
Как слепить себеидеальногочеловека?
Почему все наши попытки 

переделать ближнего под себя  
заканчиваются 

провалом
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    * * *     

Елочка с пятью свечами, 
Без игрушек и сластей, 
Робко льет скупое пламя
В нищей комнате моей. 

Ах, не так же ль у порога
В мой заветный Вифлеем
Сам стою я перед Богом, 
Не украшенный ничем! 

Только иглами сухими
Всех земных моих тревог, 
Только свечками скупыми, 
Что Он сам во мне зажег. 

И, мою пуская душу
В путь, намеченный едва, 
Сам же скоро и потушит, —
До другого Рождества!   

Дмитрий Кленовский
1947
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я н в а р я

православный «день трезвости»

1 января, когда наши соотечественники бурно встречают 
Новый год, Православная Церковь отмечает день памяти 
мученика Вонифатия — святого, которому молятся… 
об избавлении от пьянства. Дату специально никто не 
подгадывал: день памяти мученика «попал» на первый 
день года благодаря тому, что в 1918 году большевики 
перевели страну на григорианский календарь.

Крещение Господне 

…В водах реки Иордан Иоанн совершал надо 
всеми желающими особый обряд очищения, 
который сегодня называют еще Иоанновым 
крещением. Он призывал каяться не 
только в нарушении формальных правил, 
но и вообще во всех дурных помыслах 
и поступках, способных осквернить 
душу человека. Иоанна называют также 
Предтеча, потому что важнейшей частью 
его служения была проповедь о скором 
пришествии Мессии, Помазанника Божьего, 
обещанного Богом народу Израиля. И вот 
однажды, совершая крещение в иорданских 
водах, Иоанн с изумлением увидел среди 
пришедших к нему людей Иисуса. Иоанн 
сразу узнал ожидаемого им Мессию и, как 
сообщает Евангелие, немало удивился. 
Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне? — сказал Иоанн, на что 
Спаситель ответил: — …надлежит нам 
исполнить всякую правду (Мф 3:14–15) — 
и принял крещение от Иоанна.

27
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75 лет назад ленинград был полностью освобожден 
от фашистской блокады

«Митрополит Алексий, испытывая все бедствия блокады, 
проявил бодрость духа и огромное самообладание, — 
рассказывал очевидец. — Он постоянно совершал 
богослужения, ободрял и утешал верующих. Несмотря на 
голод и бомбежки, обессиленные люди с опухшими лицами, 
едва держась на ногах, ежедневно наполняли храм, где служил 
архипастырь, и во множестве приобщались у него Святых 
Христовых Таин». 

Настоятелю Димитриевской церкви в Коломягах 
протоиерею Иоанну Горемыкину было 72 года, когда 
началась война. Несмотря на возраст и блокадный голод, он 
каждый день приходил с Петроградской стороны в Коломяги 
и совершал богослужение. Прихожане свидетельствовали, 
что отец Иоанн нередко отдавал свой паек голодающим. 
А когда батюшка совсем обессилел, его привозили в церковь 
на саночках, и он служил...

«Всю войну не было дня, чтобы отец не пошел на службу, — 
вспоминала балерина Кировского театра И. В. Дубровицкая 
о своем отце — священнике Никольского собора протоиерее 
Владимире Дубровицком. — Бывает, качается от голода, 
а я плачу, умоляю его остаться дома, боюсь, упадет где-
нибудь в сугробе, замерзнет, а он в ответ: “Не имею я права 
слабеть, доченька, надо идти, дух в людях поднимать, 
утешать в горе, укреплять, ободрять”. И шел в собор. За всю 
блокаду — обстрел ли, бомбежка ли — ни одной службы не 
пропустил». 

Осенью 1943 года пережившие блокаду священнослужители 
(из пятидесяти священнослужителей, живших в осажденном 
городе, около двадцати умерли от голода) были награждены 
медалями «За оборону Ленинграда».

я н в а р я
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 М
ногие поколения напряженно ожидали, когда же Господь сойдет на 
землю, чтобы обновить жизнь человечества. Но когда Бог пришел, 
Его проглядели все, кроме ученых волхвов и простодушных пастухов. 
Проглядели, потому что думали о Боге по-своему, по-человечески. 

А Он оказался совсем иным. Его ждали как грозного и благородного Царя, 
а Он родился от скромной, никому не известной Девы. От Него ждали реши-
тельных общественных перемен, а Он стал учить о любви к врагам. В Мессии 
видели источник благоденствия еврейского народа, а Он распахнул двери 
в Царство Небесное каждому человеку. Многим людям тогда не хватило веры 
и мужества распознать воплотившегося Сына Божия. Они испугались самой 
возможности допустить, что Всемогущий Бог может оказаться именно таким, 
и распяли Его. Но Господь Иисус воскрес и показал, насколько глубоко человек 
заблуждался.

Христос Спаситель открыл миру самую главную истину: Бог есть любовь, 
и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге (1 Ин 4:16). Любовь — это 
ключевой принцип всего мироздания, и потому отказ от нее — неизбежное 
самоуничтожение. Сегодня крепость этих невидимых уз любви, к сожалению, 
ослабла. Самоотверженная любовь не только к Богу, но и друг к другу стано-
вится редкостью. Пренебрегая Божественными заповедями, люди пытаются 
выстроить собственную систему ценностей, и, увы, в ней нет места настоящей 
любви, нет места жертвенности и верности. Эта система разрушает семьи, 
общество, государство. Однако Христос никуда не исчез, Он так же рядом 
с теми, кто верен Его словам: По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою (Ин 13:35).

Из рождественского обращения к телезрителям, 7 января 2018 года

Христово
Рождество 

Патриарх  
Кирилл
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с детьми
Владимир Легойда 

к о л о н к а  г л а в н о г о  р е д а к т о р а

Смотрим семейные фотки 
Лиза: Старый папа все равно красивее, 
чем молодой! 
Аня: Старый папа умнее...

По традиции в рождественском номере  
главный редактор «Фомы» вспоминает самые 
яркие за прошедший год диалоги со своими 
детьми — Аней, Лизой, Ромой.

Я: дети, перестаньте, пожалуйста, препираться! 

Лиза: вот если бы у меня был четвертый братик,  

я бы с ним играла и не препиралась! 

Аня: вот если бы у меня была пятая сестренка,  

я бы с ней ходила в школу! 

Рома: а я что, один бы был???

Год
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выехали за город. 

Рома: а это ещё Москва или уже россия?

Рома: папочка! Я тебя очень люблю и буду 

с тобой все мое детство!  

Я: Спасибо, сынок! 

Рома: И даже когда мне будет 7 лет!  

а у тебя борода будет, как у Багратиона!  

P.S. Скажите, кто-нибудь, какая у Багратиона 

была борода???

диалог с пятилетним ромой после 

просмотра «движения вверх» 

Рома: папа, а тебе какой момент больше всего 

понравился? 

Я: Финал, где наши выигрывают матч. 

Рома: а ты вообще любишь Советский Союз? 

Я: М-м, в Советском Союзе разное было: что-то хорошее, 

но и что-то очень плохое. 

Рома: Значит, ты средне любишь. ты просто забыл, как в Советском 

Союзе тренировались. 

Я: ??? 
Рома: так, что выигрывали у канадцев 7:3. там одно было очень плохое... 

Я: Что же?  

Рома: Что они в Бога не верили...

Лиза: папа. поиграй 
с нами!  
Я: не могу, дети.  
Мне надо еще сценарий 
написать, один текст 
отредактировать, 
а другой написать.  
И вообще, я сегодня 
работаю, как папа карло. Лиза: ты всегда работаешь, как папа карло.  
а играть когда?

девочка аня продолжает общаться с папой  в эпистолярном жанре. давно не получал такого удовольствия от письма.  да и писем таких давно  не получал. лишь два человека пишут мне письма на бумаге: средняя дочка аня и кшиштофф Занусси.  а разве надо больше?))
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к о л о н к а  г л а в н о г о  р е д а к т о р а

рома первый раз на исповеди.  

Рома: Я знаю, надо говорить про грехи... 

Аня: про свои, только про свои грехи! 

Рома (после продолжительного размышления): 

почему только про свои?

Аня: папа, я буду вести программу «Человек 

к человеку по жизни»! 

Я: ??? 
Рома: а я буду вести после тебя «парсуну»! 

Я: ??? 
Рома: ну, когда ты будешь старенький и уже не 

сможешь вести. ты мне разрешаешь?

рома бежит с палкой в руках и с миской на голове. 
Я: рома, ты чего? 
Аня: Чего, чего... папа, он в солдатиков играет! 
Я: рома, зачем тебе миска? надень каску... вот танковый шлем у тебя есть прекрасный! 
Рома (удивленно-упрекающе): папа, я не в танке!

Аня

Лиза

Рома

Рома: папа, я тебя люблю! 

Я: рома, я тебя тоже люблю. 

Хотя ты и вреднюка.  

Рома: тогда ты тоже 

вреднюка.  

Я: а я-то почему вреднюка? 

Рома: а вот представь, 

что ты маленький, и тебя 

называют вреднюка? 

Я: Хорошо, не буду 

вреднюкой... 

Рома: а фундук и диплодок? 

тебе бы нравилось? 

туше...

аня перешла 
на богословские тексты...



  январь  2019  •  ФОМА   9

Рома (с грустью): а я вот плохо книги пишу... Я: почему, сынок? 
Рома: непонятно. непонятно пишу... ты вот попробуй, прочитай!

Аня: папа, а рома ударил 

лизу! 
Я: рома, разве так можно?  

Я же тебе много раз говорил, 

что девочек бить нельзя!  

Рома: папа, понимаешь,  

у меня очень плохая память.  

Я просто забыл.

Лиза: Мама, мне скучно.  

Мама: Сейчас я тебя буду 

лечить, тебе будет весело...

Аня: а в чем смысл кёрлинга? в том, чтобы просто помыть пол?

Рома: папа, а ты знаешь, что твоя программа 

«парсуна» даже лучше, чем «Спокойной ночи, 

малыши»?  

Я: Это почему еще?  

Рома: Усыпляет лучше. Мы все трое каждый раз 

засыпаем! лучшее детское снотворное!

Рома: Мама, а что 

страшнее человеку: 

змея или кости и череп?  

Мама: кости и череп! 

Рома: а что 

смертельнее: укус 

ядовитой вороны или 

таблетка, отравленная 
жуками?  
Занавес!
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Ее путь к Богу лежал 
через Антарктиду

дочь
Полярная

Бухта Ардли, 
станция 
«Беллинсгаузен», 
остров Кинг 
Джордж, зимовка 
2009–2010 
года. Фото 
Виктора Перского 
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 О
льга, скажите, пожалуйста, 
а что «полезло» из вас во время 
годовой экспедиции в Антар-
ктиде? Что нового вы о себе 
узнали?

— Можно я расскажу историю, которая все 
объяснит? Начну ее издалека, но это нужно 
для понимания. Я отсняла материал для филь-
ма «Зимовка» и вернулась в Москву. У меня 115 
часов материала, в котором много спорных 
эпизодов — непонятно, можно ли ставить их 
в монтаж, как отреагируют герои, очевидцы, 
их родственники. Имею ли я право ради хоро-
шего кино влиять на жизнь людей, с которы-
ми провела в Антарктиде целый год? И так 
меня мучили вопросы профессиональной 
этики, что в какой-то момент я решила, что 
это последнее документальное кино, которое 
я делаю, и, наверное, в этой профессии искать 
себя больше не буду. Лучше просто делать что-
нибудь руками. Например, быть поваром — 
это нужная специальность для Антарктиды. 
Тут начался мой урок про волю Божию.

Закончила монтаж, фильм показали на 
престижных фестивалях. Я начала искать 
возможность вернуться — попросилась 
поваром на полярную станцию, но вакансия 
была уже занята. Так прошел год. Я под-
рабатывала санитаркой, работала в кафе. 
И отчаянно не хотела возвращаться ни 
в журналистику, ни в документалисти-
ку. Прошел еще год. И вот я узнаю, что на 
антарктическую турбазу «Барановка» тре-
буется девушка, которая вела бы всё хозяй-
ство. Я «загорелась» и начала писать пись-
ма, готовить документы — я подходила по 
всем параметрам. Но на работу вместо меня 
взяли семейную пару. Я в слезах пришла на 
исповедь и рассказала о том, что не могу 
принять происходящее. Священник сказал: 
«Ты что? Господь хоть раз тебя оставлял? 
Нет. Потерпи чуть-чуть, все будет. Ты все 
поймешь. И сейчас Он тебя не бросит». Но 
для меня это был конец — второй год в пои-
сках. И вот буквально через две недели 
звукорежиссер «Зимовки» знакомит меня 
с кинокомпанией, которая очень хочет 
делать проекты об Антарктике. Для меня 
это был ответ на мой вопрос о предназна-
чении — все-таки мне нужно снимать. Бог 
меня помиловал и оставил в профессии. 

Мне сделали предложение, от которого 
невозможно отказаться: снимать полно-
метражный документальный фильм для 
телеканала «Россия 1» с полным финанси-
рованием про все российское присутствие 
в Антарктиде. Мне предстояло совершить 
кругосветное путешествие по всем нашим 
антарктическим станциям на научно-экспе-
диционном судне «Академик Фёдоров». 
Мечтать о таком я даже не могла. Потом воз-
никла идея сделать не только фильм, а еще 
и спецрепортажи для программы «Вести». 

И дальше у меня была жесткая прививка 
от гордости. На меня легла огромная ответ-

Ее называют «официальным режиссером Антарктиды».  
Она стала пятой российской женщиной, которая провела  
там целый год. «Через несколько месяцев в Антарктиде  
из тебя начинает лезть все твое настоящее, кто ты есть,  
и скрыть это не представляется возможным ни от себя,  
ни от кого-то другого», — рассказывает она. Наш собеседник —  
Ольга Стефанова, настоящий полярник и девушка,  
для которой, кажется, нет ничего невозможного.

И н т е р в ь ю  н о М е р а

ОЛьГА СТЕфАНОВА 

журналист и режиссер документального кино. Закончила 
факультет журналистики МГУ и режиссерский факультет 
ВГИКа. Участвовала в шести сезонных экспедициях 
в Антарктиду и одной годовой. Автор документальных 
фильмов «Свет Белого моря» (2005), «Беслан. Право 
на жизнь» (2006), «В лето 7515-ое от сотворения мира» 
(2007), «Зимовка» (2010), «Русская Антарктида: XXi век» 
(2015), «Станция “Восток”. На пороге жизни» (2016). 
За последнюю картину она вместе с продюсером 
получила из рук президента России премию Русского 
географического общества. На сегодняшний день фильм 
набрал более миллиона просмотров в Youtube.
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ственность — впервые в истории российско-
го телевидения осветить антарктическую 
экспедицию прямыми репортажами оттуда. 
Этого никто никогда не делал. Это экспери-
мент и испытание, в который вложен колос-
сальный бюджет. Со всем багажом предстоя-
щих дел я сажусь на судно в Южной Африке, 
и мы направляемся в Антарктиду. Мое вну-
тренне состояние в тот момент — круче меня 
никого нет! Я делаю то, чего никогда не было 
на российском телевидении, и делаю это 
в одиночку. Обычно в «Вестях» съемочная 
группа — это три-четыре человека, причем 
это мужчины, которые носят тяжелую тех-
нику. Выходит, я круче четырех мужиков! 
Я была под впечатлением от собственной 
значимости и исключительности. 

На подходе к Антарктиде нам предсто-
яло пройти штормовые широты. Я сняла 
огромные волны и хотела показать, как 
качка выглядит внутри корабля. Пошла на 
камбуз, где во время штормов летают тарел-
ки, плюшки, стулья, люди и все остальное. 
Прихожу, а там на удивление все спокойно. 
Повар делает ватрушки на полдник, ничего 
не летает, не катается. Я немного отвле-
клась, и в этот момент очередная волна 
накренила судно так, что огромный чан 
с солянкой перевернулся прямо на меня. 
Она была холодная, но очень жирная. Лино-
леум на полу моментально превратился  ➥

p Вид на 

чилийскую 

базу 

«Президент 

Эдуардо Фрей 

Монтальва» 

и российскую 

полярную 

станцию 

«Беллинс

гаузен». 

Фото Ольги 

Стефановой

p Участники санно

гусеничного похода, который 

пришёл с «Востока», 2013 год
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Православная церковь  
на острове Ватерлоо  
в Антарктике неподалеку 
от российской полярной 
станции «Беллинсгаузен», 
Патриаршее подворье 
ТроицеСергиевой лавры. 
Фото Ольги Стефановой
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в каток. Следующая волна кидает меня 
в стену, прокатывает через весь камбуз, и я, 
падая, со всего размаху ударяю камерой 
об пол. Единственной камерой. И разби-
ваю ее вдребезги. И вот она лежит на полу, 
раскуроченная, из нее торчат детали, и все 
это залито жиром. Понятно, что ни одного 
кадра больше эта камера не снимет. А дру-
гой у меня нет. Впереди четыре с половиной 
месяца антарктического сезона, постоянных 
съемок, высадок в Антарктиде. И все, что 
в меня вложили, в одночасье стало мыль-
ным пузырем, который лопнул… 

Шторм продолжался еще четыре дня, 
я попросила молиться всех своих друзей, 
и все это время каялась и плакала, думая 
о том, что сделала со мной моя гордыня. Что 
я забыла, как отказалась когда-то от сво-
его предназначения и искала легкий путь 
в Антарктиду в качестве поварихи. Господь 
вернул меня в Антарктиду, но все заслуги 
я приписала себе. И в этой самовлюбленно-
сти даже забыла Его поблагодарить и попро-
сить помощи — я уже была «всемогуща» со 
своими спутниковыми антеннами и дорогой 
камерой. И тут все мое «могущество» рас-
сыпалось в прах. В прямом смысле слова. 
Я рыдала, просила у Бога какое-нибудь чудо, 
потому что не представляла, как пережить 
этот позор. 

Я была в отчаянии, но когда шторм закон-
чился, ноги сами понесли меня к радис-
там — они лучше всех на судне смыслят 
в электронике. Такую технику они в руках 
еще не держали, но пообещали посмотреть, 
что там и как. Камеру разбирали сутки, 
каждую деталь протирали спиртом от жира. 
Там было очень много элементов, которые 
навсегда вышли из строя. И они взяли банку 
от сгущенки, вырезали детали из нержавей-
ки взамен разбитых и прикрепили обратно. 
Нашли, откуда идут шлейфы и проводки. 
Камеру собрали, перемотали черной изолен-
той, чтобы она стильно выглядела. Когда ее 
включили, стало понятно, что все работает, 
матрица не разбились, а от жира нет непо-
правимых потерь… Господь руками этих 
ребят сотворил чудо. Это было совершенно 
очевидно, потому что как еще объяснить 
то, что три радиста с помощью банки из-
под сгущенки починили новейшую камеру 
«Сони», которая в России тогда еще даже не 
продавалась?! Кстати, после ремонта они 
отдали мне баночку с лишними деталями, 
которые остались после ремонта, но это уже 
другая история… 

— Вы говорите, что случилось чудо, то 
есть смотрите на ситуацию как верующий 
человек. А как вы пришли к вере? 
— Меня крестили в тринадцать лет, но моя 
жизнь начала меняться, когда я в тридцать 
снова стала общаться со своей крестной. Я не 
хочу рассказывать все подробности, но увере-
на, что только тогда началось мое настоящее 
воцерковление. Это был очень трудный пери-
од в моей жизни, потому что все перевора-
чивалось с головы на ноги. Впервые в жизни 

осознаёшь, например, что ты жадный. Или 
завистливый. А ты никогда за собой этого не 
замечал. И ты не понимаешь, как тебе с этим 
дальше жить, потому что это происходит 
просто на автомате. Тебе кажется, что ты 
осознал проблему и теперь можешь все кон-
тролировать. А ничего подобного! Проходит 
день-два, а проявляется еще больше сложно-
стей. И ты понимаешь, что ничего изменить 
не можешь. Ты можешь только кричать Богу 
и просить Его помочь. Пойти в храм на испо-
ведь и сказать: «Этот грех мне ненавистен, 
я хочу, чтобы было по-другому». 

— А помолиться в Антарктиде можно? 
Там же есть храм.
— Можно, на станции «Беллинсгаузен» 
есть зимующий священник. Во время моей 
зимовки на службы ходило много людей, а на 
праздники так вообще храм был полный. 
Конечно, на таком особенном приходе огром-
ную роль играет личность священника, его 
опыт — нужно, чтобы сложились отношения 
с экспедицией. В Антарктиде священник — не 
привилегированный человек, которой про-
водит только службы, а один из сотрудников 
команды, работающий наравне с остальными. 
Например, во время моей зимовки служил 
отец Сергий Юрин, его очень любили и ува-
жали. На авральных работах он был впереди 
всех, и полярники с удовольствием прихо-
дили к нему и в гости, и на службу. Он был 
самым настоящим ядром, вокруг которого 
все объединялись. У нас даже радист в свой 
шестидесятый день рождения первый раз 
в жизни исповедался и причастился. Отец 
Сергий много общался и с иностранцами 
с соседних станций, особенно с чилийцами. 
Они учили русский язык, а он испанский. Это 
ему в скорости пригодилось — после зимовки 
его перевели служить в Аргентину.

И вдова сказала мне: 
«Я ждала тебя двадцать лет!»

— Когда смотришь ваши фильмы, тяжело 
разглядеть в полярниках героев, которые 
готовы отдать свои жизни ради науки, 
ради интересов своей страны. Создается 
впечатление, что люди уехали в Антарк-
тиду потому, что больше места в жизни 
им не нашлось…
— Что касается родины и героизма — разве 
это определяют по внешнему впечатлению? 
На мне что, написано, что я пятая российская 
женщина, которая зимовала год в Антарк-
тиде? Вот и на ребятах не написано, это все 
внутренние качества. Экспедиция в Антар-
ктиду — это исследование природы и себя. 
Должно быть что-то святое внутри, иначе 
трудно. Этого не увидишь глазами, но оно 
есть. Кстати, платят там по столичным мер-
кам маловато, но люди все равно туда едут.

— В фильме «Станция «Восток»» вы рас-
сказываете историю простого парня, 
который вместе с тягачом провалился 

И н т е р в ь ю  н о М е р а
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в трещину и погиб. Нужно было подвезти 
волокушу для переправы, и он первый 
вызвался помочь. Это страшная история, 
но прозаическая — какой в этом подвиг?
— Ну как прозаическая… Этот человек вообще 
не обязан был никуда ехать. Но тут понадоби-
лось привезти волокушу для переправы сан-
но-гусеничного поезда полярников, причем 
обратите внимание — сам он не должен был 
идти в этот поход. Но понадобилась помощь, 
он первый отозвался и в итоге провалился 
в глубокую трещину и погиб. Именно после 
этой трагедии санно-гусеничные поезда 
перестали ходить через зону трещин. И неда-
ром Дима чуть ли не единственный, чье тело 
подняли и доставили на родину, — пусть сам 
того не предполагая, он спас огромное коли-
чество людей. Я поехала к нему на родину 
и встретилась с его женой. Она сказала, что 
на заборе их дома вместо адреса давно стоило 
написать два слова: «Кому помочь?». Потому 
что Дима так жил. Думаю, что все это вместе 
и есть самый настоящий подвиг. 

 
— Я знаю, что ваш следующий проект как 
раз связан с погибшими полярниками 
и антарктическим кладбищем. почему 
вдруг такая необычная тема?
— В 2012 я первый раз попала на кладбище 
на острове Буромского. Там нет земли — 
гроб укрепляют прямо на скалах и накры-
вают металлическим саркофагом. Первое 
захоронение было в 1957 году. С тех пор 
экстремальные погодные условия привели 

кладбище в аварийное состояние: металл 
проржавел, в саркофагах огромные дыры, 
всюду пингвиньи перья и помет. В том же 
году умер мой крестный брат. И я подумала: 
вот у него есть могилка, вся в цветах. Туда 
можно прийти, поплакать, поговорить с бра-
том. А сюда, на остров, близкие умерших не 
могут добраться. Мне захотелось привести 
эти могилы в порядок. Тем более после пое-
здок в Антарктиду эти погибшие полярники 
стали для меня родными. Они положили 
свою жизнь за то, чтобы существовала рус-
ская антарктическая экспедиция, чтобы 

p Дмитрий Ламакин, погибший  

в 2008 году при устройстве переправы 

через ледовую трещину для санно

гусеничного похода на «Восток»

p Аварийно

восстанови

тельные 

работы  

на кладбище 

полярников 

на острове 

Буромского, 

февраль 

2017 года. 

Фото Петра 

Никитина

 ➥
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была возможность туда поехать, в том числе 
и мне. Когда я вернулась из экспедиции домой 
и рассказала близким об увиденном, мы реши-
ли, что будем молиться за них. Теперь каждый 
день читаем Псалтирь и на панихидах помина-
ем их поименно. 

Мой следующий фильм посвящен всем погиб-
шим в Антарктиде. В 2016 году наша киноком-
пания совместно с Министерством природных 
ресурсов начала реставрацию самого обширного 
кладбища, которое находится на острове Буром-
ского. Нам удалось привести его в порядок, но 
многое осталось незаконченным. Например, на 
могилах нет фотографий, которые я теперь уже 
собрала за два года, пока искала родственни-
ков и друзей погибших. Некоторые саркофаги 
нужно дополнительно укрепить — работы еще 
много, и ее обязательно нужно закончить. Глав-

ная задача проекта — сохранить память об этих 
ребятах. Про них до нас никто в таком объеме 
не говорил, не рассказывал. Мы ездим к семьям 
погибших полярников, к вдовам, к детям, 
к матерям. Они нас встречают с огромным коли-
чеством накопившихся за эти годы рассказов, 
которые никому не были нужны. Люди раскры-
ваются просто фантастически, мне одна вдова 
летчика сказала: «Я тебя ждала двадцать лет!» 
Достала коробку с письмами, фотографиями, со 
стихами мужа и все о нем рассказала. Эти люди 
достойны того, чтобы про них были написаны 
книги и сняты фильмы. 

— Многие сейчас могут спросить: а как же 
драка на станции «Беллинсгаузен», о кото-
рой гудела вся пресса? Вы говорите о героях, 
а здесь совсем другая ситуация получается.
— Мне тяжело об этом рассуждать. Первые 
несколько месяцев ты еще можешь держать 
в себе свои страсти, нетерпимость, но дальше 
ты раскрываешься, и все лезет наружу: и хоро-
шее, и плохое. Но во время моей зимовки такого 
и близко не было. Люди в Антарктиде очень 
хорошо понимают, что поступать так, как хочет-
ся, нельзя — это может нести тяжелые послед-
ствия. Все оставшееся время на зимовке может 
превратиться в ад. Обычно люди там не ссорятся 
из-за глобальных вещей. Есть так называемый 
«бытовой мусор», который иногда раздражает, 
но не больше.

