждения, и в состояОбречены ли фарисеи?
нии ли обращаемый отделить свое познание
истины от своей симпатии к обращающему.
Но вот каждый ли, принадлежащий к сообщеА теперь самое время нам констатировать,
ству фарисеев, зол? Приведем, если угодно, что приходится смириться с тем, что в истоконтрпример. Был ли Савл Тарсянин жесток рии фарисейство как таковое вышло из рамок
к христианам? — Да, был. Но вот только не во Ветхого Завета. Обидно, конечно, но Христос
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нас об этом предупреждал: при том, что Он
неоднократно ободряет учеников (а через
них — и нас) словами: не бойтесь..., Он говорит и: бойтесь, уточняя, чего именно нужно
бояться: закваски фарисейской.

О простоте и сложности
Вообще говоря, быть приверженцем Ветхого
Завета сильно проще, нежели следовать
заповедям Нового. Каза лось бы, обычно
говорят о том, что в Новом Завете свобода,
а Ветхий налагает массу ограничений и правил. А вот поди ж ты; оказывается,
правила, ритуалы и т. п. несравнимо
легче для исполнения, чем заповеди
любви, принимаемые без принуждения. Гораздо проще жертвовать Богу
деньги, время, окружающих (мало,
что ли, примеров того, как «сильно верующий» мучает семью? мало
ли возмутительных случаев, когда
мамаша ради своего спасения отдает совсем юную дочь в монастырь —
и при этом не то чтобы против ее
воли, но даже не подозревая, что
таковая воля может у нее быть?). Но
вот отдать Богу свое сердце, свою
любовь и в конечном итоге всего
себя препоручить воле Божией в свободном порыве любви — с этим посложнее. Вот
и получается, что десятки мелких благочестивых обычаев — это просто, а две заповеди
Христовых — сложно.
Кажется, еще сложнее понять, что спастись
трудно отнюдь не потому что очень много приходится выучивать и соблюдать, а потому
что нужно различать, чтó ко спасению, а что
в этом смысле безразлично или даже неполезно. Помнить, что только в Боге успокаивается
душа (Пс 61:2, 6), страшновато и тем самым
неприятно. Но зато какой гордостью преисполняется сердце человека, перечисляющего
все, что он делал или не делал, ел или не ел,
читал или не читал...
Кстати сказать, понимание написанного выше слова «спастись» — очень хорошее
средство различения христианства и фарисейства. Если придерживаться веры христианской, то спасает нас Христос, к Которому мы

обращаемся с полным доверием и любовью из
глубины чистого сердца. Существует и другое
понимание, при котором слово это означает
программу собственных усилий и действий,
совершив которые, человек, словно выполнив некий норматив, заслуживает спасения.
Правда, душа его при этом успокаивается не
в Боге, а в нем самом...
Однако цель духовной жизни христианина — приближение к Богу, богопознание. Но
коль скоро трудный путь богопознания заменяется бесконечным нагромождением правил,
то и — страшно сказать — образ Божий в очах
человеческих иска жается. Вместо Любви

Но зато какой гордостью
преисполняется сердце
человека, перечисляющего все,
что он делал или не делал, ел
или не ел, читал или не читал...
и Истины перед внутренним взором начинает
маячить некто вроде налогового инспектора
или судебного пристава...
А как любят разные псевдостарцы
и сомнительные старицы вести своего рода
бухгалтерию: будешь читать столько-то раз
такой-то акафист — будет тебе послабление или даже вовсе льготы и преимущества.
Определенное количество земных поклонов
поможет при определенных же неприятностях и будет обозначать строго отмеренную
дозу очищения от грехов. И ведь те, кто к ним
обращается, как раз это и ценят: все просто,
все по-человечески понятно. Выполняй правила — и порядок.

От Нового Завета — к Ветхому?

РЕКЛАМА

Вроде бы то, что эти правила ко временам
новозаветного Откровения существовали уже ➥
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в виде закваски фарисейской, должно настораживать. Ан нет, не настораживает.
Так в должной ли мере мы ее боимся, то есть опасаемся, избегаем, боремся?
Наверняка нет, и вот мельчайший пример,
относящийся — увы! — к нашей реальности.
Приходится слышать от новообращенных, как их «утешали» рассуждениями о том,
что вера мало кому доступна, а только особо
избранным. Утешенные преисполнялись при

от стремления обращать к вере ближних, что
называется, направо и налево. Такое сдерживание в общем-то полезно и правильно, потому что неофитский пыл способен на многое,
но из этого многого мало что идет на пользу.
Однако ошибка в том, что при этом совершенно отсутствовала необходимая апелляция ко
Христу: на самом деле это Он зовет и приводит к Себе тех, кто может Его услышать, и чем
утверждаться в мыслях о своей элитарности,
уместнее поблагодарить Его (ведь
то, что мы Его услышали, — тоже
Его дар, а наша «заслуга» разве что
в том, что не отвергли) и просить
о вразумлении тех, кто нам дорог.
Спрашивается, при чем тут фарисейство? — Для ответа достаточно
вспомнить эпизод с мытарем и фарисеем, который Церковь предлагает
нам для размышления в преддверии
Великого поста (Лк 18:10–14), где вся
гордыня фарисейская изливается
в словах: Боже! благодарю Тебя, что
я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, как вот
этот мытарь. Ничего себе молитва!
И разве совсем уж не похоже на то,
что проскальзывает в наших мыслях, рассуждениях, а то и в печатных текстах?

Обращение во имя... кого?

Отказываясь признавать Христа Сыном Божиим, книжники
и фарисеи на основании закона Моисеева осудили Его
на смерть. Мк 14:55–64.
этом гордыней в меру своего нрава: кто грубой
и буйной, кто тонкой, с потупленными очами
и сладостным голосом. Очень часто это говорилось им, чтобы удержать их таким образом
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Так вот и получается, что незрелый
проповедник проповедует от своего имени свою незрелость, свое
поверхностное понимание христианства. С этим сталкивался и апостол Павел — и весьма печалился по этому поводу. Третья глава
Первого послания к Коринфянам
практически вся посвящена скорбным рассуждениям апостола Павла
о том, что нельзя считать духовными тех, кто дек ларирует свою
преданность идеям того или иного
проповедника-миссионера (в том
числе и его самого); это свойство
людей плотс к их, а ду ховно с ть
формируется тогда, когда человек
исповедует, что он — Христов.
Блестящей
иллюстрацией
к утверждению о том, что и приверженность внешнему, и стремление утвердить свое собственное
понимание христианства, а не дух
Христов, коренятся в фарисействе,
служит 15-я глава Деяний апостольских, в которой описывается, как
Апостолы в Иерусалиме рассудили
распрю, навязанную Павлу. Кто был
против него? — Из фарисейской
ереси уверовавшие (Деян 15:5).
Чего же они хотели? — Обрезания
д ля уверовавших из язычников,
то есть по сути «двуступенчатого»
введения в Церковь новозаветную
через правила и ритуалы Ветхого
Завета. По милости Божией и к великому
нашему счастью, Апостолы это отвергли.
Времена теперь иные, и об обрезании речи
уже нет. Но тенденция к «индивидуальным
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методикам» сохраняется. А что, приходилось
даже читать, что обращаемых следует удерживать от Писания... как бы чего не вышло, как
говаривал чеховский человек в футляре. А что
же тогда, простите, проповедовать? Выходит
опять-таки, что себя.
Вообще следует сказать, что творческие
методы обращения весьма разнообразны,
и классифицировать их непросто. Правда,
один критерий для классификации есть, и это
отношение к личности обращаемого. По этому
критерию методики колеблются от указания
на необходимость полной деструкции личности (то есть то, как Господь замыслил данного
человека, не считается, переделать его нужно
по образу и подобию проповедника) до заботливого стремления сохранить все черточки его
личности вплоть до явно нездоровых, что тоже
наверняка отражает индивидуальность проповедника. Центральную
же позицию на этой шкале занимает простая инструкция с рекламным зачином: такие-то люди, всем
известные (по телевизору их показывают!) — верующие, следовательно, ничего плохого в этом нет,
присоединяйтесь!
Иногда при этом, если честно,
очень хочется мысленно согласиться с тем, что с Писанием нужно
п о о с тор ож н е й. Так, п р и ш л о с ь
услышать, что так как Христос
заповедал Апостолам быть ловцами человеков, то нужно помнить,
что на крючок полагается насадить
что-нибудь вкусненькое вроде VIPперсон. Образ совершенно отвратительный. На попытки объяснить,
что в Евангелии говорится о неводе, а вовсе не об удочке, следует... полное
невнимание: не сбивайте с толку человека,
увлеченного благой целью.
Далее излагается собственно инструкция:
как входить в храм, как креститься и кланяться, как ставить свечки, как поститься перед
причастием, что вычитывать, не забыть поцеловать крест и Евангелие, после причащения
к иконам не прикладываться... И так далее
в том же роде. Ну и еще — какие нехорошие люди сектанты, инославные и иноверцы.
Почему? — А потому что они против нас; как
правило, об их вере речи нет.

Помню, при советской власти в большом
московском храме на вопрос о том, что нужно,
чтобы креститься, отвечали: белая рубашка,
полотенце, купить крестики и свечки. При
этом если речь шла о крещении младенца, то
подчеркивалось: пять крестиков, потому что
была полная уверенность, что и родители,
и восприемники крестов не носят. Неужели
мы к этому возвращаемся?

Неужели все так плохо?
Вовсе нет, потому что Глава нашей Церкви —
Христос, потому что Божия Матерь и сонм
святых молятся за нас. И практически всякий
человек, вошедший в Церковь, может быть
услышан Господом — и может услышать голос

Человек, возрастающий в Боге,
стяжавший душевный мир,
способен, как известно, спасти
тысячи вокруг себя — просто
фактом своей веры.

Божий. И незадачливые миссионеры — тоже
люди отнюдь не пропащие. У меня на глазах
неоднократно спадал их пыл, и они плавно
(или не очень) переходили к духовному деланию ради возрастания собственной души
в Боге.
А человек, возрастающий в Боге, стяжавший душевный мир, способен, как известно,
спасти тысячи вокруг себя — просто фактом
своей веры. ■

РЕКЛАМА

Марина ЖУРИНСКАЯ
Графика Елены ЧЕРКАСОВОЙ
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«Ненавидь врагов Божиих»?
Как переврали одну цитату

М

ожет ли христианин ненавидеть другого человека?
Пускай даже самого плохого, самого злого и никудышного — можно ли его ненавидеть и при этом
продолжать с чистой совестью считать себя христианином? Такие вопросы невольно возникают, когда читаешь
интернет-перепалки на многих православных форумах,
где участники почем зря громят друг друга с чувством,
которое иначе как ненавистью и назвать-то не получается.
Громят не за что-нибудь, а заступаясь за Истину, за Бога,
за Православную веру. В качестве же неоспоримого аргумента своей правоты приводят слова святителя Филарета
Московского, ставшие сегодня неким девизом такой «праведной» христианской ненависти: «Люби врагов своих,
ненавидь врагов Божиих и бей врагов отечества».
Эту фразу мне приходилось читать и слышать довольно часто, и каждый раз в душе возникало какое-то смутное противление услышанному. Разве может Церковь
устами святого объявлять о том, что в мире, оказывается, есть категория людей, которых можно и даже нужно
ненавидеть? Но со святителем не поспоришь... А согласиться с этой репликой тоже не получалось, потому что

она прямо противоречит Евангелию. Чтобы разрешить это
недоумение, я нашел полный текст документа, из которого взята фраза святителя Филарета о ненависти к врагам
Божиим. И все тут же встало на свои места: оказалось,
что святой никогда не говорил ничего подобного, а приписываемая ему в многочисленных цитатах фраза просто
переврана самым банальным образом. Вот слова святителя Филарета: «Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражайте врагов отечества, любите враги ваша. Аминь».
Нетрудно заметить, что слова «ненависть» здесь нет,
а под словом «гнушайтесь» предполагается лишь призыв
не участвовать в злых делах врагов Божиих, отвращаться
от их идей. Конечно, при желании эту фразу и в неискаженном ее виде можно «подтянуть» под значение — «ненавидьте врагов Божиих». И оспаривать такую трактовку придется
столь же долго, сколь и безуспешно (как, впрочем, и любой
другой тезис, построенный на одном лишь субъективном
мнении). Поэтому я не буду заниматься этим малопродуктивным делом, а просто предлагаю рассмотреть слова святителя Филарета в общем контексте документа, из которого
они были взяты. Вот он, с небольшими сокращениями.

Слово святителя Филарета
Московского в неделю 19-ю
по Пятдесятнице

«
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Любите враги ваша и благотворите (Лк 6:35)
…Удерживать мстительный удар, но не простирать руки для помощи, проливать с языка сладкую
лесть и носить желчь во внутренности сердца не
значит любить врагов. Любовь есть живое и деятельное участие в благосостоянии другого. Итак,
если враг твой голоден, накорми его; если жаждет,
напой его (Рим 12:20). Вот образ истинной любви!
Не называйте себя напрасно — готовыми к услугам вашего соперника, — будьте такими в самом
деле. Говорите к нему сердцем и подтверждайте
ваши уверения делами. Вкрадывайтесь нечувствительно в душу его, употребите сию благочестивую хитрость, дабы отнять у него желание
делать зло, дабы возвратить невинность и спокойствие сердцу возмущенному злобою. Любите
враги ваша и благотворите!
Но как можно любить тех, в которых мы ничего не видим, кроме коварства и злобы? Конечно,
мы не можем любить зла, да и кто сего требует?
Чувствуйте все омерзение к порокам, какое они
заслуживают, — этого не запрещают, но еще
требуют; только не смешивайте их с самими
людьми, в которых замечаете их: отделив оные,
вы еще найдете в них то, что достойно любви
вашей. Сколько бы ни казалось неестественным
любить врага — разве менее противно природе
ненавидеть человека?
…Какое жалкое состояние — платить ненавистию за ненависть, обидою за обиду! Чтo если

враг сильнее тебя?.. К чему тогда послужит
твоя любомстительность? Разве к ускорению
твоей погибели? И при равных силах чего ожидать, если не взаимного падения и бедствия?
Наконец, хотя бы он был и не в состоянии противостоять тебе — разве менее страшны тайные
ковы, нежели открытое нападение? А терзающие заботы, а ухищрения, а замыслы, а предприятия, обращающиеся на собственный вред,
а мучительные мысли даже о невозможной
удаче своей, и еще мучительнейшие — о удаче
противника, и наконец самые удачи, сопровождаемые самыми великими угрызениями совести, а иногда всеобщим презрением? Ах, сколько терзаний для сердца ненавидящего — оно
есть ад на земле, пламя геенское!
Что же остается нам для отвращения сих
самопроизвольных мучений? Предаться Богу
и ответствовать на ненависть любовью, на
коварство простотою, на злоумышления доброжелательством, на укоризны полезными советами, на обиды благотворениями, на проклятие
молитвами. Вот истинные оружия против врага!
Делая это, по выражению великого Апостола,
…ты собираешь на его голову горящие угли
(Рим 12:20). Сколько бы он ни был жесток и окаменен — твоя кротость поразит нечувствительное сердце, заставит раскаяться в нанесенных
тебе оскорблениях. Она обращает гнев его на
него самого — стыд сжигает его. Таким образом
любовь ко врагу не только служит средством

ВЕРА
к твоему спокойствию, но и сильным для него
наставлением; ты вступаешь тогда в некоторый
род апостольства и делаешься оружием его
обращения к добродетели!
…Почто же мы теряем из виду столь великое преимущество, которое можем иметь над
нашими врагами? Мы смотрим в увеличительное стекло на малейшие невыгоды, от них претерпеваемые. Не требует ли благоразумие взирать на все с той стороны, которая нам более
полезна, а менее огорчительна? Злословят?
Благодарите нескромного врага вашего:
вы узнаете способ исправить погрешности,
которых лучшие друзья вам бы не показали.
Бесчестят, лишают доброго имени? Будьте
спокойны; какой вред для солнца, если какой
безумец скажет, что оно мрачно? Так, если
неблагонамеренные находят в вашей добродетели пятна, которых она не имеет, это их,
а не ваше бесчестие. Лишают имения? Нет
нужды, если не считали его собственным, но

если и иначе думали, то имеете случай узнать
истину. Лишают детей, друзей? Сохраните
добродетель, и вы соединитесь в вечности;
иначе вы и сами для себя потеряны. Угнетают,
гонят? Господня земля, и исполнение ея (Пс
23:1). Гонения человеческие только приближают к царству Божию. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть царство небесное (Мф
5:10). Угрожают смертию? Не бойтесь! Жизнь
и смерть в одной руке; а кто живет Христу, для
того смерть есть приобретение (Флп 1: 21).
Если эти размышления не убеждают вас
взирать на врагов ваших без смятения и гнева,
взгляните на Голгофу, где небесная премудрость
от невежества, невинность от адского преступления, Творец от твари, Господь Спаситель
от врагов погибших страждет и умирает.
Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражайте
врагов отечества, любите враги ваша. Аминь. ■
<1806–1808>

«

Советский солдат перевязывает пленного гитлеровца.

Т

р удно что-либо добавить к сказанному. Да, можно
ненавидеть тех, кого ты определил в категорию врагов Божиих. Да, можно пытаться как-то благочестиво
оправдать эту свою ненависть. Все это — дело личной нравственной свободы и христианской совести каждого из нас. Но
нельзя строить такое самооправдание на авторитете святого
человека, никогда не разделявшего подобных убеждений.
Христос молился о прощении Своих распинателей, это
известно всем. Но были ли они только Его личными врагами, или также еще и врагами Божиими? Если исповедать
во Христе воплотившегося Бога, то ответ будет вполне
однозначным.
И наоборот: может ли враг Божий не испытывать враждебных чувств к людям, поклоняющимся этому Богу?
Думаю, вряд ли такое возможно. Враги Христовы во все
времена были «по совместительству» еще и личными вра-

гами христиан. Развести эти две категории врагов по принципу: «одних — люблю, других — ненавижу» никак не получится, сколь бы горячо мы этого ни желали. Поэтому и призыв святителя Филарета — гнушаться врагами Божиими —
вовсе не означает, будто заповедь о любви к ближнему на
них не распространяется. Можно ведь с любовью относиться к самому человеку, гнушаясь его идеями и делами.
А если уж до конца быть честными и последовательными,
то каждому из нас неизбежно придется признать, что и любой
наш грех — тоже вражда на Бога. И остается нам одноединственное утешение на всех: не за праведников, а за нас,
грешных и враждующих на Бога, Христос принял Крестную
смерть, как об этом и говорит Писание: будучи врагами, мы
примирились с Богом смертью Сына Его (Рим 5:10). ■
Александр ТКАЧЕНКО
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Анна Архангельская, кандидат филологических наук, доцент МГУ,
специалист по древнерусской литературе

Брак по расчету?
Фото Евгения Бендерского

Размышления накануне Дня семьи, любви и верности
А была ли там любовь? Вопрос прозвучал на одном из семинаров, где речь
шла о «Повести о Петре и Февронии».
Мол, на самом деле для Февронии это
был выгодный брак, а Петр просто
боялся свою жену...
Мне немного странно, но это, действительно, стандартный стереотип
восприятия: если не страсть — то,
стало быть, расчет. Как будто и никаких других вариантов нет...
Да, если мы говорим о том, что чаще
всего подразумевается под любовью, — о любви-страсти,
то с этим, действительно, вовсе не к Петру и Февронии, а,
скажем, к Тристану и Изольде и к роману о них. Любовный
напиток — прекрасная метафора этой страсти, от которой,
простите, «сносит крышу» настолько, что все остальное не
просто теряет смысл и значение, но и фактически перестает
существовать. С ней невозможно бороться: она не предназначалась ему, как и он — ей, она замужем за другим, как
и он женат на другой, но во всем мире для него есть только
она, как и для нее — только он. Эта страсть может длиться
всю жизнь (а может быть — и еще дольше), но недаром она
показана как греховная: на ее основе практически невозможен семейный союз. Она самоцель и самоценность, но в этом
и ее главная слабость. «Повесть о Петре и Февронии» скорее
говорит о любви-предназначении. Условие Февронии «аще бо
не имам быти супруга ему, не требе ми есть врачевати его» —
это, конечно, не прагматичная попытка не упустить свой шанс
и извлечь максимальную выгоду для себя из сложившейся
ситуации, а знание собственного предназначения. Феврония
с самого начала знает не только то, что Петр попытается

КНЯЗЬ ПЕТР УБИВАЕТ ЗМЕЯ
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ее обмануть, но и то, что в конечном счете она станет его
женой. Потому что она предназначена ему, а он — ей. Кстати,
интересно, почему это предназначение чувствует только
Феврония? На этот вопрос непросто ответить… Но послушайте, разве и мы все всегда в равной степени чувствуем то, что
хочет сказать нам Господь? Это умение дается трудом и с трудом. Каждый идет своим путем, и древнерусская повесть как
нельзя лучше это показывает. Феврония — прямо и уверенно,
Петр — через ошибки и покаяние, изживая неверные, неправильные (греховные) представления и душевные качества.
Путь Февронии — это путь полного доверия Божественному
промыслу о себе, путь Петра оказывается путем преодоления своеволия. Но в конечном-то счете они оба понимают,
что именно предназначены друг другу: когда она просит его
у бояр и он соглашается оставить все, когда он посылает за
ней перед смертью и она откладывает недоделанную работу.
Между прочим, выгоден этот брак, похоже, в гораздо большей степени как раз князю Петру. Если, конечно,
понимать под выгодой не улучшение социального положения, а духовное совершенствование. Недаром вся первая
сцена Петра и Февронии является яркой метафорой покаяния: кровь змия (=дьявола), попав на Петра, приносит ему
болезнь (=грех). Это проявляется в греховной раздвоенности
сознания Петра (он думает одно, но говорит другое). Именно
поэтому исцеление Петра оказывается не окончательным,
и оттого, что грех не изжит полностью (=непомазанный
струп), болезнь снова завладевает всем его существом.
Второй приход Петра к Февронии демонстрирует признаки
искреннего покаяния (стыд и твердую решимость больше
не обманывать), после чего только и возможно окончательное исцеление (=освобождение от греха). В дальнейшем же
именно Феврония помогает Петру преодолеть искушение

КНЯЗЬ ПЕТР НА ОДРЕ БОЛЕЗНИ. ПРЕДСТОЯЩИЕ РАССКАЗЫВАЮТ ЕМУ О РЯЗАНСКОЙ
ЗЕМЛЕ, СЛАВЯЩЕЙСЯ СВОИМИ ВРАЧАМИ

КНЯЗЯ ПЕТРА ВЕЗУТ НА ПОИСКИ ВРАЧЕЙ
В РЯЗАНСКУЮ ЗЕМЛЮ
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властью, побуждая оставить муромский княжеский стол
ради того, чтобы поступить по Евангелию, а заодно — между
делом и мимоходом — блестяще устраняет муромскую боярскую оппозицию. Кстати, не странно ли, что в традиционном
русском сказании появляется такая активность жены, чуть
ли ни все устраивающей за своего мужа?
Мне кажется, композиция повести дает ответ и на этот
вопрос. Петр появляется в тексте жития значительно раньше Февронии и за это время успевает совершить славный
и трудный подвиг змееборца, т. е. выступает в роли активного, доминирующего героя. Да, создается впечатление,
что, только появившись, Феврония «отодвигает» его на
второй план, но не стоит абсолютизировать и этот момент:
инициатором одновременной смерти в конце (опять-таки,
активным героем) снова оказывается Петр. И Феврония во
время посмертного чуда соединения тел в общем гробе
перемещается к нему (как и должно быть — жена к мужу),
а не наоборот. В результате можно увидеть, скорее, итоговое равновесие — кажется, в наибольшей степени важное
для автора текста, ибо именно равновесие — основа идеальной гармонии.
Любовь-предназначение (в отличие от любви-страсти)
как раз и проявляет себя в таком гармоничном взаимном
служении (и взаимном дополнении). И это не для того,
чтобы, как говорят, хорошая жена исправляла плохого
мужа, или наоборот. Там, где присутствует святость, вести
беседу в обыденных категориях «хороший-плохой» не
получится. Поэтому перед нами скорее рассказ о гармонии, а не о взаимном уравновешивании.
Такая гармония, такая любовь позволяет сосуществовать без тяжких потрясений и без эффектных сцен.
В отличие от любви-страсти, преодолевающей разлуку,
часто сметая все на своем пути, любовь-предназначение
в принципе не предполагает разлуки. Две частицы мироздания, предназначенные друг другу, так прочно входят
в совпадающие друг с другом пазы, образуя единое целое,
что разлучить их не может никакая сила: ни муромские
бояре, ни сама смерть. Одновременная смерть — столь же
яркий признак этого единства в любви.
Вроде бы, это инвариант традиционного сказочного финала «они жили долго и счастливо и умерли в один
день». Но в то же время это важная составляющая любвипредназначения. Характерно, что Тристан и Изольда умирают все-таки не совсем одновременно, а друг за другом.
Что происходит по ту сторону смерти — вопрос, конечно, во многом гипотетический. Тристан и Изольда похо-

КНЯЗЬ ПЕТР ПОСЫЛАЕТ К ФЕВРОНИИ
СКАЗАТЬ О СВОЕМ СОГЛАСИИ

ронены в разных могилах (=снова разлучены), но ветвь
терновника соединяет эти могилы. А все-таки остается
вопрос, преодолевается ли таким способом эта последняя
разлука или, напротив, с особенной силой подчеркивается
и констатируется.
Тела Петра и Февронии пытаются положить в разные гробы, но сделать с ними то же самое, что сделали
с Тристаном и Изольдой — похоронить в разных могилах, — оказывается невозможным, и без всяких вопросов
и сомнений в вечность они уходят вместе...
И все же совершенно без вопросов и сомнений с историей святых супругов — не получается: вот почему при таком
единении душ и тел в «Повести о Петре и Февронии» — ни
слова о плоде любви, придающем браку полноту и завершенность? Ни слова о детях... Действительно, женщина
спасается чадородием, основа семьи — дети, но при том,
что летопись упоминает о двух сыновьях святых супругов,
в «Повести...» такого упоминания нет...
Мне думается, умолчание это не случайно. Тем более
что тема детей возникает-таки в «Повести...»: в самом
начале Феврония жалуется княжескому отроку на то, что
в ее доме «горница без очей» (в доме нет ребенка), но и в
финале очей у горницы так и нет...
С другой стороны, дети как сюжетный поворот в общемто довольно сложно вписываются и в сказочный канон
(сказка часто заканчивается рассказом о свадьбе героев
и не интересуется тем, что было дальше), и в канон житийный (тяготевший, скорее, к монашескому благочестию).
Дети — это начало нового сюжета: вспомните традиционный сказочный зачин «Было у отца три сына». Он имеет
определенную параллель и в житиях святых: упоминание
о родителях святого, у которых рождается ребенок. Так
что и здесь при желании можно усмотреть определенную
художественную логику.
Древнерусская литература к теме любви подходит
очень целомудренно. Любовь — это семья (недаром, в отличие от западного средневековья, у нас супружеская неверность как литературная тема появляется только в XVII веке,
причем первоначально — через переводы). Любовь — это
и долг, и обязанности, и труд, если хотите. Почему обязательно между влюбленными должна «пробежать искра»?
Как-то гораздо убедительнее в плане изображения истинной любви кажется мне эпизод одновременной смерти
и общего гроба — желание и по смерти быть вместе, рядом
друг с другом. Вместе — по-настоящему и окончательно
навсегда. Там, где только и есть Истинная Жизнь… ■
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Община
Фото Владимира Ештокина

Памяти мучеников Никиты (Сухарева) и Димитрия (Волкова)

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

4 июля Русская Православная Церковь празднует память мученика Никиты (Сухарева),
вместе с которым пострадал и был прославлен
мученик Димитрий (Волков). Это были два
простых человека из крестьянских семей.
В 2010 году исполнилось 65 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Среди
многих мифов о войне, рожденных враждебным
народу коммунистическим агитпропом, есть миф
и о том, что война сделала принципиально иным
отношение власти к Церкви. Однако факты свидетельствуют о другом: и в начале, и в конце
войны врагом для властей, кроме врага внешнего, по-прежнему оставался народ.
Мученик Димитрий родился в 1871 году
в деревне Островищи Покровского уезда
Владимирской губернии в семье крестьянина
Ивана Волкова. Грамоте, как и вере христианской, он был научен родителями, пастырями
и богослужением в храме, великим воспитателем и просветителем человеческой души, дававшим в иные времена больше, чем премудрость
языческого образования. Переехав в город
Орехово-Зуево Московской области, Дмитрий
стал работать столяром. В 1940 году Дмитрию
Ивановичу исполнилось шестьдесят девять лет,
он был на пенсии и все свое время посвящал
церковным делам.

Никита Андреевич Сухарев.
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Москва, тюрьма НКВД. 1941 год

Мученик Никита родился в 1876 году в деревне Починки Егорьевского уезда Рязанской губернии в семье крестьян Андрея Кузьмича и Анисии
Алексеевны Сухаревых. Он окончил сельскую
школу и работал ткачом на одной из ореховозуевских фабрик. Ко времени ареста Никита
Андреевич был на пенсии.
В 1939 году в Орехово-Зуеве был закрыт
последний из работавших еще тогда в районе
храмов — Рождества Пресвятой Богородицы,
строительство и благоукрашение которого продолжалось около тридцати лет — с 1872 по 1901
год. Недолго радовались прихожане службам
в новопостроенном храме — наступило время
гонений на Церковь от захвативших власть безбожников, и храм закрыли. Верующие, конечно
же, не согласились с этим. По советским законам, хлопотать об открытии храма могла только зарегистрированная властями двадцатка.
Так как часть людей к этому времени умерли
и выбыли из ее состава, другие проявили равнодушие к судьбе храма, а иные оказались вовсе
малодушны, то в мае 1940 года прихожане переизбрали членов двадцатки. Старостой выбрали
Дмитрия Ивановича Волкова. Двадцатка стала
собираться в храме каждую неделю, чтобы
обсуждать, как открыть храм, сюда же стали
приходить помолиться и прихожане.
На одном из собраний члены двадцатки
решили обратиться к председателю ОреховоЗуевского горсовета с просьбой зарегистрировать священника. Дмитрий Иванович отправился в Москву к Местоблюстителю Патриаршего
престола митрополиту Сергию (Страгородскому)
с прошением, чтобы он направил к ним в храм
священника. Владыка Сергий направил жившего в Загорске протоиерея Федора Казанского —
но тот, побывав на приходе и узнав, что власти
не разрешат открыть храм, вернулся обратно
в Загорск. Прихожане стали искать другого священника, которого могли бы зарегистрировать
власти, но те чинили всяческие препятствия
открытию храма и потребовали сначала сделать
в нем ремонт. Прихожане собрали деньги, уплатили все налоги за бездействующий храм, сделали ремонт, и затем староста Дмитрий Волков
и член двадцатки Никита Сухарев вновь пришли
к председателю городского совета с просьбой
открыть храм, но получили от него ответ, что
он ничем им помочь не может, так как рабочие
местных фабрик требуют закрытия храма на
митингах. Они обратились в Мособлисполком,
но там им было сказано, что вопрос о богослужении в храме может решить только Верховный
Совет РСФСР.

