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Если вы тоже нуждаетесь в журнале «Фома», 
но по объективным обстоятельствам не можете сами 
оплатить подписку, напишите нам на podpiska@foma.ru

Кого и почему Христос призвал быть как дети?

возьми
себя
в 
руки

1. с помощью банковской карты на нашем сайте foma.ru/bp
Для быстрого перехода воспользуйтесь QR-кодом.

2. с помощью денежного перевода на эти реквизиты: 
Получатель: Фонд «Фома Центр”
ИНН: 7701568370 КПП: 771001001 БИК: 044525225
р/сч: 40703810638170002526 в ПАО “сБЕРБАНК” г. Москва
к/с: 30101810400000000225
Назначение платежа: Пожертвование на ВУД (подписка для малоимущих).

Один номер журнала в приходской библиотеке  
читает до 20 человек. Но многие сельские приходы  
не могут позволить себе подписку на «Фому». 
Помогите нам оформить для них бесплатную подписку.  
сделайте пожертвование на программу 
благотворительной подписки:

Подари «Фому» 
на ПасХу!
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Какой материал «зацепил» 
лично Вас как читателя?

С радостью и умилением прочитал очередное житие ново-
мученика, написанное архимандритом Дамаскином 
(Орловским) (с. 32), и снова восхитился чистотой и красотой 
его языка, сдержанностью, отсутствием пафоса. Он описыва-
ет судьбу мученика Димитрия Вдовина, цитирует его муже-
ственные ответы следователю на допросах и светлые письма 
супруге из жутких условий лагеря — и все это проникает 
в самое сердце. 

Я помню, с каким удивлением и восторгом мы 
с Елизаветой читали первые тома его книги «Жития ново-
мучеников и исповедников Российских ХХ века» — это были 
90-е годы, мы только приехали в штат Вермонт из Москвы. 
Чтение житий святых в изложении выдающегося агиографа 
очень укрепляло нас тогда. Так что этот материал произвел 
на меня самое сильное впечатление. 

С интересом прочел «Парсуну номера» (с. 8). 
Одновременно вспоминал и запись «Парсуны» с моим 
участием — это было одно из самых откровенных и содер-
жательных интервью для меня. У Владимира Романовича 
удивительная способность выводить своего собеседника на 
откровенный разговор.

О чем бы Вам хотелось прочесть  
в будущих номерах «Фомы»?
 
Меня давно мучил вопрос соотношения культуры, особенно литературы, — и нашей 
веры. Вот, например, Евгений Водолазкин, ученик Дмитрия Лихачёва — глубоко 
православный писатель, и в случае с ним мне все понятно. А как быть с литературой, 
которая тоже выдающаяся, но чисто светская? Возможно, именно этот вопрос терзал 
Гоголя.

Мой отец как-то сделал меткое сравнение, заметив, что связь с Богом можно ощу-
тить через благодать, а культуру — через вдохновение. Эти две духовные ипостаси 
нельзя приравнять, но они похожи тем, что обе приходят извне, ненамеренно. Мне 
было бы очень интересно углубиться в эту тему. ф.

Какую публикацию Вы бы  
особенно порекомендовали 
тем, кто еще мало знает 
о вере и Церкви?

Если человек делает первые шаги 
к Богу, то я бы посоветовал прочи-
тать колонку главного редактора 
о прощении (с. 6) и материал о том, 
как ужиться в коллективе неверу-
ющих циников (с. 14).

Тем, кто уже не первый год 
в Церкви, я бы советовал читать 
опять-таки жития, написанные 
архимандритом Дамаскином 
(Орловским). Сомнения и искуше-
ния, которые могут настигнуть хри-
стианина, преодолеваются обраще-
нием к образцам святости, о которых 
отец Дамаскин так просто и убеди-
тельно рассказывает.
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* * *

На бледно-голубой эмали, 
Какая мыслима в апреле, 
Березы ветви поднимали 
И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий, 
Застыла тоненькая сетка, 
Как на фарфоровой тарелке 
Рисунок, вычерченный метко, —

Когда его художник милый 
Выводит на стеклянной тверди, 
В сознании минутной силы, 
В забвении печальной смерти.

                      Осип Мандельштам,
                                               1909
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Фото на обложке Елены Шумиловой
На задней обложке рисунок Марии Сосниной
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КрестопоКлонная неделя 

От людей, не знающих учения Церкви, 
порой слышишь недоумение: как можно 
поклоняться орудию казни, как можно 
поклоняться кресту? Дело в том, что оруди-
ем казни крест был для римлян. Для хри-
стиан же Крест Христов — орудие нашего 
спасения, как об этом говорится в церков-
ном песнопении: «Тростию креста, обмак-
нув ее в красные чернила Твоей крови, Ты, 
Господи, по-царски подписал нам проще-
ние грехов». И любое поклонение христиан 
Кресту — это всегда поклонение Тому, Кто 
дал распять Себя на нем из любви к людям. 

Благовещение 
пресвятой Богородицы

Самая известная молитва Деве Марии «Богородице, 
дево, радуйся» отсылает нас к событиям Евангелия, 
где явившийся Ангел возвещает совсем еще юной 
девушке, что она стала избранницей, которая примет 
в себя Бога и даст Создателю мира свою плоть для 
вочеловечения. Первая строка молитвы является 
почти прямой цитатой: Ангел, войдя к Ней, сказал: 
радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна 
Ты между женами (Лк 1:28). Но для Боговоплощения 
нужна была не только воля Бога, но и согласие Девы 
Марии, ее свободная воля. И она дает это согласие: 
Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне 
по слову твоему. И отошел от Нее Ангел (Лк 1:38). Это 
событие Церковь и празднует в день Благовещения. 

а п р е л я

а п р е л я

а п р е л я
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начинается 
страстная седмица

Страстная седмица — предшествующая 
Пасхе неделя, во время которой 
вспоминается Тайная Вечеря, предание 
на суд, страдания, распятие и погребение 
Иисуса Христа. 

Если в предшествующие недели Великого 
поста Церковь сосредотачивала наше 
внимание на исправлении себя, то на 
Страстной седмице мы уже полностью 
обращены на спасительные страдания 
Господа. Впереди — Пасха. Но Воскресению 
Христову предшествовал Его искупительный 
подвиг — безвинные страдания, на которые 
Он отдал Себя ради нашего спасения. В 
память об этих страданиях (страстях) 
Господних Церковь именует эту неделю — 
Страстной. 
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70 лет назад 
родился петр мамонов 

«Слава… Я взрослый человек, и человек, 
к счастью или несчастью, неглупый, 
поэтому я спокойно к ней отношусь… 
Так я о себе думал долгое время. Но 
вспоминаю: сидим на Соловках, сни-
маем “Остров”, и в минуту отдыха 
включаю я телевизор, а там — самый 
конец интервью со мной: я буквально 
пару слов сказал, и все. И мне так стало 
плохо: как же это я не посмотрел пере-
дачу с собой целиком?! Говорю себе: 
стоп, это что же? Тщеславие в чистом 
виде. А я-то думаю и вам говорю, что я к 
славе равнодушен». 

Из интервью 
журналу «Фома» 

14
а п р е л я

лазарева суББота

Когда Иисус узнал, что болен Его друг Лазарь, 
то тут же отправился к нему в Вифинию. Но 
к тому моменту, когда Он пришел, Лазарь 
был уже четыре дня как мертв и лежал в 
погребальной пещере. Иисус заплакал о смерти 
друга. А потом повелел отвалить камень, 
закрывавший вход в пещеру и сказал Лазарю, 
чтобы тот выходил. И Лазарь вышел из могилы, 
обвитый погребальными пеленами. Видевшие 
это иудеи пришли в ужас и восхищение. 
В истории Израиля были случаи, когда 
пророки воскрешали умерших. Но воскресить 
четверодневного мертвеца, который уже начал 
разлагаться, — такое мог совершить только 
Мессия, особый избранник Божий. Весть об 
этом чуде быстро разлетелась между иудеями. 
Именно тогда первосвященники и фарисеи 
решили убить Иисуса. 

вход господень 
в иерусалим 
(верБное восКресенье)

Иисус далеко не в первый раз входил в 
Иерусалим. Но теперь жители города 
встречали Его с царскими почестями — 
постилая перед Ним одежды и пальмовые 
ветви, с криками: осанна Сыну Давидову! 
благословен Грядущий во имя Господне! осанна 
в вышних! (Мф 21:9). Причиной этому стало 
небывалое событие, происшедшее нака-
нуне, — воскрешение Лазаря, четыре дня 
пролежавшего в могиле. Люди поверили, 
наконец, что Иисус — тот самый Мессия, 
грядущий Царь Израиля, которого они 
ждали много столетий. Через несколько 

дней, увидев, что Иисус арестован, эти 
же жители Иерусалима будут кричать 

Понтию Пилату: …возьми, возьми, 
распни Его! (Ин 19:15). ф.

а п р е л я
25

а п р е л я
24

Фото Павла Смертина
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 Е сли мне или, что еще хуже, моим ближним делают 
какое-то зло, почему я должен прощать? Это, пожалуй, 
один из самых сложных вопросов, на которых спотыка-

ется наш человеческий ум, пытаясь усвоить евангельский 
призыв к прощению врагов. И замешательство только растет, 
когда мы, подобно апостолу Петру, спрашиваем: но сколько 
же можно прощать такое, достаточно ли семи раз, например? 
И получаем от Христа ответ: Не говорю тебе: до семи раз, но 
до седмижды семидесяти раз (Мф 18:21–22). Вот так: попытка 
положить хоть какой-то предел собственной «обязанности» 
прощать тут же пресекается Господом словами о том, что 
никаких пределов попросту нет. Но какой в этом смысл? 
Наш прагматический ум не может оставить этот вопрос без 
ответа, даже если этот ответ... мягко говоря, с христианством 
мало резонирует.

Вот, к примеру, я нередко сталкиваюсь с тем, что даже 
люди, считающие себя христианами, говорят: прощать надо, 
потому что непрощение будет разъедать тебя изнутри — 
вплоть до физических заболеваний. Но есть в этом какой-то 
эгоцентрический утилитаризм: мол, прощать нужно, чтобы 
ты был спокоен, чтобы не заболеть, а не прощать — себе до-
роже. То есть человек, которого ты прощаешь, как бы выво-
дится за скобки вместе со своим поступком. А этого делать 
нельзя. Не случайно же Достоевскому была так важна мысль, 
что «согрешив, каждый человек уже против всех согрешил и 
каждый человек хоть чем-нибудь в чужом грехе виноват», что 
«все за всех виноваты» и в ответе за всех. Прощение здесь — 
не способ обезопасить себя, а нечто гораздо более важное и 
универсальное: твое движение вопреки вирусу зла, твоя от-
ветственность за то, чтобы прервать цепочку зла на себе, не 
дать ему перекинуться на других, на остальное человечество 
вообще. 

И все же есть в прощении и то, что важно именно для тебя 
лично. Любой христианин, произнося молитву «Отче наш», 
просит: «остави нам долги наши, якоже и мы оставляем дол-
жником нашим». Что мы этим хотим сказать? Что мы, без-
условно, ежедневно согрешаем против Бога — и напрямую, 
и согрешая против других людей, и — против себя. И мы 
говорим: Господи, прости нас, пожалуйста, — в той мере, в 
которой мы сегодня способны простить других людей. Не то 
чтобы непрощение нами других людей не позволяет Богу нас 
простить, просто оно «консервирует» нас в нынешнем нашем 
состоянии, выше которого мы не можем подняться. То есть 
прощение до седмижды семидесяти раз — это не столько обя-
занность наша, сколько данная нам возможность. Возмож-
ность подняться хоть в чем-то до уровня Того, Кто две тысячи 
лет назад с креста на Голгофе сказал о своих мучителях: 
Отче! прости им, ибо не знают, что делают (Лк 23:34). ф.
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Жить перед Богом… — это проблема моих 
личных грехов, от которых я пытаюсь 
избавиться и наличие которых меня 
гложет, терзает. 

И иногда как бы под влиянием какого-то 
порыва вдруг думаешь: да Господи, Боже мой, 
ну человек имеет же право на слабость, на 
ошибку! А потом проходит время, понимаешь: 
нет. Потому что Господь всегда с нами, да? Он 
внутри нас, и для меня, наверное, проблема 
в том, что Он все видит, Он все знает и при 
этом Он продолжает меня любить, и мне 
должно быть стыдно за то, что я так живу. 

Вот это нежелание иногда признавать этот 
факт и творить то, что хочется, и говорить: «да 
ладно, другие еще хуже живут» — это грех, это 
безобразие, нельзя так поступать, так думать, 
так чувствовать. Вот это и есть — жить перед 
Богом. Ну, для меня, по крайне мере.

Бога нельзя обидеть. Скорее это я себя 
разрушаю, свою душу разрушаю.

Своей душе — бессмертной — я наношу раны, 
которые потом надо как-то зашивать, зажив-
лять. Раньше я при этом чувствовал стыд. 
А сейчас начинаю думать о последствиях своих 
поступков, мыслей и желаний сразу же, во 
время их возникновения. И я понимаю, что 
я сейчас что-то делаю, и этого никто не знает, 
кроме Бога… и не надо бы. У меня этого рань-
ше не было — появилась некая константа, от 
которой все время приходится отталкиваться. 
Мы же все время стоим перед выбором, только 
из-за нашей греховности в какой-то момент 
перестаем понимать, что есть выбор. А выбор, 
он есть вообще всегда. И теперь в момент этого 
выбора я понимаю, что он есть и что выбрать 
нужно вот в эту сторону, — а хочется в ту. 

Но для меня прояснились какие-то вещи, 
и то, что я раньше не считал грехом или вооб-
ще не думал, что такое грех, в принципе, 
сейчас я понимаю: это грех, это нехорошо, от 
этого надо избавляться. В этом смысле стало 
проще. Ну, и труднее. Поскольку я 50 лет пра-
ктически жил по-одному, а сейчас приходится 
заставлять себя жить по-другому, а организм 
не хочет, и эти летают — рогатые, с хвостами, 
мелкие, но очень доставучие… Мы с женой 
называем их «пассажирами». 

С Богом жить легче… Нет, труднее,  
но ты понимаешь — зачем. 

Когда литургия, ты причащаешься, и вот этот 
момент, он совершенно волшебный, удиви-

ПАРСУНА — так называется портрет в иконописном стиле, а также авторская 
программа Владимира Легойды на телеканале «Спас», в которой он говорит 
с человеком о самом главном. В этом номере «Фомы» — фрагменты «парсуны» 
народного артиста России Дмитрия Певцова.

Легойда: перед тем как мы начнем, 
я хотел бы вас попросить сказать 
о себе то, что здесь и сейчас кажется 
вам самым важным. 
Певцов: ну, ответ готов, он в шапке 
аккаунта той социальной сети, 
в которой я существую.  
Там написано — россиянин, православный, муж ольги Дроздовой, 
художественный руководитель шапито-театра «певЦовЪтеатр», 
актер театра «Ленком».

ВмеСто ПРеДиСЛоВия: 

«
Первый вопрос ведущего «Парсуны»:

п а р с у н а  н о м е р а
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t  Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Концерт-реквием 
к 100-летию мученической гибели семьи Романовых.
Фото Артема Геодакяна/ТАСС
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тельный. Это радость, которая не сравнится ни 
с какими удовольствиями, ни с какими сцени-
ческими победами, наградами, аплодисмен-
тами, цветами. Вообще никакого отношения 
к этому профессия моя, слава Богу, не имеет. 
Потому что у меня с появлением понимания, 
что такое Бог, вера и грех, с моей профессией 
начались внутренние конфликты. Есть вещи, 
которые я уже не могу позволять себе делать.

Я не могу участвовать в проекте, где нет 
света, любви, добра, надежды, радости. 
Я туда не пойду ни за что. Не хочу, и я не 
вижу в этом смысла. У меня в последние годы 
появилась потребность говорить с людьми, 
и не через какие-то роли, а, если это возмож-
но, просто так, от себя. Потому что мне мно-
гое хочется в себе самом выяснить. 

А играя роль... Актер, с одной стороны, — 
такой властитель над залом. А с другой сторо-
ны — пьеса или сценарий, режиссер, партнеры, 
костюм… Ты находишься в рамках сюжета, 
роли, характера. Это не всегда совпадает с тем, 
о чем мне хочется говорить с людьми, поэтому 
я очень привередлив в выборе своих профессио-
нальных воплощений. И поэтому сейчас я гора-
здо больше общаюсь с людьми через музыку, 
через песни, которые я сам выбираю. Для меня 
это честнее. Я за свою жизнь наигрался. Там   

хуже-лучше, не в этом дело. Просто я реально 
много чего сыграл. Мне не интересно сыграть 
еще какую-то роль. Да, тщеславие есть, я с ним 
борюсь. Но тратить свою жизнь на это я не хочу.

от себя я говорю в основном  
с помощью музыки, без всех этих  
«два притопа, три прихлопа». 

Все через Шекспира, Вертинского, Высоцкого, 
Таривердиева… И это, наверное, главный, как 

Легойда: а ребенок не задавал 
еще вопрос, что такое любовь?
Певцов: нет.
Легойда: а если задаст?
Певцов: Я ему скажу:  
«елисей, это работа!»
Легойда: Я думаю, ему пока  
не очень будет понятно.
Певцов: ну, я периодически 
закидываю информацию. Через 
отношение к маме. То, что он 
видит и слышит, как общаются 
родители, — это самая главная, 
самая важная информация  
для его будущих отношений 
с женщиной.

«pДмитрий Певцов и Ольга Дроздова  
с сыном Елисеем. Фото из семейного архива
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сейчас говорят, контент моих выступлений. Хотя 
я могу и просто разговаривать с людьми, и если 
я это делаю, то максимально искренне, ничего 
не придумывая, а от себя, с тем, что у меня се-
годня есть. Я понимаю, что есть некие законы 
общения со зрителем, и он должен получить то, 
за что заплатил. Но при этом у меня уже очень 
большой опыт, поэтому получается с людьми 
общаться совершенно искренне… и без сцена-
рия. И я не пытаюсь проповедовать. Я скорее 
разбираюсь с самим собой и иногда делюсь тем, 
через что я прошел, что стало моей уже личной 
историей, и понимаю, что очень много похожего 
в судьбах людей моего — и не моего возраста. 

Книга владыки тихона «Несвятые 
«святые» дала мне надежду. 

После ее прочтения я вдруг увидел себя 
и ужаснулся: чем я жил 50 лет и был, в общем, 
доволен, считал, что я-то еще нормальный! 
И вот когда я увидел этот ужас, это не ввергло 
меня в уныние, у меня появилась надежда, 
что я могу что-то с собой сделать. Потому что 
есть путь — вот они, пути, указаны святыми 
отцами. 

Как-то на исповеди я говорил, говорил, гово-
рил, батюшка слушал, слушал, потом посмо-

трел на меня и говорит: «Падай — поднимайся, 
падай — поднимайся». И в этом великий смысл. 
Потому что, если нет надежды, какой смысл 
подниматься? Пошло оно… в штопор, вниз и… 
Люди искусства, они все такие нервные. Я, слава 
Богу, не отношу себя к людям искусства. Я пони-
маю, что есть воля человеческая — моя и моя 
совесть, и Господь Бог, который меня любит за 
что-то, я не понимаю за что. И есть надежда, 
что можно стать лучше и можно свою душу под-
готовить к тому, для чего мы все живем.

Радость есть. ее нет,  
когда начинаешь: «А, мне бы…» 

Как в притче о двух монахах, когда их встретил 
путник, и один был весь в миноре, а второй 
радостный. Путник говорит: «Куда вы идете?» — 
«Мы идем к себе в монастырь». — «Откуда?» — 
«Из города». — «А чего вы такие…» — «Да вот, 
нагрешили». — Один говорит: «Я нагрешил, 
сейчас буду каяться». А второй: «Я нагрешил, но 
я покаюсь и получу прощение». 

У меня-то грусти нет, слава Богу. Я скорее 
второй монах. Хотя эти, которые рогатые, 
хвостатые, они говорят, как в анекдоте: «Мы 
работаем с православными, говорим: пости-
тесь, молитесь — но только с завтрашнего 
дня». И вот это «с завтрашнего дня» — страш-
ная вещь. Оно все время рядом: да не надо 
сегодня, ладно, сегодня ты устал — давай 
завтра. А почему завтра, почему не сегодня? 

Как-то я провел неделю в Псково-Печерском 
монастыре и испытал там столько радостных, 
чудесных совершенно удивительных мгнове-
ний! Начиная с пещер, где — ну чудеса! — вот 
в песок воткнуты цветы и стоят месяц. И водой 
их никто там не поливает. Или отсутствие 
запаха тлена. Или пар изо рта идет, я понимаю, 
что прохладно, а я в майке. А оказывается, там 
восемь градусов всего. Плюс вообще вся эта 
атмосфера. Мы немножко там трудничали, и, 
когда мы занимались посадкой, так сказать 
садовым дизайном, под руководством нашего 
духовника, отца Клеопы, я чувствовал себя 
частью Псково-Печерского монастыря. Вот это 
ощущение, что я местный, было удивительно. 

В знаменитом гимне любви  
апостола Павла для меня, наверное, 
самое трудное — не искать своего  
и не раздражаться. 

Потому что в голову лезет: «Да что же это 
такое! Да что за несправедливость?! Я же не 
заслужил! Доколе?!» И раздражение, конечно.

Любовь — это РАБОТА. Большими буква-
ми. Если любишь, сам смиряйся, сам терпи, 
не ищи своего, не раздражайся. Это работа, 
и с годами она не становится проще. Она как-
то видоизменяется, но при этом дико интере-
сно жить с человеком, которого ты любишь. 
И если ты продолжаешь работать над этим, 
наступает удивительное взаимопроникнове-
ние, и я даже не знаю, где конец взаимного 
узнавания — его нету, его не будет, это невоз-
можно.

q Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова  
со студентами театра-студии «ПЕвцОвътеатр».
Фото Екатерины Чесноковой/РИА Новости

Певцов: в деле воспитания молодежи 
эмоции — это лишнее. 
Легойда: а студента, если уйдет 
и придет, назад возьмете?
Певцов: Конечно да.
Легойда: а если второй раз уйдет? 
про блудного сына мы про второй раз 
ничего не знаем.
Певцов: Я буду стараться взвесить. 
семь раз посеем сорок сороков, да?

«
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У меня, конечно, есть свои проблемы, но 
я должен продолжать восхищать, радовать, 
давать поводы для гордости. Я уж не говорю 
о том, что я должен обеспечивать, — это нор-
мально для мужчины. И при этом я не могу 
привыкнуть. Это такой повод для радости на 
фоне этой непрекращающейся работы. Это 
какая-то полноводная река информации, эмо-
ций, радости, гордости, удивлений. Вот это 
и есть счастье, наверное.

я понимаю, что все мои тараканы 
и большинство моих грехов,  
они излечиваются именно в семье. 

Именно здесь я должен смиряться. У меня нет 
другого пространства, где я столько бы сми-
рялся и терпел. Потому что есть самое главное 
в моей жизни, тот, кого я не хочу никогда поте-
рять, — это моя жена. И для этого я готов много 
чего переносить, смиряться и прежде всего 
работать над собой, чтобы сохранить эти наши 
отношения. В других местах мне гораздо легче, 
но не так радостно и не так интересно. ф.

п а р с у н а  н о м е р а

Легойда: представьте ситуацию: вам 
предлагают роль святого. Где вы поставите 
точку или запятую в предложении: 
«согласиться нельзя отказаться»? 
Певцов: «согласиться, нельзя отказаться». И только для того, чтобы попытаться 
подготовиться это сделать. ведь чтобы сыграть святого, нужно реально 
принуждать себя к какой-то монашеской жизни, к какому-то посту — к тому, 
к чему я хотел бы прикоснуться. сейчас очень 
трудно в миру избегать огромного количества 
соблазнов. поэтому для меня это был бы повод 
жестко ограничить себя в каких-то вещах и 
попытаться чуть-чуть прикоснуться к краешку 
сандалий того человека, о котором я бы попытался 
рассказать через эту роль.

ВмеСто ПоСЛеСЛоВия: 

«
Последний вопрос ведущего «Парсуны»:

Полную версию «парсуны» Дмитрия Певцова, а также откровенные рассказы 
других известных людей о самих себе вы найдете в книге 

«Парсуна: неизвестное об известных», которая выйдет в 2021 году.

t Премьера спектакля «Лавр» на сцене 
МХАТ им. Горького по одноименному роману 
Евгения водолазкина. Дмитрий Певцов в роли 
схимника Лавра. Фото Владимира Ештокина

PS 

Уже после этой беседы, 
в декабре 2020 года  
Дмитрий Певцов сыграл 
святого схимника Лавра 
в спектакле-житии МХАТ  
им. Горького «Лавр».



Я оказался

Что делать?
циников.
неверующих
в коллективе

Письмо в редакцию:

Я верующий человек и готовлюсь к воцерковлению. 
По профессии — программист и занимаюсь 
довольно сложными вещами. Мои коллеги 
по работе — интеллектуалы, но почти поголовно — 
безбожные циники.

Когда-то, еще до обретения веры, я специально 
заставлял себя находить хорошее в каждом 
члене команды моего проекта и закрепить 
эту ассоциацию. На обеде и перекуре их любимые 
темы — наркомания, проституция, войны (с точки 
зрения «кто круче») и так далее.

Я перестал с ними обедать и курить (курение 
постараюсь бросить в ближайшее время). 
Но остаются всё же поводы для общения: мой день 
рожденья (на работе принято его праздновать 
в коллективе), некоторые корпоративные 
праздники, отвлечения в рамках рабочей 
дискуссии.

Я решил для себя, что буду «скалой на 
краю болота», буду строить отношения сугубо 
профессиональные и говорить вне работы 
максимум — о погоде. Мне больно слышать в ответ 
на почти любой искренний рассказ — о кино 
или книге — что-то цинично-злое.

Как жить в коллективе неверующих циников 
и не стать белой вороной?
       Денис

Вопрос номера
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вопрос номера

Что делать православному 
человеку в сообществе,  
где он по взглядам и образу 
жизни не совпадает со всеми 
остальными? Может, стоит  
искать коллектив по духу?

На самом деле, с ситуацией, которую опи
сал читатель, люди столкнулись не сегодня. 
Вспомните недавнее прошлое — совет
ское время, когда говорить о своей вере 
было вообще не принято, а то и опасно. 
Вспомните и древних христиан, которые 
жили в гонениях среди язычников. Однако 
именно в ту эпоху христианский мир пре
вратился в настоящую империю. Как им это 
удалось?

Несмотря на то, что христиане прихо
дили в Церковь в обособленную общину, 
в которой все были верующими и благо
честивыми, в обществе они не стреми
лись отделиться от людей и закрыться от 
них — общались со всеми, трудились вме
сте с язычниками и другими иноверцами. 
Просто вели образ жизни, достойный хри
стианина: не осуждали, не злились, были 
всегда честными и готовыми подставить 
плечо — и этого было достаточно, чтобы 
христианство из непонятной, неизвестной, 
воспринимаемой враждебно религии стало 
религией мировой.

Ключевое здесь — это образ жизни. 
Язычники в своем обществе не видели той 
любви, которую видели у христиан: мы 
должны жить и действовать со всеми вме
сте. Мне кажется, это главное, что должен 
понять автор письма.

Да, дурные сообщества развращают добрые 
нравы (1 Кор 15:33). Но одно дело — нахо
диться в нарочито развращающем обще
стве собутыльников, воров и блудников, 
а другое — компания, где цель встреч иная 
(ITтехнологии). Тогда все, о чем пишет 
автор, для его коллег вторично. Все они 
собрались по другому поводу — работать. 
Если осознать эту главную цель пребывания 
в рабочем коллективе, со всем остальным 
будет справиться легче.