▲ Съемки в проливе Дрейка, 

остров КингДжордж, 2011 год

p Полевой лагерь на острове Буромского 

во время проведения аварийно

восстановительных работ на кладбище, 

февраль 2017 года. Фото Петра Никитина
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* «Станция “Восток”. На пороге жизни». — Ред.

 ➥

0+
о вере — детям

ЖУрнал  И радИо

предСтавлЯют: 

СлУшайте ИлИ СкаЧИвайте 
БеСплатно на Сайте 

deti.radiovera.ru

Приз «за ненавязчивость 
трагических выводов»

— Вас знают в основном по фильмам об 
Антарктиде, но одна из ваших первых работ 
совсем не про нее, а про Беслан. почему взя-
лись за эту тему?
— Это было через год после трагедии — зимой 
2005 года (1 сентября 2004 года террористы 
захватили здание школы с детьми. Погибли 
334 человека. — Ред). Я поехала на Эльбрус 
кататься на лыжах и оттуда заехала во Влади-
кавказ к друзьям. Это как раз был день моего 
рождения, но разговор все время сворачивал 
на тему Беслана. Вообще, нами не до конца 
осознано, насколько это колоссальная ката-
строфа для осетинского народа. Есть боль, 
и она усугубляется тем, что реальные факты 
и мифы перемешаны в СМИ. Местные это 
видели и приходили в негодование. Я решила 
сделать дипломную работу, где нет ни одного 
закадрового слова — просто попросила тех, 
кто оказался на месте трагедии, рассказать об 
увиденном. Я не пыталась интерпретировать 
что-то сама и показала картину глазами сви-
детелей. События просто выстраивались друг 
за другом в единую историю и говорили сами 
за себя. Мне даже за фильм дали приз имени 
Феликса Светова на фестивале «Сталкер» 
с говорящей формулировкой: «За ненавязчи-
вость трагических выводов, на которые натал-
кивает сама жизнь». 

— Вы постоянно путешествуете, снимаете 
кино, выступаете с лекциями. Вам не хочется 
иногда остановиться, завести семью, жить 
«как все»?
— У меня есть крестники, друзья, свой малень-
кий театральный кружок. Мне бывает тяжело, 
как и любому человеку, но я не чувствую себя 
в одиночестве.

В жизни есть так много того, о чем я могу рас-
сказывать, чем могу делиться, и другие люди 
мне за это благодарны. 

Вот пример: недавно я вернулась из Самары, 
где на кинофестивале показывали мой фильм*. 
Параллельно были лекции для студентов 
и детей, а финальная встреча была в женской 
колонии строго режима. Я до этого никогда не 
бывала в подобных местах и вообще не пред-
ставляла, как и что им рассказывать. На журфа-
ке и в семинарии мне было понятно, перед кем 
я выступаю и что нужно говорить. А что расска-
зывать заключенным? Я долго думала и сомне-
валась. 

Когда я пришла, то увидела их безрадост-
ные, поникшие лица, одинаковые серые робы 
и платки. Осужденных привели смотреть 
фильм в клуб советского образца без отопле-
ния. Я заглянула в их глаза и из меня просто 
полились истории — я так же детям в 5-м клас-
се школы рассказываю — про пингвинов, про 
жизнь, про радость. И тут с этими уставшими 
от жизни людьми произошла перемена. Они 
радовались, хохотали, смотрели детские роли-

ки. Удивительно — когда я закончила и побла-
годарила за внимание, они начали хлопать 
и вскакивать со своих мест, чтобы уходить. 
Такое впечатление, что заключенные были 
в обычном кинотеатре, пошли титры, и они 
засобирались домой. Хотя по тюремным прави-
лам вставать без разрешения им запрещено. Но 
они словно забыли, что находятся в тюрьме. Это 
было так ценно, так дорого. 

У каждого человека есть свой путь, есть свое 
дело, которое ему дает Господь. И если ты его 
делаешь на совесть, с радостью и благодарно-
стью, то оно тебе такую полноту счастья дает, 
что никакое одиночество близко не подойдет. 
Я учусь благодарить Бога за то, что мне дано. ф .

Беседовал Кирилл Баглай

рек лама

И н т е р в ь ю  н о М е р а
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Вопрос номера
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Как изменить
другого

человека
?

Как заставить мужа  
участвовать в жизни детей?
Как помочь подруге  
прийти в храм?
Как заставить 18-летнего 
сына уважать взрослых?
Какие молитвы читать,  
чтобы родители примирились?
Как наставить родную сестру  
на путь истинный? 

Таких вопросов 

в нашу редакцию 

приходит множество. 

Казалось бы, 

все они о разных вещах. 

Но в них кроется 

общая тема — 
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Тезис первый: 
И церковное учение, 
и практическая психология 
сходятся в том, что насильно 
изменить другого человека 
к лучшему не получится. 

Когда я только пришел в Церковь, одним из 
главных моих вопросов о Боге был следую-
щий: почему Бог не изменит сердца людей 
так, чтобы все мы стали добрыми, любили 
друг друга, чтобы исчезли из мира жесто-
кость, зависть, жадность и все-все-все пло-
хое? Ведь Бог — всемогущий. И Бог хочет, 
чтобы все люди стали добрыми, честными 
и любящими. В чем же проблема? 

Оказалось — не может. Оказалось, человек 
настолько свободен в своем выборе между 
добром и злом, что никто не способен заста-
вить его изменить этот выбор. Даже всемогу-
щий Бог оставил это решение на усмотрение 
самого человека и дал ему возможность само-
му решать свою судьбу. «Если Бог всемогущ, 
может ли Он создать такой тяжелый камень, 
что и сам его не подымет?» — до революции 
этой каверзной загадкой ставили в тупик 
не отесанных новичков шкодливые семинари-
сты. Если не может сотворить, значит, не все-
могущ; если сотворит, но не подымет, все рав-
но — не всемогущ. На эту загадку существует 
исчерпывающий, хотя и неожиданный ответ: 
Бог не только может создать такой камень, 
но — уже создал его. Камень этот — человек. 

Бог сотворил человека для радости и люб-
ви. Но ответить на любовь может лишь тот, 
кто свободен в своем выборе.

И Бог дал человеку эту удивительную воз-
можность — любить или не любить своего 
Создателя. Так в огромном сотворенном Им 
мире, который полностью подчинялся сво-
ему Творцу, вдруг появилась территория, 
над которой Он не имеет власти. Это — сер-
дце человека, которое только он сам может 
наполнить любовью к Богу. Но так же свобод-
но может и отказаться от этой любви.

Вот на этой-то неподвластной Богу терри-
тории и рождается зло как результат свобо-
ды, неверно употребленной человеком. Зло 
не имеет сущности, потому что оно не сотво-
рено Богом. Тьма — это всего лишь отсутст-
вие света, а холод — отсутствие тепла. Так 
и зло — не отдельная категория бытия, про-
тивостоящая добру, а просто — отсутствие 
добра там, куда человек не позволил войти 
Богу. Поэтому силой уничтожить зло невоз-
можно, как невозможно стереть с земли 
тень. Зло — это мрак, который живет в сер-
дцах людей, не желающих впустить в себя 
свет Божией любви. Но если бы Бог насильно 
изгнал этот мрак из человеческой души, то 
люди перестали бы быть людьми и превра-
тились бы в благочестивых зомби, в автома-
ты, жестко запрограммированные на добро 
и послушание Богу. И ни о какой любви тогда 
уже не могло бы быть речи, потому что робо-
ты не могут любить.

А там, где даже Бог не нарушает чело-
веческой свободы, другие люди тем более 
не могут ее нарушить. Такова реальность, 
в которой мы все существуем. И в которой 
каждому из нас время от времени очень 
хочется исправить кого-нибудь из окружаю-
щих нас людей, сделать их более удобными 
в общении, одни качества характера убрать, 
а другие наоборот — прибавить и усилить. 
Потому что в нынешнем своем состоя-
нии эти люди мешают нам жить. При этом 
довольно простую мысль о том, что и сами 

как переделать 
ближнего при условии, 

что это 
невозможно

в о п р о С  н о М е ра  • как ИЗМенИть дрУгого?

Александр Ткаченко,
психолог

Эффект
Серафима:
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мы тоже далеко не идеальны и тоже можем 
кому-то здорово мешать своими недостат-
ками и слабостями, почему-то бывает очень 
трудно совместить с претензиями к другим. 

Тезис второй: 
Любые попытки исправить 
другого человека вопреки его 
собственной воле заканчиваются 
прямым принуждением или 
манипуляцией. В результате 
этот человек получает травму, 
а желаемого результата нет.

Вот с таким примерно запросом к психоло-
гам на прием приходит множество людей — 
с просьбой сделать так, чтобы близкий или 
значимый человек стал более вниматель-
ным и чутким, перестал гневаться и орать 
по любому поводу, бросил пить, прекратил 
унывать и тревожиться… Варианты могут 
быть самые разные, но суть в подобных слу-
чаях всегда сводится к простому пожеланию: 
помогите изменить другого. 

Иногда за этим стоит серьезная проблем-
ная ситуация, например, когда кто-то из 
членов семьи злоупотребляет алкоголем или 
применяет насилие. А иногда — просто чрез-
мерная идеализация, нежелание принимать 
людей такими, какие они есть, как об этом 
пелось в старой песне: «Если я тебя придума-
ла, стань таким, как я хочу». Впрочем, если 
человек действительно страдает от такого 
несоответствия реальности и своих ожида-
ний, это тоже — вполне реальная душевная 
боль, которую ни в коем случае нельзя обес-
ценивать, чтобы не причинить еще больших 
страданий. Поэтому психологи работают 
с любыми запросами такого рода. Однако 
каждый раз эта работа начинается с объя-
снения пришедшему простой истины: невоз-
можно изменить другого человека вопреки 
его воле. Именно в этой нашей особенности 
максимально проявляет себя как величие, так 
и драматизм человеческого бытия. Каждый 
из нас может изменить себя только сам. Наша 
свобода в этом смысле неприкосновенна 
настолько, что даже Бог не нарушает ее, ожи-
дая нашего осознанного согласия на такие 
перемены. И уж тем более не в состоянии 
вторгнуться в эту заповедную область другие 
люди — родственники, психологи, начальни-
ки. Вернее, попытаться сделать это, конечно, 
можно. Но ни к чему хорошему такие попыт-
ки гарантированно не приведут. 
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в о п р о С  н о М е ра  • как ИЗМенИть дрУгого?

Дело в том, что любой хитрый лайфхак 
здесь неизбежно сводится к одному из двух 
вариантов: 

1. Прямое принуждение. Так, в армии 
молодого бойца очень быстро отучают от 
целого ряда вредных привычек просто пото-
му, что за них немедленно и жестко наказы-
вают. 

2. Манипуляция, или скрытое принужде-
ние через лесть, вину, жалость, страх и т. п. 
Например, можно вызвать у другого чело-
века чувство вины и собственной никчем-
ности, чтобы получить над ним контроль 
и сделать послушным исполнителем своей 
воли, как это случилось с незадачливым 
стариком из знаменитой пушкинской сказ-
ки про Золотую Рыбку. 

Однако эти способы тоже не меняют лич-
ностных качеств человека. Они позволяют 
изменить лишь его поведение, угнетая волю 
и блокируя его подлинные чувства. Внешне 
это может быть вполне похоже на желае-
мую перемену. Но в сущности принуждаю-
щий к изменениям получит рядом с собой 
либо послушного вялого раба с потухшим 
взглядом, либо — сгусток растущей злости, 
сжатую до предела пружину подавляемых 
до поры чувств, которая рано или поздно 
распрямится с непредсказуемыми послед-
ствиями. 

Правда, есть и еще один способ, к которо-
му люди довольно часто прибегают. Это — 
магия, колдовство. Тут желающим изме-
нить другого человека предлагается целый 
спектр оккультных услуг — от любовных 
приворотов и подливания «наговоренной» 
водички в суп алкоголику до заговоров на 
сглаз и порчу. Действует ли магия на самом 
деле, или все это лишь суеверные выдум-
ки — вопрос отдельный и здесь мы его 
обсуждать не станем. Со всей очевидностью 
можно сказать лишь, что по способу приме-
нения подобные «методы» также относятся 
к категории скрытого принуждения — 
манипуляции. 

И психолог в мягкой форме объясняет 
человеку с запросом на изменение ближне-

Человек может изменить себя только сам, по собственной  воле. Как писал преподобный Симеон Новый Богослов, «никто никогда не стал добрым по принуж-дению».
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го, что он — не армейский старшина, не кон-
сультант по манипуляциям и не волшебник. 
Что как профессионал он может помогать 
лишь тому, кто сам обратился к нему за этой 
помощью. 

Далее перед клиентом и психологом 
стоит весьма интересная задача. Им вме-
сте предстоит переформулировать запрос 
таким образом, чтобы он относился уже не 
к другому человеку, а к самому клиенту, 
к его проблемам и потребностям. Вернее, 
менять формулировку будет сам клиент, 
а психолог лишь помогает ему в этом, объ-
ясняя, как в итоге должен звучать такой 
запрос. В итоге вместо первоначального 
варианта, например, «как сделать, чтобы 
муж не распределял наш семейный бюджет 
в одиночку?», появляется новый запрос, 
уже не про мужа, а про саму обратившуюся 
с проблемой женщину: «что мешает мне 
настоять на моем участии в распределении 
нашего общего с мужем семейного бюдже-
та?». И уже по такому уточненному запросу 
начинается выяснение психологических 
причин, не позволяющих энергичной, 
образованной и хорошо зарабатывающей 
женщине активно участвовать в обсужде-
нии с мужем планов на совместное прове-
дение отпуска, покупку нового автомобиля 
и других серьезных семейных вложений. 
«Переделывать» мужа при такой постанов-
ке вопроса уже нет никакой нужды. 

Другой пример. Папа приходит на консуль-
тацию примерно с таким пожеланием: «Хочу, 
чтобы сын-подросток снова стал послушным 
и вежливым, перестал ругаться с бабушкой 
и дружить с плохими ребятами». После пере-
формулирования запрос звучит уже совер-
шенно иначе: «Что в моем поведении стало 
причиной утраты доверительных отношений 
с сыном и как вернуть это доверие?»

Практическим путем психология пришла 
ровно к тому, о чем Церковь учит вот уже 
два тысячелетия: человек может изменить 

себя только сам, по собственной воле. Как 
писал преподобный Симеон Новый Бого-
слов, «никто никогда не стал добрым по 
принуждению». 

Тезис третий:
Перемены внутри нас самих — 
ключ к изменению не только 
нашей жизни, но и жизни наших 
ближних.

Взрослого человека невозможно изменить, 
если он сам этого не хочет. Это аксиома 
и прак тической психологии, и христианского 
вероучения. Однако это вовсе не означает, 
что мы никак не можем участвовать в ситу-
ации, когда наш близкий человек выбрал 
для своей жизни разрушительный сценарий 
и постепенно движется к краю пропасти. 
Манипулировать или действовать силой 
тут не получится, как мы уже выяснили. 
Но любые близкие отношения между людь-
ми — такие как дружба, любовь, семья, общее 
дело — образуют собой некую систему, куда 
включены все участники этих отношений. 
А свойство любой системы таково, что при 
изменении одного из ее элементов под это 
изменение подстраивается и вся система 
с остальными ее составляющими. 

И здесь у нас открывается единственная 
возможность участия в чужой судьбе с реаль-
ной надеждой на перемены к лучшему: мы 
можем попробовать изменить себя, свое 
поведение, взгляды, отношение к каким-то 
проявлениям другого человека. Эта область 
изменений уже целиком в нашей власти. 
И если такая перемена себя оказывается 
успешной, меняется и вся система наших 
отношений с тем, кому мы хотели бы помочь. 
В этом случае у него появляется некий кори-
дор возможностей. Воспользуется он им или 
нет — это уже его решение. Но своим трудом 
по изменению собственного сердца мы меня-
ем и всю карту наших с ним связей, где для 
него теперь появляются новые маршруты, 
которых раньше там не было.  ➥

•

рек ла ма
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в о п р о с  н о м е ра  • как изменить другого?

Это могут быть очень жесткие маршру-
ты, когда в итоге человек окажется перед 
выбором — менять ли себя в соответствии 
с нашими изменениями, или же прекращать 
с нами отношения вообще. Как, например, 
в ситуации, когда жена алкоголика наконец 
понимает, что любовь к близкому человеку 
заключается вовсе не в терпеливом молча-
нии и обслуживании его болезненного при-
страстия, а как раз — в отказе от такого пас-
сивного участия в чужом пьянстве. И вместо 
очередного утреннего похода за пивом для 
«поправки здоровья» похмельного мужа 
говорит ему: «Знаешь, дорогой, так дальше 
жить нельзя. Приводи себя в порядок и давай 
определимся. Либо ты решаешь бросить 
пить, и тогда я в лепешку расшибусь, чтобы 
помочь тебе в этом. Либо ты решаешь 

продолжать свое пьянство, и тогда я от тебя 
уйду». Конечно, в реальной жизни для того, 
чтобы найти силы поставить близкого чело-
века перед таким серьезным выбором, жена 
и сама должна проделать большую работу 
над собой: изменить свои представления 
о том, как должна себя вести любящая супру-
га, отказаться от годами накатанных пове-
денческих шаблонов, хотя и опостылевших, 
однако уже таких привычных и удобных. 
Увы, бывает так, что других способов выта-
щить жизнь своей семьи из порочного круга 
у людей в подобной ситуации уже просто не 
остается. 

К счастью, такие суровые меры бывают 
нужны далеко не всегда. Гораздо чаще ока-
зывается достаточно одному из участников 
отношений просто привести в порядок свои 
чувства, чтобы стать точкой опоры для 
обоих в затянувшемся безнадежном кон-
фликте. Так, жена, годами пилившая мужа 
за безынициативность и неумение жить, 
после курса психотерапии вдруг начинает 
понимать, что всего лишь воспроизводит 
все это время модель отношений, сложив-
шихся когда-то между ее родителями. И чем 

Начинать молитву за ближних нужно с изменения себя, чтобы молитва не стала простым сотрясением  воздуха, а как бы вырастала из праведности жизни молящегося.
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больше она отходит от этой неосознанно 
скопированной еще в детстве модели, тем 
ярче раскрывается перед ней тихая небро-
ская красота душевных качеств ее супруга, 
скромного, но надежного и твердого труже-
ника, кормильца и защитника семьи. А муж, 
впервые за много лет увидевший в глазах 
жены восхищение, захочет видеть его все 
чаще и чаще. И начнет осваивать новые про-
фессии, получать образование, открывать 
свой бизнес. 

«Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся 
тысячи», — говорил Серафим Саровский. 
Измени себя, хотя бы немного приблизь 
свою душу к тому состоянию, которое 
соответствует замыслу Божию о ней. Тогда 
и людям рядом с тобой будет проще менять 
себя к лучшему. Понятно, что преподобный 
говорил, конечно же, не о психотерапии. 
Однако именно на эти слова святого стар-
ца удивительным образом похож общий 
принцип в практической психологии: мы 
не можем изменить другого человека без 
его воли, но можем попробовать изменить 
себя — и тем самым помочь другому изме-
ниться. 

 

Тезис четвертый: 
У Церкви есть способы для 
помощи другому человеку  
в его исправлении.

Для верующих людей молитва за ближних — 
самый действенный метод помощи в исправ-
лении их жизни: …молитесь друг за друга, 
чтобы исцелиться: много может усиленная 
молитва праведного (Иак 5:16). В этих словах 
апостола Иакова хорошо видно, что начинать 
молитву за ближних тоже нужно с измене-
ния себя, чтобы молитва не стала простым 
сотрясением воздуха, а как бы вырастала из 
праведности жизни молящегося. 

Есть тут и еще один важный момент. 
Решившись молиться Богу за дорого-
го нашему сердцу человека, мы должны 
понимать, что тем самым мы по сути отка-
зываемся от своих притязаний на измене-
ние этого человека и предоставляем его 
Божьему Промыслу. А у Бога могут быть 
о нем совсем другие планы. И мы должны 
быть готовы смириться с тем, что резуль-
тат нашей молитвы может очень сильно 
отличаться от наших пожеланий. Кроме 
того, нужно помнить о том, что даже Бог 
не меняет человека насильно. Он, как забот-
ливый садовник, лишь создает условия 
для перемены его ума и сердца, терпеливо 
ожидая плодов. Иногда на такие перемены 
могут уйти годы. Поэтому молитвеннику 
следует запастись терпением и умением 
доверять Богу, не впадая в отчаяние от 
отсутствия немедленных изменений в том, 
за кого он решил молиться. 

Закончить эту статью мне хотелось бы 
словами современного греческого духовного 
писателя архимандирта Андрея (Конаноса): 

«Некоторые люди хотят изменить других 
очень быстро. Они хотят немедленных пере-
мен. Когда идешь в какой-нибудь диетиче-
ский центр, тебя там спрашивают, на сколько 
килограммов хочешь похудеть? А ты отвеча-
ешь: “На 13 килограммов. Сколько времени 
это займет? Я хочу, чтобы это произошло 
побыстрее”. Но в жизни так не бывает. Поху-
деть за 2 месяца можно, но характер не то 
что за 2 месяца, но и за 2 года не изменишь. 
У каждого свой ритм жизни. Нужно научить-
ся ждать. Время меняет человека. Нужно 
говорить себе: “Я проявлю терпение ради 
моего ребенка, ради моей жены, ради самого 
себя, постепенно, с Божьей помощью, я изме-
нюсь”.

…Кто-то может возразить: “Значит, ты 
предлагаешь оставить все как есть, ни во 
что не вмешиваться, ни о чем не переживать 
и лечь спать спокойно?”

Нет, я вовсе не предлагаю вообще оста-
вить человека, находящегося рядом с тобой, 
в покое, но изменить способ действия: будь 
постоянно рядом со своим ребенком, со 
своей женой, со своим мужем, с тем, на кого 
хочешь оказать влияние, но выбери другой, 
бесшумный, невидимый и очень действен-
ный способ — молитву, смирение, уважение 
к другому и возделывание своей души». ф .

В качестве иллюстраций использованы 
фотографии работ Wilow Tree/Susan Lordi

рек ла ма
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Волхвы
Персидские мудрецы и астрономы.  
Они увидели необычную звезду и пошли  
за ней, чтобы поклониться новому  
Царю Иудейскому. Звали их Каспар, 
Бальтазар и Мельхиор.

В Палестине шла перепись населения.  
чтобы принять в ней участие, праведный 
Иосиф Обручник вместе с Девой Марией 
отправился в Вифлеем — родной город своего 
предка, царя Давида. Дорога из Галилеи была 
дальней и трудной. По прибытии выяснилось, 
что мест в гостиницах совсем не осталось 
из-за прибывших для переписи. Положение 
осложнялось тем, что Дева Мария должна  
была вот-вот родить, но ее никто не пускал  
даже в обычный дом. На выезде из города 
Святое Семейство нашло укрытие в скале,  
куда местные пастухи загоняли на ночь скот.  
Здесь Мария родила Спасителя мира —  
Младенца Христа.

Вертеп: 
снаружи и внутри

Рождество
Христово

Вера
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Вертеп — от древнерусского 
«пещера» — укрытие в скале или небольшой 
сарайчик, в котором пастухи держали скот.
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Вифлеем — 
небольшой город 
неподалеку от Иерусалима. 
Вифлеем — родина 
знаменитого 
ветхозаветного царя 
Давида. 
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Дары волхвов
Волхвы принесли Христу дары: золото — как Царю, 
ладан — как Первосвященнику и Богу, 
и драгоценную смолу смирну — как смертному человеку.
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Иосиф  
и Дева 
Мария 

Пастухи 
пришли поклониться 

родившемуся 
Спасителю

С У т ь  в е щ е й

Младенец Христос в яслях
Когда Дева Мария родила Спасителя, она спеленала Его 
и уложила на сено в ясли — кормушку для скота.
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Вифлеемская 
Звезда
Небесное светило, которое 
появилось после рождения Христа. 
У Церкви нет единого мнения,  
чем она была на самом деле:  
Игнатий Богоносец говорит о ней 
как о ярком небесном светиле, 
преподобный Иоанн Дамаскин 
предполагал, что это комета, 
а святой Григорий Двоеслов видел 
в ней ангела. 
Звезда над Вифлеемским вертепом 
указывала путь волхвам  
и пастухам.
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Рисунки 
Юлии Каменщиковой
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Пастухи
Услышав ангельское пение 

и весть о родившемся Спасителе,  
решили пойти и поклониться 

Новорожденному. 

Ангел 
возвестил пастухам,
что Христос, Спаситель мира,  
родился и лежит в кормушке 
для домашних животных  
в их вертепе.



Вера

Как 
боролись   

за Церковь

святые

Из истории мы знаем — Церковь не раз пытались 
сделать марионеткой в политических играх.  

Не раз для верующих наступало время испытаний,  
время, когда среди христиан открывались  

подлинные исповедники, готовые ради Христа  
и Его Церкви пожертвовать всем — даже жизнью.  

В этом номере «Фомы» мы рассказываем  
истории трех таких людей.
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 ➥

Максим Исповедник  
и «православные политтехнологи» 

VII век после Рождества Христова. Восток 
Византийской империи охватил очеред-
ной церковный раскол: в Сирии, Палестине 
и Египте продолжает распространяться осу-
жденная на Четвертом Вселенском Соборе 
(451 г.) ересь монофизитства, утверждавшая, 
что во Христе только одна Божественная 
природа, а не две — Божественная и челове-
ческая, как учит Церковь, и не признававшая 
тем самым Спасителя в качестве подлинного 
Богочеловека. Это не только разрушает един-
ство Церкви, но и создает реальную угрозу 
территориальной целостности империи.

Дошло до того, что императору Ираклию, 
прибывшему во время военного похода 
в город Эдесса (юго-восток современной Тур-
ции), в местном храме отказали в причастии. 
Епископ-монофизит потребовал от него все-
народно осудить постановления Собора, чего 
Ираклий сделать не мог. И тогда Константи-
нопольскому Патриарху Сергию пришло на ум 
новое учение о Христе, которое должно было 
примирить расколовшихся верующих. Импе-
ратор и большинство епископов поддержали 
Патриарха.

Только один монах выступил против этого 
нововведения, уверяя всех, что такое прими-
рение — путь к новой ереси. Это был препо-
добный Максим Исповедник.

Учение, созданное Патриархом Сергием, 
в богословской науке известно как монофе-
литство, на первый взгляд показалось тогда 
совершенно безобидным. Твердо отстаивая 
догмат о двух природах в Спасителе — Боже-
ственной и человеческой — он утверждал 
существование в Нем лишь одной, Божествен-
ной воли, будто бы полностью растворившей 
в себе волю человеческую.

Из этого учения следовало, что Иисус на 
протяжении всей Своей земной жизни дей-

ствовал и поступал только как Бог, управляя 
человеческим телом подобно тому, как при 

помощи компьютерной системы управ-
ляется сегодня робот. Но это означало, 
что полного преображения человеческой 
природы во Христе так и не произошло: 
воля человека осталась укорененной во 
грехе, осталась не исправленной Богоче-
ловеческим действием.

