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Все это напоказ, да и
для того, чтобы выпить.

Точно не помню, какой
писатель, кажется Чехов, же$
нился очень интересным об$
разом. Он попросил своего
близкого друга позвать всех
их общих знакомых на обед,
чтобы самому тем временем
спокойно, без шума, обвен$
чаться со своей невестой. А
во время приема друг писа$
теля объявил, что пока все
они сидят за столом, их об$
щий друг обзавелся семьей.
Но писатель в это время си$
дел с молодой женой в поез$
де, который вез их в самое
замечательное в их жизни пу$
тешествие. Я думаю, что по$
следую их примеру.

Жениху с невестой интересно и необ$
ходимо венчание, а после этого – на бе$
лый пароход. А пир – для остальных.

Какой$то паре,
может быть, не$
обходим празд$
ник, а кому$то
хочется тихой
радости. Мне ка$
жется, молодо$
жены в любом
случае не долж$
ны считать себя
обязанными уст$
раивать пир.

Свадьба нужна, ско$
рее, приглашенным, ко$
торым хочется погулять.
После венчания жених
с невестой пребывают
в особенном состоянии
духа, в таком согласии
друг с другом и с Гос$
подом, которое длится
слишком недолго, что$
бы тратить это драго$
ценное время на пир$
шества.

Один мой знакомый не хотел никого приглашать на
свою свадьбу: мысль о толпе гостей на таком сугу$
бо личном мероприятии вызывала у него протест.
Будь его воля, он бы пригласил на свадьбу только
свою невесту. Но, дабы избежать семейного скан$
дала, скрепя сердце позвал родителей. А придя
домой после венчания, он вдруг понял, что не хва$
тает чего$то важного. И начал лихорадочно обзва$
нивать своих родственников, друзей и знакомых,
приглашая их на свою свадьбу. Это было интерес$
ное мероприятие – ведь не было ни угощения, ни
нарядов... Впервые в жизни он собрал вместе та$
ких разных людей, потому что вдруг понял, что
свадьба – это не его личное дело, но дело всей
Церкви. Вообще ведь раньше до венчания в храме
три воскресенья подряд за литургией объявляли о
предстоящей свадьбе. И венчались прямо на ли$
тургии, присутствовать могли все желающие. А
брачный пир всегда был признаком брака.

3

Читая «Илиаду» или средне$
вековый эпос, я всегда пора$
жался великолепию свадеб$
ных торжеств: не просто ло$
мится стол от яств, не просто
ослепительны наряды, – уст$
раивались конные состяза$
ния, турниры, охота… Сей$
час же думают о том, как бы
поэкономнее
накормить
гостей, чтобы и приличия не
забыть, и в накладе не ос$
таться. Мне же это не по ду$
ше. Если я взял в жены ту, что
бесконечно любима, так
пусть весь мир порадуется
со мною!

КОМУ НУЖНА СВАДЬБА?

Фото Андрея Топунова

2

Приходит на беседу к священнику
девушка, его духовное чадо (юбка до
пят, скромная блуза и платок, закры
вающий поллица).
Обращается к батюшке:
«Батюшка, выскажите свою концеп
туальную оценку последней моногра
фии протоиерея Иоанна Мейендорфа,
посвященной варлаамитскопаламит
ской полемике и написанной в пери
од окормления им русской диаспоры
в Париже».
Батюшка:
«ЗАМУЖ! СРОЧНО ЗАМУЖ!!!»
К. Е. Маковский. Свадебный боярский пир. 1883
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РАЗ И НАВСЕГДА

Aвтор: священник МАКСИМ ПЕРВОЗВАНСКИЙ

К

ак священнику, служащему в приходском
храме, мне часто приходится совершать Та
инство венчания. Надо сказать, что чаще прихо
дится венчать пары, уже давно или не очень, но
состоящие в браке, зарегистрированном в загсе,
хотя и молодоженов много.
Бывает так:
– Мой сын на следующей неделе же$
нится.
– А будет ли венчаться? – спрашиваю.
– Пока нет.
– А что так? Он же в Бога верует и в
храм заходит.
– Да пусть годик поживут, а там, если
все хорошо, то и повенчаются. А то
вдруг не подойдут друг другу.
Приходится слышать на исповеди от
немолодых людей: «Согрешаю блудом».
Начинаешь спрашивать: и как это тебя в
таком возрасте, мать троих детей, заве$
дующую отделом, угораздило? – «Да нет,
батюшка, просто мы с мужем живем не$
венчанными».
Часто приходится объяснять, почему
Церковь не венчает людей без штампа в
паспорте. («Неужели вы до сих пор без
оглядки на государство не можете сде$
лать хорошее дело?»)
Для разрешения этих и других недо$
умений необходимо разобраться, как же
заключаются браки…
Надо сказать, что в браке живут не
только православные христиане, но и ка$
толики, протестанты, мусульмане и иу$
деи, буддисты и даже атеисты. Возможны
и смешанные браки. «Если какой брат
имеет жену неверующую, и она согласна
жить с ним, то он не должен оставлять ее;
и жена, которая имеет мужа неверующе$
го, и он согласен жить с нею, не должна
оставлять его», – пишет апостол Павел
(1 Кор. 7, 12$13).
Брак, по определению Алфавитной син$
тагмы Матфея Властеря (сборника церков$
ных канонов и гражданских законов XIV
века, касающихся Церкви), есть мужа и
жены союз и общий жребий на всю жизнь,
общение Божественного и человеческого
права, заключается ли он посредством
благословения, или посредством венча$
ния, или посредством договора.
Таким образом, для того чтобы сожи$
тельство было признано браком, необхо$
димы, во$первых, взаимное согласие и,
во$вторых, общественное, государствен$
ное и церковное признание. Для заклю$

чения брака двух атеистов на необитае$
мом острове необходимы их взаимное
согласие и какой$то ритуал (например,
особенный торжественный обед и что$
нибудь еще, смотря по их культурному
происхождению). Если на том же остро$
ве совершенно случайно оказались еще
несколько человек (тоже атеистов), то
молодожены объявляют им о заключении
брака и просят относиться к ним как к му$
жу и жене. И, конечно, приглашают при$
нять участие в ритуале в качестве свиде$
телей и гостей. Если среди этих людей
возникает начало государственности или
хотя бы племенной жизни, то требуется
признание брака верховной властью:
вождем, советом старейшин, народных
депутатов, мэрией. Если брачующиеся –
верующие или суеверные люди, а тако$
вых во все времена на белом свете было
большинство, то необходимо проинфор$
мировать о браке высшие силы, получить
их благословение, помощь и защиту. Го$
сударство и общество также оказывают
вступившим в брак вполне конкретную
материальную помощь и защиту. Итак,
если вы собираетесь вступить в брак, то
вам необходимо определиться с граж$
данством и вероисповеданием. И если
вы православный гражданин некоего го$
сударства: России, Турции или Свазилен$
да, то вам необходимо: первое – зару$
читься согласием вашего избранника
(что, как правило, сложнее всего), вто$
рое – обвенчаться в церкви, третье – за$
регистрировать брак в государственных

Поговорим о браке

ры, то не венчаетесь; если без семьи,
друзей, врагов и знакомых, то не пируе$
те; если без любимого человека – не же$
нитесь. Во всех случаях, кроме последне$
го, мы имеем дело с браком. Когда два
прежде неверовавших супруга обретают
веру, они могут и должны обвенчаться.
Если же один из супругов стал верую$
щим, то он не должен считать свой брак
блудом, а любовью и терпением старать$
ся вызвать в супруге хотя бы уважение к
Церкви. Для верующих же людей невен$
чанный брак есть блуд, и не может быть
никакого испытательного срока между
регистрацией и венчанием.
Еще один ряд вопросов возникает, ес$
ли жених и невеста разного вероиспове$
дания. Брак православного с нехристиа$
нином не благословляется Церковью и
до революции запрещался государствен$
ными законами Российской империи. Ес$
ли же ваш избранник христианин, но не$
православный (например, католик или
протестант), то брак возможен только в
случае, если он согласится венчаться с
вами по православному обряду, обещает
не отвращать вас от Православия и не
препятствовать воспитанию детей в пра$
вославной вере. Но и в этом случае не$
обходимо как следует подумать и взве$
сить все последствия разности вашей ве$
ры, традиций и обычаев. Чего стоит одно
только различие в дате празднования Па$
схи и соблюдении постов. Как сложно
будет вам нести союз и общий жребий с
неединомысленным вам человеком!

Для заключения брака двух атеистов
на необитаемом острове необходимы
их взаимное согласие и какойто ритуал.
органах и четвертое – устроить брачный
пир на весь мир. Второе и третье можно
поменять местами.
Если вы – люди без гражданства, то
брак вы не регистрируете; если без ве$

В любом случае помните, что брак –
это то, что бывает раз и навсегда. Это
то событие, в котором чувствуем мы
поступь судьбы и правды Божией о че$
ловеке.
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парни:

— Мне не доставляет удовольствия общение с капризными девуш$
ками и с теми, кто чересчур много мечтает. Девушка не должна быть
злопамятна, а строгость должна быть в меру.
– По внешности она может быть самой Афродитой, а детей воспитывать не умеет, поддерживать
уют в доме не может, меня не понимает. Зачем мне такая? Я считаю, что жениться нужно на той, кото$
рая меньше была заметна в молодости, обделена вниманием. Тогда она будет сильнее любить мужа и
будет больше шансов сохранить в целостности домашний очаг.
– Высшее образование девушке не помешает. Но если этих образований очень много, то это беда,
убедился на личном опыте. От чрезмерной учености у нее уедет крыша и адреса не оставит.
– Настоящая женщина – это моя мама, не побоявшаяся родить нас четверых, вырастить, дать нам
всем образование и СВОЮ ЛЮБОВЬ.
– У мужа все задачи главные. Он же голова! Что$то решается на уровне рефлекса, чему$то надо
учиться. Если ты – МУЖ, то все: халявы не будет!
– Бизнес – грубая игра со своими правилами. Деловая женщина готова на все ради денег, власти,
карьеры. А разве Священное Писание этому учит?
– Хорошо, когда женщина не унижена, но и знает свое место. Глава семьи – муж, значит, никакой
эмансипации! Не принимаешь – живи в старых девах и обеспечивай себя сама!
– Главное – это умение сохранить мир в семье. Ей нужно развивать духовную интуицию, чтобы она
могла молиться за мужа и детей.

Aвтор:
Виктория БОЗРОВА

Р

езультаты
последних
исследований де
мографической
ситуации в Рос
сии, статистика
разводов просто
таки наводят
ужас на каждую
живую душу, на
полняют сердца
тревогой, а взгля
ды в будущее –
безысходностью.
Неужели люди
вскоре совсем пе
рестанут женить
ся и размножать
ся, а тем, кто на
это решится, гро
зят неминуемые
склоки со своей
второй полови
ной, затем раз
вод, одиночество
и в итоге – без
детная горькая
старость?!

Мы решили спросить у сверстников, как они себе
представляют свою будущую семью (если она им нуж$
на), как должны строиться в ней отношения и какими ре$
бята и девчонки (от 18 до 25 лет) видят своих будущих
спутников жизни: какие качества, свойства характера
для них важны и привлекательны? Для опроса мы выбра$
ли старый, как мир, способ – анкетирование. И вот что
мы узнали.
Во$первых, весьма утешительным было то, что среди
всех респондентов не оказалось ни одного, кто не желал
бы вступать в брак. Анализ анкет показал, что молодое
поколение хочет создавать полноценные семьи, причем
в выборе спутника основываясь на таких качествах, как
искренность, порядочность, доброта, скромность, серь$
езность, жизнерадостность. И часто мы встречали выска$
зывания, которые можно свести к фразе одного из ребят:
«Очень хочется, чтобы рядом по жизни шел человек доб$
рый, честный и преданный, и пусть она не будет писаная
красавица, не это главное…» Среди верующих респон$
дентов основным требованием к спутнику жизни была
его чистая вера.
Надо признать, что парни к анкетированию отнеслись
гораздо ответственнее, – их высказывания чаще всего
были вдумчивыми и серьезными (девчонки, наверное,
еще в школе перевыполнили план по заполнению анкет, и
потому многие эту заполняли как очередную – сто пять$
десят пятую: почти не задумываясь). И, как ни странно,
романтичное отношение ко второй половине тоже бо$
лее свойственно сильному полу: признавая, что будущая
жена должна быть на «ты» с утюгом и кастрюлей, они все$
таки ищут подругу сердца, а не домработницу (кстати
сказать, ни один из ребят не ответил утвердительно на во$
прос о том, хочет ли он видеть жену домохозяйкой, – а
нам твердят о том, что мужчины об этом мечтают). В отли$
чие от ребят, большинство девушек имеет довольно
практичный взгляд на выбор супруга и четкий, продуман$
ный список необходимых для обоюдного счастья качеств
будущего отца семейства. И именно в девичьих анкетах
мы столкнулись с явным проявлением тенденций совре$
менности – понятием «семья – партнерство», где у каж$

Чтоб

дого из партнеров есть свои обязанности и каждый ДОЛ$
ЖЕН обладать определенными качествами. Впрочем, та$
кая модель семьи нам попадалась нечасто.
Нельзя не отметить, как меняются жизненные позиции в
зависимости от возраста и степени воцерковленности
респондентов. Если у молодых людей чаще всего встре$
чается желание быть рядом с добрым, честным, заботли$
вым и красивым, то более старшие ценят такие качества,
как любовь к детям, умение прощать, мудрость и чувство
уверенности.
По мнению большинства респондентов, высшее обра$
зование для создания полноценной семьи необходимо и
вовсе не является помехой для быта. Мало того, большин$
ство предпочитает связывать свою судьбу не с «физика$
ми», а с «лириками» (особенную склонность к лиричес$
ким натурам проявили именно парни).
Что касается желаемой численности будущих детей, то
большинство светских ребят хотят иметь двух$четырех, а
ребята церковные – «сколько Бог пошлет». Впрочем,
лишь самая малая часть соотносит свои желания с жела$
нием будущего супруга (никто из юных – до 20 лет – рес$
пондентов в необходимых качествах будущего супруга
не указал любовь к детям, а ведь этот момент может стать
решающим!).
Вообще надо сказать, что многие из опрошенных отно$
сятся к выбору своих «половинок» как к далекому и при$
зрачному миражу. Образы их предстают такими светлы$
ми, добрыми и немного сказочными. Это, конечно, не$
плохо, но такая идеализация может обер$
нуться проблемой в реальных отношениях.
Созданный образ мешает смотреть на мир
открытыми глазами, видеть «воинов, наяву
приходящих». И нередко настроенные на
добрые, светлые отношения в будущем бра$
ке молодые люди холодно и без внимания
относятся к тем близким, кто сейчас находит$
ся рядом…

не пил,
не курил
и цветы
всегда
дарил...