ВЕРА • НОВОМУЧЕНИКИ
15 мая 1941 года Дмитрий Иванович и Никита
Андреевич отправились в приемную Верховного
Совета с жалобой на действия местных властей
и с просьбой все же открыть храм. «В целях
обеспечения за гражданами свободы совести
Церковь в СССР отделена от государства и школа
от Церкви. Свобода отправления религиозных
культов и свобода антирелигиозной пропаганды
признается за всеми гражданами, — писали прихожане. — Мы, община, несколько раз обращались в Орехово-Зуевский горсовет о регистрации
священника к нашему храму. Каждая община,
если она зарегистрирована, имеет право этого
требовать, если она выполняет все взятые на
себя по договору обязательства... Все обязательства, взятые нами, выполнены, а также и налоги,
согласно выписанным документам райисполкома, нами выплачены. В чем же дело?»
Ответа на свою жалобу верующие не дождались.
22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война — одна из самых значительных по своим масштабам, понесенным
потерям, возможным без нее и происшедшим
с нею последствиям в истории России и мира,
потребовавшая от русского народа напряжения
всех его сил, — война тем более страшная, что
велась Россией, потерявшей к этому времени
свое историческое имя, когда было вычеркнуто
и оклеветано ее прошлое — под руководством
враждебного народу правительства. Враг, ненавидевший Россию, сидел и в Кремле — в виде
сталинского правительства — и наступал извне
в виде новых «двунадесяти языков», предводительствуемых Германией. В то самое время,
когда немецкие войска перешли границы России,
письмо верующих с просьбой об открытии храма
лежало в Верховном Совете. Надо было давать
ответ, и он был дан в соответствии с установками
коммунистической власти: в день начала войны,
22 июня 1941 года, руководство Московского
НКВД постановило арестовать двух церковных
стариков из народа; на следующий день староста
храма Дмитрий Иванович Волков и член церковной двадцатки Никита Андреевич Сухарев были
арестованы и заключены в тюрьму.
24 июня около полуночи следователь начал
допрос Дмитрия Ивановича. В первую очередь
он осведомился, что думает арестованный о причине своего ареста, рассчитывая, быть может,
на то, что обвинение будет сформулировано им
самим. Дмитрий Иванович ответил, что, вероятно, его арестовали за участие в церковном совете
и за хлопоты по открытию церкви. Следователя
такой ответ не удовлетворил, и он стал настаивать, чтобы обвиняемый признал, что занимался
контрреволюционной деятельностью. Дмитрий
Иванович с этим не согласился. В ту же ночь
был допрошен и Никита Андреевич Сухарев и на
тот же вопрос ответил, что, вероятно, он арестован за то, что хранил церковные книги и хлопотал об открытии церкви в городе. Следователь
стал обвинять Никиту Андреевича в контрреволюционной деятельности, но тот это категорически отверг. Допросы продолжались в течение
нескольких дней, но обвиняемые не согласились
с выдвигаемыми против них обвинениями, сказав, что если о чем вслух и печалились, то только
о том, что невозможно им открыть Божий храм.
В июле 1941 года немецкие войска стали стремительно продвигаться к Москве, и в городе было
объявлено военное положение. Следователи,
ведшие дела арестованных, отбыли в глубокий

Дмитрий
Иванович Волков.
Москва, тюрьма НКВД.
1941 год

тыл, в город Омск, туда же этапом вслед за ними
были отправлены и подследственные. Сотрудники
НКВД за хлопотами эвакуации не успели никого
допросить, и дело оказалось лишенным показаний свидетелей. Дмитрий Иванович и Никита
Андреевич были заключены в омскую тюрьму,
и с 3 сентября 1941 года круглосуточные изнурительные допросы возобновились.
Отвечая на поставленные ему вопросы
и отклоняя все обвинения в контрреволюционной деятельности, Никита Андреевич сказал,
что они действительно вели активную агитацию среди жителей Орехово-Зуева, но лишь об
открытии храма, что он на заявления некоторых
о том, что власти никогда не дадут открыть церкви, стараясь утешить людей, напоминал, что
и во времена Римской империи были на христиан гонения, такое же гонение Церковь переживает и сейчас, но как кончились они в Римской
империи и восторжествовало христианство, так
кончатся и гонения теперешние.
27 декабря 1941 года Особое Совещание при
НКВД СССР приговорило Дмитрия Ивановича
Волкова и Никиту Андреевича Сухарева к пяти
годам ссылки в Омскую область. Несмотря на
то, что приговор к ссылке означал возможность
поселиться вне тюремной ограды, они не были
освобождены из тюрьмы. Преклонный возраст,
едва переносимые условия этапа, изнурительные
круглосуточные допросы, содержание в тюрьме
на голодном пайке во время войны, когда и солдаты не всегда получали продуктов в достатке, быстро приблизили их смерть. Церковный
староста Дмитрий Иванович Волков скончался
4 марта 1942 года в омской тюрьме № 1 и был
погребен в безвестной могиле. Член церковной
двадцатки Никита Андреевич Сухарев скончался через четыре месяца, 4 июля 1942 года, в той
же тюрьме и также был погребен в безвестной
могиле. Во время войны с иноземцами они стали
жертвой войны властей против народа, славными исповедниками веры Христовой и молитвенниками о людях будущей России. ■

Полный текст жития мучеников Димитрия (Волкова)
и Никиты (Сухарева) 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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Троеручица
В 730 году византийский император Лев III
Исавр запретил почитание икон. Так было положено начало ереси иконоборчества, в результате которой были уничтожены тысячи икон,
мозаик и фресок, а многие защитники иконопочитания жестоко пострадали от гонителей.
В защиту почитания икон выступил преподобный Иоанн Дамаскин. Он написал три трактата об иконопочитании и направил их византийскому императору. Лев Исавр пришел в ярость,
но ничего не мог сделать, так как Иоанн не был
подданным его империи, а жил в Дамаске при
дворе халифа.
Чтобы помешать Иоанну писать труды в
защиту икон, император прибег к клевете.
От имени Иоанна было составлено подложное письмо, в котором он будто бы предлагал императору свою помощь в завоевании
сирийской столицы. Это письмо и ответ на
него императора Льва были направлены халифу. Иоанн Дамаскин был отстранен от должности и наказан отсечением кисти правой
руки, которая была повешена на городской
площа ди как свидетельство его измены.
К вечеру преподобный Иоанн испросил отсеченную руку обратно и, затворившись у себя
и приложив кисть к руке, стал молиться перед
иконой Богородицы. После долгой молитвы
он задремал и увидел во сне, что Пречистая
обращается к нему, обещая скорое исцеление.
Пробудившись от сна, преподобный Иоанн
увидел, что рука невредима. В благодарность
за исцеление святой приложил к иконе сделанную из серебра руку, отчего икона и получила название «Троеручица». По преданию,
преподобный Иоанн написал благодарственную песнь Матери Божией «О Тебе радуется,
Благодатная, всякая тварь», которая является задостойником Литургии святого Василия
Великого.
Впоследствии сам преподобный перенес
икону «Троеручицы» в обитель святого Саввы
Освященного в Иудейской пустыне. Там святой
принял монашеский постриг и прожил около

50 лет (и до наших дней сохранились пещера,
в которой он жил, и его гробница). В монастыре икона хранилась до XIII века, а потом была
отдана в дар сербскому архиепископу Савве.
По преданию, во время вторжения турок в
Сербию икона была положена на осла, который
принес ее к воротам сербского Хиландарского
монастыря на Афоне. Монахи поместили образ
в алтаре, но он, по преданию, переместился на
игуменское место. С тех пор в Хиландаре не
избирается игумен, делами монастыря управляет наместник — иеромонах-проигумен, а
монахи принимают благословение на церковные службы от иконы «Троеручицы». ■

Простые вопросы
Господь говорил: «Просите, и дано будет вам» и «Какой из вас отец, когда сын
попросит у него хлеба, подаст ему камень?» Почему же тогда Бог не отвечает
на мои молитвы? Прошу «хлеба», а получаю «камень».
Надо ли продолжать просить?
Конечно же, следует продолжать молитвенное
общение с Богом и относиться к «отсрочке»
исполнения наших просьб так, как это советует делать старец Паисий Святогорец: «Если Он
чего-то нам не дает — или для того, чтобы испытать нас, или же для того, чтобы нас уберечь, —
то будем не только принимать это с радостью,
но и размышлять об этом, чтобы получить от
этого пользу. Он знает, когда и как помочь
Своему созданию, Он помогает ведомым Ему
способом в нужный для этого час. Однако часто
Его немощному созданию не хватает терпения,
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оно хочет получить просимое сию же минуту,
как малое дитя, которое просит у матери бублик
недопеченным и не может потерпеть, покуда
он будет готов». То есть — Бог любит каждого из нас, каждому всегда желает только блага
и всегда готов дать нам все, в чем мы испытываем нужду. Проблема в том, что мы сами не
всегда бываем готовы к принятию того, о чем
просим и еще реже имеем ясное представление о том, что нам действительно нужно. ■
Сергей ХУДИЕВ, Александр ТКАЧЕНКО

Икона Божией Матери
«Троеручица». Хиландарский монастырь,
Афон. Празднование
иконе установлено
25 июля (12 июля
по старому стилю).

ВЕРА • ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Мне непонятно почитание святых:
обращение к ним выглядит как
попытка чего-то добиться через
друзей, которые знакомы с большим
начальством. Если мы можем
обращаться ко Христу напрямую, зачем
нам искать Его расположения через
кого-то еще?
Если видеть в святых людей, знакомых с «большим начальством», которые могут, таким образом, для нас у начальства что-то выпросить, то,
конечно, это возражение убедительно. Другое
дело, что Христос просто не является начальством такого рода. Он вовсе не гнушается принимать грешников лично.
Отказ от почитания святых несостоятелен с той
точки зрения, что Господь устрояет Церковь особенным образом. Церковь, по слову апостола, —
тело Христово (1 Кор. 12:27), организм, в котором
наполняющая его жизнь передается от одного
члена к другому. Здесь, на земле, Христос помогает
нам через других людей — через других христиан,
которые заботятся о наших духовных и физических
нуждах. Замысел Бога не состоял в том, чтобы создать каждого из нас островом. Мы части континента, и блага спасения соединяют нас с другими христианами, а не отделяют от них. Спасение состоит
не только в том, чтобы как-нибудь вытащить нас из
ада; его цель — новое единство, восстановленная
человеческая семья, глава которой Христос.
Христос ищет соединить нас не только
с Собой, но и друг с другом; для Главы семьи
важно, чтобы между всеми ее членами установились отношения родства. Святые — это восстановленное человечество, в общение с которым
мы входим через веру во Христа — это наши
истинные друзья. Общение со святыми — это не
способ о чем-то упросить Христа; это начало той
реальности Божией семьи, в которую мы окончательно войдем в жизни будущего века.
Святые — граждане небесного Иерусалима,
которые готовы подать помощь нам, скитающимся на чужбине. Мы узнали Евангелие, были
наставлены в нем, приняли Крещение и принимаем Евхаристию из рук людей — и это не
случайность, таков замысел Божий о человеческом роде. Бог желает оказать Своим творениям
честь, сделав их соучастниками Своего замысла. Как говорит апостол Павел, мы соработники
у Бога, а вы Божия нива, Божие строение (1 Кор.
3:9). Не потому, что Ему не хватает Своих возможностей, и не потому, что Он неохотно оказывает помощь, но потому, что замысел Бога
включает передачу Его даров — в том числе
даров, относящихся к вечному спасению, —
через людей. Как в многодетной семье отец научает старших братьев заботиться о младших,
так и наши старшие братья, наши друзья святые,
с радостью оказывают нам помощь по Его воле.
Однако практика обращения к святым не
должна и не может заменить в духовной жизни
христианина непосредственного обращения
к Богу. Если такая замена у человека все же
происходит, это серьезный повод задуматься
о его духовном здоровье. ■

Ответ священника

Любители
и профессионалы
Следует ли подавать нищему,
если точно знаешь, что он — профессионал?
К сожалению, я довольно плохо представляю, каким образом можно разделить нищих
на «профессиона лов» и «любителей».
Профессия — это занятие, с помощью которого человек добывает себе средства к существованию. Но ведь нищенство в любой форме
предполагает именно эту цель. Следовательно,
каждый нищий и является таким «профессионалом», за исключением тех случаев, когда
человек зарабатывает на жизнь другим способом, а милостыню просит из каких-то иных
соображений. И если отказывать в подаянии
«профессионалам», то кто же тогда окажется
достоин нашей милостыни?
Мы не знаем обстоятельств, толкнувших
человека на этот путь, не знаем, насколько он
тяготится своим нынешним положением. Как
правило, человек выходит просить милостыню
в какой-то критический период своей жизни, но
иногда такая черная полоса растягивается на
очень длительное время. Тогда он может опуститься, деградировать, превратиться в «профессионала». И если у нас нет возможности
радикально изменить его жизнь к лучшему,
если мы не можем взять на себя ответственность за его судьбу — то, наверное, все же
следует помочь ему хоть чем-нибудь — купить
продуктов, дать немного денег, поделиться
одеждой. Господь сказал об этом предельно
ясно: Всякому, просящему у тебя давай, и от
взявшего твое не требуй назад. И как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними (Лк 6:30–31). ■

Фото из архива автора

Простые вопросы

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

Фото Владимира Ештокина

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

Сергей ХУДИЕВ, Александр ТКАЧЕНКО
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ОДИН ДЕНЬ В...
домеинтернате
В апреле, на Пасху, Святейший Патриарх Кирилл
посетил московский Дом-интернат № 15 для
детей с ограниченными возможностями. Беседуя
с его сотрудниками, Предстоятель сказал:
«На Суде Господь не спросит нас ни о чем:
ни о нашей должности, ни о нашей зарплате,
ни о том, как мы выглядели, ни о том, где мы
жили, ни о том, были ли мы здоровы или чем-то
болели… Он спросит только, помогали ли мы
другим людям. Я очень рад быть в учреждении,
где одни люди помогают другим». Чем живет это
учреждение, с какими трудностями сталкивается,
какие радости испытывает? Чтобы ответить
на эти и другие вопросы, корреспондент
«Фомы» отправился в Дом-интернат № 15
и провел один день рядом с его сотрудниками
и воспитанниками.

***
Внешне все здесь напомнило мне детский лагерь погожим
летним днем. Для маленьких детей — площадки с верандой. Старшие ребята, по пояс раздетые, играли в футбол
и волейбол. По асфальтовым дорожкам катались дети на
велосипедах и самокатах. «Саша! Надень кепочку...» —
просила воспитательница. Саша упрямо срывал головной убор и кидал на землю. Воспитательница поднимала,
отряхивала.
Вдруг ко мне подкатил мальчик на инвалидной коляске. «Подкатил» в буквальном смысле слова — ловко
затормозил с разворотом на девяносто градусов в сантиметре от моей ноги. Мы пожали друг другу руки.
Мальчика звали Сережей. Казалось, передо мной был
обычный ребенок. Только взгляд у него какой-то рассеянный, глаза бегающие... Неожиданно Сережино внимание привлекли мои наручные часы. Он резко схватил
мое запястье и притянул его близко к глазам. На циферблате, кроме цифр и стрелок, было по-английски написано: «Friday».
— Пятница, — объявил он. — Я знаю, я учил...
По-английскому пятница — фасó...
«Фасó»?! Что это за выдуманное слово... Причем с ударением на последний слог — «фасó».
— Я по-английскому... Это да... Понедельник...
Вторник — это фáсо... — на этот раз он перенес ударение
в своем слове на первый слог. — Среда — фасó, а четверг — фáсо. Пятница — фасó...
➥

Дом-интернат № 15
Дом-интернат № 15 принимает детей с диагнозом «умственная
отсталость». Этому могут сопутствовать другие заболевания:
ДЦП, аутизм и проч.
Примерно 20 % находящихся здесь детей — те, кого родители отдают сюда на время (рабочей недели, рабочего дня).
Остальные — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей.
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Умственная отсталость может сопровождаться заболеванием
опорно-двигательной системы. В Доме-интернате более здоровые помогают более слабым.
Каждый крещеный ребенок причащается раз в месяц. Но не все
способны исповедоваться. Детей с тяжелой формой умственной
отсталости причащают без исповеди.

***
В Доме-интернате есть отделение милосердия. Это традиционное название отделений для самых тяжелых больных, которые не могут ничего делать без посторонней
помощи.
В боксе (палате) было светло и чисто. И непривычно
«молчаливо». Были слышны детские голоса, но не было ни
одного слова. Либо плач, либо сопение, либо мычание...
На кровати спала девочка дошкольного возраста
с узенькой трубочкой в носу. Она не может принимать
пищу через рот, санитары кормят ее с помощью специального зонда.
Из детского манежа на нас испуганно смотрел мальчик. Он сидел в очень странной позе — на корточках, но
при этом соединив руки в замок под коленками. Он вдруг
заплакал.
Другой мальчик, мотая головой в разные стороны,
сидел в инвалидном кресле и был пристегнут к нему
ремнем. Сам он сидеть на кресле не смог бы. На вид ему
было года три, а сколько на самом деле — сказать невозможно: умственно отсталые дети обычно выглядят младше своих лет.
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По пятницам в семь утра в Доме-интернате начинается Литургия. Надо успеть причастить детей до половины девятого, когда по расписанию начинается завтрак.
Служба проходит в домовом храме во имя Казанской
иконы Божией Матери — красивом, ухоженном, аккуратном. Он занимает половину холла одного из этажей.
Служит отец Дионисий.
В этот раз на службу пришло человек пятнадцать
детей — те, кому здоровье позволяет, во-первых, физически прийти, а во-вторых, в принципе иметь желание кудалибо приходить или не приходить. Таких детей называют
«сохранными» — больной ребенок все же воспринимает
мир вокруг.
Многих отец Дионисий причащал в палатах. Здесь
заведен график причащений: в одну неделю — один
корпус, в другую — другой и так далее. В среднем каждый крещеный ребенок в интернате раз в месяц причащается.
Отец Дионисий шел по коридору, а за ним тянулся запах ладана. На шее священника — продолговатый
металлический цилиндр. Это Чаша со Святыми Дарами —
специальная. С традиционной Чашей по палатам ходить
было бы очень неудобно.
➥

В Доме-интернате давно привыкли к тому, что в коридоре можно
встретить священника в облачении.

Если больного ребенка находят на улице и нет возможности
установить, крещен ли он, его крестят.
С нами была доброволец службы «Милосердие»
Маша. Она была совершенно спокойна. Нет, это было
не равнодушие, не привычка и не профессиональный
цинизм медика. Маша не медик, она филолог. И она просто любит детей.
Маша подошла к маленькой Полине и взяла ее на
руки из манежа.
— У Полины слабое сердечко, ей нельзя сильно возбуждаться. Поэтому когда во время прогулки более здоровые дети играют во что-то подвижное, мы уводим ее
в уголок, чтобы она не видела…
Фактически у каждого ребенка в отделении милосердия есть такие особенности. Маша знает обо всех.
— Маша, а Вам-то зачем эта добровольческая работа? Вы молоды, здоровы…
Маша ответила, даже не задумываясь:
— Я верующий человек. И мне важно, чтобы жизнь
была служением. Когда это так, то голова «становится на
место», ты четко понимаешь, что и ради чего делаешь.
Все, что раньше казалось проблемой, теперь представляется просто цветным мусором...

июль 2010 • ФОМА

41

ЛЮДИ

В боксе на двадцать пять детей — три санитара и воспитатель.
Эти люди всех себя отдают детям. Но их сил физически недостаточно. Сотрудникам интерната помогают сестры милосердия
из сестричества при храме святого благоверного царевича Димитрия в Первой градской больнице. Это — пример успешного
сотрудничества Церкви и государства.

Батюшк у сопровож да ли добровольцы слу жбы
«Милосердие». Они выступали в роли церковного хора,
а главное — помогали причастившимся детям запить
принятые Дары. Без добровольцев было бы сложно чисто
физически: больные дети вели себя неспокойно. Их надо
держать, направлять, ставить на ноги...
В нашей беседе с отцом Дионисием прозвучали слова,
которые не могли не прозвучать. Батюшка сказал:
— Господь мог бы призвать этих детей к себе, но
зачем-то пока не призывает. И это неслучайно. Эти дети
нужны нам, чтобы мы с вами учились любви и состраданию. Чтобы хотя бы чуть-чуть вымывали из черствых сердец эгоизм...
«Да-да, батюшка, все так, — крутилось у меня в голове. — Мы, христиане, призваны любить, и этому нужно
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учиться. Все понятно. Но ведь в жизни детей — вот конкретно этих детей — это ничего не меняет!»
А впрочем... Санитары и добровольцы рассказывают,
что после Таинства Причастия дети становятся более спокойными — уже не брыкаются, не вырываются, послушно
дают себя одеть...
Когда в этом году на Пасху в Дом-интернат приезжал
Патриарх Кирилл, одна из санитарок, подойдя под благослование, обратилась к Святейшему:
— Наши дети — особенные. Я верю, что в духовном плане
им дано больше, чем нам, обычным людям. Мы все только
стараемся стать ближе к Богу, а наши дети уже с Ним...
Я где-то читал, что дети-инвалиды по-настоящему
видят и слышат ангелов. Не знаю... Пусть богословы,
если что, меня поправят.
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4 апреля 2010 года, на Пасху, Святейший Патриарх Кирилл посетил детский Дом-интернат для умственно отсталых детей № 15 Департамента социальной защиты населения города Москвы. Предстоятеля сопровождали директор детского
дома Г. И. Михайличенко, первый заместитель мэра г. Москвы
Л. И. Швецова и протоиерей Аркадий Шатов, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. В домовом храме состоялась встреча
Его Святейшества с воспитанниками детского дома, духовенством храма, сестрами милосердия и персоналом интерната.
«Сегодня я встретился здесь с сестрами милосердия, — отметил
Святейший Патриарх, — это молодые девушки и женщины со светлыми, добрыми лицами, с радостью в глазах. Они пришли не потому, что кто-то заставил их сюда прийти, а по велению своего сердца.
У верующего человека всегда есть потребность разделять свои ресурсы с другим человеком: Сам Христос нас к этому призывал, и религиозный образ жизни формирует такой взгляд на мир. Мы должны стремиться к тому, чтобы социальная работа Церкви занимала
значительный удельный вес в масштабах страны. И не для того, чтобы что-то показать, а потому что такова реальная потребность верующего сердца».
По материалам www.patriarchia.ru

Фото Андрея Радкевича / журнал «Нескучный сад»

***
его характера. И общаться с ним как с личностью. Тогда
у него есть шанс развиться в меру своих возможностей.
В интернате был такой случай. Мальчик поступил
с диагнозом «тяжелая умственная отсталость». С ним
работали, занимались — и медицинская комиссия изменила диагноз на «умеренную». Продолжили опекать — со
временем диагноз поменяли на «легкую». Потом мальчик
перешел из отсюда в коррекционную гимназию. Пример
этот — редкий, уникальный. И все-таки — прецедент.
А еще детей с умеренной умственной отсталостью
чаще берут в семьи. За прошедший год из четырехсот детей шестеро детей обрели семью, что, по словам
директора интерната Галины Ивановны Михайличенко,
самый значимый результат работы Дома-интерната.

***
— Спасибо, что пришли, — провожал меня охранник на
выходе из Дома-интерната. — Удачи Вам со статьей!
— Спасибо Вам!
Удивительно, здесь даже охранники добрые. С любовью относятся к каждому. Только тогда я понял: и санитары, и воспитатели, и сестры милосердия, и добровольцы — все такие. Человек другого склада здесь, наверное,
просто не прижился бы... ■
Константин МАЦАН
Фото Владимира ЕШТОКИНА

РЕКЛАМА

— Димочка, солнышко, здравствуй! Как твои дела? Ты знаешь, я со вчерашнего дня по тебе соскучилась. У нас сейчас время обеда. Будем кушать, лапуль? Ты просто попробуй — чуть-чуть. Не понравится — я не буду заставлять.
Если проголодаешься, за ужином поешь...
Так сестра милосердия Елена кормила с ложечки маленького лежачего мальчика с тяжелой степенью
умственной отсталости. Всего в Доме-интернате работает около десяти сестер милосердия из сестричества при
храме святого благоверного царевича Димитрия в Первой
градской больнице. Они берут на себя часть нагрузки
санитаров и воспитателей.
Методист Дома-интерната Лариса Васильевна сказала мне:
— Работу сестер милосердия трудно переоценить.
Они являются образцом трудолюбия, доброты, духовности. Оказывают практическую помощь сотрудникам
отделения.
Оно и понятно: в каждом боксе отделения милосердия на двадцать пять детей — три санитара и один воспитатель.
— Детей нужно одеть, раздеть, помыть, покормить,
дать неободходимые лекарства, вывести на прогулку, помочь во время процедур, во время занятий и так
далее, — рассказала Елена. — Но ведь этого недостаточно. Ребенка нужно «вести» — то есть постоянно
следить, что интересно лично ему, в чем особенности
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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:
Зоя Михайловна, воспитатель: «Артем — оптимист. Артистичный,
хорошо поет. Любознательный мальчик: часто задает вопросы».
Алла Ивановна, учитель: «Это дружелюбный, старательный ученик. Всегда охотно помогает в классе».

Артем
Видеопаспорт № 6edk
Артем мечтает стать пограничником,
когда вырастет. «Границу нужно охранять,
чтоб никакие фашисты не пробрались», —
говорит он. По его мнению, настоящий
мужчина никогда не обидит слабого, он
всегда защитит его и придет на помощь
к тому, кто в этом нуждается. А еще
Артем собирается жениться: должен
же его кто-то встречать дома, когда он
будет возвращаться после дежурства
на границе. «Я буду помогать жене мыть
посуду и полы, а она пусть воспитывает
детей и суп варит», — размышляет
о будущем мальчик.

Мое здоровье:
Подробности — у Регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей Орловской области.

Я люблю:
«Убираться, купаться, учиться, играть и делать все
быстро. Из еды люблю пельмени, огурцы, морковку,
мороженое и конфеты», — рассказывает Артем.

Мои документы:
Р
Родился
в сентябре 1999 года. Возможная
форма устройства: усыновление, опека
ф
(попечительство), приемная семья.
(п

Мои достижения:
Из школьных предметов больше других Артем любит русский язык.
Он охотно и много читает, усерден в учебе. А еще, как будущий пограничник, Артем стремится быть в хорошей физической форме, потому
много и легко подтягивается и даже садится на шпагат...

В помощь усыновителям
Но вопросы, волнующие тех, кто взял
или хочет взять ребенка в семью, отвечает Галина Касьянова — директор
Муниципального образовательного
учреждения для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Центр психологомедико-социального сопровождения
Орловского района», педагог-психолог.
— Можно ли наказывать приемного
ребенка?
— Этот вопрос чрезвычайно сложен.
Иногда дети решают свои внутренние проблемы и добиваются желаемого именно
с помощью плохого поведения. Тем самым
вынуждая приемных родителей реагировать определенным образом, в том числе
срываться на шлепки и крик. То, что бить
детей нельзя, — это безусловно и даже
не обсуждается. Родители должны уметь
терпеливо разъяснять детям, почему тот
или иной поступок и поведение недопу-
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стимы. Однако система ограничителей
все-таки должна быть в каждой семье.
Другой вопрос, что существуют общие
правила наказаний, которые самим родителям нарушать не следует:
— категорически запрещается шлепать детей младше 3-х лет, так как это
повышает тревожность, задерживает
развитие ребенка и подавляет его активность;
— детей старше 7 лет нельзя наказывать в присутствии посторонних, ведь от
этого зависит самооценка ребенка и его
положение среди сверстников;
— подростков нельзя наказывать
с применением силы, потому что это негативно влияет на развитие личности;
— нельзя наказывать хладнокровно,
без гнева, но взрослому не следует допускать и истерики;
— тем более, недопустимо систематически угрожать наказанием.
Исследования показывают, что дети
часто не понимают, за что их наказыва-

ют, и запутываются во взрослых правилах. Для установления правильных
взаимоотношений нужны ясные ограничения и четко установленные и понятные
ребенку правила. В этом вам поможет,
например, режим дня. Четкость и определенность жизни формируют у детей ощущение безопасности, любви и комфорта.
Приемным родителям необходимо запастись терпением для того, чтобы ребенок
усвоил все правила, а также понимать,
что хотя с помощью наказания и можно
добиться быстрых изменений, однако это
не будет истинным результатом, а, скорее, следствием страха. Важно осознавать разницу между поведением, которое
Вам не нравится, и поведением, которое
недопустимо. Последнее следует категорически пресекать. И здесь не поддавайтесь искушению отвечать грубостью
на грубость ребенка, комментировать
его действия. Целесообразнее попробовать обсудить с ним ситуацию и решить
конфликт полюбовно. Всегда лучше дого-
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Куда обращаться будущим родителям
Артема и Коли:

Совместный проект:

Региональный оператор государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, Орловской области. г. Орел, площадь Ленина, д. 1, каб. 560.
Тел. 8 (4862) 47-54-06.
Видеопаспорта этих и других детей можно посмотреть на сайте: www.videopasport.ru

«У Коли “золотые” руки», — говорят о мальчике
педагоги. За какое бы дело он ни взялся, все
у него получается, всем занимается с большим
увлечением. И не важно, моделирует ли
Коля бумажные автомобили или играет на
улице с ребятами. В то, что интересует его
в данный момент, он погружается целиком.
Даже стихотворения он читает невероятно
выразительно и вдумчиво.

Региональный оператор
государственного банка
данных о детях, оставшихся
без попечения родителей,
Орловской области

Я люблю:
«Я люблю собирать мозаику, еще уроки русского языка. А математику не люблю. Мне нравится
играть в настольные игры, читать книги и смотреть
мультфильмы», — говорит Коля.