Однако императору это учение при-
глянулось. Он решил воспользоваться 
им, чтобы примирить монофизитов 
и православных христиан и тем самым 
пресечь сепаратистские поползновения. 
Без колебаний он подписал составленный 
Патриархом Сергием эдикт, предписы-

вавший всем членам Церкви исповедовать 
монофелитское учение в качестве догмата. 
За считанные годы новая ересь охватила всю 
огромную территорию империи.

Обвинены  
в государственной  
измене

Преподобный Максим — тогда уже извест-
ный монах-богослов — с дотошностью учено-
го изучил провозглашенный в Константино-
поле «догмат». За тонкими хитросплетения-
ми монофелитства нелегко было распознать 
глубинное искажение христианского учения, 
но святой, глубоко исследовав доступные 
ему тексты святых отцов и Писание, сумел 
разработать последовательное разоблачение 
новой ереси.

«Сам “Бог всяческих”, — говорил преподоб-
ный Максим в Карфагене во время публич-
ного диспута с одним из главных идеологов 
монофелитства, — без превращения став 
человеком, не только как Бог желал сообразно 
Его Божеству, но — и как человек, сообразно 
Его человечеству».

Его оппонент диспут в итоге провалил 
и после окончания прений всенародно отрек-
ся от ереси. Западные епископы и Папа Рим-
ский* поддержали Максима Исповедника.

Осенью 649 года в Риме на Латеранском 
Соборе, где вновь выступал святой Максим, 
Папа Мартин осудил монофелитскую ересь. 
Казалось, судьба учения предрешена. Однако 
Константинополь решение Собора понял по-
своему.

Новый император Констант, понимая, что 
действия Папы и святого Максима подрывают 
политический проект примирения еретиков 
и христиан, потребовал от своего военачаль-
ника в Равенне в срочном порядке конвои-
ровать Папу в столицу. На суде его обвиняли 
в «государственной измене», требовали анну-
лировать решение Латеранского Собора, но 
Папа остался непреклонен. Свою жизнь он 
окончил в ссылке — в Херсонесе. 

Настал черед преподобного Максима. В мае 
655 года корабль с арестованным святым на 
борту прибыл в столичный порт. Через несколь-
ко дней преподобный предстал перед судом.

 

«Если и весь мир причастится,  
я один не причащусь»

«Христианин ли ты!?» — взревел председа-
тель суда, когда в зале наконец установилась 
тишина.

                                                                                                                                                                                                        

* Здесь, говоря о Папе Римском, нужно помнить, что в то время (649 год) церковь еще не раскололась на Западную 
и Восточную, поэтому речь идет о римском епископе, а не о Папе в современном понимании как главе отдельной 
Католической церкви. Великая Схизма, закрепившая раскол церкви на католическую и православную, произойдет 
только в 1054 году. — Ред.
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 «Благодатью Христа, Бога всяческих, я хри-
стианин», — кротко ответил святой.

«Это неправда!» — с напускным благочести-
ем возопил председатель.

Начался допрос. Председатель и так, и этак 
пытался уловить исповедника, забрасывал 
его вопросами, выдвигал самые разные обви-
нения, но Максим с разумной твердостью 
и смирением последовательно опроверг все 
сказанное против него. Потом в зал суда стали 
приводить «свидетелей», изобличающих раз-
личные «преступления» Максима. Но и их 
клевета рассыпалась перед достоинством 
ответов святого. Судебное заседание окончи-
лось ничем. Процесс над противником ереси 
затянулся на долгие годы.

Преподобного то держали в темнице, то 
приводили на допросы, то высылали с конво-
ем из столицы, то возвращали обратно. К нему 
приходили епископы и вельможи, уговарива-

ли его, сулили награды и звания, которыми 
осыплет его император, как только он прекра-
тит упорствовать, говорили, что вся Церковь 
вместе с Константинопольским Патриархом 
уже исповедует монофелитство.

«Поистине вся сила неба не заставит меня 
сделать это, — с незлобивой простотой отве-
чал им монах, — ибо что отвечу — не говорю 
Богу, но моей совести, — если бы ради славы 
человеческой, самой по себе не имеющей 
никакого существования, клятвенно отрекся 
я от веры, спасающей любящих ее?»

Все время судебного процесса преподобный 
держался с достоинством, не позволяя себе 
ни резких выпадов, ни патетических воскли-
цаний о неминуемой каре, которая настигнет 
его обидчиков. Он был вежлив, сдержан и спо-
коен. «Когда ты оскорблен кем-нибудь или 
в чем унижен, — писал святой, еще будучи на 
свободе, в “Главах о любви”, — берегись помы-
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слов гнева, дабы они, по причине этого оскор-
бления отлучив тебя от любви, не переселили 
в область ненависти».

На последнем заседании судья, перед тем 
как огласить приговор, уже без особенной 
надежды сломить преподобного Максима 
спросил, что он будет делать, когда узнает, что 
и римские епископы приняли монофелитство 
и причастились (то есть вступили в церковное 
общение) с Патриархом.

«Если и весь мир причастится, я один 
не причащусь», — ответил ему исповедник.

Его предали анафеме, отрезали руку и язык 
и отправили в ссылку на Кавказ, где он вскоре 
скончался. 

 
***
Через 18 лет после смерти Максима Исповед-
ника, на Шестом Вселенском Соборе ересь 
монофелитства была осуждена, а позднее 
ее главный противник был реабилитирован 
и прославлен в лике святых.

Столь быстрая реакция Церкви на провоз-
глашенное Константинополем учение показы-
вает, что, в отличие от императорского двора, 
едва ли кто из епископов действительно раз-
делял положения этой ереси. Молчание, кото-
рым сопровождалась судебная «расправа» над 
Папой Мартином и преподобным Максимом, 
изобличало скорее обычный человеческий 
страх, чем богословскую позицию: иерархи 
просто боялись разделить участь исповедни-
ков. И этот страх оказался настолько сильным, 
что даже на заседаниях Шестого Вселенского 
Собора имя главного противника монофелит-
ства предпочитали не упоминать, дабы нена-
роком не разгневать царскую особу.

Тем значительнее  выглядит  подвиг оди-
нокого монаха, написавшего когда-то про-
нзительные слова: «Любовь есть путь истины, 
и ею называет Себя Слово Божие… Ради этой 
любви все святые до конца противостояли 
греху, не заботились о здешней жизни и стой-
ко сопротивлялись многовидным способам 
смерти, дабы, (уходя) от мира, сочетаться 
с самими собой и с Богом… Любовь есть 
истинное и безупречное богомудрие верных, 
концом которого является Благо и Истина».

Марк Эфесский  
и спасители родины 

XV век после Рождества Христова. Прошло 
уже четыре столетия с того момента, как 
Церковь трагически раскололась на Запад-
ную и Восточную. За это время римо-като-
лики приняли несколько догматов, которые 
с точки зрения православных противоре-
чили постановлениям Вселенских Соборов: 
Filioque (учение о том, что Дух Святой исхо-
дит не только от Отца, но и от Сына), учение 
о чистилище, сформировалась идея главен-
ства Папы над епископами всех остальных 
Поместных Церквей. Отныне воссоединение 
Запада и Востока могло осуществиться толь-

ко после осуждения этих догматических 
нововведений самим Римом.

Византийская империя тем временем 
изнемогала в бесконечных столкновениях 
с турками-османами. Войны эти для хри-
стианского государства стали непосильной 
ношей: казна стремительно пустела, а все 
попытки отбиться от грозного неприятеля 
оборачивались провалом. Кольцо вокруг Кон-
стантинополя неумолимо сжималось. Вдоба-
вок ко всему в империи то и дело вспыхивали 
эпидемии чумы.

И вот в этот критический момент у визан-
тийской аристократии возникает идея обра-
титься за помощью к Папе Римскому. И сам 
римский епископ присылает своих легатов 
в Константинополь, предлагая провести Собор 
в Италии, чтобы объединить христианский 
мир и дать отпор туркам-мусульманам. Импе-
ратор и вся верхушка Константинопольской 
Церкви откликнулись на это приглашение. 
Но на Соборе все пошло совсем не так, как 
предполагали греки. Только преподобный 
Марк Эфесский, представлявший на этом 
Соборе православную сторону, остался верен 
Церкви и наотрез отказался идти на полити-
ческий компромисс.

 

«До каких пор, поклоняющиеся  
Одной Троице, мы будем кусать  
и пожирать друг друга?» 

Ранним утром 8 февраля 1438 года корабли 
с греческой делегацией прибыли в Венецию. 
На Собор собрались представители и других 
Поместных Церквей, а также митрополит 
Киевский и всея Руси Исидор.

«Я верил, что все у нас будет хорошо и мы 
совершим нечто великое и достойное нашего 
труда и надежд», — вспоминал впоследствии 
преподобный Марк.

Как и все царедворцы и епископы, он при-
ехал Италию с глубокой убежденностью, что 
подлинное объединение с Западной Церковью 
возможно, более того — необходимо. И не 
только потому, что Византийская империя 
была на краю гибели. Люди, поклоняющие-
ся одному Богу, столетиями враждуют друг 
с другом, Единая Церковь расколота — не было 
ничего более важного и достойного, чем увра-
чевать эту рану на Теле Христовом.

Но при этом преподобный Марк был уверен, 
что Рим пойдет на уступки, что он будет готов 
отказаться от своих неправославных позиций 
ради достижения единства.  И диалог с като-
ликами его совсем не пугал.

Святой был далек от многих сегодняшних 
ревнителей благочестия, у которых само при-
сутствие «нечестивых» христиан вызывает 
отторжение. Наоборот, как мы увидим, общался 
с католиками он открыто и доброжелательно.

По прибытии грекам позволили отслужить 
литургию в знаменитом венецианском соборе 
святого Марка. «Мы увидели, — с болью вспо-
минает один из участников той службы, — 
в священном алтаре Божественные образы, 
мерцавшие золотой зарею и множеством  ➥

в е р а
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драгоценных камней, и величием, и красотой 
жемчужин, и достоинством и многообразием 
искусства изумлявшие видящих». То были 
иконы, оказавшиеся в соборе после Четверто-
го Крестового похода (1204), когда западные 
армии разграбили Константинополь, еще 
более углубив раскол в христианском мире.

В Великую Среду, 9 апреля состоялось тор-
жественное открытие Собора.

«До каких пор, чада Одного Христа и одной 
веры, — говорил Марк Эфесский во время 
своего приветственного слова всем его участ-
никам, — мы будем нападать друг на друга 
и разделять друг друга?»

В зале, заполненном до отказа, царила пол-
ная тишина, так что и дыхания, по воспоми-
наниям современников, не было слышно.

«До каких пор, — продолжал епископ, — 
по кло няющиеся Одной Троице, мы будем 
кусать и пожирать друг друга, неужто же мы 
истребим друг друга, так что внешние враги 
обратят нас в небытие?»

Голос святого дрогнул, когда он окончил 
свою речь словами: «Бог, могущий все, да 
исправит Церковь Свою, которую Он искупил 
Собственной Кровью». Слова эти, сказанные 
на Страстной седмице, прозвучали с особен-
ной силой.

Византийский император, одобривший 
выступление епископа, распорядился, чтобы 
и дальше все дискуссии со стороны греков вел 
только преподобный Марк. Фактически он 
стал председателем греческой делегации, хотя 
его взгляды разделяли не все.

А затем началась нескончаемая череда 
соборных слушаний.

И чем дольше шли дебаты, тем яснее стано-
вилось епископам и богословам обеих Цер-
квей, что все происходящее на Соборе — всего 
лишь декорация, за которой скрывается боль-
шая политическая игра. Императору во что бы 
то ни стало нужен был союз, Папе — повинове-
ние всех Восточных Церквей. Реальные проти-
воречия в важнейших вопросах веры католики 
обсуждать не хотели.

Преподобный Марк быстро это осознал, 
но сдаваться не собирался. Он штудировал 
латинские богословские книги, отмечал в них 
расхождения с постановлениями Вселенских 
Соборов или закравшиеся туда ошибки пере-
писчиков, искажающие христианское учение. 
А потом на слушаниях последовательно раз-
бирал принятые Римом догматы, противоре-
чащие Преданию Церкви, и призывал Папу 
принять это во внимание и внести необходи-
мые коррективы.

«Зачем нужно презирать слова святых 
отцов и мыслить и говорить другое, чем то, 
что написано в общем Предании? — вопро-
шал преподобный Марк. — Неужели мы будем 
полагать, что их вера была недостаточной 
и мы должны ввести нашу веру как более 
совершенную?»

Но все старания святого были тщетны: Папа 
и кардиналы от прямых ответов уходили, 
а симпатизировавших речам православного 
епископа католических монахов со слушаний 
и вовсе устранили. Собор зашел в тупик.

«Итак, мы ничего не сделали!»

Недовольство греков росло. Соотечественники 
роптали на преподобного, говорили, что он не 
думает о судьбе Отечества, что все эти бого-
словские придирки не играют существенной 
роли, что главное — воссоединиться с Римом, 
и не так важно, на каких условиях.

Даже те, кто еще недавно поддерживали 
святого, теперь отмалчивались.

Наконец, терпение императора лопну-
ло. Собрав греческую делегацию, он гневно 
отчитал ее за любовь к спорам и потребовал 
в кратчайшие сроки довести дело до конца. 
«Лазейку» для догматического примирения 
с Filioque вскоре нашли, греческий вариант 
богослужения наряду с латинским узаконили, 
а на реальные глубокие противоречия просто 
закрыли глаза.

5 июля 1439 года было подписано догмати-
ческое определение Собора — уния. Еписко-
пы Константинопольской Церкви признали 
главенство Папы, зная, что это противоречит 
фундаментальному, идущему от самих апо-
столов принципу соборного управления Цер-
ковью. На последнем заседании Собора препо-
добный Марк впервые не произнес ни слова.

Он был единственным, кто отказался ста-
вить подпись под унией, осознавая, к каким 
последствиям приведет такой мир с Римом. 
Воссоединение христианского мира произош-
ло только на бумаге. Это понимали все. Даже 
Папа, увидев, что под итоговым документом 
Собора нет подписи преподобного Марка, 
разочарованно сказал: «Итак, мы ничего не 
сделали!» 

В столице Византии решение Собора 
встретили с негодованием: по всей империи 
начались народные волнения. Впоследствии, 
в 1450  году, договор с Папой был разорван, да 
и большинство подписавших его епископов 
еще при жизни искренне раскаялись в содеян-
ном. Примечательно, что вернувшийся из Ита-
лии в Москву митрополит Исидор, который 
как раз унию поддержал, был через несколько 
дней арестован и отправлен в тюрьму, а позд-
нее бежал в Европу и жизнь свою окончил кар-
диналом в Риме. Русская митрополия решение 
Собора признавать отказалась и ввиду того, 
что Константинопольская Церковь на десять 
лет оказалась в расколе, начала свой путь 
к обретению независимости.

Дни Византийской империи были уже 
сочтены. Защитники Константинополя после 
антиправославных решений Собора потеряли 
волю к сопротивлению. Через 14 лет Конс-
тантинополь падет. И эта трагедия по сей 
день для многих христиан напрямую связана 
с принятием унии.

 
***
Всю свою недолгую оставшуюся жизнь пре-
подобный Марк неустанно разъяснял губи-
тельность случившегося для Церкви. При 
дворе императора он стал персоной нон грата, 
пережил двухлетнее тюремное заключение, 
но даже на смертном одре не перестал думать 



  январь  2019  •  ФОМА   39

о благе Церкви, прося своих учеников добить-
ся от Константинопольского Патриарха осу-
ждения унии.

«Между светом и тьмой есть середина — 
называемая вечерними и утренними сумер-
ками, — писал своему другу преподобный 
Марк после Собора, — однако между Истиной 
и ложью, как бы кто ни старался, не выдумает 
нечто среднее».

Не считая для себя зазорным общение 
с католиками, святой, однако, даже ради 
кажущегося блага Отечества не готов был 
идти на компромисс со своей совестью. Цер-
ковь всегда стояла у него на первом месте.

Священномученик  
Кирилл Казанский  
и «друзья» Советской власти 

1927 год. Тысячи христиан в России расстреляны 
или находятся в ссылках и лагерях. Разорены 
и закрыты сотни храмов и монастырей. Само 
положение канонической «Патриаршей» Церкви 

на территории СССР нелегально. После кон-
чины Патриарха Тихона власть препятствует 
свободному избранию нового Первоиерарха. 
Местоблюститель Патриаршего престола 
митрополит Петр (Полянский) в тюрьме. 
Его заместитель митрополит Сергий (Стра-
городский) только-только вышел на свободу. 
Он испытывает на себе жесточайшее давление 
со стороны большевиков. Под угрозой рас-
стрела родной сестры и всех арестованных 
архиереев от митрополита требуют офици-
ального заявления, в котором Церковь должна 
осудить все контрреволюционные выступле-
ния в стране и за ее пределами и объявить 
о своей полной лояльности советской власти.

29 июля опубликован документ, известный 
сегодня как «Декларация митрополита Сергия».

«Мы хотим быть православными и в то же 
время сознавать Советский Союз нашей гра-
жданской Родиной, радости и успехи кото-
рой — наши радости и успехи, а неудачи — 
наши неудачи. Всякий удар, направленный 
в Союз, будь то война, бойкот, … убийство 
… сознается нами, как удар, направленный 
в нас», — говорилось в декларации, которая 
вызвала сильнейшее негодование среди мно-
гих представителей духовенства и мирян.

«За что благодарить? — вопрошал митропо-
лита Сергия в своем послании священному-  ➥
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ченик Дамаскин (Цедрик). — За неисчислимые 
страдания последних лет? За храмы, попирае-
мые отступниками? За то, что погасла лампада 
преподобного Сергия? … За то, что замолчали 
колокола Кремля? За кровь митрополита Вени-
амина и других убиенных? За что?»

Началась церковная смута. Одни иерар-
хи отказались от общения с митрополитом 
Сергием. Другие, наоборот, поддержали его. 
Тысячи верующих по всей стране оказались 
перед страшным выбором. Мы расскажем об 
одном из них — о выборе священномученика 
Кирилла, митрополита Казанского.

 

Священномученик под запретом
 

Во всех своих письмах владыка Кирилл никог-
да не позволял себе крайних и категоричных 
оценок, хотя и был в корне не согласен с дейст-
виями митрополита Сергия. «Да хранит всех 
нас Господь от всякой вражды и ненависти и да 
вразумит к взаимному пониманию, — пишет 
он в одном письме, формулируя свое отно-
шение к заместителю. — Я ни от чего святого 
не отступаю и не отказываюсь, боюсь только 
приступить и прилепляться к тому, что считаю 
греховным в своей сущности; никого из братии 
не считаю мытарем и язычником, но воздер-
живаюсь от братского общения, не имея дру-
гих способов обличать согрешающего брата».

Митрополит Кирилл критиковал митро-
полита Сергия за то, что он как заместитель 
превышает свои полномочия, что пока жив 
Местоблюститель Патриаршего престола — 
митрополит Петр, — Сергий не имеет права ни 
публиковать от лица Церкви подобных доку-
ментов, ни тем более создавать свой Синод 
(что иерарх через некоторое время сделал). 
Сергий в условиях жесточайшего давления со 
стороны власти считал необходимым добить-
ся функциональности церковной организа-
ции. Владыка Кирилл с этим был не согласен 
и считал, что важнее сохранить достоинство 
Церкви, ее свидетельство правды, пусть за это 
и придется поплатиться имуществом, свобо-
дой и даже жизнью.

С мая по ноябрь 1929 года митрополит 
Кирилл вел переписку с митрополитом Сер-
гием, пытаясь показать ему всю пагубность 
выбранного им пути. Но в ответ получал лишь 
угрозы о возможных канонических преще-
ниях и требования подчиниться церковной 
дисциплине. В итоге митрополит Сергий пре-
дал его церковному суду, который уволил его 
от управления Казанской кафедрой, а затем 
и вовсе запретил в служении.

Тогда сдержанно, но твердо владыка Кирилл 
заявил: «Я в деле нравственно-архипастыр-
ского служения Святой Церкви, определяемо-
го в своем внутреннем содержании не писани-
ем резолюций и указов, а христианским душе-
пастырством (1 Петр 5:2–3), остаюсь по-преж-
нему митрополитом Казанским и Свияжским 
для всех православных чад Церкви, не могу-
щих разделять Ваши воззрения на церковные 
полномочия Ваши и на пути осуществления 
Церковию своего призвания в здешнем мире, 

ибо воззрения эти нарушают правду Церкви 
и искажают Ее православное лицо».

 

«Вы не пушка, а я не бомба»

За 20 лет, прожитых митрополитом Кириллом 
при советской власти, 17 он провел в ссылках, 
тюрьмах и лагерях. Разные иерархи предла-
гали ему возглавить церковную оппозицию 
митрополиту Сергию, чтобы вместо него 
занять место главного епископа в Церкви, 
но  владыка всякий раз отказывался. Приспо-
сабливать свою совесть под политическую 
конъюнктуру он не мог и не хотел. Тем более 
он не считал для себя возможным путем при-
нуждения и насилия добиваться Патриаршего 
престола, хотя по завещанию святителя Тихо-
на имел на него все права.

В 1927 году — митрополит Сергий в это 
время еще находился в тюрьме — сотрудник 
ГПУ (Государственное политическое управ-
ление) Евгений Тучков предлагал владыке 
Кириллу при поддержке этой организации 
стать Патриархом, если тот будет неукосни-
тельно согласовывать свою церковную поли-
тику с ГПУ.

«Если нам нужно будет удалить какого-
нибудь архиерея, вы должны будете нам 
помочь», — объяснял Тучков.

«Если он будет виновен в каком-либо цер-
ковном преступлении, да, — отвечал митро-
полит. — В противном случае я скажу: “Брат, 
я ничего не имею против тебя, но власти тре-
буют тебя удалить, и я вынужден это сделать”».

Но Тучкову такая формулировка не понра-
вилась.

«Нет, не так. Вы должны сделать вид, что 
делаете это сами, и найти соответствующее 
обвинение».

«Евгений Александрович, Вы не пушка, 
а я не бомба, которой вы хотите взорвать изну-
три Русскую Церковь», — отрезал владыка 
Кирилл. После этой беседы он немедленно был 
отправлен в очередную ссылку — в Сибирь.

1937 год стал для исповедника последним. 
Митрополит Кирилл был арестован. Ему инкри-
минировали подготовку «повстанческого 
выступления против советской власти» и «уста-
новления патриаршества и главенства церкви 
над государственной властью». В полночь 20 
ноября священномученик был расстрелян.

***
Многие из тех, кто поддержал митрополита 
Сергия, и тех, кто разорвал с ним общение, 
были впоследствии канонизированы. Споры 
же о том, насколько оправданными были дей-
ствия заместителя Патриаршего Местоблю-
стителя, не угасают до сих пор. Начавшаяся 
в те годы смута преодолевалась медленно…

В 2000 году митрополит Кирилл Казанский 
был прославлен в лике святых. О прещениях, 
наложенных на него митрополитом Сергием, 
никто даже не вспомнил.  ф.

Тихон Сысоев
Рисунки Галины Воронецкой
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Дата:  14 января   

Статус: великий праздник  

Событие: церковь вспоминает евангельское событие, когда, согласно 
еврейскому закону, восьмидневный младенец Христос принял 
обрезание: По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать 
Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его  
во чреве (Лк 2:21)

История:

Ритуал обрезания восходит к глу-
бокой, ветхозаветной древности. 
В книге Бытие рассказывается, как 
однажды Бог таинственно явился 
праведному Аврааму и пообещал 
ему — тогда еще бездетному — что 
от него произойдет великий народ: 

Я произведу от тебя великий 
народ, и благословлю тебя 

(Быт 12:2). 
Когда же Аврааму 
исполнилось 99 лет, Бог 
вновь явился ему, чтобы 

закрепить с ним завет, 
сказав: Да будет у вас 

обрезан весь муже-
ский пол; обрезывай-

те крайнюю плоть 
вашу: и сие будет 
знамением завета 

своеволец. Тот лишь имеет право 
устанавливать новое, кто испол-
нил старое. Господь пришел уста-
новить Новый Закон, и Он необ-
ходимо должен был исполнить 
Ветхий. И вот Он с самого Своего 
рождения (обрезание — первое 
священнодействие после рожде-
ния) сразу же начинает исполнять 
закон. Законодавец первый под-
чиняется закону».

Христос начинает исполнять, 
«воплощать» закон Моисея. И при-
нятие обрезания стало первым 
шагом на этом пути. 

Кроме того, как пишут отцы 
Церкви, многие ветхозаветные 
ритуалы носили прообразова-
тельный характер. Это значит, что 
свое окончательное, завершенное 
значение они приобрели в откро-
вении Нового Завета — в словах, 
поступках и домостроительстве 
Мессии, Иисуса Христа. Так, обре-
зание в Церкви было упразднено 
и заменено таинством Крещения, 
о котором этот иудейский ритуал 
символически свидетельствовал.

На это в своем Послании 
к Колоссянам указывал апостол 
Павел. По слову апостола, плот-
ское обрезание иудеев заменяется 
у христиан обрезанием духовным: 
В Нем вы и обрезаны обрезанием 
нерукотворенным, совлечением 
греховного тела плоти, обрезанием 

между Мною и вами. Восьми дней 
от рождения да будет обрезан у вас 
в роды ваши всякий младенец муже-
ского пола (Быт 17:10–12). 

В тот же день Авраам и все его 
домочадцы обрезались, как и пове-
лел им Господь. А через год Сарра, 
его жена, родила праведнику дол-
гожданного сына — Исаака. С тех 
пор иудеи, как потомки Авраама, 
обрезали новорожденных мла-
денцев мужского пола на восьмой 
день в знак своей верности завету 
с Богом и своей отделенности от 
всего языческого мира.

Господь, вочеловечившись, 
пришел, как сам Он сказал, не 
нарушить закон, а исполнить его 
(Мф 5:17). Принятие же обрезания 
было необходимой частью испол-
нения этого закона. Без этого 
ритуала нельзя было стать частью 
израильского общества. «Тот, кто 
намерен жить по новым зако-
нам, — пишет митрополит Вени-
амин (Федченков), — тот сначала 
должен исполнить старые. Это 
покажет, что он действительно 
“законопослушный” человек, а не 

◄ Авраам —  
«отец множества 

народов» (Быт 17:4)
Фрагмент фрески 

Андрея Рублева 
«Лоно Авраамово»

1  Праздник Обрезания 
сыграл важную роль 
в истории церкви. 
В конце i века среди хри-
стиан возникла одна из 
первых ересей — доке-
тизм. Ее последователи 
считали, что Христос был 
не реальным человеком, 
а духом, который лишь 
казался воплотившимся. 
Евангельское свидетель-
ство об обрезании стало 

важным свидетельством 
того, что Христос был 
истинно воплощенным.

2  На Обрезание служит-
ся литургия святителя 
Василия Великого ввиду 
того, что этот праздник 
совпадает с днем памяти 
великого святого. В народ-
ном календаре вечер 
накануне Обрезания назы-
вался «Васильевым».