Поймите и то, что мир не замыкается на 
рабочем коллективе. Не обязательно ста
вить знак равенства между рабочим кол
лективом и кругом общения. Границы этого 
круга могут быть гораздо шире. Но важно 
этот круг, отвечающий вашим внутренним 
запросам, найти. На работе вы работае
те, а общаетесь — в кругу лиц, близких по 
духу. Это может быть община прихожан 
вашего храма или компания, в которой 
люди воцерковлены. Вы будете чувствовать 
опору, найдете отдушину: будете знать, 
что не один вы работаете в коллективе, 
где общение сводится к пошлым шуткам 
и анекдотам.

Одна из важнейших идей книги Премуд
рос ти Соломона — идея о том, что тот, кто 
общается с развращенными и глупыми, — 
развратится и поглупеет. Но это не значит, 
что Соломон призывает вообще не разго
варивать, не общаться, не сотрудничать 
с такими людьми. Я думаю, что имеются 
в виду акценты: где твое общение подлин
ное, настоящее, а где ты просто встречаешь
ся с людьми по работе.

На вопрос читателя 
отвечает иерей Стефан Домусчи, 
кандидат богословия  
и философских наук,  
Москва
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А если коллектив такой,  
где все порочные интересы 
сильнее рабочих задач?

Наверное, вы ждете, что я скажу чтото 
вроде «мир сгнил и погряз в грехе — беги, 
брат, из этой конторы, ищи себе православ
ных айтишников», но это неправильный 
путь. На таком пути можно сберечь себя, но 
не научиться жить в реальном мире. А веру
ющему человеку это обязательно надо сде
лать, чтобы свидетельствовать о добре.

И как жить  
в таком коллективе?
Я думаю, что даже в коллективе неверу
ющих циников не нужно отстраняться 
от всех, «забираться в пещеру» и оттуда 
иногда учить их, как жить. Задумайтесь, 
чего сегодня общество ждет от человека? 
Профессионализма, умения делать все четко 
и честно, не подводить, а в коллективе — 
посмеяться над хорошей шуткой, разделить 

общие интересы, поддержать беседу. Это то, 
что может сделать каждый православный 
христианин. Большего от него не требуется.

А если у человека нет общих 
интересов и даже больше —  
ему противны интересы коллег?

Если ваши коллеги обсуждают плохой, пош
лый фильм, «мясорубку» — скажите, что 
такое не смотрите. И это вовсе не будет зна
чить, что вы превозноситесь: у всех разный 
темперамент, разные интересы, поэтому 
вполне естественно, что увлечения и спо
собы времяпрепровождения не совпадают. 
В ответ могут хмыкнуть, посмеяться, но это 
вас не опозорит.

При этом я уверен, что в любом коллекти
ве всегда можно найти хоть чтото общее: 
к примеру, обсудить современный фильм 
или книгу, которые смотрели или читали 
все. Это может быть и детектив, и боевик, 
но надо постараться найти в них чтото 
доброе, хорошее, чему можно поучиться.  ➥

Наверное, вы ждете,  
что я скажу «мир сгнил 
и погряз в грехе — беги, брат, 
из этой конторы, ищи себе 
православных айтишников»? 
нет, это неправильный путь. 
верующему обязательно 
надо научиться жить 
в реальном мире, 
чтобы в нем 
свидетельствовать 
о добре
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Ну а если совсем невозможно поддержать 
беседу — выходите из комнаты, сосредото
чивайтесь на работе, надевайте наушники. 
На нормальные шутки — смейтесь, а на 
остальное — давайте понять, что вам это не 
по душе. Главное — не превозноситься, не 
вести себя высокомерно.

Но как быть в тех ситуациях, 
когда невозможно уйти 
от ответа или отстраниться, 
когда напрямую спрашивают 
твое мнение, отправляют 
недостойные шутки в общие 
чаты, вынуждают праздновать 
день рождения?

Ко мне часто приходят на исповедь люди, 
жалуются, каются в том, что сплетничать 
не хотят, но их мнение тоже спрашива
ют, и приходится вступать в разговор. Но 
и здесь надо искать золотую середину. Как 
это сделать? Не клеветать, не злорадство
вать, самим не становиться источником 
сплетен. Вы можете сказать свое мнение, но 
не переходите на личности и не вдавайтесь 
в подробности или просто уклонитесь от 
ответа или ответьте односложно.

Это касается и рабочих чатов, куда 
отправляют сообщения и картинки раз
ного содержания. Выйти из такого чата 
невозможно, потому что туда важные 
вопросы и шутки присылают вперемеш
ку. Сказать «не присылайте», — значит 
настроить против себя. Можно просто 
удалять эти сообщения, не успев прочи
тать или разглядеть картинку. Дни рожде
ния можно спокойно праздновать вместе, 
но достойным христианина образом. Если 
вы собираетесь пойти в кафе и вместе поу
жинать, в этом нет ничего плохого. Другое 
дело, если целью дня рождения будет 
чтото иное, греховное. Тогда откажитесь, 
ведь все зависит от вас.

А не сочтут меня ханжой,  
если я все время буду  
от чего-то отказываться?
Здесь, как я уже сказал, все зависит от вас. 
Может возникнуть много спорных вопро
сов, в которых надо стремиться сохранить 
внутреннюю целостность и настроенность 
на добро. Со многим будет невозможно при
мириться, поэтому надо быть готовым, что 
вас посчитают ханжой, а в какихто вопро
сах придется стать и белой вороной.

Христиане всегда трудились 
вместе с иноверцами. христиане 
не осуждали, не злились, 
были всегда честными 
и готовыми подставить плечо — 
и этого было достаточно, 
чтобы христианство 
из непонятной, неизвестной, 
воспринимаемой враждебно 
религии стало религией 
мировой. Язычники в своем 
обществе не видели той любви, 
которую видели у христиан. 
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То есть путь белой  
вороны неизбежен?
Я думаю, что здесь дело еще и в неофитстве. 
Когда человек воцерковляется, ему хочется 
радикально изменить свою жизнь, отка
заться от всего светского, прервать кон
такты с друзьями. И тут главное — не пере
усердствовать. Такие радикальные меры 
могут привести не только к позиции белой 
вороны, но и к откровенному противосто
янию, особенно если вы начнете когото 
учить или обличать.

Так как тогда относиться к этим 
людям? Как не раздражаться?
Люби грешника и не люби грех — вот та 
христианская формула, которая должна 
стать вам подспорьем. Ищите в человеке 
чтото хорошее, подходите к нему со вни
манием и терпением. Главное — не закры
вайтесь, идите на контакт.

А стоит говорить  
о своей вере в коллективе?
Специально сообщать об этом не нужно: 
многие люди негативно относятся к Церкви 
и, узнав о вашей вере, перенесут свое отно
шение к ней на вас. Поэтому важно сначала 
зарекомендовать себя как нормального 
человека, а не какогото фанатика или 
агитатора, а затем уже говорить с людьми 
о вере. Это более правильный путь. Я глу
боко уверен в том, что навязывание своей 
позиции и непрошенное исповедничество 
только раздражают окружающих, а не про
буждают интерес к вере.

Но если возникнет ситуация, когда ваше 
мнение как христианина будет важно, будь
те честными и объективными, объясняйте 
просто и ясно, а в ответ на нападки пока
зывайте, что если и есть минусы, то они не 
лишают Церковь главного — Бога. Важно не 
лезть с нравоучениями, а вовремя дать почи
тать чтото или скинуть ссылку на нужную 
статью.

Может, лучше скрыть свою веру?
Нет, специально скрывать веру не надо, 
но и нарочито демонстрировать ее тоже. 
Сперва нужно убедиться, будет ли уместно, 
к примеру, ваше крестное знамение. Это 
не значит, что вам нужно отказаться от 
молитвы на работе — помолиться можно 
и про себя. Но надо отдавать себе отчет, 
как ваше действие воспримут окружаю
щие. Если рядом сидит коллега и вы зна
ете, что он ярый противник Церкви, ваша 
молитва лишь даст ему повод для глумле
ния. Так зачем провоцировать людей на 
злость и агрессию?

Но если человек чувствует, 
что не справляется, если 
обстановка на работе на него 
эмоционально давит и он 
не может не раздражаться? 
Как быть? Продолжать терпеть?

Предел терпения каждый определяет сам. 
Например, в советские годы люди были 
вынуждены работать на фабриках и заво
дах, где вокруг все могли глумиться над 
верой. Но они не увольнялись — иначе 
нечем было бы кормить семью. Вот и вы, 
если у вас нет возможности найти другую 
работу, терпите, как терпели новомучени
ки. Но не принимайте, не соглашайтесь и не 
включайтесь в греховное. И начните искать 
другую работу, с перспективой на будущее.

Второй вариант решения проблемы — если 
чувствуете, что ваше душевное равновесие 
нарушено, смените работу. Иначе это может 
духовно вам навредить. С такими проблема
ми лучше обращаться к конкретному священ
нику, подробно рассказывая о сложностях 
вашего частного случая. Кроме священника, 
можно пойти и к православному психоло
гу. Он поймет вас как верующего человека 
и поможет найти путь решения проблемы.

Так как же поддерживать 
контакты на работе, 
не отказываясь от своих 
религиозных убеждений?

И тут примером того, как себя вести, могут 
послужить древние христиане. У них за пле
чами не было тысячелетней истории и свя
тоотеческой литературы, на которую они 
могли бы ссылаться. Но у них была заповедь: 
будьте мудры как змии, и просты, как голуби 
(Мф 10:16), так да светит свет ваш пред людь-
ми, чтобы они видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного (Мф 5:16) и не 
давайте святыни псам и не бросайте жемчуга 
вашего перед свиньями (Мф 7:6).

Согласно этим указаниям они и жили: 
старались не заявить о себе, а проповедо
вать так, чтобы это было плодотворно — 
комуто противостояли, с кемто уходили 
от спора, стремясь к наибольшей пользе, но 
не своей, а ближнего.

Надо набраться мудрости и опыта, чтобы 
вести себя так же, чтобы в вас видели нор
мального, открытого человека, который не 
поддерживает сплетни и пошлые шутки, 
но и не ходит угрюмо в черной одежде. Это 
долго и сложно — учиться жить в светском 
обществе так, чтобы никому не навязывать
ся, но в то же время соблюдать свои вну
тренние принципы. ф.

Подготовила Анастасия Бавинова

вопрос номера



Читаем Евангелие вместе с

Зачем в Евангелии
так подробно описано
родословие Христа?

1. Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, 
Сына Авраамова. 

2. Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; 
Иаков родил Иуду и братьев его; 

3. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес 
родил Есрома; Есром родил Арама; 

4. Арам родил Аминадава; Аминадав родил 
Наассона; Наассон родил Салмона;

5. Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил 
Овида от Руфи; Овид родил Иессея; 

6. Иессей родил Давида царя; Давид царь 
родил Соломона от бывшей за Уриею;

7. Соломон родил Ровоама; Ровоам родил 
Авию; Авия родил Асу;

8. Аса родил Иосафата; Иосафат родил 
Иорама; Иорам родил Озию;

9. Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; 
Ахаз родил Езекию;

10. Езекия родил Манассию; Манассия родил 
Амона; Амон родил Иосию;

11. Иосия родил Иоакима; Иоаким родил 
Иехонию и братьев его, перед переселением 
в Вавилон. 

12. По переселении же в Вавилон, Иехония 
родил Салафииля; Салафииль родил 
Зоровавеля; 

13. Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил 
Елиакима; Елиаким родил Азора;

14. Азор родил Садока; Садок родил Ахима; 
Ахим родил Елиуда; 

15. Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил 
Матфана; Матфан родил Иакова;

16. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от 
Которой родился Иисус, называемый 
Христос.

17. Итак всех родов от Авраама до Давида 
четырнадцать родов; и от Давида до 
переселения в Вавилон четырнадцать 
родов; и от переселения в Вавилон до 
Христа четырнадцать родов. 

18. Рождество Иисуса Христа было так: по 
обручении Матери Его Марии с Иосифом, 
прежде нежели сочетались они, оказалось, 
что Она имеет во чреве от Духа Святаго.

19. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не 
желая огласить Ее, хотел тайно отпустить 
Ее.

20. Но когда он помыслил это, — се, Ангел 
Господень явился ему во сне и сказал: 
Иосиф, сын Давидов! не бойся принять 
Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней 
есть от Духа Святаго; 

21. родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, 
ибо Он спасет людей Своих от грехов их. 

22. А все сие произошло, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который говорит: 

23. се, Дева во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: 
с нами Бог. 

24. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел 
ему Ангел Господень, и принял жену свою, 

25. и не знал Ее. Как наконец Она родила Сына 
Своего первенца, и он нарек Ему имя: 
Иисус.

Евангелие от Матфея, глава 1

20   ФОМА  •  апрель  2021

Ежедневно на радио «Вера» священники 
комментируют тот отрывок Писания, который 
читается в храме. Журнал «Фома» публикует текстовую 
версию выпусков «Евангелия дня», а послушать 
программу можно на сайте radiovera.ru

«Жертво приношение Авраама».
Именно с праотца Авраама начинает 
родословие Христа евангелист Матфей. 
Рембрандт Харменс ван Рейн, 1635 

ч и т а е м  п и с а н и е



Э тот отрывок содержит в себе под-
робное родословие Иисуса Христа. 
На первый взгляд может показаться, 

что перед нами сухой, скучный документ, 
который евангелист Матфей непонятно 
зачем поместил перед захватывающим 
и необычным рассказом о Рождестве Спа-
сителя. Однако на самом деле это не так. 
Генеалогия Иисуса — яркий пример того, 
как даже на первый взгляд неприметные библей-
ские повествования могут скрывать в себе глубокие 
богословские смыслы. 

Дело в том, что Евангелие от Матфея первоначаль-
но было адресовано иудеям. А потому апостол всеми 
способами пытается показать своим соплеменникам, 
что Иисус из Назарета и есть обещанный Христос, 
долгожданный Мессия. Именно о Нем говорят древ-
ние пророчества. Наиболее простой и эффективный 
способ доказать это — привести документ, который 
свидетельствует о том, что Иисус происходит из 
древнего рода царя Давида. Ведь Мессия должен 
появиться именно среди его прямых потомков. Имен-
но поэтому его еще называли «Сын Давидов» или 
«истинный Давид». Это не единственное доказатель-
ство, которое использует евангелист Матфей.

Обращает на себя внимание удивительная 
числовая симметрия: от Авраама до Давида, от 
Давида до Вавилонского плена, от Вавилонского 
плена до Рождества — везде по 14 родов. Что это, 
случайность? Конечно же, нет. Евреи не использо-
вали арабские цифры. Числовые значения пере-
давались буквами. В сознании иудеев все они, 
а также их сочетания обладали глубоким симво-
лическим смыслом. Так вот, если мы возьмем имя 
царя Давида и подсчитаем числовое значение его 
согласных букв, их сумма будет равняться четыр-
надцати. В свою очередь три — символ полноты. 
Разделяя предков Спасителя на три группы по 
14 поколений, Матфей как бы говорит: смотрите, 
само течение истории свидетельствует о том, что 
Иисус — «истинный Давид», Мессия. 

Есть еще один необычный момент. Упоминание 
о женщинах. Дело в том, что в патриархальном 
иудейском обществе они не имели таких прав, как 
мужчины. В генеалогиях их имена вообще не упо-
минались. А тут целых четыре. И какие! Из истории 
Ветхого Завета мы знаем, что все они были ино-
племенницы и стали членами еврейского народа 
случайно. Любой уважающий себя еврей пытался 
бы скрыть такой позор. Но что самое необычное — 
каждая из них скомпрометировала себя блудным 
грехом. Фамарь соблазнила одного из родоначаль-
ников евреев, Раав была блудницей, Вирсавия изме-
нила мужу с царем Давидом, даже Руфь, согласно 
иудейскому преданию, соблазнила Вооза. Однако, 

что немаловажно, все они покаялись. И глубина их 
покаяния и добродетели была такова, что они удос-
тоились стать прабабками Христа Спасителя. Поэ-
тому их упоминание далеко не случайно. Матфей 
говорит своим читателям: царство Мессии носит 
универсальный характер. В него на равных правах 
войдут все люди: и мужчины, и женщины; и иудеи, 
и все другие народы; и праведники, и кающиеся 
грешники. 

Наконец, еще один важный момент. Дело в том, 
что перед нами родословие Иосифа, который 
отцом Христа не является. Он Его мнимый роди-
тель. Не случайно сразу же после списка имен 
Матфей помещает историю о чудесном зачатии. 
Зачем же этот контраст? Зачем евангелист опро-
вергает все, что он только что нам рассказал? 
Перед нами замечательное свидетельство Еванге-
лия, как порой непредсказуемо и парадоксально 
действует Господь в судьбе человечества. Иудеи 
ожидали, что Мессия будет величайшим из потом-
ков Давида, да и всего человеческого рода. Одна-
ко сверх всяких их ожиданий и представлений, Он 
оказался не просто человеком. Сам Бог пришел на 
землю. Это все переворачивало с ног на голову, 
противоречило всему их житейскому опыту, всей 
мудрости и всей богословской логике. 

Так же чудно и непредсказуемо Господь дей-
ствует в судьбе каждого из нас. Приходит в тот 
момент, когда никакой надежды уже не осталось, 
оттуда, откуда ну никак не должен прийти. Дейст-
вует вопреки всем нашим представлениям о Нем 
и всему нашему опыту, всякий раз поражая глуби-
ной и непознаваемостью Своего Промысла в деле 
нашего спасения. ф.

Комментирует 
священник Дмитрий 
Барицкий:
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Родословие 
Христа.  
Геррад 
из Ландсберга,  
1180 



получить
прощение —

как Петр,
который отрекся?

Мог ли Иуда

Вера
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Иуда. Илья Репин, 1885
Репродукция предоставлена 
издательством «Белый город»
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 Мог — и, может быть, даже догадывался 
об этом. Ведь он должен был слышать, 
как Петр однажды спросил Христа: 
Господи! сколько раз прощать брату 

моему, согрешающему против меня? до семи ли 
раз? — и слышал, что ответил Учитель: Не говорю 
тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз 
(Мф 18: 22). То есть — до бесконечности.

Три года Иуда был рядом с Иисусом, делил 
с Ним и с товарищами-апостолами радости 
и невзгоды, видел чудеса, которые совершал 
Спаситель, слушал Его наставления и притчи... 
Но после того, как совершил предательство, 
и мысли не допустил, что Господь простит его.

Почему?

Вспомним сперва, в чем непосредственно 
состояло предательство
На четвертый день после торжественного входа 
в Иерусалим Иисус Христос сказал апостолам: 
вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын 
Человеческий предан будет на распятие (Мф 26:2). 
Как раз в это время начальники иудейского 
народа — книжники и старейшины — собрались 
у первосвященника Каиафы, чтобы придумать, 
как им погубить Иисуса. К ним и пришел Иуда, 
уже замысливший предать Учителя, и сказал: что 
вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили 
ему тридцать сребреников (Мф 26:15). 

Прошли считанные дни, и представилась 
удобная возможность исполнить задуманное — 
как и хотелось первосвященникам, в тиши-
не, чтобы не произошло возмущения в народе 
(Мк 14:2). После Тайной Вечери Спаситель 
и апостолы отправились в Гефсиманский сад. 
Сюда-то и привел Иуда вооруженный отряд. 
Предатель обещал дать воинам условный знак: 
Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И, тот-
час подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! 
И поцеловал Его. Иисус же сказал ему: друг, для 
чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки 
на Иисуса, и взяли Его (Мф 26:48–50).

Еще более драматично этот момент опи-
сал другой евангелист, Лука. Целованием ли 
предаешь Сына Человеческого? — спрашивает 
Спаситель у приблизившегося к Нему Иуды (Лк 
22:48). Христос прекрасно знает, что происхо-
дит, и Иуде не удается никого ввести в заблу-
ждение.

Как Иуда шёл 
к решению предать?
Сразу же обратим внимание: его предательство 
было заранее спланировано и продумано. Это 
хорошо видно из евангельского повествова-
ния. Иуда заранее приходит к первосвященни-
кам и предлагает им сделку. Однако Христос 
несколько раз дает предателю понять, что 
знает о его намерении; в последний раз — во 
время Тайной Вечери, когда Он прямо говорит: 
истинно говорю вам, что один из вас предаст 
Меня (Мф 26:21). Более того, Христос преду-
преждает: горе тому человеку, которым Сын 
Человеческий предается: лучше было бы этому 
человеку не родиться (Мф 26:24). Эти слова — 
«лучше бы не родиться» — были в Иудее расхо-
жим выражением и означали жизненную ката-
строфу (похожие слова произносит в библей-
ской Книге Иова ее главный герой, в одночасье 
лишившийся всего — и имущества, и детей, 
и уважения окружавших его людей, и здо-
ровья). Но Иуду не смущает и это, он уже всё 
решил. И, когда Христос сказал ему: что дела-
ешь, делай скорее (Ин 13:27), — последний шанс 
покаяться! — Иуда пошел и привел стражу…

Почему такое упорное стремление, откуда 
оно? Ведь он был среди ближайших учеников 
Христа, был свидетелем и удивительных про-
поведей Спасителя, и чудес (а возможно, и сам 
совершал их в то время, когда Иисус отправ-
лял учеников на проповедь). Что произошло? 
Евангелист Иоанн приводит один очень проза-
ичный факт, способный, может быть, пролить 
свет на причину отпадения Иуды (которая до 
конца все равно останется загадкой). Этот факт 
состоит в том, что Иуда был вор. В какой-то 
момент он стал запускать руку в средства апо-
стольской общины. Начал присваивать монеты 
из ящика, в который люди клали деньги для 
Христа и Его учеников и носить который дове-
рили ему (см. Ин 12:6). Иуда был сребролюбив. 
Обратите внимание, что, и явившись к Каиафе, 
он прежде всего задает вопрос: что (сколько) он 
получит за выдачу Учителя?

Используя эту страсть — любовь к деньгам, 
на Иуду уже давно нападал сатана, пишет 
блаженный Феофилакт Болгарский. Страсть 
отдаляла Иуду от Учителя и друзей, порожда-
ла в нем скрытность и недоверие. В итоге он 
остался глух к откровенным, прямым призы-

Имя Иуды стало нарицательным. Даже те, кто не читал 
Евангелие, знают: Иуда — это тот, кто за тридцать сребреников 
предал Иисуса Христа — и повесился. Но ведь был и еще 
один апостол, отрекшийся от Спасителя, — Петр. Он остался 
жив, более того, Господь простил его и сделал одним 
из первоверховных апостолов. В чем же принципиальная 
разница между этими двумя учениками? Не мог ли и Иуда 
получить прощение?
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вам покаяться. Он окончательно определился 
в своем предательстве. Самое страшное: это 
произошло прямо во время Тайной Вечери, 
когда Иуда причастился вместе со Христом 
и апостолами! В Евангелии так и сказано: после 
сего куска* вошел в него сатана (Ин 13:27). С этих 
пор действия предателя были уже не только 
его собственными, но и действиями врага рода 
человеческого.

Но ведь потом Иуда раскаялся?
Да, так утверждает апостол Матфей. Иуда 
пришел в храм со словами: согрешил я, пре-
дав кровь невинную (Мф 27:4), — и швырнул на 
пол тридцать сребреников. Почему, зачем? 
В Иуде проснулась совесть, говорит святитель 
Иоанн Златоуст. Ведь Иуда не был совсем уж 
аморальным человеком. Он хорошо понимал, 
что совершил грех, обрек на смерть святого, 
Праведника…. И когда Христа осудили, созна-
ние вины стало грызть Иуду. Именно так всегда 
и действует страсть: сначала ослепляет челове-

ка, а потом, когда пути назад уже нет, начинает 
терзать муками совести.

Беда Иуды состояла в том, что он остался 
один на один с самим собой, и еще — с суровым 
иудейским законом, который гласил: око за 
око, зуб за зуб, кто предаст смерти другого — 
повинен смерти. Даже попросить прощения 
у Христа — если бы опять же у Иуды мелькнула 
такая мысль — было, казалось, уже невозможно 
(так, вероятно, мог думать бывший апостол).

Три года он ходил за Христом и, похоже, не 
услышал ни единого слова из Его наставлений 
о любви к грешнику, о покаянии, о Его собствен-
ных страданиях, смерти и грядущем воскресе-
нии из мертвых. Мимо ушей Иуды прошли уте-
шительные слова: приходящего ко Мне не изгоню 
вон (Ин 6:37).

В своем разочаровании Иуда обратился не 
к Богу, а к самому себе. Как пишет преподобный 
Иустин (Попович), «каяться перед собой не есть 
покаяние, ибо человек не может себя освободить 
от греха, себе простить грех, отпустить себе 
грех. Эту власть и силу имеет только Бог, Сын 
Божий».

Так еще при жизни он оказался в аду — 
с сознанием полного одиночества и невоз-  ➥

p Тайная Вечеря. 
Николай Ге, 1863

                                                                                                                                                     
* Хлеба, поданного Христом Иуде. — Ред.

Иуда окончательно определился 
в своем предательстве во время Тайной 
Вечери, когда он причастился вместе 
со Христом и апостолами! «После сего 
вошел в него сатана».
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можности что-то изменить. Как человек, 
который не надеется на Божию милость. 
Отягченный, удушаемый сознанием своей 
вины, словно в безвоздушном пространстве. Не 
символично ли, что и жизнь свою он окончил, 
задохнувшись в петле?

Могло ли все 
закончиться иначе?
Могло. И в этом убеждает история отречения 
и покаяния апостола Петра.

Когда Христа схватили, Петр поспешил следом. 
Он проник во двор дома первосвященника, куда 
привели Спасителя, и остался ждать у костра. Он 
не знал, как действовать, но хотел быть рядом 
с Учителем до последнего момента. И подошла 
к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом 
Галилеянином. Но он отрекся перед всеми, сказав: 
не знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил за 
ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: 
и этот был с Иисусом Назореем. И он опять отрек-
ся с клятвою, что не знает Сего Человека. Немного 
спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: 
точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. 
Тогда он начал клясться и божиться, что не знает 
Сего Человека (Мф 26:69–74). В это мгновение 
запел петух. И тут Петр вспомнил совсем недав-
но сказанные Иисусом слова: в эту ночь, прежде 

нежели пропоет петух, трижды отречешься от 
Меня (Мф 26:34). Вспомнил, вышел со двора пер-
восвященника и горько заплакал.

Из этого рассказа совершенно ясно, что отре-
чение Петра было результатом внезапно под-
ступившего малодушия. Он и сам поначалу не 
понял, что наделал, — не понял потому, что 
никогда не собирался отрекаться. Наоборот! Не 
кто иной, как Петр, самоотверженно восклицал 
за считанные часы до ареста Спасителя: …хотя бы 
надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от 
Тебя (Мф 26:35). Петр всей душой любил Христа, 
не переставал любить Его ни на минуту. Вся вина 
его в ту страшную ночь заключалась не в отказе 
от Христа, а только в излишней самонадеянно-
сти — для того Господь и попустил Петру эту 
минутную слабость, чтобы впредь тот меньше 
надеялся на себя, объяснял святитель Иоанн 
Златоуст.

Как только Петр осознал свое падение, он 
сразу же начал плакать о нем. Но не отчаялся, 
нашел в себе силы вернуться к остальным уче-
никам Христовым. Казалось бы, какой смысл 
был возвращаться? Ведь Христа уже казнили! 
Но в том-то и дело, что, кроме любви ко Христу, 
у Петра не оставалось больше ничего. Когда-то 
он воскликнул с неподдельной искренностью: 
Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы веч-
ной жизни (Ин 6:68). И вот теперь из той же самой 
любви ко Христу он вернулся к тем, вместе с кото-
рыми был Ему спутником в течение трех лет.

Верил ли Петр в Воскресение Христово, ждал 
ли его? Евангельский текст не дает твердых 
оснований для утвердительного ответа. Но, 
даже лишившись Христа, Петр жил Христом, 
в Котором для Петра воплотилась вся прав-
да Божия, в Котором ему явился Сам Господь. 
Больше идти ему было некуда и не к кому.