девушки:

– Мужчины созданы для главен$
ства, им дано практически мыс$
лить, они понимают, что нужно делать, чтобы получилось хорошо.
– Нужно заботиться о том, чтобы твой избранник от общения с тобой
не потерял.
– Он должен иметь адекватную, устойчивую самооценку, уметь выска$
зывать свои мысли и чувства, формулировать свои желания, брать ответ$
ственность за свои действия на себя, должен обладать такими качества$
ми, как доброта, романтичность, открытость, умение радоваться мело$
чам и радовать других, а также умение анализировать и синтезировать
информацию.
– Муж для меня – это прежде всего партнер. Семья – общее дело.
– Хочу большой дом и хозяйство! Быть домохозяйкой в квартире – все
равно, что кушать на завтрак, обед и ужин овсянку.
– Что должен уметь муж? Быть главным – по сути, слушаться воли Бо$
жией.
– Что такое настоящий мужчина? Почти то же, что и настоящая женщина!
– Да, он должен быть физически сильным, чтобы уметь защитить свою
семью, копать грядки на даче, носить меня на руках…
Фото Никиты Вершинина
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– Кто должен делать предложение? Конечно, он!!! «Мой дорогой,
прими руку и сердце» – ха$ха!
– Настоящий мужчина – тот, чья мужественность (то есть истинное ли$
цо) приближается к Христовой.
– Сколько хочу детей? Достаточно много. Но ровно столько, чтобы
хватило сил и любви вырастить их о Господе.
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«МНЕ Б ХОТЯ БЫ РАЗ ПРОЖИТЬ

Наследник

9

С ТОБОЙ ВСЮ ЖИЗНЬ…»

За кого братец
отдал…
Анастасия Николаевна, 89 лет:
– Кого любила, за того не вышла. Дружи$
ла я лет с 14$ти с Пашкой, мы друг друга лю$
били и собирались пожениться, когда ему
исполнится 18 лет, а мне 17. А мой брат Се$
рега дружил с Гришкой Комаровым и ска$
зал, что я должна выйти за Гришку. Я сказала,
что люблю Пашку, а он ответил: «Вот когда
выйдешь замуж, тогда и будет любовь, а это
просто дружба». – «Нет, – говорю, – это не
просто дружба, я люблю его!» – «За кого я
сказал, за того и выйдешь!» И стала я гулять
с Гришкой. А Пашка подходил ко мне и
спрашивал: «Что ж ты мне изменила? Мы как
с тобой договорились?» А я ему: «А что я
сделаю? Это брат Серега все сделал». Он
же старший. Раньше и братьев старших то$
же слушались. Был бы он меня намного
младше – другое дело. Так$то вот. За кого
хотела, не попала, а попала, за кого братец
отдал. А Пашке я сказала, на ком жениться:
на Саньке$кулачихе. У них и семья хорошая,
и сама она девка хорошая была. Как венча$
лись$то? Дома я убралась к венцу, за мной
приехал жених с родственниками и с друж$
ком. Вперед входил дружок и откупал неве$
сту: по углам клал деньги, а посредине избы
насыпал много денег и приговаривал: «Че$
тыре угла – четыре рубля, а посередке –
золотой». А я в это время за столом под
иконами сидела, как положено. Потом при$
шел Гришка с отцом и с матерью. Мы их по$
садили за стол, угостили. А нам нельзя было
до венчания есть. Гришка потом мне сказал,
что он ел; а я не ела, терпела. К церкви на
санях ехали, на четырех подводах, жених
отдельно, я отдельно. У коней на упряжке
колокольчики звенели, а у коренного на ду$
ге была украшенная елочка. Под ноги нам
стелили тканые подстилки – их сами ткали.
Платье у меня было розовое. А у него был
черный костюм и розовая рубаха из того
же материала, что и мое платье. Это была
часть приданого. Подвенечную одежду ши$
ла моя сестра, а все остальное – я сама, та$
кой был закон.
А еще я ему шила трое брюк: одни про$
стые, другие полусуконные и еще сукон$
ные; восемь или двенадцать рубах: голу$
бые, белые и в полоску. А он мне дарил три
гребенки, две заколки, мыло, брошку на
платье, серьги (большие, хорошие были)

Фото Евгения Глобенко
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и бусы очень хорошие, в три ря$
да. Еще шили постель: два ватных
одеяла (их отдавали шить), две ва$
толы – это такое одеяло тканое.
Мы сами пряли нитки из овечьей
шерсти, потом сами ткали на ста$
не полотно и сами красили. Еще
шили четыре перьевых подушки –
утиные, куриные, перья сами от$
бирали, чтоб были без косточек.
На них шили наволоки простые
четыре штуки и сатиновых восемь
штук, разноцветные и однотон$
ные. И ткали подстилки три штуки –
в две рядки и в три. Постель у ме$
ня была богатая. Одно одеяло бы$
ло хорошее, его только на боль$
шой праздник стелили, когда по$
моются. Приданое было принято
дарить накануне венчания.
А после венчания поехали к
ним, посидели мало за столом.
Спали мы врозь – вместе после
венца не кладут. А утром поехали
к матери с отцом, там целый день
гуляли, народу было много. Лучше
моей матери никто в деревне не
готовил. Как какой праздник – все
к тетке Алексаньке шли, отец до$
вольный был! На следующий день
ходили по родным (они к этому
готовились и нас приглашали), а
кто в других деревнях жил – к тем
потом, когда пригласят.
В доме выделили нам место за
занавесками. Раньше изба была
большая, всем места хватало. Мы
долго жили вместе с его родите$
лями, а потом нам построили от$
дельный дом.

Наследник

Владимир Александрович, 62 года,
Светлана Алексеевна, 52 года:
– Я тогда, в 72$м году, работал в маленьком гео$
логическом поселке на Дальнем Востоке. Все
вокруг были в основном курносые, а тут появля$
ется греческий профиль, я не мог это не отком$
ментировать: «Во, – говорю, – грачи прилете$
ли!» Она, наверное, обиделась, но я тогда об
этом еще не думал... Ну, потом – шутки шутками,
смех смехом, и не заметил я, как дело стало усу$
губляться. Хотелось видеть этот профиль уже
ежедневно, ежеминутно. Но это не всегда было
возможно, было много сложностей, работы бы$
ло много, а людей – мало... Бывало, на «подзем$
ке», в штольне, мы торчали по двенадцать часов...
Так случилось, что Светлану перевели в дру$
гую экспедицию. Поэтому всю неделю я вкалы$
вал как вол, а по субботам на попутных машинах
ездил к ней на свидание. Это почти за 300 км,
260 из которых — по горной дороге, с четырь$
мя перевалами, два из которых и для людей, и
для транспорта были весьма впечатляющими: в
июне на них вполне могла случиться пурга и

По Колымской
трассе, к невесте
снежные заносы, машины по несколько суток
стояли, ждали, пока бульдозеры расчистят путь...
В октябре я закончил свои работы, написал за$
явление на отпуск (он у меня получался целых пять
месяцев), взял несколько книг, кое$какие вещи,
гитару и уехал – не на материк, не в Сочи, а в ма$
ленький поселок на Колымской трассе, к невесте.
На Стрелке (так назывался тот поселочек) Свет$
лану я не застал, сказали, что она на некоторое
время уехала по работе в райцентр. Ночным ав$
тобусом я отправился дальше. Там, постукивая зу$
бами от холода (в своем легком плаще я
оказался одет явно не по здешней погоде),
я добрался до общежития. В заветную дверь
я с трудом достучался – все еще спали. От$
крыла Светлана и сразу обрушилась на ме$
ня: «Зачем ты приехал? Я хочу спать, у меня
много работы». Потом мы позавтракали в
столовой, поговорили, Светлана дала мне
ключ от своей комнаты на Стрелке, и я уехал
ближайшим автобусом обратно. Комната
была почти нежилой, и я взялся за дело: за$
конопатил окно, утеплил стены, отдраил по$
лы, выбросил старую ненужную мебель, ос$
тавил две кровати и письменный стол, купил
посуду, электроплитку. Я хотел, чтобы у мо$
ей будущей жены появился дом – свой, об$
житой, уютный, где (что самое главное) ее
всегда ждут. Приезжала она только на вы$
ходные дни. Я же всю неделю вставал в 10
утра, завтракал, садился за стол и конспек$
тировал геологическую литературу (потом
этого запаса знаний нам с женой на не$
сколько лет хватило), а к вечеру, часов в 7,
когда наука в голову уже не лезла, брался за
классику. В 3 часа ночи вставал из$за стола,

И вот что мы придумали
Александр Иванович, 47 лет,
Елена Константиновна, 48 лет:
– Когда мы поженились, жениху было целых 20 лет,
а невесте – только 21.
В то время мы были студентами: я – педагогическо$
го, а Елена – политехнического института.
Как познакомились, уже точно не вспомним. При$
мерно это было так: я приехал в Чернигов из Лейпци$
га (бывшая ГДР), где служил мой отец. Поступил в шко$

Две свадьбы

одевался и к 4$м шел на автостанцию – встречать
проходящий автобус из райцентра: а вдруг она
среди недели приедет! Раза два так и случилось...
Да. Причем на остановку$то идти еще не так хо$
лодно – по ветру, да и надежда греет, а вот назад
одному да против ветра возвращаться совсем
безрадостно: сразу чувствуешь, что мороз 52
градуса, воротник инеем покрывается, и слышно,
как дыхание шелестит. Между прочим, лампу на$
стольную я поставил к окошку и никогда ночью не
выключал – вдруг она все$таки приедет, увидит
свет в окошке, и ей станет теплее – почувствует,
что ее ждут.
В конце отпуска я поехал в одну экспедицию –
договариваться, чтобы нас вдвоем взяли туда на
работу. В дороге влип в непогоду и просидел
четверо суток в промежуточном аэропорту на
газетке. Но главное, я договорился, что нас со
Светланой примут геологами в один отряд.
Вернувшись, сказал: «Нам надо расписаться,
чтобы приехать туда уже мужем и женой».
В ближайшем крупном поселке, где был загс,
документы нам оформили за неделю, нам надо
было только приехать и расписаться. В назна$
ченный день мы приехали, привезли с собой
свидетельницу и одного паренька с фотоаппа$
ратом. Сотрудница загса стала зачитывать вслух
наше свидетельство о браке, и тут наша свадь$
ба чуть не развалилась! Услышав, что ей присва$
ивается фамилия мужа, невеста моя подскочила
на стуле: «Как! Мы так не договаривались!» И мы
бы, пожалуй, ушли ни с чем, потому что регис$
траторша сказала раздраженно: «Тогда заби$
райте документы и приезжайте через полтора
месяца». Но нас уже ждали в экспедиции, от$
кладывать было нельзя, и моей невесте при$
шлось согласиться. Так что чуть ли не со слеза$
ми на глазах в канун 8 марта все завершилось
успешно. На следующий день мы уехали, в но$
вом поселке поселились в новом, только что
построенном общежитии. Здесь были свет и
вода – а что нам еще надо?

лу № 3, в 10 «г»
класс, пришел на
урок и сел на по$
следнюю
парту
(рост 182, вес на ту
пору около 90 кг).
Все (включая мою
будущую супругу)
подумали, что это
пришел бывший
ученик на урок к
любимому учите$
лю. Только потом
прояснилось, что
я – новый одно$
классник. Так и по$
знакомились.
Был ли в наших отношениях определенный момент,
когда мы поняли, что теперь мы – жених и невеста?
Был. Для меня это – призыв в армию, когда я уже был
за воротами призывного пункта. (Елена Констан
тиновна ответ утаила.)
Родители отнеслись к нашей идее пожениться, на$
верное, как и в большинстве случаев: говорили, что
слишком рано и несвоевременно. Потом познакоми$
лись между собой, подружились и поддерживали теп$
лые семейные отношения до конца жизни. Царствие
им Небесное. Других таких родителей больше нет.
Свадьба наша прошла без лишней пышности и пом$
пезности – в кругу друзей и близких. Праздновали до$
ма, было всего человек 40 гостей. Было весело и хо$
рошо. Потом друзья$студенты ходили к нам в гости
каждый день после занятий в институтах еще пример$
но месяц.
Этот день мы иногда вспоминаем, но так обстоятель$
но, как сейчас, мы вспоминали его только перед вен$
чанием, решение о котором было принято накануне
25$летнего юбилея совместной жизни.
Мы снова чувствовали себя женихом и невестой,
хотя был целый ряд искушений – и дата венчания пе$
реносилась, и болели. Но, слава Богу, все состоялось.

Александр, 24 года,
Татьяна, 25 лет:
– Знакомы мы, как оказалось, очень давно – шесть лет. По$
знакомились на Кавказе, в альпинистском походе, но Саша это$
го даже не помнит – мы тогда совсем не общались. А потом
встретились в Москве, во Дворце детского спорта – там есть
скалолазные стенды, которые нас обоих интересовали. Вот
там, наверное, мы и познакомились окончательно.
Саша очень основательно подошел к теме брака, он читал
разные научные книги об этом, о развитии отношений в семье,
и мне настоятельно советовал их почитать. Когда я читала эти
книги в метро, ко мне подходили мужчины и говорили: «Де$
вушка, какой кошмар, что вы читаете?! Вы только не показывай$
те это своему молодому человеку, а то он от вас сбежит».
Вообще у Саши ко всему конструктивный подход, который
на нашей свадьбе тоже сказался. Он сказал: «Женимся ведь
один раз, значит, надо это сделать так, чтобы понравилось». Я
обрадовалась, так как перспектива сесть за стол и целоваться
по команде «Горько!» мне вовсе не улыбалась. И мы вот что
придумали.
Поженились мы в Москве – тихо и мирно. А всех гостей на
следующий день пригласили за город, на большую лесную по$
ляну, заранее подготовленную нами для этого случая. В основе
нашей затеи лежал командообразующий тренинг. Он состоит
из простых упражнений, которые можно выполнить только ко$
мандой. Например, команду, которая пробралась через боль$
шую «паутину», символизирующую суету городской жизни,
ожидает двойная радость: во$первых, участники могут наконец
поздравить молодоженов, а во$вторых, к ним приходит пони$
мание, что каждый в этой команде – ценен. Упражнения могут
быть самыми разными, но в основном забавными. А есть одно
парное, очень семейное упражнение: между трех деревьев на
уровне пояса клином натягивается довольно толстая веревка,
по которой можно пройти только вдвоем, держась за руки.
Когда пара только встает на веревки, идти легко, потому что ве$
ревки натянуты близко. Но чем дальше, тем больше веревки
расходятся в стороны,
тем труднее держаться
за руки. Но надо пройти
до конца вместе.
Лично нам показа$
лось, что свадьба полу$
чилась хорошей, никто
не скучал. Правда, мы,
наверное, все же не$
много переборщили: мы
совсем не дали себя по$
мучить, в основном му$
чили гостей, а им, навер$
ное, тоже хотелось.
В свадебное путеше$
ствие мы поехали в Гима$
лаи. Существенным вкла$
дом в это мероприятие
было то, что нам пода$
рили на свадьбу. Мы ре$
шили ничего из вещей на
эти деньги не покупать –
материальное отягоща$
ет. Зато эта поездка нам
запомнится, наверное,
на всю жизнь.

11

12

МОЯ СЕМЬЯ

ДЕСЯТЬ МИНУТ
ОТЦОВСКОГО СЧАСТЬЯ
Беседовала Наталья ЗЫРЯНОВА

Наследник

Ч

тото такое отеческое чувствуется во всем облике этого еще довольно молодо
го, но уже многодетного человека. И в том, как он – альпинист, профессио
нальный спасатель – опекает в походе чужих неопытных пацанов, и в том, как сте
пенно идет по храму с дочуркой на руках в окружении своих четырех мальчишек.
С нимто, Александром Абрадушкиным, я и решила поговорить о том, как оно нын
че – быть многодетным папой.

– Саша, когда ты был молодым и неженатым, ты представ=
лял себе, каким ты будешь отцом?
– Вряд ли я тогда об этом серьезно думал. Вот каким быть
мужчиной – да, думал. В юности у меня вообще не могло быть
правильного представления об отцовстве, потому что не было
православного стержня. Но для меня положительным примером
был отец – сильный, волевой человек. Как говорится, блажен
тот отец, у которого был ОТЕЦ. Это важно – иметь перед глаза$
ми хороший пример, потому что многие качества передаются
именно так, а не на генном уровне.
– Когда родился ваш первый сын, ты растерялся или уже
был морально готов и принялся воспитывать его с пеле=
нок?
– Я начал его воспитывать: стал его крутить и вертеть – зани$
маться с ним физкультурой. Все это кончилось тем, что я поста$
вил его в стойку на кистях, он подвывихнул себе руку, и ночью
зимой мы с женой тащили его к хирургу. Врач посмотрел и го$
ворит: «Что ж вы делаете, братцы? Это ж ребенок, какая здесь
физкультура?» Тут мое такое суперспортивное настроение и
ушло. Стало страшно.
Когда у нас родился второй, Алеша, я подошел к владыке
Алексию и сказал: «Владыка, а хорошо ли купать детей в прору$
би?» Он говорит: «Не знаю. Воспитывай детей в духе святых от$
цов. А там уж сам решай, купать – не купать». То есть существу$
ет две стороны жизни – духовная и все остальное. Духовная –
основная.
– А какая главная задача отца в семье?
– Отец олицетворяет в семье Христа. Он должен быть го$
тов отдать себя всего ближним. Когда я крестился, мне ба$
тюшка сказал: «Теперь всячески пытайся походить на Хрис$
та». Прошло уже много лет, и я вижу, что сходства нет. Это
печально, но в каком$то смысле нормально. Как только ты
понимаешь, что ты негодный папа, появляется шанс это как$
то исправить.
Отец должен выстроить отношения в семье, выстроить до$
машнюю Церковь. Если есть совместная домашняя молитва –
значит, есть хорошая семья. Это основа. У нас пока не выходит
осуществить это в полноте. Но у меня есть хороший пример:
мой кум и его домашняя Церковь. Помимо того, что они ходят в
храм, у них совершается домашнее богослужение. Пусть не$
большое, но совместное, и когда я бываю у них дома, я вижу,
что здесь есть полнота, и вокруг этого духовного стержня все
остальное начинает нарастать.
– Когда ты сам стал отцом, твое отношение к отцу как=то
изменилось?
– Конечно. Изменилось вообще отношение к моим родите$
лям. И чем я становлюсь старше, тем больше оно меняется. И
слава Богу, потому что пока не выстроены правильные отноше$
ния со своими родителями, невозможно выстроить отношения
со своими детьми. Я вдруг понял, что когда празднуют мой день
рождения, это праздник не мой, а мамы с папой.
– Как ты занимаешься с детьми: со всеми сразу или с каж=
дым ребенком отдельно?
– Понимаешь, быть многодетным – это большой труд. Иногда
не хватает мужества, чтобы, придя с тяжелой работы, не сесть