3  От совершения обре-
зания христиане были 
освобождены на Апо-
стольском Соборе 49 
года. Решение Собора 
было следующим: Поелику 
мы услышали, что некото-
рые, вышедшие от нас, 
смутили вас своими реча-
ми и поколебали ваши 
души, говоря, что должно 
обрезываться и соблю-
дать закон, чего мы им не 

Интересные факты о празднике:
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Обрезание Господне 



Икона праздника

Храм, в котором 
совершался ритуал, 
символически 
изображается в виде 
башенки-кивория на 
заднем плане 

4  На Обрезание выпа-
дает дата празднования 
старого Нового года. 
«Старым» он называется 
потому, что в советской 
России, после перехода 
на новый стиль, старый 
новый год «сместился» 
на 14 января — но новому 
стилю. ф .

Подготовил
Тихон Сысоев

поручали, то мы, собрав-
шись, единодушно рассуди-
ли… угодно Святому Духу 
и нам не возлагать на вас 
никакого бремени более, 
кроме сего необходимого: 
воздерживаться от идоло-
жертвенного и крови, 
и удавленины, и блуда, и не 
делать другим того, чего 
себе не хотите. Соблюдая 
сие, хорошо сделаете 
(Деян 15:23–29). 
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Христовым (Кол 2:11). В Посла-
нии же к Римлянам апостол под-
черкивает новый, христианский 
смысл обрезания как «обрезания 
сердца»: Ибо не тот Иудей, кто 
таков по наружности, и не то 

Христос. Во время обрезания младенцу нарекали 
имя. Именно в этот день Христос получил имя Иисус 

Священник

Богородица 
и Иосиф Обручник 

обрезание, которое наружно, на 
плоти; но тот Иудей, кто внутрен-
не таков, и то обрезание, которое 
в сердце, по духу, а не по букве: ему 
и похвала не от людей, но от Бога 
(Рим 2:28–29). ф .

На смену ветхозаветному 

обрезанию в христианстве 

пришло таинство Крещения





январь  2019  •  ФОМА   45

 Д
алеее о жизни и смерти Христос говорит 
слова, которые жгут душу: Истинно гово-
рю вам: есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как уже увидят 
Царствие Божие, пришедшее в силе. Веками 
это обетование вызывало смятение; здесь — 

начало всех ложных ожиданий конца света и прочих 
туманностей. Но речь-то о другом — о том, что неко-
торым даруется узреть Царство, будучи в теле. И речь 
даже не о таких мистиках, как апостол Павел, который 
был восхищен до третьего неба (см. 2 Кор 12:2), хотя 
и это тоже могло иметься в виду. Но самым прямым, 
самым непосредственным образом они указыва-
ют на смысл следующего эпизода — Преображения 
Господня на горе Фавор.

Cияние Фаворского света было нездешним; он при-
шел из Царства Небесного и озарил Иисуса, и вместе 
с этим нездешним (невечерним, как говорится, то есть 
немеркнущим) светом явились Илия и Моисей, и Хри-
стос с ними беседовал.

Это было доступно глазам Петра, Иакова и Иоан-
на. Вот они-то и были теми, кто, еще не вкусив 

Род неверный
Преображение.

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

день мы бы читали несколько иную 
книгу. Однако дело не в ней, дело в нас: 

читая Писание, мы немного меняемся, так 
что точнее было бы сказать, что в таком 
случае Книгу книг ежедневно читал бы другой 
человек» — этими словами Марина Андреевна 
Журинская (1941–2013) предваряла рубрику, 
которую многие месяцы вела на нашем сайте 
и в которой старалась сама и призывала нас 
вновь перечитать Евангелие — перечитать 
медленно, вдумываясь в каждую фразу Христа 
и сопрягая ее с собственной мыслью и жизнью. 
В этом номере мы продолжаем публикацию 
колонок Марины Андреевны о Евангелиях.

 ➥

◄ Преображение.
 Карл Блох. XIX в.

1. И сказал им: истинно говорю вам:  
есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти,  
как уже увидят Царствие Божие, 
пришедшее в силе. 

2. И, по прошествии дней шести,  
взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
и возвел на гору высокую особо  
их одних, и преобразился перед ними. 

3. Одежды Его сделались блистающими, 
весьма белыми, как снег, как на земле 
белильщик не может выбелить. 

4. И явился им Илия с Моисеем;  
и беседовали с Иисусом. 

5. При сем Петр сказал Иисусу:  
Равви ́! хорошо нам здесь быть; 
сделаем три кущи: Тебе одну,  
Моисею одну, и одну Илии. 

6. Ибо не знал, что сказать;  
потому что они были в страхе. 

7. И явилось облако, осеняющее их,  
и из облака исшел глас, глаголющий: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный;  
Его слушайте. 

8. И, внезапно посмотрев вокруг,  
никого более с собою не видели, 
кроме одного Иисуса. 

9. Когда же сходили они с горы,  
Он не велел никому рассказывать  
о том, что видели,  
доколе Сын Человеческий  
не воскреснет из мертвых.

10. И они удержали это слово,  
спрашивая друг друга, что значит: 
воскреснуть из мертвых. 

в е р а
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 ➥

смерти, увидел Царство Божие, пришедшее 
в силе.

В общем виде можно, подумав, сказать, 
что важные слова, сказанные Спасителем 
(Мф 11:27; Лк 10:22) о том, что Отца знает Он 
и те, кому Он хочет открыть, нужно иметь 
в голове и при других размышлениях. Главное 
здесь — Божественная воля Христа. Минуя 
Его, никаких озарений не получишь, а только 
в прелесть впадешь. А то, что Он хочет всем 
спастись и в разум истины прийти (1 Тим 2:4), 
дела не меняет: все равно нужно к Нему при-
ходить, к Нему обращаться, а не считать, что 
у тебя в кармане льготный пропуск.

Так и на этот раз: почему Он именно этим 
трем апостолам открыл Царство, пришедшее 
в силе, мы не знаем и судить об этом не мо-
жем. И даже мои любимые слова из тропаря 
Преображения «якоже можаху», то есть (от-
крыл) в той мере, в какой они могли воспри-
нять, не помогают, потому что мы не знаем, 
в какой мере могли воспринять это другие. 
Вообще же здесь очередная развилка для умов: 
способные принять Христа как Он есть в Его 
Благой Вести могут дивиться делам Господ-
ним, из которых складывается история спа-
сения мира, желающие же «самостоятельно 
разобраться» рискуют погрузиться в море до-
мыслов и волнений.

11. И спросили Его: как же книжники говорят, 
что Илии надлежит прийти прежде?

12. Он сказал им в ответ:  
правда, Илия должен прийти прежде  
и устроить всё; и Сыну Человеческому,  
как написано о Нем, надлежит много 
пострадать и быть уничижену.

13. Но говорю вам, что и Илия пришел,  
и поступили с ним, как хотели,  
как написано о нем. 

14. Придя к ученикам, увидел много народа 
около них и книжников, спорящих с ними. 

15. Тотчас, увидев Его, весь народ изумился,  
и, подбегая, приветствовали Его. 

16. Он спросил книжников:  
о чем спорите с ними?

17. Один из народа сказал в ответ:  
Учитель! я привел к Тебе сына моего, 
одержимого духом немым: 

18. где ни схватывает его, повергает его  
на землю, и он испускает пену, и скрежещет 
зубами своими, и цепенеет.  
Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали 
его, и они не могли. 

19. Отвечая ему, Иисус сказал:  
о, род неверный! доколе буду с вами? доколе 
буду терпеть вас? Приведите его ко Мне.
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◄ Преобра

жение 

Господне.

Рафаэль.  

Ок. 1516–1520. 

Фрагмент

А пока что этим трем было хорошо  — до того 
хорошо, что словами этого было не выразить, 
и только детский восторженный лепет срывал-
ся с губ Петра: хорошо бы нам тут и остаться, 
построить шалашики — и жить… Христос, 
сводя их с горы, запретил говорить о том, что 
они видели, пока Он не воскреснет из мертвых. 
А они, не смея спросить напрямую, обсуждали 
между собой непонятное «воскреснуть из мер-
твых» и спросили не об этом, главном, а о том, 
что книжники-то говорят, что первым должен 
прийти Илия, так что же получается и как это 
согласовать? Честно говоря, обидно, потому 
что получается мелкотемье какое-то. Но это 
очень по-человечески: думаю, что каждый 
из нас (а может быть, даже и неоднократно) 
попадал в такую неловкую ситуацию, когда 
очень хочется спросить «о главном», но глупый 
тщеславный стыд этому мешает, и задаешь во-
прос о второстепенном, облекая его в «умную» 
форму. Это очень сложный и болезненный 
вопрос — о человеческой слабости, которая 
не может миновать даже лучших из людей. 
Возможно, примеры такой слабости были даны 
в Евангелии для того, чтобы нас при ободрить 
и приобщить к терпению — ближнего и себя. 
Но к сожалению, именно человеческая сла-
бость и приводит к тому, что человек, ознако-
мившись с этими примерами, начинает пре-
возноситься и в полном помрачении полагать, 
что он лучше и совершеннее, чем апостолы…

На этот вопрос Иисус ответил обстоятельно 
и спокойно: Правда, Илия должен прийти прежде 
и устроить всё; и сыну Человеческому, как написано 
о Нем, надлежит много пострадать и быть уничи-
жену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и посту-
пили с ним, как хотели, как написано о нем. Речь, 
разумеется, об Иоанне Предтече, лучшем из лю-
дей, и «должен прийти» — отнюдь не будущее 
время. И вот тут-то бы и обратить свое внимание 
не на соответствие-несоответствие того, что про-
исходит, тому, что написано, а на предстоящие 
страдания Сына Человеческого…

А после схождения с Фавора — что называется, 
будни: в окружении толпы ученики отбиваются 
от книжников. И дело серьезное: один из народа 
привел к апостолам своего сына, одержимого 
(ниже говорится о многократных попытках су-
ицида: многократно дух бросал его и в огонь 
и в воду), немого и страдающего припадками, 
похожими на эпилептические. А апостолы 
не смогли изгнать беса. То-то раздолье было 
книжникам, которые сами, правда, ничего не мо-
гли, но бдительно следили, чтобы прочие соот-
ветствовали возлагаемым на них ожиданиям.

И за этим следует восклицание Христа: О, род 
неверный! доколе буду с вами? доколе буду тер-
петь вас? Я об этом когда-то где-то уже писала, 
но, наверное, можно и повторить: что, собст-
венно, имеется в виду в поговорке «Христос 
терпел и нам велел»? Считается, что речь идет 
о крестных муках, но при таком толковании 
открывается простор для всякого мучитель-
ства, что отражено уже в другой поговорке: 
«Бьют и плакать не дают». Но на самом-то деле 

имеются в виду вот эти слова Христа — о лю-
дях недобрых, невнимательных, злобных, по-
верхностно набожных… Именно пребывание 
с ними (нами, нами!) было столь тягостно для 
Сына Божия, что Он жаждал (Его слова) смерти 
крестной.

Но терпел. И действительно «нам велел» — 
терпеть друг друга. А опытные в духовном де-
лании знают, что и себя нужно терпеть. Но по-
нимать это следует духовно, как говорится, 
то есть не то чтобы пренебрегать своими 
грехами (грех мой предо мною есть выну, то есть 

всегда), а знать, что этим ты ничем не отлича-
ешься от любого другого человека, и все, что 
ты можешь, — это склониться с любовью перед 
любящим тебя Богом и принести Ему свое 
покаяние — как хорошие дети несут отцу свои 
горести, обиды, неудачи.

И самое главное — не корчить из себя супер-
мена, не стремиться к суперменству и не обли-
чать других в его отсутствии.

Бесконечным было терпение Христа  — гово-
рится ведь: «долготерпелив и многомилостив». 
На просьбу несчастного отца помочь Он ска-
зал: Если сколько-нибудь можешь веровать, всё 
возможно верующему. И со слезами воскликнул 
бедняга: Верую, Господи! помоги моему неверию.

Так хочется, чтобы эта молитва человека 
исстрадавшегося, ощущающего себя на краю 
бездны, но при этом честного перед самим 
собой и перед Богом (мог ведь сказать что-то 
вроде «А как же, конечно, могу! Не вопрос! 
Легко! Без проблем!» или другую сходную 
пошлость, засоряющую мозги и слетающую 
с губ, как плевок, небрежно и бессмысленно), 
дошла до наших сердец и укоренилась в ду-
шах. Потому что по большому счету мы стра-
даем не упущениями в ритуалах, а маловери-
ем, укоренившимся язычеством,  от которого 
и ищем защиты в ритуалах, а нужно — в Боге 
и в своей душе, которая, как известно, по при-
роде христианка.

И эта предельная честность была вознагра-
ждена, как, собственно говоря, и всегда награ-
ждается, потому что Господь сказал: Дух немой 
и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь 
не входи в него. И бес вышел, причинив напосле-
док такое потрясение, что больной сделался как 
мертвый и за умершего его и приняли. Но он 
встал, когда Христос взял его за руку и под-
нял,  — ясный образ восстановления падшего 
человечества.  ➥

Когда мы рассуждаем 
о недостатках людей, 
следует помнить, 
что мы их не знаем, 
а Господь знает...



А уже в доме на вопрос учеников о том, по-
чему же они не смогли изгнать беса, Спаситель 
ответил: Сей род не может выйти иначе, как 
от молитвы и поста.

Если же мы зададимся простым вопросом: кто 
должен молиться и поститься? — и будем рассма-
тривать этот эпизод с такой точки зрения, то по-
лучим ответ: в первую очередь исцеляющий, 
но и близкие несчастного, ведь отец помолился. 
И я знаю случай из жизни, когда ребенок стра-
дал от попыток суицида чуть ли не с трех лет, 
но был совершенно исцелен: набожные родители 
и заботливый духовник. И наверное, на всякий 
случай полезно отметить, что о молитве и посте 
страждущего речи нет.

Затем Христос пошел с учениками в Галилею, 
избегая народа, потому что Он хотел говорить 
именно с ними — о том, что Сын Человеческий 
предан будет в руки человеческие и убьют Его, 
и, по убиении, в третий день воскреснет. И снова 
то же: ученики не поняли, о чем это Он говорит, 
а спросить боялись. Понятно, что не Его гнева 
боялись, потому что видели неоднократно, 
что Он не гневается, как прочие люди; боялись 
показать себя не такими умными, как им хоте-
лось бы выглядеть.

Да, апостолы во многих отношениях были 
такими же людьми, как все прочие, с типич-
ными людскими слабостями и заблуждения-
ми. Но Господь избрал их, потому что видит 
сердце: эти слабые люди, когда пришел их час, 
утвердили христианство в мире и, не дрогнув, 
приняли мученический венец. И когда мы 
рассуждаем о тех или иных недостатках тех 
или иных людей, следует помнить, что мы их 
не знаем, а Господь знает, и кому Он готовит 
в удел подвиг веры — нам неведомо. ф .

в е р а

Над Галилейским морем. Владимир Калинин. 2015
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20. И привели его к Нему. Как скоро бесноватый 
увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю 
и валялся, испуская пену. 

21. И спросил Иисус отца его: как давно  
это сделалось с ним? Он сказал: с детства; 

22. и многократно дух бросал его и в огонь  
и в воду, чтобы погубить его; но, если что 
можешь, сжалься над нами и помоги нам. 

23. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь 
можешь веровать, всё возможно верующему.

24. И тотчас отец отрока воскликнул  
со слезами: верую, Господи! помоги моему 
неверию. 

25. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил 
духу нечистому, сказав ему: дух немой  
и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него  
и впредь не входи в него. 

26. И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; 
и он сделался, как мертвый, так что многие 
говорили, что он умер.

27. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его;  
и он встал. 

28. И как вошел Иисус в дом, ученики Его 
спрашивали Его наедине: почему мы  
не могли изгнать его? 

29. И сказал им: сей род не может выйти иначе, 
как от молитвы и поста.

30. Выйдя оттуда, проходили через Галилею;  
и Он не хотел, чтобы кто узнал.

31. Ибо учил Своих учеников и говорил им, 
что Сын Человеческий предан будет в руки 
человеческие и убьют Его, и, по убиении,  
в третий день воскреснет. 

32. Но они не разумели сих слов, а спросить Его 
боялись. 

Евангелие от Марка, глава 9
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Москва — 100,9 FM

Альметьевск  .  . 99 .6 FM

Братск  .  .  .  .  .  . 107 .2 FM

Вышний 

Волочек  .  .  .  .  . 104 .5 FM

Вятка  .  .  .  .  .  .  .  . 90 .8 FM

Донецк  .  .  .  .  . 102 .6 FM

Ейск  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101 .1 FM

Екатеринбург  . 93 .7 FM

Задонск  .  .  .  .  . 103 .9 FM

Ижевск  .  .  .  .  .  . 97 .0 FM

Иркутск  .  .  .  .  .  . 88 .5 FM

Кабардино-

Балкария   .  .  . 106 .4 FM

Карачаево-

Черкесия  .  .  .  . 102 .3 FM

Кисловодск  .  .  . 95 .0 FM

Липецк   .  .  .  .  .  . 97 .9 FM

Новосибирск  .  . 94 .6 FM

Матвеев

Курган  .  .  .  .  .  . 107 .0 FM

Омск  .  .  .  .  .  .  .  . 90 .5 FM

Орел  .  .  .  .  .  .  .  . 95 .6 FM

Осташков  .  .  .  . 99 .4 FM

Пермь   .  .  .  .  .  .  . 95 .0 FM

Петрозаводск 101 .0 FM 

Пятигорск  .  .  .  . 82 .9 FM 

Ржев  .  .  .  .  .  .  . 102 .4 FM 

Рязань  .  .  .  .  .  . 102 .5 FM

Самара  .  .  .  .  .  . 96 .8 FM

Севастополь  . 103 .7 FM

Симферополь  . 89 .3 FM

Смоленск  .  .  .  .  . 88 .4  FM

Старый Оскол  . 104 .0 FM

Тверь  .  .  .  .  .  .  . 107 .9 FM

Тобольск  .  .  .  .  . 98 .3 FM

Тюмень  .  .  .  .  .  . 92 .4 FM

Феодосия  .  .  .  .106 .1 FM

Хабаровск  .  .  . 107 .9 FM

Череповец .  .  .  106 .7 FM

Ялта  .  .  .  .  .  .  .  . 106 .8 FM
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 ➥

 В 
то время церковное общество 
было насыщено не только испо-
ведниками или людьми, стре-
мящимися к духовной жизни, но 
и предателями, ищущими спо-

соба выжить в условиях беспрецедентного 
давления государства на человека, но вы-
жить можно было, как думали некоторые, 
только предавая других. Само общество 
тогда представляло опасность для жизни 
человека, люди боялись друг друга, за вслух 
произнесенное слово можно было лишить-
ся свободы. Особенно опасны были те, кто 
отказался от священнического служения, 
от Церкви, от Бога, такие неудержимо ка-
тились по наклонной плоскости предатель-
ства. Посещавший тот же, что и отец Павел, 
храм и снявший с себя сан священник 
отправил в НКВД донос, будто отец Павел 
говорил ему, что на советскую должность 
он поступать не будет, потому что не хочет 
работать на советскую власть. Вскоре после 
этого доноса отец Павел был арестован.

* * *

Священномученик Павел родился 8 сентя-
бря 1896 года в городе Зарайске Рязанской 
губернии в семье псаломщика Дмитрия 
Павловича Никольского и его супруги Анас-
тасии. Окончив Рязанскую духовную семи-
нарию в то время, когда уже шла Первая 
мировая война, он в 1916 году был призван 
на военную службу и служил в чине пра-
порщика. В 1918 году он демобилизовался 
и направился в село Плахино Михайлов-
ского уезда Рязанской губернии, где его 
отец служил диаконом в Богоявленском 
храме. Он приехал сюда в то время, когда 
в нескольких уездах Рязанской губернии 
крестьяне восстали против насилия боль-
шевиков, и хотя Павел в восстании никако-
го участия не принимал, после его разгрома 
он был арестован вместе с крестьянами 
и просидел полтора месяца в тюрьме. Логи-

ка советской власти была такова: если чело-
век не сотрудничал с ней, то сразу попадал 
в число обвиняемых; если он, к примеру, 
служил в Российской императорской 
армии, то обязательно должен быть против 
коммунистической власти. Устойчивое 
самоощущение самой власти тогда: народ 
настроен против нее. Однако в некоторых 
случаях все же невозможно было интер-
претировать приезд к родителям, жившим 
в восставшем уезде, как участие в восста-
нии. Павел Дмитриевич был признан неви-
новным и мобилизован в Красную армию, 
где, как человек грамотный, стал учителем 
и секретарем военкома.

В 1922 году Павел Дмитриевич был руко-
положен во диакона, а затем во священ-
ника к Ильинскому храму в селе Лобково 
Михайловского уезда; с 1928 года он стал 
служить в храме в честь великомученика 
Димитрия Солунского в селе Тросна Зарай-
ского района.

В июне 1929 года отец Павел обратился 
к уполномоченному местного земель-
ного общества с просьбой выделить ему 
землю в аренду. Вопрос был поставлен 
на рассмотрение общего собрания, и кре-
стьяне проголосовали за выделение земли 
священнику. Это вызвало раздражение 
у настроенных враждебно против Цер-
кви представителей местных властей, 
и они обвинили священника в подкупе 
крестьян и оказании на них морального 
давления. И в ОГПУ был отправлен донос, 
оформленный в виде выписки из заметки 
в стенгазете. Эта заметка не содержала 
в себе никаких фактов, кроме оскор-
бительных для священника и крестьян 
домыслов. Автор ее подписался псевдони-
мом Помольщик. Этого было достаточно 
для оформления ареста, и 5 января 1930 
года отец Павел был арестован и заключен 
в коломенскую тюрьму. На допросах он 
виновным себя не признал и убедительно 
опроверг все обвинения.

Архимандрит 
Дамаскин 
(Орловский),
ответственный 
секретарь 
Церковно-
общественного 
совета  
при Пат риархе 
Московском  
и всея Руси  
по увековечению 
памяти ново-
мучеников 
и исповедников 
Церкви Русской, 
руководитель 
фонда «Память 
мучеников 
и исповедников 
Русской 
Православ ной 
Церкви», клирик 
храма Покрова 
Божией Матери 
на Лыщиковой 
горе (Москва), 
www.fond.ru
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Священномученик 
Павел (Никольский)

08.09.1896–22.01.1943 





52   ФОМА  •  январь  2019

У следователя не было никаких доказа-
тельств преступной деятельности священ-
ника, и, составляя 29 января обвинительное 
заключение, он пошел по уже проторенному 
тогдашней юридической системой пути. 
Воспользовавшись фактами его биографии — 
службой прапорщиком в императорской 
армии и тем, что он оказался в Михайлов-
ском уезде в период крестьянского восста-
ния, — следователь обвинил священника 
в том, что он «принимал руководящее учас-
тие в кулацком восстании», заодно приписав 
ему то, чего не было вовсе — что за это он 
по приговору «отбывал наказание». Следо-
ватель написал, что отец Павел будто бы 
говорил, что «власть задушила духовенство 
налогом, на религию ведется гонение, насту-
пают последние дни». В итоге он обвинил 
священника в том, что, «используя религиоз-
ные чувства верующих», тот «вел среди них 
контрреволюционную агитацию, преследуя 

цель — вызвать массовое недовольство по 
поводу обложения духовенства налогом», 
что, по мнению следователя, подходило под 
самую популярную в то время статью уголов-
ного кодекса — 58-ю.

3 февраля 1930 года Особое Совещание 
при Коллегии ОГПУ приговорило отца Павла 
к трем годам заключения в концлагере, и он 
был отправлен в распоряжение Управле-
ния северных лагерей особого назначения, 
направившего его в концлагерь для отбыва-
ния наказания за верность Христу. Вернув-
шись из заключения в 1932 году, отец Павел 
поселился сначала в городе Серебряные Пру-
ды, а в 1938 году переехал в Зарайск.

В 1940 году ему, как бывшему ранее 
в заключении, было предложено покинуть 
город Зарайск как расположенный слишком 
близко к столице, и он переехал в Рязань. 
В храме он не служил, но ходил молиться 
в Скорбященскую церковь, духовенство кото-
рой знало его как священника, отбывшего 
заключение.

30 июня 1941 года, спустя неделю после 
начала Великой Отечественной войны, по 
ложному доносу сложившего с себя сан свя-
щенника отец Павел был арестован и заклю-
чен в рязанскую тюрьму. С точки зрения влас-
ти все верующие, как несправедливо и жесто-
ко от нее пострадавшие, в случае войны для 
нее представляли опасность, что являлось 
мотивом для их дальнейших преследований.

— Вас арестовали за антисоветскую 
деятельность. Вы намерены дать об этом 
правдивые показания органам следствия? — 
спросил священника следователь.

— Антисоветской деятельностью я не зани-
мался и против советской власти не гово-
рил, — сказал отец Павел.

— Вас уличают в вашей антисоветской дея-
тельности свидетели.

— В Рязани у меня вообще не было знако-
мых...

— В проводимой вами антисоветской дея-
тельности вас уличают <...> ваши сослуживцы 
по церкви, — настаивал следователь. — Вы 
намерены нам дать об этом правдивые пока-
зания?

в е р а  •  н о в о М У Ч е н И к И

Анонимный донос в ОГпУ с клеветой 
на священника, оформленный в виде 
выписки из заметки в стенгазете, 
послужил основанием для ареста 
и заключения отца павла в тюрьму.



— Проживая в Рязани, я ни с кем не встре-
чался <...>, в церкви с кем-либо из служителей 
<...> повстречаюсь и только. Но в их присутст-
вии я не проводил антисоветской агитации.

— Перечислите, с кем вам в церкви прихо-
дилось встречаться. Назовите их.

— Один раз я встречался с бывшим священ-
ником Федором Андреевичем Красновым, 
с ним я встречался в алтаре Скорбященской 
церкви. Часто встречался со священником 
Борисом Гавриловичем Скворцовым, он 
и сейчас служит в Скорбященской церкви, 
встречался и с другими верующими, которые 
посещали церковь.

— Расскажите, о чем вам приходилось раз-
говаривать с Красновым.

— Я хорошо помню, что Краснов спросил 
меня: когда я прибыл в Рязань и где я буду 
работать. Я ему ответил, что меня выслали из 
Зарайска, а больше я ему ничего не говорил.

— Вы говорите неправду, рассказывайте 
о том, что вы говорили, как вы собирались 
служить священником, но только не на совет-
скую власть.

— Краснов мне предложил поступить на 
работу санитаром, я отказался, сказав, что 
с этой работой не справлюсь. О своих наме-
рениях, где я буду работать, я Краснову не 
говорил.

— Вы показали, что часто встречались со 
священником Скворцовым. Дайте показания 
об антисоветских настроениях Скворцова.

— От священника Скворцова я не слышал 
<...> фактов антисоветских настроений, с ним 
на эту тему разговоров не было.

— Нам хорошо известно, что вы в разговоре 
в присутствии Скворцова клеветали на совет-
скую власть. Рассказывайте об этом.