Неудивительно, что, когда Христос после 
Воскресения явился апостолам, рыбачившим 
в лодке неподалеку от берега, Петр первый 
кинулся в воду, чтобы скорее встретиться с Ним. 
И получил прощение, даже не просив его. Иисус 
Сам трижды задал ему вопрос: Симон Ионин!** 
любишь ли ты Меня..? — и Петр в итоге сказал 
главное: Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя 
(Ин 21:15). Трижды отрекся — и трижды испове-
дал свою любовь ко Христу, и был восстановлен 
в апостольском звании.

Как бы ни был велик грех Иуды, истинное пока-
яние было возможно и для него. Но Петр, раскаяв-
шись, поспешил исправить свою жизнь и, прежде 
всего, вернулся к своим единомышленникам, 
родным по духу людям, и вместе с ними встретил 
воскресшего Христа. А Иуда, никому не доверяя 
и, видимо, впав в отчаяние, покончил с собой. 
Лишая себя последней надежды…
                                                                                                                                                     
** Первоначальное имя Петра. — Ред.

t Отречение Петра.
Карл Блох, 1890

В это мгновение запел петух.  
И тут Петр вспомнил слова Христа: 
в эту ночь, прежде нежели пропоет 
петух, трижды отречешься 
от Меня. Вспомнил, вышел со двора 
первосвященника и горько заплакал.
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Что же из всего 
этого следует?
Грозные слова Иисуса Христа: лучше было бы 
этому человеку не родиться (Мф 26:24), к сожале-
нию, исполнились на Иуде. Могли бы и не испол-
ниться, как не исполнилось некогда пророчество 
Ионы о гибели города Ниневии. Жители Ниневии 
покаялись, то есть не просто осознали, что нару-
шали заповеди Божии, но и реально изменили 
свою жизнь, и Господь с радостью отменил суро-
вое определение об их участи. А Иуда раскаял-
ся, но покаяться не смог. Ему не хватило любви 
и веры. Любви ко Христу и веры Христу как Богу.

Совсем иное дело Петр, который любил 
Иисуса искренне, верил Ему без оглядки 
и всегда желал одного — быть с Ним до смер-

ти. Смалодушничав, но искренне покаявшись 
перед Господом, Петр был полон решимости 
перемениться. Отныне он никогда не отрекал-
ся от Христа, даже зная, что его ждет муче-
ническая крестная смерть. Петр стал пропо-
ведником и миссионером: учил слову Божию 
в Греции, Риме, Испании, Малой Азии, Египте, 
Карфагене, крестил тысячи людей, исцелял 
больных, оживлял мертвых. И крепкая Петрова 
вера сделалась, как и обещал Иисус Христос, 
камнем, лежащим в основе Церкви: и Я говорю 
тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф 16:18). ф.

Игорь Цуканов, 
Ангелина Дадашева

Явление Спасителя 
на Галилейском озере. 

Дмитрий Хомяков, 2010

— Симон Ионин! 
любишь ли ты Меня..? 
— Господи! 
Ты знаешь,  
что я люблю Тебя! 



28   ФОМА  •  апрель  2021

в е р а

Патриарх 
Кирилл

Иуда:
что случилось
в душе апостола,

который предал Христа

 Вот как одна из стихир <...> име-
нует предателя и одновременно 
апостола: «Иуда раб и льстец, уче-
ник и наветник, друг и диавол». 

Действительно, одно и другое соедини-
лись в одной личности. Ведь он был уче-
ником, он был свидетелем всего того, что 
Господь совершал. Он видел чудеса, кото-
рые не могли не потрясти сознание любо-
го наблюдателя. Он слышал слова, испол-
ненные величайшей силы. Он не мог не 
видеть силу Божию в том, что совершал 
его Учитель. И одновременно он оказался 
наветником и предателем. Он был дру-
гом и одновременно, как говорит стихи-
ра, диаволом. Возможно ли это? Может 

быть, это какой-то необычный гротеск? 
Может быть, образ Иуды — внечеловече-
ский образ? Отнюдь нет.

Все, что соединилось в Иуде, с еще 
большей легкостью уживается в нас 
самих. В какое-то мгновение мы являемся 
учениками Спасителя, людьми глубокой 
веры. Мы чувствуем присутствие Божией 
благодати в сердце. Мы умиляемся от 
слов молитвы. Мы принимаем на себя 
обязательства изменить свою жизнь, 
изменить свои мысли, преодолеть свои 
грехи. Но проходит совсем немного 
времени, и вера, молитва уходят куда-то 
на периферию жизни. Мы остаемся один 
на один со своими страстями и порой 
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отдаем душу этим страстям, полностью 
порабощая себя диаволу, становясь 
одновременно учеником и наветником. 
Ибо, живя не по-христиански, мы словно 
клевещем и на Господа, и на христианскую 
веру. Если кто-то, показывая на нас 
пальцем, говорит: «И это христиане?» — 
значит, через нас в мир пришел соблазн.

Перечень противоречий, которые 
гнездятся в душе человека, можно 
продолжать. Важно отчетливо понимать, 
что эта двойственность, эта дихотомия, 
это раздвоение опасны для жизни — и не 
только для жизни вечной, но и для земной 
жизни. Когда происходит раздвоение 
в сознании, врачи диагностируют болезнь, 
называя ее шизофренией. Человек 
с раздвоенным сознанием не может быть 
дееспособным, на него нельзя положиться, 
он не может выполнять ответственные 
работы, он ненадежен в дружбе, ненадежен 
в семейной жизни. Иногда это раздвоение 
сопровождается таким колоссальным 
напряжением, что человек превращается 
в социально опасную личность, — тогда его 
изолируют и лечат.

Все то, о чем мы размышляем 
в связи с личностью Иуды, также есть 
некая дихотомия, раздвоение. Но это 
уже духовная шизофрения — она не 
проявляет себя как физическая болезнь. 
Человек, который несомненно является 
социально опасной личностью, видимой 
угрозы ни для кого не представляет, 
потому что умеет скрывать эту 
двойственность, как ее пытался 
скрыть Иуда — лестью, предательским 
поцелуем. Однако от этого духовное 
раздвоение человека не перестает быть 
опасным. Очень многие скорби в жизни 

проистекают от лицемерия, лжи, от 
всего, в чем выражается это двоедушие, 
раздвоение человеческой личности.

Для того чтобы бороться с этими 
грехами — а в той или иной степени все 
сказанное касается каждого человека, — 
нужно помнить, что есть или, по 
крайней мере, должны быть пределы 
греху. Есть грех, который прощается. 
Но есть грехи, которые Бог не прощает. 
Таким грехом является хула на Духа 
Святого (см. Мф 12:31). Когда мы в своем 
лицемерии, в своем двоедушии, в своем 
внутреннем раздвоении, еще сохраняя 
где-то остатки веры, одновременно 
в силу разного рода обстоятельств — из-
за трусости, малодушия, лицемерия, 
желания сделать карьеру — становимся 
противниками Богу, тогда преступается 
черта. Чтобы это не произошло, наша 
внутренняя духовная жизнь должна быть 
под строгим контролем.

Собственно говоря, выработка неких 
навыков такого контроля — это и есть 
главное дело, которое мы должны 
совершать во время поста. Пост и дается 
нам для того, чтобы мы научились 
анализировать свои мысли, скрытые 
желания, подвергать глубокому 
и искреннему анализу происходящее 
в нашей душе.

Если же человек перестает наблюдать 
за самим собой, он с легкостью делает 
ошибки, совершает грехи и преступления. 
Ведь Иуда не родился предателем. 
Наверное, вступая в круг ближайших 
учеников Спасителя, он и представить 
себе не мог, что предаст Господа. Но 
где-то произошел внутренний надлом, 
где-то были сняты внутренние тормоза, 
так что финалом стали предательство 
Божественного Учителя и самоубийство.

Пример Иуды должен предостеречь 
каждого из нас от легкомысленного 
отношения к своей внутренней духовной 
жизни. Он должен призвать всех нас 
к духовному бодрствованию. ф.

Из проповеди после утрени Великого  
Четверга в Заиконоспасском монастыре 

г. Москвы, 1 мая 2013 года. 
Заголовок дан редакцией

который предал Христа

p Поцелуй Иуды.
Джеймс Тиссо, 
1894

Все, что соединилось в Иуде,  
с еще большей легкостью уживается 
в нас самих. В какое-то мгновение мы 
являемся учениками Спасителя, людьми 
веры. Мы чувствуем присутствие 
Божией благодати в сердце. Мы 
принимаем на себя обязательства 
изменить свою жизнь, преодолеть свои 
грехи. Но проходит совсем немного 
времени, и вера, молитва уходят куда-
то на периферию жизни. Мы остаемся 
один на один со своими страстями 
и порой отдаем душу этим страстям, 
полностью порабощая себя диаволу. 
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икона святого 
благоверного князя 
Александра Невского

Время создания иконы: XIX век

Где находится: Государственный музей истории религии,  
санкт-Петербург. Изначально находилась в одной 
из старообряд-ческих церквей или часовен в окрестностях 
санкт-Петербурга

В 2021 году 
в России 

празднуется 
800-летие святого 
князя Александра 

Невского

Князь
Князь Новгородский (1236–1240, 
1241–1252, 1257–1259), великий князь 
Киевский (1249–1263), великий князь 
Владимирский (1252–1263)

Святой Александр Невский 1  в иноческих одеждах (икона XVI века) 
и  2  в великокняжеском одеянии (икона 1740 года)

Благоверный
Название лика святых из правителей. 
Князь канонизирован за сохранение 
на Руси Православия, ради которого 
он воевал с Тевтонским орденом 
и выстраивал отношения с Ордой. 
Перед смертью Александр принял 
монашество с именем Алексий

Невский
Это именование он получил после 
победы над шведами в Невской битве 
15 июля 1240 года

Святой
Прославление святого Александра 
Невского совершилось  
на Московском Соборе 1547 года

От простого монаха до великого князя:
как менялась иконография образа святого

самые ранние изображения святого относятся к середине 
XVI века — времени прославления александра Невского. 
Чаще всего на них князь изображен в виде монаха. 

в 1710 году в память о Невской битве Петр I основал 
в санкт-Петербурге в устье Чёрной речки (ныне река мона-
стырка) александро-Невский монастырь. тогда считалось, 
что Невская битва проходила именно на этом месте. 

в 1724 году мощи святого покровителя новой столицы были 
перенесены в монастырь на Неве. в том же году было издано 
распоряжение синода, предписывающее образ святого князя 
«в монашеской персоне никому отнюдь не писать… А пи-
сать тот святого образ в одеждах великокняжеских». 

старообрядцы же продолжали писать его как схимника. ф.
1 2

Князь Александр
(1220–1263) 
прославился как полководец 
и дипломат 

самые значимые сражения — Невская 
битва (1240) и ледовое побоище 
на Чудском озере (1242). его войско 
не потерпело ни одного поражения. 
князь сумел договориться о частичной 
независимости Руси от орды. 

Причислен к лику святых. 
мощи находятся в троицком  

соборе александро-Невской  
лавры в санкт-Петербурге.
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Подготовил Кирилл Баглай
Благодарим Государственный музей истории религии за помощь в подготовке материала

«Воевода из войска 
Александра по имени Филипп 
при восходе солнца шел 
по берегу моря и увидел 
плывущий корабль, где сидели 
два человека. Их звали Борис 
и Глеб. Один сказал другому: 
«Брат, поспешим, поможем 
нашему сроднику» 

Воевода Филипп сообщает князю Александру о видении. 
Когда он ночью был в дозоре, он видел ладью и в ней 
святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба — первых 
русских святых, дальних родственников князя Александра, 
пострадавших от своего брата Ярополка в 1015 году. 
В видении Борис просит Глеба приказать ангелам-гребцам 
грести, чтобы они помогли князю Александру. Ободренный 
этим известием, Александр вступил в битву и победил.  
За что и получил прозвание Невский.

«Образ 
преподобного 
Александра 
Невского, а во иноцех 
(в монашестве) 
Алексия»

Атака русской конницы. Князь Александр 
поражает копьем шведского короля

«Святой Александр побил бесчисленное 
множество врагов, а их короля ранил в лицо»

«Шведский 
король со своим 
большим войском 
пожелал захватить 
Русские земли»

«Благодаря 
помощи Бориса 
и Глеба благоверный 
князь Александр 
одержал победу: 
землю свою 
и Великий Новгород 
освободил от врагов, 
а многих врагов взял 
в плен»

Христос
благословляет 
святого Александра

Шведское 
войско

Бегство 
шведской армии

Русское войско 

Князь Александр 
в монашеском одеянии: 
перед смертью он принял 
постриг с именем Алексий

На иконе изображена битва 
войска Новгородского князя Александра 
со шведами на реке Неве в 1240 году

1

2

3

2
3

1
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 23 января 1940 года Дмитрий 
Михайлович писал супруге 
из лагеря: «Ты пишешь и про-
сишь не поддаваться унынию. 

Напрасно ты это думаешь. Я сам отлично 
знаю, что тоской и печалью делу не помо-
жешь, и я чувствую себя очень хорошо — 
духом бодр, хотя отчасти плоть немощна, 
но для моего возраста и того достаточно, 
что имею, то есть здоровья, и тем более, где 
я нахожусь, сама обстановка не дает повод 
к большому унынию, — конечно, не дома, 
сама должна понять, но всё-таки коллектив 
людей на нашей колонне очень хороший — 
начальствующие люди симпатичные, ко мне 
относятся как те, так и другие очень внима-
тельно, даже подчас думается, как будто бы 
я этого и недостоин, поэтому и нет основа-
ния очень-то убиваться... Я вам писал даже 
не один раз, что посылок не шлите, так же 
и денег: расходы большие, а нужды большой 
нет, — я обхожусь, а у вас без того расходы, 
тем более это дело связано с такими неудоб-
ствами по дальности. Читая строки твоего 
письма, я очень-очень рад за вас, что у детей 
наших дружба — это самая лучшая черта 
в жизни, и желаю им так же и в дальней-
шем держаться ближе к дружбе, зная, что 
дружная семья веселее переживает радости 
и легче переживает неприятности...»

До смерти Дмитрия Михайловича в невы-
носимых лагерных условиях оставалось 
чуть больше двух лет...

* * *
Мученик Димитрий родился 3 февраля 1883 
года в городе Коломне Московской губер-
нии в небогатой купеческой семье Михаила 
Антоновича и Любови Пантелеимовны 
Вдовиных. По окончании Коломенского 
городского училища отец отдал Дмитрия «в 
мальчики» в торговую лавку к брату, и здесь 
он проработал до службы в армии. В 1910 
году Дмитрий обвенчался с дочерью купца 
Ивана Архипова Надеждой и через два года 
завел свою посудную лавку, где был и хозяи-
ном, и продавцом.

После революции, когда новообразо-
ванное государство учредило для гра-
ждан в качестве государственной религии 
атеизм и активно занялось разрушением 
хозяйственного уклада страны, Дмитрий 
Михайлович нанялся на работу в коломен-
скую артель кондитеров. В 1919 году он 
был мобилизован в Красную армию, где 
прослужил до конца 1920 года. После демо-
билизации он стал работать в Коломенском 
уездном отделе здравоохранения. В 1924 
году он вместе с будущим зятем и двумя 
племянниками открыл москательную тор-
говлю, став совладельцем одной четвертой 
части магазина «Казаков и Вдовины». В 1928 
году он занялся производством и продажей 
сит и решет. Однако свобода хозяйственной 
деятельности в стране вскоре была отме-
нена, и в 1932 году Дмитрий Михайлович 
поступил рабочим в лесопильный цех коло-
менского завода. В течение двух лет, в 1928 
и в 1929 годах, он был старостой в одном из 
храмов города Коломны.

Несмотря на незначительность личных 
средств, Дмитрий Михайлович, как торго-
вец в прошлом, был лишен избирательных 
прав. 15 апреля 1935 года власти Коломны 
приказали всем лишенцам в десятиднев-
ный срок покинуть Коломенский район, 
и Дмитрий Михайлович поселился в городе 
Озёры Московской области. Но он не согла-
сился с неправым решением и добился его 
отмены: 9 марта 1936 года ВЦИК удовлетво-
рил его ходатайство, и он вернулся домой.

В 1937 году руководство страны дало 
разнарядку на арест определенного числа 
людей по каждой республике и области. 
Московские областные руководители рас-
писали эти цифры на города и веси подчи-
ненной им территории. Коломенский отдел 
УНКВД приступил к исполнению приказа. 
Были арестованы почти все еще находив-
шиеся в это время на свободе священ-
но- и церковнослужители Коломенского 
района, а также и некоторые миряне, 
и среди них — Дмитрий Михайлович. 
Он был арестован 22 августа и заключен 
в Коломенскую тюрьму.

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

в е р а  •  н о в о м у ч е н и к и

Мученик
  Димитрий (Вдовин)

3.02.1883–23.04.1942

 ➥



«Очень-очень рад за вас, 
что у детей наших дружба — 
это самая лучшая черта 
в жизни, и желаю им так же 
и в дальнейшем держаться 
ближе к дружбе, зная, 
что дружная семья веселее 
переживает радости и легче 
переживает неприятности...» 

мученик Дмитрий (Вдовин),  
из письма жене из лагеря  

за два года до смерти
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На допросе следователь предъявил ему 
обвинение в недовольстве советской властью.

— Мне нечем быть недовольным, — запро-
тестовал Дмитрий Михайлович, — я живу 
неплохо, работаю, имею троих хороших 
детей, которые все устроены и работают.

— Ну, хорошо, давай говорить по сущест-
ву, — по-дружески стал уговаривать его сле-
дователь, — ведь ты раньше торговал, у тебя 
сейчас дело порушили — как же тебе быть 
довольным?

Но Дмитрий Михайлович, не связывавший 
цели своей жизни исключительно с матери-
альным благополучием, не согласился с его 
доводами, и на следующий день следователь 
заготовил для допроса иные вопросы. На 
этот раз он обвинил Дмитрия Михайловича 
в агитации против советской власти.

— Ну, скажите тогда, когда и где были слу-
чаи такой агитации? — резонно спросил его 
Дмитрий Михайлович.

— Ну как где? Ну, возможно, в Москве. Вы 
ведь снабженец — будучи по делу в Москве, 
могли агитировать.

Услышав эти нелепые утверждения, 
Дмитрий Михайлович запротестовал. Через 
два дня глубокой ночью, чтобы застать 
обвиняемого врасплох, следователь снова 
вызвал его на допрос.

— Дайте показания о вашей церковной 
деятельности! — потребовал он от Дмитрия 
Михайловича.

— В 1928–1929 годах я состоял членом 
церковного совета. С 1929 года членом 
церковного совета я не состою, но остался 
приверженцем тихоновской ориентации* до 
сегодняшнего дня, — отвечал тот, не поже-
лав скрывать своего отношения к Церкви.

— Вы арестованы как участник контр-
революционной церковно-монархической 
организации. Вы признаете это? — зашел 
следователь с другой стороны.

— Категорически отрицаю.
— Вы лжете перед следствием. Следствие 

располагает данными, изобличающими вас 
в участии в контрреволюции. Требуем от вас 
правдивого показания.

— Вторично утверждаю, что я членом 
контрреволюционной церковно-монархиче-
ской организации никогда не состоял.

— Предлагаем вам прекратить запира-
тельство и приступить к исчерпывающим 
показаниям о вашей контрреволюционной 
деятельности, — настаивал следователь.

— Я еще раз утверждаю, что никакой 
контрреволюционной деятельности никогда 
и нигде не проводил.

На этом допрос был закончен, и Дмитрий 
Михайлович, прочитав текст протокола 
и расписавшись под ним, потребовал, чтобы 
ему была дана очная ставка с оговорившим 
его лжесвидетелем. И 28 августа такая очная 
ставка состоялась. Свидетель подтвердил, 
что все его показания истинны. На что 
Дмитрий Михайлович сказал, что считает их 

ложными и категорически отрицает, и спро-
сил лжесвидетеля, что же он так делает или 
умирать не собирается? Свидетель ответил, 
что если бы Дмитрий Михайлович был на его 
месте, то поступил бы точно так же, как бы 
не замечая, что тот уже находится в таком 
положении, и если есть между ними разни-
ца, то разве что в вере и совести, которые не 
зависят от внешних обстоятельств.

1 сентября 1937 года Дмитрий 
Михайлович был перевезен из Коломенской 
тюрьмы в Таганскую, в Москву, где следо-
ватель снова потребовал от него показаний 
о контрреволюционной деятельности, на 
что он ответил: «Я ни в какой контрреволю-
ционной организации не состоял и винов-
ным себя в этом не признаю».

9 октября 1937 года тройка УНКВД по 
Московской области приговорила Дмитрия 
Михайловича к десяти годам заключения 
в исправительно-трудовом лагере, и он был 
отправлен в Бамлаг (Байкало-Амурский 
исправительно-трудовой лагерь), куда при-
был 16 ноября. Первое время он работал на 
лесоповале. Тяжело заболев, он был поме-
щен в лагерную больницу, где его признали 
инвалидом, и администрация лагеря напра-
вила его на работу в мастерские, обслужи-
вающие строительство железной дороги. 

в е р а  •  н о в о м у ч е н и к и

                                                                                                                                                     
* То есть на стороне Патриарха Тихона, а не поддерживаемого властями раскольнического движения обновленцев. — Ред.
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30 января 1939 года он сообщил родным, 
что находится в Дальне-Восточном крае 
на станции Известковая в поселке Кульдур 
и работает в 53-й колонне в пошивочной 
мастерской.

21 декабря 1939 года Дмитрий Михайлович 
писал супруге: «...Благодарю за заботу обо 
мне и о моем здоровье, я чувствую себя пока 
хорошо для моего возраста. Хожу уже без 
костылей, но с клюкой, то есть с палочкой. 
Ты пишешь, что я о ногах пишу скупо, — нет, 
я не скуплюсь, но не хотел бы писать о пло-
хом, хотя и хорошего-то нет; вот скоро будет 
двадцать пять месяцев, как я выбыл от вас, 
и сколько еще пройдет, кто знает...»

30 декабря того же года он написал род-
ным: «Вот уже и наступает 1940 год; да, 
время бежит, как вода, не зависит от того, 
что живешь хорошо ли, плохо ли. У нас 
стоит зима в полном разгаре, хотя морозов 
таких, как в прошлом году, нет, — погода 
чудная, морозы ночью средние, а днем 
высокое теплое солнце, так что в общем 
пока очень хорошо...»

26 января 1940 года Дмитрий Михайлович 
отправил заявление в прокуратуру РСФСР, 
прося пересмотреть его дело и освободить 
из лагеря, но получил на это стандартный 
для тех лет ответ, что оснований для пере-
смотра дела нет.

5 сентября 1940 года Дмитрий 
Михайлович обратился к руководству НКВД 

с заявлением, в котором, в частности, писал: 
«...Считаю предъявленные мне обвинения 
<...> голословными и ни на чем не осно-
ванными и ничем не доказанными. <...> 
Я обращаюсь к Вам с просьбой, поручить 
затребовать дело о моем аресте и постанов-
ление тройки опротестовать на предмет его 
отмены и освобождения меня от дальней-
шего заключения». Однако и это заявление 
осталось без ответа.

23 ноября он написал супруге и детям: 
«Я пока жив и сравнительно здоров, письма 
от вас получаю сравнительно нечасто — 
последнее было от 6 сентября. Погода у нас 
стоит хорошая, зима берет свои права, сне-
жок выпал и лежит, морозы хорошие, так 
что подчас дают себя чувствовать. Но солн-
це светит ярко-ярко и на добрых и на 
злых...»

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война, и всякая переписка 
между заключенными и их родственниками 
прекратилась. Последнее письмо, получен-
ное от Дмитрия Михайловича, было отправ-
лено им 28 мая 1941 года. Условия жизни 
заключенных с началом войны значительно 
ухудшились. Если на воле люди жили в усло-
виях, близких к концлагерным, то в лагере 
и того хуже. Дмитрий Михайлович Вдовин 
скончался 23 апреля 1942 года в Средне-
Бельс ком исправительно-трудовом лагере 
и был погребен в безвестной могиле. ф.

Несмотря на то, что вину Дмитрия 
Вдовина доказать не удалось, 
тройка НКВД приговорила 
его к десяти годам заключения 
в ИТЛ.  
Его отправили в Байкало-
Амурский исправительно-трудовой 
лагерь (на фото), где за несколько 
месяцев работы на лесоповале он 
стал инвалидом и был помещен 
в лагерную больницу, а затем 
переведен на более легкую работу 
в пошивочную мастерскую.
Через год он напишет жене: 
«...коллектив людей на нашей 
колонне очень хороший, 
начальствующие люди 
симпатичные, ко мне относятся 
как те, так и другие очень 
внимательно, даже подчас 
думается, как будто бы я этого 
и недостоин...».
Еще через два года он умрет 
от невыносимых условий и будет 
похоронен в безымянной могиле. 
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 Родом я из семьи священника. Мо-
его отца, ученого-геолога Глеба 
Александровича Каледу, тайно 
рукоположили в иереи в 1972 году. 

Литургии он совершал прямо у нас в квар-
тире и только в 1990 году смог наконец 
служить открыто. А моего деда по материн-
ской линии, священника Владимира Ам-
барцумова, 8 сентября 1937 года арестовали 
и приговорили к 10 годам лагерей без права 
переписки. И только в 1989 году мы узнали, 
что 5 ноября 1937 года его расстреляли на 
Бутовском полигоне под Москвой.

В 1994 году, как только родственников 
репрессированных стали туда пускать, мы 
с родителями и братом Иоанном приехали 
отслужить по дедушке панихиду у поклон-
ного Креста. И тут вдруг подходит ко мне 
какая-то старая женщина и спрашивает: 
«Где здесь можно взять земли на могилку?» 
(в то время территория захоронений была 
еще не расчищена и погребальные рвы 
не выделены). Оказалось, у этой женщи-
ны — она назвалась Татьяной — в 1938 году 
здесь расстреляли мужа, Владимира, но 
она много лет ничего о нем не знала и даже 
устроила на кладбище в городе Видном 
символическое надгробие. И теперь раз-
менявшей девятый десяток женщине было 
очень важно привезти на эту условную 
могилу землю с места настоящего погребе-
ния мужа. После панихиды она подошла ко 
мне и со словами: «Это вам в храм», — отда-
ла мне пестрый желтый платок.

Признаюсь, я хотел было отказаться, но, 
посмотрел в ее глаза и взял. А потом ехал 
домой и думал, куда этот платок передать: 
в Высоко-Петровский монастырь папе или 
в храм Преображения брату (он тогда был 
уже диаконом)? И вдруг твёрдо решил: надо 
срочно строить храм в Бутове — мои роди-
тели ведь, как и Татьяна, уже в том возра-
сте, когда очень важно иметь возможность 

помолиться на могилах родных. Папа, хоть 
и был уже серьезно болен, сразу поддержал 
мою идею.

Вскоре была зарегистрирована церковная 
община из детей и внуков пострадавших. 
Автором проекта и архитектором первого 
храма стал сын расстрелянного 27 сентября 
1937 года иерея Михаила Шика — скульптор 
Дмитрий Михайлович Шаховской. Сначала, 
в 1996 году, построили деревянную церковь, 
а уже в 2007 году — двухэтажный камен-
ный храм Воскресения Христова. Там у нас 
есть икона с таким изображением: святой 
Николай Чудотворец держит в левой руке 
пестрый, желтый с красным, платок, а на 
нем — красивый белокаменный собор.

Платок этот, эта лепта вдовы, изображен-
ная на иконе, — как напоминание о слезной 
мольбе за пропавших без вести родных 
и близких, услышанной и принятой Богом. 
Напоминание о первой жертве на строи-
тельство храма в Бутове.

Когда я впервые взял его в руки, то и не 
подозревал, как изменится моя собственная 
судьба. Я был уже кандидатом геолого-
минералогических наук, работал и в России, 
и за рубежом, работа была любимой, инте-
ресной и хорошо оплачиваемой. Вот только 
в душе было какое-то неудовлетворение. 
А тут в 1994 году избрали меня предсе-
дателем приходского совета, в 1996 году 
рукоположили в дьяконы, а в 1998-м я стал 
священником и настоятелем храма святых 
новомучеников и исповедников Российских 
в Бутове. И в священническом служении на 
месте погребения дедушки жизнь моя обре-
ла полноту и смысл.