отдохнуть, а подойти к ребенку, поговорить с ним... И чем боль$
ше детей, тем меньше возможности уделять им время, хотя это
неправильно. Батюшка говорит, что многодетному отцу надо на$
ходиться дома. Как это осуществить, я не знаю: кто тогда будет
семью кормить? Но я понимаю, что когда решу этот вопрос для
себя и буду дома хотя бы с 5 часов вечера, хотя бы через день,
тогда, наверно, у меня начнет получаться больше заниматься с
детьми.
Конечно, с каждым ребенком надо хоть по 10–15 минут об$
щаться отдельно. Можно взять его с собой в магазин и по доро$
ге поговорить. Со старшим это проще: ребенок уже взрослый,
хороший, ну, немножко буянит иногда. Когда мы вечером вдво$
ем едем на всенощную, я стараюсь перевести это общение в
нужное русло. Правда, иногда, когда пытаешься углубиться в ка$
кие$то серьезные, связанные с возрастом, проблемы, – не вы$
ходит, не пускает ребенок. Тогда остается просто монолог: рас$
сказываешь, как необходимо поступать в разных ситуациях. Ну а
кроме этого есть и какие$то внешние общие интересы – маши$
ны там всякие, самолеты…
– Кстати, об общих интересах. Ты много ходил в горы,
навосхищался, наполнился впечатлениями. Не возникает
желания как=то передать это сыну, пристрастить его к
этому?
– Я хотел бы с ним пройти по всем тем местам, хотя на это
и десяти лет не хватит, да и Памир, Тянь$Шань для нас уже не$
доступны, но было бы интересно провести его по горам Кав$
каза и Крыма. Но слово «пристрастить» здесь и выдает всю
суть. Все эти занятия не должны быть с пристрастием, здесь
должно быть определенное понимание, правильно расстав$
ленные акценты. И, конечно, все положительные знания долж$
ны детям передаваться. Поэтому иногда мы вместе ходим в
походы.
В последнем зимнем походе он меня приятно удивил. У
нас была задача устроить ночевку без палаток при морозе
минус 18. Мы развели костер. Спали на специально устроен$
ном настиле под тентом. И было очень приятно, что Никита
проявил активность в устройстве этого бивака. Видно было,
что он там самый опытный. Он работал наравне со взрослы$
ми мужчинами, без подсказки. Это показатель того, что такое
«походное» воспитание работает. Хм, а ведь действительно
работает!
– А он сам интересуется альпинизмом, просит тебя об
этом рассказывать?
– Он – существо индивидуальное, и совсем не обязательно,
чтобы ему это было интересно. Но как$то в летнем лагере мы
сидели у костра, и я вел беседу с ребятами об альпинизме. Я
рассказывал полтора часа, и после этого Никита ко мне подо$
шел и говорит: «Папа! Что ж ты мне это никогда не рассказы$
вал?» И я ведь действительно никогда не рассказывал, потому
что для меня эта тема уже на втором плане. Когда я пришел в
Церковь, у меня поменялось отношение к тому, чем я раньше
занимался. Раньше я был захвачен горами, ездил в экспедиции.
Сейчас я не считаю себя вправе это делать.
– Как ты считаешь, если отец полностью не раскрывается
перед своими детьми, не пытаясь им передать любовь к тому,
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– А помимо веры, что ты хотел бы передать своим де=
тям? Какие=то свои жизненные позиции, взгляды, или во
всем остальном они сами должны набирать свой жизнен=
ный опыт?
– Весь свой положительный жизненный опыт, на мой взгляд,
необходимо передавать очень активно. И прежде всего – сво$
им поведением, своим отношением к жизни, к близким. Здесь
будет работать только собственный пример, какие$то поуче$
ния можно просто оставить. Нужно брать и делать: брать и
подметать, брать и мыть посуду… И этим приучать детей: ты
уставший, но все тоже устали. И это будет наиболее действен$
но. Об этом больно говорить, потому что не так уж часто уда$
ется быть достойным примером, но к этому надо стремиться.
И прежде всего – покаянно помнить, что с Божьей помощью
все возможно.

– А если сын придет к тебе с вопросом: «Папа, посоветуй.
Меня достают. Как поступить: бить или не бить?» Что ты ему
ответишь?
– Когда я был в юношеском возрасте, моя мама дала мне та$
кой чудный совет: «Сынок, всегда старайся от конфликта ухо$
дить, уходить до последнего, но если конфликт неизбежен, то
надо биться достойно, до конца». Если к вам подходит взбудо$
раженный человек и вы чувствуете, что назревает конфликт, на$
до не заводиться, не думать, куда бы ему
сейчас рукой или ногой лучше вмазать, а
войти в его положение и понять, что ему
плохо, в душе пожалеть и помолиться о
нем, и это зачастую смягчает обидчика, и
конфликт сам собой отходит. Но если на
вас занесен нож, а мы святости такой,
как у Серафима Саровского, не имеем,
то, наверное, надо уметь противостоять,
а здесь нужно уметь и защищать, и защи$
щаться, и удары отражать.
– Наверное, изо дня в день пытаясь
устраивать быт многочисленной семьи,
вы сталкиваетесь с большими пробле=
мами. Как они решаются?
– Это особая тема. Господь дает де$
тей, Господь же дает и средства для их
воспитания. У нас нет ни в чем никакой
нужды: если нужна одежда для детей –
пожалуйста, она появляется. Нужна еда –
она появляется. Все необходимое на нас
просто буквально сыпется. Мало кто
сейчас получает государственные квар$
тиры – нам Господь ее дал. Нужна была
машина – нам ее подарили. Нужен был
холодильник – подарили. Только подума$

ешь: «Чего еще не хватает в новую квартиру? Дивана», – зво$
нок через 15 минут: «Вы знаете, у нас диван есть, почти но$
вый, может быть, возьмете?» – «Возьмем». За последнее вре$
мя столько явных чудес с нами произошло! Но так было не
сразу.
Последний вывод, который я сделал, – это нужно иметь еще
больше упования на Бога, чтобы понять, что если я сейчас
прекращу работать и начну выполнять благословение поболь$

Поучения можно оставить.
Нужно брать и делать: брать
и подметать, брать и мыть посуду…

Я вдруг понял, что мой
день рождения – это
праздник не мой,
а моих родителей.
что он любит, их отношения могут быть по=настоящему ис=
кренними?
– Но ведь есть и другие темы. Настоящая жизнь в семье выст$
раивается вокруг каких$то конкретных, ненадуманных дел, в ко$
торых дети должны принимать активное участие: поход в мага$
зины, уборка, готовка, летом – дом в деревне, огород, – все
должны заниматься этим. Конечно, по мере сил: наш семилет$
ний сын уже может в чем$то помогать, а трехлетней дочке это
пока тяжело. Хотя она у нас – самая главная помощница: моет
посуду. Она, конечно, воду на себя выливает, брызгается, игра$
ет, но все равно в этом участвует.
В идеале для мальчиков нужно иметь верстак и на нем что$то де$
лать. На мой взгляд, к 16–17 годам парень должен научиться рабо$
тать, взаимодействовать в коллективе. Но на все эти занятия нужно
время. Если его нет, то отцовского воспитания не происходит.
– А как выглядит выезд многодетной семьи в храм? Допус=
тим, вы собираетесь всей семьей, а младший сын говорит,
что он не пойдет, он не выспался…
– У нас такого нет. Поездку в храм дети обычно ждут. Это ес$
тественно – мы едем в храм, и ни у кого не возникает вопро$
сов, ехать или не ехать.

– Саша, вы с женой сами для себя можете
определить специфику семьи, где почти все
дети – мальчики?
– Мы уже привыкли к мальчикам. Наверное,
здесь никакой особой специфики нет. Конечно,
мальчиков необходимо воспитывать в духе под$
готовки к служению Богу, Отечеству и ближне$
му – то есть быть воинами Христовыми. Кто та$
кой воин Христов? Это человек, который был в
крестных страданиях, положил жизнь за други
своя.
Скажешь, легко об этом рассуждать, когда
дети еще не призваны и не находятся в Чеч$
не, – но я бы не хотел, чтобы мой ребенок
пытался, как сейчас говорят, откосить от ар$
мии.

Иногда не хватает мужества,
придя с тяжелой работы, не
сесть отдохнуть, а подойти
к ребенку, поговорить с ним...

ше бывать в семье, то у меня ничего не убавится, а только
прибавится.
– Думаю, все=таки мало кто может представить, как трудно
быть отцом в многодетной семье… Откуда силы берутся?
– Если есть самая простая небольшая молитва в течение дня,
то и силы есть. Если ее нет, то и сил нету.
– А в чем твое утешение?
– Знаешь, когда я учился в техникуме, у нас была заведующая
отделением Жукова Галина Михайловна. Так вот, ее неимоверны$
ми усилиями из 270 человек нашего курса 47 закончили техни$
кум с красным дипломом…
– Ты был среди них?
– Да. Так вот, на выпускном вечере после вручения дипломов
вызывали под аплодисменты директора, педагогов, завхоза… И
когда назвали ее имя, весь зал встал и разразился овациями, ко$
торые длились 10 минут. Ты представляешь, что такое 10 минут
оваций?! Она была вся в слезах. И как$то потом, спустя годы,
призналась, что такой выпуск – наш выпуск – был у нее один. А
в этом техникуме она проработала 40 лет. И вот за 40 лет – 10
минут оваций. Наверное, утешение родителей в чем$то сродни
этому.
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«Смотри=ка, какая ЛЮБОВЬ!»
С Натальей ЗАБЕГАЕВОЙ
беседовала Мария РОЖНОВА

Д

орогой читатель!
Приглядиська хо
рошенько: кто это пе
ред тобой? Зрелище не
слишком ординарное:
молодая мама, кругло
лицая, розовощекая, с
радостным и удиви
тельно юным выраже
нием глаз, рядом папа,
а вокруг них ребятиш
ки, погодки, мал мала
меньше. Их лица излу
чают радость. Можно
было бы и не брать у
Наташи интервью – са
мо ее семейство есть
лучшая в мире пропо
ведь. Однако, читатель,
приклони ухо, и ты ус
лышишь нечто важ
ное, чего не слышал,
быть может, никогда.

Фото Евгения Глобенко
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Священник
Артемий Владимиров

– Наташа, какими качествами, на Ваш
взгляд, нужно обладать, чтобы быть хоро=
шей мамой?
– Прежде всего, нужно сильно хотеть де$
тей и любить их. Без желания иметь ребенка
матерью в подлинном смысле этого слова
стать никак нельзя. Только желанному ре$
бенку можно все отдать и даже больше то$
го, что казалось, можешь дать. Кроме того,
материнство есть подвиг самоотречения.
Выйти замуж – значит принадлежать лишь
мужу, а когда рождается чадо – мужу и чаду.
Почему и говорят: «Жениться – переме$

ниться, замуж выходить – себя похоронить».
Мать должна всецело принадлежать семье и
детям. Ее жизнь полна забот и трудов, и
только самоотречение поможет женщине
преодолеть все трудности. Стоит только на$
чать огорчаться: «Вот, это не получается, де$
нег не хватает, есть нечего, вещи старые,
все барахло… Ах, я бедная! Ах, я несчаст$
ная!» – начинаешь кричать на детей, на му$
жа… И – все: жизнь пошла под откос. А
когда о себе не помнишь, жить намного ве$
селее. И мысли нет о плаче над своей судь$
биной.

– Меняется ли что=нибудь в женщине,
когда она становится мамой?
– Да, когда женщина только заберемене$
ет, она становится совершенно другой, ка$
ким$то другим человеком. Все будущие ма$
мы какие$то особенные, что$то в них такое
неземное. Смотришь на беременную жен$
щину и думаешь: она несет в себе какую$то
тайну. Я даже за собой замечала, что меня$
ются характер, поведение, какой бы ни была
женщина. Раньше, если я, например, что$то
не терплю, – все, хоть трава не расти! А
сейчас смиряюсь. И когда рождается малыш,

я вижу, что в нем мой характер, который был
во время беременности. Это можно видеть
по личику этого человечка. Так что, слава Бо$
гу, чадородие женщину исправляет.
– А в каком возрасте можно становить=
ся матерью?
– Мне кажется, чем раньше, тем лучше.
Еще не успеваешь приобрести вредные при$
вычки. Еще свежи впечатления, вынесенные
из собственного детства, что делает переход
из одного состояния в другое более легким.
Если же женщина предоставлена самой се$
бе, скажем, занимается каким$то своим де$

лом, ей труднее потом быть под гнетом мужа
и детей. Но, опять же, все от женщины зави$
сит, от ее сильного желания иметь чадо.

Когда приходит папа
– Если говорить о роли отца и роли ма=
тери в семье, – в чем состоит отличие?
Мать дает детям любовь, нежность, а мо=
жет быть, что=то еще?
– Папа задает тон в семье. Он как бы дает
основу, костяк, а мама костяк уже облепляет

плотью. Я не знаю, как это назвать, вдохно$
вением, наверное. Например, папа приду$
мывает: «Вот, мы сейчас пойдем в зоопарк».
А мама должна эту идею как бы раскрасить в
разные цвета. От матери очень многое зави$
сит. Очень важно, если она действует вкупе
с отцом. Почему и говорят, когда люди же$
нятся: «Совет да любовь». Вот когда это есть:
и совет, и любовь, – тогда можно сказать,
что семья состоялась. Даже если папа не$
прав, или прав, но слишком резок, мать ему
не противоречит, но как бы сглаживает ситу$
ацию.

МОЯ СЕМЬЯ
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шо, и просто на него со стороны посмот$
реть… Я помню, у меня сын маленький был.
Сидит несчастный, замученный ожиданием
ребенок и смотрит на дверь с печальным
видом. Я там что$то делала, торопилась, бы$
стрее, быстрее… И вдруг он сказал: «Па$
па!», – и улыбнулся, как будто папа пришел.
Когда папа приходит, дети бегут ему навст$
речу, облепляют его со всех сторон.
– Как правильно выстроить отношения
между родителями и детьми?
– Муж и жена – это самое главное, а де$
ти – это плоды. Детей может быть много, а
муж один, поэтому заботиться надо больше о
муже. Дети для супругов – это выражение
любви. Я однажды гуляла с детьми, их было
тогда со мной четверо, а навстречу дедушка
с бабушкой. Идут старички, на меня смотрят.
И дедушка говорит бабушке: «Смотри$ка, во
какая любовь!»
– Кто решает, какое имя дать ребенку?
– В нашей семье – только папа: «Вот, ты но$
сила этого ребенка, ты его родила, ты его бу$
дешь нянчить, а уж имя дам я». И я, конечно,
не спорю, если хочет – пусть дает.

«Я всех вам давал –
не приняли»

Фото Евгения Глобенко
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Дети для супругов – это выражение
любви.
– А как она это делает?
– Скажем, папа слишком уж строго напира$
ет на ребенка. А мама подойдет с таким счаст$
ливым лицом, как будто ничего не происходит,
и скажет: «Папочка все правильно сказал». И
переведет это как бы в доброе русло. Вот, на$
пример, у нас папа очень громко говорит: он
плохо слышит и считает, что его все тоже пло$
хо слышат. Однажды он пришел на кухню и на$
кричал. А Алеша был еще маленький, только
научился говорить. Пока папа кричал, он стоял
с закрытыми глазами и слушал его. А когда па$
па вышел, ребенок, подумав, сказал: «Папа

правильно сказал». И я теперь все время, если
папа разойдется, вспоминаю эти слова: «Папа
правильно сказал».
– У ребенка, должно быть, с мамой ду=
ховная связь теснее, чем с папой. Ведь ма=
ма девять месяцев носила в себе, под
сердцем, эту кроху.
– Это все так. Но я хочу сказать, что лю$
бят все же больше папу. Мама – это что$то
такое естественное, что$то такое мое. С ма$
мой дети весь день, возвращаются из шко$
лы – и опять везде мама, вездесущая мама.
А папа приходит, с ним и поговорить хоро$

– Сейчас многодетные семьи – ред=
кость. Порой и одного ребенка не уви=
дишь. Это оправдывают и финансовыми
проблемами, и молодостью. Словом, де=
ти – это немодно.
– Да, это такая отговорка. Наука определи$
ла такую вещь, что если животным делать
обезболивающее при родах, то это животное
отказывается от своих детей. Или если, ска$
жем, крыса рожает без обезболивающего, но
у нее на два часа отнимают крысят, а потом
возвращают, она этих крысят загрызает. По$
том оставшихся крысят берут и выращивают.
И эти крысята не создают своих семей и раз$
рушают семьи сородичей. Так вот это проис$
ходит и с народом нашим. Появились роддо$
ма, делают обезболивание, ребенка сразу,
как родился, отнимают от матери. Пожалуй$
ста: вот, эти люди и не женятся, и детей не хо$
тят, и чужие семьи разрушают. И мы, получа$
ется, все сироты, потому что родились в род$
доме и изначально какой$то инстинкт нару$
шен. Но в Господе все исправляется. Желание
того, чтобы было чадо, тоже от Господа.
– А как люди относятся к вам, многодет=
ным?
– Верующие люди, конечно, хорошо отно$
сятся. А те, кто ожесточен, озлоблен, часто
выговаривают. Раньше я на каждом шагу полу$
чала: «Многодетная. Из колхоза приехала…
Понарожала спьяну». Когда говорят: «А зачем
эти дети нужны? К чему такие подвиги? Кому
это надо?» – такому человеку хочется ска$
зать: «Это надо только тому, кто рождается».
А потом спросить его самого: «Слушай, а ко$
му ты нужен? Себе нужен?» – «Себе$то я ну$

жен». – «Вот и он нужен». Если человек рож$
дается, значит, он нужен уже Богу. Значит, он
для чего$то идет на землю. Моя бабушка была
по счету одиннадцатая, но первая дочка. То$
же, наверное, молились. И если у меня не бу$
дет столько детей, сколько мне Бог дает, –
значит, не будет каких$то людей: в монасты$
рях, например, не будет монахов. Один мо$
нах долго молился, взывал и плакал: «Господи,
почему такой бедный народ? Нет даже обыч$
ных тружеников, а уж художников, компози$
торов, поэтов, полководцев, какие были
раньше на Руси… Господи, почему?» И услы$
шал голос Божий: «Я всех вам давал – не при$
няли!»