— Нет, я никогда в присутствии Скворцова 
антисоветскую агитацию не проводил.

— Допрошенный свидетель по вашему делу 
показал, что вы говорили о скорой гибели 
советской власти и что снова восторжествует 
Церковь. <...> Кому вы это говорили?

— Я об этом никому не говорил, и о гибели 
советской власти также никому не говорил, 
это они показывают на меня ложно.

— У вас были личные счеты с ними, то есть 
с лицами, с которыми вы встречались в церкви?

— Нет, у меня личных счетов с ними нет, 
и никогда не было...

— Вам зачитываются ваши слова, произне-
сенные в кругу ваших знакомых в алтаре.

— Приведенные выше факты о якобы бы 
моей антисоветской деятельности я катего-
рически отрицаю, подобных антисоветских 
высказываний с моей стороны не было, сви-
детели дали неправдивые показания.

— Вы упорно продолжаете скрывать свою 
антисоветскую деятельность, следствие от 
вас в последний раз требует откровенно рас-
сказать о своей антисоветской агитации.

— Я не отрицаю того, что действительно 
встречался с верующими в церкви, но что 
касается показаний об антисоветской деятель-
ности, то их я дать не могу — не проводил.

6 июля 1941 года следствие было закончено 
и 22 сентября того же года Особое Совещание 
при НКВД приговорило отца Павла к пяти 
годам заключения в исправительно-тру-
довом лагере. 17 октября 1941 года он был 
отправлен этапом в Вятлаг, куда прибыл 9 
мая 1942 года и был направлен в 4-й лагпункт 
Вятлага. Тяжелые условия жизни и каторжной 
работы в концлагере, в котором во время 
войны заключенных иногда переставали кор-
мить, стали для него непосильны. Священник 
Павел Никольский скончался от голода 22 
января 1943 года и был погребен на кладбище 
4-го лагпункта Вятлага. ф .



54   ФОМА  •  январь  2019

в е р а  •  г о в о р я т,  ч то

Говорят, что
вместо чтения молитвослова можно сочинить 

молитву своими словами и ею молиться. 

На самом деле

любая молитва из молитвослова была когда-
то для ее составителя именно молитвой 
своими словами. Древние подвижники — 
авторы молитв, которые сегодня мы видим 
в молитвослове. До них никто раньше так не 
молился. Но в то же время все они молились, 
например, по Псалтири, составленной за много 
столетий до их рождения. Поэтому молитва 
своими словами — не замена молитвенному 
правилу, а дополнение к нему, его расширение 
нашими искренними чувствами к Богу, 
когда, согласно Евангелию, уста говорят от 
избытка сердца. Вот как пишет об этом святой 
праведный Иоанн Кронштадтский: 

«Хорошо иногда на молитве сказать 
несколько своих слов, дышащих горячею верою 
и любовью ко Господу. Да, не все чужими 
словами беседовать с Богом, не все быть детьми 
в вере и надежде, а надо показать и свой 
ум, сказать от сердца и свое слово благо, 
притом же к чужим словам как-то привыкаем 
и хладеем. И как приятен бывает Господу этот 
наш собственный лепет, исходящий прямо 
от верующего, любящего и благодарного 
сердца — пересказать нельзя: надобно только 
то сказать, что душа при своих словах к Богу 
трепещет радостью, вся разгорячается, 
оживляется, блаженствует. Несколько слов 
скажешь, а блаженства вкусишь столько, что не 
получишь его в такой мере от самых длинных 
и трогательных чужих молитв, по привычке 
и неискренно произносимых».

Почему в Церкви
люди называют себя рабами Божьими? 

Потому что

христиане не предполагают в этом слове 
унизительного для себя значения. Во 
времена, когда рабовладение было нормой 
общественной жизни, статус раба совсем не 
обязательно был сопряжен с издевательствами 
надсмотрщиков и каторжным трудом на 
галерах или в каменоломнях. Так, например, 
мученик Вонифатий был рабом богатой римской 
аристократки Аглаиды, но по факту являлся 
управляющим всеми ее имениями. Чем выше 
был в древнем мире статус хозяина, тем большей 
неприкосновенностью обладали его рабы, 
надежно защищенные законами государства 
и авторитетом своего господина. Но рабство 
Богу — это что-то совершенно иное. Это выход 
из любых отношений зависимости, которыми 
связан тварный мир. Это переход в совершенно 
иную реальность — духовную реальность 
абсолютной свободы. 

Это означает, что, став христианами, люди 
становятся неподвластны чьей бы то ни было 
человеческой воле там, где она противоречит 
воле Бога, искупившего их Своей Кровью. 
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Часто 
спрашивают:
обладал ли Христос физической красотой? 

Отвечаем:

на этот вопрос вряд ли можно ответить 
однозначно уже потому хотя бы, что 
представления о красоте у людей очень 
сильно разнятся. Апостолы не оставили 
в Евангелиях описаний внешности своего 
Учителя. В более поздних суждениях об этом 
можно встретить очень различные мнения. Вот, 
например, святитель Игнатий (Брянчанинов): 
«Тело Богочеловека имело необыкновенную 
стройность и красоту, как и воспел о Нем 
пророчественно праотец Его святой 
пророк Давид: красен добротою паче сынов 
человеческих».

в человеческой природе кроется много всего, да 
и мир наш несовершенен. но человек способен 
любить и свободен в своем выборе, за который он 
потом отвечает. поэтому посоветую вам взвесить все, 
расставить приоритеты и отвечать за свои слова и свой 
выбор. выберете достойное — будете жить с прямой 
спиной и осознанием того, что поступили верно, 
выберете другое — потом себе не простите.

время — это самое дорогое, что есть у человека, 
и самое невосполнимое. Минута прошла — и больше 
уже ее никогда не будет. И в жизни что-то изменить 
и сделать можно, пока человек жив. когда он уйдет, 
это навсегда. Больше того! С возрастом люди теряют 
не только физическое здоровье — силы, гибкость, 
выносливость, но и память, возможность воспринимать 
что-то, вместе переживать какие-то моменты. Это 
природа, и с нею ничего не поделаешь. но, зная 
это, можно сейчас, пока есть время, пока у отца 
есть силы, быть с ним, ходить куда-то, устраивать 
небольшие праздники или просто фотографировать, 
фотографировать, фотографировать, чтобы потом было 
что вспомнить и вам, и ему. Чтобы, когда он не сможет 
никуда выбираться, он мог достать альбом или пачку 
фото и вспомнить, где вы с ним были. вы и своим детям 
сможете показать эти снимки, рассказать, как здорово 
было вам гулять с отцом, иногда сложно, но все равно 
это были особые мгновения, потому что отец — один, 
другого нет и не будет. И детям будет важно это 
услышать от их отца. И память об этом они пронесут 
через всю жизнь. потом, Бог даст, правильно поступят 
и по отношению к вам. а так — что вы скажете им, 
друзьям, себе? Что обещали быть с отцом — и не 
смогли? не смогли выделить полчаса в неделю, чтобы 
побыть с ним? пару часов, чтобы посмотреть кино или 
посидеть в кафе? Или несколько секунд, чтобы обнять 
и сказать слова, которые, возможно, будут держать 
его во время его болезни и скрасят целый день, а то 
и неделю? ведь дело не в недостатке времени или сил, 
проблема в недостатке любви и внимания. а это совсем 
другие категории — духовные.

поэтому просите у господа сил на то, чтобы 
исполнить обещанное, просите терпения, когда будет 
трудно, просите любви, он подает просимое, и подает 
обильно, как любящий отец — своему ребенку. ф .

Есть вопрос? Пишите!  vopros@foma.ru

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

Как быть с отцом? 
Мой отец несколько раз переносил сложные операции. 
В эти периоды я находился на грани отчаяния 
и всегда давал себе клятву: если все обойдется, папа 
выздоровеет, я буду уделять ему много времени. И вот 
всё обходится, а я нисколько не исполняю данные мной 
самому себе и Богу обещания. И вот теперь снова такой 
сложный этап в нашей жизни. Боюсь, на этот раз 
Господь мне не поверит. Дело во мне или такова наша 
людская природа? 

Константин

Ф
о
т

о
 В

л
а
д
и
м

и
р
а
 Е

ш
т

о
к
и
н

а



56   ФОМА  •  январь  2019

Валаам:
тишина небесная

Люди
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Февральские 
рифмы. 
На Скалистом 
берегу
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 в
первые я оказался на валааме в 2007 году.  
Из той поездки запомнилась суровая красота северной 
природы и бескрайняя Ладога. Но почувствовать 
и передать образ острова я тогда не смог. а вернувшись 
домой, понял, что остров завладел моим сердцем. 

С тех пор прошло 10 лет и два года съемок на валааме. Остров 
не отпускает... С каждым годом он открывается всё больше, 
но не становится менее таинственным. Здесь через земное 
просвечивает небесное, здесь — край мира, за которым — только 
небо. Для меня валаам — символ пути к Богу. в фотографиях 
острова я пытаюсь передать ощущение молитвенной тишины, 
увидеть отблески небесного в земной красоте.  
авторский проект «Фотопоэма “Остров”», посвященный валааму: 
vk.com/island_the_poem. ф .

Дмитрий 
Преображенский
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 ◄ Застывшее 
время. 
вид на Никольский 
скит

▼ Жажда солнца. 
У Крестового мыса

 ◄ Вечный сон. 
Таможенный 
домик 
у Никольского 
скита



60   ФОМА  •  январь  2019

л ю д И

 ▼ Рождество. 
вид на монастырь 
с Зимняковского 
поля

 u Отшельники. 
в Скалистой 

бухте

 ◄ Звезды. 
На Игуменском 
кладбище
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Совместный проект:

в нашей рубрике — ищущие маму и папу дети, которые остались без попе-
чения родителей. Мы представляем совместный проект журнала «Фома» 
и рубрики «У вас будет ребенок» телепрограммы «когда все дома» (канал 
«россия 1»). в помощь потенциальным усыновителям авторы рубрики тимур 
и елена кизяковы придумали делать специальные видеопаспорта — фильмы 
о детях, складывающиеся из их рассказов о себе, о своей жизни, пристра-
стиях и мечтах, из бесед с их учителями, воспитателями, врачами. Мы хотим 
поддержать это полезное и доброе начинание и надеемся, что наша рубри-
ка также поможет детям и родителям найти друг друга. видеопаспорта 
детей можно посмотреть по адресу http://videopassport.ru

Главное управление
образования и науки 

Российской Федерации

л ю д И

 
  

Ксюша, самая младшая в семье, — 
обаятельная и немного застенчивая 
девочка, как солнышко освещающая 
все вокруг себя. Ксюша мечтает стать 
балериной. Она не просто мечтает, 
но старательно занимается хореог-
рафией.

Мои достижения: 
Ксюша — первоклассница и вовсю 
старается учиться. Она с удовольстви-
ем рисует и поет.

Обо мне: 
любовь Михайловна, воспитатель: 
«Ксюша — это наш ангелочек. Это 

Юра, старший из братьев, — настоя-
щий мальчишка: он любит играть в 

футбол — он вратарь, кроме того, 
учится армейской выправ-

ке (он живет в кадетской 
группе), и одновременно 

в нем есть некая без-
защитность. Артем — 
добрый мальчик, 
готов делиться всем. 

Наши 
достижения: 

За что бы ни взялся 
Юра, он доведет начатое 

до конца, причем сдела-
ет все очень качественно. 

Артем очень старается хорошо 
учиться. 

О нас: 
Ирина Викторовна, 
воспитатель: «Мы очень-
очень любим Юру. Он очень 

Юра,
 видеопаспорт № 5tc2
 юра родился в июне 2008 

Артем
 видеопаспорт №  5ade
 Артем родился в сентябре 2010

и Ксения 
 видеопаспорт № 5znm 
 Ксения родилась в августе 2011

нежная, ласковая девочка. Ее все 
любят. Помогает воспитателю, выти-
рает пыль. С братьями у Ксюши очень 
хорошие отношения». 

Галина Васильевна, учитель 
начальных классов: «Ксюша — дру-
желюбная девочка, дружит с детьми 
в своем классе. Она — творческий 
ребе- нок».

Я люблю: 
Ксюша любит рисо-

вать, играть в 
куклы, в дочки-
матери.

ответственный, даже больше, чем 
требуется по его возрасту. Мальчик 
хорошо рассуждает и четко мыслит. 
Артем — мальчик, способный влю-
бить в себя всех, от нянечки до дирек-
тора. Он — маленький джентльмен, 
обязательно открывает двери и про-
пускает идущих рядом вперед».
Елена Владимировна, учитель 
начальных классов: «Юру инте-
ресуют точные науки. На уроках — 
активный, старается». 
Ирина Анатольевна, учитель 
начальных классов: «Артему 
важно, чтобы взрослые оценивали 
то, что он делает. У него много дру-
зей. На всех переменах он играет 
вместе с сестрой». 

Мы любим: 
Юра прежде всего увлечен фут-
болом. Еще он любит кататься на 
роликах. Артем любит рисовать, 
кататься на качелях.

Братьев и сестру можно забирать в семью только вместе! 

Найти ребенка
по видеопаспорту
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Региональный оператор государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, Кемеровской области

Адрес:  650064, г. Кемерово, 
Советский проспект, д. 58.
Тел.: 8 (3842) 36-09-59., 

куда обращаться  
будущим родителям  
Юры, Артема и Ксении

Возможная форма устройства детей: 
усыновление, опека (попечительство).

Как уберечь детей  
от «зимних» травм? 

О правилах безопасности для детей 
и их родителей рассказывает Рамиль 
Салихов, кандидат медицинских 
наук, сотрудник Травматологического 
центра Республиканской клинической 
больницы (Казань).

 Вопросы родителей

 

Гололед
Важно правильно научиться  взрослым и детям пере-
двигаться по скользким дорогам. По гололеду нужно 
ходить осторожно. желательно передвигаться на чуть-
чуть согнутых ногах маленькими шагами, стараясь 
наступать всей ступней. 

Руки при этом нельзя держать в карманах, они долж-
ны помогать удерживать равновесие. 

Раньше все носили меховые шапки, они защищали 
голову, особенно у детей. Сейчас меховые шапки носят 
реже, но вместо них можно надевать капюшон. Он тоже 
будет защищать голову. 

Следует носить обувь без каблуков, желательно 
на нескользящей подошве. Существует специальное 
покрытие, чтобы обувь была нескользящей. Самый про-
стой способ сделать, чтобы подошва не скользила, — 
наклеить лейкопластырь.

Если все-таки вы поскользнулись и падаете, нужно 
постараться упасть правильно. Обычно люди падают на 
руки, и у нас даже есть такое понятие — «перелом луча 
в типичном месте», то есть ломается кость в области 
лучезапястного сустава. Так вот, надо все-таки старать-
ся падать не на руки, а на бок, не выставляя руки. 

Если падаете назад, желательно подбородок прижать 
к груди и сгруппироваться, чтобы не удариться головой. 
Падение на спину смягчит удар. 

Горки 

Если вы ведете своих детей на горку, убедитесь, что 
она безопасна: проверьте, как идет спуск, нет ли пере-
сечения с другими горками. Потому что если два чело-
века катятся с разных сторон и столкнутся, то это очень 
опасно. В прошлом году в Казани был смертельный 
случай из-за такого столкновения.

Кататься нужно в специализированных местах, чтобы 
горка соответствовала возрасту ребенка.

Сейчас популярны «ватрушки», но они предназначены 
для катания со снежной горки. А при катании по льду 
они очень  травмоопасны, особенно если на горке есть 
кочка: дети подпрыгивают и вылетают из «ватрушки», 
падая на спину, ударяясь головой. При этом может быть 
сотрясение головного мозга. Если упасть на копчик, 
можно получить  его ушиб, вывих или  перелом копчика.  
После этого возникает, как правило, длительный боле-
вой синдром. Человек не может нормально сидеть. 

Еще довольно распространенная травма у детей 
в зимний период — перелом грудных позвонков. На 
кочке можно не удержаться в санках, салазках и, соот-
ветственно, приземлиться на ягодицы и при этом полу-
чить компрессионный перелом позвонка. Такая травма 
потребует длительного лечения.  

Когда идти к врачу?

Если ребенок чуть-чуть посидел после травмы, встал и 
пошел, и ничего его не беспокоит, то, скорее всего, это 
ушиб. Если же он продолжает жаловаться на боль, не 
может, например, наступать на ногу, то это повод для того, 
чтобы обратиться или в травм пункт, или в больницу — там 
посмотрит специалист, назначит  при необходимости  
рентгенографию и определит,  есть ли перелом. 

Если есть припухлость, то самый действенный метод 
первой доврачебной помощи — приложить сухой 
холод. Это может быть лед или снег в пакете, кусок 
замороженного мяса. Нужно прикладывать холод на 
место ушиба несколько раз в течение часа  — на 3-5  
мин с перерывами. 

Признаки сотрясения мозга: потеря сознания, ребе-
нок жалуется на тошноту, у него кружится голова, 
может быть рвота, он не узнает кого-то. Это повод 
немедленно обратиться в больницу или вызвать «ско-
рую помощь». ф .



Удивительная история о путешествии 
советского школьника к Богу

л ю д И

Ночь, 
которая перевернула
мою жизнь
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 O
днажды, когда я уже был писателем, я раз-
говорился с мамой и она мне рассказала, что 
когда была мною беременна, то у нее было 
неодолимое желание читать. И она все девять 
месяцев беременности запоем читала, читала 

и читала все подряд: и русскую классику, и зарубежную, 
и современную литературу. Вот я и родился любителем 
книги. Я тогда спросил ее, а что она делала, когда была 
беременна моей сестрой.

Мама рассмеялась: «Ты не поверишь, мне страстно 
хотелось шить и вышивать, тем я и занималась, пока 
не родилась твоя сестренка». И, о чудо: моя сестра 
Муза стала замечательной портнихой и даже создала 
в Волгограде школу лицевого шитья, а затем увлеклась 
и вышиванием икон. Я очень благодарен маме за то, 
что начала воспитывать нас еще внутри своей утробы. 
И ведь спустя время именно литература через ряд уди-
вительных — смешных и грустных — событий привела 
нас с мамой к Богу.    

Мы были простой советской семьей, жили в городе 
Тольятти. Как и большинство людей того времени, мы 
были далеки от Церкви. Конечно, мои родители не были 
воинствующими безбожниками, просто жизнь Церкви 
была для них где-то в параллельной вселенной, не име-
ющей никакого касательства к нашей повседневной 
жизни. Я рос в твердом убеждении, что верующие — 
это просто неграмотные люди, в основном пожилого 
возраста, которые в силу своей непросвещенности 
верят в Бога и разные чудеса. Так нам внушали в школе, 
а слово учителя для учеников того времени было непре-
ложным. Но, к счастью для меня, как я уже сказал, 
в моей жизни большую роль играли книги.   

Когда мне было двенадцать лет, я особенно при-
страстился к чтению приключенческой литературы. 
«Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна, герои книг 
Стивенсона, Майн Рида и Фенимора Купера — вот кто 
будоражил мое детское воображение и заставлял меч-
тать о путешествиях и приключениях. Я решился на 
отчаянный шаг — не дожидаясь, пока стану взрослым, 
отправиться путешествовать прямо сейчас. Почему 
я тогда не по думал, какое горе принесу своим поступ-
ком матери, не знаю. Скопив немного сухарей и денег, 
которые мама давала на школьные завтраки, я отпра-
вился навстречу приключениям. Своей сестренке я ска-
зал, чтобы она попросила маму не волноваться, а когда 
я прибуду в Америку, то напишу всем письмо.

Не буду рассказывать о своих злоключениях, 
в результате которых я попал в детский приемник 
для беспризорников. Расскажу о маме. Она верну-
лась с работы, приготовила ужин и попросила мою 
сестренку сбегать на улицу и позвать меня домой. Та 
ей и призналась, что я убежал из дома путешествовать 
в Америку. Так ничего и не поняв из этих нелепых объ-
яснений, обеспокоенная мама побежала искать меня по 
соседям. Затем она обежала всех родственников и зна-
комых. Не найдя меня нигде, она подняла с постели 
учителей, выписала все адреса моих одноклассников 
и стала всех их обходить. Она искала меня всю ночь,  ➥

Протоиерей  
Николай Агафонов



подала заявление в милицию. Все было без-
результатно. Утром она слегла больная и уже 
не смогла пойти на работу. Проходил день 
за днем, а я не находился.

Когда прошла неделя, мама в отчая-
нии подумала: «Раз мне не могут помочь 
люди, то остается еще последняя надежда». 
Так мама, благодаря моему неразумному 
поступку, впервые сознательно перешаг-
нула порог храма. Там она увидела икону 
Божией Матери и упала пред ней на колени. 
Не зная никаких молитв, она так говорила 
Богородице: «Матерь Божия, Ты тоже стра-
дала, когда распинали Твоего Сына, потому 
только Ты поймешь мое материнское сердце. 
Помоги мне вернуть моего сына. Сделай 
так, чтобы он не попал к плохим людям. 
Чтобы он остался жив и здоров. Вразуми 
его и спаси». Так она плакала и молилась 
до самого закрытия храма. Когда же она 
вернулась домой, то там ее ждала нечаянная 
радость — телеграмма. В ней говорилось, что 
она может меня забрать по такому-то адресу 
в городе Куйбышеве. Мама тут же бросилась 
на автовокзал и успела на последний между-
городний автобус.   

Эту ночь я запомнил на всю жизнь. Я спал 
и мне снился какой-то неприятный сон. Я от 
кого-то убегал и прятался, а на лицо мне все 
время капал дождь. И я никак не мог увер-
нуться от этих капель, потому и проснулся. 
Надо мною склонилось лицо моей дорогой 
и любимой мамы. Она боялась меня разбу-
дить и только молча любовалась на спяще-
го сына, которого уже и не чаяла увидеть 
живым. Я бросился в объятия своей мамы, 
прося у нее прощения и обещая никогда 
больше не убегать из дома.

Теперь, когда прошло много лет, я пони-
маю, что именно та молитва матери, произ-
несенная ею в минуты отчаяния и горя, стала 
началом моего пути к Богу. Говорят, молитва 
матери со дна моря может достать.

Именно всеблагой Промысл Божий обернул 
мой неразумный поступок ко благу, подвиг-
нув маму на молитву.

С тех пор со мной стало что-то проис-
ходить. Я стал замечать в читаемых мною 
книгах особые знаки, заставляющие заду-
мываться о вопросах веры. Так в книге Льва 
Толстого «Детство» меня потрясло, что герой 
его книги, маленький мальчик, молится «за 
папеньку и маменьку». В книге Даниэля Дефо 
«Робинзон Крузо» я к своему удивлению обна-
ружил, что выжить в одиночестве Робинзону 
помогает чтение Библии. Меня поразило, 
насколько расходился том сказок Андерсена 
дореволюционного издания, который слу-
чайно попал мне в руки, со сказками этого 
писателя, читанными мною ранее в советских 
изданиях. Я увидел, что Герда побеждает злые 
чары Снежной королевы с помощью молит-
вы, а кривое зеркало разбилось не потому, 
что бесы поднимали его все выше и выше на 
небо, а потому что они хотели посмеяться над 
Самим Творцом и ангелами Его. И многое дру-
гое, что я узнавал из книг, начинало колебать 
мои атеистические убеждения.

Окончательное просветление ко мне при-
шло благодаря чтению романа Льва Толстого 
«Война и мир». Нам задавали в школе читать 
какие-нибудь определенные главы романа. 
Каюсь, мне было лень читать весь роман, 
и я больше уделял внимание батальным 
сценам. Но однажды что-то подвигло меня 
открыть роман именно на той странице, где 
графиня Ростова, мать Наташи, молится на 
ночь. В ее уста Лев Николаевич вкладывает 
начальные слова молитвы преподобного 
Иоанна Дамаскина, читаемые на сон гря-
дущий: «Владыко Человеколюбче, неуже-
ли мне одр сей гроб будет…» Хотя это был 
церковнославянский язык, но я прекрасно 
понял, о чем идет речь, и с леденящей душу 
мыслью осознал, что наша постель, в кото-
рую мы ложимся каждый вечер, когда-то 
неотвратимо станет нашим смертным ложем. 
И что тогда? Мое тело отнесут на кладбище, 
зароют в могилу, как будто и вовсе не было 
этой жизни, в которой я радовался и страдал, 
любил и творил. Ведь вместе с разлагающим-
ся телом исчезнет и моя собственная память. 
Что жил, что не жил — все одно. Ну, будут 
тебя помнить другие какое-то время, но это 
их память, это их жизнь, которая тоже закон-
чится могилой. Меня ужаснула мысль о бес-
смысленности человеческого бытия.  

Взволнованный этим открытием, на сле-
дующий же день в школе я задал вопрос учи-
тельнице: «Для чего человек живет, если он 
все равно умрет и весь мир для него исчез-
нет, словно его и не было?» Учительница 
вначале попыталась ответить в русле офи-
циальной идеологии, что мол, человек 
живет на благо будущих поколений, которые 
будут жить при коммунизме. Не помню, что 
я ей возражал, но четко дал понять, что не 
желаю быть просто навозом, удобряющим 
жизнь непонятных для меня будущих поко-
лений, которые так же будут смертными. 
Учительница не стала со мною спорить, 
а просто сказала: «Хорошо, я тебе объясню 
смысл жизни, как я его понимаю. Ты ста-
нешь взрослым человеком, повстречаешь 
девушку, вы полюбите друг друга, а потом 
поженитесь и у вас будут дети. Вот в этих 
детях и будет смысл жизни». «Как же так 
получается, — стал я рассуждать вслух, — 
у моей мамы смысл жизни во мне, у моей 
бабушки смысл жизни в моей маме, у меня 
в моих детях, а у моих детей смысл в их 
детях, которые умрут вслед за родителями 
через каких-нибудь 25-30 лет. Что же это за 
смысл в тех, кто вслед за тобою исчезнет из 
этого мира? А если у меня, к примеру, детей 
не будет, то я бессмысленное существо?» 
Учительница не нашлась что мне возразить, 
а просто посоветовала об этом не думать, 
а жить как все.

Но как все я уже жить не мог. Я все больше 
стал задумываться о душе. Душе, которая 
не может быть подвержена законам тления, 
а потому бессмертна. Мои мысли развивались 
так же, как в стихотворении, которое обычно 
приписывают Евгению Евтушенко, хотя на 
самом деле оно принадлежит Илье Фонякову:

л ю д И
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Не знавал я попов на свете,
Никогда не зубрил молитв.
Но души если нет, ответьте,
Что ж тогда у меня болит?
Вот сжимается, холодея.
Вот бунтует, не зная мер…
Разве может болеть идея
Или выдумка, например?
Неспроста, вероятно, всё же
Всесоюзно дела верша,
Сам цК иногда не может
Обойтись без слова «душа»!
Что ж за хитрая это штука,
Где жилище во мне нашла?
Или нынешняя наука

Впрямь чего-то недоучла?
В сотнях справочников проверьте,
Опровергните сорок раз —
А физически вот, поверьте,
Ощущаю её сейчас!
…Тихо в мире. Светло и звёздно.
Вызревает рассвет в тиши.
Позаботьтесь, люди, серьёзно
О безсмертьи своей души…

Так и началось мое богоискательст-
во, которое завершилось поступлени-
ем в Московскую духовную семинарию, 
а затем — принятием священнического 
сана. ф .
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Наталья Харпалёва

Как Иннокентий Московский 
всю Сибирь на собаках 
объездил

Читаешь о его приключениях и вспоминаешь 

книги Жюля Верна, Джека Лондона, фильмы об Индиане Джонсе. 