Коля
Видеопаспорт
№ wqiq

Обо мне:
З
Зоя
Михайловна, воспитатель: «Наш Коля — ласковый и добрый ребенок. Настоящий помощник. Он
умеет дружить по-настоящему и легко прощает обиды.
А еще он очень хочет, чтобы для него нашлась мама».
Алла Ивановна, учитель: «Ни одно внеклассное мероприятие не обходится без Колиного участия. Он яркий
и эмоциональный мальчик».

Мои достижения:
Коле больше по душе гуманитарные предметы. С первого
класса он хорошо читает, как-то сразу миновав этап чтения
по слогам. Наверное, из своих сверстников Коля самый
частый гость в библиотеке.

вориться и найти компромисс, даже применяя опыт разрешения конфликтов со
взрослыми людьми.
Не стоит спорить с детьми по непринципиальным вопросам. Предоставляйте
им свободу выбора, дабы они не чувствовали себя под постоянным контролем.
Как показывает практика, большинство
детей в приемных семьях развивается
нормально, хотя есть и примеры воспитательных неудач. Для одних семей проблемой может стать непомерный интерес
детей к различным вещам в доме, особенно к технике, с которой они незнакомы.
Часто приемные родители жалуются на
то, что дети все ломают, рвут и разбивают.
Иногда это оценивается как сознательное
вредительство. Самый простой способ
избежать неприятностей и сохранить мир
в доме — заранее убрать те предметы,
которыми Вы дорожите (духи, украшения,
хрупкие вещи и т. д.), и, наоборот, выставить полезные для ребенка вещи, чтобы
ему было удобно их брать.

Мое здоровье:
Подробности — у Регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей Орловской области.

Мои документы:
Родился в июле 2000 года.
Возможная форма устройства: усыновление,
опека (попечительство), приемная семья.

Бывают случаи, когда у самих приемных родителей возникает неприязненное
отношение к ребенку. Как следствие, они
негативно комментируют поступки ребенка и свое отношение к нему, делая вывод,
что им достался «плохой» ребенок, с которым они не способны справиться. Обычно
это происходит из-за того, что ребенок
не соответствует заранее составленным
представлениям о нем. Родители требуют
от малыша больше, чем он может, а чрезмерная строгость и требовательность
в выполнении требований приводят к конфликтам. Приемные родители начинают
испытывать страх за «неблагоприятный
генофонд» ребенка, фиксировать любые,
даже самые мелкие случаи неправильного поведения. Воспитание начинает
превращаться в перевоспитание, искоренение недостатков. Это, конечно же, приводит к нарушению доброжелательных
отношений с ребенком, возникновению
подозрительности с обеих сторон. Любовь
к ребенку становится условной, а даль-

нейшая совместная жизнь невозможной.
Здесь важно разобраться как в причинах поведения ребенка, так и в способах
помочь ему. Приемные родители должны
быть готовы к разочарованиям, должны
уметь преодолевать их. Случается, что
люди, взявшие на воспитание ребенка,
столкнувшись с проблемой, стараются
ее не замечать. Это защитная реакция,
позволяющая сохранить как внутреннее,
так и внешнее равновесие. Если проблемы, что называется, проходящие, то
такая позиция даже полезна. Если же
ситуация серьезная (от таких отгораживаются чаще всего), то следствие, как
правило, бывает тяжелым.
Совместные занятия, игры, беседы, обсуждение проблем, способность
проникнуться интересами ребенка, поддержать, когда он расстроен, ухаживать
за ним, если он болен, — все это залог
успеха в создании важной и необходимой
эмоциональной близости между взрослым и приемным ребенком. ■
июль 2010 • ФОМА

45

ЛЮДИ

Быть жертвой:
жизнь «до» и «после»
Как помочь тем, кто пострадал от рук преступников

Взрывы в московском метро прогремели утром буднего дня. 40 убитых, десятки
раненых, сотни очевидцев, перед глазами которых на всю жизнь запечатлелась
страшная картина теракта.
Всякое преступление делит людей на тех, кто надеется, что с ним ничего
подобного никогда не случится, и тех, с кем это уже произошло. Последние
пополнят огромный и нескончаемый список жертв преступлений, то есть тех,
чья жизнь распалась на «до» и «после».
О том, как живут люди, пострадавшие от преступлений, и чем можно им помочь,
рассказывает Ольга Николаевна Костина, член Общественной палаты РФ,
руководитель правозащитного движения «Сопротивление» по защите жертв
преступлений, в недалеком прошлом сама пережившая покушение.

Свечка за здоровье врага

Фото из архива автора

Накануне покушения на меня мы с мамой
ездили на к ладбище и зашли в часовню.
Я стояла там в состоянии сильного стресса от
происходивших в моей жизни событий, думала
о своем. Священник, наверное, заметил это,
потому подошел ко мне и спросил, что случилось. Я рассказала, что один человек мне
угрожает. Батюшка, к моему изумлению, сказал тогда, чтобы я поставила свечку за здоровье этого человека. И добавил: «Глядишь, это
его остановит...»
Через несколько дней мне под дверь подложили взрывчатку. Следователи рассказали потом, что ребята, которые на нас «ходили», бывалые — убили уже человек десятьдвенадцать. Но по каким-то неясным причинам
они не стали подкарауливать меня с пистолетом, как обычно делали, а решили подложить
бомбу в 400 граммов тротила. Из них взорва-

Ольга Николаевна Костина
Родилась в Москве в 1970 году. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала в журнале «Студенческий меридиан», в газетах «Комсомольская правда», «Правда», «Учительская газета»
и др. С 1992 года — PR-менеджер Российского союза инвесторов, затем — промышленного объединения «Менатеп»; работала
советником руководителя аналитического управления компании
ЮКОС. С 1998 года — советник мэра Москвы. В этом же году на
Костину было совершено покушение, позже она свидетельствовала в суде против бывшего руководителя службы безопасности
ЮКОСа Алексея Пичугина. С 2005 года Ольга — лидер правозащитного движения «Сопротивление», активно занимается общественной деятельностью. С января 2010 года — член совета Общественной палаты РФ. Замужем, растит дочь.
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лось, к счастью для нас, только 200. Я до сих
пор убеждена, что меня спасла та свечка...
Но это не все. После покушения главное —
найти в себе силы как-то жить дальше!
Состояние человека, столкнувшегося с
насильником, убийцей, террористом, — это
смесь неверия, отчаяния, страха, ненависти.
Это ад в душе. Это крушение картины мира.
И это навсегда застрявшая в голове мысль
о несправедливости: почему это случилось
именно со мной; почему удается уйти от ответственности тому, кто совершил злодеяние;
как вообще этого человека до сих пор носит
земля?! Причем рушится не только вся прежняя жизнь — появляется навязчивая идея отомстить или убить себя. Бывает, что такое состояние длится несколько лет, человек начинает
всего бояться, всех подозревать. (Я, например,
долгое время не могла спать ночью, засыпала
только днем при включенном телевизоре).
И если не выправить это состояние, можно
запросто превратиться в психически больного человека. Из состояния страха и отчаяния
иногда могут вывести психологи, но все-таки
никакими «светскими» средствами до конца с
проблемой не справиться. Потому что рационально объяснить или оправдать преступление — не-воз-мож-но. А значит, все, что остается пострадавшему человеку, если он не
обращается к Богу, — это либо месть, либо
саморазрушение.
Есть замечательный американский фильм,
известный в нашем прокате как «Отважная».
Он рассказывает об успешной женщине, радиоведущей, которая вот-вот выйдет замуж (ее
играет Джоди Фостер). В результате разбойного нападения от рук хулиганов погибает ее
жених, она попадает в больницу. Преступники
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Так получилось, что в России все внимание приковано к преступнику, а не к его жертве. В лучшем случае преступника поймают, посадят,

Одним из первых дел, которым мы занимались, было дело об убийстве молодого человека, единственного кормильца в семье: он работал на трех работах и погиб, подрабатывая частным извозом. Остались мама-инвалид и жена
без прописки, с грудным ребенком. Его друзья
собрали деньги на похороны, а наши волонтеры, студенты юридических вузов и психологи,
вызвались помочь с их организацией. Они вернулись с отпевания и похорон очень подавленными: рассказывали, что в храме видели ящик
для сбора денег в помощь заключенным одной
колонии… — в то время как для семьи погибшего собирали деньги по копейкам, бессистемно и с огромным трудом... Вот такой контраст.
Хочу особо подчеркнуть, что я и мои коллеги
ни в коем случае не противопоставляем жертве

сюжет о его злодеяниях покажут по телевидению, предостерегут людей. На этом все — дело
закрыто! Но для тех, у кого, скажем, родственник
погиб или у кого подругу изнасиловали,— это
далеко не конец. Ведь как-то надо жить дальше.
Увы, но в нашем обществе напрочь отсутствует осмысленное понимание того, что миллионы наших сограждан становятся жертвами
преступлений, что они остаются без помощи, —
от человеческого сочувствия и сострадания до
защиты со стороны государства. За это всем
нам должно быть стыдно. Попытайтесь только
представить себе, что такое девятьсот тысяч
тяжких преступлений в год, две тысячи убитых
детей в год, двенадцать тысяч пропавших без
вести. И это только официальная статистика!
А ведь речь идет о реальных людях, которые
живут среди нас.

преступника, мы не считаем возможным рас- Визуализация
ширять права потерпевших за счет урезания чувств
прав осужденных. Мы хотим, чтобы и в головах потерпевших.
людей, и в законе был разумный баланс, кото- Плакат организации
помощи потерпевшим
рый и называется гуманизацией правосудия.
Конечно, помогать заключенным нужно; «Белый круг». Авторы
это важно — помочь людям исправиться, но Беата Крюгер
и Алина Штефан.
это и проще, ведь осужденные «зафискированы» в границах колонии. А вот те, кто пострадал от рук преступников, — разбросаны по
всей стране. А еще они молчат. Вообще, наше
общественное сознание как-то не предполагает, что потерпевший может страдать и уж тем
более говорить о своей беде, в то время как за
рубежом все обстоит наоборот: там привлекают внимание к этой проблеме и потому пишут
книги, выпускают художественные фильмы о
том, что испытывает жертва преступления. Все ➥

не найдены. И потому женщина сама берется за оружие и по ночам отстреливает такие
хулиганские компании.
Этот процесс превращения из жертвы в
преступника со всей очевидностью демонстрирует, какая тонкая грань тут может быть и как
важно, чтобы государство и общество вовремя
оказались рядом с пострадавшим..

Заключенным — посылки...
...жертвам — забвение?
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это делается ради того, чтобы переживший
подобное перестал стесняться своей боли.

Говорят, если человек не приходит к Богу сам,
то Господь приводит его к Себе бедами. Многие
после несчастья обращаются за помощью в
Церковь: ведь человеку нужно как минимум
выговориться, иначе у него весь яд уходит
внутрь. Отчаяние и ненависть разрушают изнутри, а священник может помочь жертве остановить саморазрушение. Но я уверена, что не
любой священник готов к разговору с травмированным человеком… Приходят родители
и говорят, что у них убили ребенка, — как тут
быть, что на это скажешь?..

религии интерпретируется слово “потерпевший”»?
У всех выходило по смыслу одно и то же — жертва. Он рассказал, что для веры «жертва» — очень
важное слово. Сам Господь Иисус Христос стал
жертвой, с Ним поступили абсолютно несправедливо. Поэтому у страдания, у несправедливости
есть другое измерение: пройдя через них, человек
переходит в какое-то иное состояние, качество, как
бы поднимается на другой уровень. Быть жертвой
для религиозного сознания — это не абсолютная
катастрофа, лишающая жизнь всякого смысла.
Конечно, человеку не надо говорить: мол,
Бог дал, Бог взял, быть жертвой нормально и
так далее. Всегда нужно искать подход. Очень
хорошо, если у человека есть поддержка не
только священника, но и прихожан храма —
людей, с которыми можно просто поговорить.
Я работала в Московском правительстве в то
время, когда вице-мэром стал Валерий Шанцев.

Священник и психолог — это не синонимы, у
них совершенно разные роли.
Когда несчастье случилось со мной, мне
помогал справиться с этим психотерапевт. До
него нам посоветовали сменить обстановку и
снять дом за городом, но там мне стало только
хуже. Психотерапевт объяснил мне, почему так
произошло: на окнах были решетки, а у дверей
день и ночь дежурила охрана, не давая никакой
возможности забыть о произошедшем.
Да, психолог может объяснить состояние
человека, но он никогда не ответит на вопрос:
где справедливость?
У нас была интересная беседа на европейском форуме с известным западным теологом.
Он собрал нас, специалистов по поддержке жертв
преступлений, и задал вопрос: «Как в вашей

Он пережил страшное покушение — вышел из
больницы со ста сорока восемью осколочными
ранениями. И те осколки, которые остались в теле,
постепенно выходили из организма — это тоже не
давало ему переключиться. Причем было непонятно, кто и зачем хотел его убить. Около года
Шанцев постоянно ходил угрюмым, напряженным, видно было, что он подозревал кого-то. Но
на день рождения его пришли поздравить сестры
милосердия, которые выхаживали его в больнице
Склифосовского. И он изменился просто на глазах — смеялся и шутил: у человека остались воспоминания, как сестры помогали ему!
Так что если к жертвам преступлений возникнет движение со стороны Церкви, если в
ней можно будет найти помощь и поддержку,
то им будет значительно легче справляться

Почему храм и кабинет
психотерапевта не взаимозаменяемы

«Не каждое фото
войдет в семейный
альбом».
Плакат организации
помощи потерпевшим
«Белый круг».
Автор Филипп
фон Вертер.
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Фото Владимира Ештокина

со своей бедой. Кстати, начало уже положено.
Накануне 22 февраля — Международного дня
защиты прав жертв преступлений — мы обратились к Патриарху Кириллу с просьбой уделить более пристальное внимание ситуации с
правами потерпевших от рук криминала и оказать поддержку. И накануне этой даты, в День
торжества православия, Святейший и протоиерей Всеволод Чаплин включили в сугубую ектению Литургии прошение «о братиях и сестрах
наших, от преступных деяний невинно пострадавших, и о еже даровати им утешение, здравие и спасение».

Наталья Высоцкая,
руководитель общества милосердия
в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь»
во имя святителя Николая Чудотворца

В России объект правовой системы —
преступник

Недавно к нам в Общество пришла заплаканная женщина,
измученная своим горем. Ее младшую дочь сбила машина… Господь помог и ей, и ее супругу найти силы простить
виновного. Водитель злополучной машины долго не решался сам обратиться напрямую к матери погибшей девочки.
Наше Общество милосердия помогло состояться телефонному разговору между ними: преступник попросил прощения, мать девочки простила его Христа ради. После этого
обоим стало легче на душе. Сейчас пострадавшие родители оказывают помощь в деятельности нашей благотворительной организации и приносят добро тем, кто за тюремной решеткой.
Я согласна с Ольгой Костиной: государство не должно
быть только лишь мстителем и карающим мечом для преступников. Оно должно предоставлять преступнику возможность загладить, пусть частично, нанесенный вред
жертве или членам ее семьи. В международной практике
существует опыт «добровольного возмещения, или заглаживания вреда» — это когда с согласия потерпевшей стороны преступнику разрешается общение с жертвой и компенсация нанесенного ущерба — как материальная, так и
моральная. Опыт этот важен, и изучать, и внедрять его в
России нужно.
Более тридцати лет я общаюсь с заключенными и
стараюсь переключить их с мыслей о себе и зацикливания на собственном страдании в тюрьме, на мысли
о тех, кому они причинили страдания, то есть о жертвах и их близких, а также о своих собственных матерях,
женах, детях. Мой опыт показывает, что многие преступники искренне раскаиваются в содеянном (безусловно,
не каждый и не все), и многие могли бы раскаяться. Им
просто нужно в этом помочь, ведь чем, как не добром,
бороться со злом?! Действительно, преступника можно
жестоко наказать, но нужно и понимать, что чрезмерное
или несправедливое наказание вызывает лишь ответную озлобленность и ненависть. Вера же в Бога смягчает сердца и жертвы, и преступника. И здесь возможен
лишь один путь, который поможет преступнику прийти
к покаянию, а жертве — избавиться от разрушающих
душу ненависти и жажды мести.
Преподобномученица Елизавета Федоровна, которая
шла к убийце своего супруга со словами христианского
прощения, а к императору — с просьбой о помиловании
преступника, являет своим примером высшую степень
незлобия. И хотя революционер не нашел в себе сил
прийти к покаянию, это не помешало Великой Княгине
претворить свое безмерное горе в созидательный труд на
благо нуждающихся. Марфо-Мариинская обитель мило-

➥

Преступление
и раскаяние

➥

Я думаю, Русская Православная Церковь
может значительно больше, чем просто помочь
психологически травмированному человеку
справиться с проблемой. Она может как-то
повлиять на то, что творится в нашей правоохранительной системе. Я уверена, что для
руководства страны и правоохранительных
органов мнение Патриарха и церковных иерархов более чем существенно. Как мне кажется,
очень важно убедить власть в том, что милосердие и сострадание и есть смысл правосудия, что оно должно начинаться с пострадавшего, а не с убийцы или насильника.
Во всех странах Евросоюза основной объект правосудия — жертва, в России это —
преступник. Там цель — соблюсти комфорт
и права пострадавшего. У нас — посадить за
решетку преступника, используя пострадавшего в качестве инструмента доказательной
базы. Поэтому по российскому закону адвокат
обязателен только для обвиняемого. Если же у
пострадавшей стороны денег на своего адвоката нет (а это порядка 50 тысяч рублей) — что
ж, нет так нет! В Европе, кстати, в этом случае деньги дают национальные фонды помощи
потерпевшим.
Доходит до абсурда! В европейском законодательстве существует поправка к закону, согласно которой жертва может в любой
момент иметь доступ к информации о том, что
происходит с преступником: в какой он колонии содержится, вышел ли по амнистии или
по окончании срока. Мы предприняли попытку
включения подобной нормы в наши документы. Однако из МВД пришла неожиданная резолюция, что такой информации они не выдают, потому что... жертва может расправиться
с обидчиком! Во всем мире — наоборот: там
беспокоятся в первую очередь о потерпевшем,
а у нас боятся за преступника.
Еще одна важная составляющая правосудия в европейских странах — это гуманизация, то есть преступник вместе с государством
компенсирует то, что он сотворил. У нас этого
вообще нет: правосудие чисто карательное.
Таким образом, все, что предлагает государство, — это месть за то, что произошло
с потерпевшим. Но я уверена, что сидеть в
тюрьме должны те, кого исправить уже невозможно, остальные должны работать и выплачивать компенсации за содеянное. А месть не
нужна никому.
У нас был случай: девушку изнасиловали
три мерзавца, но поскольку одного из них она
знала, преступники решили ее зарезать. Но она
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каким-то чудом осталась жива, дала показания,
и этих троих посадили на 25 лет. В принципе, их
жизнь кончилась. А ей — 19-летней девочке —
потребовалось несколько операций в Москве,

«Преступники нанесли тяжелые
ранения шестнадцатилетней Николь
только потому, что
хотели завладеть
ее кассетным магнитофоном...» (из
материалов дела).
Плакат организации
помощи потерпевшим
«Белый круг».
Автор Фабиан Браун.

чтобы зашить дыру в горле. Компенсацию ей
получить не удалось: все имущество преступников оказалось записанным на их близких
родственников. Мы решили, вместе с НТВ,
снять о ней сюжет только в позитивном ключе.
Она согласилась, но попросила не упоминать
об этих ребятах, поскольку они уже сидят в
тюрьме, у них пожилые матери и вообще это
уже бессмысленно. И она говорила совершенно
искренне, потому что никакого удовлетворения
от того, что эти люди все свои молодые годы
проведут за решеткой, она не испытывает. Она
думает о том, как жить дальше.

Почему люди
предпочитают молчать?
В России государство, к которому ты обращаешься за помощью, включает в работу бюрократическую машину: прокуратуру, следствие, суд,
Так что если тебя не убил преступник, то, вполне
вероятно, «дожмет» правоохранительная система!
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Допросом на суде запросто можно довести человека до слез, добиться того, что он начнет путаться в показаниях. Поэтому люди предпочитают не
связываться с государством: часть из них напугана преступниками, часть —
системой правосудия.
Проблема еще и в
кадрах. Психологи, обследовавшие милиционеров,
в один голос говорят, что
общение с уголовниками
выливается в то, что милиционеры в большинстве
своем волей-неволей постепенно переходят на уголовный жаргон и на ту систему
взаимоотношений. И, как
следствие, так же общаются с потерпевшими.
Мы озлобляем потерпевшего потому, что не можем
предложить ему какую-то
поддержку, и озлобляем
преступника, потому что нет
компенсационного механизма. В итоге просто доводим
людей до исступления: они
ненавидят друг друга.
Как-то я говорила с
одним американским прокурором, женщиной. Она
круглосуточно находится
на связи с потерпевшими —
они могут звонить в любое
время дня и ночи. Зачем?
Да хотя бы на тот случай,
если потерпевший неожиданно что-то вспомнит. Но,
кроме того, получается, что
эта женщина выступает и в
роли психолога: если потерпевший боится давать показания, прокурор должен его
как-то ободрить, ведь он
для этого человека — государство, то есть защитник!
Встречаются и у нас
счастливые исключения: я
недавно нашла милиционера, который выпустил пособие на российском материале — о том, как потерпевший обслуживается в России. Есть немало
священников, в основном из регионов, которые
обращались к нам за советом и консультацией,
когда к ним приходили люди, боящиеся идти в
милицию.

О тех,
чья «хата не с краю»
А еще есть вроде бы посторонние люди, которые
при этом не остаются в стороне. С 2007 года мы
ежегодно проводим церемонию вручения Премии
«Выбор». Мы вручаем ее людям, не побоявшимся броситься на помощь, рискнувшим своей
жизнью ради спасения другого человека. Среди
них, кстати, есть и подростки, и совсем маленькие дети. Некоторые из них даже отказывались
участвовать в награждении, так как церемонию
снимает НТВ, а они не считают, что совершили
нечто из ряда вон выходящее: «Да какой я герой,
так, людям просто помог».
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Вот несколько примеров. Татьяна Мурина
из Санкт-Петербурга, увидев, как вор стащил у
пенсионерки сумку, погналась за преступником
и вернула сумку бабушке. Один парень отбил
ребенка у педофила в парке. А женщина, офицер
МВД, на седьмом месяце беременности, на своей
машине преследовала «барсеточников», пока
на подмогу не приехала милиция. Двое машинистов, увидев, как насильник тащит девушку
рядом с железнодорожными путями, остановили
поезд, выскочили и спасли ее. Есть обычная служащая почтового отделения из Оренбурга, которая задержала вооруженного налетчика, несмотря на то, что тот выстрелил ей в лицо из травматического пистолета. Учительница из Липецка
в одиночку вступила в борьбу с сектой «богородичников», которые пытались обманом «промыть
мозги» детям: стала писать во все инстанции, и
продолжала делать это, несмотря на то, что ей
отовсюду приходили отказы.
Но первым, кто получил эту премию, к сожалению, посмертно, был семилетний мальчик
Женя Табаков. Он заступился за свою 12-летнюю
сестру, и педофил его зарезал. Девочка благодаря брату смогла выбежать на улицу и позвать
на помощь. На вручении этой премии отец
Владимир Волгин озвучил два важных тезиса:
что «человек без Бога — дрянь», процитировав
Ф. М. Достоевского, а смерть, которую принял
этот мальчик, — самая светлая из смертей, потому, что он погиб, спасая любимого человека...
Все это многим из нас трудно осознать и
оценить, потому что каждый считает, что если
быть осторожным, то в такую ситуацию никогда не попадешь. Но нельзя быть равнодушным,
нельзя надеяться на авось: нужно говорить о то,
как обезопасить себя, как действовать, если на
вас напали, важно самому быть внимательным.
И нужно понимать, что рядом с вами живут люди,
с которыми случилась беда, и что они нуждаются
в нашей человеческой поддержке. Если у читателей журнала есть предложения, которыми они
могут с нами поделиться, мы открыты для вас.
Наш сайт www.soprotivlenie.org. Еще раз скажу —
если с нами все же происходит насилие, то мы
должны быть уверены в поддержке общества и,
конечно, в помощи Божьей. ■
Беседовала Валерия ПОСАШКО

ПД «Сопротивление»
В настоящее время на территории Российской Федерации насчитывается около сорока правозащитных организаций, действуют шесть
международных правозащитных организаций, три из которых работают под эгидой ООН.
Правозащитное движение «Сопротивление» (межрегиональная
правозащитная общественная организация), созданное в 2005 году,
осуществляет бесплатную юридическую и психологическую помощь
пострадавшим и свидетелям уголовных преступлений. В том числе
«Сопротивление» занимается научно-исследовательской, просветительской деятельностью, включающей организацию и проведение
профильных лекций, тренингов для различных сегментов общества
(сотрудники правоохранительной системы, работники социальной
сферы, журналисты, правозащитники, школьники, студенты и т. д.),
а также издательскими проектами.
Ежегодно 22 февраля в Международный день защиты прав жертв
преступлений «Сопротивление» проводит телефонную «горячую
линию». Только в течение двух дней в этом году за юридической и
психологической помощью туда обратились 650 человек из 40 регионов страны.

сердия стала чудесным плодом, который возрос на почве,
обагренной кровью.
В нашем Обществе милосердия есть три добровольные помощницы. Все три — потерпевшие. У двоих убили
сыновей, у третьей — мужа. Одна из них пока жаждет
мщения, так как труп сына найден совсем недавно. Но
я молюсь и надеюсь, что она, как человек верующий,
сможет со временем совладать с разрушительным чувством, ведь Господь говорит: Мне отмщение, Я воздам
(Рим 12:19). Две другие женщины сумели справиться с
горем, продолжают жить, помогают воспитывать внуков, их жизнь созидательна, обе по мере сил участвуют
в тюремном служении. Пример одной из них удивите-

Многие преступники
раскаиваются
в содеянном, и многие
могли бы прийти
к раскаянию. Им
просто нужно помочь.
лен. Еще до смерти мужа она посещала узников в следственном изоляторе, в больнице для заключенных. Муж
погиб. Она, очнувшись после первых недель страданий,
вновь пошла в тюрьму: «Хочу помочь тем, кто попал за
тюремную решетку, обрести путь к храму, к Богу. Может
быть, это отвратит их от совершения других преступлений», — говорит эта воистину смиренная и мужественная христианка.
Я уверена, что творимое всеми тремя добро не пропадет даром. Их усилия благотворны в первую очередь для
душ самих этих женщин, переживших страшные трагедии, а
также для тех, кто знает о них, общается с ними.
Все мы люди, все дети Божьи. Таких, как Чикатило, —
единицы. Отказавшись от ненависти и мщения, узники и
жертвы преступлений могут и должны помочь своей душе.
Покаяние и прощение — как два крыла, без которых полет
невозможен.
Как и Ольга Костина, я глубоко убеждена, что свеча
и молитва за врага — спасительны. Тем, кому было
тяжело во время отпевания убитого товарища видеть
в храме ящик для сбора пожертвований заключенным,
следует мягко напомнить, что Сам Господь призывает
нас посетить узников в темнице. Я уверена, что с развитием тюремного служения станет гораздо меньше и преступников, и их жертв. То, что в стране уже пять лет действует общественное объединение «Сопротивление»,
поддерживающее жертв преступлений, это очень важно.
Надеюсь, что среди нас найдется немало добровольцев
и благотворителей, которые внесут свою лепту в это
доброе дело. Не за горами тот день, когда в России будет
образован национальный фонд помощи жертвам преступлений. Я даже не исключаю, что бывшие преступники,
которые пришли к Богу, к искреннему покаянию, станут его помощниками. И пусть на первый взгляд может
показаться, что цели наших общественных организаций (Общества милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда,
Любовь» и МРОО «Сопротивление») противоположные.
В действительности, помогая людям жить по заповедям
Божиим, прилагая каждый со своей стороны усилия в
борьбе с преступностью, уязвляющей души как жертв,
так и преступников, — мы делаем одно общее дело. ■
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Михаил Леонтьев, главный редактор журнала «Однако»

Июльские тезисы,

Фото из архива автора

или Снова о ювенальной юстиции
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В июне темой номера «Фомы» была
ювенальная юстиция — тема больная
и острая, пожалуй, для любого вменяемого гражданина России. Мне тоже
есть что сказать об этом. Чтобы не
растекаться мыслию по древу, сформулирую свою позицию в виде нескольких тезисов, с которыми, может быть,
согласятся далеко не все.
Начну с того, что идеологический
принцип, на котором основана сама
концепция ювенальной юстиции, на
мой взгляд, таков: государство способно позаботиться о детях лучше,
нежели их родители. Отсюда вывод:
нерадивых родителей оно может терпеть, если они на чем-то не пойманы, — но отношение к ним строится по
известной формуле: «то, что вы пока
на свободе — это не ваша заслуга,
а наша недоработка».
Выходит, ювенальная юстиция
опасна. Чем же?
Тем, что она стремится к экспансии, как и всякий бюрократический
институт. Стремится засосать в свои
жернова как можно больше детей,
формально прикрываясь стремлением их «спасти».
Тем, что она никому не подотчетна. В европейских странах она находится как бы в скорлупе, не подчиняясь никаким государственным органам. Воздействовать на нее можно
только очень жесткой, упорной политической волей. Так и задумаешься невольно — может, и хорошо, что
у нас, в России, трудно представить
систему правосудия, независимую от
внешнего воздействия? И нужен ли
нам бесчеловечный суд, на который
вовсе нет никакой управы?
Тем, что она не может быть
милосердной. Поясню: когда речь
идет об обычной юстиции, обычном
праве — гражданском или уголовном, то там есть преступник и есть
жертва, есть истец и ответчик.
Есть к кому проявить милосердие.
Ювенальная юстиция — дело иное.
Она по определению исходит из интересов ребенка, как она их понимает.
Позиция эта выглядит, мягко говоря, двойственной. С одной стороны,
с точки зрения ювенального суда,
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проявить по отношению к ребенку
милосердие — значит отобрать его
у родителей-«монстров» и поместить
в приют или приемную семью. С другой стороны, малолетний правонарушитель — не преступник, а ребенок. А раз он не воспринимается
как преступник — то и помилования,
амнистии в отношении к нему быть
не может. Ювенальная юстиция как
бы строится на том, что она сама по
себе — воплощенная добродетель,
а значит, все ее решения автоматически объявляются милосердными
и пересмотру не подлежат, — хотя на
самом деле выходит так, что как раз
подлинного милосердия в ней меньше всего.
Н р а в с т в е н н о с т ь о тл и ч а е т ся тем, что ее нельзя возводить
в закон. Как только закон начинают распространять до границ нравственности (и поверх них) — нравственность перестает быть сама
собой и превращается в принуждение, в репрессии. Стало быть, если
государство присваивает себе право
вмешиваться в жизнь семьи, то тем
самым оно отучает людей от нравственного поведения, в том числе
и по отношению к своим детям.
В самом деле: зачем о них заботиться, если есть государство? Зачем их
вообще рожать? Чтобы их отобрала
ювенальная юстиция? В итоге мы
получаем еще один инструмент разрушения традиционных ценностей,
которые вроде бы так рьяно пытаемся сохранить.
Складывается ощущение, что введение ювенальной юстиции — это
всего лишь способ закрыть глаза
на реальную проблему. Логика
чиновника проста: вот есть проблема,
давайте создадим орган, призванный
ее решить, вбухаем в него побольше
денег, ведь деньги решают всё, и тем
самым умоем руки. Кстати, если у настаки сформируется ювенальная юстиция, то, конечно же, сразу начнется
процесс обмена опытом с западными ювенальщиками — то есть,
проще говоря, насаждение их опыта
у нас. Поэтому разговоры о том, что
наша ювенальная юстиция вовсе не
станет копировать европейский опыт,
неубедительны. Еще как станет!
Чиновничье мышление не видит
всей сложности проблемы, не видит
никаких иных путей ее решения, кроме
административных. А самый простой
административный путь — силовой. То

есть взять и отобрать. В таком случае
под угрозой оказываются все российские семьи, живущие бедно. Но ведь
нельзя отбирать детей из-за бедности родителей. Это позор! Если родители — нормальные люди: не алкоголики, не наркоманы, если они психически здоровы, то государство обязано
обеспечить им условия, достаточные
для содержания семьи. Пусть это
будет не уровень среднего класса, но
хотя бы элементарные условия существования. Между прочим, это нашим
действующим правом гарантировано. И нечего говорить, что на это нет
средств: на многолетнее содержание
отобранного ребенка в детдоме будет
потрачено гораздо больше денег, чем
на создание его семье нормальных
для жизни условий.
А если взглянуть шире, то вопрос
введения или невведения ювенальной юстиции, в том виде, в котором
она у нас лоббируется, — это, в первую очередь, мировоззренческий
вопрос. Идеи ювенальной юстиции
фундаментально противоречат нашему национальному, православному
мировоззрению, так как основаны
на вмешательстве в семью, а не на
ее укреплении. Ювенальная юстиция
несовместима с нашей культурой,
моралью, религией. Именно поэтому
она и лоббируется, чтобы погубить
нас на корню. Это таран, который
направлен на разрушение остатков
наших культурно-нравственных традиций.
Итак, если принять во внимание
все сказанное, — так ли необходима для защиты детей ювенальная
юстиция? Да, есть огромное количество случаев, когда детей нужно защищать от их родителей. Но разве нельзя
делать это и в рамках существующей
системы? Не спорю, система далеко не идеальна, и ее нужно совершенствовать. Искренне не понимаю,
почему «обычное» правосудие не способно справиться с этой проблемой.
Зачем судить малолетних преступников каким-то особым судом? Они же
не сидят во взрослых тюрьмах. Нынче
говорят, что судить их нужно с участием психолога, — так а почему бы не
организовать это в рамках существующей судебной практики?
Ну хорошо, могут меня спросить,
отказываемся от ювенальной юстиции — а что взамен? Кто и как будет
решать проблему неблагополучных
семей?