Увидеть новое
личико
– Известно, что сейчас смертность пре=
вышает рождаемость. На самом ли деле
это так или все же что=то меняется?
– Я точно не знаю. Но когда мне сказали,
что скоро будут закрываться школы и дет$
ские сады, потому что, по статистике, де$

тей не будет хватать, мне стало страшно.
Скоро на одного работающего человека
будет приходиться по два$три пенсионера,
помимо детей. У меня восемь детей, а
страна катится… Но один человек мне ска$
зал: «Мало ли что статистика говорит. Вот
увидишь: Господь сделает иначе». И я поче$
му$то подумала, что он прав. Таким словам
я просто рада.
– Сколько детей считается много?
– Не могу сказать. Но я познакомилась с
одной бабушкой в храме в Царицыне. Она
сказала, что вышла замуж за сиротинушку, а
он был двадцать первым ребенком, но пер$
вым мальчиком. Если ребенок – это богатст$
во, то ни один человек не скажет, что это не
его, не надо мне, пусть это другим. Поэтому
сколько Бог даст, столько и хорошо. А то
сейчас придумали, как по$хитрому не ро$
жать: высчитывают опасные дни – по сути,
благоприятные для беременности. А какая
разница? Аборт, предохранение, высчиты$
вание – суть одна: дитя не будет. Батюшки
говорят: «Против чадородия ничего не
имей!» Значит, это тоже грех, правильно? И
так население сократилось до невозможнос$

ти революцией, войнами, абортами. А еще
теперь будем высчитывать дни. И совсем от
нас ничего не останется. Освободим место
для китайцев. Вот мусульмане: должны ро$
жать – и рожают. У них по несколько жен, а
тут одна жена – и то детей не имеет. Я про$
сто не понимаю, почему женщины не рожа$
ют. Неужели они не хотят увидеть личика
своего ребеночка?
– Конечно, многодетная семья – это
всегда нелегко, но зато сколько радости
дает Господь! Мне даже кажется, что в ма=
теринстве Бог как=то по=новому открыва=
ет Себя человеку.
– Конечно. Такое счастье! Я впервые это
ощутила, когда увидела своего первого ма$
лыша. Дочка кричит: «А$а$а!» Красная такая.
А я думаю: «Вот это чудо! Я верую в Бога!
Верую!» Какой живот, какие боли?! До этого
я еще ничего не понимала. И вдруг появляет$
ся маленькое существо, которое требует:
лечь$встать, лечь$встать. И ты бегаешь, но$
сишься, чтобы только оно не орало, было
сыто и улыбалось. И вот тут я поняла, что та$
кое счастье: это когда себе не принадле$
жишь. Вот это самая истинная радость!

Счастье – это когда себе не принадлежишь.
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Какой толк от толкинизма

– А я себе шью нижнюю рубаху, –
заявила Маня.
– Какую? Зачем? – не поняла я.
– Ну, на Руси у них были сначала тельные рубахи, сверху
них – нижние, с рукавами, с горлом, а еще сверху – верхние.
– А тебе зачем?
– В клуб ходить. Да и на Эгладоре показаться – тоже хороший
прикид.
– Так это же вроде не толкиновский прикид.
– Это не Толкин, это толкинизм. Фантазии в духе Толкина.
Так… Ничего не понимаю. Какой толк от толкинизма без Толкина?

Толкуем Толкина
Что такое мир Толкина по замыслу самого Толкина? Добраться
до истины нам помогут письма Толкина и его ближайших друзей.
«Что касается Толкина, – пишет Уинстон Х. Оден, – он из$
брал фоном для своих произведений не «страну снов» и не ре$
альный мир, но мир вымышленный. Единственная верная ин$
терпретация событий в этом мире – интерпретация его созда$
теля… Вымышленный мир требует логики, ибо это мир поряд$
ка, а не произвола… Торжество Добра над Злом – необходи$
мая составляющая, венец любого поиска – должно быть обос$
новано исторически, а не высосано из пальца. Первая задача
создателя вымышленного мира сродни той, которая стояла пе$
ред Адамом в Эдемском саду: он должен подобрать имена
всему, что существует в мире».
Вот что пишет сам Толкин о своем мире: «Во “Властелине ко$
лец” нет и следа “символизма”, тем паче – аллегорий. Для
меня аллегорический способ мышления, при кото$
ром, к примеру, под пятью магами подразуме$
ваются пять чувств, абсолютно чужд. Эти пять
магов просто есть, они – полноправные участ$
ники событий, описанных в моих книгах, и все.
Спрашивать, разумелись ли под орками ком$
мунисты, по мне – все равно, что интере$
соваться, коммунисты ли орки. Но если
меня спросят, о чем это повествование,
я отвечу так: оно не о Власти и Могуществе
(история борьбы за власть – всего лишь осно$
ва сюжета), оно – о Смерти и Бессмертии. Или,

выражаясь иначе, это книга, написанная человеком,
который есть прах и в прах обратится».
Вот как говорил Толкин, вспоминая о рождении своего
замысла много лет спустя: «Не смейтесь, пожалуйста!
Но когда то давным давно (с тех пор я сильно пал
духом) я решился создать корпус более или менее свя
занных между собою легенд самого разного уровня,
от широких космогонических полотен до романтиче
ской волшебной сказки, так чтобы более обширные опи
рались на меньшие, не теряя связи с почвой, а меньшие об
ретали величие благодаря грандиозному фону, – которые
я мог бы посвятить просто: “Англии, моей стране”.
Эти легенды должны были обладать тем тоном и
свойствами, о которых я мечтал: это нечто про
хладное и прозрачное, благоухающее нашим “возду
хом”, то есть климатом и почвой Северо Запада,
включающего в себя Британию и ближние к ней
области Европы, а не Италию и побережье Эгей
ского моря и уж тем более не Восток…»
Кстати, многие православные читатели смущаются тем,
что у Толкина Добро живет на Западе, а Зло – на Востоке.
Дело$то просто в том, что Восток у западноевропейца ассоци$
ируется не со «с высоты Востока…», а с культурой восточных
народов, чужой и слащавой.
«…и отличаться – если бы я сумел этого достичь – див
ной неуловимой красотой, они должны быть “высокими”,
очищенными от всего грубого, и пригодными для более
зрелого духа страны, давно уже с головой ушедшей в по
эзию. Часть основных историй я хотел изложить цели
ком, а многие другие оставить в виде замыслов или схема
тических набросков. Отдельные циклы должны были объ
единяться в некое величественное целое и в то же время
оставлять место иным умам и рукам, для которых ору
диями являются краски, музыка, драма. Вот абсурд!»

Толкин и «Толкиновские
общества»
Но оказалось, что это вполне реально.
«Очевидно, многое в творчестве Толкина
оказалось близко сердцам американских
студентов, – пишет биограф Толкина Хам$
фри Карпентер. – Начали появляться знач$
ки с лозунгами “Фродо жив!”, “Гэндальфа
в президенты!” или “Хочу в Средизе$
мье!”… Члены фэн$клубов устраивали
“хоббитские пикники”,
на которых ели гри$
бы, пили сидр и
одевались
персона$
жами

БЕЗ ТОЛКИНА?

Автор:
Анастасия ВАРЧЕВА

“Властелина колец”… А в Лондоне и по всей Англии образовы$
вались “Толкиновские общества”, появился психоделический
журнал под названием “Сад Гэндальфа”, целью которого было
“собрать вместе весь дивный народ”. В первом номере журна$
ла говорилось, что Гэндальф “быстро врастает в умы молодежи
всего мира как мифологический герой эпохи”».
Что же касается самого Толкина, он назвал весь этот бум, свя$
занный с его книгами: «Мой злосчастный культ», – а репортеру,
спросившему, радует ли его энтузиазм молодых американцев, от$
ветил: «Их волнует искусство, а они не понимают, что их волнует,
и упиваются этим. Многие молодые американцы вовлечены в эти
истории так, как я сам никогда не был».
Тогда и там это были «Толкиновские общества», сейчас и здесь
это – всем известные толкинисты. Что$то должно было изменить$
ся… Что? И как – в духе автора или не в духе?

Где толкутся толкинисты
Сегодня я наконец попаду на этот загадочный Эгладор и уз$
наю, как выглядят толкинисты. Говорят, это уже не те, что были
пять лет назад: тьма сгущается. Назгулов, орков, ведьм, вампи$
ров – сотня на одного эльфа. А эльф... Про него даже песенка
есть, некрасивая:
Отчего, отчего
Эльф на море так похож?..
Оттого, что затошнит, когда увидишь.
– А куда нам идти$то? – спрашиваю Маню.
– А куда всякие люди странного вида, туда и мы. Слушай, а те$
бя ведь как$то представить надо. Ну, какой ты национальности,
как тебя зовут – не среди цивилов, а среди эльфов, например.
– Национальности?
– Ну да. Эльф, человек, хоббит, орк… кхм… да… из тебя орк
– как из коня балерина, то есть, конечно, наоборот… впро$
чем, как и оборотень, ведьма, назгул и им подобные.
– Выбор невелик. Значит, так: национальность – че$
ловек. Странник, точнее, странница. Цель путеше$
ствия – отыскать в нашем падшем мире эльфов.
А имя… пусть я буду Анориэль, Пламенная
Дева.
– Красиво. Только с эльфами поосторож$
нее. Кто$то может и обидеться. Назгул, например.
– Тогда цель путешествия пусть остается в тайне.
– Пусть. Э$э… Кстати: как Маню меня там не знают. А знают как
Вигдис.
– Вигдис? Это же что$то норвежское, но никак не толкиновское…
– Ну и что?..
Вышли из метро, направились к памятнику Ленину. Люди стран$
ного вида стали попадаться чаще...
Новый Эгладор. Огромное сборище людей вокруг фонтанов,
на чахлой травке под редкими деревьями, у самого памятника.
Кто$то просто беседует, кто$то слушает менестрелей, но в ос$
новном своих, к чужим тусовкам подходить вроде как не поло$
жено... Одежда самая разная: обыкновенные черные джинсы и
майки, средневековые платья, кирасы и шляпы, просто длинные
платья, фантастические костюмы, сделанные просто из куска тка$
ни (надо же уметь так здорово задрапироваться!)... Много длин$
новолосых юношей и девушек, некоторые наряжены в эльфий$
ском духе, – с распущенными волосами, перехваченными лен$
точкой...

И почему$то очень скучно.
Особенно тем, у кого нет менестреля.
Разговоры в той компании, с которой меня
познакомила Маня, самые обычные: чья$то девушка уш$
ла к другому и так далее. Собственные имена жутко сокращают:
Эгл (Эгладор), Винс (Винсент), Саур (Саурон)... Возникает ощуще$
ние, что вроде как попал в другой мир (по одежде граждан судя, в
древний), а на самом деле это – проекция твоего, современного,
но только с иной эстетикой, с другой модой, что ли.
На «Старом Эгладоре» – в Нескучном саду – зелено, слышится
стук мечей, звон гитары, чья$то песня. Но послушать менестреля
никто не пошел, а сели на бревно и стали рассказывать о том, что
пару лет назад здесь было весело, был народ, вон тот овраг назы$
вался Маньячьим, так как там маньячились, то есть дрались на ме$
чах, не так давно здесь еще был Ульв, который предлагал всякому
встречному сразиться...
– Ну, как тебе? – спросила меня Маня.
– Знаешь… Не так плохо, как ты мне расписывала. Не то чтобы
черно, а просто серо.
Это было мое первое впечатление.
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Толкинисты толковые
и бестолковые …
– Ну что, теперь тебя на Эгладор калачом не заманишь? –
спросила как$то Маня. – Ну, ты не расстраивайся, не все толкини$
сты такие. Просто нормальные толкинисты на Эгладор не ходят,
они по домам сидят. Но это вовсе не значит, что их нельзя уви$
деть, – полезай$ка ты в Интернет.
В Интернете, конечно, я никого не увидела, зато удалось вир$
туально пообщаться с людьми, благодаря которым я уяснила се$
бе, что толкинисты бывают очень и очень разные. Те, которые
приходят на Эгладор пива попить, – это одни, те, которые дела$
ют кольчуги и мечи и устраивают ролевые игры, – другие, еще
есть интеллектуалы, которые учат «высокое эльфийское наре$
чие» или занимаются переводами и изучением творчества Толки$
на, есть и увлекающиеся мистикой, есть те, кто по завету Толкина
«дописывает» его эпос, и есть те, кто дописывает его совсем не
по завету Толкина. Например, многие очень любят выставлять
Зло этаким романтическим героем – непонятым, неоцененным,
интересным, сильным, который хочет творить добро и думает,
что тьма – это и есть Свет; которого когда$то кто$то оттолкнул, и
вот что из этого вышло; который только ждет чьего$то доброго
участия, чтобы стать другим… А ведь у Толкина все не так про$
сто. Там ясно показано, что, соглашаясь со злом, душа теряет
свою творческую силу, начинает разлагаться. Горлум стал рабом
кольца – и перестал быть единой личностью, в нем постоянно
борются два начала – остатки чести и совести и подлость, по
своей жестокости просто бесовская. Более того, Горлум поте$
рял себя, он стал жалкой тварью, и его действительно жаль. Де$
вять Кольценосцев, которые когда$то были великими королями,
превратились в призраков, прислужников Врага. Есть во «Влас$
телине колец» и такой момент, когда из Черных врат выходит ве$
стник и представляется: «Я глашатай Саурона». «Имени его сказа$
ния не сохранили, он и сам его забыл и говорил о себе:“Я глаша$
тай Саурона”». Наконец, сам Черный Властелин – бессильно
злобящееся, пропитанное беспросветным отчаянием, ничего не
способное сотворить, умеющее только портить существо. Ав$
тор ни разу не сделал попытки описать его мысли, проникнуть в
глубину его души, пожалеть, понять… Для жителей Средиземья
Саурон – враг рода человеческого (гномьего, эльфийского,
хоббитского, энтского…) – и точка.
Многие толки$
нистские расска$
зы написаны
именно как про$
должение произ$
ведений Толкина,
и по сюжету, и

по духу. Но сохранять свою игру и свои произведения в духе и
традиции Толкина – не просто дописывать, а вписываться – удает$
ся лишь избранным. Быть может, потому, что немногие преследу$
ют эту цель; проблема в том, что в наше время бытует ложное
мнение, что в творчестве человек самовыражается, то есть несет
читателям себя, а не слово. Вот и самовыражаются толкинисты так,
что потом их и толкинистами не назовешь.
Какой вывод из всего этого следует, я затрудняюсь сказать. Ко$
му$то толкинисты видятся взрослыми детьми, не разучившимися
за столько лет играть и верить в чудеса, кому$то глупыми чудака$
ми, кому$то – носителями зловредных идей и даже сектантами…
Вопрос, кто же такие на самом деле толкинисты, на мой взгляд,
неразрешим: слишком разным людям полюбилось творчество
Толкина и слишком по$разному они выражают свои разные чув$
ства. Полюбить этот мир, потому что в нем ярко и непреложно
действуют те же нравственные законы, о которых мы в суете
давно забыли; полюбить этих героев, потому что величие и чис$
тота их духа наполняют сердце решимостью противостоять злу в
нашем реальном мире, в своей, казалось бы, слабой, запутав$
шейся в житейской паутине душе; стараться подражать прекрас$
ным героям – как это знакомо всякому, кто любит хоть одну хо$
рошую книгу!
«Волшебные истории отрицают (наперекор всему) всеобщее
окончательное поражение, и потому они – благая весть, прино$
сящая слабый отблеск запредельной Радости в этот мир, горь$
кий, как скорбь», – писал друг Толкина Клайв Стейплз Льюис, ко$
торый стал христианином благодаря Толкину. А некий читатель
написал автору «Властелина колец»: «Вам удалось создать мир, в
котором вера как будто существует, но впрямую о ней ни$
где не говорится, она – свет, исходящий от невидимой
лампы». Кто читал книги Толкина, тот видел этот свет, чув$
ствовал, может быть, как он проникает в душу, заставляя
ее встрепенуться, обнажая те язвы души, которые в по$
вседневной жизни прикрывались мнимым неведением,
нежеланием думать о том, что каждый твой поступок оста$
ется в вечности, за каждый ты понесешь ответ. Нравствен$
ный закон действует, он существует всегда, и если ты о
нем забыл, это не значит, что его нет, – вот о чем напоми$
нают эти книги.
Толкин был глубоко верующим человеком, и свет веры, жив$
ший в его душе, не мог не пролиться и не наполнить собой его
книги, которые, как он гово$
рил, «написаны кровью моего
сердца, какой бы – густой или
жидкой – она ни была».
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Я часто думала, пока писала: ну как, как сказать,
чтобы ПОНЯЛИ, КАК ЭТО ЖУТКО...

photoline.ru / Victor Oknyansky
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учусь в педагогическом вузе. На филолога.
Прилежанием к освоению языкознания и пра
славянского диалекта праиндоевропейского языка
я не отличаюсь, о чем в минуты раздумий страшно
жалею, но потом все забываю. В институте появля
юсь не регулярно, а, скорее, периодически. В об
щем, хорошего, действительно, крайне мало, но я
не о том. Просто однажды, поедая в буфете отврати
тельный суп из подобия капусты, я обратила вни
мание на возникшее среди студентов волнение.