А дар рабы Божией Татьяны бережно хра-
нится в алтаре нашей деревянной церкви, 
которая стоит поблизости от одного из 
погребальных рвов. ф.

Подготовила Ольга Мамонова
Фото Владимира Ештокина

Протоиерей Кирилл Каледа 
  о судьбоносной встрече 
 в страшном и святом месте

в е ра

«Вдруг
подошла женщина

и дала мне 
пестрый платок» 



апрель  2021  •  ФОМА   37

«Вдруг
подошла женщина

и дала мне 
пестрый платок» 

u Платок, который 
в 1994 году 
Татьяна — жена 
расстрелянного 
на Бутовском 
полигоне — передала 
в дар будущему 
священнику Кириллу 
Каледе.
Сейчас он хранится 
в небольшом 
деревянном храме 
на расстрельных 
рвах на Бутовском 
полигоне q

pХрам Воскресения 
Христова —  
святых новомучени-
ков и исповедников 
Российских в Бутове

pНа иконе святитель Николай держит в руке 
бутовский храм новомучеников и тот самый 
платок — дар Татьяны, — благодаря которому 
этот храм был построен



38   ФОМА  •  апрель  2021

Говорят, что
есть более сильные и менее сильные иконы. 

На самом деле

нет икон «более» или «менее» сильных. Дело в 
том, что мы молимся не самой иконе, а тому, 
кто изображен на иконе. Поэтому любую икону 
можно уподобить окну в духовный мир, через 
которое мы видим образы Господа Иисуса Христа, 
Богородицы, святых. К ним и обращены молитвы 
христиан. А тот, кто делит иконы на «сильные 
и не очень», по сути, молится не открывшимся 
ему через это окно святым, а самому окну. Такой 
взгляд на иконы не является христианским. Для 
христиан же любая икона лишь образ. И молитва, 
которую мы обращаем к этому образу, возносится 
к изображенному на иконе независимо от того, 
«сильная» это икона или «слабая». 

Другое дело — чудотворные или особо чтимые 
иконы, такие как «Владимирская» или «Казанская» 
иконы Божьей Матери. Здесь речь идет отнюдь не 
о какой-то особой мистической силе этих икон, 
а о чувстве благодарности множества людей, 
молившихся перед этими иконами и получивших 
помощь или исцеление. Но помощь эту они 
получили не от иконы, а от Матери Божьей.

Почему в Церкви
заупокойную службу называют отпеванием?

Потому что

более половины 
молитв этой службы 
не читается, а 
поется. В этом есть 
свой глубокий 
смысл: провожает 
умершего вся 
Церковь, все вместе. 
Но «отпевание» 
— традиционное 
народное название. 
В богослужебных 
книгах эта служба 
называется «Чин, 
бываемый на 

погребение» или «Последование мертвенное». 
Это богослужение, которое совершается только 
один раз — над телом умершего христианина 
накануне его погребения. Обычно это бывает в 
храме. Потом умершего можно будет поминать на 
другой заупокойной службе, которая называется 
«панихида» и служится в храме регулярно.
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Есть вопрос? Пишите!  vopros@foma.ru

Уважаемый Павел, Вы молодец, что боретесь, но у Вас 
неправильная методика борьбы. Первое, что нужно де-
лать — это обратиться к Богу со смирением и попросить 
Его помощи. Но Господь помогает через людей. Вам 
нужно эту помощь найти — обратиться к специалисту, 
который научит Вас, как справиться с Вашей зависимо-
стью. Тут вопрос, что за зависимость. Например, если 
это курение, алкоголизм или наркомания, Вы сами не 
сможете справиться, потому что Вы не умеете этого 
делать. Эти зависимости глубоко поражают физиче-
скую природу человека, а не только духовную. Это как 
самому себе провести операцию. Есть кто-то, кто смог 
справиться сам, но это редкость и, как правило, это 
люди, знающие какие-то методики. Если у Вас опыта 
недостаточно (а раз Вы не справляетесь, значит, не-
достаточно), то истинным смирением будет признать, 
что Вы не умеете этого делать и нуждаетесь во враче. 
Дальше молитесь Богу, ищите специалиста и делайте 
то, что он скажет. Почитайте отзывы, посмотрите, где 
людям реально помогли, и идите туда, постарайтесь 
пересилить себя с помощью Божией, строго выполнять 
все рекомендации. Вот это хороший и правильный путь. 
Помощи Божией! ф.

Часто
спрашивают,
почему клясться — это грех?

Отвечаем:

для христиан клятва запрещена Самим Иисусом 
Христом. Вот что Он говорит в Евангелии: Еще 
слышали вы, что сказано древним: не преступай 
клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. 
А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому 
что оно престол Божий; ни землею, потому что 
она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому 
что он город великого Царя; ни головою твоею не 
клянись, потому что не можешь ни одного волоса 
сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: 
да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого 
(Мф 5:33–37).

Клятва — это всегда отсылка к некоему 
авторитетному гаранту верности обещания — 
«Клянусь мамой», «Богом клянусь», «клянусь 
алтарем». То есть человек как бы оставляет нечто 
в залог истинности своих слов. Но оставляет 
он то, над чем не имеет власти (даже если 
речь идет о собственном здоровье или жизни). 
На это и указал Господь, давая эту заповедь, 
запрещающую клятвы. 

При этом отметим, что речь не идет о 
«клятвах», которые по сути являются просто 
принятыми в обществе формами торжественного 
обещания, вроде клятвы на военной присяге или 
«клятвы врача».

Не могу справиться 
с зависимостью. 
Как быть?

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

«Я пытаюсь выбраться из своей зависимости своими 
силами. При этом молю Бога, чтобы помог мне справиться. 
Но у меня не выходит. Что мне делать? Перестать 
бороться? Если я смирился с тем, что я грешный и что 
нет той силы во мне, что могла бы справиться с этой 
проблемой, так получается, после смирения нужно вообще 
перестать бороться, чтобы снова не возгордиться? 
Или есть какая-то грань, и нужно прикладывать те силы, 
которые можешь, а дальше просить Бога помочь?»
      Павел 

ГоВоряТ чТо  • В Е р а 



«Дорога к храму»

Димитрия
царевича

Храм



Димитрия
царевича             Храм  

     царевича 
          Димитрия 
на Крови

Вокзал
г. Углич

В Угличе много церквей, но среди 
них особо выделяется храм царевича 
Димитрия на Крови, который 
находится на территории Угличского 
кремля. Это не только красивое 

архитектурное сооружение — 
в 2017 году британская газета 

Daily Telegraph включила церковь 
в число 23 самых прекрасных 
церквей мира, — но и место, 
которое рассказывает 
об убийстве младшего сына 
Ивана Грозного в XVI веке.
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Дорога:
 
Город Углич находится в Ярославской 
области. Сюда проще всего попасть 
по железной дороге: с Белорусского 
вокзала Москвы до станции Углич 
ехать примерно пять часов. С учетом 
пробок — это один из наиболее 
быстрых и удобных вариантов 
для путешествия в этом направлении 
из столицы. 
Углич — тупиковая станция 
Октябрьской железной дороги, 
которую открыли в 1937 году. Возле 
здания станции стоит необычный 
памят ник — это паровоз Э 727-57. 
Сегодня ветки Савёлово — Калязин 
и Калязин — Углич входят в состав 
Савёловского направления 
Октябрьской железной дороги. По 
ним идет движение пригородных 
и товарных поездов. Савёловское 
направление Московской железной 
дороги — это участок в 128 км от 
Савёловского вок зала в Москве до 
станции Савёлово (город Кимры). До 
станции Дмитров участок в двумя 
путями, дальше — с одним. Ветка 
Калязин — Углич — это живописная 
железная дорога, которая проходит 
вдоль реки Волги и соединяет такие 
населенные пункты, как Калязин, 
Белый Городок, Кимры и Углич.

Купите билет  
и скорей в дорогу!

rzd.ru

Д О р О Га  К   х ра М У

Храм царевича Димитрия 
Каменную церковь «на крови» царевича Димитрия 
построили спустя век после его гибели — в 1692 году 
на месте прежней деревянной шатровой церкви, 
поставленной в 1630 году по указу царя Михаила 
Федоровича, первого из рода Романовых. 

Памятник 
царевичу Димитрию
Памятник царевичу 
Димитрию находится возле 
палат Угличского кремля. 
автор — игумен рафаил, 
в миру — известный художник-
авангардист Сергей Симаков. 
В 1980-е годы они с супругой 
поселились под Угличем. 
Вскоре Сергей стал 
священником, а после смерти 
супруги принял монашеский 
постриг. Образ царевича 
священник взял с картины 
Михаила Нестерова «Дмитрий, 
царевич убиенный».

Кто такой  
царевич  
Димитрий?

Димитрий Иоаннович 
(1582 — 1591) — сын царя 
Ивана Грозного и Марии 
Нагой. Погиб в возрасте 
восьми лет. 

По официальной версии, 
у царевича случился припа
док эпилепсии («падучего 
недуга»). Во время игры 
с ножом Димитрий упал 
на него и истек кровью. 

Есть и другая версия, 
которой придерживаются 
большинство современных 
исследователей: царевича 
убили, чтобы в будущем он 
не смог претендовать на 
царский престол. 

Предполагаемых винов
ников толпа забила на мес
те. После разбирательства 
причастных к самовольной 
расправе сослали в Сибирь. 

Царевича Димитрия 
канонизировали в 1606 году 
как благоверного. 
Его мощи находятся 
в Архангельском соборе 
Московского Кремля. 

Текст: Кирилл Баглай
Фото: Владимир Ештокин 

Дмитрий, 
царевич 
убиенный. 
Фрагмент
картины  
М. Нестерова, 
1899

Шатровая 
колокольня
Особенность 
русской храмовой 
архитектуры. Она 
появилась на руси 
в XV–XVI веках. 
В XVII веке Патриарх 
Никон запретил 
строительство 
шатровых храмов, 
но шатровые 
колокольни строили 
еще долго.
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Ссыльный колокол 

Сразу после гибели царевича в него стали бить, 
призывая людей к расправе над предполагаемыми 
убийцами. За это власти с колоколом поступили как 
с живым — лишили креста, срезали язык, высекли 
и отправили в ссылку в Тобольск. Тобольский воевода 
записал его в своей книге так: «первоссыльный 
неодушевленный из Углича». Колокол повесили 
на торговой площади, где он отбивал часы. Триста лет 
находился колокол в тобольской ссылке. После приказа 
императора александра III в 1892 году колокол вернули 
в Углич. Сейчас он находится внутри храма. ф.

Уникальные фрески 
на западной стене
Внутри над центральным входом 
в храм сохранились росписи XVIII 
века. На них изображены смерть 
царевича Димитрия и расправа над 
убийцами. росписи рассказывают 
«угличскую» версию гибели царевича. 

Храм построен 
в форме корабля 
Это архитектурый тип, 
в котором все части 
храма расположены 
в одну линию.

Красный цвет стен — 
символ крови 
убиенного царевича. 
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Сергей Фудель 
в сибирской ссылке. 
Село Большой Улуй 
Красноярского края, 
1946–1950

Люди
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 Ш ел второй год мировой войны. 
В воздухе уже носилось слово 
«революция». Интеллигента 
в церкви встретить трудно, 

храм ему заменили собрания модных 
религиозно-философских обществ. 
Духовенство на богослужениях позëвывает, 
завсегдатаи ходят в храм в основном 
«послушать хор» — всë равно причащаться 
чаще одного-двух раз в год не положено. 
В Толгском монастыре под Ярославлем, куда 
недавно на 600-летие обители приезжал 
сам император с семейством, прямо во 
время литургии монахи выходят во двор 
покурить... Все это не художественный 
вымысел, это воспоминания Сергея Фуделя, 
в ту пору 14-летнего мальчика.

Но запомнилось ему и другое — поездки 
с отцом, протоиереем Иосифом Фуделем, 
в Оптину пустынь, ласковый взгляд отца 
Алексия Мечëва, служившего в Никольском 
храме на Маросейке, Зосимова пустынь…

Отец и сын

Протоиерей Иосиф Фудель, принявший сан 
по благословению преподобного Амвросия 
Оптинского, долгое время был «тюремным 
батюшкой» — служил в храме при 
Бутырской тюрьме. Как-то его спросили, 

какие впечатления он оттуда вынес. Он 
ответил: «Я удивлялся иногда и удивляюсь, 
почему они — в тюрьме, а я на свободе». 
Отец Иосиф написал об этом воспоминания 
и наставления тюремным священникам. 
Он вообще много писал — около 250 статей 
опубликовал в разных газетах и журналах.

А когда в 1907 году стал настоятелем 
арбатского храма святителя Николая 
в Плотниках, подготовил и издал девять 
томов собрания сочинений своего друга, 
философа Константина Леонтьева и на свои 
средства начал издавать журнал «Приходской 
вестник». Кто знает, чем бы все это 
кончилось... Может, вслед за его духовными 
чадами отправили бы отца Иосифа 
в изгнание на «философском пароходе». 
А может, приговорили бы к 10 годам лагерей 
и расстреляли на Соловках, как его друга 
Павла Флоренского. Но в 1918-м он умер 
своей смертью — от гриппа-«испанки».

Фудель-младший появился на свет 
31 декабря 1900 года, в последний день 
XIX века. Гимназию он окончил в 1917-м и, 
подхваченный вихрем революции, прежде 
чем стать студентом, успел послужить 
в санитарном поезде, поработать 
статистиком, делопроизводителем 
в Наркомате иностранных дел и даже 
дипкурьером. Но через год все же 
поступил на историко-филологическое 

Имя философа и богослова Сергея Фуделя в России узнали 
только в 1990-е годы, спустя почти 20 лет после его кон-
чины. Его книги стали настоящим откровением —  
о той Церкви, которая выжила в годы репрессий, расстре-
лов и предательств, выдержала всë, не отчаялась  
и сохранила веру.

Фудель: 
история человека, 
который 
не испугался 
«призрака Церкви»

 ➥
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отделение Московского университета, 
вместе с другими православными 
студентами расклеивал по городу 
листовки против обновленцев… А еще 
через год ушел — не выдержал победной 
поступи марксизма.

И… попал по призыву в Красную 
армию. Хорошо хоть от Гражданской 
войны Бог уберег — до конца 1921 года 

Фудель числился 
курсантом Военно-
педагогических 
курсов, а потом 
слушателем Военно-
педагогической 
школы. Заглядывал 
на собрания 
Религиозно-
философского 
общества памяти 
Владимира 
Соловьева, которое 
возглавлял будущий 
священник Сергей 
Булгаков. Дружил 
с другом отца 
Павлом Флоренским, 
с Михаилом 
Новоселовым, 
членом Братства 
ревнителей 
Православия, вскоре 
арестованным за 
«антисоветскую 

агитацию». Да и сам Сергей отправился 
вслед за ним — сначала на Лубянку, а потом 
в Бутырку, где когда-то служил его отец.

«Призрак» Церкви

Среди товарищей по несчастью его 
особенно впечатлил тезка — поэт 
и богослов Сергей Дурылин, искренний 
и талантливый человек, который в 1920 
году стал священником. Он как-то 
сказал Фуделю: «Нам с вами предстоит 
расплачиваться по одному векселю». За 
что он готовился расплачиваться? Может, 
за разочарование в Церкви?

Дурылин «увидел в Церкви неверующих 
под видом верующих и решил, что дело 
Христово не удалось», объяснял Фудель. 
Ему и самому много раз приходилось 
сталкиваться с «повсеместными тяжелыми 
фактами — или явного греха, или неверия, 
или равнодушия и формализма в среде 
духовенства». Но справиться с тяжелым 
недоумением ему помогла мысль, которую 
он впервые услышал от отца Валентина 
Свенцицкого, известного в те времена 
публициста, принявшего священнический 
сан в самый разгар революционных 

событий, осенью 1917 года: всë зло, 
которое мы видим в Церкви, — не ее 
собственное. Это зло против Церкви.

Фудель повторил и развил этот тезис: 
равнодушие, безверие, пьянство, разврат, 
доносы, всë неприглядное, что можно 
увидеть в церковной ограде — это «темный 
двойник» Церкви, ее антипод, тень.

«Это всего только “призрак Церкви”, 
но этот “призрак”, или ее “двойник”, 
совершает в истории страшное дело 
провокации: создает у людей впечатление, 
что иной Церкви, кроме него, не 
существует, что нет на земле больше 
Христовой правды». Как же важно (и как 
сложно!) не обмануться, не принять этот 
«призрак» за саму Церковь! Как трудно 
устоять, когда померещится, будто «на 
Тайной вечери Церкви сидит не один Иуда 
среди одиннадцати святых и любящих 
учеников, а двенадцать не верующих и не 
любящих иуд!

В книге «У стен Церкви» Фудель 
рассказывает:

«В 20-х годах в одном подмосковном 
храме кончилась литургия. Все шло, как 
обычно, и священник сделал завершающее 
благословение. После этого он вышел 
к народу на амвон и начал разоблачаться. 
В наступившей тяжелой тишине он сказал: 
“Я двадцать лет вас обманывал и теперь 
снимаю эти одежды”. В толпе поднялся 
крик, шум, плач. Люди были потрясены 
и оскорблены: “Зачем же он служил хотя 
бы сегодня”. Неизвестно, чем бы это 
закончилось, если бы вдруг на амвон не 
взошел какой-то юноша и сказал: “Что вы 
волнуетесь и плачете! Ведь это всегда было. 
Вспомните, что еще на Тайной Вечери 
сидел Иуда”. И эти слова, напомнившие 
о существовании в истории темного двойника 
Церкви, как-то многих успокаивали или что-
то объясняли. И, присутствуя на Вечери, Иуда 
не нарушил Таинства».

Сам Сергей Иосифович сан принять так 
и не решился, несмотря на благословение 
преподобного Нектария Оптинского. А ведь 
предупреждал старец: «Не бойтесь, идите 
этим путем. Бог вам во всем поможет. А не 
пойдете — испытаете в жизни большие 
страдания». Но Фуделю в ту пору не было 
и 20 лет, и он воспринял это благословение 
как «призыв на подвиг» — и… уклонился, 
решил, что не готов.

Позже, уже в 1950-е годы, он вернется 
к мыслям о священстве — и вновь не 
решится. К тому времени у него за плечами 
будет уже три тюремных заключения 
и три ссылки, да и слишком недосягаемым 
казался ему идеал священника, когда 
он вспоминал отца. А может, он просто 
побоялся лицом к лицу столкнуться с тем 
самым «темным двойником» Церкви.

л ю д и

Протоиерей 
Иосиф Фудель,
отец Сергея. 
1890-е гг.
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До конца жизни Сергей Фудель служил 
в храме псаломщиком — читал Священное 
Писание, возжигал свечи, подавал кадило. 
Но стать священником не дерзнул.

При этом он никогда не ставил под 
сомнение чистоту православного 
вероучения. Одна из первых его книг — 
«Путь Отцов» — родилась как раз из 
стремления поделиться с друзьями теми 
прозрениями православных святых, что 
согревали его собственное сердце. Выписки 
из отцов Фудель делал с юных лет и чемодан 
с этими тетрадками хранил всю жизнь.

Но он никогда не пытался возвеличить 
Православие за счет унижения католиков 
или протестантов. Он считал, что 
трагический разлом между Востоком 
и Западом для христиан — это повод 
удерживаться от любых дальнейших 
разделений.

В его понимании любой «церковный 
раскол есть не только глупость, но 
и гордость», а уж тем более — раскол по 
признаку отношения к власти или по иным 
политическим мотивам. «Всë искаженное, 
нечистое, неправильное, что мы видим 
в церковной ограде, не есть Церковь, и для 
того, чтобы не иметь с этим общения, совсем 
не надо выходить за ее ограду, нужно только 
самому в этом не участвовать, — убеждал 
своих читателей Сергей Фудель. — Для того, 
чтобы быть в Церкви, надо быть в истине, 
в Святыне Божией, но кто именно в данный 
момент состоит и кто не состоит в ней, — мы 
не знаем. Поэтому Господь и сказал: “Не 
выдергивайте на поле плевел, чтобы вместе 

с ними не выдергивать пшеницу” (см. Мф 
13:29). Это надо понимать прежде всего 
в том смысле, что сейчас я и ты, или она — 
плевелы, а через час и я, и ты, и она может 
стать пшеницей» («У стен Церкви»).

«Почему я тогда не умер?»

Не всякому верующему в 1930-е, 40-е, 
50-е годы было очевидно, что за словами 
иерархов о полном единодушии с советской 
властью, за осуждением несогласных 
и некоторыми другими странностями 
во взаимоотношениях Русской Церкви 
с методично уничтожающим ее 
государством скрывается подлинное 
смирение, жертвенное служение ближнему 
и исповеднический подвиг. Но у Сергея 
Фуделя были веские доказательства, что 
истинная Церковь жива — он получил их 
в тюрьмах и ссылках, в которых провел 
в общей сложности 12 лет. Там, по его 
словам, Бог постоянно посылал ему «встречи 
с живыми иконами: людьми Божиими». 
И воспоминания о них он хотел сохранить 
для будущих поколений христиан, для «тех, 
кто, может быть, никогда не видел святых».

До конца жизни Сергей Фудель служил 
в храме псаломщиком — читал Священное 
Писание, возжигал свечи, подавал кадило. 
Но стать священником, несмотря 
на благословение преподобного Нектария 
Оптинского, так и не дерзнул.

 ➥

pУспенский 
храм, г. Усмань. 
Здесь молился 
и читал на 
клиросе Сергей 
Фудель. Фото 
до 1955 г.

Стихарь, 
в котором  
Сергей Фудель 
служил 
псаломщиком
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Первый раз, в июле 1922 года, Фуделя 
арестовали за распространение послания 
митрополита Ярославского Агафангела 
(Преображенского), призывавшего верных 
чад Церкви не подчиняться обновленцам*. 

Его сослали на 
три года в Усть-
Сысольск, нынешний 
Сыктывкар, а оттуда — 
в село Княжпогост 
в Коми. Там, среди 
тайги и болот, Фудель 
познакомился 
с целым сонмом 
священномучеников 
и исповедников: 
митрополитом 
Кириллом 
(Смирновым), 
архиепископом 
Фаддеем (Успенским), 
епископами Николаем 
(Добронравовым) 
и Афанасием 
(Сахаровым).

 «Это было как 
светлый ветер, 
выметавший сор 
души, — вспоминал 
он. — Я готовился 
к этапу и раздавал, 
что имел, и, чем 
больше раздавал, 

тем глубже дышал воздухом свободы, 
в которой мы призваны быть всегда. И это 
время тюремного дерзания так и осталось 

сладчайшим временем жизни. Почему 
я тогда не умер?» («У стен Церкви»).

В 1933 году новый арест. За «недонесение 
о контрреволюционной деятельности» 
дальней родственницы. И новая ссылка — 
на лесоповал в Архангельскую область.

Третий раз Фуделя арестовали в 1946-м — 
за участие в «антисоветском церковном 
подполье»: они с женой не раз принимали 
у себя священников так называемой 
катакомбной Церкви** Владимира 
Криволуцкого и Алексия Габрияника. На сей 
раз местом ссылки — на целых пять лет — 
стал Красноярский край: сначала город 
Минусинск, потом село Большой Улуй.

«В тюрьме молиться и трудно, и легко, — 
вспоминал он о тех временах. — Трудно 
потому, что сначала вся камера уставится 
тебе в спину, и всë, что у многих на уме 
(“ханжа” или еще что-нибудь), будет 
на уме у тебя. Легко потому, что, когда 
преодолеваешь это “назирание”, то правда, 
что стоишь несколько минут у “врат 
Царства”. В тюрьме “Господь близ есть, при 
дверех” (см. Мф 24:33)» («У стен Церкви»).

Похожими мыслями делился со 
знакомыми архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин), он тоже провел несколько 
лет в местах заключения. «В заключении 
у меня была истинная молитва, и это 
потому, что каждый день был на краю 
гибели», — признавался он.

«Для тех, кто, 
может быть,никогда 
не видел святых»

«Записывайте всë, что знаете о современ-
ных святых», — посоветовал как-то Сергею 
Иосифовичу священник Николай Голубцов, 
который в 1952 году отпевал блаженную 
Матрону.

И Фудель последовал его совету: все, 
что он писал со второй половины 1950-х, 
полно «зарисовок с натуры». Тут и старец 
Зосимовой пустыни иеросхимонах 
Алексий (Соловьев), и святой праведный 
отец Алексий Мечёв, и епископ Афанасий 
(Сахаров), и архимандрит Серафим 

л ю д и

                                                         
* Обновленцы — группа православного духовенства, 
в 1917 году объявившая своей целью «обновление Церкви», 
демократизацию ее управления и модернизацию богослуже-
ния, не признавшая патриарха Тихона и заявившая о полной 
поддержке советской власти. В 1920-х годах они были един-
ственной официально признанной в РСФСР православной 
религиозной организацией, а «патриаршая» Церковь оказалась 
вне закона. — Ред.
** Катакомбная Церковь — группа духовенства и мирян 
Русской православной Церкви, отказавшихся подчиняться 
заместителю патриаршего местоблюстителя митрополиту 
Сергию (Страгородскому) после того, как тот заявил о лояльно-
сти по отношению к советской власти, и перешедших на неле-
гальное положение. — Ред.

За распространение этой 
листовки с призывом  
митрополита Ярославского 
Агафангела (Преображенского) 
не переходить в обновленчество 
Сергей Фудель был арестован 
и сослан на три года 
под Сыктывкар, 1922

В сыктывкарской ссылке Фудель познакомился со многими 
будущими мучениками и исповедниками Церкви Русской.  
Среди прочих — с епископом Ковровским Афанасием 
(Сахаровым). Дружбу с ним Сергей Фудель пронес через 
всю жизнь. Фото начала 1920-х гг.
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(Батюков), и многие-
многие другие… Из 
встреч с ними Фудель 
вынес убеждение, что 
Церковь Христова «по-

прежнему живет и действует в современных 
святых», и жаждал поделиться этим 
убеждением. Хотя бы с собственными 
детьми и немногочисленными друзьями, 
которым он адресовал свой первый труд (он 
так и назывался — «Моим детям и друзьям»).

Он часто обращал внимание на 
необычность, непредсказуемость 
святых, на то, что они не вмещаются 
в традиционные представления. «Обычные 
нормы отношений, наблюдаемые на 
поверхности Церкви, как-то изменяются 
на ее глубине, — замечает он в книге 
воспоминаний “У стен Церкви”. — 
Епископы, духовные дети простого 
иеромонаха, о. Алексея Зосимовского, 
помню, кланялись ему в ноги при 
свидании. У праведников иные законы».

Среди его воспоминаний есть и такой 
эпизод: «В зырянскую ссылку 1923 года 
с первыми пароходами было доставлено 
сразу очень много епископов. С одним из 

них добровольно приехали его келейник-
монах и еще один “вольный”, юноша лет 
20-ти, сразу обративший на себя наше 
внимание. Он нес подвиг молчания: ни с кем 
ни о чем никогда не говорил, а, когда это 
было нужно, объяснялся знаками... Ходил он 
босой, в длинной холщовой рубахе без пояса. 
Один раз он у меня ночевал. Я всë ждал, что 
вот вечером он встанет на долгую молитву, 
да еще, может быть, “стуча веригами”... а он 
вместо этого знаком спросил меня о чем-
то, улыбнулся, перекрестился и лег. И на 
следующий день он меня удивил. Он сидел 
на сундуке около двери...  я заранее положил 
туда стопку книг: “Подвижники благочестия 
XVIII и XIX ве ков”. “Вот, — думал я по 
глупости, — он обрадуется”. А он открыл 
книгу, начал было читать, но тут же закрыл 
и больше не прикасался. Мы говорим, 
пишем, читаем о подвиге, а подвижники 
молчат и его совершают».