Мальчик из глухого сибирского села стал митрополитом 

Московским. Из 82 лет жизни 45 он провёл в пути.  

Его называют апостолом Сибири и Америки.

апостола:

Нарты 
для

Культура
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 С
вятитель Иннокентий (Вениаминов) — миссио-
нер, просвещавший христианской верой народы, 
жившие на востоке Российской империи. Мастер 
на все руки, он сам собирал часы, чинил баро-
метры, знал кузнечное, плотницкое, столярное 

ремесло. Был богословом, этнографом, натуралистом, 
переводчиком. Спасал индейцев от оспы. Составил алфа-
вит и перевел Священное Писание для алеутов, колошей, 
якутов.

Его епархия была самой большой в мире и включа-
ла в себя Камчатку, Аляску, Алеутские, Командорские 
и Курильские острова, побережье Охотского моря, часть 
Якутии и Приамурье. Чтобы добраться до всех поселков, 
стойбищ, островов, которые он окормлял, святитель пре-
одолевал огромные расстояния. По землям, где никог-
да не было дорог. По вечной мерзлоте. По рекам, морям 
и океанам. Он пережил настоящие шторма и кораблекру-
шения. Совершил кругосветное путешествие, обогнув 
Южную Америку и доплыв с Аляски до Санкт-Петербурга 
через два океана.

На его счету 4 путешествия по епархии от 8 до 18 месяцев 
каждое. Во время одного из них святитель преодолел боль-
ше 6 000 км по суше, а вместе с морскими плаваниями его 
путь составил около 20 000 км. И это в те времена, когда 
даже пароходы были редкостью.  ➥

Святитель Иннокентий 
(Вениаминов), 

митрополит Московский 
(1797–1879)
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В 70 лет святитель Иннокентий был назначен митрополитом Московским 
и Коломенским. В конце ХХ века его причислили к лику святых. Наш рас-
сказ о том, как миссионер Иннокентий Московский путешествовал на соба-
чьих упряжках и как устроен этот необычный вид транспорта.

ПУТЕВЫЕ ХЛОПОТЫ

В 1838 году отец Иоанн Вениаминов отправился в Петербург, чтобы хлопо-
тать о расширении миссионерского дела. Вернулся он оттуда через три года 
уже епископом Камчатским, Курильским и Алеутским и с новым, данным 
ему при постриге в монашество именем — Иннокентий.

Святитель принял в ведение самую большую и самую малонаселенную 
в мире епархию. И путешествовал по ней на самых приспособленных 
к суровым условиям средствах передвижения — собачьих упряжках.

С ноября 1842-го по апрель 1843 года епископ Иннокентий проехал больше 
5000 километров — частью морем, частью на собаках. Владыке часто при-
ходилось ночевать в сугробах в сорокаградусные морозы — ледяной ветер 
не давал поставить даже палатку. Вьюга продолжалась иногда несколько 
дней. Для спасения в таких случаях на каждых пятидесяти километрах сто-
яли юрты. В них путешественники могли найти убежище и переночевать. 
Юрта представляла собой непрочный бревенчатый сруб с очагом (чувалом).

С е М е й н о е  Ч т е н И е
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 ➥

Но часто путешественники не успевали добраться до пристанища 
к ночи. Тогда они прорывали снег до земли, делали что-то вроде логови-
ща, при входе раскладывали огонь и так, в снежной яме, и ночевали. При 
этом вся одежда сначала отсыревала, потом замерзала, и её нужно было 
менять.

В пути случались и другие неприятности: то сани сломаются, то след 
потеряется, то выйдет навстречу путникам голодный медведь или 
волчья стая… Но все это владыка Иннокентий принимал с благодушием: 
«Слава и благодарение Господу, дивно хранящему меня во всех путях 
моих! — писал он. — Платье давно уже высохло и носится, бок поболел 
около двух месяцев и перестал, а из полыньи давно уже меня вытащили».

СПУСК В УЩЕЛЬЕ НА РЕМНЯХ

Протоиерей и путешественник Прокопий Громов, который сопровождал 
епископа Иннокентия в поездках, вспоминал необыкновенную историю, 
случившуюся в 1843 году по пути из порта Аян к Охотску.

Когда владыка выехал из селения Лесного, где отдыхал несколько дней 
у своего брата, тоже священника, ему пришлось 70 верст подниматься 
на горный хребет, оканчивавшийся обрывом. Подъехав к обрыву, по кото-
рому надо было спуститься в темное ущелье, он сказал:

епархия, 
которую 
возглавлял 
святитель 
Иннокентий, 
была самой 
большой 
в мире. 
она включала 
в себя 
камчатaку, 
алеутские, 
командорские 
и курильские 
острова, 
побережье 
охотского 
моря, часть 
Якутии и 
приамурье, 
а также 
аляску, 
которая в то 
время входила 
в состав 
российской 
империи.

 Места служения святителя Иннокентия  
  на современной карте России    
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С е М е й н о е  Ч т е н И е

Существуют два способа запряжки собак — цуговый и веерный. 
Цуговая упряжка — наиболее древний и совершенным способ — распространена на всем 
побережье Сибири к востоку от енисея. веерная — к западу от енисея.

 Виды собачих упряжек 

 Веерная упряжка собак  Цуговая упряжка собак 

1. полный веер 
новозе-
мельского 
типа

2. веер уступом

3. веерно-
цуговая 
упряжка

1. парами 2. елочкой 3. гусем

количество собак  
в упряжке: от 5 до 20

ГХУГ !  ГХУГ ! 

(налево)

 Каюр, как называют 
погонщика нарты, 
даёт такие команды 
собакам     

ХНА !
(стой) ГКАХ ! ГКАХ !(направо) 
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 Экипажи для езды на собаках 

 Повозочка 
та же нарта, крытая дубленой 
кожей, шкурой тюленя (нерпы) 
или парусиной. У повозочки 
побогаче предусмотрено даже 
стеклянное или слюдяное окон-
це: если ехать по рыхлому снегу, 
движешься медленно, можно что-
нибудь почитать.

в ней помещается только один 
человек, причем он ни пошеве-
литься, ни повернуться не может. 
впрочем, есть место на передке — 
для каюра, то есть погонщика, 
управляющего собаками с помо-
щью оштола — изогнутой палки, 
помогающей сохранять равно-
весие на неровных местах, а при 
спуске с горы служащей тормозом.

 Санка 
Седло из прутьев, поставленное 
на капылки (колодки), закреплен-
ные в легких, тоненьких полозьях. 
Санка подходит для легкой езды 
или для прогулки. но на ней 
помещается только один человек. 
для санки достаточно пяти хоро-
ших собак.

 Нарта 
она похожа на детские санки в 
увеличенном размере. нарта слу-
жит для перевозки тяжестей. в 
нарту, как и в повозочку, впряга-
ют попарно на прикрепленный к 
нарте потяг (длинный ремень) от 
14 до 20 собак, смотря по тяжести 
груза и физическому состоянию 
животных.

        Как сделана нарта 

Потяг —  
длинный ремень, 
к которому 
впрягают собак.

все части нарты 
скрепяются специальными 

кажаными ремнями

Оштол — 
изогнутая палка 
для управления 
собаками. 
на неровных 
местах помогает 
каюру сохранять 
равновесие,  
а также служит 
тормозом на 
спуске  
с пригорков.

Подножки — 
на них стоит 
каюр — погонщик, 
управляющего 
собаками.

 Полозья — 
имеют небольшой 

прогиб, Благодаря это-
му нарта легко накатывается 

на бугорки и плавно с них скаты-
вается, облегчая работу собак.

Баран —  
передняя дуга  
нарты

Капылки —  
колодки, на которые кре-

пятся полозья и седло.

Рулевая дуга
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— Ну, теперь я вижу физиономию Камчатки. Как же тут 
быть?

— Извольте снять шубу и надеть кухлянку (так называет-
ся меховая куртка).

Камчадалы подвязали ему под обувь что-то вроде подко-
вок из железа с шипами, потом обвили его ремнем и приго-
товились спускать.

— А вы как спуститесь? — спросил владыка Громова.
— По-ребячьи, на оленьей шкуре, которая на мне — ска-

чусь вниз, как ребята катаются на Масленицу. А чтобы 
не отнесло, возьму в руки оштол (шест для управления 
собачьей упряжкой), чтобы в случае слишком быстрого 
разгона упереться, и через две минуты буду на дне уще-
лья.

Так Громов и сделал и уже снизу, из ущелья смотрел, 
как несколько камчадалов поддерживали ремень, 

которым был обвязан епископ, а один из них выру-
бал пред ним в снегу ступени. Так и спустили вла-
дыку Иннокентия на дно ущелья.

Обычно на этом перевале собак, разделив на купы, 
связывали ремнями в большие «клубки» и по одному спу-

скали в ущелье. Затем спускали каждую нарту (повозку, которую 
везли собаки) отдельно. Вся эта операция продолжалась часа два.

А тем временем в ущелье, окруженном со всех сторон хребтами, зажи-
гали костры, у которых грелись и готовили чай или еду участники экспе-
диции.

ДРАНКИНСКИЙ ХРЕБЕТ И ЗЕМЛЯНКА В ТУНДРЕ

Вот как протоиерей Прокопий Громов описывал то самое ущелье, в кото-
рое спустился святитель:

«Из стены восточного утеса бьет в ущелье водопад <…>, и из него берет 
начало река Дранкинская, вливающаяся уже в Восточный Океан, тогда 
как все реки на западной стороне полуострова впадают в Охотское море. 
Семь раз доводилось мне переезжать через Дранкинский хребет и с запад-
ной, и с восточной стороны, где в первом случае задача в том, как с него 
спуститься, а во втором — как на него подняться по отвесной почти сте-
не, покрытой снегом. На собаках подниматься немыслимо, а пешком, 
закладывая ногу в вырубаемую топором идущего впереди камчадала (так 
называют местных жителей) ступеньку в крепко убитом снеге, рискуешь 
при малейшей потере равновесия опрокинуться и слететь назад в про-
пасть. Но во все эти семь раз дивные высоты и глубокая пропасть остав-
ляли в памяти моей одну живописную картину. Теперь же, в восьмой раз, 
в этом одном из глубочайших ущелий Камчатки как сейчас вижу еписко-
па Иннокентия в темную зимнюю ночь, сидящего в одеянии из оленьих 
кож на камне, освещаемого заревом, отражающимся на вершинах гор, 
окружающих пропасть, среди добродушных детей природы камчадалов, 
грызущих юколу (сушёно-вяленая рыба. — Ред.), и между не одною сотнею 
маленьких ездовых животных, свернувшихся в клубки и крепко уснув-

Протоиерей Прокопий Громов:  
«В нашем поезде было 
12 повозочек, в которых 
помещались: преосвященный, 
я, взятый из Большерецка 
священник, иеродиакон, 
иподиаконы, келейники 
и певчие; да для клади 4 нарты. 
Полагая для 16 экипажей, 
средним числом, по 15 собак для 
каждого, для всей кавалькады 
требовалось около 300 собак. 
У моей повозочки привязан 
был колокольчик, с тою целью, 
чтоб в случае надобности во мне, 
преосвященному удобнее было 
отыскать меня среди тянувшихся 
гусем, на протяжении 200 саженей, 
повозочек».
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ших от утомления. <…> Закусив, камчадалы подремали, 
собаки отдохнули и тоже съели по юколе, и за полночь 

потянулись мы из ущелья, которое сжимает едущих 
на несколько верст».

Вскоре путешественники расстались. Святитель двинулся 
по берегу Берингова пролива на север, а Громов — в Петро-
павловский порт, на юг: «На одном переезде застигла 
пурга, которая, можно сказать, смешивает небо с землею, 
не дозволяя видеть впереди себя предмет на пол-аршина. 
К счастью, мы наехали на одну землянку, каковые на подоб-
ные случаи на обширных тундрах по местам приготовлены 
для бедствующих. Вползши в это подземелье и осветив его, 
на доске, поддерживающей потолок, прочитал я следую-
щую вырезанную ножом надпись: “Здесь сутки спасался 
епископ Иннокентий со своею свитой от пурги”». ф .

Рисунки Натальи Кашинцевой

– ну, теперь 
я вижу 

физиономию 
КамчатКи 

Святитель Иннокентий: 
«Повозочку, в которой 
я ехал, очень можно 
назвать гробом, только 
внутри она обита 
медвежатиной». Повозка, 
привязанная к собачьей 
упряжке, по форме узкая, 
длинная и действительно 
напоминает гроб. «Но 
благословен Господь, 
хранящий меня во всех 
путях моих! И я всецело 
благодарен Ему за жребий 
свой…»
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В нашей новой рубрике друзья «Фомы» называют книги, 
о которых, кажется, почти все знают еще со школы, 

но которые непременно стоит перечитать. 

«Холодная 
осень» Ивана 
Бунина. Это 

всего пару стра-
ниц — самого 

сильного художе-
ственного текста из 

всех, что я читал. В этих 
трех страницах сделано то, 

на что иные романисты тратят тома. 
Вылита вся жизнь, все то труднопо-
нимаемое нами в ней, что называется 
временем и прошлым. И когда они 
встречаются, открывается, похоже, то, 
что называют вечностью. В холодное 
время года, когда всё затихает, это 
видишь острее. Видишь и повторяешь 
за героиней: «я пожила, порадовалась, 
теперь уже скоро приду».

это главное событие в ее жизни. Текст можно разде-
лить на две части. В первой описывается помолвка 
молодых людей и их прощание. Во второй рассказы-
вается о трех десятилетиях непростой жизни геро-
ини, на долю которой выпало множество унижений 
и лишений, смерть близких и отчуждение родных 
людей. В третьей же части, самой краткой, героиня 
подводит итог прожитой жизни, в которой самым 
главным оказывается любовь: «Вспоминая все то, 
что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: 
да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю 
себе: только тот холодный осенний вечер». 

 История создания и публикация 

Рассказ «Холодная осень» написан 3 мая 1944 года. 
Он входит в прозаический цикл «Темные аллеи». 
Конец 1930-х —1940-е годы были непростыми для 
писателя, который находился в отрыве от России 
уже более 20 лет. Живя во Франции, он постоянно 
испытывал нужду — солидная Нобелевская пре-
мия была уже потрачена и в значительной части 
роздана нуждающимся писателям-эмигрантам. 
В годы фашистской оккупации он отказался 
сотрудничать с гитлеровцами и всю войну прожил 
в Грасе — на французской территории, которая не 
была под контролем немцев. Бунин писал: «Живем 
все хуже и хуже. Истинно на пище Святого Анто-
ния, но и эта пища становится уже до смешного 
дорога». Здоровье пожилого писателя ухудшалось, 

 Автор 

Иван Бунин (1870–1953) — писатель 
и поэт, первый русский литератор, удо-
стоенный Нобелевской премии (1933). 
Творчество Бунина тесно связано с тра-
дициями классической литературы XIX 
века.

 О чем произведение 

Перед нами воспоминание героини. 
Холодным осенним вечером 1914 года 

девушка провожает на войну жениха. Через месяц 
его убивают. Возвращаясь в прошлое, тридцать лет 
спустя, она понимает, что встреча с возлюбленным — 

Стоит перечитать
журналист, телеведущий, руководитель 
православного телеканала «Спас» 

книгу рекомендует

Борис Корчевников 

Фото Владимира Ештоки
на

Иван Бунин • Холодная осень
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он все острее чувствовал одиночество. Особенно 
его угнетала война: «Озверелые люди продолжают 
свое дьявольское дело, убийства и разрушение 
всего, всего!.. Нищета, одиночество, безвыход-
ность, голод, холод, грязь — вот последние дни 
моей жизни. И что впереди? Сколько мне осталось? 
И чего?»  В эти годы главной радостью писателя 
стала работа над сборником «Темные аллеи». 

 Сквозная тема «Темных аллей» 

«Холодную осень», как и всю книгу «Тёмные 
аллеи», пронизывает сквозная тема — любовь 
между мужчиной и женщиной, которая по раз-
ным причинам не может продолжаться. Самая 
сильная земная любовь, по Бунину, — это вели-
кое счастье, но счастье недолгое, часто — мгно-
венное, «как зарница: вспыхнуло — и исчезло». 
Чем сильнее любовь, тем скорее ей суждено обо-
рваться. Навсегда остается только счастливый 
миг — в памяти героев. И именно память делает 
любовь — вечной. Героиня «Холодной осени» 
не только тридцать лет хранит в своем сердце 
любовь к своему жениху, но и считает, что в ее 
жизни только и был тот холодный осенний вечер, 
который она помнит во всех подробностях.

«Прошло с тех пор целых тридцать лет», — гово-
рит героиня в конце рассказа, вспоминая пере-
житое. Этот срок соответствует дате написания 
самго произведения: Бунин пишет рассказ через 
30 лет после событий 1914 года. Таким образом, 
автору было важно показать, чем для него самого 
является «непостижимое ни умом, ни сердцем 
прошлое». ф .

Подготовила Ася Занегина

 Интересные факты 

1. В рассказе отразилось впечатление, кото-
рое произвело на Бунина известие об убий-
стве эрцгерцога Фердинанда и начале Пер-
вой мировой войны. В дневнике он записал:

«...мы с братом Юлием плыли вверх по 
Волге, 11 июля долго стояли в Самаре, съез-
дили в город, вернулись на пароход и вдруг 
увидали мальчишек, летевших по дамбе 
к пароходу с газетными клочками:

— Екстренная телеграмма, убийство 
австрийского наследника Сараева в Сербии!

Юлий схватил у одного из них эту телег-
рамму, прочитал ее и, помолчав, сказал мне:

— Ну, конец нам! Война России за Сербию, 
а затем революция в России… Конец всей 

нашей прежней жизни!» 

2. Некоторые литературове-
ды утверждают, что у глав-
ной безымянной героини 
рассказа был реальный 
прототип — родная внуч-
ка Александра Пушкина 
Елена Пушкина-Розен-

майер. Из Граса, на юге 
Франции, где жил писатель, 

Бунин нередко приезжал 
в Ниццу, где и познакомил-

ся с внучкой поэта. Судьба Елены 
Александровны произвели на писателя боль-
шое впечатление. Биография героини рассказа 
схожа с основными поворотами судьбы Елены 
Розенмайер: гибель жениха на войне, револю-
ция, эмиграция, бедность, жизнь за границей, 
отчуждение дочери, одиночество...

3. Рассказ «Холодная осень» впервые напе-
чатан 18 мая 1945 года в парижской газете 
«Русские новости». ф .
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«Холодная осень» 
Рассказ Ивана Бунина

 В
июне того года он гостил 
у нас в имении — всегда счи-
тался у нас своим человеком: 
покойный отец его был другом 
и соседом моего отца. Пятнад-
цатого июня убили в Сараеве 
Фердинанда. Утром шест-

надцатого привезли с почты газеты. Отец 
вышел из кабинета с московской вечерней 
газетой в руках в столовую, где он, мама и я 
еще сидели за чайным столом, и сказал:

— Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит 
австрийский кронпринц. Это война!

На Петров день к нам съехалось много 
народу, — были именины отца, — и за обе-
дом он был объявлен моим женихом. Но 
девятнадцатого июля Германия объявила 
России войну...

В сентябре он приехал к нам всего 
на сутки — проститься перед отъездом 
на фронт (все тогда думали, что война кон-
чится скоро, и свадьба наша была отложена 
до весны). И вот настал наш прощальный 
вечер. После ужина подали, по обыкнове-
нию, самовар, и, посмотрев на запотевшие 
от его пара окна, отец сказал:

— Удивительно ранняя и холодная осень!
Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изред-

ка обменивались незначительными слова-
ми, преувеличенно спокойными, скрывая 
свои тайные мысли и чувства. С притвор-
ной простотой сказал отец и про осень. 
Я подошла к балконной двери и протерла 
стекло платком: в саду, на черном небе, 
ярко и остро сверкали чистые ледяные 
звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, 
рассеянно глядя на висевшую над столом 
жаркую лампу, мама, в очках, старательно 
зашивала под ее светом маленький шел-
ковый мешочек, — мы знали какой, — и это 
было трогательно и жутко. Отец спросил:

— Так ты все-таки хочешь ехать утром, 
а не после завтрака?

— Да, если позволите, утром, — ответил 
он. — Очень грустно, но я еще не совсем 
распорядился по дому.

Отец легонько вздохнул:
— Ну, как хочешь, душа моя. Только 

в этом случае нам с мамой пора спать, мы 
непременно хотим проводить тебя завтра...

Мама встала и перекрестила своего 
будущего сына, он склонился к ее руке, 
потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще 
немного побыли в столовой, — я вздумала 
раскладывать пасьянс, — он молча ходил 
из угла в угол, потом спросил:

— Хочешь, пройдемся немного?
На душе у меня делалось все тяжелее, 

я безразлично отозвалась:
— Хорошо...
Одеваясь в прихожей, он продолжал 

что-то думать, с милой усмешкой вспомнил 
стихи Фета:

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот...
— Капота нет, — сказала я. — А как дальше?
— Не помню. Кажется, так:
Смотри — меж чернеющих сосен
Как будто пожар восстает...
— Какой пожар?
— Восход луны, конечно. Есть какая-то 

деревенская осенняя прелесть в этих сти-
хах: «Надень свою шаль и капот...» Времена 
наших дедушек и бабушек... Ах, боже мой, 
боже мой!

— Что ты?
— Ничего, милый друг. Все-таки грустно. 

Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю 
тебя...

Одевшись, мы прошли через столовую 
на балкон, сошли в сад. Сперва было так 
темно, что я держалась за его рукав. Потом 
стали обозначаться в светлеющем небе 
черные сучья, осыпанные минерально 
блестящими звездами. Он, приостановясь, 
обернулся к дому:

— Посмотри, как совсем особенно, по-
осеннему светят окна дома. Буду жив, 
вечно буду помнить этот вечер...

Я посмотрела, и он обнял меня в моей 
швейцарской накидке. Я отвела от лица 
пуховый платок, слегка отклонила голову, 



январь  2019  •  ФОМА   79

чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он 
посмотрел мне в лицо.

— Как блестят глаза, — сказал он. — 
Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. 
Если меня убьют, ты все-таки не сразу 
забудешь меня?

Я подумала: «А вдруг правда убьют? 
и неужели я все-таки забуду его в какой-то 
короткий срок — ведь все в конце концов 
забывается?» И поспешно ответила, испу-
гавшись своей мысли:

— Не говори так! Я не переживу твоей 
смерти!

Он, помолчав, медленно выговорил:
— Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя 

там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом 
приходи ко мне.

Я горько заплакала...
Утром он уехал. Мама надела ему на шею 

тот роковой мешочек, что зашивала вече-
ром, — в нем был золотой образок, кото-
рый носили на войне ее отец и дед, — и мы 
перекрестили его с каким-то порывистым 
отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на 
крыльце в том отупении, которое всегда 
бывает, когда проводишь кого-нибудь 
на долгую разлуку, чувствуя только уди-
вительную несовместность между нами 
и окружавшим нас радостным, солнечным, 
сверкающим изморозью на траве утром. 
Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла 
по комнатам, заложив руки за спину, не 
зная, что теперь делать с собой и зарыдать 
ли мне или запеть во весь голос...

Убили его — какое странное слово! — 
через месяц, в Галиции. И вот прошло с тех 
пор целых тридцать лет. И многое, многое 
пережито было за эти годы, кажущиеся 
такими долгими, когда внимательно дума-
ешь о них, перебираешь в памяти все то 
волшебное, непонятное, непостижимое ни 
умом, ни сердцем, что называется прош-
лым. Весной восемнадцатого года, когда 
ни отца, ни матери уже не было в живых, 
я жила в Москве, в подвале у торговки на 
Смоленском рынке, которая все издевалась 
надо мной: «Ну, ваше сиятельство, как ваши 
обстоятельства?» Я тоже занималась тор-
говлей, продавала, как многие продавали 
тогда, солдатам в папахах и расстегнутых 
шинелях кое-что из оставшегося у меня, — 
то какое-нибудь колечко, то крестик, то 
меховой воротник, побитый молью, и вот 
тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встре-

тила человека редкой, прекрасной души, 
пожилого военного в отставке, за которого 
вскоре вышла замуж и с которым уехала 
в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда 
с ним и его племянником, мальчиком лет 
семнадцати, тоже пробиравшимся к добро-
вольцам, чуть не две недели, — я бабой, 
в лаптях, он в истертом казачьем зипуне, 
с отпущенной черной с проседью боро-
дой, — и пробыли на Дону и на Кубани 
больше двух лет. Зимой, в ураган, отплыли 
с несметной толпой прочих беженцев из 
Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, 
муж мой умер в тифу. Близких у меня оста-
лось после того на всем свете только трое: 
племянник мужа, его молоденькая жена 
и их девочка, ребенок семи месяцев. Но 
и племянник с женой уплыли через неко-
торое время в Крым, к Врангелю, оставив 
ребенка на моих руках. Там они и пропали 
без вести. А я еще долго жила в Константи-
нополе, зарабатывая на себя и на девочку 
очень тяжелым черным трудом. Потом, как 
многие, где только не скиталась я с ней! 
Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, 
Ницца... Девочка давно выросла, осталась 
в Париже, стала совсем француженкой, 
очень миленькой и совершенно равно-
душной ко мне, служила в шоколадном 
магазине возле Мадлэн, холеными ручками 
с серебряными ноготками завертывала 
коробки в атласную бумагу и завязывала их 
золотыми шнурочками; а я жила и все еще 
живу в Ницце чем бог пошлет... Была я в 
Ницце в первый раз в девятьсот двенадца-
том году — и могла ли думать в те счастли-
вые дни, чем некогда станет она для меня!

Так и пережила я его смерть, опрометчиво 
сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, 
вспоминая все то, что я пережила с тех пор, 
всегда спрашиваю себя: да, а что же все-
таки было в моей жизни? И отвечаю себе: 
только тот холодный осенний вечер. Ужели 
он был когда-то? Все-таки был. И это все, что 
было в моей жизни — остальное ненужный 
сон. И я верю, горячо верю: где-то там он 
ждет меня — с той же любовью и молодо-
стью, как в тот вечер. «Ты поживи, порадуйся 
на свете, потом приходи ко мне...» Я пожила, 
порадовалась, теперь уже скоро приду. ф . 
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или священником, он 
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к Ульт Ура

Что учат видеть 
и чувствовать 
молодых художников  
в академии Глазунова

 и пишите
Идите

 Я
думаю, что художник интересен, если 
способен выразить настроение време-
ни, эпохи, в которой он живет, найти 
детали и расставить акценты, по кото-
рым мы это время распознаем.