– И мне принеси! А там еще есть?
– Ольга, держи, отвоевала!
Разом как$то у всех появились какие$то
розовые журналы. Ну и?
Мне надо срочно доесть эту дрянь и
ехать домой, мыть посуду и пол в туале$
те. Рядом сидит мой однокашник (хоро$
ший парень!), листает. Поглядываю – что
это? Да, кажется, что$то типа «Cool»а...
Нет, скорее, «Playboy». Нет$нет, и не то,
что$то более серьезное... И тут я вижу
фото с пюхтицкими монахинями. Теперь
я ничего не понимаю. Беру посмотреть.
Читаю...

И вот я бегу на вахту и хватаю – повез$
ло! – номер журнала. Меня трясет, мне ка$
жется, что все девчонки должны краснеть,
кричать – нет, я не о голых женщинах, это
ладно, с этим все ясно. Здесь все гораздо
хуже, тоньше, сложнее...
Журнал «Fакел», «Журнал для тех, кому
больше всех надо. Учредитель – Федера$
ция Интернет$образования. Детям не иг$
рушка. Самое редкое БЕСПЛАТНОЕ из$
дание в России» (цветное, на хоро$
шей бумаге, 128 страниц, ни единой
рекламы!) – это я почерпнула с об$
ложки. Это значит, что кому$то
ОЧЕНЬ НУЖНО, чтобы его прочита$
ли студенты моего вуза, а может
быть, и не только моего. И кто$то
платит за это БОЛЬШИЕ деньги. Что
же так хотят вдолбить в наши бедные
головки?
Номер посвящен женщине. То есть бу$
дущим училкам, мамам, женам (ну, это
все под вопросом, конечно, но все$та$
ки), а также их мужьям, отцам их детей и
т. п. Хотят рассказать о половине челове$
чества. О половине? Тут же, во вводной
статье, – «Стоит ли делить мир на муж$
ской и женский? Любой вид сексизма по
своей сути деструктивен, он противоре$
чит законам эволюции». То есть сущест$
вование мужчин и женщин – вещь, люди,
устаревшая. И вообще это миф, свиде$
тельствующий о «глубоком психическом
нездоровье нашего мира». И знаешь, до$
рогой читатель, откуда этот миф взялся?
Из известной тебе Библии: «Рассказ о
появлении женщины заслуживает включе$
ния в учебники по психиатрии». И эта
«фантазия» понадобилась человеку «для
оправдания всех бед и зол». А женщины
нет – просто миф о ней необходим муж$
чине. И нужна она отнюдь не для размно$
жения, что вы, ведь «почкование еще ни$
кто не отменял». Дело в том, что «без
идеи женщины человек до сих пор бы
только дышал, жрал, пил и гадил». Стыд$
но, очень стыдно должно быть, что ты,
продвинутая молодежь, живущая своим
умом, не понимаешь: «человеческие
судьбы ломаются, если человека (женщи$
ну в первую очередь) воспринимать ис$
ключительно через призму пола». Так что
все, хватит. Все это бред. И «разговоры
о тайне женственности... превращают
женщину в “тоже человека”, человека
второго сорта». Девчонки, вы еще пле$
тете косы, завиваете челку, носите юбки,
заколки, любите цветы и сережки с ка$
мушками? Ну и дуры. Да все давно по$
няли, что это все придумано, ясно? Вот
видишь, мы уже ходим в джинсах и фут$
болках, с рюкзаками, в кроссовках, во$
лосы мы все стрижем «под ежика» –
сзади (да и спереди тоже) не поймешь,
кто: man или woman. Мы уже почти иде$
альные – среднеполые. Мы и ходим
одинаково, как бульдозеры: ать$два,

шаг – через лужу, шаг – через три сту$
пеньки. Браво, женщины уже нет! Зря Ты,
Господи, творил нас. У нас теперь сред$
ний пол, а еще есть секс, который к полу
имеет не самое близкое отношение. Да,
если кто$то вдруг забыл: любви нет, есть
биологическое влечение, влюбленность,
страсть, привязанность, привычка. А
любви нет, это просто детский сад. Что$
бы не забывали!

С этим ясно. Итак, женщины нет. Но вот
нам еще намозолил уши такой пережиток,
как семья и вообще брачные отношения.
Давайте, детки, послушайте умных и про$
двинутых, как оно теперь считается.
Ну, во$первых, «все мужчины заинтере$
сованы в подавлении женщин». А еще –
испокон веков в мире велись войны, и
вышло так, что «женщина – мать, мужчи$
на – солдат», так вышло, понимаете? И

Девчонки, вы еще плетете косы, завиваете
челку, носите юбки, заколки, любите
цветы и сережки с камушками? Ну и дуры.

А мы уже ходим в джинсах и футболках,
с рюкзаками, в кроссовках, волосы мы все
стрижем «под ежика».
Мы уже почти идеальные – среднеполые.
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никто об этом не задумывался: некогда
было. Но теперь, люди, мы повзрослели.
Войн практически нет. Мы теперь думаем.
И додумались до того, что «мужчина –
общество, женщина – семья» – модель
устаревшая. Главное – запомнить вот что:
понятия «женщина» и «дети» надо четко
разделять. Ведь сегодня – «успехи груд$
ного вскармливания», а значит (как счита$
ет «Fакел»), ребенок может расти без ма$
тери. Собственно, это уже поняли, когда
строили Советский Союз, – детей сдали в
ясли, детсады, а женщины строили рево$
люционное общество, шахты и науку. А
сейчас почему$то кто$то удивляется: по$

Наследник
чему на три брака два развода? Почему
наша страна – один из «почетных» лиде$
ров по количеству абортов? Почему
страшно выйти на улицу? Почему в деся$
том классе московской школы две трети
деток – наркоманы? Почему, почему, по$
чему?!! Почему мы вымираем? А потому,
что ребенок, зачатый без любви, в одной
похоти (пусть и в браке) обречен на пси$
хические аномалии. Потому, что ребе$
нок, которого не приложили сразу после
родов к груди матери, а показали ей спу$
стя полсуток с резиновой бирочкой, ко$
торого кормили молоком тети Му$му, ко$
торый с рождения видел мать исключи$

Женщины нет – просто миф о ней
необходим мужчине.
Зря Ты, Господи, творил нас.

тельно по вечерам, а о существовании
отца только подозревал, – имеет все
шансы вырасти неврастеником, недоум$
ком, а может быть, и насильником, сата$
нистом, извращенцем...
Ой, ой, хватит! Зачем думать об этом?
Подумаем о чем$то более реальном, по$
нятном и нужном. В конце концов, дев$
чонки, не собираетесь же вы жить ради
кого$то?! Жить, понятно, надо для себя.
Вот, одна умная «телка» 24$х лет статью
написала нам. О курицах. «Нести яйца и
не париться». Сначала она хотела кричать:
«Долой замужних куриц$домохозяек! До$
лой их всех, на свалку истории!» Но по$
том решила толком разобраться в про$
блеме: зачем выходят замуж? «В общей
серой массе, естественно» – понятно,
она не из «серой массы». Ну, так зачем?
«Так положено», «а куда одной?» А о чем
говорить с помешанными на детях ровес$
ницами? «И как следствие – нежелание
париться. Поисками себя. Смысла собст$
венного существования». В общем, если
ты хочешь, детка, выйти замуж, – ты хо$
чешь уйти от проблем, от твоей души, от
смысла, тебе просто лень или трудно стать
Человеком. Пойми, выходить замуж – это
«давно и не нами (!) заведено». А надо,
чтобы нами. Думай, думай, работай голо$
вой. Выйдешь замуж – станешь животным,
думать перестанешь.
Так сказать, семья – тюрьма для мысля$
щего человека, для Индивидуальности, для
Личности. Тюрьма для тебя. Живи, зани$
майся собой, собой, собой. Стремись к
тому, чтобы расти, прогрессировать.
Принимай только любовь. Правда, по$
мнишь, что тебе сказали на первых стра$
ницах: любовь, она может быть на десять
минут, и связана она исключительно с сек$
сом. Так вот.
Журнал большой. Журнал интересный.
Думаю, все главное, чему хотели нас на$
учить редактор и Ко, я рассказала. Правда,
сильно своими словами, но, надеюсь, это
не исказило смысл, а только прояснило.
Позволю себе так возомнить. Честное сло$
во, писать страшно трудно – не знаешь, за
что взяться... Я часто думала, пока писала:
ну как, как сказать, чтобы ПОНЯЛИ, КАК
ЭТО ЖУТКО... Наверное, моя интерпрета$
ция вызвала скорее отторжение, чем вос$
торг. Но, поверьте, журнал захватывает,
тонко иронизирует, все знает, все понима$
ет, его, ПРАВДА, интересно читать, и он
действительно заставляет ДУМАТЬ. И об$
раз мыслей он формирует достаточно тон$
ко и ненавязчиво, понимаете? Понимаете,
что его ЧИТАЮТ? Понимаете, что его
трудно достать? Понимаете, что он бес$
платный? Понимаете, что он, по мнению
видевших его специалистов, сделан очень
качественно? Что делать?! Этот вопль рвал$
ся из меня все время, пока я ехала из ин$
ститута домой. «Каждая точка зрения имеет
право на существование», «Не хочешь –
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Они превращают нас в орущее, радостное и яркое стадо,
мнящее себя вольной встречей Личностей,
СВОИМ умом ищущих СМЫСЛ.
не читай», – я услышала тогда пару таких
фраз от студентов. Да, у нас все так. Но
почему$то только у подобного типа точек
зрения имеются журналисты с хорошо
подвешенными языками, куча денег и спе$
циалистов. Те, кто уничтожает детей, жен$
щин, мужчин, кто превращает нас в ору$
щее, радостное и яркое стадо, мнящее
себя вольной встречей Личностей, СВО$
ИМ умом ищущих СМЫСЛ.
Какая альтернатива может быть? Вот,
есть «Православная юношеская газета».
Если принести ее так же вот бесплатно к
нам в пединститут, первый раз разберут –
мол, что такое? Не представляю, чтобы на
третий раз разошлась хотя бы четверть.
Это журнал для горстки читателей. Он не
привлекает ни яркими картинками, ни су$
перкачеством издания – у него нет безгра$
ничного количества денег и опытных кова$
телей мозгов. Я не знаю, нужно ему это
или нет. Я к тому, что ни у «Cool»а, ни у
«Молотка», ни у «Fакела» нет АЛЬТЕРНА$

ТИВЫ. А она должна быть!!! Если не «На$
следник», то что? Что, «Радонеж»? Что,
«Русский дом»? Или несколько десятков
человек «Молодой Руси»? Кто?? Люди?
Простите, ради Бога, все православные
редакторы, журналисты и те, кто всю свою
душу кладет на то, чтобы сделать хоть что$
нибудь. Скажу о себе: вот я написала;
предположим, что написала хорошо.
Предположим, что студенты задумаются
над моими словами. Но если «Fакел» или
подобное напишет ответ на мою статью и
его прочитают те же студенты – я ЗНАЮ,
что меня сочтут дурой, выскочкой, корня$
ми увязшей в этом самом «сером стаде»,
не умеющей мыслить, думающей, «как ска$
зали»... Ну а если предположить, что и от$
вечать не на что, что мои слова и читать
невозможно – скучно, путано, еще что$
то?.. Если просто неинтересно?.. Но я на$
писала. Я должна была это сделать.
Когда я в тот день пришла домой, я чи$
тала и перечитывала «Fакел», думала о

том, что же может нас спасти. Чтобы дети
были детьми, женщины – женщинами,
мужчины – мужчинами. Как передать свою
веру, нет, – знание того, что жизнь воз$
можна только с Богом и так, как сказал
Бог? И что это и есть Свобода, Творчест$
во, формирование Личности...
Когда я, возбужденная и горящая ду$
хом, взглянула на часы, было почти во$
семь. В девять вернется муж. В комнате
бардак, на кухне – гора посуды, и ниче$
го, ну вообще ничего не приготовлено на
ужин. И сама я лохматая, с облезшим ла$
ком на ногтях... И стало безусловно ясно,
что я не имею права никому ничего гово$
рить. Разве что я за сорок минут сделаю
из бардака уютный Дом, приготовлю
вкусный ужин, и муж, вернувшись с рабо$
ты, увидит свою радостную и любящую
половинку... Разве что я буду так посту$
пать каждый день, а не раз в неделю... Я
ведь хочу только развлекаться, мечтать и
спасать человечество.
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С

ейчас в православной прессе ре
гулярно и с разных сторон
рассматривается тема милосер
дия, и говорится о нем зачастую как о
понятии давно забытом и возрождаю
щемся. И потому, наверное, неудиви
тельно, что для современного человека
здесь находится много подводных кам
ней и размытых или даже искаженных
понятий. Вот я и решила к вам обра
титься за разъяснением одного очень
волнующего меня вопроса.
Вот уже в который раз за это лето в новостях по центральным каналам
я натыкаюсь на репортажи следующего содержания: москвичи подоб$
рали выброшенную ночью из машины в их дворе большую породис$
тую, но страшно больную и запущенную собаку и теперь всем подъез$
дом двенадцатиэтажного дома ее выхаживают (собрали деньги на ве$
теринарную помощь, научились делать уколы, чтобы лечить ее самим,
а не отдавать в приемник, кормят по очереди) – собака пошла на по$
правку. Или: милая, хрупкая, с доброй улыбкой женщина лет пятидеся$
ти содержит в своей квартире 24 собаки, подобранные на улицах го$
рода или взятые у тех, кто больше не мог по каким$то причинам у себя
оставить, – на их содержание уходит вся ее пенсия; кинологи подают
заявку на грант в один из западных фондов, чтобы таким людям платить
зарплату. Или еще: московский скульптор создал памятник дворняжке,
безобидно кормившейся не один год у станции метро и однажды звер$
ски убитой неизвестным живодером (денег на установку памятника мэ$
рия выделить не захотела, и потому их собирали в виде добровольных
пожертвований со звезд эстрады и тех, кто знал собачку лично). Памят$
ник, изображающий добродушную псину, назвали «Милосердие».
Так вот я и хочу спросить у тех, кто что$нибудь в этом понимает: так ли
выглядит милосердие? Эта ли, простите, мордашка – его истинное лицо?!
Приношу извинения читателям за свой возмущенный тон – пишу
ведь о наболевшем.
Не буду сейчас останавливаться на отдельно взятых любимцах$волко$
давах, гуляющих на детских площадках, и на том, что отвечают их хозяе$
ва на просьбу взять животное на поводок. Пугает настрой людей в це$
лом. В последнее время у меня такое впечатление, что я живу в общест$
ве защиты животных, где иногда собственно человеку не остается мес$
та, где тема милосердного отношения к животным становится единст$
венным проявлением милосердия. В репортаже про памятник очеред$
ная звезда, передавая скульптору конверт с пожертвованием, с чувст$
вом говорит: «Да убивать таких людей надо! Я бы сама убила!» И я пред$
ставляю не одну сотню телезрителей, энергично кивающих ей в ответ…
Вы не думайте, мне ведь тоже собачку жалко. Но еще жальче, что не
слышно в эфире ни одного всхлипа о душе того, кто с ней это сделал.
И что$то не слышно о том, чтобы люди всем многоэтажным подъез$
дом выходили какого$нибудь бомжа, скинулись ему на прокорм, ради
него научились делать уколы, помогли восстановить документы и устро$
или на работу… Я не верю, что людей, способных на это, у нас нет. Есть
они, мы изредка о них слышим (не по телевизору, правда, а так, от зна$
комых), но соратников, да и просто сочувствующих, у них немного. По$
чему$то милосердие к людям не очень$то культивируется нашими СМИ.
Так откуда же взялся в нас этот культ любви к животным? По$друго$
му я это назвать не могу, так как думаю, что большинству людей по оп$
ределению свойственны нежность и умиление по отношению к
«меньшим братьям», но именно сейчас они стали нередко преобла$
дать над чувствами к «братьям большим». Вот и у этой милой женщи$
ны с доброй улыбкой, хозяйки двадцати четырех собак, не осталось в
сердце места ни для соседей, не разделяющих ее страсти к собакам
(«Запах им мешает, тоже мне, господа нашлись!»), ни для мужа, с ко$
торым она развелась по той же причине.

Собака пошла
на поправку
Вы скажете: но ведь проблема бездомных животных есть! Есть. И в
Москве она стоит очень остро.
Мне скажут: брошенным животным не выжить в городе – они за$
мерзают, гибнут от голода и под колесами автомобилей.
А дети? Брошенные дети не гибнут, не замерзают? Что ж мы их не
подбираем десятками? Чужую больную собаку отдать в приют жал$
ко – что мы, не люди, всем подъездом авось вылечим. А вот чужими
детьми пусть детприемники занимаются – это не наше дело.
И все$таки не хочу остаться непонятой. Я ведь тоже люблю живот$
ных, и кошки$собаки всегда у нас дома жили, и подбитую мальчишка$
ми чайку выхаживала – все это мне не чуждо. Но мне кажется, это у
многих из нас – с детства. И не стоит об этом вот так, с экранов. Да$
ром, что люди вокруг нас нами же недолюблены. Даже самые близ$
кие. Вот какой бы любви поучиться стоило.
А во всем ныне происходящем мне видится незаметная на первый
взгляд, но очень ощутимая подмена понятий. И вообще некоторое,
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простите, очеловечивание животных (гостиницы, конкурсы красоты,
всепонимающий комиссар Рекс…). Когда и почему это с нами случи$
лось? Не знаю.
Дарья Находкина, г. Москва
P. S. Впрочем, вопрос$то серьезный, и хотелось бы знать, а как, соб$
ственно, должен относиться человек к животному, как раньше на Руси
относились, стоит ли вообще в городской квартире заводить животных,
могут ли они быть «членами наших семей» и отвечает ли сейчас человек
за «меньших братьев» так, как в райском саду он за них отвечал?