Заниматься
попечением
о детях могут общественные организации. Существует же идея както объединить деятельность всех
инстанций, занимающихся проблемами детей, и она кажется вполне
рациональной. Объединение это возможно, наверняка, и без всякой ювенальной юстиции. Кроме того, у нас
в регионах много общественных
правозащитных организаций — не
политической ориентации, не защитников Ходорковского и Лебедева,
а таких, которые защищают простых людей. Их силы и можно было
бы использовать в интересах детей.
Вот конкретный пример — я знаю
ребят из Челябинской области, которые занимались попечением о детских домах, а потом поняли: гораздо эффективнее помогать неблагополучным семьям, предотвращая
лишение родительских прав, то есть
оставляя детей в семье. Оказалось,
это требует куда меньше средств:
ведь не надо содержать колоссальную инфрас трук т у ру. Ос новной
показатель для них — сокращение
числа отобранных детей. В этом
принципиальное отличие такой практики от деятельности чиновников:
если учреждение «кормится» на отобрании детей, то бесполезно ждать
от этих чиновников, что они станут
заниматься профилактикой, помогая
семьям.
То, как сейчас строятся отношения, во-первых, семьи и государства
и, во-вторых, внутрисемейные отношения, абсолютно несовместимо
с христианским пониманием семьи.
Поэтому, безусловно, Церковь должна заявить свою позицию, ведь она
имеет огромное влияние как на общественное настроение, так и на взгляды
многих представителей российской
политической элиты. При этом, мне
кажется, позиция Церкви не должна
быть императивной, не должна свестись к сотрясанию воздуха. Вместо
гневных слов нужен четкий мировоззренческий анализ сути ювенальной
юстиции. Нужны конкретные предложения, что можно противопоставить этой системе. Возможно,
формировать эти предложения нужно
через светские структуры, связанные с Церковью, через православную
общественность. И тогда, может быть,
общество поймет, что недопустимо
проводить эксперименты на живых
людях, на детях. ■
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Неправильные нищие,
или запотевшая милостыня
Иногда делаешь все вроде бы правильно, а душа
не на месте. У меня так бывает всякий раз,
когда иду вдоль шеренги помятых личностей,
выпрашивающих на подходах к храму денежку
«во славу Божию». Или когда в метро вижу очередную печальную женщину с картонкой в руках:
«Помогите Христа ради! Умирает сын-дочь-внукмуж». Или когда поддатый инвалид в армейской
форме пристает к водителям, пока машины стоят
в пробке у железнодорожного переезда....
Ведь сто раз уже, наверное, видел по телевизору репортажи о подобных способах «раз-
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водки на жалость». И в глубине души склонен
считать, что так оно все и есть: денежку, полученную возле храма «во славу Божию», помятые личности тут же потратят на горячительные
напитки, у женщины из метро никто не умирает,
а пьяный инвалид — наемник мафии. Все так.
Только вот душа… Как-то она все же беспокоится, если прохожу мимо таких «неправильных»
нищих, ничего не подав. Неуютно ей тогда бывает, душе. Мается она потом. Будто спрашивает,
мол, что ж ты, христианин? Тебе ведь ясно заповедано: просящему — дай. А ты чего?

ЛЮДИ
Мое отношение к нищим формировалось достаточно долго, под впечатлением ряда
наблюдений, встреч и знакомств с людьми этого
круга. О некоторых из них я хотел бы вкратце рассказать.

После пожара

А я ей тут же в ответ слова Василия Великого:
…нужна опытность, чтобы различить истинно
нуждающегося и просящего по любостяжательности. И кто дает угнетенному бедностию, тот
дает Господу и от Него получит награду; а кто
ссужает всякого мимоходящего, тот бросает
псу, который докучает своею безотвязностию,
но не возбуждает жалости своей нищетою. Вот
так. Поспорь, душа, со святителем! А если мало
этих слов — добавлю еще и из Дидахе: …пусть
запотеет милостыня твоя в руках твоих, прежде
чем ты узнаешь, кому даешь. И в придачу укажу
еще на Иоанна Кронштадтского, который очень
любил эту цитату и часто упоминал ее. Короче,
неоспоримо и авторитетно докажу своей душе,
что подавать милостыню невесть кому — дело
душевредное и богопротивное. Вроде бы
и докажу, и объясню, и на Отцов сошлюсь…
а только мимо все. Она, глупая, все равно чегото болит, тревожится. И никакие авторитеты ей
тут не указ...

Смотреть на это было страшно. По грязноватому весеннему снегу разметались цветастым
пунктиром одежки моих детей. Я шел вдоль обочины и почти машинально подбирал желтую
Антошкину курточку, синие штанишки Никиты,
свитер, связанный для Глеба бабушкой Олей…
А потом растерянно стоял на дороге с охапкой
мокрой испачканной детской одежды. И не понимал, что нужно делать дальше...
За пару дней до этого к нам постучалась женщина с печальными глазами. Горьким
был ее рассказ. Сгорел в деревне дом. С двумя
маленькими детьми она осталась в одночасье
без крыши над головой, без вещей, без денег.
На первое время их приютили соседи. Мужа нет,
родственников тоже. Как жить дальше, не знает.
А пока — ходит вот, побирается Христа ради.
На дворе стоял девяносто восьмой год.
В каком-то смысле мы тоже были тогда бездомными – с тремя детьми ютились в очередном съемном жилье без удобств. Как тут не
помочь чужой беде? Только вот помогать-то
особо было нечем. Сами едва сводили концы
с концами. Ну, что делать: собрала жена немножко продуктов, дала немножко денег, извинилась,
что больше нечем поделиться. Женщина поблагодарила. А потом спросила, нет ли у нас какойнибудь одежды для ее детей. Эх, как же мы
обрадовались, что хотя бы здесь можем помочь!
Уж чего-чего, а этого добра у нас было в достатке. Долго выбирали все самое подходящее, чтоб
по сезону, по размерам. Набрали два здоровенных пакета. Женщина была очень довольна, на
прощанье желала нам здоровья и всех благ.
...А теперь я стоял на грязном проселке, держал в руках эти вещички и не знал, как с ними
поступить. На душе было тягостно, словно бы
теперь уже мой дом сгорел, а курточки, штанишки и кофты — это все, что уцелело на пожаре.
Глупо, конечно... Однако бросить на дороге я их
так и не смог. Притащил домой. И тайком, чтобы
не огорчать жену, спрятал в сарае.
Прошло три месяца. Однажды захожу во двор
и вижу: жена отстирывает в корыте эти самые
дареные погорельцам детские вещи.
— Что, — говорю, — нашла «заначку»?
— Ага, — жена шмыгнула носом. — Я их еще
тогда, на дороге видела. Только не стала тебе
говорить, чтобы не расстраивать. А подобрать
не догадалась.
Помолчала и добавила тихо:
— Там еще и продукты были раскиданы…
Думали мы, думали, что же это с нами приключилось, но так и не пришли ни к чему в своих
думках. Просто перестирали все, да и отдали
мальчишкам дальше донашивать.

Двое в поезде
В моей жизни был случай, когда я не подал
нищим ничего. Вернее, бывало-то их гораздо больше. Но именно этот врезался в память
по-особенному.
➥
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Рассуждая о нищих, мы обычно подразумеваем под этим словом некий обобщенный
типаж человека, который пусть и по-своему, но
как-то все же устроился в жизни. На ум сразу
приходят члены полукриминальных сообществ,
талантливые симулянты-одиночки или обычные
тунеядцы, принципиально не желающие добывать
хлеб насущный честным трудом. Однако за этими,
самыми броскими и распространенными вариантами нищенства существует еще один его пласт.
Мы крайне мало знаем о нем, потому что в своей
обыденной жизни практически не пересекаемся
с его представителями. Но если это все же происходит, такие встречи запоминаются на всю жизнь.

За всеми спорами на тему
«кому дать, кому не дать»
мы незаметно ушли
в сторону от христианского
понимания милостыни.
В тот день я ехал на пригородной электричке
домой. Пригревало апрельское солнце. Молодой
зеленью светились за окном деревья. На душе
было хорошо, как это бывает лишь весной в такие
вот погожие деньки. И тут в вагон вошли двое.
Назвать их мужчиной и женщиной можно было
лишь потому, что так уж принято называть разнополых особей людского рода. Человеческий облик
едва угадывался в них за какой-то совершенно
невероятной ветошью, составлявшей их одежду.
Ничего подобного я не видал на живых людях ни
до, ни после. Засаленные, полуистлевшие, грязные до полной потери цвета мерзкие тряпки,
когда-то бывшие кофтой, брюками, пиджаком…
И лица у них были под стать одеянию: одутловатые, заплывшие, не красные даже, а какие-то
бурые. Мужчина был безглазым. Веки над пустыми глазницами свисали у него до середины щек,
как у гоголевского Вия. По черному от грязи воротнику бродили крупные вши. Женщина-поводырь
шла впереди него по вагону с помятой консервной банкой в руке. Слепой держался сзади за
резинку ее рейтуз. Но окончательно вогнал меня
в ступор даже не вид их, а запах. Вернее — чудовищная, непередаваемая словами вонь. Чем от
них несло — аммиаком, гнилью, прелью, разлагающимся человеческим телом — Бог весть как
это все еще можно назвать. Они медленно шли
мимо меня, не произнося ни слова. А я смотрел
и смотрел на них, цепенея от увиденного. Даже
в голову мне раньше не приходило, что люди
могут дойти до такого края. Наивно думалось,
что у нищеты бывают какие-то пределы… Нищие
вышли в тамбур и направились в следующий
вагон. Оторопевшие пассажиры пришли в себя
и дружно бросились открывать окна. Зазвучали
со всех сторон возмущенные вариации на тему:
«Как можно позволять вонючим бомжам заходить
в электрички!»
А я думал о том, что перед такой огромной
чужой бедой человек попросту бессилен. Да,
тогда я растерялся. И не бросил в их жалкую
баночку ни копейки. Но даже если бы я отдал
все, что у меня было с собой — деньги, одежду,
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сумку с книгами, — все равно это ничего не изменило бы в их страшной жизни. Это и жизнью-то
назвать язык не поворачивается.

Наташа
Впервые она появилась у нас в доме с огромным животом и маленьким хмурым мальчиком,
вцепившимся в ее подол. Молодая изможденная женщина на последних сроках беременности просила подаяния. Рассказала свою нехитрую историю: детдомовка, вышла замуж, жили
в Грозном. Началась война, муж погиб. Его родственники от нее отказались. Осталась одна
с ребенком, да еще и беременная. Дело происходило в самый разгар первой чеченской кампании. Я лично знал в нашем краю пару-тройку
людей с подобными судьбами. Сорванные
войной с родных мест, без жилья, без средств
к существованию, они находили себе приют
в российской глубинке — благо, брошенных
домов в пустеющих деревнях хватало на всех…
Наташу поселили в недостроенном общежитии местного ПТУ, в комнате без отопления.
Для летнего сезона жилище вполне подходящее.
О том же, что будет зимой, она старалась не
думать. Мы помогали ей, чем могли, — деньгами,
едой, вещами. Через несколько недель Наташа
родила еще одного мальчика и перебралась
в соседний райцентр, где власти нашли ей более
подходящее жилье. Но нас она время от времени
навещала, поскольку кормилась, как и прежде,
нищенством. Детские пособия были тогда совсем
мизерными, а получить работу в ее положении
было практически нереально. Правда, позже она
дважды пыталась устроиться уборщицей — сначала в школе, потом в Доме культуры. Но дети
постоянно хворали, приходилось отпрашиваться, брать больничные… А тут, в придачу ко всем
бедам, у нее самой открылась язвенная болезнь.
Ну кому нужна такая уборщица? Короче, работать не получилось. Теперь, уже с двумя детьми в вечно ломающейся коляске, она ходила от
дома к дому, надеясь лишь на людское милосердие. У нас она иногда останавливалась отдохнуть
часок-другой. Ела очень мало. Худая, с черными полукружьями под глазами, вечно уставшая
до полусмерти. К нам в Жиздру она приезжала
побираться не от хорошей жизни — в соседнем
райцентре народ был куда жестче. Случалось,
в подъездах тамошних «хрущевок» ее избивали и даже спускали с лестницы. Местная шпана
несколько раз отбирала у нее собранные с таким
риском крохи. У нас же она в каждый приезд
обходила несколько домов, где ее давно знали.
Появлялась нечасто — раз в две-три недели. Если
Наташи долго не было, мы с женой начинали волноваться: уж не случилось ли чего? Знакомство
наше продолжалось несколько лет.
Однажды я разговорился с женой нашего священника, которая тоже все это время помогала Наташе. И не сразу смог осмыслить услышанное. Дело в том, что матушке она рассказывала о себе совсем другую историю. Не
помню всех подробностей, но в этом варианте
Наташиных злоключений никакой Чечни не
было и в помине. Зато детей у нее оказалось
уже не двое, а… пятеро! И прописана она была
в Овсороке — деревне, где еще с послевоенных
времен обосновался цыганский табор. Все это
матушка своими глазами прочла в ее паспорте,
который Наташа сама показывала. А приходские

Фото Ксении Наумовой

всезнающие бабульки говорили еще более интересные вещи: будто живет она там преспокойно с мужем-цыганом. А к нам ездит, потому что
таков национальный обычай — цыганская жена
должна промышлять либо гаданием, либо попрошайничеством. Вот ведь какая версия: хочешь —
верь, хочешь — нет… Я — не хотел. Потому что
лично знал Наташу не один год и верил своим
глазам больше, чем досужим россказням. Ну не
укладывалось у меня такое в голове, и все тут!
А закончилась эта история следующим образом. Однажды поехали мы с женой за какой-то
надобностью в тот самый соседний райцентр.
Влезли в битком набитый автобус. К середине пути
в салоне стало попросторней. Мы перебрались на
заднюю площадку, где освободились места. И увидели прямо перед собой… Наташу. С пятью детьми. И с коренастым цыганом в обнимку. Она сразу
же сделала вид, будто не замечает нас. Мы тоже
старались не смотреть в ее сторону. Это стоило
нам всем значительных усилий, поскольку сидели
мы в двух шагах напротив друг друга. Вскоре они
сошли у какой-то придорожной деревушки. С тех
пор Наташу я больше не встречал.

Два смысла милостыни
Ни в коем случае не оспаривая чьей-либо точки
зрения, сразу хочу сказать: я стараюсь по мере
сил подавать каждому, кто ко мне обращается
(за исключением, разве что, откровенно пьяных). Мне кажется, что за всеми этими спорами и обсуждениями на тему «кому дать, кому
не дать» мы незаметно ушли в сторону от христианского понимания милостыни и теперь рассматриваем ее лишь как социальное понятие.
А ведь это далеко не одно и то же.
В христианстве мы призваны делами милосердия исправлять самих себя; учиться любить ближ-

него не на словах, а на деле; милостыней лечить
свою душу. Казалось бы, очевидная мысль. Но
сегодня мы почему-то куда более озабочены
совсем другими проблемами: как потратит нищий
полученные от нас деньги? Не напьется ли на них?
Не согрешит ли с их помощью? А может быть, он
и вовсе подпольный миллионер и аферист?
И здесь нам неизбежно приходится
делать вывод: подавляющее большинство сегодняшних нищих — «неправильные». То есть — не
соответствующие нашим высоким требованиям к настоящему, добросовестному нищему, которому мы могли бы вручить милостыню
с твердой уверенностью в том, что он потратит
ее исключительно на благое дело. Пытаясь угадать, как просящий распорядится полученными
деньгами, мы, по сути, выносим ему приговор.
То есть уже загодя считаем его мошенником,
пьяницей, тунеядцем и т. д. И самое главное —
понимаем вдруг, что не любим этого человека.
А значит, денег ему не дадим.
Вот это я и называю социальным подходом,
когда «хорошим» нищим мы даем милостыню,
«плохим» — нет. А ведь и в евангельские времена нищие едва ли были более нравственным народом, чем теперь. Однако Христос ясно
и недвусмысленно сказал: просящему — дай.
Любому. Каждому, кто к тебе обратится. И вовсе
не потому, что он достоин подаяния, а совсем
по другой причине: каким бы он ни был плохим
и нечестным, мы все равно призваны отнестись
к нему с любовью. Иначе и сами отпадем от Любви
Божьей. Вот чего нужно действительно бояться,
а не гадать — жулик этот несчастный или нет.
Однажды я столкнулся в магазине с нищенкой, покупавшей пиво на только что выпрошенные у меня деньги. Сперва, конечно, возмутился.
А потом подумал: ну а что, разве я сам никогда
не покупал себе пивка в охотку? Какая разницато? Вот, Господь посылает мне деньги, и я трачу ➥
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их по своему усмотрению. В том числе и на пиво.
И нищенке Господь тоже послал деньги, на этот
раз — через меня. И она точно так же свободна
распоряжаться ими. Так что же тогда меня возмущает в ее выборе, за который я себя, кстати,
никогда не осуждал?

Лучше я сто раз ошибусь,
чем хотя бы однажды
окажусь мерилом
жестокости для подлинно
бедствующего.
А возмущает меня следующее: когда я понимаю, что побирушка может за день насобирать
в большом городе денег больше, чем я сам за
этот же день зарабатываю, то подавать милостыню как-то уже и не хочется. Ну не хочется
мне, чтобы тот, кому я помогаю, жил лучше,
чем я! Вот если гарантировано, что его условия жизни хуже моих, тогда подам без проблем.
Только где ж ее взять, такую гарантию? Справку
о доходах у нищих спрашивать? Или частного
детектива нанимать, чтоб проследил, как они
расходуют полученные от меня средства?
Такие вот мысли... Горькие и гадкие, если
честно.

Запотевшая денежка
Есть такой святой — Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский. Однажды его слуги заметили в толпе нищих несколько хорошо одетых
девиц, также просивших подаяния. На вопрос
слуг, подавать ли милостыню и им тоже, он ответил: «Если вы действительно рабы Христовы,
то подавайте так, как Христос повелел, не взирая на лица и не расспрашивая о жизни тех,
кому даете». И ведь это сказал не кто-то, а святой, вошедший в историю Церкви под именем Милостивого. То есть — осуществившего
добродетель милостыни так, как она должна
быть осуществлена и всеми нами. Ну как же мне
с ним спорить? И на каком основании?
Я стараюсь каждому обратившемуся дать
хотя бы что-нибудь. Не надеясь особо изменить
его жизнь к лучшему — ну что там изменит моя
десятка? — а просто для того, чтобы самому
остаться человеком и не смотреть на несчастного опустившегося бродягу как на никчемный
отброс. В дневниках Тараса Шевченко есть
страшная запись: «Шел я в декабре по набережной. Навстречу босяк. Дай, говорит, алтын.
Я поленился расстегивать свитку. Бог, отвечаю, подаст. Иду дальше, слышу — плеск воды.
Возвращаюсь бегом. Оказывается, нищий мой
в проруби утопился. Люди собрались, пристава
зовут... С того дня я всегда подаю любому нищему. А вдруг, думаю, он решил измерить на мне
предел человеческой жестокости...»
Я не знаю, почему обратившийся ко
мне с просьбой человек оказался в бедственном положении. Не знаю, что им движет. Ничего
о нем не знаю, кроме того, что сам он о себе рассказал. И не дай мне Бог в таких случаях принять
настоящую людскую беду за ловкое мошенниче-
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ство. Уж лучше я еще сто раз ошибусь в другую
сторону, чем хотя бы однажды окажусь мерилом
жестокости для подлинно бедствующего.
Никакие святоотеческие цитаты не смогут
меня в этом разубедить. Конечно, фраза из Дидахе
о запотевшей в руке милостыне — очень сильный
аргумент. Но только в том случае, если она цитируется вне контекста. Потому что строкой выше там
же, в первой главе Дидахе, написано: Всякому просящему у тебя давай и не требуй назад, ибо Отец
хочет, чтобы всем было раздаваемо от даров каждого. Блажен дающий по заповеди, ибо он неповинен. Горе тому, кто берет! Ибо если он берет, имея
в том нужду, то он неповинен; а не имеющий нужды
даст отчет, зачем и на что он взял…
И цитата из Василия Великого, несмотря на
всю свою убедительность, в данном случае не
работает, поскольку речь в ней идет о совершенно иной ситуации. Приведенные мною в начале
статьи слова святителя взяты из наставления
человеку, который решил раздать все свое
имущество без остатка. К нему-то обращаясь,
и пишет Василий Великий: …не на себя должно брать раздаяние имения, но поручить тому,
на кого возложено распоряжаться делами бедных. …Ибо нужна опытность, чтобы различить
истинно нуждающегося и просящего по любостяжательности. Остается лишь удивляться,
с какой легкостью и постоянством искажается
смысл этих слов в многочисленных публикациях, где они приводятся в качестве доказательства прямо противоположной мысли. Василий
Великий призывает собеседника не заниматься
благотворительностью лично, по причине отсутствия опыта. У нас же сегодня эта фраза часто
воспринимается едва ли не как требование ко
всем и каждому руководствоваться такой опытностью. Но ведь нет ее почти ни у кого, за редчайшим исключением. И у меня тоже нет.
А вот нищие вокруг — есть. И время от времени обращаются ко мне с просьбой о милостыне. Плохие, обманщики, воры, пьяницы — Бог весть, кто они там такие. И что мне с ними
делать? Да, Иоанн Кронштадтский любил повторять слова о запотевшей в руке милостыне. Но
ведь как же он и благотворил при этом! Сколько
раз жена корила кронштадтского пастыря за то,
что он возвращался вечером домой без сапог,
подарив их на улице очередному босяку! Вот бы
в чем равняться на Праведника. Иначе получается, что милостыня у меня в руке потеет, а сапогито на месте…
Жизнь наша не такая уж и долгая. Как мы
ее ни проживем — в нищете ли, в богатстве — все равно через какое-то время она закончится. И единственный ее результат для всех
будет лишь в одном: научились ли мы любить
другого человека? Научились ли видеть сквозь
все его недостатки образ Божий?
Да, мне трудно с любовью отнестись к нищему.
А ему трудно с любовью отнестись ко мне. И купюра в кружку не изменит чужой жизни. Но с моей
стороны она может стать делом любви, а нищему
поможет смотреть на меня хотя бы без неприязни.
Впрочем, об этом сказано еще так: пусть запотеет милостыня твоя в руках твоих, прежде чем
узнаешь, кому даешь. Хорошие и правильные
слова. Вот только к себе я их примерить никак не
могу. Потому что боюсь так и остаться с сопревшей в кулаке денежкой, для которой не нашлось
«достойного» нищего. ■
Александр ТКАЧЕНКО

РЕКЛАМА
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Мария Антониаду, обозреватель газеты «Вима», Греция

Взгляд из Греции

Фото Николая Шешина

Россия и Русская Церковь глазами иностранной журналистки
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Каждый раз, приезжая
в Россию, я понимаю,
что это — великая страна, способная удивлять.
И чтобы понять это, не
обязательно читать русских писателей и поэтов,
порой достаточно просто пройтись по городу.
Мне особенно обидно,
ч то г од ы «хол од н о й
войны» несколько отдалили наши народы друг
от друга; что в греческой прессе об отношениях, например, наших
Поместных Церквей
пишут редко и, как правило, в периоды какихто трудностей. Конечно,
у читателей при этом
создается ощущение,
будто ничего кроме этих
трудностей и не существует. Как журналист, я вижу, что писать на
самом деле есть о чем.
В этом году я приехала в Россию в третий
раз. До этого бывала здесь в начале 2000-х и в
2009 году, в дни Поместного Собора. Поводом
для нынешней командировки стал визит в
Россию Патриарха Константинопольского
Варфоломея. Достаточно сказать, что так, как
здесь, его не встречали нигде в мире. На меня
неизгладимое впечатление произвели торжества в День славянской письменности и культуры, когда вместе с Патриархом Кириллом
Патриарх Варфоломей говорил перед многотысячной толпой. Ни в одной другой стране мира
я не видела такого внимания. Обычно на встречу с Патриархом приходят представители греческой диаспоры, здесь же его слушали люди,
говорящие на другом языке, и как слушали!
Было видно, что его слова им очень важны.
Наверное, это одна из главных черт верующих россиян — уважение к Церкви и благочестие. Русские, по моим наблюдениям,
очень серьезно относятся к богослужению,
молятся с удивительной самоотдачей. У нас в
Греции в православных храмах установлены
скамейки, у вас их нет, однако люди выстаивают службы часами, и людей очень много. А
как скромно одеваются прихожане в русских
церквях! Честно говоря, у нас женщины, идя
в храм, почти никогда не надевают платков. У

вас все иначе. И для меня это еще одна черта,
характеризующая степень благочестия русских. Еще я обратила внимание на то, что в
России богобоязненность понимают слишком
буквально, и чувство страха Божия для русских важнее, чем любовь к Богу.
Мой покойный духовник учил меня с самого детства быть свободной и любить Господа,
исполнять Его заповеди, почитать Его, но не
бояться. Православие — религия не страха,
а радости. Если же люди утрачивают это чувство, то все превращается в озлобленность
и слепой фанатизм, совершенно нехристианские явления. Увы, эту проблему современной
России и, как следствие, церковной жизни
игнорировать нельзя.
А еще, как я заметила, журналистам в
России работать очень непросто. Здесь не привыкли ценить журналистскую работу по достоинству и соответственно пользоваться ее плодами. Касается это не в последнюю очередь и
священников, которые порой игнорируют прессу, а порой просто не умеют с ней общаться.
Но что не может не радовать, так это внимание
Патриарха Кирилла к журналистской братии.
Совершенно очевидно, что он не только знаком с нашим трудом, но и ценит его и понимает, как и где применить этот ресурс во благо
Церкви и ради проповеди христианства.
Все то, что я извлекла из опыта пребывания здесь, позволяет мне надеяться на скорое возрождение Русской Церкви. Главное,
на мой взгляд, для России сегодня — это
осознать, насколько важное место занимает
Православие в ее культуре. Мне, гречанке,
странно наблюдать идущие в вашей стране споры вокруг роли Православия в обществе. В Греции, например, богословие всегда
было и остается одной из важных академических дисциплин, а день памяти трех богословов (Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста) — государственный
праздник и нерабочий день. Не понимаю, что
в этом удивительного? Без этих людей просто не было бы современной Греции, не было
бы нашей культуры. Так же как без святых
Кирилла и Мефодия не было бы того языка, на
котором писали Толстой и Достоевский. ■
Подготовили Алексей СОКОЛОВ
и Никон ГРИГОРЕНКО
Фото предоставлены
пресс-службой
Патриарха Московского и всея Руси
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Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в день Святой Троицы совершили Божественную литургию в Троице-Сергиевой лавре. 23 мая 2010 года.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
встречает Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея
в аэропорту Внуково в Москве. 22 мая 2010 года.

Служение Предстоятелей Константинопольской и Русской Православных Церквей в неделю Всех святых. Божественная литургия в
Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. 30 мая 2010 года.

июль
2010 • ПравоФОМА
Посещение Предстоятелями Константинопольской
и Русской
славных Церквей Никольского Морского собора в Кронштадте.
29 мая 2010 года.