Особенно тепло вспоминал Сергей 
Фудель о своем многолетнем духовнике 
отце Серафиме (Батюкове): «Вот он стоит 
в подряснике, опоясанный кожаным 
поясом, в полумантии, — со всеми нами 
на молитве. Иногда крестит кого-то 

Трижды Фуделя арестовывали и ссылали. 
«В тюрьме молиться и трудно, и легко, — 
вспоминал он о тех временах. — Трудно потому, 
что сначала вся камера уставится тебе в спину, 
и всë, что у многих на уме (“ханжа” или еще что-
нибудь), будет на уме у тебя. Легко потому, что, 
когда преодолеваешь это “назирание”, то правда, 
что стоишь несколько минут у “врат Царства”». 
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ppЖелезная 
дорога Чум — 
Салехард — 
Игарка, 
построенная 
заключенными, 
1947–1953

Это Евангелие  
Сергей Фудель 
пронес через все 
лагеря и ссылки
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в пространстве пред собой — какого-то 
отсутствующего своего духовного ребенка. 
Иногда останавливает чтеца и начинает 
читать сам, но на середине псалма или 
молитвы вдруг замолкает, так глубоко 
вздыхая, что дыхание наполняет комнату. 
И мы молчим и ждем, зная, что его молитва 
именно сейчас не молчит, но кричит 
Богу. Или бывает так: он начинает читать 
молитву обычным голосом, размеренно, 
“уставно”, но вдруг голос срывается, делается 
напряженным, глаза наполняются слезами, 
и так продолжается иногда несколько минут. 
<…> Колея уставного молитвенного строя при 
нем иногда явно нарушалась. С ним могло 
быть, так сказать, неудобно молиться, так же 
“неудобно”, как не умеющим плавать идти за 
умеющим в глубокую воду… Думаю, что еще 
в большем неудобстве мы бы почувствовали 
себя на апостольском богослужении, когда 
простые миряне получали откровения, 
говорили на незнакомых языках 
и пророчествовали» («У стен Церкви»).

После тюрем и ссылок коренному 
москвичу Фуделю с семьей было запрещено 
жить в Москве. Пришлось переселиться «за 
сто первый километр» и наезжать в столицу 
эпизодически — чтобы поработать 
в библио теках.

Одно время Фудели жили в Липецкой 
области — сперва в городке Лебедянь, 
потом в Усмани, где Сергей Иосифович 
завершил «Путь отцов». А к началу 1960-х 
перебрались во Владимирскую область, 
поближе к епископу Афанасию (Сахарову), 
в город Покров. Сам владыка жил 
в Петушках. Но пожить по соседству почти 
не довелось — в октябре 1962 года владыка 
Афанасий скончался.

«Последние годы Владыка был точно 
в каком-то смятении чувств, — вспоминал 
впоследствии Фудель. — То, что совершалось 
и в стенах Церкви, и в мире, вызывало в нем 
глубочайшую тревогу. <...> Какое-то горестное 
недоумение и скорбь о все увеличивающемся 
обмирщении Церкви выражались 
и в разговорах его, и в письмах. <…> Но перед 
смертью он сказал близким о том, где же 
выход. “Вас всех спасет молитва”, — это были 
его одни из самых последних слов».

«Невозможно верить  
стиснув зубы»

Читая книги Фуделя — а их около 
пятнадцати, — можно почувствовать 
тот дух, которым жили и укреплялись 
новомученики и исповедники Российские. 
Святость, никогда не покидавшую 
Церковь, Фудель видел воочию и умел 
передать строй мысли, настроение этих 
святых людей, их упование на Бога так, 

что читатель воспринимал их как свои 
собственные. «Может быть, вся задача 
нашего уходящего поколения в том и есть, 
чтобы передать молодым христианам <…> 
чувство рассвета, чувство приближения 
сроков», — писал Сергей Иосифович.

И если святые живут рядом с нами, значит, 
святость достижима — вот мысль, которую 
он развивал ее в своих произведениях.

«Как реальность будущего Царства 
Небесного удостоверяется действительным 
предначатием его еще здесь, на земле, 
внутри человека <…> так и ад начинается 
внутри человека еще здесь на земле, — 
писал Фудель. — Ад сам удостоверяет о себе 
в безумии и холоде греха, и человек еще при 
жизни предощущает геенну» («Путь Отцов»).

Но при этом очень важно, чтобы человек 
молился о ниспослании ему благодати — 
тогда однажды он обнаружит, что, несмотря 
на все трудности, ему радостно и легко.

А христианства без радости не бывает — 
об этом, собственно, все книги Сергея 
Фуделя, особенно «Причастие вечной 
жизни», написанная в Покрове уже на 
закате дней.

«Невозможно верить, стиснув зубы», вера 
без радости — это уже не христианство, 
а «хмурое законничество», утверждал он. 
И предупреждал: «Не вдыхая в себя хоть 
в малейшей степени блаженного воздуха 
вечности, нельзя сохранить свою веру. <…> А 
ведь в этом всë дело, особенно в наше время: 
остаться до конца Ему (Богу. — Ред.) верным».

«“Ученики исполнялись радости 
и Духа Святого”, — говорится в Деяниях 
о первохристианах <…> — о людях, которые 
должны были жить в ожидании изгнания, 
мучений и смерти, — писал Фудель. — 
И мы <…> не можем больше жить без этой 
радости Духа, готовящей наши сердца и на 
Голгофу, и на Воскресение. Эта радость 
Духа — всë та же — и вчера, и сегодня, 
и в атомный век, ибо она есть всë то же 
реальное причастие еще здесь, на земле, 
Божественной жизни и нетления».

Справедливость этих слов Сергей 
Иосифович доказал собственной 
жизнью. Он писал о радости — а сам жил 
в Покрове без газа, без отопления, воду 
приходилось носить с колонки, а денег 
порой не хватало даже на еду. Зарабатывал 
Фудель почти исключительно переводами 
для Издательского отдела Московской 
Патриархии — он знал аж семь языков. 
Хорошо знакомые иногда привозили из 
Москвы продукты.

Со временем к материальным трудностям 
прибавились болезни: Сергей Иосифович стал 
терять зрение (последние работы он писал 
с увеличительным стеклом), его мучила 
тяжелая аллергия, в 1970 году он перенес 
инфаркт, а затем началось злокачественное 
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воспаление лимфатических узлов. <…> 
Однажды, когда было особенно тяжело, он 
написал: «Жить становится всë труднее: та 
смертельная усталость, которая разлита 

в мире, иногда заливает душу». Но в одном из 
последних его писем к дочери Марии вновь 
звучит прежняя нота: «Душа спокойна, точно 
послана мне от Бога какая-то радость конца».

***
Скончался Сергей Фудель 7 марта 1977 года. 
Но должно было пройти еще почти двадцать 
лет, прежде чем написанное им увидело свет.

«Он впитывал дух тихой, гонимой русской 
святости, на протяжении всей своей жизни 
подобно пчеле собирая ее крупицы на быстро 
оскудевающих церковных полях, — пишет 
о Сергее Иосифовиче ректор Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета протоиерей Владимир 
Воробьев, неоднократно посещавший его 
в Покрове. — И этим подлинным духом 
наполнены его сочинения, что делает их 
столь драгоценными сегодня. Всë, что писал 
Сергей Иосифович, проходило горнило его 
собственного духовного опыта, несет в себе 
свидетельство о духе времени и о Церкви. 
<…> И, читая, например, его «Записки 
о литургии» легко почувствовать, как 
служили литургию в тюрьмах новые русские 
священномученики, можно приобщиться 
и научиться их трепету и умилению, их 
страданию и торжеству их святости». ф .

подготовил Игорь Цуканов

pСергей Фудель 
с женой Верой. 
Покров, 1970-е гг. 

qПогребение Сергея Фуделя. На переднем плане будущий 
протоиерей Владимир Воробьев. Покров, 9 марта 1977 г. 

«“Ученики исполнялись радости и Духа 
Святого”, — говорится в Деяниях 
о первохристианах <…> — о людях, 
которые должны были жить в ожидании 
изгнания, мучений и смерти, — писал 
Фудель. — И мы <…> не можем 
больше жить без этой радости Духа, 
готовящей наши сердца и на Голгофу, 
и на Воскресение. Эта радость 
Духа — всë та же — и вчера, и сегодня, 
и в атомный век, ибо она есть всë то же 
реальное причастие еще здесь, на земле, 
Божественной жизни и нетления».
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 Дровишки! Дровишки!» — раздавал
ся за дверями церковной трапез
ной слегка дрожащий голос, и все 
уже знали, что пришел блаженный 

Петя, за свою знаменитую фразу так и про
званный — «Дровишки».

Петенька был человеком с большим серд
цем и детским умом. В детстве он перенес 
менингит, который поразил его мозг, и, 
несмотря на седину на его висках, Петя был 
большим ласковым ребенком лет пяти
шести. Никто не называл его по имениотче
ству, для всех он был Петенькой, Петей или 
же «Дровишками».

Заходя в трапезную, сняв старую, заса
ленную кепкумалокозырку, он усаживался 
на скамейку возле окна и начинал чинно, 
не спеша доставать из мешка доски от разо
бранных деревянных ящиков — его главное 
сокровище, его знаменитые дровишки.

Наша кладбищенская Троицкая церковь 
города Красноярска, в которой я тогда, 
в конце девяностых, был алтарником, слави
лась своей просфорней. Просфоры и хлеб там 
пекли в настоящей русской печи. Для ее рас
топки нужны были щепки, которые делали из 
дровишек Пети. В благодарность от работаю
щих на просфорне женщин Петя всегда полу
чал добрую порцию каши.

Причем ел он только кашу, «кашкукашку», 
как он ее называл. Ему предлагали, конечно, 
и мясо, и котлеты, и рыбу, наливали супа, но 
он только мотал головой. «Кашкикашки».

И вот однажды Петенька, придя в очеред
ной раз в трапезную, сел на скамейку и вза
хлеб заплакал. Он плакал так сильно и так 
горестно, как плачут только маленькие дети, 
и от этого сердце сжималось вдвойне.

Его долго не могли успокоить, а когда он 
всетаки вытер слезы, мы стали расспраши

вать, что случилось? Всхлипывая, он сказал: 
«Нету сегодня дровишек. Не будет мне сегод
ня и кашки».

Как только не упрашивали его взять тарел
ку! Накладывали с горкой, посыпали саха
ром — все было бесполезно. Он лишь испу
ганно смотрел на присутствующих и мотал 
головой. Потом произнес: «Что вы? Как 
можно? Кашка же незаработанной будет! А от 
этого даже с сахарком — горькая».

Эти слова, эта детская вера поразили 
меня. Бывает, мы, взрослые, ученые мужи, 
удивляемся, когда дети говорят то, чего 
в силу их возраста и развития никто от них 
никак не ожидает. То же произошло и со 
мной. Слова Пети, этого большого ребенка, 
поразили меня. Именно об этом говорил 
Спаситель: Если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство Небесное (Мф 
18:3). А Петенька так подетски просто и так 
искренне выразил то, что иногда не могут 
понять даже умнейшие из людей.

Петя тогда ушел, так и не отведав своей 
любимой каши.

Позже меня рукоположили в иереи и назна
чили на другой приход. Както, приехав 
в очередной раз в Красноярск, я зашел на 
Троицкое кладбище, чтобы помолиться 
у могилы духовника. Недалеко от нее обна
ружил еще одну могилу, совсем свежую. 
На кресте было написано: «Раб Божий Петр 
Иванович Круглов». Снизу, в скобочках: 
«Дровишки».

 А на могильном холмике стояла тарелка 
с кашей, к которой периодически подлетали 
птицы и склевывали оставшиеся крупинки. 
А в голове звучала молитва: «Петенька, помя
ни меня в Царствии Христовом». ф.

Подготовила Анастасия Спирина
Рисунок Екатерины Ройз 

Однажды
блаженный Петя

зашел в трапезную
и зарыдал

Протоиерей 
димитрий Харцыз

Случай в кладбищенском 
храме





«Гефсиманский сад» — один из ключей к пониманию 
всего романа «Доктор Живаго». Именно этим 
стихотворением завершается главная книга 
Бориса Пастернака. О чем этот пронзительный 
поэтический текст? При чем здесь Гамлет? Чем 
интересны библейские стихи Пастернака? 

О чем главное 
евангельское 
стихотворение 
Бориса Пастернака

«Гефсиманский сад»

люди
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Христос в Гефсиманском саду. 
Михаил Шаньков, 1995
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люди

Автор

Борис Леонидович Пастернак 
(1890–1960) — поэт, прозаик, 
переводчик, лауреат Нобелевской 
премии по литературе (1958) за 
роман «Доктор Живаго».

Исторический контекст

«Гефсиманский сад» был написан авто
ром в 1949 году — в разгар работы над 

романом «Доктор Живаго». Стихотворение стало 
не только его неотъемлемой частью, но и средото
чием ключевых смыслов всей книги Пастернака. 
В это же время поэт активно занимается перевод
ческой деятельностью, например, продолжает 
переводить произведения Шекспира и «Фауста» 
Гёте. Однако одновременно с этим у Пастернака 
назревали проблемы в литературных кругах: на 
него «нападали» в прессе, называли «безыдейным, 
далеким от советской действительности авто
ром». В октябре 1949 года была арестована близкая 
по друга писателя — Ольга Ивинская, которая зна
чительно повлияла на создание главного женского 
образа в «Докторе Живаго» — Лары Гишар. В ноя
бре и декабре 1949 года Пастернак пишет семь 
стихотворений для своего романа. «Гефсиманский 
сад» — одно из них. Именно оно станет поэтиче
ской нотой, которая завершит этот многогранный 
роман, и стихо творением, где слова Иисуса о гря
дущем воскресении и победе над смертью станут 
главной надеждой, которую Пастернак завещает 
своим читателям.

«Тетрадь Юрия Живаго»  
и ее уникальность

На протяжении десяти лет, с 1945 по 1955 год, 
Борис Пастернак работал над своим главным 
текстом — романом «Доктор Живаго». Семнад
цатая и заключительная его часть представляет 
собой сборник стихотворений, написанных якобы 
главным героем и найденных в его бумагах после 
смерти. В этом поэтическом цикле будто бы зано
во, лирически, рассказывается история, представ
ленная ранее в романе.

Сочетание стихов и прозы в составе книги вхо
дило в самые ранние творческие замыслы Пастер
нака. Стихами автор не только укрупняет и углу
бляет образ своего героя, но одновременно с этим 
поручает Юрию Живаго собственные авторские 
мысли и переживания. Такое сочетание автобио
графического начала с «чужой речью» делает 
пастернаковский цикл поистине уникальным.

Из 25 стихотворений Юрия Живаго семь посвя
щены библейским событиям: «На Страстной», 
«Рождественская звезда», «Чудо», «Дурные дни», 
«Магдалина» (два стихотворения с одинаковым 
названием) и «Гефсиманский сад». Каждое из 

Кадр 
со съемок 

фильма 
«Доктор 
Живаго», 

1965 u

Гефсиманский сад
Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный Путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со Мной».

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
и был теперь как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
и только сад был местом для житья.

и, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом Он молил Отца.

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил
Жить в дни Мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников себя предаст».

и лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди — иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам
и ухо одному из них отсек.
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы Мне сюда?
и, волоска тогда на Мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
и может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
и, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты».

  Борис Пастернак
          1949
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t «Стихи из романа в прозе». 
Машинопись Бориса Пастернака

стихотворений — не только лирическая интерпре
тация автором библейских событий. Поэтические 
тексты тетради Юрия Живаго раскрывают трепет
ное и серьезное отношение к вере самого Пастер
нака, который обращается ко Христу со словами: 
«Ты значил всё в моей судьбе...»

 Из семи евангельских стихотворений большин
ство посвящены событиям Страстной недели. Этот 
Страстной микроцикл начинается стихотворени
ем «Чудо», в основе которого лежит евангельский 
сюжет о бесплодной смоковнице, проклятой Иису
сом (об этом событии вспоминают в первый день 
Страстной недели). В следующем стихотворении 
«Земля» прощание поэта с друзьями соотносится 
с Тайной Вечерей. Стихотворение «Дурные дни» 
охватывает первые четыре дня Страстной неде
ли: в первый день Христос прибыл в Иерусалим, 
в четвертый день — предстал перед первосвящен
никами. Два стихотворения посвящены Марии 
Магдалине — женщине, которая омыла ноги Иису
са и осушила их своими волосами. Кульминации 
цикл достигает в последнем стихотворении «Геф
симанский сад», где поэт скорбит вместе со Спа
сителем в преддверии распятия и смерти. Однако 
страх смерти преодолевается искренней верой 
в жизнь вечную и чудо воскресения Христова.

О произведении

«Гефсиманский сад» — один из ключей к пони
манию «Доктора Живаго». Это стихотворение 

замыкает роман сразу на трех уровнях: оно завер
шает и евангельский цикл, и лирическую тетрадь 
Живаго, и весь романный текст.

Стихотворение написано на евангельский сюжет 
о молитве Иисуса в Гефсиманском саду. В некото
рых местах своего текста Пастернак прямо цитиру
ет Писание. Например, Душа Моя скорбит смертель-
но; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною (Мф 26:38).

«Гефсиманский сад» приближает нас к главному 
библейскому событию — распятию и воскресению 
Иисуса Христа. Сад в стихотворении не только 
место действия, но и один из самых значимых 
образов. Это конец жизненного пути и начало пути 
небесного. Пастернак показывает, как вся вселен
ная вмещается в этот сад, где суждено совершить
ся главному в Священной Истории.

Главная тема стихотворения — победа жизни 
над смертью, воскресение. Тема воскресения 
отчетливо и кульминационно появляется в фина
ле текста. Таким образом, и весь роман «Доктор 
Живаго» завершается победой Христа над смер
тью и светлой верой в будущее воскресение.

При чем здесь Гамлет?

«Гефсиманский сад» тесно связан с рядом 
произве дений из тетради Юрия Живаго, в первую 
очередь — с «Гамлетом», открывающим весь поэ
тический цикл. В «Замечаниях к переводам Шекс
пира» Пастернак говорил, что Гамлет для него был 
«драмой долга и самоотречения», «драмой высо
кого жребия, заповеданного подвига, вверенного 
предназначения». Все это роднит судьбу шекспи
ровского героя с миссией Христа.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

В 1949 году Пастернак пишет семь стихотворений 
для своего романа. «Гефсиманский сад» — одно из них. 
Именно оно станет поэтической нотой, которая 
завершит этот многогранный роман, и стихотворением, 
где слова Иисуса о грядущем воскресении и победе над 
смертью станут главной надеждой, которую Пастернак 
завещает своим читателям. 
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В словах из «Гамлета»: «Если только можно, 
Авва Отче, Чашу эту мимо пронеси» — звучит 
слово Спасителя, произнесенное в Гефсиманском 
саду: Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу 
сию мимо Меня (Мк 14:36). Тема «Гамлета» таким 
образом соотносится с темой «Гефсиманского 
сада»: крестный путь неотвратим как залог побе
ды над смертью.

Важный образ, встречающийся в обоих стихо
творениях, — образ чаши. В «Гамлете» он олице
творяет жизненный путь лирического героя, чаша 
становится символом неотвратимости судьбы 
самого Юрия Живаго — подлинно страдающей 
и кающейся христианской личности. В «Гефси
манском саду» чаша соотносится с мучениче
ством, с Голгофой, самопожертвованием ради 
искуп ления и бессмертия.

«Смерти не будет»

Коротко основную мысль «Гефсиманского сада» 
можно выразить так: «Смерти не будет». Это было 
одно из рабочих названий романа «Доктор Жива
го», которому был предпослан эпиграф, указыва
ющий, откуда взяты эти слова: И отрет Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет: ибо прежнее прошло 
(«Откр. 21:4). Еще один из вариантов заглавия: 
«Живые, мертвые и воскресающие».

Пастернак был хорошо знаком с Писанием, 
особенно любил псалмы, а также знал многие 
тексты христианского богослужения наизусть. 
О намерении написать стихи на евангельские 
сюжеты Пастернак сообщал еще в 1920х годах. 
Сквозной темой евангельского цикла стихотворе
ний «Доктора Живаго» становится искупительное 
страдание, побеждающее смерть. Еще в первона
чальной, карандашной, рукописи цикл стихотво
рений предварялся эпиграфом из французского 

поэта Шарля Бодлера: «Я знаю, что страдание — 
единственная форма благородства».

«Гефсиманский сад» — это ключ к тому, о чем 
весь роман Пастернака. Сам сюжет «Доктора 
Живаго» — это личная судьба человека на фоне 
колоссальных по масштабу исторических собы
тий, его попытка найти любовь и быть любимым, 
быть честным, сохранить благородство. Загадки 
истории остаются загадками; жизненный путь 
содержит неудачи и падения. Прозаическая 
часть романа начинается смертью (матери героя) 
и завершается тем, что умирает сам главный 
герой. Не героически. Не в тюрьме и не на войне. 
Обычная, «бытовая» смерть. И если бы только 
этим роман закончился, то от читателя ускользнул 
бы его смысл. А ключ к этому смыс лу — в «Стихо
творениях Юрия Живаго». Не смерть доктора 
Живаго, а именно эта тетрадь и есть настоящий 
финал. То, что человеку не удается понять и при
мирить во времени, покрывается в этих бес
смертных стихах надеждой на Бога и на вечную 
жизнь. В Боге ответы на все вопросы. И в итоге 
получается, что не смертью героя заканчивается 
книга, а переходом в вечность. Жизнь не кончает
ся. И если для когото «Доктор Живаго» остаётся 
зашифрованным текстом, то ключ к его шифру 
один — это тетрадь со стихотворениями. Послед
нее из которых завершается так:

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты. ф.

Ася Занегина

Главная тема стихотворения — 
победа жизни над смертью, воскресение. 
Тема воскресения отчетливо 
появляется в финале «Доктора 
Живаго». Роман завершается победой 
Христа над смертью и светлой верой 
в будущее воскресение. 

Жены-мироносицы. 
Михаил Нестеров, 1889
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Настя родилась с врожденной расщелиной верхней губы и нёба. Многие счи-
тают, что эта патология легко устраняется и совсем не доставляет проблем 

ребенку и родителям. Однако этот диагноз требует многоэтапного хирурги-
ческого лечения. В январе фонд «Звезда Милосердия» вместе с читателями 
журнала «Фома» собрал средства на оплату второй операции для Насти 
Зоновой — это 167 400 рублей. 17 февраля девочке сделали пластику 
мягкого нёба в Институте врожденных заболеваний челюстно-лицевой 
области. Это важный этап на пути к полному восстановлению. Настенька 
обязательно станет обладательницей красивой улыбки и сможет хорошо 
разговаривать. 

Мама девочки Людмила Баторовна благодарит всех, кто не остался равно-
душным и помог ее любимой доченьке!
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Помощь Настеньке Зановой пришла вовремя

Помогите Алёше 
восстановиться после 
сложных операций

«Людям рядом с нами больше всего нужна просто доброта», — 
говорила царица Александра Федоровна. И это правда, ведь доброе 
отношение согревает, не дает человеку опустить руки, потерять веру
в людей. Каждый месяц «Фома» выбирает 3 просьбы о помощи, 
где именно сейчас требуется наше общее участие.

У   юного Алёши есть особая мечта — поплавать 
с дельфинами. Мальчик вообще очень любит 
заниматься плаванием. И это не просто увле-

чение, а жизненная необходимость. У него серьезная 
задержка в развитии, и занятия в воде помогают 
мальчику улучшать двигательные навыки.

Алёше 12 лет, диагноз ему поставили еще в дет-
стве. Мама заметила, что сын сильно отстает от 
сверстников, и забила тревогу. Стала возить его по 
врачам. Благодаря этому Лёша вовремя получил 

необходимую помощь, начал заниматься с нужными 
специалистами. Он научился ползать, самостоятель-
но сидеть и ходить при помощи тростей. Прогресс 
был очень большой! А позже возникли проблемы с 
ногами. Ему сделали три операции на тазобедренных 
суставах, после которых он потерял все двигатель-
ные навыки, приобретенные с помощью постоянных 
занятий. Мальчик очень хочет снова научиться сто-
ять, ходить на ходунках и продолжать развивать-
ся. Но без помощи специалистов прийти к этому 
будет сложно, тем более после сложных операций. 
Поэтому сейчас Алексею необходимо продолжать 
лечение.

Давайте вместе поможем ему попасть в реаби-
литационный центр. Стоимость лечебного 
курса — 164 395 рублей.

Как помочь: 

Быстрый способ: отправьте смс на номер 
7715 со словом «Друзья» и любой 
суммой. Например, «Друзья 500». 

Также вы можете сделать пожертвование  
на сайте фонда «Мои друзья» {{
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Помогите приюту 
для бездомных 
продолжить 
спасение людей
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В Подмосковье почти 3 года действует социальный 
приют «Теплый прием». Здесь находят времен-
ное убежище люди, которые попали в беду и не 

могут найти выход из ситуации сами, им некуда пойти 
и не у кого попросить помощи. Человек может ока-
заться на улице по разным причинам. Но если вовре-
мя протянуть ему руку, поддержать, он сможет снова 
встать на ноги и вернуться к нормальной жизни. Вот и 
сотрудники приюта «Теплый прием» тоже так думают. 
Главный принцип их работы — человеческое отноше-
ние и уважение. 

За время работы через «Теплый прием» прошло 
почти 500 бездомных и 311 из них вернулись к нор-
мальной жизни, нашли работу и жильё. Каждый, кто 
попадает сюда, при необходимости может получить 
качественную медицинскую помощь, ему восстано-
вят документы, если их нет, дадут чистую одежду 
и накормят. Словом, у человека будет время, чтобы 
просто отдышаться, прийти в себя и решить, что 
делать дальше. 

Все услуги в «Теплом приеме» абсолютно бесплат-
ные. В среднем на одного человека в месяц уходит до 
30 000 рублей. В настоящий момент в приюте прожи-
вает 48 бездомных. 

«Тёплый 
приём» — 
проект бла-
готворительный 
и держится на плаву 
только благодаря неравнодушным жертвователям. 
Давайте поможем приюту и дальше спасать людей!

А обратиться за помощью можно по телефону: 
8 (499) 213-06-50. 

Как помочь: 

Быстрый способ: отправьте смс  
на номер 3434 со словом «Химки» 
и любой суммой. Например, «Химки 300».
 
Также вы можете сделать пожертвование  
на сайте социального приюта {{

Помогите «Дому особенных 
людей» и дальше 
поддерживать взрослых 
с ментальной инвалидностью

3

Как устроиться в 
жизни человеку 
с ментальной 

инвалидностью? Где его смо-
гут принять и направить доброй 

рукой? Таких мест немного, но, к сча-
стью, они всё же есть! Например, реабилитационный 
центр «Дом особенных людей» в деревне Пучково 
на территории Новой Москвы. Его основал протоие-
рей Леонид Царевский, настоятель местного храма 
Казанской иконы Божией Матери. Отец Леонид вме-
сте с супругой сами воспитывают ребенка с тяжелой 
формой аутизма. Семья пережила много всего — пси-
хиатрические больницы, поиск места пребывания и 
реабилитации уже повзрослевшего аутиста. Людям с 
ментальными особенностями некуда идти — это дей-
ствительно большая проблема. Чтобы ее решить, отец 
Леонид и создал «Дом особенных людей». 

Очень часто семьи, где живут люди с ментальной 
инвалидностью, находятся в социальной изоляции. 
Ведь с такими, хоть и взрослыми, но всё же детьми, 

просто так не выйдешь на улицу — многих пугает 
их поведение. Но в «Доме особенных людей» таким 
семьям всегда рады. Здесь они находят психоло-
гическую и духовную поддержку, учатся общаться, 
трудиться, приобретают навыки, полезные для 
жизни. А родители находят друзей и единомышлен-
ников. И самое прекрасное, по словам отца Леонида, 
то, что мамы особенных ребят наконец-то начали 
улыбаться! 