В Москве с февраля 2004 года при храме Преобра$
жения Господня в Тушине действует группа милосердия
«Преображение» в составе некоммерческой организа$
ции «Благотворительный фонд помощи детям “Мило$
сердие”». Тридцать сестер милосердия трудятся в дет$
ской клинической больнице №7, в инфекционном отде$
лении, в доме престарелых, в доме инвалидов для умст$
венно отсталых детей, помогают беспомощным людям
на дому. Желающие помочь материально или присое$
диниться к ним могут обращаться по телефону: 8$
926$527$32$01, Кубанкова Любовь Алексеевна – стар$
шая сестра группы милосердия «Преображение», ди$
ректор фонда помощи детям «Милосердие». Более по$
дробно ознакомиться с деятельностью группы мило$
сердия можно на сайте www.milost.ru
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СТУК В ЗАКРЫТЫЕ СЕРДЦА
В

се мы слышим о том, что есть
«проблемная» молодежь, но кто$
либо задумывался над этим поняти$
ем? Дворовые дети – не бездомные, а
именно дворовые – так называются. Веч$
но грязные, вечно пьяные, вечно ругаю$
щиеся. Невольно закрадывается отчужде$
ние, может, даже осуждение. И никто не
может им помочь, никто не хочет смот$
реть на их жизнь их глазами.
И в этом виноваты только мы! Не кто$то
там, а конкретно каждый человек. Каждый
лично. Виноват в том, что закрывает глаза
на чужое несчастье, затыкает уши на крик
о помощи, захлопывает дверцу в душу.
А теперь представьте себе такую кар$
тину: маленький ребенок видит неуютную
квартиру с вечной грязью, постоянно
пьяного отца (если он есть) и постоянно
вымотанную и раздраженную мать. Один
неверный шаг ребенка – крик! Хорошо,
если не матом. Ему уделяют мало внима$
ния, мало любви. Родители заняты собой.
И у него нет образа родителей. Главное,
чтобы ребенок был обут, одет, накорм$
лен. Все. Когда малыш идет в школу, он
должен получать хорошие оценки. Каким
способом – неважно. Естественно, он их
не получает, и тут начинается осуждение
со стороны преподавателей, некоторых
сверстников, ругань родителей. Ребенок
замыкается в себе, отказываясь от всех
внешних воздействий, все воспринимая
в штыки.
Он ищет поддержки у таких же, как он.
Улица становится домом, потому что там
такие же, как он, там не будут задевать его
внутренний мир, не будут указывать, как
делать, что делать. Не будут отличаться от
тебя. Собирается стайка ребят, их начина$
ют называть шпаной, они начинают дейст$
вовать по законам жанра. В этих детей не
заложены понятия добра и зла. Многое
они делают, не подозревая, что это плохо!
Это стая. Своей массой они могут пода$
вить кого угодно, ребята чувствуют друг
друга и знают, что с ними ничего не слу$
чится, пока они вместе, пока есть рядом
плечо друга. Каждый стоит стеной за то$
варища, и в этом их сила.
В стае все одиноки, все закрыты друг от
друга (так не будет больно). В стае могут
быть драки и даже убийства, но, посколь$
ку нет понимания ценности жизни, это
нормально. В их мире нет места трусости,
они жестоки, но справедливы. Это спра$
ведливость стаи, но и в ней есть мораль.
Здесь не обидят младенца, не будут бить
девушку (если она сама не нарвется), не
скажут плохо о твоей матери (если не хо$

тят обидеть). Но этот мир движется по
инерции, и остановиться тяжело, потому
что масса большая. У этого мира нет буду$
щего, так как это абсолютная пустота, и
люди не живут долго или идут по этапу.
Некоторые из них, однако, задумыва$
ются и понимают, что так жить они не хо$
тят. Но только единицы верят, что можно
выбраться из этой ямы, что это трудно, но
шанс есть. Этот мир держит крепко – стая
тебя не отпустит, потому что ты предашь
их, захотев другой жизни, а личное счас$

именно осознание своего бессилия. Ло$
маются здесь. В этот момент. И скатывают$
ся еще глубже.
Осознав свою слабость, человек начи$
нает убегать от реальности. Сначала это
попытки отвлечься – волнение (воровство,
насилие), а потом, если не посадили, –
наркотики. Живопись на стенах, пьяный ор
в четыре часа утра непонятных песен –
все это проявление души. Это единствен$
ное возможное для них искусство. Пусть
рисуют, пусть поют. Это единственный вы$

Люди в футляре говорят: «Не хочу пе$
реживать беду другого». Может, этого
мужика десять лет назад ты обозвал скоти$
ной, – и это сделало решающий выбор в
его жизни. Может, этой девочке никогда
не говорили ничего ласкового, – и теперь
она проститутка!
Поймите, люди, здесь дело не в полити$
ке, не в нравственности, не в морали, не в
«испорченном поколении». Дело в закры$
тых сердцах! Иногда хватает простой
улыбки, доброго слова, чтобы человек не

Василий ПИЧУГИН

проблему надо видеть
ясно

тье – это порок. Ты не имеешь права быть
счастлив один, ты не можешь забыть о
братьях.
Но это не самое страшное. Тяжело осо$
знать, что ты не подходишь к другому ми$
ру. Он чужд тебе, ты живешь по другим за$
конам. И еще ты не можешь справиться с
собой. Ты не умеешь собой владеть, и ты
ничего не знаешь. Самое страшное –

ход души, пусть выходит только отрица$
тельное, но в итоге останется больше по$
ложительного.
Такова сегодняшняя молодежь, это «ис$
порченное поколение». Каждый закрыт
друг от друга, закрыто каждое сердце, и не
мы, молодежь, в этом виноваты. Мы не пло$
хие, мы другие. Процесс закрытия сердца
произошел давно, сейчас – апогей.

погиб. Хотя бы участливо выслушать – и
это внесет добро в мир, человек не со$
рвется, выйдет из безысходности.
Нам говорят: вот, мол, вся молодежь –
дрянь. Но, простите, вы – наши отцы. Вы
наши матери, а мы ваши дети! Не ставьте
нам приговор. Не клеймите нас.
Это вы виноваты в закрытых сердцах.
Александрина КОЙДАН

Давайте разберемся в двух вещах: что такое «проблемная мо$
лодежь» и кто виноват? С одной стороны, автор письма говорит
о том, что вся молодежь, все «испорченное поколение» – «про$
блемно», с другой стороны, все свои доказательства он выст$
раивает вокруг группы «дворовой шпаны». Вместе с тем хоро$
шо известно, что главный бич современности – наркомания –
поражает в одинаковой степени как «низы», так и «совершенно
благополучные», с внешней точки зрения, верхи общества. В
том$то все и дело, что наркотики бытуют не только в подвалах
и притонах, а почти открыто распространяются в туалетах бук$
вально всех столичных школ и вузов.
Теперь мы подходим к вопросу «Кто виноват?» Автор пись$
ма совершенно справедливо указывает на то, что все пробле$
мы идут из семьи. Причем вовсе необязательно, чтобы отец яв$
лялся алкоголиком, а мать – опущенной невротичкой. Очень
часто леденящий холод царит в самых что ни на есть «благо$
пристойных» семействах. И поэтому здесь действительно мож$
но «начать с себя» – построить свою собственную настоящую
семью, пронизанную любовью, вырастить нормальных, уважа$
ющих родителей детей, которые и в своих семьях будут вос$
производить тот же тип отношений, – вот самый сильный ответ
проблеме на личном уровне. Между прочим, сделать это го$
раздо сложнее (а в некоторых случаях является настоящим по$
двигом), чем просто «открыть глаза на чужое несчастье». По
хорошо известным законам духовной жизни, начать нужно с
себя и своей семьи (мы имеем в виду не родителей, которых
не переделать, а будущую, еще планируемую собственную се$
мью), и уж потом, если хватит сил на все это, можно попытать$
ся помочь и другим.

31

П О Ч Е М У ТА К ?

Наследник

я не должен искать
виноватых
Федор МАКСИМОВ

грандиозных планах жирную точку –
Кирилл стал наркоманом. Началось все
с курения анаши, закончилось «хан$
кой» (так называют опиум). Его мама
звонила нам, рыдала, умоляла меня при$
ехать к ним «хоть как$то повлиять на Ки$
рилла, отвести его в церковь» (семья Ки$
рилла была неверующей, а я к тому вре$
мени пришла к вере в Бога). И я приехала,
и прожила несколько дней в богатой, про$
сторной квартире.
Кирилла я не узнала. Озлобленный,
желчный… Я не знала, о чем с ним погово$
рить, как его убедить бросить колоться, как
научить ценить жизнь. Как заевшая пластин$
ка, я постоянно читала ему нотации о вреде
наркотиков, о том, как он ужасно поступает,
о том, как любят его родители и как пережи$
вают о нем… Однажды Кирилл, насмеш$
ливо посмотрев на меня, сказал: «Какая
же ты правильная и глупая! Вот твои мать
и отец любят тебя, это ясно. А ты посмо$
три на моих предков – что я для них? Не$
Елена КОРОВИНА
кое существо, которое надо досыта на$
кормить, напоить, одеть и слепить то, что
Прочитала статью, и у меня болезненно заныло сердце, им захочется. Хватит, они 18 лет лепили из меня нечто! Я
сыт уже по горло!» Я хлопала глазами и не знала, что от$
а перед глазами возникла иллюстрация к ней.
В детстве я дружила с сыном наших соседей – Кириллом. Это ветить. Кирилл был прав.
И все$таки! Все$таки существуют на свете добрые, от$
был светловолосый добрый мальчик. После школы он всегда нес
домой мой портфель, и нас дразнили «женихом и невестой». На$ зывчивые люди, интересная молодежь! Я загорелась же$
ши родители тоже были друзьями. А еще Кирилл очень любил ланием познакомить Кирилла с такими людьми. Я звала
мою маму. Наверное, оттого, что свою маму он видел не очень своего друга в Москву. Он обещал приехать.
Простились мы с ним как старые добрые друзья. На
часто, и она никогда не пекла ему пухлых пирогов с яблоками, не
угощала вкусной пенкой из варенья и не читала на ночь сказок. прощанье Кирилл с улыбкой спросил: «А твоя мама по$
Просто мама и папа Кирилла были очень заняты работой, пытаясь прежнему печет такие вкусные пирожки?» Я чуть не за$
обеспечить «нормальное» будущее себе и единственному сыну. плакала: «Конечно! Приезжай, Кирилл, напечем целую
Так получилось, что мы с Кириллом оказались в раз$ гору пирогов!» – «Приеду. Спасибо тебе. Ну, счастливо!»
…Кирилл в Москву не приехал. Недели через две нам
ных городах: в седьмой класс я пошла в Москве, а он –
в Липецке. Его родители часто приезжали в Москву по сообщили, что он повесился. На похороны я не успела и,
делам и останавливались у нас. Кирилла они с собой не признаюсь, была этому рада. Я не представляла себе, как
брали – «Чего под ногами будет путаться?» И в Москву увижу в гробу светловолосого 19$летнего мальчика, ко$
он попал только через три года после нашего «разъез$ торый когда$то в детстве носил мой портфель, называл
да» – и всего на неделю. Впечатление о Кирилле оста$ меня Аленкой и которого я видела всего две недели на$
зад!
лось отличное: хороший парень, душа компании…
Мальчика, которого недоласкали, ненакормили пи$
…Отзвенел последний звонок, я закончила 11$й класс.
Кирилл был на год старше меня и уже учился в Липецком рожками родители. Которого они по$своему любили и
финансово$экономическом университете. А его родите$ пытались осчастливить машиной, квартирой, и – ошиб$
ли всё работали, спешили и панически боялись куда$то лись. И ошибку эту уже никогда не исправить.
Но как научить родителей «правильно» любить своих
не успеть. Конечно, они многого достигли – купили ма$
шину, великолепно обставили квартиру, появился свой детей? Как доказать, что выпечка лакомства и прогулка
собственный магазинчик… Приезжая к нам, они по$дру$ вдвоем с ребенком в парке – не тривиальная и рутинная
жески упрекали нас: мол, в столице живете – и ничего$то обязанность, а проявление настоящей, столь необходи$
у вас нет. О дочери, мол, подумать надо, о ее будущем мой маленькому человеку любви? Наверное, смерть Ки$
(кивали на меня), «пробить» дорогу в жизнь, да и себя не рилла тоже повлияла на мое решение идти учиться в Свя$
то$Димитриевское училище сестер милосердия: пытать$
обидеть…
И они все торопились, бежали, кружились в этом ги$ ся научиться любви к ближним, вымолить способность
гантском водовороте, пока Кто$то не поставил на всех сопереживать, сочувствовать, понимать и помогать..

какнибудь научиться
любви…

«Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее – иль пусто, иль
темно…» – написал в середине XIX века Лермонтов. И он писал не о
бомжах и беспризорниках, а о вполне благополучных людях. Вообще$
то если человек задумывается о Боге, о мире, о человеческих судьбах
и собственном пути, у него возникает куча вопросов. Причем не внеш$
них вопросов: «Кто виноват?» и «Что делать?», а внутренних вопросов:
«Если есть Бог, то почему Он все это терпит? И – что же мне делать?»
Я верую в Бога и верю Богу. И понимаю, что именно эти самые ус$
ловия, в которых я пребываю: богатство или бедность, здоровье или
болезнь, война и мир, гениальность или тупость, причем только в мо$
ем индивидуальном наборе (как бы ни был он, на первый взгляд, типи$
чен), – даны мне Богом для моего спасения. Вообще$то я не должен
искать виноватых. Ведь это ужасно – жить рядом с людьми и думать,
что все твои беды из$за них. Наши отцы ведь вообще воспитывались
без отцов, а подчас и без матерей. Сколько отцов погибло на войне,
сколько матерей отдавали своих детей в ясли на пятидневку! Но ведь
это невозможно – жить в стране и считать, что она перед тобой вино$
вата. Из$за этого люди уезжают в другие страны. А если обвинения ка$
саются и Бога, то люди становятся сатанистами или уходят из жизни. Я
не должен искать виноватых – это аксиома.
Для чего же все$таки Господь дал нам жизнь, да еще поместил неко$
торых из нас иногда в, мягко говоря, неблагоприятные условия? Апос$
тол Павел так отвечает: «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не
найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и
движемся и существуем» (Деян. 17, 27). Так что условия эти на самом
деле могут оказаться спасительными. К сожалению, могут и не оказать$
ся. Но это зависит уже от самого человека. В житиях святых достаточ$
но примеров, когда люди сложной судьбы и больших грехов станови$
лись великими святыми.
Так что дело не совсем в том, хорошо или плохо воспитал меня мой
отец. Безусловно, от этого будут во многом зависеть условия моей
жизни. Во многом, но не во всем. Но, в конечном счете, дело даже не
в них, не в условиях. Меня недавно поразило одно наблюдение. Цер$
ковь прославляет в лике святых мучеников многих святых, о жиз$
ни которых ничего не известно. Очень
краткие сведения. Пострадал за Христа в
таком$то году: все, точка, – и «иже во свя$
тых»... Оказывается, вся жизнь человека –
это путь к смерти. У одних, как у Сергия Ра$
донежского или Николая Чудотворца, «от
благочестивого корене», у других – че$
рез великие скорби, ошибки и грехи,
но к той же цели и с тем же результа$
том. Дай Бог нам в тех условиях, что нам
даны, жить так, чтобы по смерти оказать$
ся в Царствии Небесном. И если мы, по
милости Божией, попадем туда, то больше
всего удивимся тому, что не увидим там
тех, кого ожидали увидеть, и встретим там
тех, кого совсем не ожидали.
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когда сердце
чтото поранит...
Наталья ЕРМИЛОВА

Прочитав письмо Александрины, я,
честно говоря, так и не поняла, отно$
сит она себя к так называемой «про$
блемной» молодежи или нет.
Что касается меня, то мои детство
и юность совсем другие, но эта про$
блема не может не задевать душу. И я
думаю, что если мы не встречаемся с
такими ребятами изо дня в день и не
всегда имеем возможность помочь
им, то надо не оставлять их хотя бы в
своих молитвах. Надо чаще думать о
них, вдумываться в их судьбы и, про$
никнувшись их бедой, молиться за
них от всего сердца. Ведь именно
тогда, когда сердце что$то поранит и
оно начинает болеть, молитва из не$
го вырывается, как крик о помощи –
о себе ли, о других ли людях, – и не$
ужели Господь и Матерь Божия этот
крик не услышат?!
Спасибо Але, еще раз напомнив$
шей мне о том, что есть люди, стра$
дающие гораздо больше меня и нуж$
дающиеся в моей молитве, в моем
крике души о них.