61

ЛЮДИ

Женщины у креста
Покровская община в Лужках
В трех часах езды от Петербурга, недалеко от Финского залива, в лесу находится
православное экологическое поселение. Это не то мини-монастырь, не то православный
дом отдыха, в котором добрые дела творятся не монахами, а мирянами, еще точнее,
сестрами милосердия. Для моей семьи «Лужки» возникли как яркое, светлое событие
в очень трудное для нас время.

Обитель и обитатели
В Покровской общине обретают приют одинокие старики,
инвалиды, оставшиеся без крова. Большинство обитателей — бабушки. Многие из них, выброшенные на улицу
доживать свой век в нищете, нашли здесь нечто большее,
чем убежище и социальное жилье, — родной дом.
В 2001 году один православный меценат подарил
Покровской общине дом под богадельню. Чуть позже
построил второй, повместительнее. В настоящее время
богадельня и гостевой дом находятся под одной крышей.
Каждый месяц по гостевой программе за символическую
плату здесь отдыхают инвалиды и пенсионеры, ходячие и
способные за собой ухаживать. Благодаря государственному «попечительству» они к концу жизни заработали статус неимущих, но в Лужках получают то, о чем долгие годы
только мечтали. В богадельне же постоянно живут те, кому
больше некуда идти…
Условия для гостей и постоянных обитателей ничем не
различаются. Только за «приютскими» денно и нощно ухаживают сестры. Всем положены лечебная физкультура,
прогулки, четырехразовое питание. Парное молоко и творог
приносят с фермы, летом и осенью на столе свежие овощи
из поселкового огорода. Есть большая библиотека, внутреннее радио «Омофор» и даже пианино в трапезной, где иногда дают концерты певцы Мариинского театра. В фильмотеке собрана классика мирового кинематографа. Каждый
день в Лужках начинается и заканчивается молитвой —
короткое правило транслируют по радио, чтобы и лежачие,
и не знающие молитв могли хотя бы пассивно поучаствовать. В домовом храме по субботам проходит служба, на
которую приезжает из поселка священник отец Дионисий,
он же причащает лежачих. По праздникам служит духовник
Покровской общины отец Иаков Амбарцумов.
Многие здесь принимают Христа, пересматривают свою жизнь, начинают причащаться. И часто те, кто
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поступает в Лужки в тяжелом состоянии, быстро набирают силы в окружении любви и добра.

Марфа и Мария
Центр Покровской общины находится в Ковенском переулке в Петербурге. Его подопечные — бомжи, инвалиды,
брошенные старики, люди с искалеченными судьбами.
В приют попадают в основном после Мариинской больницы, которую уже много лет курируют сестры милосердия.
Прежде всего работа ведется по душепопечительству.
«Мы начинали в 80-е годы, — рассказывает Галина
Александровна Клишова, директор Покровской общины.
Я окончила режиссерский факультет Института культуры, и моя карьера довольно успешно складывалась. Были
проекты на телевидении и в театре, поступало множество
коммерческих предложений. Но что-то тяготило, меня
мучила самая настоящая депрессия. В 33 года я поняла,
что для полноценной духовной жизни лично мне недостаточно простого хождения в храм — непременно должно
быть практическое применение моему христианству.
Огромную роль в моей судьбе сыграл знаменитый
питерский священник отец Василий Лесняк, который был в
Петербурге настоятелем Спасо-Парголовского храма (увы,
в 1995 году он умер). Мы, группа православных единомышленников, духовные чада отца Василия, тогда регулярно
собирались на квартирах, конечно же — подпольно. Так
возникло Братство святой Анастасии Узорешительницы.
Моим служением стала работа в больницах. Начались
первые перевязки. Когда я впервые увидела пролежни —
месиво из мяса, крови и гноя, было чувство жуткой несправедливости, обиды. Как возможно такое надругательство
над человеческой плотью! Хотелось бороться. И уже было
невозможно забыть все и оставить как есть. Невозможно
было жить как прежде: работать, ходить в кафе с друзья-
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Зимой из-за близости к Финскому заливу
Лужки превращаются в настоящее снежное
царство, а с наступлением оттепели озеро
подступает к главному корпусу.
Фото Елены Манайкиной

ми. Когда начинаешь пересматривать жизнь и определять,
что перед Богом важно, то личная радость уходит, творческие успехи оказываются важны только тебе и узкому
кругу твоих друзей. А здесь становится ясно, что каждую
минуту ты кому-то по-настоящему необходим, что именно
в это мгновение ты можешь оказать помощь конкретному
человеку: кого-то вытащить из психушки, кому-то найти
врача, кого-то накормить. И это не абстрактные ценности.
Мне иногда звонят друзья, предлагают написать сценарий,
а я, может, и хотела бы, но уже не могу. Я выбрала творческую реализацию в другой ипостаси».
В нашей стране социальные дома и даже некоторые
монастырские приюты за попечительство требуют отписать
квартиру. И, к сожалению, отнюдь не всегда в таких случаях престарелым и инвалидам обеспечивают должный уход:
стариков плохо кормят, не моют, не лечат, а ускоренными
темпами отправляют на тот свет. В монастырских богадельнях существует обязательное условие, чтобы человек был
не просто православным, но воцерковленным. В Покровской
общине таких вопросов и возникнуть не может, поскольку в
приют принимают не только православных. Устав гласит:
община существует «для всех тех, кто не против принимать
помощь от Православной Церкви», но многие из обитателей приюта становятся православными уже в Лужках.
В общинном доме в Лужках есть галерея картин и фотографий «Образы милосердия», среди которых и картина
«Марфа и Мария». Она выражает главную идею общины —
вера и дела веры, жизнь во Христе и со Христом, любовь к
ближнему и постоянный труд.

Судьбы
В одной комнате живут две подруги-старушки — Вера
Сергеевна и Мария Яковлевна. Их судьбы, как и их мировоззрения, сильно разнятся. Одна верит в науку, другая —
в силу непрестанной молитвы, однако они прекрасно уживаются друг с другом и утешаются тем, что целыми днями
слушают радиостанцию «Маяк».
Вере Сергеевне девяносто один год, она бывшая учительница, у нее прекрасная память и зрение пока в порядке.
Передвигается она на ходунках, на которые больше всего
и сетует, ведь еще совсем недавно ходила сама. Мария
Яковлевна «из простых», так она сама и говорит, а еще добавляет: «Главное во всем уповать на Бога. Я многое прочла, особенно пока здесь живу, и поняла, что от нас не зависит ничего.
И как бы мы, старые, ни хотели умереть или, наоборот, выздороветь, будет так, как должно быть, — по воле Божией».
«Лужки не для таких, как я, — рассуждает Вера
Сергеевна, — они для таких, как она. Я-то из крестьян».

Мария Яковлевна (справа) вышла на ежедневный моцион.
Светское общение между бабушками обычно случается именно
в коридоре или в трапезой. Фото Александра Румянцева
«Да и я из крестьян, все мы из крестьян», — возражает
Мария Яковлевна. «Нет, вы другие, — не унимается собеседница. — У крестьян вера простая: утром перекрестился и пошел в поле работать, а у вас утром молитва, днем
молитва, вечером молитва, и по многу часов все читают и
читают что-то. А зачем, я не пойму».
Вера Сергеевна стала жертвой аферы соцработницы. Она жила в Вырице, в отдельной квартире, которую
прибрала к рукам ловкая молодая женщина, подыскав
для одинокой старушки социальное жилье. Однако сроки
проживания в социальном доме подошли к концу, и Вера
Сергеевна была бы выброшена на улицу, если бы не соседи, люди верующие, которые разузнали про Покровскую
общину и помогли старушке переехать.
Среди обитателей общины очень много одиноких,
забытых людей, прошедших войну, знавших и нищету, и
голод, и лишения. У кого-то в прошлом были коммуналь- ➥
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ЛЮДИ
В прошлом году, когда храм
в Мариинской больнице был закрыт
на реконструкцию, 12 июля
в праздник Петра и Павла богослужение совершалось на улице. Для
этого соорудили скинию. Служил
отец Иаков Амбарцумов, настоятель
Покровской общины. Вокруг больницы был организован крестный ход,
в котором участвовали
сестры и больные.
Фото Елены Манайкиной

Один из подопечных Покровской
общины. Фотография
сделана в ночлежке
на Ковенском переулке.
Фото Александра Румянцева

ные ссоры и обман, кого-то выкинули или выжили из квартиры дети, внуки, соседи, у кого-то родственники — алкоголики или наркоманы.
Недавно на 92-м году жизни скончалась Аннушка,
ее так звали все. Во время войны она была директором
единственного тогда в России цыганского детского сада.
Она веселила всех своими рассказами, воспоминаниями,
одновременно говорила на русском, немецком, цыганском
и обязательно добавляла что-нибудь красочное на языке
непечатном… Незадолго до смерти, очнувшись из небытия, рассказала дочери сон, в котором она гуляет в прекрасном саду. «А какое там время года, мама, зима или
лето?» — «И то и другое, милая», — ответила Аннушка.

Магдалина
Я познакомилась с Покровской общиной тоже по особому
промыслу. Свою последнюю обитель в Лужках обрела моя
двоюродная бабушка Маруся. Она родилась на Украине,
в детстве осталась сиротой, пережила голодомор. В блокадном Ленинграде служила связисткой, была не раз контужена.
После войны, потеряв всех друзей и знакомых, попала
к старообрядцам-беспоповцам, которые открыли новый
для нее христианский путь. Она стала истовой верующей и
вела затворнический образ жизни. Ее молитвенная книжка насчитывала сотни имен, большинство из них — погибшие во время войны друзья и однополчане, за которых она
молилась каждый день утром и вечером, перечисляя всех
на память по часу. Маруся жила одна по принципиальным
соображениям, тщетно пытаясь обратить в христианство
своего брата — моего деда, полковника-артиллериста и
идейного коммуниста. Дедушка, в свою очередь, просвещал «дремучую» сестрицу, зачитывая стихи собственного
сочинения о путешествиях в космос и торжестве науки.
Затем она пережила инсульт, после чего начались
мытарства по больницам. Потом с тяжелыми заболеваниями ее выгнали, отказавшись продолжать лечение.
Медики цинично разводили руками: мол, такой возраст (86
лет), да еще контузия; хорошо-де, что до такого возраста
дожила, пора и честь знать. В перерывах между больницами бабушка жила с нами, но всегда просила устроить
ее в христианский приют, где были бы не только уход и
комфорт, но и активное молитвенное общение. Она давно
думала уйти в старообрядческий дом для престарелых,
чтобы последние дни провести среди единомышленников.
Однако в том доме и речи не было ни о каком уходе: там
живут старушки за семью замками, отрешившись от мира,
а родственникам туда путь заказан.
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Причащают обитателей «Лужков» практически каждую неделю,
когда приезжает священник, ходячих — на службе, а лежачих —
в палатах. Фото Дениса Маханько
Мы узнали о Покровской общине через знакомую, которая давно рассказывала нам о настоящем чуде — о доме,
где старикам хорошо. Оказалось, что в Лужки иногда принимают не только брошенных и одиноких. Но мест не было,
сестер не хватало, и нам предложили подождать своей
очереди. Я довольно часто бывала и работала в монастырях, знакома со многими христианскими, в том числе и
православными, благотворительными организациями и уже
заранее составила себе картину. К тому же я с предубеждением относилась ко всякому роду социальной помощи —
работали стереотипы. Однако ложное представление о
Покровской общине как о «православном бизнесе» рухнуло
в одночасье, как только я впервые оказалась в Лужках. Все,
что я увидела: отношение, помощь, организация, энергичная и радостная атмосфера, — не укладывалось в голове.
За время ожидания очереди Марусе стало хуже, и в
общину она приехала уже неходячей. Прогноз был неутешительным. После склеротического инсульта она находилась в сознании, все понимала, но ей тяжело было говорить, слова путались. А нам больше всего хотелось, чтобы
она смогла увидеть тот рай, в который попала под конец
жизни. Постепенно она действительно стала приходить
в себя и даже пыталась делать гимнастику. Но возраст,
болезнь и погода работали против нее.

ЛЮДИ

На похоронах бабушки Маруси. Фото Анастасии Гриб

К Русской Православной Церкви Маруся всегда относилась с уважением и с некоторой настороженностью,
признавая только свою Церковь. Но за последние месяцы в Лужках ее жизнь полностью изменилась: она начала
причащаться с радостью, и этот барьер перестал для нее
существовать. Бабушка прожила в общине чуть меньше
полугода, в декабре ее не стало. Умерла она в праздник
Рождества Богородицы, причастившись.
Марусю похоронили на кладбище в лесу. Община
взяла на себя все обязательства, связанные с похоронами: гроб, крест, место на кладбище, даже частичное
оформление документов, отпевание, литию на кладбище
и поминальную трапезу. Никакого морга не было, на три
дня гроб оставляли в храме, пока сестры и родственники
читали Псалтирь. Человека проводили в последний путь с
почтением и достоинством. На отпевании были почти все:
и бабушки, и инвалиды на костылях и в колясках. Потом
всей общиной поминали на 9-й и на 40-й день.
Бабушка часто говорила со своей небесной покровительницей Марией, называла ее Магдаленой (или, видимо,
по созвучию, Мандолиной). Свой настоящий день рождения
она не признавала, а исправно отмечала именины и приглашала гостей в день святой Марии Магдалины. До недавнего
времени, пока в общину не пришлось привезти ее паспорт

В библиотеке общины собрана коллекция
мировой художественной классики
и фильмов. Фото Александра Румянцева
и проверить дату рождения, мы даже не подозревали, что
она родилась в другой день… Когда она приехала в общину, то сразу указала на образ Голгофы в углу возле кровати: «Страшный образ. Подумай только, какой страшный…
А вот и женщины у Креста. Смотри, это ведь моя Мандолина
возле Спасителя — она меня там давно ждет».

***
Как говорят сестры, не только вера, но и проповедь без
дел мертвы. Они пытались сначала проповедовать, учили
больных по книжкам, но вскоре поняли, что такая проповедь не работает. Лучше накормить да сказать доброе
слово, помня заповеди Христа, нежели сотрясать воздух
красивыми словами. Надежда и любовь рождают веру, и
все три взаимосвязаны. Проповедь через дела милосердия оказалась самой честной, понятной и плодотворной.
И чего действительно удалось добиться сестрам, так это
создать атмосферу добра и сострадания, любви, терпения
и понимания. Никто никого здесь в Царство Небесное силком не затягивает. Община, как привратник, только открывает в Него двери. И кто захочет, тот войдет. ■
Анастасия ГРИБ
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Ольга Берггольц. Конец 1930-х

К УЛЬТ УРА

Елена Зелинская, вице-президент ОрОО «МедиаСоюз»

Аще забуду тебя,
Иерусалиме
Незабытая вера Ольги Берггольц
Вечер, сумрачная питерская коммуналка, 1975 год, я сижу
за огромным, занимающим полкомнаты столом с резными
краями и читаю «Ленинградскую правду»; вдруг — перебой сердца — внизу полосы крохотный прямоугольник
в черной рамке: «Умерла Ольга Федоровна Берггольц».
Ни слова больше. Я зову: «Мама!»; моя мама — блокадница — робкая женщина, которой требуется мобилизовать
все свое гражданское мужество, чтобы подойти к окошку
и заполнить какую-нибудь квитанцию, с несвойственной
решимостью берет телефонный справочник и набирает
номер Лазаря Ефимовича Маграчева, известного всем
ленинградцам журналиста, работавшего вместе с Ольгой
Федоровной на радио. Не так давно мы простились с ним…
«Не знаю, все скрывают», — не сдерживая раздражения
перед незнакомым человеком, отвечает Лазарь Ефимович.
Однако же обещает позвонить, как только узнает…
Сумрачная улица, я стою напротив Дома писателей, не
смея присоединиться к жалкой горстке людей, выносящих
гроб. Мокрый снег. В платок кутается Мария Федоровна.
Ей отказали, родным отказали — нам всем отказали —
не разрешили похоронить Музу блокадного Города на
Пискаревском кладбище.
«Скопления не хотели. Романовский обком наконецто мог отыграться…», — пишет в своих мемуарах Даниил
Гранин. Остановили у Пискаревки на минуту, не больше,
подгоняемые «подкованным» водителем, напротив памятника со стихами, выбитыми как на каменных скрижалях:
«Никто не забыт, и ничто не забыто» — словами, которые
из-за частого употребления потеряли остроту, а из-за паутины лжи и патоки — смысл.
«Как-то будут хоронить его наши держиморды? Поди, не
дадут народу проститься с ним, не поместят даже некролога», — пишет Ольга Федоровна в дневнике о смерти
Зощенко — словно пророчески описывает свои похороны.
♦♦
«Ольга. Запретный дневник». К столетию поэта в издательской группе «Азбука-классика» вышла книга, в которую включены дневниковые записи 1939–1949 годов, изъятые после смерти; впервые обнародованы материалы из
архива ФСБ следственного дела Ольги Федоровны; письма из Архива литературы и искусства, Института русской
литературы РАН; стихи, в том числе ранее не опубликованные; воспоминания об Ольге Берггольц.
Судьба дневников, как человеческая судьба, практически параллельна жизни поэта. Скрывала, закапывала,
прятала на даче, прибивала к обратной стороне скамейки
огромным ржавым гвоздем; их изымали при обысках, зачитывали на допросах и возвращали, словно арестантов из
застенков. Наконец, дневники увидели свет. Листаем их,
и перед нами встает образ страдалицы и героини, возвращающейся из оболганного небытия.

Дневник Ольга Федоровна ведет чуть ли не с детства,
с несвойственной тому времени искренностью, словно нет
никаких преград, словно между поэтом и бумагой нет даже
кожи. Дневник сопровождает всю ее жизнь — бодрую комсомольскую юность, краткий период соблазна советской
утопией, медленный процесс осознания разрыва между
жизнью народа и официальной пропагандой; вместе с раздроблением судеб друзей, гибелью в лагерях первого мужа,
Бориса Корнилова, приходит понимание бесчеловечности,
применяемой для внедрения «самой справедливой теории»
в практику.
Долго ей еще будет казаться, что все-таки есть сияющая мечта, идеал, который поруган этими «страшными»,
еще долго будет она писать вполне советские стишки.
Вместе со вторым мужем, Николаем Молчановым, будет
бороться с басмачами, ее покровительственно похлопает
по плечу Секретарь Союза писателей Фадеев.
Девочка из религиозной семьи, воспитанная бабушкой, мамой — Ольга Федоровна не расставалась с иконой Ангела Благого Молчания до своего последнего дня.
Самое главное не исчезает — «молитва как серебряное
ведерко» всегда с ней — но ее уже отучили искать силы
в Боге, она ищет в себе; до полного испепеления.
«Покалечена, сильно покалечена, но, кажется, не раздавлена…»
Первый арест. 1938. Второй арест. 1939. Задается
вопросом, побежденная или победитель — ?, раздавлена
или «мучима химерами» — ?
«Тупость проходит понемногу-понемногу».
Она еще мечтает о восстановлении чести «честных
коммунистов», на полном серьезе рассуждает, не написать
ли Сталину.
В дневниках видна мучительная работа души, видно, как
исчезает советская шелуха, коррозируется мечта об идеале,
и «все глубже и глубже опускается серебряное ведерко».
«Скоро 6 месяцев, как я на воле, а нет дня, нет ночи,
чтобы я не думала о тюрьме, чтобы я не видела ее во
сне»… В дневнике появляются аресты, доносы, оговоры,
издевательства…
В какой-то момент духота, страх сгущаются так, что
уже нет разницы между повседневной жизнью и тюрьмой.
И палачи, и жертвы перетекают из камер в залы Союза
писателей и обратно, и окружают их все те же подлость
и ложь.
«Загаженные, измученные дневники».
Уже в 1940 году она пишет дневник, осознавая, что его
будет читать следователь.
Уже в 1940-м точно отделяет себя от этих «подлецов»,
«лжецов».
Из тюрьмы вышла «со смутной, зыбкой, но страстной надеждой, что «все объяснят», что то чудовищное
преступление перед народом, которое было совершено
в 35–38 гг., будет хоть как-то объяснено… В июле тридцать ➥

➥ Пробитая гвоздем страница дневника Ольги Берггольц с записью от 26 мая 1949 года.
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девятого я еще чего-то ждала, теперь чувствую, что ждать
больше нечего — от государства».
«Я задыхаюсь в том всеобволакивающем, душном
тумане лицемерия и лжи, который царит в нашей жизни,
и это-то и называют социализмом!!!», — 1941 год.
♦♦
Помню замершее лицо мамы, когда я пришла из школы
в красном галстуке: «Мама, я крещеная?». «Да». «Вот,
наверное, поэтому я так часто болею». Мамино молчание — что она могла сказать? Аккуратно, осторожно, книгами, стихами, примерами мама противостояла советской

Подпись

Анна Ахматова и Ольга Берггольц. 1947 год.
пропаганде и где-то к моим 14 победила окончательно. Мы
жили в военном гарнизоне. Стандартной советской школе
не было никакой альтернативы — интеллигентного круга,
который я нашла потом, когда мы вернулись в Ленинград.
Остро помню мысль — почему я вижу то, что не видят другие, почему вся эта фальшь мне противна, а они считают
ее нормой?
Кругом ликуют: «Белое!», а ты видишь, что чернее
некуда, но обязан ликовать со всеми. Кошмар раздвоения.
♦♦
В ее жизни вариантов делалось все меньше и меньше.
«Предлагают написать очерк о днях финской войны… Нет,
не буду! … правды — жестокой, нужной, прекрасной — об
этом все равно нельзя написать…. И «не принимала» я эту
войну»…
Путаница закончилась, во всей полноте она осознает раздвоенность — есть государственная машина, цели
которой уже не видны и непонятны, и есть жизнь. Нам,
жителям брежневского застоя, уже не представить боли
разочарования в высоких идеалах. Мы уже все знали про
эти «зияющие высоты».
«Сегодня Коля закопает эти мои дневники… Если выживу — пригодятся, чтоб написать всю правду. О беспредельной вере в теорию, о жертвах во имя ее осуществления… О
том, как политика потом сожрала теорию, прикрываясь ее же
знаменами, как шли годы немыслимой, удушающей лжи»…
Начинается война.
«Позор в общем и в частности. На рабочих окраинах
некуда прятаться от бомб, некуда. Это называлось — «Мы
готовы к войне».
«Ничтожность и никчемность личных усилий — вот что
еще дополнительно деморализует…. Собственно, меня не
немцы угнетают, а наша собственная растерянность, неор-
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ганизованность, наша родная срамота…». «Мне говорят,
что я должна писать стихи… Хорошо… — буду».
«Я не знаю, чего во мне больше — ненависти к немцам
или раздражения, бешеного, щемящего… к нашему правительству. Этак обосраться! Почти вся Украина у немцев —
наша сталь, наш уголь, наши люди, люди, люди!»
«Зашла к Ахматовой, она живет у дворника в подвале… Анна Ахматова, муза Плача, гордость русской поэзии… Она почти голодает, больная, испуганная. А товарищ
Шумилов сидит в Смольном в бронированном удобном
бомбоубежище и занимается тем, что даже сейчас… не
дает людям вымолвить живого, нужного, как хлеб, слова…
А я должна писать для Европы, как героически обороняется Ленинград, мировой центр культуры».
К войне она потеряла троих детей. Двое умерли.
«Степку» сапогами во время допросов выбивают из живота. Пропадает где-то в лагерях ее первый муж, в первый
год войны от дистрофии умирает второй. Отца, военного
врача, который всю свою трудовую биографию, начиная
с Первой мировой войны, лечил раненых, арестовывают
и высылают из города. По дороге на всех пересылках он
организовывает лазареты. Лечит контуженных, раненых,
дистрофиков, варит кисельки для блокадников…
1942 год. Первый раз в ее дневниках звучит псалом.
«Аще забуду тебя, Иерусалиме»...
Работает на радио. Над закостеневшим Городом звучат ставшие хрестоматийными строки: «Я говорю с тобой
под свист снарядов,/ Угрюмым заревом озарена,/ Я говорю с тобой из Ленинграда,/ Страна моя, печальная страна»… В историю страны входят 900 дней, черная тарелка
радио, стук метронома и «125 блокадных грамм с огнем
и кровью пополам».
Голод, мороз, смерть, страх, позор — и над всем этим
Голос Ольги Берггольц — средоточие не жизни даже,
а бытия, того, что станет духом ленинградской трагедии —
смешение человечности, веры, надменности. Той надменности, которая до сих пор живет у нас в генах и отзывается камертоном в геометрии площадей; той самой надменности, за которую спустя несколько лет будут ломать
ленинградскую интеллигенцию, превращая великий город
в населенный пункт с областной судьбой…
♦♦
Сумрачная, пустая комната, маленькая девочка сидит
в ней, закутавшись в какие-то тряпки: умерли все. Низкий,
гудящий звук летящего немецкого самолета. «От советского информбюро», — в сводке мрачно приподнятые
советские интонации дикторов, и вдруг голос Берггольц,
мягкий, женский, человеческий. Маленькая замерзшая
девочка чувствует, что не одна, что жива. Не выживи она,
не читали бы вы сейчас этих строк…
♦♦
Как судьба вывела Ольгу Берггольц на такую высоту!
Из дневников стал известен эпизод о двухмесячной
поездке в Москву. Только одно держит ее в столице —
попытки рассказать правду о том, что происходит в блокадном Ленинграде. Ходит по комитетам, пытается что-то
доказать. «Я просила отправить посылку с продовольствием на наш Радиокомитет. Холеный чиновник... говорил…
«ленинградцы сами возражают против этих посылок» (это
Жданов — «ленинградцы»!), что «государство знает, кому
помогать» и т.п. муру. О, Иудушки Головлевы!»
Она возвращается, потому что там бытие, а здесь ложь.
Идеальные увлечения кончились, личная судьба разбита.
Единственным смыслом становится Город.
Хоронит одного за другим. Только работа в Радиокомитете
позволяет ей сохранять себя как человеческое существо,
поддержка друзей и нового мужа, Георгия Макагоненко, тоже
сотрудника Радиокомитета. «И лег в ногах, окоченевший
сам,/ И ничего не называл любовью»…

К УЛЬТ УРА
«Молитва — серебряное ведерко, которое опускает
человек в свою глубину».
В 1942-м возвращается то, что она пыталась заместить
верой в утопию. В заклеенных крест-накрест окнах видит
«Крест отчаянья» и бормочет: «Да воскреснет Бог!».
«Твой час настал, — молись».
Блокада в ее стихах становится образом русской
Голгофы.
Вот женщина стоит с доской в объятьях;
угрюмо сомкнуты ее уста,
доска в гвоздях — как будто часть распятья,
большой обломок русского креста.
Еще до окончания войны пишет: «Живу двойственно:
вдруг с ужасом, тоской, отчаяньем — слушая радио или
читая газеты — понимаю, какая ложь и кошмар все, что
происходит, понимаю это сердцем, вижу, что и после войны
ничего не изменится».
Заканчивается война, и все продолжается так же. Эта
банда испугана тем, что народ вдохнул свежего воздуха.
Сталин боится боевых офицеров, чует в них потенциальных
декабристов, повидавших западной жизни, отправляет в лагеря. Люди, возвращающиеся из плена, оккупации, получают
клеймо пособников. Появляется слово «реэвакуация». Не
пускают тех, кто был эвакуирован из города, на место ленинградцев завозят жителей Новгородской, Псковской областей.
Надо было доламывать тех, кого не доломали до
этого — люди, которые могли противостоять одному злу,
возможно, могли противостоять и другому. Подлая власть
нуждалась в подлецах.
Расправа над Зощенко, Ахматовой, травля Шварца,
Ленинградское дело.
1949 год. В городе идут аресты: вначале — партийные
работники, но никто не может быть уверен, что и его не
«привяжут» к этому делу. Ольгу Федоровну начинают травить. Упрекают в упадничестве, индивидуализме, в том,
что допускает крупные ошибки, восхваляя «безыдейноэтическое» творчество Ахматовой, продолжает воспевать
тему страдания и ужасов перенесенной блокады.
«Не дам забыть, как падал ленинградец / на желтый
снег пустынных площадей».
Друзья из Публичной библиотеки предупреждают, что
ищут компромат в ее книге «Говорит Ленинград».
Спасаются с мужем бегством. В каждой машине
видят гепеушников, которые, как бесы, мчатся за ними
по лесу — то ли мерещится, то ли нет. Прячут дневник
на даче.
«Мы ехали, и даже луна гналась за нами, как гепеушник».
Почему не достигли, не дотянулись руки? Причин
было несколько: с литературной сцены оттеснили,
новые стихи не печатали, она спивалась. Создали
удобный образ советской поэтессы, писавшей военные стихи и комсомольские песни — все-таки дотянулись…
«И равнодушны наши книги, и трижды лжива их
хвала».
«А, брось, Миша, ну что ты от меня хочешь?
Почему ты хочешь, чтобы меня принимали
в Кремле?» — «Потому что я не хочу, чтобы ты была
на Лубянке», — это говорит ей Михаил Светлов:
приспосабливайся, иначе убьют, оскорбят память,
вычеркнут из жизни.

Что остается? — Искромсанная судьба, искромсанные судьбы... Из-за уже слегка приоткрытых дверей льется такой поток крови и гноя… еще кто-то хочет, чтобы мы
молчали, чтобы в 2010 мы их еще раз оболгали, но уже
своим молчанием…
♦♦
Последняя просьба, которую пытаются выполнить друзья — чтобы «Ныне отпущаеши» звучало над ней, когда
она уже не услышит.
— Ну что вы? Ведь Берггольц коммунист. Она давно
отреклась от религии.
♦♦
…Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,
так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
никто не забыт, и ничто не забыто... ■

Друзья твердят: «Все средства хороши,
Чтобы спасти от злобы и напасти»…
Я даже гибели своей не уступлю
за ваше принудительное счастье…
Всегда находится один, «Сумевший
Подняться». Она сумела. Продолжала свидетельствовать. В своей поэзии, в своем дневнике…

Автограф стихотворения «Отрывок». ➥

Иллюстрации из книги «Ольга. Запретный дневник»
предоставлены Издательской группой
«Азбука–классика».