Вот, например, задание по композиции — я прошу 
студентов выполнять его на основе их живых впечатле-
ний, наблюдений за жизнью города. Они идут с каран-
дашом и альбомом туда, где можно собрать такие 
наблюдения и увидеть, возможно, какие-то драматиче-
ские ситуации. Обычно это вокзал, метро, улица, кафе 
или пристань. Здесь можно найти тему для будущей 

Иван Глазунов, 
и. о. ректора Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова, кандидат 

искусствоведения, профессор

к Ульт Ура
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картины, героя для портрета. Каждый человек 
интересен, будь то однокурсник, случайный 
попутчик или выдающийся артист, писатель. 
В каждом из них можно найти героя нашего 
времени, а можно и ошибиться.

На прошлое художнику смотреть приятнее 
с эстетической точки зрения — там эффектней 
пейзаж, костюмы, архитектура, предметный 
мир. Все события и люди отфильтрованы 
временем, уже выявлено главное. И даже вто-
ростепенные детали, неважные, только сопут-
ствующие историческим событиям, выглядят 
художественно и привлекательно.

Гораздо труднее найти предмет вдохнове-
ния в нашей современной жизни. Мы живем 
в среде, где, к сожалению, трудно собрать 

в гармоничное целое все, что нас окружает.
И только вспышками мы можем почувство-

вать себя счастливыми — находясь в какой-то 
творческой атмосфере, в общении с талан-
тливыми людьми или будучи вписанными 
в какой-то особенный пейзаж…

Да, художники русской и европейской 
школ прошлых эпох дали нам «рецепт» твор-
чества. Но мне важно, чтобы наши студенты 
искали и находили все это сегодня, сейчас. 
Я не буду вдаваться в детали преподавания 
композиции и нашей учебной программы, 
а скажу только о сверхзадаче. И скажу о ней 
словами Михаила Врубеля: «Призвание 
художника в том, чтобы будить современни-
ков величавыми образами духа». ф .

Зеркало. 
Владимир Киреев. 2008
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Эмиграция. 
Даниил Чашечкин. 2017

Городской пейзаж 
с собакой.

Владислав Милюхин. 
2014
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к Ульт Ура

Мать и сын.
Вячеслав Егоров.

2018

Зимний пейзаж. 
Катание на санях. 

Дмитрий 
Дурандин. 

2012
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Портрет 
современника.
Мария 
Третьякова.
2011

к Ульт Ура



январь  2019  •  ФОМА   85

Круг жизни.
Олег Ожогин.
2008

Притча 
о девяти девах.
Татьяна Кольцова. 
2017
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 О
казавшись впервые в питерской квартире сегодняшнего 
гостя наших «Строф», я заметил за стеклом книжного шкафа 
в кабинете — странный портрет хозяина дома. 

Это было именно его чуть-чуть «неправильное» лицо, 
его особенный, простодушно-детский и вместе с тем цепкий взгляд. 
Только одеяние было странным: поверх домашнего фрака — халат, 
шея повязана платком. «Скорее всего, он тут в роли», — подумал я. 

Владимир Эммануилович засмеялся за моей спиною: «…Скажи — 
похож?» Я обернулся, не понимая. «Это — Павел Нащокин. Мне друзья 
подарили, как можно такое не подарить?».

…Драгоценный друг Пушкина! Крестный пушкинского сына Саши. 
Тот, у кого поэт всегда останавливался в Москве, кого он безмерно 
любил и ценил, в чьём фраке венчался, от кого получил сюжет 
«Дубровского». Боже мой, как же они похожи — коллекционер-меценат 
Павел Воинович Нащокин и актер-режиссер-поэт Владимир Рецептер.  

Я и сейчас, когда смотрю в интернете на этот нащокинский портрет 
работы Карла Мазура — глазам не верю. А потом думаю: нет, это всё 
не случайно, так и должно быть. 

Создатель уникального театра-лаборатории, сиречь Пушкинского 
театрального центра, учёный-пушкинист, автор многолетних 
исследований о поэте, поставивший на сцене всю пушкинскую 
драматургию и то, где пушкинская драматургия прописана 
симпатическими чернилами (из последнего — «Сказка о Салтане 
и Гвидоне» и «Барышня-крестьянка»)…

Словом, сердечный друг Пушкина. Реликтовый, преданный. 
Десятилетиями не прекращающий своего внутреннего разговора 
с ним. 

Но как же он при этом всём не боится стихи писать? …Так он не 
может их не писать, это же его просительно-покаянные послания Богу 
и себе, без них ему — никуда. Это его память сердца.

Хотя в ежедневном присутствии Пушкина — писать, наверное, 
страшно. 

В архиве нашего выдающегося читателя-критика Станислава 
Борисовича Рассадина (1935 — 2012), остался неопубликованный 
набросок: «…за протёкшие, а кажется — пробежавшие годы 
в Рецептере — как поэте — возросло нечто, перед чем робею, не 
решаясь рецензировать; только радостно удивляюсь…» Возросло — 
ценное слово… ф .

Павел Крючков,
заместитель главного редактора журнала «Новый мир»

Рисунок Наталии Кондратовой

Позднее слово

* * *

С каждой строчкой в рассрочку, 
я за временем не поспевал.
Жил да был в одиночку 
без громких опал и похвал.
Говорю о стихах. 
Потому что актёрский доспех
защищал не за страх, 
а за совесть от прочих утех.
Ах, эстрада, эстрада!.. 
Я помню твою благодать.
Ты, как плаха, бывала мне рада, 
чего уж скрывать.
Чёрный свитер, рапира,
да стираный воротничок, — 
это Гамлет Шекспира, 
а не оторопь собственных строк. 
Это позднее слово —
тебе одному и тайком.
Принц появится снова
моим выросшим учеником.
Но в последнее время… 
В эпоху последних времён…
То, что иго и бремя, —
всё ближе, чем битва и звон.
Потому что из морока быта,
из мрака стыда
мой двойник неизбытый
выходит шептать иногда.
А в забытой тетради
покажет две лёгких строки — 
и сидишь, как в засаде:
вот новости — черновики...

Из цикла «На смерть друга»

Я живу в окруженье смертей, 
как последний солдатик в траншее. 
Мне уже не до прежних затей, 
а до крестика, вот он, на шее. 
 
В чем я грешен, простите меня, 
все, кто умер вокруг, друг за другом 
от прицельной пальбы и огня, 
все, кто был моим дружеским кругом. 
 
Вы спасали меня и спасли 
своим телом, и прахом, и духом. 
Я вам кланяюсь всем до земли. 
И земле, чтобы сделалась пухом. 

Владимир Рецептер
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Три стихотворения

  I
 
Преодолеть бессонницу работой —
благое дело. Что за сладость — труд!..
Он предстает спасением и льготой,
как будто к делу ангелы зовут.
 
Теперь свой светлый круг очертит лампа,
объявятся искомые слова.
Благодарю, проверенная лямка,
впрягся — и натянулась бичева...
 

  II
 
И проза повела себя как стих:
то вдруг летит, а то стоит на месте
и ждет, чтоб шум бессмыслицы притих, 
рождая смысл о счастии и чести.
 
Как эхом отдаётся каждый шаг, 
и вздох, и выдох, слово и звучанье. 
И подаётся чей-то тайный знак 
о продолженьи или окончаньи...
 

  III
 
Я не стеснялся тем, как я живу — 
в снятом углу, в общаге и в однушке, 
в гостинице, во сне и наяву,
в долгах, в мечтах, на воле, на прослушке.
 
Кто мне внушал, что видимость — тщета,
а радость — не в зеркальном отраженье, 
пока я жил да был, как нищета, 
и лоб крестил задолго до крещенья?..

* * *

Омут воспоминаний
не обещает дна.
Список непониманий
пишется допоздна. 
 
Ну, почему же? Как же?
Из-за чего? Зачем?
Кто из своих подскажет?..
Каждый далёк и нем.
 
А неизбежный омут
тянет, влечёт, пестрит,
словно житейский опыт —
лучших пород магнит.
 
И объясняет лживо
то, чему нет причин.
Музычка без мотива.
Пляска кривых личин.
 
Не уклоняйся. Кайся — 
вызовешь слёзный ток.
Жаркой молитве сдайся.
Нам покаянье впрок.

* * *

Забыванье, беспамятство, страхи — 
звенья старости, части пути,
как подкрадыванье росомахи
к смертной жертве; и ей не уйти

от прыжка, нападенья, удара
по открытому горлу и в бок;
в Божий дар  и  от Божьего дара —
к новой жизни, сбивающей с ног... 

   ноябрь 2018

с о в м е с т н ы й  п р о е к т
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Андрей (Конанос),  
архимандрит 

Христос  
посреди нас 
О святости повседневной  
жизни

М.: Никея: Православие и мир, 2018. — 
320 с.

Каждая книга архимандрита Андрея 
(Конаноса) (Элладская Православная 
церковь), ведущего популярнейшей 
программы на греческой православной 
радиостанции «Пирейские митропо-
лии» и известного блогера-миссионе-
ра, — подарок тем, кто ждет простого 
и неказенного слова о христианской 
жизни. Вот и в новой книге греческого 
проповедника — «Христос посреди 
нас» — знакомая улыбчиво-задушевная 
интонация. Автор говорит с читателем, 
как со старым другом. 

И темы вроде бы привычные: о показ-
ном благочестии, о ложно понятой 
религиозности, о фальши, «прикрытой 
именем Бога». О том, что надо прини-
мать людей такими, какие они есть. О 
том, как важно щадить чувства близких 
и не изливать на них гнев и раздражи-
тельность. Но каждый раз отец Андрей 
находит для старых тем новые слова. 
«Наши наркотики — это наши мысли. 
Мы не можем спокойно посидеть 
в тишине. Нам нужно срочно посмо-
треть или послушать — фильм, музыку, 
новости. Но ведь внутри каждого из нас 
и так живет прекрасная музыка — рай-
ская мелодия. Просто для того, чтобы 
услышать ее в себе, необходима тиши-
на. Да, это очень трудно — сесть и при-
слушаться к собственному дыханию. 
Мысли-паразиты постоянно рядом, сво-
дят с ума. Успокоиться не получается — 
начинаешь возвращаться в прошлое, 
беспокоиться о будущем, а настоящее 
в это время проходит мимо. Хотя имен-
но в настоящем — здесь и сейчас — 
обитает и является тебе Бог». 

И эти простые, сердечные и точные 
слова укрепляют нас, задерганных, 
и возвращают к жизни. 

Наталья Богатырёва

Марина Ахмедова 

Камень Девушка Вода

М. : Издательство АСТ : Редакция Елены 
шубиной, 2019. — 318, [2] с. —  
(Проза: женский род).

Дагестанское село, отрезанное от 
мира кольцом гор. Старинная вражда 
двух семейных кланов, кровная месть, 
любовные многоугольники. Вековые 
законы гор — адаты — терпят натиск 
законов советских, а после развала 
Союза в патриархальный быт проника-
ет религиозный экстремизм. «Черная 
зараза потекла по нашему краю»: мода 
на хиджаб, подростки вместо школы 
бегут в мечеть, а родители легко-
мысленно доверяют новоявленному 
проповеднику шариата. Селяне уходят 
в горы к ваххабитам и жестоко рас-
правляются с теми, кто живет по рос-
сийским законам… 

Этот роман — психологический, 
любовный, публицистический (послед-
нее вполне объяснимо: Марина 
Ахмедова — известный журналист, 
замредактора «Русского репорте-
ра», работавшая в «горячих точках»). 
Главная героиня — учительница сель-
ской школы Джамиля. Она одинока 
и бездетна, ее сердце, как ей кажет-
ся, — окаменевшее от неразделенной 
любви, на самом деле болит за учени-
ков, обманутых вкрадчивыми речами 
экстремистов. В романе не показано, 
как она, дочь ответственного пар-
тийного работника, взрастила в себе 
веру, но именно эта тихая учитель-
ница сохраняет духовную цельность 
и мужество жить по заповедям. А для 
тех, кто яростно отстаивает право 
носить в школу хиджаб и разувать-
ся при входе в мечеть, но при этом 
люто ненавидит людей, справедли-
ва горькая характеристика старого 
коммуниста Гасана, отца Джамили: 
«Мусульманами они так и не стали, как 
были язычниками, так и остались». Вот 
об этом — об истинной вере — роман 
Марины Ахмедовой.

Наталья Богатырёва

Цветочки  
Александра Меня 
Составитель Юрий Пастернак

М : aCt : Редакция Елены шубиной, 
2017. — 608 с. — (Мемуары — XX век).

Сборник воспоминаний о священ-
нике, богослове и проповеднике 
Александре Мене очень мозаичен — 
здесь нашлось место мемуарным 
врезкам, пересказам разговоров, 
описательным зарисовкам, комич-
ным случаям... Название отсылает 
нас к «цветочкам Франциска Ассиз-
ского» — средневековому сборнику 
преданий о святом Франциске. И так 
же, как легендарен Франциск «цве-
точков», столь же мифологичен образ 
Александра Меня, вырастающий из 
этой книги.

Интеллектуал и миссионер, пропо-
ведовавший в невероятно тяжелое 
для Русской церкви время, обладав-
ший незаурядной харизмой и отзыв-
чивостью, Мень отложился в памяти 
многих людей. В том числе и тех, кто 
видели его всего пару раз, чье впе-
чатление было во многом определе-
но его авторитетом как священника 
и мыслителя. Воспоминаний о Мене 
как о друге, просто близком чело-
веке в книге совсем немного. Перед 
нами встает не живая личность, 
как уверяет составитель, но скорее 
памятник, созданный не из металла, 
а из слов.

То, что книжка фиксирует миф о свя-
щеннике Александре Мене, свидетель-
ствует об огромной актуальности его 
фигуры, чье значение столь велико, 
что спустя почти тридцать лет после 
гибели можно говорить не просто 
о живой памяти, но обрастании ее 
слухами, легендами и почти притче-
выми историями. В этом смысле книга 
как нельзя более своевременна: отец 
Александр Мень воплощал все то, чего 
так не хватает нашему времени. В 
особенности — человеколюбие, нача-
ло которого — способность услышать 
другого. 

Александр Соловьёв



январь  2019 •  ФОМА   89

Владимир Данихнов

Тварь размером  
с колесо обозрения

М. : Эксмо, 2018. — 416 с.

Мемуары — популярный и весьма 
интересный жанр. Человек садится 
и пишет о своей жизни, событиях, 
размышлениях, друзьях и коллегах, 
создает портрет прекрасной эпохи. А 
читатель ходит за ним следом, загля-
дывая через плечо. Книга Владимира 
Данихнова в этом плане, пожалуй, 
уникальна. Автор пишет о своей смер-
ти. Приближается к ней. День за днем. 
шаг за шагом. «22 июня — день осо-
бый. Для меня еще и по причине того, 
что в этот день в 2015 году мне выре-
зали злокачественную опухоль».

Вместе с автором мы постигаем семь 
кругов ада, знакомых лишь онкобольным 
и их родственникам. Диагнозы, лечение, 
борьба, надежда, отчаяние и новый 
рывок навстречу жизни. Путешествие 
по больничным коридорам, лабиринты 
«заброшек», пустые, темные коридоры 
подсознания. Страх. Страх. Страх. И 
огромное чудо супружеской любви. 

Книга посвящена Яне Данихновой, 
жене автора, матери его детей. И на 
свет появилась именно благодаря 
Яне — она выиграла для мужа несколь-
ко лет жизни, помогла Владимиру 
выстоять, не сдаться на милость судь-
бы, пройти лечение, миновать рецидив, 
вступить в бой со вторым. И писать, 
пока оставались силы. Как совершенно 
справедливо заметил Олег Дивов, Вла-
димир Данихнов — самый недооце-
ненный из современных авторов. Его 
трагичные и мудрые книги выходили 
мизерными тиражами и никакие пре-
мии ситуацию не исправили. Непони-
мание, непризнанность убивают талан-
тливого писателя вернее любой болез-
ни. А Яна до последнего поддерживала 
в муже огонь настоящего творчества. И 
великой любовью спасала от отчаяния, 
отгоняла черную тварь.

Возвращаясь к книге — мы прой-
дем вслед за автором через всю его 
жизнь. Через детские страхи, юноше-
ские увлечения, любовь мужа, радость 
и гордость молодого отца, искрен-
ность друга. Мы увидим огромную 
внутреннюю силу, погрузимся в бес-
пощадную искренность обнаженных 
переживаний, подлинных и от того 
перевешивающих любой вымысел. В 
нашей культуре не принято говорить 
о таких вещах. Неизвестность пугает 
больше любой реальности. А Дани-
хнов своей книгой зажег факел, разго-
няющий тьму.

…Яна спросила: «А как ты хочешь 
закончить книгу?» Вдруг у истории 
окажется счастливый конец: герой 
выживет, отведет в первый класс дочку 
Майю, побудет рядом с женой и напи-
шет еще много романов?

Мы, читатели, знаем: автор скон-
чался вскоре выхода книги. Лечение 
не помогло, надежды не оправдались, 
тварь размером с колесо обозрения 
все-таки догнала его. Данихнов проиг-
рал битву с болезнью. Но он победил 
страх. Значит, и мы в свой черед смо-
жем! ф .

Вероника Батхан

рек ла ма

теперь 2000 пунктов выдачи и доставка курьером 

 в 375 городов россии.

купить журнал «Фома» и книги стало проще!

lavka.foma.ru
У нас можно купить 
• новые и редкие архивные выпуски журнала «Фома»
• настольные православные игры
• графику христианского художника Елены Черкасовой
• книги лучших православных издательств

Светлые книги к Рождеству
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1  Храм  
в селе Дарищи

Недалеко от подмосковной 
Коломны, в селе Дарищи, стоит 
храм, освященный в честь свя-
тителя и чудотворца Николая. 
В годы советских гонений он 
был закрыт и сильно разру-
шен. От былого благолепия 
остались лишь руины. Алтарь, 
основная часть храма с приде-
лами святого великомученика 
Димитрия Солунского и святого 
мученика Иоанна Воина, а также 
колокольня были взорваны 
и разобраны. Нет пола, крыши 
и главы купола. Храму требуется 
огромный объем восстанови-
тельных работ. Община просит 
помощи и сердечно благодарит 
всех тех, кто уже откликнулся на 
просьбу!
Адрес: 140412, Московская обл., 
Коломенский р-н, с. Дарищи.
Контакты: 8 (926) 680-87-39, 
i.kachankin@yandex.ru,  
настоятель — священник  
Иоанн Качанкин.
darishi-hram.cerkov.ru.
vk.com/club78327681.
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организация православный 
приход Никольского храма  
с. Дарищи Коломенского района 
Московской области
Московской епархии Русской 
Православной церкви. 
ИНН 5070014461. 
КПП 507001001. 
Р/с 40703810440020002411 
ПАО «Сбербанк России» 
г. Москва. БИК 044525225. 
Корр. счет 
30101810400000000225. 
Назначение платежа:
«Пожертвование 
на восстановление храма».

2  Реабилитация  
для Андрея Бударова

Андрею Бударову еще нет 9 лет, 
но он перенес немало испыта-

ний. Уже в раннем детстве Анд-
рей оказался в детском доме, но 
потом, к счастью, обрел любящую 
семью. Фания Хафизовна и ее 
муж Равиль Усманович потеря-
ли родного сына, и после этой 
потери решили подарить любовь 
тем детям, которым ее очень не 
хватало. Андрей полюбил своих 
приемных родителей и братьев 
и считает их своей единственной 
семьей. 
В 2017 году Андрей стал плохо 
себя чувствовать, и после об-
следований врачи обнаружили 
опухоль головного мозга. Про-
вели лучевую и химиотерапию. 
Опухоль удалили, но возникли 
осложнения — мальчик перестал 
ходить самостоятельно. Сейчас 
он может передвигаться, только 
держа маму за руку.
Чтобы снова начать ходить, 
парню нужна реабилитация. Его 
ждут в Междисциплинарном 
центре детской реабилитации 
«МцР Дети». Курс стоит 171 200 
рублей. Давайте поможем! 
Страница помощи Андрею на 
сайте фонда «Счастливый мир»: 
https://blagotvoritelnyi-fond.ru/
help/list/andrey-budarov/. 
Чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 3434 со словом 
«способ» и через пробел укажите 
сумму пожертвования. Например, 
«способ 300».

3  Белокопытовский  
Казанский Боголюбивый  

 женский монастырь 

Белокопытовскому монастырю 
в 2018 году исполнилось 150 лет. 
Духовная история обители была 
неразрывно связана с преподоб-
ными Оптинскими старцами. В 
конце XiX века это был большой 
благоустроенный монастырь: 
почти 300 насельниц, на терри-
тории — 54 здания, два храма 
в византийском стиле, высокая 
каменная ограда. Архитектурный 
ансамбль был создан архитекто-
ром Михаилом Феофановичем 
Грановским.
От этого благолепия к началу 
XXi века не осталось камня на 
камне… Возрождение обители 
началось в 2015 году, но до сих 
пор у насельниц и прихожан нет 
главного монастырского храма. 
К юбилею монастыря заложили 
фундамент каменного Казанско-
го храма. Боголюбивой обители 
нужна помощь добрых людей!
Контакты: монахиня Иосифа 
(Егасова), 8 (910) 144-46-70, 
egasova@mail.ru.
Реквизиты: Религиозная органи-
зация «Архиерейское подворье 
Белокопытовского Казанского 
Боголюбивого женского мона-
стыря Песоченской епархии РПц 

(Московский Патриархат)». ИНН 
4010002710. КПП 401001001. 
Р/с 40703810922240000315. 
БИК 042908612. Корр. счет 
30101810100000000612. Ка-
лужское отделение № 8608 ПАО 
Сбербанк г. Калуга. Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование на строительство 
Казанского храма».

4  Лечебный корсет для 
Елизаветы Спарре

Елизавете Спарре 12 лет, она из 
Москвы. Диагнозы девочки — син-
дром Элерса-Данлоса (заболе-
вание соединительной ткани, 
нехватка коллагена) и мобиль-
ный сколиоз грудопоясничного 
отдела позвоночника 2 степени. 
Для стабилизации позвоночника 
девочке показано постоянное 
ношение немецкого корсета шено. 
Если не носить такой корсет, то 
деформация позвоночника будет 
прогрессировать, а это больно 
и опасно для жизни. 
Мама Елизаветы обратилась 
в фонд «Звезда Милосердия» 
(ранее — фонда «Милосердие — 
детям»). Мама Лизы — инвалид 
третьей группы, не работает. Доход 
семьи состоит из социальных 
выплат и пособий. Денег хватает 
только на самое необходимое... 
А корсет стоит 134 000 рублей. 
Давайте поможем!
www.zvezda-m.ru 
Смс-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив на 
номер 3443 текст «звезда спарре 
300» (где 300 — сумма пожертво-
вания, которая может быть любой).
Тел. 8 (499) 391-58-80, 
925-772-52-05.
Реквизиты: Благотворительный 
фонд помощи «Звезда Ми-
лосердия». ИНН 7715055480. 
КПП 771501001. Р/с 
40703810138000006901. Корр. 
счет 30101810400000000225. 
ПАО «Сбербанк» г. Москва. БИК 
044525225. Назначение платежа: 
«Добровольное пожертвование 
на лечение Е. Спарре». При оплате 
через Сбербанк России — без 
комиссии.  

5  «Право на чудо»:  
горячая линия для роди-

телей недоношенных детей
Фонд «Право на чудо» открыл 
бесплатную горячую линию для 
родителей недоношенных детей. 
Если ребенок рождается недоно-
шенным, на два, три месяца рань-

ше срока, это всегда большой 
стресс и для родителей, и для 
родственников. Никто не бывает 
к этому готов. Появляется много 
вопросов: как ухаживать за таким 
ребенком, какие осложнения 
могут возникнуть, где проходить 
реабилитацию. 
Чтобы помочь растерянным ро-
дителям, фонд «Право на чудо» 
и запустил горячую линию. Зво-
нок с любых российских номеров 
бесплатный. На линии работают 
консультанты-психологи, все 
они прошли дополнительную 
подготовку по помощи семьям 
с недоношенными детьми. При 
необходимости для консультаций 
подключаются врачи. 
Проекту нужна наша поддержка! 
Страница помощи: https://
pravonachudo.ru/my-boremsia-za-
zdorove-vseh-mam-i-malishei/. 
Горячая линия: 8-800-555-29-24.
Контакты: 8 (499) 579-80-93, 
info@pravonachudo.ru.
Реквизиты: Благотворительный 
фонд помощи недоношенным 
детям «Право на чудо». ИНН 
7718145439. КПП 771801001. Р/с 
40703810438000005945. Корр. 
счет 30101810400000000225. 
ПАО «Сбербанк» г. Москва. БИК: 
044525225. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертво-
вание».

6  Спасти  
жизнь Евы

Ключевое слово в жизни Евы — 
«нельзя». Нельзя играть с другими 
детьми, нельзя кормить голубей, 
нельзя находиться в местах 
массового скопления людей, 
нельзя пойти в первый класс 
1 сентября. Виной всему лейкоз, 
который внезапно ворвался 
в жизнь шестилетней девочки 
из Вольска. Здоровой и крепкой, 
которая удивляла своей активно-
стью и подвижностью. Девочки, 
которая любила скатываться со 
звонким смехом на санках с гор-
ки, а летом кататься на самокате 
и роликах. А сейчас — нельзя. 
Точный диагноз поставили 
в клинике гематологии и про-
фпатологии им. профессора 
В. Я. шустова», где Евочка лечится 
до сегодняшнего дня. Из ведущих 
клиник России пришел отказ: 
нет мест. И сейчас ребенок со 
сложным фенотипом и тяжелым 
течением болезни проходит вто-
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рой курс химиотерапии по месту 
жительства. Три месяца в боль-
нице уже научили Еву, что такое 
катетер, зачем нужна защитная 
маска и почему так важно три-
жды в неделю сдавать кровь для 
исследования. Можно надеяться, 
что борьба Евы с болезнью 
в скором времени закончится 
окончательной и бесповоротной 
победой — жизни, здоровья и оп-
тимизма. Да и разве может быть 
по-другому у такой маленькой 
девочки, имя которой значит 
«жизнь»! Давайте поможем все 
вместе!
Cтраница помощи на сайте фон-
да «География добра»: https://
geografiyadobra.ru/catalog/
sukhanova-eva-6-let-leykoz/.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 7522 со словом 
«жизнь» и укажите сумму пожер-
твования. Например, «жизнь 500».
Сбербанк.Онлайн: р/с 
40703810129000000118 / ИНН 
4401165180 / БИК 043469623, 
в назначении платежа укажите: 
«Ева Суханова».