в
Кусто
сандр
/ Алек
u
.r
e
lin
photo

32

34

C Т РА Н Н И К

Наследник
– Подвезти? – спросил водитель.
У него была очень примечательная внешность. Он совсем не
походил на тех обитателей Кенозерья, которых мы встречали
раньше, – по большей части пшеничноволосых и пышущих здо$
ровьем. Из$под густых черных бровей твердо смотрели спокой$
ные ясные глаза повидавшего жизнь человека. Его длинные тем$
ные волосы, наполовину седые, были собраны в хвост. На вид
ему можно было дать лет 35–40. Мы ответили, что идем в другую
сторону, на Маселгу.
– Нет проблем, – сказал он и развернул машину.
По дороге я спросила, как его зовут и как он сюда попал, и он
рассказал нам свою историю.
– Зовут меня Данила. Вырос я в Москве. Стал хипповать. Были у
меня проблемы с гопниками, и к тому же я поссорился с мамой.
Она и выгнала меня из дому. А тут как раз друг мой ехал с архитек$
торами на Лёкшмозеро. Отправился с ними и я. И так эта красо$
та Севера запала мне в душу, что на следующий год я взял с собой
младшего брата, и отправились мы сюда жить. Четыре года мы
жили в тайге. Зверя быстро перестали бояться: он никогда первый
не нападает. Знали, где волки есть, где лисы, где медведи. Первый
год хорошо жили, а потом начали всякие бабки$ежки вылезать.
– Как это? – удивились мы.
– А вот поживете – поймете. Если полтора года вытерпел и не
уехал, значит, дальше все хорошо будет. А бабки$ежки из головы
вылезают, – он постучал пальцем по виску.
– А$а!..
За несколько минут мы доехали с ветерком до Маселги. Здесь
мы простились с Данилой и стали ждать «губернатора Маселги»
Виталия, к которому у нас была записка от лесничих. Виталий ока$
зался молодым человеком небольшого роста с такими же выго$
ревшими волосами, как у большинства местных жителей. Смот$
рел он весело и доброжелательно. Он показал нам домик в лаге$
ре. Весь оставшийся вечер мы гуляли, собирали грибы, пели... и,
конечно, ели. А на следующий день пошли в поход.

А МЫ УЙДЕМ НА СЕВЕР
Кенозерский дневник

24 августа
Вот и он, наш остров, родной дом! Все такой же, только, ка$
жется, чуть опустился, да упала сосна на крутом берегу. Тот же
сухой, ароматный сосновый воздух, то же кострище, лишь ска$
меек у стола уже нет, сгнили, что ли, за год?
Я не пошла, а побежала, полетела по острову, между сосен, по
шишкам к тому берегу, где волны бьются о камни.

Автор: Анастасия ВАРЧЕВА

У

вас есть место, куда вы всегда хотите
попасть? Которое вам как дом родной?
Однажды мой друг Гриша и я попали в та
кое место. И теперь, когда ктото из нас го
ворит: «Хочу на Север!», – мы заговорщичес
ки переглядываемся. На следующий год мы
пригласили двоих друзей, Сережу с Алек
сом, и вчетвером отправились в Кенозерье…

20 августа
Мы приехали на Север! Погода переменчивая – то солнышко,
то дождик. Дует холодный ветер. Рядом с автостанцией города
Каргополя стоит огромный каменный храм. Мы подошли к нему в
надежде зайти внутрь – и что же увидели? Замок на тяжелой две$
ри и надпись: «Музей. Магия народного искусства». И все древ$
ние храмы, в которые мы хотели зайти, оказывались музеями. Но
все$таки (спасибо неизвестному хулигану, который выломал прут
решетки!) нам удалось подняться на высокое крыльцо стоящего
на берегу Онеги очень древнего храма, углы которого поддер$
живали каменные, обшитые досками контрфорсы.
Завтра выходим на Кенозеро!
Кенозерский национальный парк – место в Архангельской об$
ласти, частью оно принадлежит Плесецкому, а частью – Карго$
польскому району. Жителей в деревнях осталось очень мало, в
некоторых и совсем никто не живет. Леса, чистейшие озера, па$

мятники деревянного зодчества на каждом шагу… Ехать туда луч$
ше поездом до Няндомы, потом автобусом до Каргополя, потом
автобусом до села Лёкшмозеро. А потом еще семь километров
до деревни Маселга есть дорога, а дальше пробирайтесь лесом.
Дивным, невозможно как здорово пахнущим лесом.
21 августа
Выехали из Каргополя рано утром на автобусе. Пустынно во$
круг, лес, попадаются деревни... А когда автобус выехал на гору
и мы увидели огромное Лёкшмозеро, тогда мы наконец поняли
до конца, что это наш Север.
Яркое солнце согревало нас – четырех путников, идущих на$
встречу холодному, колючему северному ветру.
Пройдя около получаса по лесной дороге, мы сделали привал.
Вдруг навстречу нам выехала машина и остановилась в двух мет$
рах от нас.

25 августа
С утра дует холодный ветер, гонит на берег свирепые пенис$
тые волны. Небо пасмурно, лишь изредка в просветах между ту$
чами проглядывает солнце. Вид величественный. Только здесь,
оказавшись наедине со стихиями, понимаешь, что вся жизнь твоя
зависит от воли Божией.
Мы втроем греемся у костра, подкладываем дрова, чтобы он
не потух, и варим Гришкину кашу. Ну прямо как в рассказе Нико$
лая Носова! («Мишкина каша». – Ред.). Гриша решил, что воды в
кане много, и насыпал полторы кружки пшена. Оно разварилось,
и теперь он черпает половник за половником из кана с чаем и
приговаривает:
– Надо воды добавлять, потому что оно сейчас гореть начнет.
Наконец каша сварилась, мальчишки притащили и сложили в
костер огромную кучу бревен – пусть будет всем тепло. Мы при$
нялись за завтрак.
Весь день дул жуткий, пронзительный северо$западный ветер,
и мы с Алексом перенесли костер на другой берег, как раз на$
против палатки, только внизу. Там мы преспокойно пообедали и
пропели до темноты, даже забыв о ветре.
27 августа
После холодной дождливой ночи небо прояснилось. Пенис$
тые гребни волн постепенно становились все ниже, спокойнее, и
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храма, в ограде, – несколько могил среди старых$престарых
елей. Он стоит на возвышенности, и с колокольни видно дале$
ко вокруг.
И до чего хорошо молиться, петь в этом пустом деревян$
ном храме, где, несмотря на разруху, от каждой дощечки ве$
ет древним духом Севера, тихой, неспешной молитвой,
светлыми днями, еще не забытыми, не отошедшими навсегда
в далекое прошлое. Так бы и осталась здесь душа, да зовет
ее дорога.
Гриша пошел вперед, я заковыляла следом. Внезапно мне в
голову пришла мысль: Сережа в армии на протяжении двух лет
работал на пределе своих сил, когда казалось, что остается
только упасть и больше не вставать. А я что? Тащусь сзади
всех, им приходится обо мне заботиться, а я считаю себя сла$
бенькой и еще страдаю от этого!
И я поставила себе задачу$максимум – не отставать от Гри$
ши. Идти с его, как мне казалось, бешеной скоростью; делать
привалы только там, где остановится он.
С помощью Божией возможно все – эти слова я повторяла,
когда мне было трудно идти, когда дорога в гору казалась не$
преодолимым
препятствием,
когда хотелось
отстать от Гри$
ши и потащить$
ся черепашьим
шагом. И какие

там, где раньше бушевала непримиримая, угрюмая стихия,
сегодня лежит сверкающее зеркало.
Обидно уезжать! Теперь, когда мы наконец можем вы$
лезти из палатки и в свое удовольствие побродить по ост$
рову! Теперь, когда грибы растут прямо на глазах! Но, съев
прощальную кашу с черникой, заботливо собранной Сережей,
мы сели в лодку и поплыли. А потом пошли к Маселге по един$
ственной дороге. Нам нужно было дотемна прийти в Поржен$
ское, это середина пути от Кенозера до Маселги. Там можно
заночевать.
28 августа
Ночное небо над Порженским было необычайно ясным: вид$
но было каждую звездочку – красный Марс и голубую Венеру;
известные каждому школьнику Большую и Малую Медведицы и
никому, за исключением ученых$астрономов, не знакомые дале$
кие звезды. А среди всей этой красоты пролегала светлая поло$
са Млечного Пути с его ответвлениями$тропинками в разные
стороны неба. Сквозь тонкую ткань палатки на спящих глядела
звезда…
Утром, оставив Алекса готовить праздничную еду, мы отправи$
лись на Порженский погост читать акафист Божией Матери. Пор$
женский погост – огороженный деревянной стеной деревянный
храм с деревянными куполами. Он построен в XVIII веке. Вокруг

тый мостик через ручей, вот мы вдохнули крепкий сосновый воз$
дух, вот и указатель: «Маселга».
Мы дошли до кострища, скинули рюкзаки и упали. Надо бы еще
приготовить еды... Но добрый Виталий позвал нас к себе пить чай.
Приготовив на ночь спальники в нашем домике, мы взяли гитару и
пошли к нему.
Мы рассказывали Виталию о нашем путешествии, а он, в свою
очередь, рассказал нам немного о своей жизни.
Сестра его писала иконы, работала здесь на восстановлении ка$
кого$то храма. Но с ней случилось несчастье – она утонула в озе$
ре. Не знаю, как так вышло, но Виталий с тех пор поселился здесь.
На стенах его домика мы увидели ее рисунки, собранные и бе$
режно хранимые братом. А рядом с полками висели каратистский
костюм Виталия и черный пояс!
Нашу песню прервал шум мотоцикла за окном. На крыльце по$
слышались тяжелые шаги, и в комнату ввалились два подвыпивших
местных жителя. Один, поздоровавшись, уселся к столу, другой
расположился на тахте. Тот, что сидел с нами у стола, оказался под$
водником с «Курска». Как раз перед аварией его срочно вызвали
телеграммой – тяжело заболела мать. И тут это случилось. Погибли
друзья, с которыми он делил нелегкую службу, и он ездил опозна$
вать их тела. Можно представить, каково ему было. В этот вечер Ан$
дрей выпил с горя – бросила девушка. Он старался быть веселым,
сыпал шутками, сам смеялся над своими неприличными анекдота$
ми, но просидел всего полчаса и ушел вместе со своим другом.

только страхи не одолевали меня,
пока я его догоняла!
– Медведи на дорогу не выходят, –
успокаивал один внутренний голос.
– Ну мало ли! – говорил другой. –
Сейчас уже вечер, поздно, дорога
глухая, я по ней иду одна, медведь
меня не испугается. Ты, главное, если
он выйдет, смотри ему прямо в гла$
за – пусть знает, что ты его не боишься.
– Да что ты, в самом деле: медведи,
медведи! Вон лесник же ходит один.
– Так у него же, наверное, ружье есть...
– Мед$ве$ди – на – до$ро$гу – не – вы$хо$дят!!!
Потом мы рассказали об этом одному опытному таежнику. Они
с женой переглянулись: «Выходят, Настя, еще как выходят». Скоро
лес кончился, и мы с Гришей вышли на поле. Где$то сзади шли Се$
режа и Алекс, но мы их не видели и не слышали. Я не смела сба$
вить скорость – мне казалось, что потом я уже не догоню Гришу.
Он тяжело дышал, но привала все$таки не делал. Бежала за ним и
я, чувствуя помощь Божию, подающую мне силы. Вот и бревенча$

4 сентября
Сижу я за столиком у бани, пишу. Сережа на мостике рыбу ло$
вит. Тишина. Небо ясное, озеро спокойное. В нем, как в зеркале,
отражается тот берег, освещенный лучами заходящего солнца. А
на том берегу – лес. Слева темный, а справа – березовый, легкий,
прозрачный. И стволы березок в озере отражаются. Красота.
Пришел Гриша, отдал спиннинг Сергею, и тот ушел на Худое
озеро. Возвращается он через полчаса расстроенный.
– Гриша, – говорит, – у тебя леска на сколько килограммов рас$
считана?
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– Не знаю. А что?
Сергей показал оборванный конец.
– Вот. Щука блесну съела и ушла. Вот такая, – он расставил ру$
ки почти на ширину плеч.
Гриша вышел на мостик и закричал: «Эй!»
«Эй... эй... эй... эй...» – отозвалось эхо. Звонкое, гулкое, мы та$
кого никогда не слыхали.
До чего же здорово здесь, на Севере, как хорошо на Маселге!
А деньки наши все бегут, бегут, приближают нас к затхлой, пыль$
ной, серой Москве и отрывают от этих озер, сосен, мха, светлых,
не знающих об асфальте дорог, домиков с низенькими окошками.
Может быть, кто$то и устанет за весь поход друг от друга, только
не мы. Еще больше светлых уголков души открылось друг для дру$
га, еще теснее связала нас дружба.
6 сентября
Как скоро он пришел, наш последний день на Маселге! Только
вчера мы наконец нашли бруснику. Россыпи крепких ярко$крас$
ных и бордовых ягод по мягкому зеленому мху, на котором,
словно лес, растут кустики черники и брусники. Сидишь во мху,
протягиваешь руки к этим живым капелькам, и они сыплются в
кружку. Комаров почти нет, им уже холодно. В лесу быть – одно
удовольствие. Там тихо – ветер не проникает сквозь надежную
стену леса. Там светло – и свет необыкновенный, трепетный,
смягченный нежными тенями березовых листьев да сосновых
игл. Там дышится легко. Там отходит, отступает перед этой чисто$
той все напускное, лживое, запутанное и непо$
нятное.
Осторожно пройдешь по зеленому покрывалу,
тихонько, стараясь не потревожить чуть заметную
лесную жизнь, сядешь на поваленное дерево и
смотришь вдаль, на озеро, в котором отражается
купол неба, невыразимо прекрасный и величест$
венный. А за озером светлый березовый лес, тем$
ный – еловый. Деревья уже наряжаются к корот$
кому осеннему балу в красные, желтые, коричне$
вые уборы, одни только старушки$елочки остают$
ся в своих добротных темно$зеленых платьях. За$
шелестит ветерок в верхушках деревьев, и, слег$
ка коснувшись с ласковым шепотом твоей головы,
опустятся на мягкий зеленый ковер два$три лис$
точка. Это был их последний танец. Теперь, об$
венчавшись с землей, они останутся с ней навсег$
да, они станут ею, чтобы дать жизнь другим лис$
точкам на родном дереве, травкам, цветам, чтобы
напитать мать$землю новыми соками. И где$то над
головой прокукует кукушка милой родной земле
многая лета.

Фото Романа Паншенского
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НА ЛЬДИНЕ
С

упруги Смирновы с дочкой
были в Москве проездом из
Питера в Магадан – возвраща
лись из отпуска. До самолета ос
тавалось всего несколько часов, а
они еще непременно хотели по
бывать у Матронушки. Я взялась
их сопроводить и мысленно се
товала на странную рассеян
ность отца семейства Александра
Савельевича: он шел неторопли
во и както старательно перестав
ляя ноги, с интересом глядя по
сторонам. Я все подгоняла: быст
рее, а то не успеем! И вдруг
осеклась, вспомнив: он же почти
без ног, ему тяжело идти!
Еще пару часов назад мы сиде
ли на нашей кухне, притихшие и
потрясенные, слушая его исто
рию – историю о чудом спас
шихся трех рыбаках, которых
унесло на льдине в открытое мо
ре. Одним из них был он. Случи
лось это пять лет назад в Мага
данской области, в поселке
Эвенск, расположенном на побе
режье Охотского моря.
Эта история облетела всю об
ласть, и многие говорили: случи
лось чудо, значит, Бог есть. Но
прежде чем услышать подробно
сти, рассказанные Александром
Савельевичем, попробуем уви
деть все это глазами тех, кто
ждал рыбаков дома. История за
писана со слов жены А. С. Смир
нова Ольги Борисовны коррес
пондентом магаданской газеты
«Колымская лампада» Т. Вериной.