К УЛЬТ УРА

Архимандрит Иона (Черепанов), наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря, Киев

Фото Варвары Зуевой

День рождения народа

70 ФОМА • июль 2010

В России 28 июля — день Крещения Руси —
собираются сделать государственным праздником. В Украине это уже так. Естественно, у многих возникает вопрос: почему? Ведь и Россия,
и Украина — светские государства. В обществе — а особенно в интернет-среде, в блогосфере — возникают разные, подчас экзотические, версии. Одни боятся, что это шаг в сторону «клерикализации», подготовка к введению
государственной религии. Другие опасаются,
что государство, «присоседившись» к церковному празднику, вмешивается в дела церковные,
пытается их национализировать.
На мой взгляд, все эти страхи необоснованны. Просто государственные мужи, и российские,
и украинские, постепенно начинают осознавать,
откуда, как сказал святой Нестор Летописец,
«пошла русская земля». Официальное празднование Крещения Руси — это признание того, что
самим существованием наших государств, то
есть России, Украины, Белоруссии, мы обязаны
произошедшему в 988 году. Православие стало
для наших предков не только личным духовным выбором, но и народообразующим и государствообразующим фактором. 28 июля — это,
можно сказать, день рождения нашего народа.
В самом деле, что тысячу лет назад объединило славян в один народ? Общность крови?
А разве общность крови — не фикция? Все живущие рядом племена и народы перемешиваются между собой. На востоке мы перемешались
с татарами, на севере — с финнами... Одним
народом нас сделала только общая культура,
более того — общие духовные ценности, то есть
общая вера. Вся наша культура, вплоть до начала большевистских гонений, была пронизана
Православием. Даже когда отворачивалась от
него. К примеру, нигилисты XIX века, при всем
их антиклерикализме и материализме, вдохновлялись идеей общего блага и искренне желали
добра своему народу (в отличие, кстати, от интернационалистов, совершавших Октябрьскую
революцию) — а все эти умонастроения берут
почву в православном мировосприятии.
К сожалению, в наши дни об этом вспоминают нечасто. Нынче и в России, и в Украине
придается больше значения тому, что нас разделяет, чем тому, что объединяет. Разделения
политические, социальные, экономические многим застят глаза. К примеру, даже 9 мая — этот
святой для России праздник, день Победы —
в моей стране воспринимается неоднозначно.
На востоке его принимают, на западе — отвергают. То же самое можно сказать и про День
независимости.
Тем большее значение имеет для нас праздник Крещения Руси. Его не отвергает никто.

Даже греко-католики, при всех наших с ними
конфессиональных различиях, тоже считают
себя наследниками Владимирова крещения.
Да, день 28 июля, Крещение Руси, действительно консолидирует нас. Однако этим его значение не исчерпывается. Для нас — особенно
для воцерковленных людей — это дополнительный повод вспомнить о человеке, благодаря
которому мы вышли из звериных шкур, пещер
и деревянных срубов и стали европейским народом, стали частью всемирной христианской
цивилизации. Я говорю о князе Владимире. То,
как воспринимать его личность, должен решить
каждый человек в отдельности. Для нас, православных христиан, он святой, и его жизнь для
нас — важный урок. В каждом из нас есть чтото от того, каким князь Владимир был до своего
крещения, и что-то от того, каким он стал после.
Что для нас важнее? Что мы выбираем? Как
нам, в наших конкретных обстоятельствах, не
только называться, но и быть христианами?
То, что этот праздник становится государственным, ставит перед нами, православными,
особую задачу — напомнить светскому обществу о его христианском смысле. Не секрет, что
для многих людей и Пасха, и Рождество являются всего лишь поводом выпить и повеселиться.
Не хотелось бы, чтобы и Крещение Руси для них
стало в тот же ряд.
Именно поэтому прихожане нашего монастыря еще в 2008 году организовали большой миссионерский тур в честь 1020-летия Крещения
Руси. В нем приняли участие музыкальные группы «ДДТ», «Скай», «Братья Карамазовы», на
сцене перед молодежью выступили известные
миссионеры — диакон Андрей Кураев, протоиерей Андрей Ткачев и владыка Кирилл, нынешний Предстоятель нашей Церкви, бывший тогда
митрополитом Смоленским и Калининградским.
Не нам, конечно, судить, насколько велико
было влияние этого события в миссионерском
отношении. Но тогда общество увидело, что
Православие — это не «религия старушек»,
что оно намного шире, чем посещение каких-то
религиозных церемоний.
Сейчас большинство людей считает, что
Православная Церковь — это место, где крестят,
венчают, отпевают, дают святую воду. Благодаря
нашему туру люди увидели, что Церковь готова
идти им навстречу, чтобы привести их ко Христу.
Те миссионеры, которые выступали со сцены,
исполняли завет апостола Павла: для Иудеев
я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для
подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона — как
чуждый закона, — не будучи чужд закона пред

Богом, но подзаконен Христу, — чтобы
приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней
мере некоторых (1 Кор 9:20–22).
Но замечу — конечно, такие
проекты не должны превращаться в кампанейщину, привязанную
к датам и «информационным
поводам». В нашем монастыре мы занимаемся, так сказать, «пролонгированным»
миссионерством. Громкие
акции — это вовсе не главное, гораздо важнее последовательно, без суеты делать
Божье дело. У нас постоянно
действуют 15 информационных проектов — молодежный журнал, теле- и радиоп р о г р а м м ы,
н е с ко л ь ко
сайтов. Миссионерство, на
мой взгляд, должно быть
постоянным. Мы всегда
должны быть готовы дать
человеку ответ о предмете «нашего упования»
(1 Петр 3:15). Ответ на вопросы, во что мы веруем и как
жить по-христиански. ■

Фото Андрея Чернявского
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Лесной дом
Мемориальный музей Чуковского создавали его читатели — родители и дети

Это случилось зимой 1973 года — меня, только что ставшего первоклассником, понадобилось срочно вывозить из
Москвы: обнаружилось легочное заболевание, аллергия
на городскую пыль. Добрейшая участковая врачиха посоветовала маме взять для меня путевку в подмосковный
детский санаторий, который находился в писательском
городке Переделкино. Там, мол, и процедуры, и лечебные
прогулки под соснами, и учеба, как в школе.
И я поехал в санаторий — старинную двухэтажную
усадьбу с колоннами и запущенным парком.
Слово «Переделкино» было мне знакомо. «Я живу на
даче в Переделкине. Это недалеко от Москвы. Вместе со
мною живет крохотный лилипут, мальчик с пальчик, которого зовут Бибигон…»
Довольно скоро, кажется, на второй или третьей неделе моей новой жизни, воспитательница повела нас на эту
самую дачу, где и находился самодеятельный, нелегальный в ту пору мемориальный музей Корнея Чуковского.
Помню, мы долго отряхивались в теплой прихожей, долго
избавлялись от своих пальто и валенок и наконец за кемто уютным и добрым двинулись по крутой лестнице кудато наверх, чуть ли не в небо.
А дальше — огромная комната с книгами и фотографиями, просто море книг. А перья вождя индейцев?
А крокодил, сам собою вылезающий из середины книжки? А говорящий плюшевый лев!
Потом мы сели на корточки и по команде закрыли
глаза. Когда открыли, нашим взглядам предстал меха-
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нический паровозик, который сам собою бегал по полу,
натыкаясь на наши ноги, сдавал назад, объезжал препятствия и гудел. Из трубы у него шел настоящий дым!
Когда я одевался, кто-то сунул мне в руку печенье.
Спускаясь с крыльца, я почувствовал, что мои детские
страхи по поводу привыкания к новым сверстникам и глухая тоска по дому немножко смягчились.
…Мне уже надо было уезжать из усадьбы с колоннами, но путевку продлили — и через некоторое время нас
снова повели в тот удивительный лесной дом-музей, где,
оказывается, еще недавно жил поэт, стихи которого мне
читали вслух в далеком младенчестве. И снова — книги,
лев, паровозик, индейские перья. И опять мы по команде
закрываем глаза.
А потом выходим на лестницу и видим, как, звеня
и пощелкивая, сверкая и переливаясь, сама собою
спускается по ступенькам — под наш восторженный
гомон — ловкая железная пружина, привезенная Корнею
Ивановичу из Америки.
Когда меня, уже с другими ребятами, повели в музей
в третий раз, я не выдержал и рассказал идущим рядом
со мной соседям по санаторной палате, что их ожидает
волшебная пружина, которая сама шагает по лестнице. Рассказал, что их ждут зеленые камни со дна океана, которые можно потрогать и загадать желание, Чудодерево на столе и бесконечные крокодилы. Слушали
меня с сомнениями, которые, впрочем, скоро развеивались. Я чувствовал себя кем-то вроде старожила.

К УЛЬТ УРА

***

Через три года я вылечился и вернулся в Москву. Сразу
после окончания десятого класса решил съездить
в Переделкино: посмотреть, жив ли мой санаторий, жив
ли музей. Был закат брежневской эпохи.
И тогда я попал на экскурсию для взрослых: Клара
Израилевна, секретарь Корнея Ивановича, показывала дом какой-то семейной паре. Я пристроился к ним.
Звучали имена Чехова, Некрасова, Блока, Репина, Уолта
Уитмена. У окна на двери обнаружилась Оксфордская
мантия, в соседней комнате — портрет молодого Корнея
Чуковского, нарисованный приезжавшим к будущему детскому писателю молодым Маяковским… Оказалось, что
у Чуковского был свой дом в Финляндии, рядом с домом
Репина. И что он прославился еще до всяких сказок.
Понемногу с полок снимались книги, перед глазами
плыли автографы Анны Ахматовой, Василия Розанова,
Александра Твардовского.
Как теперь я понимаю, рассказывала
и показывала та же самая пожилая женщина из моего санаторного детства — и теперь
я мог ее разглядеть, как следует. Из каких-то
ее реплик стало понятно, что она была хорошо
знакома с хозяином переделкинской дачи.
Через пять лет она подарит мне свои
«Записки секретаря» (в сборнике воспоминаний о Чуковском), а я начну приезжать чуть ли
не каждое воскресенье.
И все равно я не сразу пойму, что заставляет людей неоднократно посещать этот самодельный музей. Не сразу осознаю и то, что этот
дом круто изменил мою судьбу и отношение ко
многим важным вещам.

Недавно на вопрос журналиста «Кто принимал участие в вашем воспитании?» — я ответил, не задумываясь: «Дом Чуковского».

***

Не так-то просто осознать, не срываясь в гордость и самовосхваление, что — по заповеданной ли традиции, по внутреннему ли движению души, в память ли о дорогих тебе
людях (или по всем причинам вместе) — ты продолжаешь
его, Корнея Ивановича Чуковского, заветное дело.
Ты участвуешь — вместе с горсткой соратников —
в действе, которое пока что лучше чем «служение» и не
назовешь.
Ты помнишь, что твой сегодняшний герой и кормилец
выстроил рядом со своим домом библиотеку для детей,
где сам поначалу выдавал книги. Ты знаешь, что он орга-

***

Общественное положение в родном отечестве
стало стремительно меняться, и неожиданно, летом
1987 года, я написал в газету небольшую заметку о сложной жизни народного музея Чуковского,
Экскурсия в Доме Чуковского — это всегда разговор: эмоциональный
который посетили уже десятки тысяч его читатеи увлекательный. Бесконечное общение с посетителями — вот, наверлей. (Тогда еще был в силе судебный иск от Союза
ное, самый главный «экспонат» музея. Фото Виталия Каплана
писателей — о немедленном освобождении незаконно занимаемой литфондовской дачи; существонизовал кружки и наладил сотрудничество библиотеки
вание музея, властями, разумеется, не признавалось).
В зачине того моего старинного текста я вспомнил, как с писателями, а потом с огромным трудом подарил эту
и сейчас, свое санаторное детство и назвал свой заступ- библиотеку государству.
Он вложил в этот труд годы, выделив под описание «библинический рассказ о музее точно так же, как эти заметки, — «Лесной дом». Тут же, как само собою разумею- отечных битв» специальный раздел в своем дневнике.
А еще с середины 1950-х он начал дважды в год оргащееся, я упомянул, что старшая дочь Корнея Ивановича,
писательница Лидия Чуковская, решила сохранить комна- низовывать детские праздники-костры «Здравствуй,
ты, где жил Чуковский, в том виде, в каком он их оставил. лето!» и «Прощай, лето!». И после этих праздников долго
К тому времени ее имя не упоминалось уже более пят- приходил в себя... Между прочим, «входной билет» в виде
надцати лет. Этого я еще не знал. Не знал, что она засту- десяти еловых шишек и сейчас не забыт теми, кто прихопалась за Сахарова и в трудное время позвала в этот дом дит сюда со своими детьми и внуками.
Ты стараешься всего этого не забывать.
Александра Солженицына. Это станет известно потом.
По стране шагала перестройка, и статью напечатали, а мне, обыкновенному заводскому рабочему пареньку,
***
передали добрые слова чуть ли не от академика Лихачева.
Года через три мне доверят провести первую экскур- …Знаете ли вы, что мои героические коллеги продолжасию в нашем музее, и я узнаю, кто такая Лидия Корнеевна ют водить экскурсии спустя полтора часа после окончаЧуковская и почему в книге воспоминаний о великом ния рабочего дня: люди пришли — не выгонять же. Они
литераторе-труженике нет упоминания ее имени. Я даже же из другого города, ну как их отправишь?
Вот один из них — ныне заведующий музеем и обрес ней познакомлюсь.
…Перевалило уже за два десятка лет, как я сам про- тающийся здесь уже четвертый десяток лет — принимавожу экскурсии — детям и взрослым, понемногу занима- ет вечером по телефону заказ от какой-то учительницы
юсь биографией своих героев, двух удивительных писа- и терпеливо объясняет, что очередь из школьных кластелей — Корнея и Лидии Чуковских, пишу о них и их кни- сов, растянувшаяся на полтора года, — это нормальное
гах, участвую в каких-то телефильмах и конференциях, явление и надо набраться терпения. Свободной рукой он
готовлю выставки, выступаю на вечерах памяти. Дожил качает коляску с новорожденным сыном.
Вот над отчетными бумагами сидит другая — она придо того, что стал секретарем литературной премии имени
езжает из Клина, поднимаясь в пять часа утра, и паралЧуковского и снял жилье в Переделкине.
лельно работает в детском образовательном центре.
Все это немного странно.
➥
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«В декабре 1975 года шел и шел снег. Когда
я поднялась на могилу Корнея Ивановича, она
была вся засыпана снегом. Я целую подушку
столкнула со скамьи, прежде чем сесть. В кустах
можжевельника что-то темнело. Я взяла в руки
мокрый конверт и вынула промокшую бумажку.
Буквы текли по страницам, как слезы. Подпись
размыта совсем, нечитаема, числа не видно,
прочитывается только месяц и год: XII, 75. Но
слова, хоть и текут, а ясны.
Я прочитала:
“Спасибо Вам, Лидия Корнеевна, за то,
что Вы, человек и писатель, одна из немногих
настоящих писателей, оставшихся в России”».
Далее Л. К. напоминает, что записка эта
написана и получена в стране, где имя адресата запрещено, изъято из обращения за «инакомыслие». И самое главное: «Удивительно ли,
что какую бы живую благодарность ни испытывала я к моим западным переводчикам, рецензентам, издателям — русским и нерусским, —
ничто не сравнится с тем благоговением,
с каким несла я домой этот заплаканный орден.
Орден братства».
Я вспомнил этот случай потому, что однажды испытал похожие чувства — ни в коем случае не сравнимые по масштабу, но, кажется,
близкие душевно.
…Мы вывели из дома, закончив экскурсии, очередной ученический класс — это были
Рабочий стол Корнея Ивановича, место его долгих поисков, сомнений,
младшие школьники. Моя группа, с которой мы
выматывающего, но счастливого труда — отправная точка путешествия
успели за час общения даже немного подрупо музею и судьбе Чуковского. Фото Виталия Каплана
житься, вышла первой и двинулась к воротам.
Я присел на крыльцо перевести дух.
Вдруг от группы уходящих детей, что-то
А вон тот засядет до полуночи монтировать на ком- выкрикивая, отделился мальчик и подлетел ко мне: «Вот,
пьютере видеоролик о Фестивале Чуковского: в музей нашел наконец. Дядя, возьмите, возьмите!»
Мальчик протянул мне теплый леденец «Чупа-чупс».
должны приехать детские писатели, и им надо вручить по
И убежал.
компакт-диску на память.
Это, пожалуй, мой орден. Похвалы, конечно, были —
но выше этой не знаю.

***

Весной этого года мы пережили очередной костер
«Здравствуй, лето!». На участке, казалось, скакали,
кричали, читали вместе с поэтами стихи и подпевали
детским бардам больше тысячи человек — для нас это
непостижимо. Вечером того же дня мне рассказали, что
автомобили стояли по обеим сторонам шоссе в таких
количествах, каких никогда и не было. Я вяло защищался: мол, Ново-Переделкино разрослось, столица мощно
и быстро вдвигается в наш маленький поселок, число
семей увеличивается, да и интернет не спит, а там о нас
много всего понаписано…
Кстати, в этот раз мне очень хотелось посмотреть
«изну три», попробовать понять, зачем люди тратят
время на подобные события, зачем начинают звонить за два-три месяца до того, как этот самый костер
будет разожжен. Я бродил за соснами и вглядывался
в эти веселые разновозрастные семьи, пока чуть было
не наткнулся на молодую маму, присевшую на пенек,
чтобы покормить младенца. Конечно, я поспешил
ретироваться, но она меня окликнула: «Вы меня помните? Я была у вас на экскурсии, когда еще училась
в школе».
Если бы это был первый такой случай! Она еще приведет ко мне этого малыша — лет этак через пять.

***

Может быть, дело еще и в том, что этот музей действительно
поначалу создавал народ, а не государственные структуры?
Ведь все началось с того, что кто-то просто подошел к крыльцу — с робкой просьбой посмотреть кабинет.
В течение четверти века здесь водили бесплатные
экскурсии. Когда дом оказался под угрозой уничтожения, десятки семей писали в газеты письма. Когда, уже
в перестроечные времена, он начал разрушаться — собирали деньги на ремонт…
Ну а сегодня, — спрашиваю я себя, — сегодня-то,
когда нет «железного занавеса», когда в мобильный
телефон закачаны десятки игр, а в рюкзаке за спиной
остывает раскаленный айпод или плэйстешн… — почему подросток приходит сюда с родителями и на время
отключается от бесконечных плодов потребительского
рынка? Почему через пару лет мы видим их здесь снова
и снова?
…Я все еще верю, что этот дом своими экскурсиями,
праздниками, выставками и просто разговорами у крыльца участвует в какой-то очень важной подспудной работе, каком-то важном, почти секретном действе. Один из
ключей к его пониманию, возможно, и есть тот теплый,
тающий леденец, доверчиво протянутый мне на детской
ладони. Но эту конфету надо еще отработать. ■

***
В книге Лидии Корнеевны Чуковской «Процесс исключения» («Очерке литературных нравов») есть эпизод с запиской, найденной в середине 1970-х на могиле Корнея
Ивановича. Вот он.
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Павел КРЮЧКОВ,
научный сотрудник Государственного
литературного музея
(отдел: Дом-музей Корнея Чуковского в Переделкино)
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Фотография предоставлена сайтом премии «Поэт».

Совместный проект

Инна Лиснянская

В очистительном
огне

***
Я, созерцатель леса, свидетель дня,
В кресле плетёном сижу на крыльце недвижно
И не берусь при виде рыхлого пня
Корни хулить облыжно.
Корни в непроницаемой глубине,
Стали, возможно, подкоркою глинозёма —
Корни разгадку жизни диктуют мне,
А не раскаты грома.
Тайна шумлива, разгадка её тиха.
Прошлое время — реченье корней незримых.
С неба же падает облачная труха
Истин неоспоримых.
Я же — отродье Иова, мне нужней
С Господом препираться, чтобы смириться.
Из-под земли слышны мне отзвуки дней,
Где я была истицей.
31 августа 2005

***
Ровно пять лет тому назад рубрика «Строфы» — совместный поэтический проект «Фомы» и «Нового мира» — открылась подборкой Инны Лиснянской, стихотворца удивительной лирической силы, поэта милостью Божьей.
Сегодня мы с радостью представляем вам ее новые
стихи.
…Но прежде перенесемся в давнее прошлое. Однажды,
в середине ушедшего века, послушав чтение молодой
бакинки, недавно переехавшей в Москву, Борис Пастернак
удивленно воскликнул: «Откуда в этой армянской крови,
взращенной на азербайджанской почве, — такая русская
музыка?..»
Пройдут десятилетия, и эта музыка сгустится в богатом
собрании поэтических книг, каждая из которых станет утешением, целительной драмой и праздником для благодарного
читателя. «Дожди и зеркала», «Одинокий дар», «Сны старой
Евы», «Птичьи права»… Постепенно, вослед читательскому
признанию, пришла официальная слава: Инна Львовна —
лауреат многих литературных премий, среди которых и
национальная премия «Поэт». Вспомню, что среди любящих
ее поэзию оказывались такие разные люди, как митрополит
Антоний Сурожский и поэт Иосиф Бродский, архиепископ
Кентерберийский Уильямс и Александр Солженицын.
Однако никакие премии и знаменитые имена не смогут
заслонить или стереть из памяти вынужденную разлуку с
читателем (в начале 1980-х Лиснянская вышла из Союза
писателей, поддерживая гонимых коллег), бездомность,
потери самых близких, родных людей. «Судьба пытала,
брила наголо, и ты жила сверх всяких сил…» — предсказанно написала она в одном своем старинном стихотворении.
То были стихи о душе человека, душе поэта.
С давних времен в ее поэзию пришло религиозное чувство — смелое и сокровенное.
К счастью, Инна Лиснянская пишет и поныне. И разве
не чудо, что на девятом десятке лет, беззаветно наследуя
родной речи и неуловимо сохраняя древнюю песенную
традицию, очеловечивая природу и вслушиваясь в историю, — она неустанно сотворяет давно узнаваемую с первой же ноты оригинальную музыку? Этой чудесной музыкой
одухотворен ее бесстрашный поэтический мир, открытый и
доступный любому из нас, душа к душе. ■
Редактор отдела поэзии журнала «Новый мир»
Павел КРЮЧКОВ
Рисунок Марии ЗАИКИНОЙ
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Мягко стелила жизнь, да спать жестковато.
Все, кого помню, и все, кого позабыла
Пусть мне отпустят мой грех — я виновата:
Долго и с толком я никогда не любила.
Только воспеть возлюбленных успевала,
Как уходила вся страсть в стансы и оды.
Я на прощанье руки всем целовала
Ртом родника и всеми устами природы.
Эта безумная страсть к музыке слова
Влажным дыханьем телесную страсть гасила.
Кто же создал меня для житья такого,
Чтобы я жёстко спала, хоть мягко стелила?
13 апреля 2006

К УЛЬТ УРА • СТРОФЫ
***

***

Возможно, у нас, у единственных,
И не было детства, —
И не было страхов — таинственных
Последствий наследства.

1

Под смоковками низкорослыми
Для жизни посева
Нас Бог сотворил сразу взрослыми —
Адама и Еву.
Но что ж это Змей с нами вытворил?
Зачем согрешили?
Господь из Эдема нас выдворил,
Чтоб трудно мы жили, —
Хлеб в поте лица добывали бы,
А в схватках — потомков.
И кровь ненаглядного Авеля
Алеет в потёмках…

Сияй, окно, и раскрывай мне даль,
Пока не надоест!
Пересеклись горизонталь и вертикаль
И образуют крест.
Он заповедан нам, но плохо различим.
В кромешной тьме
На ощупь движемся, взыскуемые им,
К рождественской зиме.
Там ротиком слепым младенец ловит грудь,
И обмирает мать, —
Горит звезда во тьме, но крестный путь
Не может предсказать.
2

Рыданием грешной праматери
Рыдаю всечасно
Над ревностью злой между братьями,
Над пропастью красной.
Предательство, войны и бедственность,
От мыслей усталость —
На всех моих детях наследственность
Сказалась, сказалась...

Волхвы ушли, ушел и Симеон…
Младенец спит.
А Богоматери приснился сон,
Что Сын её убит.
Но видит: вновь она родит Его
Под пологом сырым, —
И назовут второе Рождество
Пришествием вторым.
20 июля 2007

22 апреля 2006

***
Направо посмотришь — водонапорная башня,
Посмотришь налево — церковка у погоста.
А прямо посмотришь — там день вчерашний
И с посохом человек небольшого роста.
За ним, небольшим, не вижу ни лева, ни права.
Все мои думы о нём и прямой дороге
Сквозь лес, где сосновой смолою пропахли травы
И где подбивает славка свои итоги.
Из жизни моей неожиданно зряшной
Зачем он уходит, важный и непреклонный?
Слева молчит вода в деревянной башне,
Справа спит вечный сон под звон колокольный.
Его окликаю его же стихами о Боге,
О воле, любви, о войне, где был интендантом.
А он всё идет и идет по прямой дороге —
Там ждёт его девочка-смерть и кивает бантом.
28 марта 2007

***
Любовь пылает не во мне —
В Неопалимой Купине
Горит бездымленно.
Рыдает слово не во мне,
А на натянутой струне
Псалма Давидова.
Надежда зреет не во мне,
А в искупительном зерне
Земли божественной.
Сияет вера не во мне,
А в очистительном огне
Звезды Рождественской.
20 июля 2009
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«Три Рима» –
против
секуляризации Европы
Храм Христа Спасителя в Москве,
Ватиканский зал аудиенций имени
Павла VI, Храм Святой Ирины
в Стамбуле... Весной 2010 года их объединила серия классических концертов «Три Рима» — совместный проект
Русской Православной и РимскоКатолической Церкви.
Идея совместного культурного мероприятия родилась осенью
2009 года на встрече митрополита
Илариона (Алфеева), главы Отдела
внешних церковных связей Русской
Церкви, с Папой Римским Бенедиктом
XVI. Инициатива получила поддержку со стороны Константинопольского
Патриарха Варфоломея. С российской
стороны организацию взял на себя
Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова.
Уместность российского духовного проекта в Западной Европе владыка Иларион обосновал так: «Русская
культура обладает мощным миссионерским потенциалом, потому что вся
она — и литература, и изобразительное искусство, и музыка — пропитана
христианским духом. Она призвана
помочь Европе сохранить свое христианское наследие и идентичность».

78 ФОМА • июль 2010

Хорошо известно, что митрополит Иларион автор ряда музыкальных произведений, в том числе —
«В с е н о щ н о г о
б д е н и я»
(2 0 0 6)
и «Божественной литургии» (2006)
для хора a capella, «Рождественской
оратории» (2007), симфонии «Песнь
восхождения» (2008). Сочиненная им
оратория для солистов, хора и оркестра «Страсти по Матфею» — «музыкальный взгляд» на евангельское
повествование о страданиях и смерти
Иисуса Христа — получила мировую
известность.
Проект «Три Рима» открылся 25
марта в храме Христа Спасителя
в Москве — ораторией «Страсти по
Матфею» в исполнении двух коллективов: Российского национального оркестра, признанного одним из лучших
оркестров мира, и возрожденного только в 2010 году после более чем 90 лет
молчания Московского синодального
хора. Между прочим, это один из старейших хоровых коллективов России — он
был образован еще в XVII веке на основе хора патриарших певчих дьяков.
На следующий день, 26 марта 2010
года, оратория звучала в древнейшем
храме-музее «Агиа Ирини» («Святая

Ирина») в Стамбуле. Кстати, именно здесь в 381 году проходил Второй
Вселенский собор.
До Ватикана музыкальный проект
доехал 20 мая и был приурочен к Дням
русской культуры. В зале аудиенций
Павла VI, вмещающем семь тысяч
зрителей, прозвучали классические
музыкальные произведения — Петра
Чайковского, Сергея Рахманинова,
Николая Римского-Корсакова. В финале собравшимся была представлена
симфония для хора и оркестра «Песнь
восхождения», написанная митрополитом Иларионом (Алфеевым).
Интересно, что три прославленных
российских музыкальных коллектива
выступали на одной сцене впервые.
Уникальная Русская роговая капелла из Санкт-Петербурга — «живой
орган», исконно российское музыкальное явление, уходящее корнями
в XVIII век (капелла была возрождена в 2001 году благодаря энтузиазму Сергея Песчанского); вновь воссозданный Московский синодальный хор и Российский национальный
оркестр, которым, кстати, дирижировал итальянец — Карло Понти, сын
легендарной актрисы Софи Лорен.

Фото Владимира Ходакова

К УЛЬТ УРА

Слева направо: дирижер Алексей Пузаков, дирижер Карло Понти,
митрополит Иларион, актриса Софи Лорен.
Алексей Пузаков,
дирижер Московского синодального хора, заслуженный артист России

Когда музыка — молитва

Фото Владимира Ходакова

Мое первое впечатление от концерта связано с местом его проведения.
Конечно, зал папских аудиенций в
Ватикане — нечто совсем иное, чем
древний храм в Стамбуле. Но несмотря на то, что зал — современный, он
производит очень теплое впечатление
и не подавляет своим масштабом.
Для меня лично не существует
разницы, перед кем играть, потому
что мы исполняем духовные произведения, а значит, прежде всего делаем это перед Господом Богом. А что
может быть выше? Духовное исполнение — это, по сути, слова молитвы.
Но реакция публики, внимание, сопереживание и благоговение, с которым нас слушали в Ватикане, меня
впечатлили. Публика была подготовлена: например, не апплодировала
после каждого произведения, как это

Валерия ПОСАШКО

Бенедикт XVI,
Папа Римский

Нести в мир радость
Из слова на концерте в Ватикане 20 мая 2010 года

Фото ИТАР-ТАСС

Гостями вечера, помимо Бенедикта
XVI, стали иерархи Католической
Церкви и других христианских конфессий, монахи и монахини различных католических орденов, а также
представители христианских общин
из разных стран.
«Я думаю, что такое общение не
менее необходимо, чем, например,
богословский диалог, чем церковнодипломатическая работа, — сказал о мероприятии митрополит
Иларион. — Ведь музыка — это особый язык, при помоши которого люди
общаются на уровне сердец».
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл уверен, что подобное сотрудничество христиан, придерживающихся традиционных ценностей, поможет
в проповеди Евангелия во все более
секуляризованном мире: «Европа стоит
перед серьезным вызовом утраты собственной цивилизационной и культурной идентичности. Важное значение
приобретает совместный поиск новых
возможностей сделать христианские
ценности вновь привлекательными для
современных европейцев». ■

бывает в России — только по окончании блоков (симфонической музыки,
роговой капеллы и т. д.) раздавались апплодисменты. Во время игры
в зале царила такая благоговейная
тишина...
По моим ощущениям, несмотря
на большие различия в области традиций, богословия, мы с католиками
друг друга очень хорошо понимаем
и чуствуем глубину того высокого
Божественного откровения, которое и
выражает русская культура. При том
что тут нет некоего усреднения, экуменизма — каждый остается самим
собой. И в то же время Божественное
слово одинаково близко и дорого
как православным, так и западным
христианам. Это ощущение, на мой
взгляд, самый позитивный момент
всего проекта. ■

Обращаю слова
самой искренней
благодарности
всем артистам
за их талант, служение и глубокое
чувство, с которым они преподносят всему миру
шедевры русской музыкальной культуры. В этих творениях ощущается
глубокое присутствие русской души,
а вместе с ней — христианской веры,
которая находит свое небывалое
выражение в Божественной литургии
и духовных песнопениях, неизменно
сопутствующих ей.