Чтобы «Дом особенных людей» мог принимать 
больше желающих, ему нужна помощь благотворите-
лей. Любой вклад — бесценный! ф .
Как помочь: 

Быстрый способ: отправьте смс 
на номер 3443 со словом «Живу» 
и любой суммой. Например, «Живу 200». 

Также вы можете сделать пожертвование  
на сайте реабилитационного центра {{
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фотографий
Пятьлюбимых

фотографа 
Дмитрия Смагина, 
который уехал 
из города в деревню

Люди
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фотографа 
Дмитрия Смагина, 
который уехал 
из города в деревню



л ю д и

«Когда я был маленьким, то ходил 
в фотокружок. Снимал на фотоаппарат 
“Смена-8М”, а пленку для проявки 
заряжал в бачок, засунув руки в 
рукава дедовой телогрейки. Это всё, 
что осталось в памяти от детского 
увлечения, одного из многих.

Возврат к фотографии совпал 
с нашим переездом из Смоленска в 
деревню. Мы живем в очень живописной 
глуши на территории национального 
парка “Смоленское Поозерье”. Сначала 
мы с женой уехали на лето, но оно 
плавно перешло в осень, а потом и в 
первую зиму на новом месте, которая, 
кстати, оказалась теплой. Мы 
втянулись в размеренный загородный 
быт и решили остаться насовсем. Моя 
жена — мастер-кукольник, а я работаю 
удаленно в компании, торгующей 
стройматериалами. Дети живут в 
городе. Периодически у нас гостит 
внук. Он есть на одном из пяти фото. 
Несмотря на то, что без дела в деревне 
не сидишь — огород там, стройка 
без конца, мы ни разу не пожалели, 
что уехали из Смоленска. До сих 
пор не верится, что живем в таком 
красивом месте.

Спустя год беспорядочного 
фотографирования всего вокруг 
пришло осознание, что снимать — для 
меня означает сохранять».

1 «Остров Долгий»

Наконец-то остров долгий, — сказал я 
себе, когда впервые ступил на тот берег. 
Мы живем в километре от озера Сапшо. 
Почему оно так называется — неизвестно. 
Озеро большое и древнее. Создано 
перепахавшим наши места ледником. 
им же созданы острова. Один, по имени 
долгий, я снимаю круглый год с одной 
и той же точки. Мне нравится, как он 
держит небо и отражается в воде. Всегда 
по-разному. Зимой я увидел следы в 
снегу, ведущие к острову, и пошел по 
ним. На том берегу встретил рыбака. 
Он жарил сало на костре, а рядом в 
пакете лежала щука. У меня даже есть 
фотография с ним, правда, не совсем 
удачная из-за дыма.

Дмитрий Смагин, 
д. Боровики, 
Смоленская область
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2
«Живой» 

Мертвые смотрят вслед бегущему мальчику. Мальчика 
зовут даниил — «Бог мой судья» с древнееврейского. 
Правда, я узнал это уже после того, как появилась 
фотография. Мы приехали в поселок за продуктами и 
заодно погулять. даня был в настроении: бегал, болтал, 
смеялся, создавал суету вокруг нас. Проходя мимо 
кладбища, я вдруг увидел его на фоне памятников с 
серьезными лицами и стал снимать. дома выбрал кадр, 
где мертвые получились в фокусе, а он смазан. Мне 
понравился контраст. Весь смысл в том, как они смотрят 
вслед: с завистью, сожалением, надеждой?
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«Зубр» 

Человек уничтожил зубра, а потом вернул из небытия. 
На снимке бык Олаф и работник пункта передержки. 
Массивные доски на переднем плане и фоне создают 
иллюзию, что животного и человека рассадили по разным 
загонам. Причем у последнего он меньше. Я снимал с 
рук в момент кормления, просунув камеру сквозь ограду. 
Животное ест и одновременно следит за мной. думаю, эта 
фотография про уважение к чужим границам. 

3



апрель  2021  •  ФОМА   67

4 «Печка» 

Удивлялась печка, видя пламя снаружи. 
Прошлой весной случился пожар. Огонь 
в человеческий рост пришел к нам 
через поле. Примерно за час сгорела 
дюжина брошенок. Нам повезло: когда 
вспыхнул штакетник, ветер переменился, 
и подоспели пожарные. Они отбили 
жилые дома, а мы еще ночь не спали — 
караулили угольки. На следующий день я 
с фотоаппаратом ходил по черному следу. 
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5
Кузькина часовня

Про моего соседа говорят: 
«За Кузькиным Владимиром 
Алексанычем ходит медведь 
по пятам». любит байки про 
мишек травить. Он похож на 
доброго Урфина джюса на 
пенсии. В деревне у него — 
мастерская, где вместо солдат 
он режет из дерева русалок. 
А также мишек, оленей, волков, 
зайцев — в виде шарнирных 
игрушек и в натуральную 
величину. Каждый выходной 
у Кузькина — «вернисаж» на 
открытом воздухе. А в будни 
лучше не отвлекать — творит. 
Можно его назвать и зодчим. 
В парке есть мостик любви, 
построенный в подарок жене 
на юбилей совместной жизни, 
святой источник св. Серафима 
Саровского и вот эта Кузькина 
часовня у него на дворе. ф .
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В нашей рубрике — ищущие маму и папу дети, которые остались без попечения родителей. 
Мы представляем совместный проект журнала «Фома» и рубрики «У вас будет ребенок» 
телепрограммы «Когда все дома» (канал «Россия 1»). В помощь потенциальным приемным 
родителям авторы рубрики Тимур и Елена Кизяковы придумали делать специальные фильмы 
о детях, складывающиеся из их рассказов о себе, о своей жизни, увлечениях и мечтах, из бесед 
с их учителями, воспитателями, врачами. Мы хотим поддержать это полезное и доброе 
начинание и надеемся, что наша рубрика также поможет детям и родителям найти друг друга. 
Видео про этих и других детей можно посмотреть по адресу videopasport.ru

л ю д и

Наташа  
видеопаспорт № el5u
Наташа родилась 
в январе 2013 года

Алина 
видеопаспорт № eeua
Алина родилась 
в августе 2010 года

Иллюстрация
Френсиса Бевеса

Никита

Саша и Вероника 

Найти ребенка
по видеопаспорту

Наши достижения:
Среди грамот Саши — одна от 
международной программы 
«Послы русского языка в мире». 
Девочки учатся готовить 
национальные баш-
кирские блюда, 
особенно у них 
получаются 
беляши. 

Узнать больше о Саше и Веронике:
На сайте videopasport.ru в разделе «У вас будет ребенок» 
введите в поисковую строку «Саша, Вероника. 
Республика Башкортостан. Эфир 31.01.2021».

Для будущих родителей сестер  
(их можно брать в семью только вместе):
8 (347) 279-91-84 — Управление по опеке и попечительству Уфы.

Мои достижения:
Никита — первоклассник, и ему 
нравится учиться, отвечать на 
вопросы и задавать их. С инте-
ресом рассказывает о том, что 
любят делать разные животные. 
Например, слоны обливают себя 
водой из хобота!

Семилетний Никита — неконфликтный и добрый 
мальчик. В нем столько доброты, что опытный, 
много лет проработавший в педагогике воспитатель 
удивляется: «Таких добрых ребят я встречала не часто».

Саше, старшей из сестёр, девять 
лет, а младшей, Веронике — 
пять. Саша берет на себя 
ответственность, старается 
быть серьезной, обстоятельно 
отвечает на вопросы, она знает, 
что может порадовать младшую 
сестру. Вероника застенчивая 
и трогательная. Ей спокойно, 
когда старшая сестра рядом. 

Узнать больше о Никите: 
На сайте videopasport.ru в разделе 
«У вас будет ребенок» введите 
в поисковую строку «Никита. Республика 
Башкортостан. Эфир 24.01.2021».

Для будущих родителей Никиты: 
8 (347) 279-91-84 — Управление по опеке 
и попечительству Уфы.
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Напрасно забытые книги

Совместный проект:

Есть много книг для детей и подростков, 
которые написаны давно, но не утратили 
своей увлекательности и пользы. В нашей 
новой рубрике некоторые напрасно забытые 
книги предлагает вспомнить Виталий Каплан, 
редактор отдела культуры журнала «Фома», 
писатель и педагог.

Лев Давыдычев

Лёлишна 
из третьего 
подъезда

О нас:
Дила Ураловна, воспитатель 
детского дома: «Саша — ста-
рательная и дисциплиниро-
ванная девочка. Может сама 
придумать игру и реализо-
вать ее с другими детьми. 
Вероника — сама доброже-
лательность, очень ласковая. 
Любое начатое дело доводит до 
конца.

Мы любим: 
Обе сестренки с радостью 
занимаются хореографией: 
в красивых платьях танцуют 
башкирские народные танцы. 
«Они мне нравятся больше, 

чем современные», — гово-
рит Саша, и Вероника с ней 
соглашается. 

Обо мне:
Рагида Ямгинуровна, вос-
питатель детского дома: 
«Никита у нас очень ласковый 
и добрый. И он внутренне 
ранимый, а потому не каждо-
го пустит в свой внутренний 
мир. Но тот, кто сумеет заво-
евать его доверие, становится 
для него близким человеком».

Я люблю:
Никита любит слушать сказ-
ки. Если бы вдруг Никите 
выпало оказаться в сказке, он 
выбрал бы «Золотую рыбку»: 
«Я бы попросил у рыбки для 
старика — героя сказки дом 
и царство, где бы он был 
самым главным королем».

 П исатель Лев 
Ивановия 
Давыдычев 
(1927–1988) уди-
вительно точно 

умел разговаривать со 
своими юными читателями: 
вроде бы и весело, но это 
не навязчивое веселье, не «раз-
влекаловка». Вроде бы и о том, что такое 
хорошо и что такое плохо, но без назидательности. 
А главное — с уважением к ребенку как к личности. Он настраивался 
на детскую волну — но и детей настраивал на разговор о серьезном.

Вот и «Лёлишна из третьего подъезда», повесть, написанная 
весело, пронизанная тонким юмором, рассказывает на самом деле 
о довольно грустных вещах. Главная героиня, одиннадцатилетняя 
Лёля Охлопкова, которую все называют Лёлишной, живет со ста-
реньким дедушкой: родители ее умерли, с дедушкой тоже в любой 
момент может случиться что угодно. 

Впрочем, книга не только о ней. Здесь множество героев, взаимо-
отношения которых и составляют ткань сюжета. Достаточно пере-
числить ту часть названия, которая дается мелким шрифтом: «или 
повесть о доброй девочке, храбром мальчике, укротителе львов, 
двоечнике по прозвищу «пара», смешном милиционере и других 
интересных личностях, перечислить которых в названии нет никакой 
возможности, потому что оно получилось и так слишком длинным».

Интереснее всех, впрочем, Лёлишна — девочка с железным 
стержнем внутри, самостоятельная, решительная. потому и полу-
чила шанс стать укротительницей львов вместо пожилого Эдуарда 
Ивановича. И тут перед ней возникает этический выбор: а как же 
дедушка? Кто о нем позаботится, если внучка станет гастролировать 
с цирком? пришлось временно отказаться от мечты. «Ничего, — отве-
тила Лёлишна. — Всё равно я буду дрессировщицей. Когда-нибудь».

Кстати сказать, эта повесть, написанная в 1963 году, в 1978-м была 
экранизирована — детский фильм назвали «Цирк у меня дома». ф.

Виталий Каплан
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Таки было
Проект «Так и было» — взгляд «Фомы» 
на путь, пройденный страной, 
Церковью, каждым из нас с того 
момента, как начал издаваться 
журнал. 
Оглянуться, чтобы отделить 
преходящее, которое когда-то 
казалось нам самым важным, 
от по-настоящему ценного, 
которое нередко мы считали 
второстепенным. Оглянуться 
назад, чтобы сориентироваться 
там, где мы находимся сейчас, 
и не ошибиться в выборе дороги, 
по которой последуем дальше.

Культура
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  Впервые с 1993 года 
сборная России побеждает 
на чемпионате мира по 
хоккею, в финале выиграв 
у хозяев чемпионата 
канадцев со счетом 4:5

Российские  
хоккеисты снова 
чемпионы мира

  Воплощение 
американской мечты: 
афроамериканец, 
сенатор от Иллинойса 
Барак Обама с большим 
отрывом выигрывает 
президентские выборы 

Обама —  
президент 
США

ГЛОНАСС 
выходит  
на работу 
  Объявлено, что готов 
российский спутниковый 
навигатор Glospace, 
работающий одновременно  
с американской системой GPS 
и отечественной ГЛОНАСС

20 08-й
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Чем запомнился 2008 год
Эффект домино: 
начинается мировой 
экономический кризис 

Дополнительное время: 
срок полномочий президента 
решили увеличить

Президент Дмитрий Медведев гово-
рит об этой инициативе в своем 
первом послании Федеральному 

собранию. Срок полномочий президента 
увеличивается с 4 до 6 лет, а полномочий 
Госдумы — до 5. Законопроект за неделю 
проходит в парламенте все три чтения. 
При этом кПрФ голосует против. 

крупнейший после Второй 
мировой войны глобальный 
финансово-экономический 

кризис начинается с ипотечного 
рынка СШа. При очередном кре-
дитном буме потребители набрали 
небывалый объем ипотечных зай-
мов (1,3 трлн долларов), при этом 
цены на жилье начали падать, и к 
осени уже четверть недвижимости 
стоила дешевле выданных под нее 
средств. За год кредиторы отобра-
ли у должников 2,3 млн заложен-
ных объектов (в 2009-м их будет 
2,8 млн). 

В СШа отсчет глобального кризи-
са начал «черный понедельник» — 
15 сентября, когда о своем бан-

кротстве объявил инвестиционный 
гигант Lehman Brothers, существо-
вавший 158 лет. Следующей жер-
твой пал банк Merrill Lynch — такого 
финансового домино не было 
с Великой депрессии конца 1920-х. 
Мировой металлургический лидер 
Arcelor Mittal в четвертом квартале 
2008-го сократил производство 
на 30 %. Продажи Ford в октябре 
падают тоже на 30 %. 

крах америки толкнул к обвалу 
все другие рынки. В Европе паде-
ние евро до рекордных 1,6 доллара 
сделало экспортные товары слиш-
ком дорогими. Внутреннее потре-
бление тоже быстро снижается. 
Недвижимость дешевеет, но спроса 

на нее все равно нет. Еврозона пере-
живает первую рецессию со времен 
введения единой валюты. китай 
перезапустит рост только во второй 
половине 2009 года (он сократился 
с фантастических 13 % до 9,6 %). 
Глубина падения фондового рынка 
в россии вдвое превышает мас-
штабы снижения на американских 
площадках, а цена на нефть рушит-
ся более чем в 3 раза). 16 сентября 
министр финансов рФ кудрин напо-
минает: если баррель будет дешевле 
70 долларов — наш бюджет станет 
дефицитным. Этот барьер цена про-
бьет через месяц, а через два опу-
стится ниже 50 долларов.

рейтинговое агентство Fitch 
понижает прогноз по россии до 
«негативного». рубль поддержи-
вают, тратя средства Стабфонда, 
и девальвацию ведут плавно. 

Но приходится выручать кор-
порации: они набрали за грани-
цей кредитов на полтриллиона 
долларов и в IV квартале должны 
выплатить 47,5 млрд долларов 
(а в 2009-м — 115,7 млрд). 

Мир вползает в череду бесконеч-
ных кризисов.

«Зенит» — чемпион
Впервые став чемпионом страны 

в 1984 году, питерский «Зенит» 
выигрывает Кубок УЕФА и даже 

европейский Суперкубок — такого 
в отечественном футболе не бывало 

никогда!  Победы делают капитана 
«Зенита» и национальной сборной 

Андрея Аршавина 
суперзвездой. 

А тренеру 
команды гол-
ландцу Дику 
Адвокату 

на радостях 
дают звание 

почетного гра-
жданина Санкт-
Петербурга.
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Пограничное состояние:  
Абхазия и Южная Осетия  
оказываются в зоне военных действий

Бывшая Юго-Осетинская аО 
в составе Грузинской ССр 
фактически откололась от 

тбилиси после кровопролитного 
конфликта в 1992 году, равно как 
и абхазская аССр. россия, как 
и весь остальной мир, 16 лет офи-
циально признает территориаль-
ную целостность Грузии, но южные 
осетины получают российское 
гражданство, в Цхинвале ходят 
рубли, а граница с российской 
Северной Осетией почти открыта. 

С конца июля на границе 
начинают стрелять. 1 августа 
начинается частичная эвакуация 
Цхинвала. к вечеру 7 августа пре-
зидент Саакашвили объявляет 
о прекращении огня. командир 
Смешанных сил по поддержанию 
мира кулахметов подтверждает: 
все стихло. Но из тбилиси заявля-
ют об обстрелах грузинских сел. 
И в 23:30 по Цхинвалу бьет артил-
лерия. Начинается война, и после 
гибели российских миротворцев 
в нее вступает россия. 

В 11 утра Саакашвили говорит, 
что грузинские войска уже в центре 
Цхинвала. Части российской 58-й 
армии входят в Южную Осетию 
к полудню. а в 15:00 президент 
Медведев на Совете безопасно-
сти говорит: «Мы не допустим 
безнаказанной гибели соотечест-
венников». к вечеру в тбилиси 
заявляют, что контро лируют 
Цхинвал, однако уличные бои 
продолжаются и 9 августа 
российская авиация атаку-
ет грузинские позиции. 
утром 10-го насту-
пает перелом: 

Цхинвал отбит, а грузинские вой-
ска севернее его отрезаны от своей 
территории, и 11 августа российские 
войска с территории абхазии про-
двигаются в глубь Западной Грузии 
и без боя доходят до порта Поти 
в 200 км от района конфликта. Из 
Южной Осетии российские части 
наступают в сторону Гори, грузины 
бросают позиции, оставляя техни-
ку. В столице уже ожидают штурма. 
Но его не будет.

12 августа около полудня пре-
зидент Медведев заявляет, что 
россия заканчивает военную опе-
рацию по принуждению к миру. 
Западный посредник, президент 
Франции Саркози прибыва-
ет в Москву, чтобы согласовать 
план урегулирования конфликта. 
В тбилиси Саакашвили на митинге 
объявляет о выходе Грузии из СНГ. 
Саркози, уже из тбилиси, сообща-
ет, что Саакашвили согласен с при-
везенным им из Москвы планом. 

а 26 августа президент 
Медведев подписывает указ о при-
знании независимости абхазии 
и Южной Осетии, ссылаясь на 
прецедент с признанием незави-
симости косово. Грузия заявляет 
об оккупации своих территорий 
и предсказуемо разрывает дипот-
ношения с россией. Запад друж-
но против признания. Признает 
абхазию и Южную Осетию только 
Никарагуа. Венесуэла сделает это 

через год. 

С тараниями спецпосланника 
ООН самопровозглашен-
ное государство албанцев 

в бывшей Югославии признано 
суверенным вопреки воле Сербии. 
Бывший автономный край косово 
и Метохия провозгласил себя 
отдельным государством еще 
в 1991 году. Потом в гражданской 
войне при распаде Югославии 
Запад выступил на стороне косо-
варов. С 1999-го краем управляла 
администрация ООН при поддер-
жке большого контингента миро-
творцев, но формально косово 
продолжало входить в Сербию. 

Наконец, спецпосланник генсека 
ООН, бывший финский президент 
Мартти ахтисаари представляет 
«всеобъемлющее предложение» — 
по нему косово получает некото-
рые государственные атрибуты, 
находясь под опекой европейской 
миссии. 15 февраля на заседа-
нии Совбеза из его 15 членов 
за план ахтисаари голосуют 5: 
СШа, Франция, Великобритания, 
Бельгия и Италия. россия преду-
преждает: это создаст прецедент. 
Но уже 17 февраля в косовской 
столице Приштине независимость 
страны провозглашают одно-
сторонне. И на следующий день 
западные державы одна за дру-
гой начинают признавать новое 
государство. ахтисаари получит 
Нобелевскую премию мира.

Сказали как отрезали:  
Косово признают 
независимым

Построен Большой адронный коллайдер
В Европейском центре ядерных исследований (CERN) построе-
на самая крупная экспериментальная установка в мире: на глу-
бине 100 м в 27-километровом тоннеле работает ускоритель 
заряженных частиц. Одни надеются, что Бак позволит понять, 
как зародилась Вселенная, другие считают, что он уничтожит 
нашу планету.

Над этим проектом с 1984 года работали 10 тыс. ученых 
из 40 стран, проект обошелся в 6–8 млрд долларов. 
установка ускоряет адроны, тяжелые частицы, состо-
ящие из кварков, а коллайдер означает сталкива-
тель — из-за того, что пучки частиц ускоряются 
в разных направлениях и сталкиваются в специаль-
ных точках. 
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уходят из жизни

Ив Сен-Лоран, 
французский модельер 

Игорь (Егор) Летов, 
рок-музыкант, лидер группы 
«Гражданская оборона»

Александр Абдулов,
российский актер театра и кино

Александр Солженицын, 
русский писатель, лауреат 
Нобелевской премии 
по литературе 

Чингиз Айтматов, 
всемирно известный советский 
киргизский писатель

Наталья Бехтерева, 
нейрофизиолог, 

исследователь мозга

Нонна Мордюкова, 
русская актриса, 
лауреат Госпремии СССР

Муслим Магомаев,  
мегазвезда советской эстрады

Люди с кофейком:  
хипстеры задают тон городской жизни

М одная городская публика получает свое наиме-
нование от «to be hip» — это те, кто «в теме». Это 
знатоки самых стильных кофеен, магазинчиков 

малотиражных книг, маршрутов велопрогулок и кинофести-
валей не для всех — веб-дизайнеры, студенты, интернет-жур-
налисты, диджеи. Хипстеры выделяются из городской толпы 
всем своим видом. кофта Н&М «из бабушкиного комода», фут-
болка с принтом, зауженные книзу штанцы, полукеды с белой 
подошвой, разнонаправленные гелем пряди волос и часики 
Swatch детской расцветки. В россии они — явление прежде 
всего московское. 

Одновременно в россии получают официальное признание 
субкультуры готов и эмо. 

Первые недовольны вселенной, вторые — собой. При обсу-
ждении в Госдуме «концепции государственной политики 
в области духовно-нравственного воспитания детей в рФ 
и защиты их нравственности» эмо и готов приравнивают 
к скинхедам и нацболам — законодателей тревожит, что их 
«заупокойные» настроения увеличат и без того пугающую 
статистику подростковых суицидов.Не просто 

личные страницы:  
блогеров признают 
влиятельной силой

В ерховный суд СШа выносит 
прецедентное решение о пра-
вах «гражданской журнали-

стики», уравняв блогеров с традици-
онными журналистами, а в россии 
самый популярный блогер — drugoi 
(рустем адагамов) — получает при-
глашение в президентский пресс-
пул. Интегрированные в свои сайты 
проекты для связи с блогерами 
заводят CNN, Fox News, Business 
Week, New York Times. 

В россии первый номер со статья-
ми, выбранными голосованием бло-
геров и написанными ими вместе 
с журналистами-профессионалами, 
готовит журнал «Деньги».

Подготовила 
Марина Борисова.  
Фото из открытых 

источников
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5 декабря в своей рези-
денции в подмосковном 
Переделкине отошел ко 

Господу Патриарх алексий II. 
В историю он вошел как 
Предстоятель, при котором  
в россии началось активное 
возрождение церковной жизни, 
удалось сохранить единство 
русской Православной Церкви 
на территории распавшегося 
СССр, не допустив ее раскола, 
и состоялось ее воссоедине-
ние с русской Православной 
Церковью Заграницей.

Избранный Поместным 
Собором 1990 года, он вско-
ре после интронизации довел 
до сведения президента СССр 
Горбачева критическое отноше-
ние Поместного Собора к про-
екту нового закона «О свободе 
совести и религиозных органи-
зациях». Была достигнута дого-
воренность об участии предста-
вителей русской Православной 
Церкви и других религиозных 
общин в дальнейшей работе над 
законопроектом. Спустя месяц 
после издания союзного закона 
был принят российский закон 
«О свободе вероисповеданий», 
вместо Совета по делам рели-
гий в Верховном Совете была 
образована комиссия по свободе 
совести и вероисповеданиям, 
а Декрет об отделении школы от 
Церкви формулировался в форме, 
впервые с 1917 года допускав-
шей преподавание вероучения 
в общеобразовательных школах 
на факультативной основе.

По просьбе Патриарха россий-
ские власти с 1991 года объявили 
рождество Христово выходным 
днем.

Выступления алексия II по 
самым острым проблемам сделали 
его в сознании народа духовным 
лидером россии. В конце сентя-
бря — начале октября 1993 года, 
когда страна переживала один 
из самых трагических политиче-
ских кризисов в своей новейшей 
истории — противостояние испол-
нительной и законодательной 
властей, — Патриарх, находив-
шийся на праздновании 200-летия 
Православия в америке, узнав 
о событиях в Москве, срочно прер-

вал визит и вернулся на родину. 
В Даниловом монастыре при его 
посредничестве состоялись пере-
говоры представителей противо-
борствующих сторон. к сожале-
нию, к соглашению они не приве-
ли, пролилась кровь. И все-таки не 
случилось худшего — полномас-
штабной гражданской войны.

Важнейшим документом, регла-
ментирующим жизнь религиоз-
ных организаций в россии, стал 
принятый 26 сентября 1997 года 
новый закон «О свободе совести 
и о религиозных объединениях». 
русская Церковь и ее священно-
началие столкнулись с хорошо 
организованным противостоя-
нием различных общественных 
организаций и средств массовой 
информации, которые, прикры-
ваясь принципами равноправия 
и свободы, пытались отстоять 
право тоталитарных сект и нео-
религиозных культов на прове-
дение агрессивной политики на 
канонической территории рПЦ. 
Патриарх не раз обращался 
в высшие органы власти, забо-
тясь о том, чтобы в новой редак-
ции закон, гарантируя гражданам 
свободу религиозной жизни, в то 
же время учитывал особую роль 
Православия в истории страны. 
В результате в окончательной 
редакции закон признал исто-
рическую роль Православной 
Церкви в судьбе россии и, не 
ущемляя прав других вероиспо-
веданий, оградил россиян от 
псевдодуховной агрессии.

Символом возрождения 

русской Церкви стало вос-
становление Храма Христа 
Спасителя, варварски разру-
шенного в 1931 году. На Пасху 
1995 года Патриарх алексий 
в сослужении сонма архипасты-
рей и пастырей совершил первое 
богослужение в восстанавлива-
емом храме, а 19 августа 2000 
года состоялось его торжествен-
ное освящение.

17 мая 2007 года имен-
но там Патриарх алексий II 
и Первоиерарх русской 
Православной Церкви 
Заграницей митрополит лавр 
(Шкурла) торжественно под-
писали акт о каноническом 
общении, отказавшись от исклю-
чительности и признав друг 
друга частями единой русской 
Православной Церкви.

Проблемы со здоро-
вьем у алексия II начались 
в 2002 году — во время поездки 
в астрахань он перенес тяже-
лый инсульт. когда в декабре 
2008 года 79-летний Патриарх 
скончался в своих внутренних 
покоях, с ним никого не было, 
тело обнаружили, лишь взломав 
дверь. Отпевали его в Храме 
Христа Спасителя.

Новым предстоятелем 
Поместный Собор избрал 
митрополита Смоленского 
и калининградского кирилла. 

а 16 марта 2008 года, словно 
исполнив свое предназначение, 
скончался митрополит Восточно-
американский и Нью-Йоркский 
лавр.
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Кончина  
Патриарха 
Алексия II 
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 Водка уже убила нескольких моих друзей 
и знакомых. Их карьера была блестящей, 

жизнь складывалась удачно, и ничто в ней 
не предвещало такого страшного конца. На 
моих глазах ушел из жизни аспирант фило-
софского факультета МГУ, эрудит и умница 
Славик; я помню, как умер солист Александ-
ровского хора — блистательный тенор Вася, 
певший когда-то по всему миру свою знаме-
нитую «Калинку»; как с интервалом в полгода 
друг за другом тихо скончались мои соседи, 
чета заслуженных врачей-пенсионеров… Все 
эти люди были верующими, талантливыми 
и трудолюбивыми, всех их погубил алкоголь, 
и финал их жизни уже ничем не отличался от 
горькой судьбы спившегося тракториста или 
грузчика. 