7  Храм Живоначальной 
Троицы в Татарстане

Храм в честь живоначальной 
Троицы находится в селе Ново-
троицкое в Татарстане. Построен 

он был в середине XiX века на 
деньги Императорского дома — 
в русско-византийском стиле.
В 30-е годы XX века храм разде-
лил печальную участь большинст-
ва церквей в России — советская 
власть его закрыла, а здание 
передали под колхозный склад. 
За годы безбожной власти здание 
сильно пострадало. Когда в 2003 
году храм вернули верующим, он 
был в плачевном состоянии.  
Значительная часть ремонтно-вос-
становительных работ в здании 
Троицкого храма уже проведена. 
Сейчас необходимо укрепить фун-
дамент и восстановить колоколь-
ню: без реставрации она может 
обрушиться в любой момент. На 
все эти работы у настоятеля и при-
хожан сельского храма средств 
не хватает. Отец Александр 
щенников, настоятель Троицкого 
храма, через фонд «Правжизнь» 
обращается за поддержкой ко 
всем неравнодушным людям! 
чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 3443 с текстом: 
«nahram 77 500», 
где «500» — ваше пожертвова-
ние, которое может быть любым.
Страница помощи: https://
pravzhizn.com/donation/
sobiraem-sredstva-na-
vosstanovlenie-kolokolni.

8  Приют для бездомных 
«Теплый прием»

«Теплый прием» — это социаль-
но-реабилитационный центр для 
бездомных людей в московских 
Химках. Девиз приюта: «Ни один 
из тех людей, которые проживают 
на улице, не потерян для общест-
ва», а цель — вернуть бездомного 
к нормальной жизни.

Чтобы поддержать бездомных 
людей, вы можете пожертво-
вать одежду, принести продук-
ты, медикаменты и предметы 
личной гигиены, б/у мобиль-
ные телефоны и проездные 
на общественный транспорт. 
Более точный список того, что 
требуется, вы можете уточнить 
по телефону: 
8 (499) 213-06-50.
Еще вы можете стать волонте-
ром! центру очень нужны ваши 
профессиональные навыки, идеи, 
инициатива и душевная теплота. 
Вас ждут для проведения мастер-
классов и досуга. Звоните или 
пишите: ano-tP@yandex.ru.
чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3434 со словом «химки» 
и суммой пожертвования, ука-
занной через пробел. Например, 
«химки 500».
Истории бездомных людей, ко-
торые начали новую жизнь бла-
годаря приюту: http://teplypriem.
ru/stories/.

9  Детская выездная пал-
лиативная служба 

 «Милосердие»
Детская выездная паллиативная 
служба — проект службы помощи 
«Милосердие», который сущест-
вует с 2011 года.

Детям с неизлечимыми заболева-
ниями в больницах часто не могут 
помочь. Когда диагноз поставлен 
и пройден курс поддерживаю-
щего лечения, их выписывают 
домой. Сейчас под постоянным 
наблюдением службы находятся 
90 тяжелобольных детей.

Специалисты службы оказывают 
многофункциональную квалифи-
цированную помощь: медицин-
скую, социальную, психологиче-
скую, духовную, паллиативную 
неизлечимо больным детям и их 
родителям. Детская выездная 
паллиативная служба предо-
ставляет услугу «Социальная 
передышка»: в семью выезжает 
сиделка, благодаря чему у роди-
телей больных детей появляется 
возможность оставить ребенка 
на несколько часов и заняться 
другими делами или просто 
отдохнуть.
Проект существует на благо-
творительные средства, поэтому 
важна будет любая помощь!
Страницы помощи: https://
miloserdie.help/detskaya-
vyezdnaya-palliativnaya-sluzhba/;
https://www.mc-miloserdie.ru/
palliative-care-for-child.
Специалисты социальной служ-
бы: 8 (901) 184-22-68; 
8 (499) 714-22-68.
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чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 7715 со словом «хоспис» 
и суммой пожертвования. Напри-
мер, «хоспис 300».

10 Лекарства и подгуз-
ники для новорож-

денных в подмосковной 
больнице

Иногда малыши рождаются 
с непроходимостью кишечника, 
пороками брюшной полости или 
мочевыделительной системы, 
и тогда после рождения они 
попадают в хирургическое отде-
ление для новорожденных.
500 малышей в год проходят 
лечение в подмосковной детской 
больнице города Люберцы. Там 
малышей ждут молодые и энер-
гичные врачи и медсестры, кото-
рые вопреки всем ограничениям 
сохраняют веру в свое большое 
дело. «Нас ограничивает только 
бедность», — говорят они.
Почти все врачи начинали свой 
путь в федеральных и москов-
ских больницах, где для лечения 
детей есть ресурсы. А в Подмо-
сковье столкнулись с необходи-
мостью самостоятельно закупать 
подгузники для пациентов без 
родителей. Энергия молодых 
врачей упирается в недостаток 
расходных материалов, качест-
венных оригинальных лекарств 
и оборудования. Приходится ухи-
тряться и один шовный комплект 
«растягивать» на двоих.

Новорожденные попадают в боль-
ницу из роддома, большинство не-
доношенные, поэтому сразу после 
операций переводятся в соседнее 
отделение реанимации. В хирургии 
своего кювеза нет, и о нем только 
мечтают, чтобы была возможность 
понаблюдать за крошечными паци-
ентами после операции.
Сегодня для лечения малышей 
в отделении хирургии требуются 
даже катетеры и шприцы, но 
особенно нужны оригинальные 
антибактериальные и имму-
нокорригирующие препараты 
и специальное питание, которые 
помогут подготовиться к опе-
рации и побыстрее пойти на 
поправку, ведь не всё зависит от 
золотых рук врачей. Иногда ну-
жен просто хороший антибиотик.
В отделении часто оказываются 
новорожденные с опухолями, 
которых надо направлять в он-
кологические стационары для 
обследований и лечения. Но с этим 
возникает сложность, потому 
что нужны результаты анализов 
и снимков. Дети, которых давно 
могли бы направить, «подвисают», 
и время неумолимо ухудшает их 
состояние. Отделению для прове-
дения КТ нужен контраст, который 
подсвечивает опухоль на снимках, 
и шприц-колбы для его введения.
Чтобы добавить возможностей 
для лечения детей отделению 
хирургии новорожденных, фонд 
«Плюс помощь детям» собирает 
средства. Чтобы принять участие, 
вы можете совершить пожерт-

во вание на эту программу или 
оформить ежемесячное дарение, 
которое позволит закупать 
расходники и лекарства. Это 
поможет поскорее выздороветь 
многим малышам!
Страница помощи на сайте 
фонда «Плюс помощь детям»: 
https://bbhelp.ru/program/
show/318.
Контакты: 8 (495) 230-10-45, 
info@bbhelp.ru.
чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3443 с текстом «bbhelp 
300», где 300 — это сумма вашего 
дарения, которая может быть 
любой.

11 Инвалидные коляски 
для студентов  

      «Квартала Луи»
Студентам проекта «Квартал 
Луи» нужны новые инвалидные 
коляски. 
В «Квартале Луи» есть своя 
типография, в которой трудятся 
ребята, передвигающиеся на 
колясках; есть небольшой хостел, 
где останавливаются гости; и есть 
инклюзивное кафе, где студенты 
проекта работают, принимают 
друзей, и где проводятся город-
ские мероприятия.
центр работает по формуле 
«Проживание, обучение, труд». 
Здесь молодым людям с инва-
лидностью помогают получить 
образование, подготовиться 
к самостоятельной жизни и найти 
свое место в мире. Все вме-

сте они живут в двух домиках 
сопровождаемого проживания 
в городе Пензе. Для каждого 
студента разрабатывается инди-
видуальная траектория развития: 
получить образование; выбрать 
профессию; найти работу, ко-
торая будет приносить радость 
и пользу другим.
Кто-то, например, в 30 лет идет 
в третий класс: так случилось, что 
когда-то государство посчитало, 
что он необучаем. Сейчас такие 
парни и девушки догоняют то, что 
было упущено, ставят себе новые 
цели — и достигают их. К примеру, 
один из жителей «Квартала» стал 
первым очником-студентом на 
коляске в истории Пензенского 
государственного университета!
Страница помощи: http://kvartal-
lui.ru/pomoch-nam.
Контакты: Пенза, Березовский 
пер., д. 5; 8 (841) 278-12-24 (теле-
фон в Пензе).
kvartal-lui.ru. 
www.facebook.com/kvartallui. 
vk.com/kvartal_lui.
Реквизиты: Автономная неком-
мерческая организация по со-
действию социальной адаптации 
личности «Квартал Луи» ИНН 
5837900711. КПП 583701001. 
Пензенское отделение  
№ 8624 ПАО «Сбербанк» г. Пенза. 
Р/с 40703810848000000243. 
БИК 045655635. Корр. счет 
30101810000000000635. Назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование на уставную 
деятельность». ф.

помяните своих близких!

Вы можете в электронном виде подать 
запис ки о здравии и об упокоении в мо-
настырь Спаса Нерукотворного пустынь 
(Калужская епархия, Калужская область, 
Козельский район, п/о Богдановка, 
с. Клыково) на сайте www.proskomidiya.ru. 

Жития новомучеников 
и ис по вед ников Российских 
ХХ века  

«жития новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века» (Тверь, 2005—
2008) — книга, подготовленная постоян-
ным автором журнала «Фома» игуменом 
Дамаскином (Орловским). В жизнеопи-
саниях святых — истории страданий за 
веру, самоотверженного служения в эпо-
ху гонений, мужества и преодоления. 
По вопросам приобретения книг 
связывайтесь по тел. 8 (916) 032-84-71  
или e-mail: marinagrad@rambler.ru

Торговый Дом 
«БИБлИО-ГлОБУС» 

Ассортимент:
•	Книги, аудиокниги
•	Антиквариат и предметы коллекциони-

рования
•	Фильмы, музыка, игры, софт
•	Канцелярские и офисные товары
•	Товары для творчества
•	цветы
•	Сувениры
Услуги магазина:
•	Интернет-магазин (bgshop.ru)
•	Кафе
•	Клубные карты и акции
•	Подарочные карты
•	Предварительные заказы на книги
•	Книги с автографами
•	Печать по требованию
•	Встречи с авторами книг
•	Читательские клубы по интересам
•	Индивидуальное обслуживание
•	Подарочная упаковка
•	Доставка книг из-за рубежа
Адрес: Москва, метро «Лубянка»,  
ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: 8 (495) 781-19-00.
Внимание! Назовите пароль «БИБЛИО-
ГЛОБУС — мой главный книжный» и полу-
чите клубную карту!

«под сенью Креста Христова»

Предлагаемая читателю 
книга в России издает-
ся впервые и принад-
лежит перу недавно 
почившего о Господе 
известного духовного 
писателя архимандрита 
Лазаря (Абашидзе). 
Большинству право-
славных читателей он 
известен как автор 
книги «Грех и покаяние 
последних времен. О 

тайных недугах души»,  многим открывшей 
глаза на самих себя. 

«О чем бы ни писал отец Лазарь, право-
славный читатель чувствует, что его слово 
идет от сердца, что он пережил и выстра-
дал то, о чем пишет, и эта простота и ис-
кренность придают его сочинениям теплоту 
и задушевность», — пишет архимандрит 
Рафаил (Карелин). 

Новая книга посвящена тому, как обрета-
ется спасение во Христе в лоне Православ-
ной церкви и почему нельзя спастись, не 
будучи православным не только по вере, 
но и по жизни.  Автор наглядно показы-
вает всю пагубность мнения, что знание 
догматов не столь важно для спасения; 
он утверждает: «Кто искажает догматы 
веры, не может переступить порог церкви, 
не может даже положить начало пути ко 
спасению». И только от правильной веры 
может родиться и правильная жизнь, пло-
дом которой может стать спасение души.

Тел. для заказа: 
8 (343) 372-55-95; 
8 (912) 045-55-95. 
www.уралзвон.рф



Цена 

с доставкой по Рф

6   номеров — 1110 руб.

12 номеров — 2220 руб.

c доставкой за рубеж

6   номеров — 1950 руб.

12 номеров — 3900 руб.

Кассир

Извещение

Кассир

Извещение

Купон

Получатель платежа ООО «Издательский дом «Фома»

ИНН 7703559444   КПП 770301001

P/c 40702810300000620550 в Филиал «Корпоративный» 

ПАО «Совкомбанк» г.Москва

БИК 044525360   К/с 30101810445250000360

ФИО, адрес, телефон плательщика

Вид платежа        Дата   Сумма

Плательщик

Подписка
на журнал «Фома» 
на 2019 г.

Получатель платежа ООО «Издательский дом «Фома»

ИНН 7703559444   КПП 770301001

P/c 40702810300000620550 в Филиал «Корпоративный» 

ПАО «Совкомбанк» г.Москва

БИК 044525360   К/с 30101810445250000360

ФИО, адрес, телефон плательщика

Вид платежа        Дата   Сумма

Плательщик

Подписка
на журнал «Фома» 
на 2019 г.

Внимание!

Оформляйте подписку через отдел 

подписки Издательского дома 

«Фома». Оформить подписку можно 

также через наш сайт www.foma.ru, 

раздел «Подписка» (оплата бан-

ковскими картами, электронными 

деньгами или через мобильный 

телефон) или через любое почто-

вое отделение. Отдел подписки 

не несет ответственности, если 

подписка оформлена через другие 

фирмы. 

Отдел подписки не несет ответ-

ственности за пропажу журнала из 

почтового ящика, и в этом случае 

досылка не осуществляется.

Ф. И. О.

ИНДЕКС

РЕГИОН

ГОРОД

УЛИцА

ДОМ         КОРПУС         КВ.

ТЕЛ.

Е-mail

вариант 1
1. Зайдите на сайт foma.ru/subscriptions.
2. Оформите годовую подписку.

вариант 2
1. Заполните купон.
2. Перечислите деньги на наш расчетный счет через любой банк 
по приведенной квитанции или используйте ее как образец  
для заполнения бланка почтового перевода.
3. Отправьте купон и квитанцию об оплате (или их копии) 
по e-mail: podpiska@foma.ru,  
факсом: +7 (495) 781-97-62 или по почте: 123242, г. Москва, а/я 46, 
ООО «ИД «Фома», отдел подписки. 
Подписная цена включает стоимость доставки. Если подпис ная квитанция будет 
получена до 10 числа текущего месяца, доставка начнется с ближайшего номера.

Вас интересует международная подписка или прямая доставка в офис по Москве? 
Просто позвоните нам или отправьте e-mail.

подпишитесь
на «Фому»

на 
2019 

год!



(индекс издания)

Москва  

ООО НПО Информ-система  

+7 (499) 789-45-55, 789-45-69  

Урал-Пресс +7 (499) 391-68-21, 

+7 (499) 700-05-07,  доб (3106)

Информнаука +7 (495) 787-38-73

Санкт-Петербург 

Прессинформ +7 (812) 337-16-26 

Калининград
Пресса-Подписка +7 (4012) 53-50-81

Тольятти
Деловая Пресса +7 (8482) 66-49-34

Казахстан 

«Наше слово», Виталий Калабин  

+7721-391-04-72, asia@foma.kz

Подписка за рубежом:

www.nasha-pressa.de

Компания Ural-Press
+7 (499) 705 91 55

export@ural-press.ru 

ООО «Информнаука» 
+7 (499)642-60-65

e-bogacheva@yandex.ru

Бланк почтовой подписки на журнал «Фома» Подписка в почтовых отделениях
Индексы по каталогам

(фамилия, инициалы)

Стои- 
мость

подписки  руб. коп.

 руб. коп.

Количество 
комплектов

переадресовки

(почтовый индекс) (адрес)

(почтовый индекс) адрес

ф. СП-1

(фамилия, инициалы)

Куда

Куда

Кому

Кому

Количество
комплектов

Абонемент 

«Фома»

Доставочная карточка

(индекс издания)

«Фома»

Наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

на 2019 год по месяцам:

на 2019 год по месяцам:

наименование издания (ненужное зачеркнуть)

Где 
купить
журнал 
«Фома»

Подписка
Альтернативные 
агентства 

Москва

Интернет–магазин журнала «фома» lavka.foma.ru 

+7 (495) 605-37-93, (967) 057-62-45

 Магазин «Сретение» +7 (495) 623-80-46

 Книжный магазин «Русское зарубежье» +7 (495) 915-11-45

 Магазин «Православная книга» +7 (499) 245-30-68 

Магазин «Троицкая книга» +7 (495) 600-69-03

 Магазин «Риза» +7 (499) 372-00-30

 Магазин Primus Versus +7 (495) 223-58-10

АРИА-Аиф +7 (495) 748-30-33

Группа компаний «Кардос» +7 (495) 933-95-77

Агентство «Желдорпресс-ГП» +7 (495) 730-28-36

Агентство «Роспечать» +7 (495) 921-25-50

Торговый Дом «Библио-Глобус» +7 (495) 781-19-00

 Православный интернет-магазин «Благовест» +7 (800) 333-11-78

Дом книги «Медведково» +7 (495) 476-16-90

Медиа Дистрибьюшен +7 (495) 974-21-31

Магазин «Православное слово» +7 (495) 953-63-90

Магазин «Аргумент» +7 (495) 939-21-76

Экспресс Медиа Маркет  

(Сеть гипермаркетов «Твой Дом») +7(495) 744-09-60

Антарес +7 (495) 649-61-00

Экспотрейд +7 (495) 974-83-91

Санкт-Петербург
 Магазин христианской литературы  
«Слово» +7 (812) 571-20-75
Лавка Валаамского монастыря +7 (812) 274-11-38
Метропресс +7 (812) 275-29-01
Медиа Консалтинг +7 (800) 550-85-15 

Белгород
Центр православной книги  
Белгородской и Старооскольской епархии +7 (4722) 333-680

Калининград
Центр Православной Литературы +7 (4012) 616-06-38
ООО «КПК-Новости39» +7(4012) 337-221

Калуга
Союзпечать +7 (4842) 53-89-88

Ростов–на–Дону
РДП «МУРЕНА» +7 (863) 279-43-37

Сергиев Посад
Свято-Троицкая Сергиева лавра +7 (496) 540-53-34 

Симферополь
Магазин «Родное слово» +7(978)016-60-05

челябинск
ОАО «Роспечать» +7(351) 232-17-82

Красноярск
Храм Св. Иоанна Предтечи +7(3912) 211-83-72

Каталог 

российской прессы

24180 (6 номеров)
60284 (12 номеров)

«МАП» 
Тел. +7 (495) 648-93-94, доб. 1071

Объединенный каталог 
«Пресса России»

11819 (6 номеров)
11726 (12 номеров)

«АПР» 
Тел. +7 (495) 785-97-70

Каталог Агентства 
«Роспечать»

46335 (6 номеров)
20286 (12 номеров)

Агентство «Роспечать» 

Тел. +7 (495) 785-97-70

«Подписные издания» —
Официальный каталог 
Почты России

П1511 (6 номеров)
П2841 (12 номеров)
podpiska.pochta.ru 
(подписка он-лайн)
«Почта России» 

Тел. +7 (800) 2005-888
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Хочешь помочь неимущим получать «фому»?  

Многодетные семьи, одинокие старики, 

тяжелобольные люди и сельские приходы 

не всегда могут позволить себе подписку на наш журнал. 

Мы получаем много писем с просьбами помочь им в этом  

и всегда тщательно проверяем каждое обращение.

Помогите нам сделать «Фому» доступным для всех.  

Пожертвовать на благотворительную подписку можно:  

1) с помощью денежного перевода на эти реквизиты:  
Получатель: Фонд «Фома центр»  

ИНН 7701568370 КПП 770301001

расчетный счет 40703810638170002526 

в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва

БИК 044525225 к/сч 30101810400000000225

Назначение платежа:  

Пожертвование на ВУД (подписка для МИ).

2) на сайте «фомы» в разделе «Подписка» 

найдите пункт «Благотворительная подписка» 

и нажмите на кнопку «Помочь»

пода ри «фому»!
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в о п р о С ы  о   Ц е р к о в н о М  И С к У С С т в е

 И
коны создаются на протяже-
нии многих веков. Сменяются 
эпохи, новые традиции ико-

нописи вырастают из более ранних, 
приходят в мастерство талантливые 
и даже гениальные художники. И 
несмотря на неизменные каноны 
написания, выглядеть иконы могут 
совершенно по-разному. Иногда мы 
видим «суровые» лики на темных 
и строгих фресках, иногда — «портрет-
ные» образы, написанные в светлой 
и нежной гамме красок. Некоторые 
иконы выставляются в музеях и извест-
ны всему миру, другие же помогают 
молиться верующим в глухих, затерян-
ных в российской глубинке селах.

Особое место в истории иконописи 
занимают чудотворные иконы, то есть 
те, после молитвы у которых происхо-
дили задокументированные церков-
ной летописью чудеса и исцеления. 
Чудотворная икона может быть созда-
на в любой традиции и, что интересно, 
она не обязательно плод труда гени-
ального мастера. 

Почему? Ключевой момент здесь — 
в самом понимании, что такое икона. 
Это не идол, не самоценная вещь, 
а только материальный посредник 
между молящимся и теми, кто изо-
бражен на иконе, теми, к кому обра-

щена молитва, — Иисусом Христом, 
Богоматерью или святыми. Икона 
может быть написана более или менее 
одаренным художником, но святость 
ее определяется не степенью таланта 
мастера. Святость иконы неизменна, 
как неизменна святость написанного на 
ней лика. Именно поэтому чудотворной 
может быть не только удивительная 
«Троица» Андрея Рублева, но и малень-
кий бумажный образок, репродукция 
иконы, написанной неизвестным реме-
сленником. Лишь бы была горячей 
и искренней молитва человека, кото-
рый держит в руках этот образок. 

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Может ли бумажная икона 
стать чудотворной?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «царьград»

 Д
ействительно, вряд ли святой 
благоверный князь Александр 
Невский носил подбитую гор-

ностаем мантию. Эта деталь — сим-
волическая, она появилась гораздо 
позднее прославления святого и напи-
сания первых икон. Мощи Александра 
Невского впервые открыли в 1381 году, 
после Куликовской битвы. Было уста-
новлено монастырское празднование. 
А в середине XVi века состоялось 
общецерковное прославление родона-
чальника московских государей, коли-
чество икон и фресок увеличилось. 

На иконах допетровской эпохи 
Александр Невский, принявший перед 
кончиной схиму, предстает в мона-
шеском чине, в монашеской мантии. 
Например, в Государственном истори-
ческом музее хранится житийный образ 
XVi века, в центре которого — смирен-
ный князь-схимник. Интересно, что 
в иконописном подлиннике указано: 
«сам плечист телом», то есть из молит-
венника мы узнаем о физической силе. 

Александра Невского изображали 
и как князя-полководца — в книжной 
миниатюре или в монументальной 

живописи. В росписи Архангельского 
собора Московского Кремля мы видим 
святого в богатом княжеском обла-
чении: длинной шубе, отороченной 
мехом шапке. Изображать Александра 
Невского могли как с крестом, так 
и с мечом в руке. 

В эпоху Петра i глубоко чтимый 
народом святой стал небесным покро-
вителем новой столицы России. Облик 
схимника… попал под запрет. По иници-
ативе первого российского императора 
Священный Синод приказал «в монаше-
ской персоне никому отнюдь не писать… 
а писать образ во одеждах великокняже-
ских». Исторический момент внес свои 
изменения в иконографию: Александр 
Невский изображается с атрибутами 
уже не царской, а императорской власти. 
Такие детали, как скипетр, венец, мантия, 
подбитая горностаем, указывают, что 
перед нами — могущественный прави-
тель. Александра Невского изображали 
даже в рыцарских латах. Но эта деталь 
не прижилась в иконографии, в отличие 
от доспехов римского образца.

Прижатая к груди правая рука —
характерный жест святого на многих 

иконах. Он акцентирует наше вни-
мание на том, что святой Александр 
Невский сочетает в себе черты и мощ-
ной фигуры защитника-полководца, 
и того, кто печалится и молится о земле 
Русской. В современной иконописи 
сохраняются все изводы. Выбор при 
написании иконы зависит от того, 
какие стороны многогранной личности 
святого требуется высветить. ф .

Почему святой Александр Невский – 
в горностаевой мантии?
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Э п И л о г

Отвечает доктор филологических наук, 
профессор, декан факультета журналистики МГУ 

имени М. В. Ломоносова, заведующая кафедрой теории 
и экономики СМИ, член-корреспондент РАО 

Елена Вартанова

вопроса о «Фоме»3

В 1981 году окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1986 году 

защитила кандидатскую, а в 1999 году — докторскую диссертацию. В 2000 году стала 

профессором кафедры зарубежной журналистики и литературы, а в 2001 году  — заместителем 

декана по научной работе. В 2004 году создала и возглавила кафедру теории и экономики СМИ. 

В 2007 году стала деканом факультета журналистики МГУ. Ее статьи были опубликованы 

в более чем 200 научных российских и зарубежных академических изданиях. 

Автор более десяти академических монографий.

Член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
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Какой материал «зацепил» 
лично Вас как читателя?

С большим интересом прочла в рождественском 
номере ставшую уже традиционной колонку 
главного редактора «Фомы» профессора 
Владимира Романовича легойды «Год 
с детьми» (с. 6). Владимир Романович, как 
всегда, подошел к написанию колонки творчески: 
небольшие по объему отрывки его бесед со 
своими детьми — это очень содержательные по 
смыслу диалоги. Практически каждая фраза 
наполнена свойственной только мышлению 
ребенка афористичностью, трогательной 
наивностью, искренностью и вместе с тем 
остроумием и проницательностью.
Тема, поднятая Владимиром Романовичем, 
особенно актуальна в связи с завершением 
первого года Десятилетия детства в России. 
Особенно радостно видеть Владимира 
Романовича в роли счастливого и улыбающегося 
многодетного отца. Семья — это поистине 
большое счастье для каждого человека.

Какой материал Вы бы особенно  
порекомендовали тем, кто еще мало 
знает о вере и Церкви?

Я бы порекомендовала прочесть интервью 
с выпускницей нашего факультета, 
факультета журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова, журналистом 
и кинодокументалистом Ольгой 
Стефановой (с. 10). В интервью Ольга 
рассказывает о командировке в Антарктиду, 
о многочисленных трудностях и испытаниях, 
которые вставали на ее пути, но главное — 
о вере в свою мечту, о необходимости веры 
в чудо в минуты отчаяния и, конечно, о силе 
воли, которая стала для Ольги не только 
определяющим ее характер качеством, но 
и своего рода профессиональным мерилом. 
Путь Ольги — это путь служения своему делу, 
творчеству, профессии, он будет интересен 
многим. 

О чем бы Вам хотелось прочесть 
в будущих номерах «Фомы»?

Мне бы хотелось прочесть о святой мученице Татиане, которая 
считается покровительницей всех российских студентов. Впервые 
Татианин день стал отмечаться именно в Императорском 
Московском университете, основанном М. В. Ломоносовым. С тех 
пор в эту дату и празднуется день российского студенчества. 
Мне кажется, читателям было бы полезно узнать, почему именно 
святая Татиана считается покровительницей студентов, как это 
связано с судьбой Московского университета. Ответ на этот вопрос 
предполагает раскрытие определенной исторической интриги 
и обязательно заинтересует читателей «Фомы». ф .