В произведении М. П. Мусоргского,
написанном на слова гимна «Ангел
вопияше», мы услышали приветствие,
с которым Ангел обращается к Марии,
а следовательно, и к нам с вами:
«Людие, веселитеся!» Дорогие братья и сестры, нас наполняет радость
о Воскресшем Христе, она нам дает
мужество и поддерживает нас в вере
на путях христианского свидетельства.
Она дает нам силу нести в мир истинную радость и непостыдное упование,
она дает твердые причины не терять
доверия к человечеству, к народам
Европы, которые я всем сердцем поручаю всесильному материнскому предстательству Девы Марии. ■
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Живые
книги
художницы-иллюстратора
Коринны Претро

Искусствовед Лидия Кудрявцева в своей
книге «Собеседники поэзии и сказки»
называет детские иллюстрированные
книги хрупкой памятью детства. «Они
дарили нам радость открытия мира
прекрасного, наполняли его тайной и
игрой. Увы, мягкие обложки были им
ненадежной защитой. Да и кто их берег!
Книжки были нужны нам здесь и сейчас…» Тогда казалось, что они вечны. И
лишь сегодня, видя в московском метро
людей с электронными книгами в руках,
понимаешь, что детство осталось в прошлом, как и любимые книги, рождавшие
в душе всплеск самых разных чувств и
фантазий. Печально, но факт: крупнейшие собрания детской иллюстрированной книги утрачены, а многие талантливые художники забыты. Однако они
продолжают работать. Коринна Претро
в их числе.
Первыми ее словами в блокадном
Ленинграде были: «Опять зенитки стреляют». Она родилась в семье обрусевших
французов, живших в Петербурге со времен Пушкина. Воспитанием ее занималась бабушка, Анна Потаповна, родом с
Поволжья. Она была верующей, поэтому,
несмотря на сталинские атеистические
времена, дважды в год, на Рождество и
Пасху, собирала в доме многочисленных
внуков. На Рождество были елка и ряженые, на Пасху — куличи и катание крашеных яиц с маленькой горки. Бабушка
же отвела Коринну (пионерку!), в КнязьВладимирский собор, где ее крестили с
именем Кирилла. Она научила первым
молитвам. «Моя добрая бабушка умерла, когда мне было 13 лет, — вспоминает Претро. — Дальше все было, как у
многих в те времена. Я никогда не была
атеисткой, но и от Церкви была далека. Разве что на Страстной, в Великий
Четверг, с мамой ходили в храм. К девяностым годам большинство внуков и
правнуков бабушки, в том числе и я,
пришли в Церковь».
Коринна Претро рисовала с детства, особенно любила изображать
многоэтажки в разрезе — видимо,
пошла в двоюродного деда, архитектора И. А. Претро. После художественной
школы при Академии художеств поступила в Институт им. И. Е. Репина. «Видя
мои постоянные колебания, — вспоминает Претро, — мой преподаватель часто
повторял: “Сделайте хоть неудачу, и на
вашу неудачу найдется любитель”. Такой
“неудачей” был диплом: иллюстрации
к русским народным сказкам. Сказки
я любила с детства, как и народные
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Иллюстрация к книге
«Заяц белый, куда бегал?»
Иллюстрация к сборнику стихов «Лицо коня»
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«Звездочеты». Нью-Йорк: «Тамбурин-Букс», 1992
песни, которым учила мама. Готовясь
к диплому, я целыми днями сидела в
библиотеке, изучая фолианты из собрания русских народных картинок-лубков
Д. И. Ровинского, ходила в Русский
музей — словом, напитывалась».
А потом был успешно защищенный диплом, статьи в газетах, покупка диплома музеями и проза жизни:
никакой работы в книге. «Графический
факультет Института им. Репина готовил из нас станковистов и художников
книги. Я выбрала книгу. Мне нравилось работать с пространством. Текст
готов — а ты режиссер спектакля:
первое действие — обложка, второе —
форзац, третье — титул, потом иллюстрации. Как все эти части согласовывать между собой, чтобы они помогали
друг другу, а не кричали каждый о себе;
какой выбрать шрифт, пропорции, цвет,
чтобы одно другому было соподчинено,
соответствовало авторскому тексту?!
Многому в этом деле меня научили книги
для детей прекрасных художников 1920–
1930 годов: В. Лебедева, Ю. Васнецова,
В. Конашевича, В. Курдова, П. Басманова
и других. Это были живописцы широчайшего образования, которые никогда не
считали книжную иллюстрацию ремеслом. Напротив, их книжная графика всегда питалась работой с натуры. Многих из
этих поистине великих людей я знала;
советами некоторых посчастливилось
воспользоваться».
После института работы в книжной
иллюстрации не было, потому Претро
пришлось заниматься промышленной графикой и плакатом. А потом она
познакомилась со сказочником Борисом
Сергуненковым, впоследствии ставшим
ее мужем. Именно он предложил худож- ➥

«Звездочеты». Нью-Йорк: «Тамбурин-Букс», 1992
Иллюстрации к книге «Заяц белый, куда бегал?» Песенки-потешки, загадки,
считалки, скороговорки, колыбельные. Москва: «Московские учебники», 2008
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нице сделать иллюстрации к его сказкам
и тем вернул в мир детской книги. Затем
начали поступать предложения из-за
рубежа. Но к перестройке, как и многое
другое в нашей стране, книжная иллюстрация приходит в упадок, став делом
третьестепенным.
«Тогда были отброшены все достижения советской детской книги, которой
не грех было бы гордиться, — говорит
Претро. — Процесс разрушения продолжается. Нынешние издатели считают, что
чем больше золота на переплете, чем
больше иллюстрации будут походить на
дурные американские мультфильмы или
фотографии, тем лучше. Я убеждена, что
если подобное отношение к детской книге
продолжится, книжная иллюстрация как
искусство умрет. Все словно забыли, что
дети любят красоту, что их надо воспитывать на прекрасном и добром, и только тогда они вырастут прекрасными и
добрыми. Книжная иллюстрация должна
питаться жизнью. Задача художника —
не испортить ребенка, а научить видеть
красоту мира, дивных зверей, добрых
существ, которые нас окружают. Именно
красивыми, а не мультяшно-условными,
должны быть изображения. Ведь книга —
это воспитание будущего, она не должна
быть примитивом. Только живое рисование, живое соприкосновение руки художника с бумагой создает мир самостоятельный и богатый. В том случае, если
человек соприкасается с некрасивым и
чересчур простым, — его внутренний мир
становится слишком убогим. Как следствие, такой человек будет неспособен
воспринять ни живопись, ни классическую музыку, он не сможет смотреть картины в Эрмитаже, просто потому, что не
поймет, зачем все это… От плохих книг
наши дети станут слишком простыми». ■

Сергуненков. Маленькая дверь на балконе. Ленинград: Дет. лит., 1986
Сергуненков. Маленькая дверь на балконе.
Ленинград: Дет. лит., 1986

Дарья РОЩЕНЯ

Иллюстрация
к сборнику стихов
«Лицо коня»
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Подпись

В огороде. 2003. Пастель

Коринна Претро
Член Союза художников, книжный и станковой график. Работает в техниках: пастель, акварель, сухая игла. Автор серии
офортов «Пейзажи Петербурга». Оформила более 30 книг. В 2009 году на Всероссийском конкурсе книги получила
высшую награду за сборник «Заяц белый,
куда бегал?». Работы хранятся в Третьяковской галерее, ГМИИ, Русском музее,
Музее истории религии, Музее городской
скульптуры, Национальной библиотеке
им. Салтыкова-Щедрина, Музее Ватикана,
Пушкинском заповеднике, Музее
современного искусства «Манеж»
в Санкт-Петербурге.

Весна. 2003. Пастель
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Словарь Нового Завета
М.: Библейско-богословский институт, 2010. В 2-х тт. —
827 с. (I том), 960 с. (II том).

Выход в свет двухтомного энциклопедического «Словаря Нового Завета»,
составленного сотрудниками ББИ, —
несомненно, значимое событие для
любого российского читателя, интересующегося библеистикой как на
любительском, так и на профессиональном уровне. Первый том — «Иисус
и Евангелия» — восходит к пособию
Dictionary of Jesus and the Gospels,
впервые выпущенному в 1992 году
англо-американским издательством
«InterVarsity Press», русский вариант
которого издан ББИ в 2003 году. Второй
том — «Мир Нового Завета» — представляет собой адаптированный IVP

Dictionary of the New Testament, вышедший в 2004 году. Весной текущего 2010
года оба тома вышли в Москве; тираж
первого тома 1500, второго 2500 экз.
Словарь окажет несомненную
пользу как учащимся, так и преподавателям духовных учебных заведений.
Он поможет и тем, и другим освежить
или даже обновить, переосмыслить
свои знания Евангелий, апостольских посланий и того исторического
и культурного контекста, в котором
они были написаны. Все статьи изложены доступным легким языком, не
перегруженным различными научнобогословскими терминами, и в то же
время они отражают все последние
достижения библеистики конца ХХ —
начала ХХI веков. Естественно, что
по некоторым вопросам у авторов
могут быть разные точки зрения, как и
вообще в любой научной отрасли, но в
целом изложенный материал отражает
консервативную позицию протестантских ученых, сохраняющих верность
общецерковному Преданию в важнейших вопросах христианской веры.
Иисус родился в середине зимы?
Многие привыкли считать дату 25
декабря в высшей степени условной,
однако в этом, оказывается, нет ничего
невероятного. Об этом можно прочесть

в статье B. Witherington «Рождение
Иисуса» (т. 1, с. 531–544). Иисус был
распят в 30 г. н. э.? Эта точка зрения
является в современной библеистике
наиболее распространенной, однако
H. W. Hoenher в статье «Хронология»
(т. 1, с. 718–722) весьма убедительно показывает на основании, в числе
прочих доказательств, данных астрономии и косвенных исторических свидетельств Филона Александрийского и
Иосифа Флавия, что наиболее вероятный день распятия Христа — это 3 апреля 33 г. Интересные экскурсы даны по
многим другим областям и проблемам:
апокалиптике, исторической достоверности Евангелий, Ветхому Завету в
Евангелиях, эсхатологии, апостольстве,
иудейском благочестии, еврействе апостола Павла, его призвании и обращении, хронологии его служения.
Единственный, пожалуй, недостаток двухтомника — отсутствие иллюстративного материала. В некоторых
статьях он, конечно, не помешал бы.
Понятно, что цена такого издания просто не может быть низкой, а
значит, большинству студентов придется обращаться к нему лишь в
библиотеках. ■

ешь два рассказа с явлениями женам
покойных мужей во сне: нарочно эти
160 сортов аспарагуса не придумаешь,
и несчастного моряка, целый год мучившего жену во сне просьбой постирать
его вещи, тоже (не расшифровываю, а
то читать будет неинтересно).
Рассказы тем и хороши, что
сосредоточены на более или менее
обыденных житейских ситуациях,
из которых герои выходят так, как
положено людям верующим и любящим. Кое-что, наверное, даже можно
подсунуть почитать человеку в трудную минуту — особенно если он ни к
врачу, ни к психологу, ни, тем более,
к священнику не пойдет и помощи
искать не будет. Хотя наверняка не
каждый читатель спокойно примет
предлагаемый автором выход. В рассказе «Белая занавеска в окне» больной мальчик молился, чтобы родители примирились, и говорил Господу:
«Возьми от меня все, что хочешь» — а
когда они примирились, не стал просить об исцелении (вдруг опять решат
развестись), а вместо того попросил
о младшем братишке — и сам стал с
улыбкой ждать смерти, ведь за белой
занавеской ему будет «немыслимо
хорошо». Вместо умиротворения рассказ вызывает горестное недоумение:
слишком трудная это тема — детская

смерть, слишком легко она разрешается. В другом рассказе мальчик, у
которого умерла мама, утешается тем,
что его слезы — это бусины, а молитвы — серебряная нить, на которую
нижется ожерелье для мамы. Мальчик
в рассказе исправно становится на
молитву со слезами; утешит ли это
живого, а не литературного ребенка в
его горе, боюсь даже думать.
Язык рассказов Вознесенской
довольно неровен: трудно поверить,
чтобы подросток (хотя и одаренный
музыкант) говорил о родителях, что
ими движет «не чадолюбие, а славолюбие», трудно выносить клишированные
обороты вроде «сделали ее послушной игрушкой страстей». Но некоторые
образы западают в память — вроде
«небесного дома для любимой» — это
когда ты возводишь небесный дом для
дорогого тебе усопшего своими молитвами и добрыми делами в его память.
В конце концов, напоминание о необходимости молитвы и добрых дел
никогда лишним не будет. Во всякой
житейской ситуации помощь друзей,
врач, лекарства, человеческое внимание — это очень много, но не все;
молитва, покаяние и надежда нужны
не меньше, а то и больше. ■

Священник Филипп ПАРФЕНОВ
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Юлия Вознесенская

Утоли моя печали:
сборник рассказов
М.: Лепта Книга, 2009. — 288 с. —
(Живой Журнал — Новый формат!)

Новую книгу Юлии Вознесенской составили небольшие рассказы, сюжеты
которых почти всегда сосредоточены
на экзистенциальном переломе: человек в них оказывается наедине со смертью, болезнью, горем или предательством. В основу некоторых рассказов
легли реальные человеческие истории,
по-видимому, рассказанные автору их
участниками. Они-то и впечатляют больше всего, и хотя историями о пережитых во сне откровениях трудно кого-то
удивить (уж очень банальный ход) — но
еще долго после прочтения вспомина-
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Биографические сведения
о братии Киево-Печерской
Лавры, пострадавшей за Православную веру в 20 столетии
Составитель Л. П. Рылкова
Киев: Типография Киево-Печерской Лавры, Издательство «Феникс», 2008. — 288 с.

Эта книга — сборник биографий монахов и послушников Киево-Печерской
Лавры, которые были репрессированы
в 1920-30 годах. Л. П. Рылкова, составитель, собирала сведения для книги в
архивах — центральных и областных; в
сборник вошли не только жизнеописания, но и протоколы допросов в НКВД,
уникальные фотоматериалы, свидетельские показания. Многие материалы публикуются впервые.
В книге приводится сто тридцать
имен, в числе которых три митрополита Киевских, арестованных в Лавре,
архиепископы, епископы, монашествующие, клирики, послушники.
Некоторые из них канонизированы.
Одни были убиты без суда и следствия в Гражданскую, другие арестованы за сокрытие церковных ценностей
и отпущены под подписку о невыезде в

сравнительно «вегетарианские» двадцатые. Третьи арестованы за «контрреволюционную агитацию» в тридцатые;
кого заставили оговорить себя под
пытками и расстреляли, кого отправили в лагеря. Четвертые прошли через
служение при гитлеровцах, открывавших церкви на оккупированных территориях, и расплатились за это изгнанничеством или арестом. Иные прошли
лагеря, вернулись обратно и просились
в Лавру, где мечтали спокойно дожить
и умереть, — но получили отказ в прописке и были выселены из Киева.
Мы видим картину масштабных
гонений на Православие на протяжении
нескольких десятилетий, охватывающих
тяжелейший период в истории и СССР,
и Русской Православной Церкви. ■

в заглавии, — проблему воспитания
у ребенка представлений пока еще
даже не о христианстве, а об элементарных общечеловеческих нравственных нормах. Представления эти, хотя
они и входят целиком в христианскую
систему ценностей, уточняются в ней,
углубляются и обогащаются, все же
нельзя считать чисто христианским
ноу-хау: это выработанные человечеством на протяжении всей его истории
представления о том, что такое хорошо
и что такое плохо. Как замечает автор,
на таком личностно-нравственном
фундаменте человека в дальнейшем
уже легко построить здание веры.
Проблема очень актуальна: современные семьи все чаще пытаются
дать своим детям христианское воспитание, не позаботившись о дохристианском. Священникам же постоянно приходится иметь дело не столько

с недостатком понимания азов христианства у паствы, сколько с простой
невоспитанностью. В коротких главахразмышлениях и главах-беседах (опубликованных ранее на портале Otrok.
ua) протоиерей Андрей Ткачев рассуждает о типичных, хорошо заметных и очень болезненных проблемах,
которые стоят и перед атеистическими, и перед воцерковленными семьями. Книга не дает простых решений,
не являет собой сборника рецептов —
скорее, она ставит перед христианскими семьями вопросы, на которые
предстоит искать собственные ответы, причем прямо сейчас — потому
что «в системе воспитания и обучения
любой значительный пропуск материала может привести к невосполнимому отставанию». ■

мым церковным писателем в дореволюционной России. Основной его труд,
над которым святитель работал в течение двадцати лет, и сегодня хорошо
известен читателю — это знаменитые
многотомные Четьи Минеи (то есть
жития святых). Кроме этого, святитель
Димитрий был автором проповедей,
молитвенных размышлений, поучений.
Ростовский Спасо-Яковлевский
Димитриев монастырь, в котором
находятся мощи святителя, издал
к 300-летнему юбилею со дня его кончины уникальное исследование. Туда
вошло подробное жизнеописание святого и множество материалов посвященной ему научной конференции.
Святителю Димитрию пришлось
жить в непростое время. Родился он

в Малороссии, которая была тогда
частью Речи Посполитой, и через всю
его жизнь на Украине прошли войны
за независимость от Польши, гражданские смуты, церковные раздоры.
А став митрополитом в Ростове, святитель тоже не знал спокойной жизни —
много сил он потратил на увещевание
раскольников. Но главной заботой святителя в Ростове стали простые православные люди, которые не знали даже
самых основных молитв. И он буквально учил людей молиться, открыл замечательную школу.
В оформлении книги использовано
более тысячи иллюстраций из разных
музеев и архивов России и Украины. ■

Ирина ЛУКЬЯНОВА
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Протоиерей Андрей Ткачев

Дохристианское
воспитание
Киев: Издательство Свято-Троицкого Ионинского монастыря, 2008. — 46 с.

Небольшая по объему книжка поднимает важную проблему, обозначенную

Ирина ЛУКЬЯНОВА

Что читать

Святитель Димитрий,
митрополит Ростовский:
исследования и материалы
Ростов: Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, 2008. — 447 с.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–
1709) был самым издаваемым и читае-
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Греческие
этюды
Путевые заметки художника

Я художник, и если захотела бы написать картину, посвященную Греции, то
отложила бы в сторону тонкие кисти.
Грецию хочется писать широкими мазками. Хочется передать, как здесь,
словно большими кусками мозаики,
море врезается в скалы, скалы врезаются в леса, леса сменяются равниной
с серебристыми лоскутами оливковых
рощ.
Россию я писала бы иначе. В дереве на нашем равнинном пейзаже стремишься выделить ка ж дый листок,
в природной аскетике — найти детали,
в просторе — отыскать мелочи, в которых концентрируетя смысл. Чрезмерное
внимание к деталям... Иногода ты слишком увлекаешься частностями, теряя
при этом ощущение пространства,
величины. Как в жизни, как в вере — за
четким исполнением правил и предписанных действий не можешь разглядеть
Того, ради Кого они…
Я много думала об этом, путешествуя по Греции. Здесь разбиваются
частности. Помню, как проплывала
на корабле мимо Афона. Святая гора
там, а я здесь — этого не было. Вдали
от Афона я в то же время чувствовала
себя внутри его — в поле действия его
Молитвы…
Православная молитва широким
мазком проходит по полотну жизни
Греции. Будучи состоянием и действием
внутренним, она постоянно прорывается
наружу — в доброте и радушии встречающихся тебе людей, в маленьких
часовенках в частных дворах, в табличке с телефоном настоятеля на закрытой
двери церкви: мол, надо? — Звони, и я
сразу открою для тебя храм…
Мне трудно описать Грецию мелкими
деталями. В память она входит массивами, величинами — природы, православных святынь, следов античности
и средневековья.
И память эта остается живой в тебе.
Вернувшись из Греции домой, к множеству тонких кистей я положила в свой
этюдник несколько широких… ■
Текст и фото Анастасии ПАССОВОЙ
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Мое открытие Греции началось с ее северной столицы — Салоник,
расположенных на полуострове Халкидики. По форме полуостров напоминает трезубец. Потому и говорят, что Салоники расположились
на «первом пальце» трезубца — полуострове Кассандра. В этом современном мегаполисе между жилыми постройками двадцатого века то и дело
мелькают византийские храмы, встречаются в самых неожиданных местах
части некогда окружавшей город стены. Более ранние базилики можно увидеть, пожалуй, только в итальянской Равенне. До наших дней в Салониках
сохранилось 17 церквей византийского периода, один из самых древних —
храм Дмитрия Солунского, ему не менее 1500 лет.
У этого храма непростая судьба. Во времена завоевания города туркамиосманами христиане могли молиться лишь в одном небольшом приделе,
так как все прочие помещения храма были отданы под мечеть. Уникальные
фрески и мозаики либо уничтожили, либо замазали штукатуркой. В XII веке
были похищены мощи святого Дмитрия. Они вернулись в храм всего тридцать лет назад. А в 1917 году здание пострадало от страшного пожара,
в котором сгорела большая часть Салоник. Уцелела лишь нижняя часть каменной кладки. Восстанавливали церковь долго, до 1948 года, и сейчас она
выглядит так же, как в начале VII века.

1

1

«Второй палец» Халкидик — Ситония. Красивейшее место, куда туристы предпочитают выезжать семьями. Для меня же это точка отправления к святыням — к Афону, «третьему пальцу» Халкидик. Здесь
двадцать монастырей, десять на западном побережье, вдоль которого идет
наш корабль, остальные — в центре полуострова и на восточном побережье. По берегам видны причалы внутренних обителей — арсаны. В глубине
гор то тут, то там видны скиты. На полуострове их двенадцать.
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Метеоры. Здесь скалы парят между небом и землей, а монастыри
каким-то невероятным образом
умещаются на их вершинах. Сейчас от монастыря к монастырю проложены дороги:
хочешь — езжай, хочешь — иди. Но когда
первые монахи-отшельники еще
в X веке селились в Метеорах, они выбирали эти места именно из-за их труднодоступности. В XIV веке в этот скалистый
район прибыл афонский монах Афанасий. На самой высокой скале он основал
первую обитель, наподобие Афонской, —
Преображенский монастырь, — собрав
братию из отшельников. По преданию,
именно святой Афанасий дал этому месту
название Метеор. С течением времени на
соседних скалах стали появляться и другие монастыри, и к XVI веку их насчитывалось уже двадцать четыре. Многие не
пережили войн, бомбежек Второй мировой войны, до наших дней сохранилось
лишь шесть.

3

4

3
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4
В Преображенском мужском монастыре (Большой Метеор) всего
четверо монахов. Днем, когда монастырь заполняют туристы и паломники, монахи не выходят из келий, отделенных от доступных для посещения
территорий. Поднявшись по каменным ступеням, вырубленным в скале, можно
попасть в ту часть обители, которая больше похожа на музей. Здесь и трапезная,
и кухня, и многое из того, что веками составляло ежедневный быт монаха. Чувство, что ты турист, исчезает, когда видишь сохранившиеся росписи со сценами
мученической смерти первых христиан. Их трудно разглядывать отстраненно:
события раннехристианских времен становятся осязаемыми, а скупая цветовая
гамма лишь усиливает впечатление. Стены центральной части главного метеорского собора богато расписаны фресками. Некоторые из них принадлежат кисти
Доменикаса Теотокопулоса — это тот самый художник, который начинал с иконописи, а позже, уехав в Венецию, сменил имя на Эль Греко.

4

Пейзажи в окрестностях Салоник похожи на крымские:
сосны, растущие на склонах,
круто спускающихся вниз к дорогам,
тут же ровные ряды олив. Там, где
рельеф переходит в равнину, часточасто сменяют друг друга посадки
пшеницы, ржи, винограда и вновь
олив. Посадки эти вовсе не дачные,
но совсем и не широкие поля, как
в России. Сельское хозяйство в Греции полностью частное. Небольшие
участки поделены на еще меньшие
и засажены всем, что только может
произрастать на этой богатой земле.
Меня удивило, как много здесь
маленьких часовен вдоль дорог.
«Здесь сильна, должно быть, потребность совершать молитву», — подумала я. Гид разъяснил: в Греции принято возводить часовни на местах
автокатастроф, в каком-то смысле
они даже служат предупреждением
об опасном участке дороги. Впрочем,
такие же храмы с миниатюрными
куполами стоят и рядом с частными
домами. Потребность в молитве действительно велика.

5

Благодарим компанию
«Музенидис Трэвел»
и авиакомпанию «ВИМ-Авиа»
за организацию поездки.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Паломническая служба при
Миссионерском отделе
Московского Патриархата

Греции: по воскресеньям, с посещением Бари — 29.07, 17.09; с посещением о. Корфу — 03.08; с поездкой на
острова — 06.08, 12.09
Тел.: (812) 973-09-83, 275-35-73
www.Jerusalemtour.ru

Художественнореставрационные мастерские
Данилова монастыря

Приглашает в паломническую поездку в Чехию (Моравию) на праздник
Людмилы кн.Чешской с 24 сентября
2010 года. Стоимость поездки от
25000рублей.
Святыни Греции и Италии; ФранцииГе р м а н и и; И р л а н д и и , Я п о н и и ,
Черногории, Болгарии.
Тел.: 8 (495) 621-81-78, 649-93-65,
8 (926) 319-92-67
E-mail: missiapalomnika@gmail.com
www.missia-palomnika.russmir.ru

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

Тел: (495) 958-21-41, 8(916) 316-35-57
www.danilov-master.ru
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Московская государственная
картинная галерея Народного
художника СССР
Ильи Глазунова

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

Паломнический центр
«Иерусалим» в СанктПетербурге

Паломнический центр «Иерусалим»
в Санкт-Петербурге приглашает
совершить поклонение православным
святыням:
Святой Земли: 13.08, 20.10 — с посещением Синая, 01.11 — с посещением
Иордании
Черногории (с посещением Бари): по
субботам
Италии: 05.09, 21.09
Кипра: по субботам

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

Помяните своих близких!

Паломнический центр
Нижегородской епархии

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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СОБЫТИЙ ИЮЛЯ
Фонд «Фома»
проводит соци ологическое исследование
«Религиозные
инициативы
современного
российского
общества». В рамках этого
проекта специалисты изучают
группы социального служения
при храмах.

Проект
представляет руководитель,
Михаил
Тарусин:
«Социальные
инициативы
Церкви — это
то самое гражданское общество, которое безуспешно пытается построить наше государство. Уже сейчас можно сказать,
что мы имеем дело с масштабным системным явлением, которое началось не вчера: сколько Церковь сегодня окормляет
больниц, детских домов, воинских частей, тюрем, домов престарелых! Причем этим занимается не высокое церковное
начальство, а люди на местах.
Другими словами, это не только
пример нормальной внутренней
духовной жизни, выраженной
в делах, но и активность того
самого гражданского общества.
Так называемая низовая религиозная инициатива развивается
очень динамично. В том числе
это происходит благодаря тому,
что в стране увеличивается
число воцерковленных верующих, то есть людей, которые
живут церковной жизнью и участвуют в Таинствах Исповеди и
Причастия как минимум раз в
год. С конца 80-х годов их число
увеличилось в 5 раз, с 3–4 % до
20 %. Церковь выходит за ограду
и начинает участвовать в жизни
общества. Глубокий смысл православных инициатив заключается в преодолении идеологии потребления как смысла
жизни, свободно распространяющейся безнравственности,
выдаваемой за «права человека». Общественную мораль
нельзя установить ни всеобщим
порицанием, ни властным распоряжением. Добрые нравы

утверждаются делами и ростом
авторитета людей, которые
посвящают себя им. Я убежден,
что именно низовые православные инициативы способны нравственно оживить наше общество
и придать ему импульс национального развития».
Информация — в следующих
номерах
журнала «Фома».