Я сам много лет танцевал над этой бездной 
на узком карнизе «умеренного пития», и мне 
невероятно повезло — я успел заметить, что 
до катастрофы мне остался всего один шаг. 
Этот шаг я не сделал, но хорошо запомнил, 
как это было страшно: понимать, что ты 
больше не властен над собой, что водка стала 
сильнее, и ты уже не в силах сказать ей «нет». 

Когда все началось? Трудно сказать. Может 
быть, началом стал наперсток портвейна, 
который наши деревенские родственники 
за семейным столом наливали мне, перво-
клашке, со словами: «Мужик растет — пускай 
привыкает». А может — две бутылки крепле-
ного вина, которое мы с приятелем, таким же 
двенадцатилетним оболтусом, в обстановке 

строжайшей конспирации распили в лесу без 
всякой закуски на первомайские праздники. 
Отравились, конечно, со страшной силой, но 
все-таки первый практикум по подавлению 
рвотного рефлекса при выпивке состоялся для 
меня именно тогда.

Эти упражнения я активно продолжил спу-
стя несколько лет, когда после восьмого клас-
са пошел работать в ремонтные мастерские 
Управления механизированных работ №14, 
которое обслуживало строительство газопро-
вода Уренгой—Помары—Ужгород. В мастер-
ские стаскивали для починки «убитые» на 
трассе бульдозеры, трубоукладчики и экска-
ваторы, а я был принят туда в качестве учени-
ка слесаря по ремонту строительной техники. 
Что такое «слесарь», я понял довольно быстро: 
на бульдозерах у нас работали шофера, 
которых лишили прав за пьянство, поэтому 
о пьяницах на Севере так и говорили — пьет, 
как бульдозерист. А вот спившихся бульдозе-
ристов переводили уже в слесари по ремонту. 
К ним-то меня и определили в ученики. Мне 
было тогда пятнадцать лет. 

 М ужики оказались тихими беззлобными 
алкашами, которые сразу же нашли мне 

достойное место в своем дружном коллек-
тиве. Дело в том, что по тогдашнему КЗОТу 
никакие санкции за нарушение трудовой 
дисциплины на несовершеннолетних не рас-
пространялись, поэтому наказать или уво-
лить меня с работы было практически невоз-

Любому пьющему свойственно тешить себя мыслью, что 
страшная эта пропасть — алкоголизм — находится где-то 
далеко впереди, что уж он-то обязательно сумеет остановиться 
вовремя, заметив ее появление на горизонте. Так думают очень 
многие и не понимают, что уже давно идут вдоль этой пропасти, 
что она не впереди, она — притаилась рядом и терпеливо 
ждет, когда идущий по ее краешку человек поскользнется или 
оступится. 

Исповедь алкоголика

О чем писал «Фома»
№ 3 (59)
2008 год

Танцына краю

к у л ь т у р а

Александр Ткаченко
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можным делом. Этим юридическим казусом 
и воспользовались мои наставники: я стал 
«гонцом». Спиртным тогда начинали торго-
вать с одиннадцати утра. К этому вожделен-
ному часу я получал от коллег деньги, сумку 
и отправлялся через дыру в заборе к ближай-
шему магазину, ничуть не боясь напороться 
на начальство.

Покупал пару бутылок водки, плавленый 
сырок или банку консервов и через ту же дыру 
возвращался на рабочее место. 

Слесаря наливали мне вровень, по-взро-
слому, и лишь поругивали за то, что слишком 
налегаю на закуску, которую, по их понятиям, 
надлежало экономить. 

…Через полгода я успешно сдал экзамен 
на квалификационной комиссии и тоже стал 
слесарем по ремонту строительной техни-
ки второго разряда, сравнявшись со своими 
учителями в этом высоком звании. Навык 
пить водку не морщась я приобрел именно 
в тот период своей жизни, хотя тяги к спир-
тному у меня тогда еще не возникло. Просто 
все вокруг пили, и я пил вместе со всеми — за 
компанию, безо всякого интереса и удоволь-
ствия. 

Несмотря на юный возраст, я понимал, что 
это — почти самое дно, и вовсе не собирался 
ходить в слесарях пожизненно. 

 В семнадцать лет я поступил на оркестро-
вое отделение областного музыкального 

училища, и до сих пор благодарю Бога за этот 
поворот в моей судьбе. Там меня окружал уже 
совсем другой народ, живущий совсем дру-
гими смыслами, проблемами и радостями. 

Я тоже потихоньку привыкал к этой новой 
жизни, а друзья, которых я тогда встретил, 
и по сей день остаются для меня самыми 
близкими людьми, хотя с той поры прошло 
уже двадцать пять лет. Все там было прекра-
сно, все мне нравилось, и лишь одно обсто-
ятельство перекидывало мосток к моему 
слесарному прошлому: несмотря на всю свою 
утонченность и изыск, музыканты пили не 
слабее бульдозеристов. Примерно раз в неде-
лю мужской этаж в общежитии сдавал пустую 
винную посуду. Называлось все это дело — 
операция «баян», поскольку пустые бутылки 
выносились через вахту в футляре от баяна, 
и нужно было лишь постараться, чтобы «баян» 
случайно не звякнул, когда его несли мимо 
коменданта и воспитателя. Те, кому было лень 
сдавать «баян», складировали пустую тару 
за передней стенкой фортепиано, которые 
стояли у нас в каждой комнате. Несчастный 
инструмент после этого начинал звучать 
с ощутимым хрустальным тоном. 

 В конце первого курса я был призван 
в армию и угодил в стройбат. После 

музучилища это напоминало контрастный 
душ. Личный состав нашей роты на три чет-
верти был укомплектован мелкими уголовни-
ками, уже успевшими до армии отмотать по 
первому сроку. Как пили там, я не хочу вспо-
минать в подробностях. Скажу лишь, что слу-
жили мы в самый разгар горбачевского «сухо-
го закона», благодаря которому вместо водки 
и портвейна я научился употреблять внутрь 
одеколон «Русский лес», антистатик «Лана 1», 
лосьон «Огуречный» и прочие спиртосодер-
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жащие жидкости в различных комбинациях, 
достойных пера Венички Ерофеева. Баналь-
ный самогон был в те годы недосягаемым 
деликатесом, а наши ротные умельцы умудря-
лись добывать спирт даже из гуталина… 

И все-таки даже тогда я не считал, что спил-
ся. Хотя, описывая все это сейчас, не знаю — 
смеяться над этими воспоминаниями или 
плакать. Не спился… Что же это нужно было 
еще над собой сделать, чтобы посчитать себя 
спившимся, как еще себя поуродовать? Если 
бы только можно было отмотать время назад, 
если б можно было стереть со своей юности всю 
эту дрянь, словно похабное слово со стены…

Но я тогда и вправду еще мог жить без алко-
голя и пил скорее — по инерции. Организм 
дураку достался крепкий.

 Демобилизовавшись, я вернулся в музучи-
лище, продолжил учебу, а вместе с ней — куте-
жи, гулянки и обильные возлияния. Конец 
моего студенчества совпал с развалом СССР. 
К тому времени я уже женился, мы ждали 
ребенка. Нужно было обеспечивать семью, но 
сделать это на музыкантские заработки оказа-
лось в то время невозможно. И я пошел рабо-
тать на стройку, учеником каменщика, а если 
проще — подсобником. Опять я стал пролета-
рием, опять меня окружали поддатые работя-
ги, но теперь я уже категорически отказывался 
выпить с ними «за уважение» и за все время 
работы в этой конторе не употребил на рабо-
чем месте ни капли спиртного. Причина была 
проста: я стал верующим и пришел в Церковь.

 Вот здесь бы и сказать, что, уверовав, я бро-
сил пить навсегда, но — увы… Этого не 

произошло. Дело в том, что в Православии 
нет категорического запрета на употребление 
спиртного. Хотя, казалось бы, совершенно 
ясно сказано в Новом Завете не упивайтесь 
вином (Еф 5:18), и еще, что пьяницы... Царствия 
Божия не наследуют (1 Кор 6:10). Но вот ведь 
заковыка: какой же пьющий человек признает 
себя пьяницей? Где критерий такой оценки? 
С блудом, например, понятно: переспал вне 
брака с женщиной — всё! Ты уже блудник. 
С воровством то же самое, и с убийством… Там 
есть определенность. А как определить грань, 
за которой умеренно пьющий человек превра-
щается в пьяницу, не наследующего спасения? 
Каждый ведь считает, что вполне себя контро-
лирует и пьет в меру. 

Вот только меру эту каждый устанавливает 
себе сам. Я, например, еще совсем недавно мог 
выпить под хорошую закуску больше литра 
водки и язык у меня при этом не заплетал-
ся, а на ногах я стоял твердо. Ну разве ж это 
называется — «упиваться», господа хорошие? 
Не-ет, упивается тот, кто под забором валяет-
ся, получку пропивает да жену бьет. А у меня-
то все гармонично: семья сыта-одета-обута, 
деньги в дом приношу исправно, выпиваю 
исключительно на досуге, ну а на работе — ни-
ни! Какой же я вам «пьяница»? 

Примерно так я рассуждал лет десять под-
ряд, успокаивая себя знаменитым тезисом: 
«веселие на Руси есть пити, без того не можем 

к у л ь т у р а
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жити», а также мыслями о том, что «…ее же 
и монаси приемлют» и что «…вино веселит 
сердце человека». 

Много было всякого за это время, начиная 
с первого моего Великого поста, когда мы 
с приятелями путем нехитрых логических 
умозаключений пришли к выводу, что вод-
ка — постный продукт, поскольку ни яиц, ни 
мяса, ни молока в себе не содержит. Помню, 
как рьяно мы однажды «постились», закусы-
вая сорокаградусную жидкость сухим черным 
хлебом, и как после этого я вознамерился про-
честь вечернее правило. Строчки в молитво-
слове налезали одна на другую, я безуспешно 
пытался сохранить перед иконой вертикаль-
ное положение и с тоской думал, что с моей 
духовной жизнью, видимо, не все в порядке. 

За эти десять лет в мой обиход постепенно 
вошли «сто грамм после работы, для снятия 
мышечного тонуса»; веселые застолья на 
встречах со старыми друзьями, которые мы 
уже не мыслили себе без водки; разговения 
после постов с обязательным «принятием 
внутрь» и еще много всего… 

Годами я утешал себя тем, что так живут 
очень многие, что это не пьянство, а все то 
же злосчастное «умеренное употребление». 
С такой мыслью, как с ненадежным баланси-
ром, я бродил по самому краю пропасти и не 
замечал этого, до тех пор пока меня не заша-
тало всерьез, пока я не увидал, что до настоя-
щего запойного алкоголизма мне остался все-
го один шаг и я уже занес ногу над обрывом.

 Н есколько лет я работал в Подмосковье, 
где строил заказчикам камины по инди-

видуальным проектам. Работа очень хорошо 
оплачивалась, за несколько дней я зарабаты-
вал столько, что нашей семье этого хватало на 
несколько месяцев. Правда, заказов было не 
очень много и только в сезон, поэтому зимой 
мы жили на деньги, заработанные летом, но 
все равно на круг получалось достаточно, что-
бы не бедствовать. 

Я очень уставал на этих заказах, и не только 
физически. Здесь у меня не было ни начальни-
ков, ни подчиненных, абсолютно все приходи-
лось делать самому. Я сам размещал рекламу, 
сам договаривался с заказчиком и разрабаты-
вал проект, сам составлял смету, занимался 
закупкой и доставкой материалов на объект, 
наконец — строил камин. Но главная забота 
начиналась потом, когда нужно было полу-
чить с клиента деньги за выполненную работу. 
И хотя кидали меня всего пару раз, теорети-
чески такая возможность присутствовала на 
каждом заказе. Приходилось постоянно быть 
настороже, поэтому даже когда все благопо-
лучно заканчивалось и я получал оговорен-
ную сумму, нервное напряжение меня все 
равно не отпускало. 

От Москвы до нашего поселка — шесть часов 
езды на автобусе. Я покупал себе в дорогу 
пару банок какого-нибудь слабоалкогольного 
коктейля — «джин-тоника» или «отвертки», 
выпивал их, и только после этого чувствовал, 

что все уже действительно закончилось, что 
деньги у меня в кармане и я, наконец, еду 
домой.

 Однажды мне попалась какая-то совсем 
уж мерзкая «отвертка», и я подумал — а чего, 
собственно, заниматься ерундой? Это же 
просто низкокачественный спирт, разбавлен-
ный вонючей апельсиновой эссенцией. Если 
купить чекушку хорошей водки и апельсино-
вого сока, получится то же самое, только без 
побочных эффектов. И я стал снимать напря-
жение после заказов водкой. Очень скоро 
вместо чекушки я уже покупал в дорогу нор-
мальную поллитровку, которую за шесть часов 
принимал на грудь полностью. Повторюсь — 
я тогда вообще не пьянел и дома жена лишь по 
запаху могла определить, что в дороге я пил. 
Был для меня в этом даже такой дурацкий 
шик типа: «Во я какой орел! Целую бутылку 
засадил, и — ни в одном глазу!» 

 Тогда я еще не знал, что с водкой такие 
номера не проходят, что она может ждать 
очень долго, но потом обязательно возьмет 
свое. Довольно скоро мне пришлось убедиться 
в этом на практике. 

 К ак-то раз я приехал в Москву всего на 
один день по делам, не связанным 

с работой. Такая поездка была скорее в удо-
вольствие, чем в напряг, никакой усталости 
или нервного напряжения в тот день у меня 
не было и в помине. Но когда вечером я сел 
в свой автобус на обратный рейс, то почув-
ствовал непонятный, но очень сильный 
дискомфорт. Больше всего это было похоже 
на нехватку воздуха в легких, когда дышишь 
и никак не можешь продышаться. Организм, 
помимо моей воли, властно чего-то требовал, 
а я никак не мог разобрать — чего именно. 
И вдруг с удивлением и ужасом понял: водка! 
Нужна водка, причем не мне, а моему орга-
низму, который я так старательно приучал 
к ней много лет подряд. Это было не осознан-
ное желание, и вообще не психический про-
цесс, а скорее физиологический: на автобус 
из Москвы у моего организма выработался 
самый настоящий условный рефлекс. Точь-в-
точь как у собак академика Павлова на лам-
почку.

Ох, как же я закручинился, когда все это 
понял… Сердце сжала тоска, в голове вяло 
ворочалась какая-то банальность вроде: 
«Вот оно как бывает-то, оказывается. Ну ты 
и попал…» Но времени на осмысление слу-
чившегося уже не оставалось, автобус вот-вот 
должен был отправляться, и я… быстренько 
побежал в магазин за поллитровкой. 

 

 Т ак я стал настоящим алкоголиком, перед 
которым уже не стояло выбора — «пить, 

или не пить?». Довольно быстро я обнаружил, 
что рефлекс на автобус у меня отнюдь не 
единственный. Ну вот, к примеру, закусывать 
в автобусе — проблема. Консервы или салатик 
с собой в дорогу не возьмешь, неудобно это. 
И я брал к водке нарезку какого-нибудь  ➥



мясного деликатеса, который обычно не 
покупал из-за дороговизны. А тут чего эко-
номить — с заказа ведь еду, денег полный 
карман! Так и привык, что вкусная еда — при-
ложение к водке. Поэтому, когда дома жена 
готовила котлеты или жаркое, я уже не мог 
воспринимать их иначе как — закуску. И опять 
бежал в магазин…

А дальше пошло-поехало: стресс снять — 
чекушка, с женой поссорился — чекушка, 
тоскливо стало долгими зимними вечерами — 
три дня подряд по чекушке. 

Как-то я подсчитал, что, если бы раз в неде-
лю выпивал, скажем — литр водки, это было 
бы почти вдвое меньше, чем мой ежедневный 
«чекушечный» аперитивчик. С такими объе-
мами моя бедная печень уже не справлялась. 
Я начал пьянеть. Описывать это противно, да 
и нет тут ничего интересного. Скажу лишь, что 
из самого трезвого человека в любой пьющей 
компании я превратился в обыкновенного 
пьянчужку, тупо косеющего уже через сорок 
минут после начала банкета. 

Было совершенно ясно, что это — последний 
звонок, что дальше со мной начнет происхо-
дить то, что я уже много раз видел раньше на 
примере других, но тешил себя самодоволь-
ной мыслью о том, что уж с моей-то способ-
ностью — пить не пьянея, мне такая беда не 
грозит. А теперь она не просто грозила, она 
уже победно ухмылялась, глядя мне в лицо. 
И выбор передо мной был совсем небольшой: 
падать в этот мрак дальше, до упора, или все-
таки напрячь остатки воли и хотя бы попы-
таться из него выбраться.

 Совсем завязать с выпивкой уже не полу-
чалось. Чтобы хоть как-то упорядочить 

свое пьянство, я твердо решил: больше ни 
в коем случае не пить в одиночку. Со стороны 
эта решимость может показаться смешной, 
но другого выхода я для себя тогда не видел 
и как мог держался этого правила. Если уж 
совсем поджимало и прихватывало — покупал 
бутылку и шел в гости. Усаживаясь в автобус 
из Москвы, я с надеждой осматривал салон 
в поисках знакомого лица, и если находил себе 
собутыльника, то с облегчением бежал в мага-
зин… Но один больше не пил. 

Так прошел год. Пить я стал намного мень-
ше, но тяга к спиртному не исчезала, зато 
стремительно сузился круг людей, с которыми 
можно было хлопнуть по рюмочке. Практи-
чески все мои друзья годам к 35 вышли на тот 
же рубеж, что и я. Каждый спасался от своего 
алкоголизма как мог, и никому из нас даже 
в голову не приходило предложить другому 
скоротать вечерок за бутылкой. Все мы уже 
поняли, что больны, и старались не искушать 
друг друга. 

 Ни о зашивке, ни о кодировке никто из нас 
даже не думал, по очень специфической 

и важной причине: зашитым и кодированным 
алкоголикам нельзя причащаться. Дело в том, 
что при зашивке человеку вгоняется, с интер-

валом минут в десять, несколько препара-
тов контрастного действия, от которых его 
последовательно бросает то в жар, то в холод. 
А потом ему очень убедительно объясняют, 
что теперь даже капля спиртного, попав в его 
организм, вступит в реакцию с этой «волшеб-
ной смесью», превратится в смертельный яд 
и убьет его. Клин вышибают клином, реф-
лекс побеждается другим рефлексом, а страх 
смерти намного сильнее тяги к алкоголю. Во 
всяком случае, все зашитые, которых я знаю 
лично, испуганно шарахаются даже от кефира 
и кваса, опасаясь мизерной доли спирта, обра-
зующейся там при брожении. 

А ведь православная Евхаристия соверша-
ется на виноградном вине. Следовательно, 
для зашитого человека дорога к Причастию 
заказана. Вернее, он может, конечно, подой-
ти к Чаше, но только при условии, что вера 
в истинность Тела и Крови Христовых окажет-
ся у него сильнее страха смерти. Но о таких 
случаях я не слыхал ни разу. 

Хотя один мой друг умудрился найти выход 
и из этой дилеммы. Он зашивается на год, по 
окончании этого срока идет в храм, причаща-
ется и… зашивается еще на год, до следующего 
причастия. Такой вот странный у человека 
ритм евхаристической жизни. Я не сторонник 
подобных методов, но в данном случае просто 
не знаю, как к этому относиться. Потому 
что без зашивки этот мой друг за несколько 
месяцев превращается в настоящее живот-
ное, пьющее беспробудно с интервалом дней 
в пять-шесть между трехнедельными запо-
ями. Страшнее всего то, что он до сих пор не 
считает себя алкоголиком и уверен, что пьет 
умеренно, его запои лишь — досадное недо-
разумение, а зашивается он — так, «на всякий 
случай»…

 Время шло, я старался пить как можно реже 
и меньше, но иногда, совершенно неожи-

данно для себя, все-таки срывался в штопор. 
Не знаю, сколько бы еще тянулась эта моя 
позиционная война со своим алкоголизмом, 
если бы однажды Господь не сотворил чудо. 

…В очередной раз я сорвался, когда прие-
хал к друзьям в подмосковный Обнинск. Дело 
было Великим постом, накануне праздника 
Благовещенья. Мы сидели с другом в его музы-
кальной студии, он показывал мне материал 
для своего нового альбома, я рассказывал ему 
о своих немудреных делах, а на следующий 
день мы собирались вместе пойти в храм, где 
настоятелем был еще один мой старый друг. 
Я приехал именно к ним, я вообще не думал 
о выпивке, потому что оба они — абсолютно 
непьющие люди. И вдруг… Какой-то полузна-
комый гитарист Колян, случайно забредший 
в студию… Какой-то сомнительный повод — 
вроде бы дочка у него родилась, что ли… 
какая-то нелепая убежденность в том, что — 
«святое же дело, нужно же обмыть…» 

Короче, напился я тогда ужасно. На следу-
ющий день мы пришли в храм уже к концу 
праздничного богослужения. Там меня мно-
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гие знали, любили и очень обрадовались, 
когда я появился. Ребята с клироса звали 
меня попеть на молебне, я вяло отнекивался 
и норовил стать поближе к выходу. Голова 
раскалывалась, мутило до темноты в глазах, 
а на душе было так мерзко, что жить дальше 
не хотелось. 

Я смотрел на икону Богородицы, но молить-
ся не мог даже в уме. Слов не было. Я просто 
стоял и плакал от собственного бессилия, 
оттого что так и не смог победить в себе эту 
мерзость, оттого что большая часть жизни уже 
прожита, и — так глупо… 

 Н едели через три я вдруг с изумлением 
понял, что с тех пор ни разу не выпил. 

Более того — я целых три недели вообще не 
замечал, что не пью. Это было невероятно, 
этого просто не могло быть, но факт — упря-
мая вещь. Мне больше не хотелось выпить 
нигде и ни при каких обстоятельствах. Теперь 
я спокойно мог сидеть за праздничным сто-
лом, уставленным водкой, и никакого жела-
ния или стремления к спиртному не испыты-
вал. Все мои рефлексы на алкоголь исчезли 
настолько одномоментно, что я даже не заме-
тил, как это произошло. Будто Господь взял 
меня и опять поставил на тот самый перекре-
сток, с которого я много-много лет назад ушел 
не по той дороге. Только теперь я уже хорошо 
знал, куда она ведет. Слишком хорошо… 

 Т ут бы этой сказке и кончиться счаст-
ливо. Да только не получилось из меня 

добра молодца. Мало-помалу, разок, другой, 
третий… Нет, я очень аккуратно сейчас пью, 
и отлично понимаю, что каждый мой гло-

ток — шаг по той самой проклятой дороге. Но 
единственное, на что меня сегодня хватает, 
это всего лишь — не частить, шагать пореже. 
А ведь был шанс, была прекрасная возмож-
ность вообще никогда больше не прикасаться 
к этой отраве, забыть о ней навсегда. Почему 
же я ею не воспользовался? Не знаю… Видно, 
кроме алкоголизма есть во мне что-то еще, 
что толкает и толкает к краю, переламывая 
даже опытное знание, так дорого мне достав-
шееся. 

 Когда я слышу о чудесном исцелении 
уверовавшего пьяницы, то не радуюсь 

за него. Мне за него страшно. Да, Господь 
может исцелить алкоголика чудесным обра-
зом, и я знаю об этом не понаслышке. Но вот 
запретить себе пить после такого исцеления 
человек может только сам. Потому что Бог 
никого не кодирует, не зашивает и никому 
не завязывает горло на узел. Он лишь обра-
щается к каждому из нас словами пророка 
Моисея: жизнь и смерть предложил Я тебе, 
благословение и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое (Втор 3:19). 
И не от чудесного исцеления зависит даль-
нейшая судьба такого человека, но от его 
решимости и твердости в выборе между 
жизнью и смертью. 

…А я все топчусь на своем перекрестке. То 
пробегу несколько шажков по дороге к смер-
ти и проклятию, то испуганно отпрыгиваю 
обратно в жизнь. Это и есть для меня сегод-
ня — умеренное питие. И чем оно закончится, 
знает один лишь Господь… ф .

Рисунки Екатерины Гавриловой
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Александр Ткаченко

Как ученики Христа
спорили, кто главнее

Три истории из Евангелия
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«И, взяв дитя, поставил его посреди них»

На окраине города под названием Капернаум был постоялый двор. 
В нем останавливались на ночлег путешественники, заезжие тор-
говцы и просто люди, которым негде было переночевать. Солнце 
поднялось уже высоко, и сейчас здесь было пусто, потому что все 
постояльцы разошлись по своим делам. Лишь несколько гостей, 
пришедших недавно, сидели под навесом и о чем-то беседовали. 
Вернее сказать, один из них говорил, а остальные жадно слушали 
и время от времени задавали вопросы. Хозяин постоялого двора 
знал, что это почитаемый народом Учитель по имени Иисус и его 
ученики. Люди говорили, будто этот Учитель может исцелять 
самые тяжелые болезни одним лишь прикосновением и расска-
зывает людям, как жить праведно. Поэтому хозяин встретил их 
с почтением, омыл гостям ноги от дорожной пыли (как это принято 
на Востоке) и выставил самое лучшее угощение. 

Вот эти гости и отдыхали сейчас под навесом. Да еще возле поил-
ки для лошадей мальчик играл со щенками. Это был сын хозяина. 
Их собака ощенилась месяц назад. Сейчас она лежала на траве, гре-
лась на нежарком весеннем солнце и лениво наблюдала, как ее дети 
кувыркаются на пожухлой прошлогодней траве. Сначала щенки 
были совсем беспомощными, слепыми. Играть с ними было неин-
тересно, они лишь жалобно пищали, ползали и тыкались мокрыми 
носами во все подряд в поисках молока. Но сейчас они уже окреп-
ли, и превратились в смешных маленьких собачек с толстыми 
лапами. 

У щенков уже прорезались зубы, и они с удовольствием трепали 
кожаную подошву от старого сапога. Как это водится у всех дете-
нышей, они пытались отнять друг у друга игрушку. Рычали, упира-
лись еще не очень сильными лапами в землю, тянули подошву на 
себя. И обиженно скулили, когда не удавалось отнять ее у осталь-
ных. Но тут же забывали о своей обиде и снова бросались в бой,  ➥



86   ФОМА  •  апрель  2021

чтобы поточить молодые зубы в игре. Мальчик присел на корточки и с интересом 
наблюдал за их потасовкой. 

А под навесом в это время шел очень важный разговор. Дело в том, что учени-
ки Иисуса еще не понимали, что Учитель говорит им о Небесном Царстве. Они 
думали, что Иисус собирается прийти в Иерусалим и стать земным правителем, 
подобным знаменитому царю Давиду. И поэтому очень ревновали, когда Учитель 
выделял особо кого-либо из них. Еще бы — а вдруг этот, кого выделил Учитель, 
станет в будущем Царстве выше других? Будет командовать другими, а осталь-
ные вынуждены будут слушаться его и воздавать ему почести. С чего бы? Ведь 
все они — простые рыбаки с берегов Галилейского озера, все равны между собой. 
И вдруг кому-то такая честь! Обидно! 

А тут накануне к Иисусу подходили сборщики податей на храм. И Он велел Пет-
ру заплатить подать одной монетой за Себя и за него. Вот ученики и встревожи-
лись: уж не предпочел ли Иисус Петра всем остальным? Поэтому и стали Его спра-
шивать: 

— Кто из нас будет больше остальных в Царстве Небесном? 
Иисус молча посмотрел на них. Потом повернулся к мальчику, игравшему во 

дворе, и окликнул его. Тот послушно подбежал. Иисус поставил его посреди уче-
ников и сказал: 

— Истинно говорю, вы не сможете даже просто войти в Царство, если не будете 
как дети и не перестанете думать, кто из вас главнее. 

Ученики растерянно смотрели на мальчика. Совсем не такого ответа ожидали 
они на свой вопрос. А мальчик уже бежал по двору к своим щенкам. Ему действи-
тельно не хотелось быть главным. 
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«Кто хочет быть выше других — пусть будет всем слугой»

Иисус и Его ученики шли в Иерусалим. Учитель шел впереди, а ученики следова-
ли за ним в некотором отдалении. Им было очень страшно. Ведь они знали, что 
в Иерусалиме иудеи уже пытались убить Иисуса. А что, если на этот раз Учитель 
не сможет уйти из рук своих врагов? Тогда и ученикам тоже не поздоровится. Но 
с другой стороны, Иисус сотворил у них на глазах столько удивительных чудес. 
И столько говорил о Царстве Божием. Быть может, Он и сейчас собирается сотво-
рить чудо — прийти в Иерусалим, победить всех своих врагов и стать царем. Вот 
это было бы здорово! Но кто же из них будет у нового царя главным помощником? 
Ведь чем ближе ты к царю, тем больше у тебя власти над другими людьми. Почему 
же Иисус ничего не говорит об этом? Ведь это так важно…

Тем временем Иисус остановился, подозвал к себе двенадцать самых близких 
учеников и стал говорить с ними. Но речь Его была совсем не о том, что они так 
хотели бы услышать. 

— Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвя-
щенникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и отдадут Его римским воинам. 
А те надсмеются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его. Но в третий 
день Он воскреснет.

Двенадцать учеников слушали его молча. Им очень трудно было поверить, что 
их мудрый и всемогущий Учитель может допустить такое. Ведь они видели, как он 
изгонял из людей злых духов, как одним словом останавливал бурю на Галилей-
ском море, как проходил сквозь толпу иудеев, желавших Его убить, и никто не мог 
даже прикоснуться к Нему. Ни в ком из людей они не видели даже капли подоб-
ного могущества. Неужели же теперь Иисус позволит злым людям исполнить их 
намерение? Наверное, мы просто неправильно Его поняли, и Он все-таки станет 
царем. А раз так, нужно заранее позаботиться и о себе тоже. Например, выяснить, 
кто же из двенадцати будет самым близким к новому царю.

А Иисус тем временем снова ушел вперед. 
Двое учеников — Иаков и Иоанн — переглянулись и ускорили шаг. Видимо, 

они уже давно обсуждали то, о чем решились сказать теперь, оставшись наедине 
с Иисусом: 

— Учитель! Мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим.
— Что хотите, чтобы Я сделал вам?
Они сказали Ему: 
— Дай нам сесть у Тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе 

Твоей, когда Ты станешь царем.
Иисус посмотрел на них печально. Даже сейчас, после того как Он только что 

рассказал ученикам о Своих грядущих страданиях и смерти, они продолжают 
думать лишь о своей личной награде — о славе, власти, могуществе… 

— Вы не знаете, о чем просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и крестить-
ся крещением, которым Я крещусь? 

Иисус говорил о Своих мучениях и смерти на кресте. Но Иаков и Иоанн не поня-
ли смысла его слов и дружно кивнули: 

— Да, можем. 
Иисус снова печально посмотрел на них и сказал: 
— Чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете 

креститься. А дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня зави-
сит, но кому уготовано.

Так Иисус предсказал им, что и они тоже пострадают за проповедь Царства 
Божьего. А еще сообщил, что не будет выбирать себе любимчиков. В Царстве рядом 
с Ним будет тот, кто окажется более искренним, смелым и настойчивым, кто будет 
готов даже на смерть ради проповеди этого Царства. Вот что значили Его слова. 

Когда Он это говорил, остальные ученики приблизились и услышали конец  ➥
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разговора. Они, конечно, поняли, о чем шла речь. И стали негодовать на Иакова 
и Иоанна за то, что они тайком захотели получить себе выгодные места в будущем 
Царстве. 

А Иисус по-прежнему с печалью смотрел на них. Он стоит на пороге смерти, а его 
самые близкие ученики в это время ссорятся из-за должностей при дворе будущего 
царя… Остановив жестом ссорящихся учеников, Он подозвал их к Себе и сказал: 

— Вы знаете, что цари владеют своими народами, а царские вельможи тоже 
получают от царей часть власти над другими людьми. Но между вами не долж-
но быть так. А если кто-то из вас вдруг захочет быть выше других, тогда пусть он 
будет всем слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом.

Потому что и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили. Он 
пришел, чтобы послужить другим и отдать душу Свою ради их спасения.

И снова ученики застыли в недоумении. Они думали, что Иисус поддержит их 
в обличении хитрости Иакова и Иоанна. Но вместо этого услышали удивительные 
вещи, которые не укладывались в их понимании. Как это: «кто хочет быть выше 
других — пусть будет всем слугой»? Где такое видано, чтобы царский вельможа 
прислуживал какому-нибудь простолюдину? 

Но Иисус ничего не стал разъяснять им. Он развернулся и пошел дальше по доро-
ге в сторону Иерусалима. Туда, где Его ожидала мучительная смерть. 

«И начал умывать ноги ученикам»

Наступила последняя ночь перед крестными страданиями Иисуса. Это был празд-
ник Пасхи, и Он собрал двенадцать ближайших учеников за праздничным столом. 
Для них это была обычная пасхальная трапеза, к которой они приступали каждый 
год. А для Иисуса это было прощание с друзьями. Он знал, что через несколько часов 
его схватят, осудят неправедным судом по ложному обвинению и отдадут римским 
воинам, которые сначала будут над Ним издеваться, а потом распнут на кресте. 

И вот, зная все это, Иисус сделал очень странную вещь. Он встал из-за празд-
ничного стола, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, обвязал им Себя 
вокруг пояса. Потом влил воды в специальный тазик и начал умывать ноги учени-
кам, вытирая их полотенцем, которым был препоясан. Ученики смотрели на него 
с изумлением. Они знали, что так поступают слуги в богатых домах — моют ноги 
своим господам. Но ведь Иисус — будущий царь! Как же Он может мыть ноги сво-
им подданным? 

Когда Иисус подошел к Петру, тот удивленно спросил: 
— Господи, что Ты делаешь! Тебе ли умывать мои ноги? 
Иисус сказал ему в ответ: 
— Что Я делаю, ты сейчас не знаешь, а поймешь после. 
Когда Иисус умыл всем им ноги и опять надел одежду Свою, то вернулся за 

праздничный стол и сказал им:
— Знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и пра-

вильно говорите. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны 
умывать ноги друг другу. Потому что Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, 
что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, 
и посланник не больше пославшего его. А вы — не больше Меня. Поэтому относи-
тесь друг к другу так же. 

До распятия оставались считанные часы. Совсем скоро ученики в ужасе разбе-
гутся кто куда, оставив своего Учителя в руках стражи. И любые мысли о собст-
венных «заслугах», о власти над другими или о том, чтобы сесть справа и слева от 
царя, покажутся им стыдными. А сейчас любимый Учитель пока еще с ними. И эти 
последние часы перед смертью Он использовал для того, чтобы дать им самый 
главный урок. Урок любви. 

c е м е й н о е  ч т е н и е
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***

Мы рассказали здесь три истории. И мы видим, как часто Иисус вынужден даже 
ближайшим ученикам объяснять простую, казалось бы, вещь. Наверное, очень уж 
глубоко сидит в каждом из нас это стремление — получить власть над другими, 
найти себе место получше, чем у остальных. Но для тех, кто верует в Иисуса Хри-
ста, власть — это прежде всего любовь ко всем, над кем ты поставлен, служение 
им, забота о них. Тот, кто стоит выше других, призван Богом служить младшим. 

И важным напоминанием всем нам об этом является церковная служба, где стар-
шие священнослужители омывают, как это сделал когда-то и Иисус, ноги своим 
младшим собратьям: чин омовения ног совершается в храмах каждый год в Вели-
кий Четверг предпасхальной недели. ф.

Рисунки Галины Воронецкой
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Андрей Анпилов

 Э то самые необычные наши «Строфы» за все шест-
надцать лет их совершеннолетия. 

…Нет, лучше я начну так: мои сыновья ещё 
не женаты, и, стало быть, я ещё не дед. Мы живём 

в ближнем Подмосковье, которое недавно стало 
Москвой.

А мой близкий друг Митя — самый настоящий дед, 
и у него уже есть внуки — отрочица Лиза и младенец 
Коля. Их дальний областной город вряд ли станет 
Москвой. 

А наш общий с Митей друг и поэт Андрей Анпилов 
(неоднократный автор «Фомы») живёт сейчас за грани-
цей, в старинном городе Вене. По семейным обстоятель-
ствам. 

Он старше нас с Митей, и в этом апреле у него юби-
лей: шестьдесят пять лет. 

Три года тому назад дед Митя написал старшему 
другу-поэту о том, как его внуки с помощью фонариков 
играют перед сном в звёздное небо, какое это чудо. 
И поэт написал об этом стихи. Потом Митя сообщил 
что-то занимательное про премудрого внучка Николку, 
и Анпилов снова откликнулся стихотворением. Потом, 
на какой-то случай с Лизой, ещё одним. И ещё. 

Недавно Митя рассказал мне в письме, что стихи 
Андрея Анпилова согревали их семью «...в самое тре-
вожное и горькое для всех время. Всего одну семью — 
много это или мало?» 

Я попросил у моих друзей разрешения поделиться 
с вами этой историей и некоторыми произведениями 
о Лизе и Коле из Детского альбома.

Однажды Андрей Анпилов прислал мне кусочек своей 
прозы о том, кто вместе с ним творит его стихи. Кажется, 
я понял: «пишут» все-все-все — от прихрамового кота 
и запаха хлеба до друга-собеседника и шума листвы. 

Недавно он написал ещё более удивительные слова: 
«Я считаю, что “быть как дети” — антропологиче-
ская цель человечества. Физически это невероятно, 
ещё Никодим в ночной беседе с Иисусом маялся вопро-
сами. Но — как минимум — это возможно в вере, испо-
веди и причастии, и в том, что лежит в реальном досяга-
нии. Для меня это проза и поэзия…» 

И ещё: «…я теперь уверен, что любые лучшие произ-
ведения любого жанра — детские».   

Многая лета, дорогой наш Андрей. ф.
Павел Крючков,

заместитель главного редактора журнала «Новый мир»
Рисунки Елизаветы Р.

Детский 
      альбом Звёздное небо на потолке

В комнате вечером выключен свет,
Тихо, темно, словно комнаты нет.

Тихо на коврике дети лежат,
Тихо фонарики в пальцах дрожат.

В небо лучей убегают пучки,
За светлячками летят светлячки.

Тихо рисует фонарик в руке
Звёздное небо на потолке.

Счастья секрет удивительно прост,
Дети сейчас — повелители звёзд.

Кто-то хихикает тихо: «А мне!»,
Кто поёт потихоньку во тьме.

Тихо звенят золотые лучи,
Словно от тихого счастья ключи.

Ни потолка нет, ни стен, ни окон,
Есть только звёздное небо кругом.

Спасательный друг

Коля всех вообще нас спасёт,
Если новый потоп приключится — 
Человечеству вновь повезёт,
Есть ему на кого положиться.

Если, дедушка, будем тонуть — 
Кошка, бабушка, папа и мама — 
Места хватит на всех как-нибудь,
Всех спасу — обещал он недавно.

Есть у Коли спасательный друг,
Вместе с ним утонуть невозможно,
Мы прицепимся, люди, вокруг
И домой поплывём осторожно.
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* * *

Готов у девочки роман
Про тёплого щенка,
Он весь вмещается в карман —
И лапки, и щека.

Он весь в кармане от и до,
С начала до конца,
И только ухо из пальто
Высовывается.

Он там в романе весь живёт
И спит, припав на грудь,
Он греет сквозь карман живот,
И всхрапывает чуть.

Щенку ведь надо отдохнуть,
Во сне зевнуть раз сто,
А ухо можно запихнуть
Обратно под пальто.

Я столько видел разных стран —
Деревья, облака —
Они вмещаются в роман
Про тёплого щенка.

В кармане, что ни говори,
Теплее со щенком,
И он вздыхает там внутри,
Свернувшись узелком.

* * *

Коля фыркает как моржик,
Он, наверное, поёт,
Он поплыть ещё не может,
Но вот-вот — и поплывёт.

В волны синие в бассейне
Он ныряет с головой
И выныривает в пене,
В пузырях, как деловой.

Плавать он пока не может
От начала до конца — 
Но зато уже как моржик
Он отфыркивается.

* * *

Разрешили котёнка тебе завести,
Сообщили — котёнок в пути,
И уже потихоньку заводится он,
Приближается с разных сторон.

Вот уже подоконник, где можно сидеть
И в окно на снежинки смотреть.
Вот на стуле катается ниток клубок,
Чтоб попробовать жизнь на зубок.

Штора есть, чтоб по ней до небес доползти,
Сверху жалко мяукать «прости».
Есть зелёная миска с красивым цветком,
Чтоб лакать молоко языком.

Завести разрешили котёнка тебе,
Он к тебе прибежит по тропе,
Чтоб, свернувшись, на троне лежать короля,
Чуть ушами во сне шевеля.

* * *

Дети маленький домик возводят в саду
Просто так, без большого проекта,
Под шатром тихой яблони, не на виду — 
Из фанерок и лёгкого ветра.
 
Пролетает сквозь окна рассеянный свет,
Бродят тени полосками тигра,
И чуть-чуть помогает в строительстве дед,
Словно кум обстоятельный Тыква.
 
Скажут домику дети негромко — замри,
Сохрани нас от будущей стужи,
И рассядутся все осторожно внутри,
Ну а дедушка сядет снаружи.
 
И покажется — всё это было уже,
Детский домик из тени и света
Под шатром тихой яблони настороже,
Под крылом бесконечного лета.
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 ц арские изографы, государевы 
иконники — мастера XVII века, 
трудившиеся при царском 

дворе, в иконописной мастерской 
Оружейной палаты. Закончилось 
Смутное время, начали восстанавли
ваться фрески, иконостасы, строиться 
храмы и монастыри. Художественным 
центром этой работы была Оружей
ная палата. Для выполнения заказов 
вызывали мастеров из крупных горо
дов. По документам мы знаем около 
двухсот имен художников. 

По царской грамоте лучшие мас
тера становились жалованными 
ико но писцами. Они жили в Москве, 
работали и получали жалованье из 
казны. Жалованных изографов было 
немного. Но сделать такую, как сегод
ня мы скажем, карьеру мог любой, не 
обязательно столичный иконописец. 

Одним из лучших царских изо
графов стал Федор Евтихиев Зубов, 
уроженец Соликамска. Он выполнял 
царские заказы более сорока лет и 

снискал славу «мастера доброго в 
иконном художестве». Сначала Зубов 
приезжал с товарищами в Москву из 
Великого Устюга. «Устюжских иконни
ков» ценили высоко — они даже пода
вали челобитную и просили вызывать 
их в столицу не так часто.

Федор Зубов был искусным рисо
вальщиком, ему не было равных в 
умении «знаменить» — составлять 
композицию иконы или стенописи. 
Это самый высокий уровень мастер
ства иконописца. Судить о нем можно 
по иконам из ярославской церкви 
Илии Пророка. Для этой работы 
заказчик иконостаса купец Скрипин 
нашел художника в Сольвычегодске 
и специально перевез с семьей в 
Ярославль. После Зубов был вызван 
в Оружейную палату и прослужил 
почти двадцать восемь лет. Это было 
именно служение: иконописцам при
ходилось работать днем и ночью. 
Федор Зубов писал образы святых, 
тезоименитых царю и членам его 

семьи, руководил росписью, прини
мал работу у художников. 

Подписных икон Федора Зубова 
сохранилось не много. Среди них 
образы Иоанна Крестителя, Андрея 
Первозванного, Николая Чудотворца. 
Иконы Федора Зубова тонки и изящ
ны по письму, богаты по колориту и 
глубоки по содержанию. Удивительно 
и трогательно, что, даже став извест
ным царским иконописцем, Федор 
Зубов не забывал о родине и подпи
сывал свои произведения «Великие 
Перми уроженец».

Кто такие царские изографы?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Для чего иконописцы 
пишут иконы современных святых, 
если есть их фотографии?

 в се вещи создаются с какойто 
целью. Художник пишет карти
ны, чтобы выразить свои чув

ства, при помощи средств, которые 
дает ему живопись. Он решает некую 
декоративную или эстетическую 
задачу. Задача фотографа немного 
иная. В первую очередь фотогра
фия — это документ. Замечательные 
фотографыдокументалисты пишут 
портрет нашего времени. 

Задача же иконописца определя
ется тем, что сформулировали отцы 
VII Вселенского Собора в догмате 
об иконопочитании: воздавая честь 
образу, мы поклоняемся личности 
изображенного; и через каждого свя
того мы воздаем честь и поклоняем
ся Первообразу — Богу. 

Таким образом, икона — инстру
мент, который помогает нам обра
щаться ко Христу. Непосредствен
ный смысл ее бытования — помощь 
в нашем обращении ко Творцу.

Для того чтобы решать эту задачу 
максимально эффективно, почти две 
тысячи лет нарабатываются техники, 
формируется то, что в очень общем 
виде мы называем иконописным 
каноном, передается в школах ико
нописи от мастера к ученику. Всё это 
для того, чтобы иконописец, пребы
вая в русле одной из традиций, мог, 
сам пребывая в молитве, создать 
образ, приоткрывающий для нас — 
в нашей земной реальности — мир 
Божественный. Так, чтобы мы уже 
не могли от него отвернуться, чтобы, 

глядя на изображение, наше сердце 
легко обращалось к тому, кто изобра
жен.

Вот для чего иконописцы продол
жают писать иконы в век смартфо
нов. 

Разумеется, все это не может нам 
помешать держать в нашем домаш
нем иконостасе фотографии, к при
меру, празднуемых в апреле наших 
святых современников Серафима 
Вырицкого (3 апреля) и святителя 
Тихона Патриарха Московского 
(7 апреля). ф.

u Икона 
святителя Николая 
Чудотворца.
Автор — царский 
изограф Федор 
Евтихиев Зубов, 
1677

u Святитель 
Тихон Патриарх 
Московский. 
Икона работы 
мастерской  
«Палехский 
иконостас»
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УЛИЦА

ДОМ         КОРПУС         КВ.

ТЕЛ.

ЕMAIL

Кассир

Извещение

Кассир

Извещение Получатель платежа ООО «Издательский дом «Фома»

ИНН 7703559444   КПП 771001001 

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 2021 г.

Получатель платежа ООО «Издательский дом «Фома»

ИНН 7703559444   КПП 771001001 

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 2021 г.

на годна «Фому» 
по ценам 2020!2021
Подпишитесь

Перейдите по ссылке,
чтобы успеть подписаться 

на наш жунал по старым ценам: 

foma.ru/subscriptions

В стоимость подписки уже включена 

бесконтактная доставка.
Любые вопросы по подписке:  

podpiska@foma.ru / 8-800-200-08-99
Для быстрого 
перехода к странице 
подписки наведите 
камеру телефона  
на этот QR-код

Если вам удобнее оплатить 
подписку не через наш сайт, 
а через отделение банка:

заполните купон и перечислите 
деньги через любой банк по квитан-
ции t. Отправьте купон q и кви-
танцию 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. 
Цена с доставкой по России:  
полгода — 1170 руб., год— 2220 руб. 
Цена с доставкой за рубеж:  
полгода — 2244 руб., год— 4488 руб. 
Доставка включена в цену.  
Если подпис ная квитанция будет 
получена до 10 числа текущего 
месяца, доставка начнется с бли-
жайшего номера.
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(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)
ООО «Информнаука» +7 (495) 787–38–73 

Санкт-Петербург 

Прессинформ +7 (812) 337–16–26  

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 
комплектовпереадресовки

(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 2021 год по месяцам:

на 2021 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, +7 (967) 057–62–45
ТДК «Москва» +7 (495) 797–87–16
 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
МОП «Союзпечать» +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
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
Дом книги «Молодая Гвардия» +7(499) 238-38-38
Сейлс +7(495) 660-33-98 

Санкт-Петербург
Орбис  +7 (812) 275–29–01
Белгород
Центр православной книги  
Белгородской и Старооскольской епархии +7 (4722) 333–680
Калининград
Центр православной литературы +7 (4012) 616–06–38
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

«Подписные издания» —
Официальный каталог Почты России
П1511 (6 номеров)
П2841 (12 номеров)
podpiska.pochta.ru (подписка онлайн)
«Почта России» 
Тел. +7 (800) 2005–888

Каталог периодических изданий 
республики  
Крым и г. Севастополя
ФГУП «Почта Крыма»
24180 (6 номеров)
Тел. +7 (3652) 54-96-30
e-mail: oper@crimeanpost.ru

1        2         3        4       5        6        7        8        9        10       11       12

1        2         3        4       5        6        7        8        9        10       11       12

ПВ         место      литер

Внимание!
Отдел подписки не несет ответ-
ственности, если подписка офор-
млена через другие фирмы. 
Отдел подписки не несет ответ-
ственности за пропажу журнала 
из почтового ящика. В этом случае 
досылка не осуществляется.

Подписка через сайт «Почты России»
«в один клик» на сайте podpiska.pochta.ru,
либо в отделении «почты россии» 
по абонементу q.

СПБ место Метро
пресс   Орбис
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«С Евангелием» 
Архимандрит Тихон (Агриков)

Эта книга — удивительна. Повествование начинается с истории Адама и Евы 
и заканчивается последними временами. В небольшие 
рассказыразмышления вплетаются очень трогательные, 
а иногда даже трагические зарисовки из библейской 
истории и нашей жизни. Они заставляют остановиться и 
задуматься над самым главным вопросом: а готов ли я 
идти за Христом до конца? А ведь это непросто и даже 
опасно для жизни... Но вера в Его Святое Евангелие 
укрепляет в надежде на блаженную вечность, и истинно 
верующая душа перестаёт страшиться и самой смерти, и 
для неё теперь жизнь — Христос, а смерть — приобрете
ние (Фил 1:21).

Тел. для заказа:  8 (800) 5559658 
(бесплатный звонок), 8 (912) 0455595. 
www.уралзвон.рф 

Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС» 
Ассортимент:
•	Книги, аудиокниги
•	Антиквариат и предметы коллекционирования

•	Фильмы, музыка, игры, софт
•	Канцелярские и офисные товары
•	Товары для творчества
•	Цветы
•	Сувениры
Услуги магазина:
•	Интернетмагазин (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 изза рубежа
Адрес: Москва, метро «Лубянка»,  
ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: 8 (495) 7811900.
Внимание! Назовите пароль «БИБЛИОГЛОБУС — мой главный книжный» 
и получите клубную карту!

Жития новомучеников и ис  по вед ников Российских ХХ века  

Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века» (Тверь 
2005–2016) — книги написаны постоянным автором журнала 

«Фома» архимандритом Дамаски
ном (Орловским). В жизне описаниях 
святых — истории страданий за веру, 
самоотверженного служения в эпоху 
гонений, мужества и пре одоления. 

По вопросам приобретения книг связы-
вайтесь  
по тел.: 8 (967) 0576245 или e-mail: 
lavka@foma.ru
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Глеб Глинка

вопроса о «Фоме»3

 Родился в 1948 году в Бельгии. В 8 лет вместе с семьей переехал  
в США. Учился в Йельском университета и в университете Темпл, 

закончив который, получил адвокатский статус. В середине 1980-х 
познакомился с Елизаветой Поскребышевой (известной нам сегодня 

также как Доктор Лиза), и вскоре они венчались. В 2003 году открыл  
в России международное адвокатское бюро «Глинка, Рубинштейн  

и партнеры». Преподавал в Vermont Law School, МГИМО,  
МГЛУ, МГУ им. М. В. Ломоносова. 

С 2018 года — председатель Благотворительного фонда  
им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза». Отец трех сыновей. 

Отвечает адвокат, преподаватель
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Какой материал «зацепил» 
лично Вас как читателя?

С радостью и умилением прочитал очередное житие ново-
мученика, написанное архимандритом Дамаскином 
(Орловским) (с. 32), и снова восхитился чистотой и красотой 
его языка, сдержанностью, отсутствием пафоса. Он описыва-
ет судьбу мученика Димитрия Вдовина, цитирует его муже-
ственные ответы следователю на допросах и светлые письма 
супруге из жутких условий лагеря — и все это проникает 
в самое сердце. 

Я помню, с каким удивлением и восторгом мы 
с Елизаветой читали первые тома его книги «Жития ново-
мучеников и исповедников Российских ХХ века» — это были 
90-е годы, мы только приехали в штат Вермонт из Москвы. 
Чтение житий святых в изложении выдающегося агиографа 
очень укрепляло нас тогда. Так что этот материал произвел 
на меня самое сильное впечатление. 

С интересом прочел «Парсуну номера» (с. 8). 
Одновременно вспоминал и запись «Парсуны» с моим 
участием — это было одно из самых откровенных и содер-
жательных интервью для меня. У Владимира Романовича 
удивительная способность выводить своего собеседника на 
откровенный разговор.

О чем бы Вам хотелось прочесть  
в будущих номерах «Фомы»?
 
Меня давно мучил вопрос соотношения культуры, особенно литературы, — и нашей 
веры. Вот, например, Евгений Водолазкин, ученик Дмитрия Лихачёва — глубоко 
православный писатель, и в случае с ним мне все понятно. А как быть с литературой, 
которая тоже выдающаяся, но чисто светская? Возможно, именно этот вопрос терзал 
Гоголя.

Мой отец как-то сделал меткое сравнение, заметив, что связь с Богом можно ощу-
тить через благодать, а культуру — через вдохновение. Эти две духовные ипостаси 
нельзя приравнять, но они похожи тем, что обе приходят извне, ненамеренно. Мне 
было бы очень интересно углубиться в эту тему. ф.

Какую публикацию Вы бы  
особенно порекомендовали 
тем, кто еще мало знает 
о вере и Церкви?

Если человек делает первые шаги 
к Богу, то я бы посоветовал прочи-
тать колонку главного редактора 
о прощении (с. 6) и материал о том, 
как ужиться в коллективе неверу-
ющих циников (с. 14).

Тем, кто уже не первый год 
в Церкви, я бы советовал читать 
опять-таки жития, написанные 
архимандритом Дамаскином 
(Орловским). Сомнения и искуше-
ния, которые могут настигнуть хри-
стианина, преодолеваются обраще-
нием к образцам святости, о которых 
отец Дамаскин так просто и убеди-
тельно рассказывает.

2
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* * *

На бледно-голубой эмали, 
Какая мыслима в апреле, 
Березы ветви поднимали 
И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий, 
Застыла тоненькая сетка, 
Как на фарфоровой тарелке 
Рисунок, вычерченный метко, —

Когда его художник милый 
Выводит на стеклянной тверди, 
В сознании минутной силы, 
В забвении печальной смерти.

                      Осип Мандельштам,
                                               1909
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Если вы тоже нуждаетесь в журнале «Фома», 
но по объективным обстоятельствам не можете сами 
оплатить подписку, напишите нам на podpiska@foma.ru

Кого и почему Христос призвал быть как дети?

возьми
себя
в 
руки

1. с помощью банковской карты на нашем сайте foma.ru/bp
Для быстрого перехода воспользуйтесь QR-кодом.

2. с помощью денежного перевода на эти реквизиты: 
Получатель: Фонд «Фома Центр”
ИНН: 7701568370 КПП: 771001001 БИК: 044525225
р/сч: 40703810638170002526 в ПАО “сБЕРБАНК” г. Москва
к/с: 30101810400000000225
Назначение платежа: Пожертвование на ВУД (подписка для малоимущих).

Один номер журнала в приходской библиотеке  
читает до 20 человек. Но многие сельские приходы  
не могут позволить себе подписку на «Фому». 
Помогите нам оформить для них бесплатную подписку.  
сделайте пожертвование на программу 
благотворительной подписки:

Подари «Фому» 
на ПасХу!