Выставка мастерских
Творческого объединения
«Озерки» — «Деревня
художников»
пройдет в Петербурге с 15 июля
по 1 августа. Некоммерческое
Творческое
объединение
«Озерки» и проект «Деревня
художников» — это скульпторы, живописцы, графики,
керамисты, фотографы, искусствоведы, актеры, музыканты.
Экспозиция
воспроизводит
творческую атмосферу, частично обстановку мастерских и
представляет лучшие работы, созданные художниками
ТО «Озерки» за последние
годы. В рамках выставки будут
организованы семинары, лекции, мастер-классы лепки,
рисунка и живописи, объемнопространственной скульптуры.
Отдельная программа подготовлена для детей и подростков.
Адрес: Санкт-Петербург, ЦВЗ
«Манеж», Исаакиевская пл., 1
Тел.: (921) 917-54-54, (812) 30440-45
E-mail: artosiris@gmail.com
www.ozerki.spb.ru

Спектакль «Муромское
чудо» будет показан 7, 8 и
9 июля в театре «Камерная
сцена». «Муромское чудо» —
это сказание о благоверных
князьях земли Русской по
мотивам «Повести о Петре
и Февронии», спектакль для
семейного просмотра
с детьми от 12 лет.
Адрес: Москва, ул. Земляной
вал, 64
Тел. кассы: 915-07-18
www.rus-drama.ru

Проект «Волонтером на
Валаам» —
трехнедельные международные
летне-осенние лагеря, в которых

участвуют российские и иностранные волонтеры. Силами
волонтерского движения восстанавливается сельское хозяйство Спасо-Преображенского
Валаамского
монастыря.
Приглашаются россияне и иностранцы старше 18 лет.
Группы набираются на периоды:
25 июля — 15 августа (места
для женщин закончились,
можно записаться в резерв),
15 августа — 5 сентября (места
для женщин закончились,
можно записаться в резерв),
5 сентября — 26 сентября, 26
сентября — 17 октября
Тел. в Москве: 8 (916) 34311-65 (после 18:30); в СанктПетербурге: 8 (911) 220-94-44
(после 19:00)
E-mail:
volonter-valaam@mail.ru;
www.volonter.valaam.ru

Добровольческое
объединение молодежи
«Реставросъ»
приглашает в трудовые отряды:
Лебяжье-3 (31.07—14.08)
Митино (24.07—07.08)
Труженик (26.08—11.09)
Ключевая (11.09—25.09)
В другие смены, где работы
уже будут начаты, желающие
после разъяснений смогут
подъехать самостоятельно.
Пришлашаем юношей и девушек старше 16 лет.
Адрес: Москва, ул.
Даниловский Вал, дом 13а,
Патриарший Центр ДРДМ,
ДОМ «РеставросЪ»
Тел.: 8 (916) 646-46-95
(Константин Лобачев)
E-mail: restavros@mail.ru
www.dom-restavros.ru

Проезд: от Москвы до Ростова
Великого (Ярославского) поездом или автобусом, далее до
пос. Борисоглебский
Тел.: 8 (48539) 2-19-00, 8
(48539) 2-15-41
E-mail:
yakovcevo2010@yandex.ru
www.kondakovo.ru

Скаутский лагерь
«Материк 2010»
пройдет с 1 по 20 августа на южном берегу Крыма.
Лагерь в очередной раз соберет ребят из разных городов
России и Украины. В программе — пеший поход по
окрестностям
Бахчисарая
и Севастополя, палаточная
стоянка на берегу моря близ
Алушты. В стационарном
лагере планируется подготовка и проведение свободного
творческого фестиваля, ролевые и спортивные игры, рыцарский турнир, экскурсии (в частности, посещение храма-маяка
в селе Малореченское). Там
же, на стоянке, пройдут соревнования между скаутскими
патрулями,
туристические
эстафеты, сдачи скаутских
специальностей.
Тел. 8 (916) 229-79-03
(Татьяна Иостман), (916) 86245-79 (Иван Иостман)
E-mail: stan@spolokh.ru

Руководители
и создатели Русского
духовного театра «Глас»
заслуженный деятель искусств
Никита Астахов и заслуженная

Иринарховский крестный
ход в Ярославской области
состоится с 21 по 25 июля.
Паломники
пройдут
от
Борисоглебского
монастыря до святого колодчика села
Кондаково, родины преподобного Иринарха, затворника
Борисоглебского. Четыре ночи
и пять дней, солдатские многоместные палатки, полевая
кухня (обед и ужин).
Адрес: Ярославская область,
Борисоглебский район, пос.
Борисоглебский

артистка РФ Татьяна Белевич
стали обладателями памятного
знака и медали «Люди нашего
тысячелетия». Торжественное
вручение состоялось на церемонии награждения VI тома
энциклопедии «Люди нашего
тысячелетия», где присутство-
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вали почетные деятели культуры и образования. Среди
особых гостей были Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл и протоиерей
Всеволод Чаплин. Журнал
«Фома» поздравляет лауреатов!

II Международный
фестиваль «Академия
православной музыки»
пройдет в июле в Певческой
капелле Санкт-Петербурга.
6 июля. Концертный хор
Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры, хор духовенства
Санкт-Петербургской епархии.
8 июля. Ансамбль древнецерковного пения «Сретение»
(Харьков, Украина), мужской
ансамбль «Credo» (Таллинн,
Эстония), ансамбль «Зиимэ»
(Рига, Латвия).
9 июля. Мужской хор
«Скимен» Свято-Иоанновского
Предтеченского монастыря (Астрахань), мужской
хор «Русский лад» (СанктПетербург), праздничный
хор Минского СвятоЕлисаветинского монастыря
(Минск, Белоруссия).
10 июля. Ансамбль Кедрова.
11 июля. Мужской хор
Московского Патриархата
«Древнерусский распев».
13 июля. Свято-Никольский
хор Государственной
Третьяковской галереи.
15 июля. Мужской хор византийского пения «Идималион»
(Греция).
16 июля. Камерный хор
«Псалмодия Трансильванис»
(Румыния).
19 июля. Мужской хор
«Драгослав» (Сербия).
22 июля. Мужской хор
«Мдзлевари» (Грузия).
25 июля. Камерный хор
«Святой Роман Сладкопевец»
(Болгария).
Адрес: Санкт-Петербург, наб.
р. Мойки, 20
Тел.: (812) 314-10-58
www.glinka-capella.ru

1

КНИГА ИЮЛЯ
Введение в философию.
СПб.: «Ладан», «Троицкая
школа», 2009
Предлагаемый вниманию
читателей учебник —
первый опыт изложения
предмета «Введение в
философию» с учетом
особенностей преподавания его в православных духовных школах. Автор, магистр
богословия
протоиерей
Димитрий Предеин, положил в
основу учебника курс лекций,
прочитанных им в Одесской и
Московской духовных семинариях. Материал изложен просто,
ясно и последовательно, что
дает студентам возможность
легко усвоить основные понятия философии от древности
до наших дней и ознакомиться
с историей философии и наиболее известными представителями философской мысли.
Где купить: Санкт-Петербург,
«Буквоед на Восстания»
(Лиговский пр., 10),
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«Буквоед» (Владимирский
пр., 23), «Слово» (ул. Малая
Конюшенная, 9); Интернетмагазин издательства
«Ладан» (www.LadanSpb.ru)

1

ЖУРНАЛ
ИЮЛЯ
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

1

ДИСК ИЮЛЯ
Посиделкино. Сказки
народов мира на радио
«Град Петров».
Студия «Град Петров». Формат:
CD-ROM (mp-3).

Представляет
Юлия Осинская,
руководитель
издательского
отдела радиостанции «Град
Петров»:
«“Посиделкино”
—
это
увлекательное
путешествие
в мир народных сказок,
собранных со всех концов
света. Вас ждут загадочные
приключения и удивительные
чудеса. Автор и ведущая программы Надежда Рогожина
поможет извлечь из сказок
жизненные уроки нравственности, доброты, честности и
самоотверженности, которые во
все времена и во
всех странах передаются из поколения в поколение
как самое драгоценное
наследство. Яркое музыкальное
оформление сказок даст возможность вам и вашим детям
познакомиться с богатством
разных культурных традиций
и глубже ощутить красоту
Божьего мира во всем его
многообразии».
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).

6

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ИЮЛЯ
«Земля и люди».
Телеканал «Мир». По понедельникам в 23:20. Ведущие
программы — протоиерей
Всеволод Чаплин и председатель радиокомпании «Голос
России» Андрей Быстрицкий.
«Земля и люди» — это дискуссии на актуальные темы общественной жизни: эвтаназия,
проблема отношений между
негражданами и коренным
населением, рассуждения о
том, нужна ли мораль в СМИ,
и многое другое.

«Кто мы? Новгородские
уроки русской демократии». Цикл из 4 передач об
истории Новгородской республики. Канал «Культура».

Представляет
автор
и ведущий
цикла Феликс
Разумовский:
«Новгород — это
город-символ. Здесь
400 лет просуществовала вечевая республика — образец демократии
по-русски. В большом торговом
городе мы находим подлинное
народоправство, говоря современным языком — гражданское общество. Оформилось
оно под очевидным влиянием
идеи и образа Софии, воплощенном в главном храме
Новгорода. “Где София, тут и
Новгород. Умрем за Святую
Софию”, — так говорили новгородцы. Для них, граждан
Новгородской
республики,
Софийский собор являлся средоточием Новгородской земли
и духовной сутью города. И
потому с полным основанием
можно говорить о древнерусской Республике на Волхове
как
республике
Святой
Софии. Отсюда уникальная и
во многом центральная роль
новгородских епископов, хранителей дома Святой Софии,
в устроении новгородской
жизни. Недаром из 30 владык
республиканского
периода
17 причислены к лику святых.
Это бесспорное свидетельство признания их подвига
социального служения. Между
тем, здесь не было теократии
или того, что можно было бы
назвать русским Ватиканом.
Новгородские епископы не
стремились к политической
власти, оставаясь архипастырями в полном смысле этого
слова. Они воспитывали и просвещали свободных граждан
Великого Новгорода, освящали политическую и экономическую, точнее сказать, хозяйственную жизнь Республики».

«Провинциальные музеи
России». Цикл документальных фильмов. Канал
«Культура».
Цикл знакомит зрителей с
музеями российской глубинки.
В первом фильме — «Дом для
фарфоровой птицы» — зрители
отправятся в небольшой горо-

док Ликино-Дулево, на родину
уникального дулевского фарфора. Второй фильм — «Чудак
— от слова Чудо». Его герой
— Александр Максимович
Матора, создавший необычный «Музей камня». В выпуске
«Музей на границе» речь пойдет о достопримечательностях
Выборга, одного из крупнейших и красивейших городов
Ленинградской области, и его
окрестностей. В фильме «Мой
край задумчивый и нежный» —
рассказ о трех крупных музеях
Рязанской области: историкоа рх и т е к т у р н о м
музеезаповеднике
«Рязанский
Кремль», Рязанском областном художественном музее
им. Пожалостина и музеезаповеднике С. А. Есенина в
селе Константиново.

«Кремль музыкальный».
Телеверсия концертов XI
Международного фестиваля «Кремль музыкальный».
Канал «Культура».

Представляет организатор фестиваля, народный
артист СССР Николай
Петров:
«Одна из главных идей
фестиваля — это идея преемственности поколений. Мы
стараемся сказать нечто о
единстве искусства во времени, отдать должное великим
предшественникам и внимательно отнестись к тем, кто
принял эстафету мастерства
и несет ее в завтрашний
день». В программе телевизионных версий фестиваля
«Кремль музыкальный» —
произведения К. Дебюсси,
С.
Танеева,
П.
Пабста,
А. Глазунова, Н. РимскогоКорсакова, И. Стравинского,
С. Прокофьева, Ф. Шуберта,
Ф. Листа, И. С. Баха,
А. Скрябина, М. Мусоргского
в исполнении русских и
зарубежных
музыкантов.

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

Представляет
руководитель
программы
Андрей Редькин:
«Тема программы 10
июля — святые Петр
и Феврония, а 17 июля
героями программы
станут всехвальные первоверховные апостолы Петр и Павел.
Они много потрудились в распространении христианства и
справедливо почитаются как
столпы Церкви Христовой. Оба
апостола мученически скончались в Риме при императоре
Нероне, их память празднуется
в один день — 12 июля. В этот
же день заканчивается Петров
пост».

«Православная энциклопедия». Интерактивный
историко-познавательный
телеальманах. Канал
«ТВЦентр». По субботам в
08:30.

➥

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»

—

780,00

1 560,00

«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
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ

ООО «ЛЕНПРЕССА»

Псков

«БИБЛИО-ГЛОБУС»

(81366) 2-45-16

(499) 763-24-05

(495) 781-19-00

ООО «ЛЕНПРЕССА-КИРИШИ»

ЗАО «СЕЙЛС»

ЗАО «ЦЕНТРОПЕЧАТЬ»

(81368) 2-44-66

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

(499) 256-90-05

(495) 974-21-31

Калуга

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ

ООО «ПРЕССХАУС»

ОАО «СОЮЗПЕЧАТЬ»

«КАРДОС»

(495) 974-21-31

(4842) 53-89-88

(495) 933-95-77

Санкт-Петербург

Петрозаводск

ООО «МЕТРОПРЕСС»

ООО «СОЮЗПЕЧАТЬ — ПЛЮС»

ООО «АГЕНТСТВО

(812) 275-29-01

(8142) 78-22-77

Челябинск

ЖЕЛДОРПРЕСС-ГП»

ООО «ПИТЕРПРЕССА»

ООО «СОЮЗ-ПРЕСС»

(495) 660-13-87

(812) 327-22-92

(8142) 76-93-17

ООО «АЗБУКА»
(351) 268-99-09

Москва
ЗАО «АРИА-АИФ»

ЗАО «НАША ПРЕССА»
(495) 424-73-63

✁

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

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”

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

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

✁

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.

Бланк для пожертвования

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

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

ф. СП-1

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

АБОНЕМЕНТ
наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

1

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

газету
журнал

2

3

4

(индекс издания)

Количество
комплектов

на 2010 год по месяцам:
5
6
7
8
9

10

11

12

Куда
(почтовый индекс)

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

(адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

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

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

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

на
ПВ

место

газету
журнал

литер

(индекс издания)

«Фома» «Настя и Никита»

Подписка в Санкт-Петербурге

наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

тел.: 8-960-265-30-44

Подписка за рубежом

подписки _________руб.___ коп. Количество
Стоикомплектов
мость переадресовки

ЗАО «МК-Периодика»
тел.: (495) 681-91-37

_________руб.___ коп.

на 2010 год по месяцам:

Подписка в Белоруссии

1

2

3

4

5

6

7

Куда

Подписка в Украине
8-10-38-098-459-91-47

на

«Фома» «Настя и Никита»

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

+375 29 109-74-37,
+375 225 55-66-99

✁

Бланк почтовой подписки

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

8

9

10

11

12

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Представляет
ведущий передачи, настоятель московского храма
Живоначальной
Троицы в
Хохлах протоиерей Алексей
Уминский:

Тел. прямого эфира:
8 (495) 788-10-70

Радиостанция «Град Петров».
73,1 FM и on-line на сайте www.
grad-petrov.ru. По четвергам в
9:00 (повтор в пятницу в 14:30)

«Цикл передач “Под знаменем
России” посвящен выдающимся деятелям и событиям
русской истории. Люди, для
которых мужество, честь,
верность и готовность отдать
свою жизнь за родину — самые
главные достоинства, станут
героями программ. Вас ждут
встречи с вождями и воинами
Белого движения: Корниловым,
Деникиным,
Врангелем,
Колчаком, а также размышления как над славными, так и
над трагическими событиями
нашей истории и над судьбами тех, кто вершит историю, и
тех, кто в ней участвует. Наше
неравнодушие к своей стране
начинается с неравнодушия к
ее прошлому».

«Фома» — программа для
тех, кто хочет верить

«Время доверия»
Радиостанция «Русская служба новостей», 107.0 FM. В ночь
с понедельника на вторник с
23:00 до 03:00. Ведущий — протоиерей Всеволод Чаплин.
В ночном эфире РСН — протоиерей Всеволод Чаплин, священник Андрей Лоргус, монахи
из Свято-Данилова монастыря, православные психологи,
катехизаторы, христианские
молодежные лидеры. Гости
передачи — люди самых разных профессий и убеждений.
Это программа не только для
верующих, но и для сомневающихся, и вообще для людей
любых взглядов и настроений.
Здесь обсуждаются самые
разные темы: от бытовых и
житейских до отвлеченных и
философских.

24-летний Андрей болен
муковисцидозом —
это наследственное заболевание, поражающее легкие и

Представляет
ведущий, кандидат
исторических наук,
сотрудник СанктПетербургского
Государственного
университета Кирилл
Александров:

РАДИОПЕРЕДАЧИ
ИЮЛЯ
Ра диос танция
«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

«горячей линии»: 8 (495) 92630-60, понедельник-пятница,
10:00—19:00

«Под знаменем России»

«Тема программы 3 июля —
семья. 8 июля в России празднуется День семьи, любви и
верности, связанный с именами святых Петра и Февронии
Муромских. В прямом эфире
мы поговорим о том, что такое
семья сегодня, какие радости и трудности ожидают тех,
кто связывает себя узами
брака. В следующем выпуске
“Православная энциклопедия”
отправится в путешествие в
Ново-Валаамский монастырь.
Выпуск программы от 17 июля
будет посвящен преподобному Сергию Радонежскому,
которого Церковь вспоминает
18 июля. В следующем выпуске речь пойдет о ПсковоПечерском монастыре. 31 июля
в рамках программы “Церковь
и культурное наследие Руси”
мы поговорим о фресках
Дионисия».
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ДОБРЫХ ДЕЛ
Спасите жизнь
Александра Коломинова!
Александр 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

Расскажите друзьям о
семейном телефоне доверия центра «Православная
семья». Это бесплатная анонимная квалифицированная
психологическая помощь. Тел.

ЖКТ. В феврале 2010 года его
выписали из больницы. Все, кто
лежал вместе с ним, умерли, а
он, вопреки прогнозам врачей,
живет и борется с болезнью.
Еще бы — кандидат в мастера
спорта просто так не сдается!
Наташа, его невеста, не может
отлучаться от него надолго,
поэтому работает пока только
удаленно. Андрею постоянно
нужны лекарства — около 20
наименований каждый месяц.
Не считая очень дорогих антибиотиков, которые жизненно необходимы каждые 2–3
месяца, в период обострений.
Помогите этим неунывающим,
мужественным людям!
Тел.: (8-985) 180-05-30
(Наташа)
Реквизиты: Стромынское
ОСБ 5281/0985. К/с
30101810400000000225 в
ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России. БИК 044525225.
Р/с 30301810438006003829.
ИНН 7707083893. Номер счета
карты: 40817810238297506398,
Второва Наталья Дмитриевна
(невеста Андрея)
http://breathe-me.ucoz.ru

и освободить от сдавливания
сердце и внутренние органы.
Продлить жизнь без страха о
будущем может специальная
операция на позвоночнике.
Адрес для почтовых переводов:
453850,
Россия,
Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 152, кв. 387.
Тупикина Галина Михайловна
(мама)
Реквизиты: Сбербанк,
Мелеузовское отделение,
Дополнительный офис
8201/042
РФ, Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Смоленская, 30. ИНН:
7707083893. БИК 048073601.
К/с 30101810300000000601.
Р/с 47422810306369940001.
Получатель: Тупикина Галина
Михайловна (мама). Л/счет
42301810206362902453
http://nurm.ru/Anya-Tupikina.
html

«После того как сгорел
единственный храм
в поселке со всей утварью и
я остался фактически в одном
подряснике, ничего не оставалось, как воззвать из нашей
глубинки через православную прессу к помощи ко всем
братьям и сестрам Русской
Православной Церкви. И случилось чудо: люди стали откликаться» — пишет настоятель
священник Евгений Кетов.
Тел.: 9 (909) 253-99-97, 8 (494)
482-13-07, отец Евгений.
Адрес: 157580, Костромская
обл., пос. Поназырево,
ул. Карла Маркса, 6.
Реквизиты для пожертвований для строительства храма
во имя святой блаженной
Ксении Петербургской: ИНН
4424001326. БИК 043469623.
ОГРН 1024400007268. Р/с
40703810429140000914. К/с
30101810200000000623.
Костромское ОСБ 8640

Помогите построить храм!
Поддержите Данилу
Радова.
В результате родовой травмы
малыш приобрел нейродегенеративное заболевание ЦНС, и
сейчас, после тяжелого лечения и долгих месяцев неподвижности, у него атрофировалась большая часть мышц.
Требуется
дорогостоящее
лечение. Родители Данилы
просят о помощи!
Подробности по e-mail: katia.
radova@mail.ru
(Екатерина
Радова, мама Данилы)

Помогите Ане начать
новую жизнь — жизнь без
ежедневной боли!
Ане Тупикиной из Башкирии
24 года. Ее диагноз — тяжелая болезнь позвоночника:
спинально-мышечная амиотрофия Верднига-Гофмана, тяжелый левосторонний сколиоз.
Вылечить болезнь невозможно, остановить прогрессирование слабости мышц тоже, но
возможно изменить ее страшные последствия: искривленный почти под 90 градусов
позвоночник, улучшить качество жизни, избавить от боли,
дать легким дышать свободно

Приход
святой
Ксении
Петербургской
был
образован в самом молодом
районе
Новокузнецка
—
Новоильинском. Администрация отдала храму помещение
в здании дома-интерната для
престарелых и инвалидов.
Единственный православный
храм района давно не вмещает
всех желающих. Сегодня силами прихода и жертвователей
строится храмовый комплекс.
Средств хватило только на
фундамент. Примите участие
в богоугодном деле!
Адрес: 654011, Кемеровская
обл., г. Новокузнецк, ул.
Олимпийская, 17. Реквизиты:
р/с 407 03810726170100303 в
«Сибирский банк» Сбербанк
РФ г. Новосибирск. К/с 301
018 105 00000000641. БИК
045004641. ИНН 421 802 4952.
КПП 421 801 001 ■
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Окошечко для мамы
Письмо в редакцию
Я хочу рассказать немного о том, чем ваш журнал был для
моей мамы и как он вошел в жизнь нашей семьи.
Я пришла к вере первая, вернее, Господь меня вытащил
за ушко да на солнышко. Но получать счастье в одиночку,
без любимых родителей, я не могла, поэтому начала не
мытьем, так катаньем их к храму двигать. Они сопротивлялись, пугались резким переменам во мне, но, спустя года
два, мама с папой наконец пришли в храм, стали постоянными прихожанами.
Мама моя сибирячка, родилась в Саянах, всю жизнь
была книгочея, любила искусство и поехала в Свердловск
учиться на искусствоведа. Как-то в отпуск она приехала в
Ленинград походить по музеям. Здесь они с папой и познакомились на свадьбе у общих друзей. Это была любовь с
первого взгляда. В оставшиеся от маминого отпуска три
дня они бродили по городу... потом еще месяц переписывались. Это было осенью, а зимой они поженились. Прожили
вместе 43 года. На 36-м году совместной жизни они обвенчались. Я ничего светлее в своей жизни не помню! У меня
и правда было ощущение, что все ангелы слетелись на их
венчание... Ничто не помешало, ни колючий по-зимнему
май, ни то, что храм наш тогда восстанавливался и все
было в жутком состоянии. В храме было светло, тепло, солнечно, все залито каким-то внутренним светом...
В нашей семье не было безоблачных периодов, а все
же в нашем доме всегда жила любовь. Все было всегда
общее. У нас любили бывать люди; такое отношение друг
к другу, такая атмосфера в доме — это всецело благодаря
маме! Она всегда была неутомимой оптимисткой и чудесной светло-солнечной натурой. Наш светлый ангел!
Православная жизнь текла в нашей семье своим чередом. Но здоровье мамино становилось все хуже и хуже, и ей
пришлось несколько лет провести практически сидя в кресле,
лишь изредка выходя на улицу со мной или с папой под ручку.
Она по природе своей всегда была живой и энергичной, так

что такое времяпрепровождение ей давалось с трудом. Но
особенно она переживала, что не может часто ходить в храм.
А потом появился «Фома» — как нельзя кстати! Это
было как глоток родниковой воды. Хороший, чистый русский язык, который, увы, нечасто встретишь в повседневной жизни. Интересные статьи. Наконец-то нашлось родное, близкое по духу издание: читаешь его, и воцаряется
в душе мир.
Для мамы появление «Фомы» было особенно важно, так
как я в первые годы прихода к вере впитывала в себя всё
как губка и без разбора. Понаслушалась разных околоцерковных «страшилок», свято в них веровала и жила в соответствии с этим. Моя мудрая мама смотрела со стороны и
пыталась меня образумить, но я жила как в бронированном
футляре, пробиваться ко мне нужно было «по-научному»,
так как к тому времени я была уже «девушка начитанная»,
голыми руками не возьмешь. А «Фома» помог маме, она
наконец-то проковыряла в этом футляре дырочку, и я потихонечку отдышалась чистым воздухом. Стали теперь уже
вместе разбираться во всем.
Журнал нравился и потому еще, что родители мои
всегда по духу были молодыми во всех своих взглядах,
а «Фома» как раз такой — журнал с молодежной психологией.
Мама «Фому» читала от корки до корки, всегда с нетерпением ждала свежий номер и очень любила и журнал, и
весь коллектив, вы все для нее были близкие и родные.
Через это любимое окошечко в мир она со многими могла
общаться и быть в курсе, где что происходит.
Мамы уже нет с нами, а мне хочется поблагодарить вас.
Спасибо, что вы были для моей мамы добрыми друзьями и
помогали ей жить радуясь, не унывать в такое трудное для
нее время. ■
Марина, читатель журнала «Фома», г. Санкт-Петербург

Станет ли образование платным?
Отклик на передачу «Фома» на радио «Говорит Москва» (92FM)
от 9 июня 2010 года на тему «Станет ли образование платным?».
Уважаемая редакция!
К сожалению, я не могу читать журнал «Фома» в оригинале, потому что живу не в Москве. Зато есть доступ к
интернету. Знаю, что у вас выходит радиопередача «Фома».
Слушаю ее в записи на сайте www.foma.ru, так как во время
эфира у нас — глубокая ночь.
Я обратила внимание на передачу с депутатом Андреем
Исаевым. Хочу вас за нее поблагодарить! Считаю, что вы
правильно сделали, не побоявшись в православной передаче обратить внимание на «неправославную», больную
для общества тему, связанную с законом о бюджетных
организациях. Моим знакомым, у которых дети учатся в
школе, уже говорили: «Есть такой закон, и теперь вы должны платить за уроки». Хорошо, что ваш гость четко объяснил, что предусматривает этот закон. Оказывается, до
вступления его в силу, со всеми поправками, — два года!
На мой взгляд, это очень важная информация.
Я сама не готова однозначно принять эту идею. Все
равно терзаюсь разными сомнениями. Я думаю, мысль
открыть в ближайшее время телефон горячей линии, по
которому можно будет сообщать о всех случаях, когда с
родителей требуют плату за обычную школьную программу, очень своевременная. Если это обещание, данное
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Андреем Исаевым в эфире, будет сдержано — это уже
очень больше дело. Спасибо и надеюсь, что с помощью
«Фомы» мы будем получать информацию об этом спорном
законе, что называется, из первых рук. ■
Екатерина Перова, медсестра, г.Владивосток.
Мы действительно внимательно следим за ситуацией вокруг поправок в закон о бюджетных организациях,
так же, как и за положением дел с ювенальной юстицией.
Очевидно, что для читателей, у которых подрастают дети,
вопрос об оплате обучения в школе — животрепещущий.
Мы поддерживаем связь с теми, кто непосредственно занимается этим вопросом, и будем стараться держать читателей в курсе событий — через сайт, через радиопередачу
«Фома» и, конечно, через сам журнал.
Аудио-запись передачи «Фома» с председателем комитета Госдумы по труду и социальной политике Андреем
Исаевым можно найти на нашем сайте:
http://www.foma.ru/article/index.php?news=4492&sphrase_
id=61827 ■
Редакция

Александра Славянская,

Фото из архива автора

президент благотворительного фонда «Счастливый мир»,
генеральный директор группы компаний «Овентал»

О трудностях
милосердия
Самыми трудными вопросами оказываются самые
простые. Июльский номер журнала исключительно
богат на эти сложно-простые вопросы. Несмотря на
то, что официально заявленная главная тема номера — Туринская плащаница (с. 14), отложив гранки журнала и задав себе вопрос — о чем он, я точно
знала — о милосердии.
И посещение Константином Мацаном домаинтерната для умственно отсталых детей (с. 38),
и материал Александра Ткаченко о нищих и подаянии (с. 54), и вроде бы исключительно культурологические материалы о доме-музее Корнея
Чуковского (с. 72) и изданных дневниках Ольги
Берггольц (с. 66), и замечательная статья о фарисеях и фарисействе (с. 24) — в конечном итоге приводят к теме милосердия, терпимости — и теме сложности милосердия. Легко ли давать подаяние? Легко
ли пожалеть больного ребенка? Легко ли простить
обидчика? Кто более достоин помощи — преступник
или жертва? Каждый знает ответ на этот вопрос — и
ни один, задавая его себе в конкретной ситуации, не
даст однозначного ответа.
Для меня, как для человека, погруженного в тему
милосердия и благотворительности, ответ на этот
вопрос всегда прост — нужно делать. Делать, все, что
можешь. Однако именно эта погруженность, многолетняя работа с благотворителями, волонтерами, опыт
общения с просящими утверждают меня в справедливости слов Василия Великого: «Нужна опытность,
чтобы различить истинно нуждающегося и просящего
от любостяжательности». Опытность в благотворительности очень нужна и для того, чтобы не разочароваться самому — не только от обилия любостяжательных, но и от понимания, что твое личное усердие не
всесильно и рядом с ним всегда стоит (должна стоять)
готовность принять волю Божью и собственное бессилие. Господь дал тебе великое счастье — делать, но
не всегда дает счастье — изменить. Бывает, что это
принять очень трудно.
Второй соблазн, от которого сложно удержаться — милосердие без границ, милосердие по отношению ко всем, к любым, к слабым и сильным, к плохим
и хорошим. Каждый человек достоин милосердия?
Несомненно, каждый, однако всегда ли помощь благотворна? Марина Журинская в материале «Хуже
себя» (с. 24) приводит слова Святого Евангелия:
Горе вам, что обходите море и сушу, дабы обратить
хоть одного; и когда это случится, делаете его сыном

геенны, вдвое хуже вас... (Мф 23:15) ибо нельзя пренебрегать тем, что важнее всего в законе, — судом,
милостью и верой(Мф 23:23). Судом. Милосердие
не живет без суда, без вразумления, без того,
чтобы нуждающийся понимал суть своих поступков
(часто — своих прегрешений). Об этом очень хорошо сказано в комментарии Натальи Высоцкой к
статье Ольги Костиной о помощи преступникам
и жертвам (с. 49). Милосердие не живет без рамок,
позволяющих отделить зерна от плевел. Эта мысль
откликнулась в статьях о ювенальной юстиции
(с. 52) и помощи заключенным.
Большинством из нас движет желание помочь
и улучшить мир вокруг. Однако, как мне кажется,
любое движение в этом направлении требует большой душевной чуткости, мудрости, терпимости — и
постоянной неторопливости, вдумчивости. Иногда я
думаю — почему так много хорошего и человеческого
я вижу в людях в ситуациях крайних и так мало вижу
каждый день, в обыденности? И понимаю, что в том
числе потому, что перед вопросами жизни и смерти
люди останавливаются. Перестают бежать. Не торопятся. Расставляют приоритеты. Вглядываются в
себя и других. И становятся такими, как их создал
Господь, — истинная суть проступает через наслоения
воспитания, стереотипов, усталости. В таком состоянии они видят и слышат то, что проходит мимо в обычном беге. Они понимают, что одна из очень важных
сторон помощи — не повредить и помочь тому, кому
нужно, и тогда, когда нужно. Помочь, не разрушив, без
высокомерия, помочь, не обидев, — большой талант.
Мне кажется, именно этого таланта так не хватает сейчас тем, кто проектирует основы ювенальной
юстиции. Помощь сама по себе, и особенно помощь
детям — умение исключительное тонкое и требующее навыка восприятия тонких сигналов… вселенной,
эргрегора, душ других людей. Большим открытием
для многих моих соратников было то, что главное в
оказании помощи — умение не навредить и вовремя
остановиться.
Как многие знают, название книги, по которой
был снят фильм «Место встречи изменить нельзя», —
«Эра милосердия». Эта эра должна была наступить
как раз в наше время. Эрой милосердия грезили
люди времен Ольги Берггольц. С грустью думаю, что
мы ее не застанем — но присутствие Бога в нашей
жизни дает нам надежду на то, что время милосердия не химера. ■

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

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

рассказы
сказки
стихи
биографии
знания
путешествия

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

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

Святые
Петр и Феврония:
Туринская плащаница