А ВДРУГ НЕ УТОНУЛ
«Муж, Александр Савельевич, собирался с товарищами на
рыбалку. Перед выходом из дома, как обычно, обняла, перекре$
стила: “С Богом!” Вместе с дочерьми долго смотрела в окно, а
отец все оборачивался, махал рукой. Возле забора на взгорке
задержался дольше обычного, посмотрел долгим взглядом».
Уже потом, когда душа рвалась и металась в тревоге, Ольга
Борисовна до мельчайших подробностей вспомнит эти минуты.
Удивительно: все дочери были дома, чаще всего кто в музыкал$
ке, кто в школе, кто в кружке... Все отца поцеловали. Вроде как
простились? Эти мысли грызли потом, а в то утро ничто не
предвещало беды. В Эвенске последний лов – это как по грибы,
по ягоды сходить. Без этого промысла и не прожить. «Вот уже и
день клонится к закату. Савельич что$то задерживается. Сумерки,
ветер поднялся, тревога растет. Не случилось ли чего? Пурга
пуще. Скрывая беспокойство, уложила девочек спать.
В половине десятого, как обычно, в поселке
отключили свет. Неожиданно вспомнила
про лампаду. Купила ее три года
назад, и никто не мог ее
возжечь – ни прихо$
жане, ни ба$
тюшка,

отец Никон. И поплавок выправляли, и фитилек меняли, и масло
подливали – нет, не горит! Решила – дефектная попалась. А тут
вдруг вспомнила про нее, наощупь налила масла, чиркнула
спичкой – загорелась тотчас! Она стояла на том самом окне, от$
куда Ольга Борисовна и девочки смотрели вослед уходящему
отцу. Тоненький язычок лампадки стал маяком для попавших в
беду рыбаков.
В том, что случилась беда, сомнений не оставалось. Наутро
синоптики передали штормовое предупреждение. Поиски для
спасателей были невозможны. Глава администрации района Вик$
тор Проказин только и выдохнул: «Ну, если есть у них ангел хра$
нитель, значит, вернутся!»
В храме шла непрерывная молитва. Молились все. Дома Оль$
га с девочками читали акафист Николаю Чудотворцу – знали, что
он первый помощник в морской стихии. Договорились: никаких
истерик! И если видели, что мать вот$вот сорвется в крик, стро$
го отрезвляли: «Ты что?! Папа жив! Сонечка – самая маленькая, и
та не плачет».
Но когда девочки, тесно прижавшись друг к другу, засыпали
на родительской постели, Ольга Борисовна не могла сдержать
свистопляски черных мыслей: «Как же я одна с четырьмя оста$
нусь?!»
Утром третьего дня позвонила отцу Никону: «Батюшка! Третий
день сегодня, – голос дрогнул, – может быть, панихиду надо
служить?» Решили дожидаться вечера. А тут ветер вроде поутих,
солнышко проглянуло. Родственники еще двоих рыбаков, кото$
рые ушли вместе с Савельичем, позвали на бе$
рег: пойдем искать, может, выбросило
рюкзак, вещи какие$нибудь.
…На берегу Ольга при$
отстала. На душе на
удивление
было

спокойно. Беззвучно лились слезы. Солнце слепило глаза; вол$
ны, льдины – все сверкало, и ей показалось, что она видит золо$
тых рыбок, которые выскакивают из воды: «Жив! Жив! Жив!»
Дома встретила Олеся. Проводив мать, она прилегла и видит
сон. Будто пришла она из музыкалки, разувается в коридоре,
идет на кухню и упирается глазами в... босые ступни отца. Под$
нимает голову: «Папа! Где ты?! Тебя все ищут!» А он: «И не най$
дете. Мы сами придем». Олеся говорит: «Сегодня же третий
день, мама на вечер панихиду заказала». Отец: «Никаких пани$
хид! Ты меня лучше покорми. Я есть хочу...»
А тут еще пришли женщины из ансамбля «Сударушки», кото$
рым руководит Александр Савельич, и тоже рассказывают свои
сны. Будто собрал он их на репетицию и говорит: «Сегодня за$
ниматься не будем. Сегодня я расскажу, как нас эта палка спас$
ла». А в руках у него что$то вроде посоха.
Отец Никон, выслушав все рассказы, принял решение: пани$
хиду не служить до девятого дня. А когда подсчитали, оказалось,
девятый день приходится на Благовещение. Разве может в такой
день прийти черная весть? Ждать стало легче.
Подходит Лазарева суббота. Вечером в пятницу после служ$
бы, прикладываясь к иконе Спасителя, Ольга мысленно взмоли$
лась: «Господи! Повтори чудо воскрешения Лазаря! Спаси мое$
го мужа!»
Утром в субботу ни она, ни девочки в храм не пошли. Даже и
не знают, почему. Наверное, сил уже не было. Вдруг телефон$
ный звонок: «Живы! Вышли к оленеводческой бригаде. Заберем
первым же рейсом».
Как добежала Ольга до храма, не помнит. Ног под собой не
чуяла. Шепнула батюшке: «Живы!» Свечи возле всех икон поста$
вила. Прихожане поняли – спасены! Когда Ольга Борисовна воз$
вращалась домой, из всех окон кричали люди, радовались, по$
здравляли. Добрая весть разнеслась молниеносно.
…Потом была больница в Магадане, ампутация ступни (имен$
но ту часть ноги и увидела Олеся в своем сне), слезы, рассказы
о чудесном спасении. Когда по несколько раз рассказали, все$
все сопоставили по часам, оказалось, лампада загоре$
лась именно в те минуты, когда льдину оторвало
от припая и понесло в открытое море.
Палка, которую видели во сне «Су$
дарушки», была и веслом, и
багром, и посохом, и
ногой, и рукой.

photosight.ru / AlekseyGaponov
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РАССКАЗ РЫБАКА
Роковая ошибка
Тот мартовский день выдался снежным, ветреным, начина$
лась пурга. Рыба клевала плохо. А когда начался прилив, тре$
ска совсем перестала ловиться. Собрав свои рюкзаки, мы
уложили рыбу в мешок на санки. Григорий Васильевич Тара$
сов (детский врач) предложил подняться на берег и возвра$
щаться тем же путем, как пришли. Олег Черных, самый моло$
дой из нас, предложил идти по льду вдоль берега: это удоб$
нее и быстрее. Мы согласились. Это было нашей роковой
ошибкой.
Минут через 20 врач обратил внимание, что между берегом
и кромкой льда образовалась полоска открытой воды – лед на$
чало отрывать от припая берега. Мы почти бегом бросились в
сторону поселка, но полоса зияющей воды катастрофически
увеличивалась. Бросили санки. Их мгновенно унесло ветром в
море. На душе становилось тревожно, сначала возникла мысль
броситься вплавь к берегу, до которого было 20–30 метров.
Но что дальше? Высокий, обледенелый, скользкий берег, уро$
вень воды поднимается – не выкарабкаться, можно просто че$
рез 5–7 минут окоченеть под самым берегом. Вот он, родной
поселок, вернее два одиноких фонаря освещения на берегу
возле диспетчерской флота. А перед нами – открытая вода, яр$
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ко отражающая лунный свет, пробивающийся через пургу. Сто$
им на самой кромке льда, он ходуном ходит под ногами. Кажет$
ся, все скоро кончится. Сердце сжимается в комок и даже не
стучит. Сразу мысль о доме, жене, детях. Про себя молюсь:
«Господи, не оставь их без Твоего милосердия и прими к Себе
душу мою грешную». Готов лечь на лед и ждать смерти, почти
мгновенной.

На ледяном корабле
Я предлагаю идти вглубь ледового поля, потому что через не$
сколько минут лед под нами размоет. Принято единогласно.
Олег на ходу подбирает длинную палку (ох, как она потом нас
спасала от гибели). Через сотню метров перед нами выросли
три тороса (ледяные глыбы, вмерзшие в лед). Вот оно – спасе$
ние от наступающей на пятки воды. Только хорошо устроились
на глыбе, как она тронулась. В считанные минуты вокруг нас от$
крылось море, волна усилилась, и мы помчались со скоростью
катера в неизвестность.
На рассвете перед нами открылась картина происходящего.
Плыли мы вдоль побережья, которое было забито льдами и сто$
нало под ударами штормовых волн. Иногда волна и нас немного
захлестывала, но льдина выдерживала удары (величина ее со$
ставляла метров 20 в квадрате). Было и жутко, и холодно, но в
душе утверждалась воля к спасению.

Каждый переживал трагедию по$своему, каждый молился Гос$
поду как мог. Я, как человек верующий, читал все молитвы, кото$
рые помнил наизусть. Мои товарищи просто просили у Господа
помощи и спасения. Олег переживал, что у него на работе бу$
дут прогулы и его уволят, что молодая семья останется без его
поддержки. Врач жалел маленькую дочурку Настю.
Я предложил ему петь песни. Запели украинскую песню «Дыв$
люсь я на небо...» Спели пару куплетов, смотрим – Олег затих,
как будто засыпает, начали его тормошить. У него начиналось
состояние транса. Видимо, нервы начали сдавать. Подбадрива$
ли и его, и самих себя. Курили одну папиросу на троих, болтали
обо всем, что придет на ум, лишь бы не раскиснуть и не уснуть.
Ни пить, ни есть абсолютно не хотелось, только душа была все
время в смятении: что нас ждет впереди?

Пешком по воде
Наше плавание затянулось на полтора суток. Пурга потихоньку
улеглась, и в среду 30 марта после морозной ночи засветило
яркое весеннее солнышко. Льдина за ночь вмерзла в тонкий
прозрачный лед. Надежда на то, что нас снимут вертолетом, от$
пала. Нигде ничего не летало и не гудело, хотя у нас наготове
был шерстяной шарф, который можно было поджечь и дымом
привлечь к себе внимание.
Решили сойти на лед и попробовать его прочность. Походили
вокруг своего «кораблика», размяли окоченелые ноги. Лед не
проваливался, и мы решили выбираться к берегу, который еле$
еле виднелся на горизонте – по прямой до него было 30–40 ки$
лометров. Прикинули – за день управимся, если лед будет дер$
жать. Пошли.
Солнце поднималось все выше, и становилось жарко. Вскоре
подошли к промоине, которая рассекала длинной лен$
той черной воды тон$
кое ледовое поле. На во$
де плавали утки, нерпы. Мы
им очень завидовали, что у них
нет таких проблем, как у нас. Я
прыгал первым, как самый малень$
кий и легкий. После прыжка кромка
льда сразу обломилась. Пришлось падать
на живот, а ноги остались в воде. Так и началось
наше купание. Мне бросили палку, и остальных я уже подстра$
ховывал при прыжке. Таким приемом пришлось форсировать
десятки промоин. Одежда у нас разбухла от морской воды.
Каждый сильно прибавил в весе, а ледок подтаивал под палящи$
ми лучами солнца, мы стали проваливаться по пояс. Вскоре
Олег провалился по плечи, и вытаскивали мы его вдвоем, разло$
мив нашу длинную палку на две части.

Глотаем таблетки, чай, суп…
Ночью пошел прилив. Лед поднимался, трещал, разламывался
под напором воды. Словно в бреду, я видел, как идет по воде,
невесом и бестелесен, апостол Петр. «Раз он мог идти по мо$
рю, и я пройду. Господи, помилуй!»

Уже глубокой ночью почувствовали под ногами твердую при$
брежную подошву льда. Ура! Мы на берегу.
Первое желание – пить, пить. Хватаю ртом снег прямо с ледяных
шапок, а жажда разгорается все больше. Нашли небольшую пе$
щерку в прибрежных скалах и решили передохнуть до рассвета.
За день пути дошли до безлюдной рыболовной базы. Здесь и
остановились. Надо было высушить многокилограммовую со$
леную одежду, отогреться, набраться сил. С трудом передвига$
ясь, натаскали дров в избушку, накололи льда и стали обустраи$
ваться. Печка весело потрескивала дровишками. Наконец$то
почувствовали тепло и некоторый комфорт. Но обувь никак не
снималась, она словно приросла к ногам. Пришлось разрезать
голенища и всем миром каждого разувать. В избушке нашлась
старая обувь и сухие портянки. В столе обнаружили кое$какие
медикаменты, и доктор, исходя из возможного, назначил каж$
дому курс лечения. Сделали массаж ног, которые выглядели
ужасно, без всяких жизненных признаков. Никаких болевых
ощущений.
Глотаем таблетки, пьем горячий чай, едим суп, который при$
готовили из найденных здесь продуктов, – ни чувства голода, ни
ощущения вкуса.
На вторые сутки у Олега стали оживать ноги. Он корчился и
стонал от невыносимой боли. Все$таки молодой организм по$
беждал. А у меня и доктора – ни малейших признаков. Здесь мы
провели двое суток. Одежда просохла, но изрядно уменьши$
лась в размерах, а меховые рукавицы стали просто детскими.

Спасены!
Ранним утром в Лазареву субботу мы тронулись в путь. День
был чудесный. Море выглядело удивительно красивым. Летали
морские уточки, резвились нерпы. Через несколько часов мы
обогнули мыс, и дальше пошло ровное побережье, усыпанное
мелкой галькой и тающими льдинами. Далеко$далеко виднелись
постройки. Это была рыббаза «Таватум».
Вскоре нас предупреждающим лаем уже встречали собаки.
Из крайней избы, над которой вился дымок из трубы, вышел
сторож и, приложив руку к глазам, издали рассматривал нас. Ка$
ково же было его удивление, когда он увидел перед собой хо$
рошо знакомые лица!
Наконец$то мы спасены, о чем мы и сообщили по рации в
Эвенск. Наша администрация срочно заказала санрейс, и в 2 ча$
са ночи в воскресенье вертолет доставил нас в поселок, где нас
встречало много людей и, конечно, наши родные и близкие, ко$
торые принесли нам одежду, документы, деньги, так как нас
сразу отправляли в областную больницу.
Затем была больничная койка и тягостное ожидание, когда обо$
значится граница между живой и мертвой тканью. У Олега дела по$
шли на поправку и до ампутации дело не дошло. Доктору отняли
полностью стопу и пальцы на другой ноге, а также три пальца на
правой руке. Я лишился всех пальцев на ногах и половины стопы.
Вскоре я уже был дома. Начинался реабилитационный пери$
од. Трудно было и мучительно. Но, все претерпев, вернулся к
полноценной жизни. С тех пор уже прошли годы, но «хождение
по водам» встает перед глазами, как наяву.
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ВОТ СМОТРЮ Я НА СЕБЯ
Беседовала Анастасия ВАРЧЕВА

– Матушка Елена, скажите, в какой мере можно уделять
внимание своему внешнему виду, чтобы это не принесло
вреда душе?
– Обращать внимание на свою внешность – это вполне
естественное явление. Просто рано или поздно любая де$
вушка, если только она не собирается в монастырь, начина$
ет думать о замужестве. Помимо ее воли с ней начинают
происходить удивительные вещи. И это связано не только с
физиологией, но и с психологической готовностью стать же$
ной, матерью. Раньше даже был специальный термин для та$
кого состояния: «заневестилась». Такую девушку сразу видно
по взгляду, по осанке, по манере себя держать. В старину
ее, дабы не было искушений, сразу начинали сватать и выда$
вали замуж. У Пушкина об этом очень хорошо сказано в
«Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях»: «А царевна
молодая, тихомолком расцветая, между тем росла, росла,
поднялась и расцвела… И жених сыскался ей – королевич
Елисей». Все очень мудро: девочке и думать не надо о сво$
ей внешности – она просто, как цветок, в определенный мо$
мент расцветает и становится прекрасной, так что каждый
ею любуется.
Сейчас все стало сложнее и запутаннее. Люди создали се$
бе массу проблем. То маленькая еще, то институт надо закон$
чить. А кто$то, наоборот, возомнил себя чересчур взрослым.
Вот и приходится этот готовый распуститься бутон сдержи$
вать. А потом подкрашивать, потому что он поблек.
Конечно же, за своей внешностью надо следить, если толь$
ко ты не несешь подвига юродства. Ведь мы живем в общест$
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ано или поздно каж
дую девушку начина
ет беспокоить вопрос о
своей внешности. Вопрос
этот сложный, а для кого
то и прямотаки мучи
тельный. И чтобы не му
читься больше сомнения
ми: правильно ли – нет
ли, надо ли – не надо, мы
решили обратиться к на
шему автору – матушке
Елене. Мнение ее для нас
авторитетно, вопервых,
потому, что она – жена
священника, а вовторых,
потому, что, будучи уже
многодетной мамой, она
выглядит юной и привле
кательной.

ве и должны считаться с окружающими людьми. Не надо
только уделять этому чрезмерного внимания, чтобы вскочив$
ший прыщ не беспокоил больше, чем заболевшая подруга
или уставшая мама, которой надо помочь, и не крутиться пе$
ред зеркалом.
– Если девушке кажется, что ее лицо недостаточно кра=
сиво, может, его нужно слегка приукрасить? И если да, то
чем?
– А может, ей это действительно кажется? Молодая девуш$
ка красива своей юностью и чистотой, даже если черты ее
лица не идеальны. Вы видели когда$нибудь некрасивую невес$
ту? Нет! Почему? Потому что все невесты сияют счастьем. Ес$
ли душа чиста, то лицо светится этой чистотой и оно пре$
красно. Какой удивительный взгляд у православных девушек!
Так зачем все это прятать под «штукатуркой»? Лицо человече$
ское – это творение Божие, Ему виднее, кому какую внеш$
ность дать. Представьте, что придет маляр и на свое усмот$
рение подкрасит картину великого художника. А потом, не$
известно, какие искушения подстерегали бы человека, будь у
него другая внешность.
И вообще, смотря за кого ты хочешь выйти замуж, что бу$
дет нравиться в тебе твоему будущему мужу…
В некоторых случаях косметика может быть уместна на ли$
це зрелой замужней женщины. Но на девушке она выглядит
вульгарно. Зато правильно подобранный цвет платья может
очень украсить ваше лицо.
Есть, конечно, крайние случаи. Когда надо замаскировать
какой$то особый изъян на лице, чтобы, наоборот, не привле$

Фото Светланы Филимоновой
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кать к себе чрезмерного внимания и не вызывать насмешек,
которые так больно воспринимаются девушками.
И еще. Бывают случаи, когда православные женщины вы$
нуждены пользоваться косметикой по настоянию своих не
очень верующих мужей. Такая ситуация у моей одной знако$
мой. Ее муж работает в солидной фирме и не хочет краснеть

Вышла замуж – старайся
для мужа. Следи за собой,
чтоб, кроме тебя, ни на кого
смотреть не хотел.

за свою жену, когда они бывают вместе на каких$то официаль$
ных мероприятиях.
– А сами Вы пользовались косметикой?
– Мне стыдно показывать людям свои фотографии, когда в
студенческие годы я пользовалась косметикой. К счастью, со
своим будущим мужем я познакомилась на картошке, где бы$
ла в своем естественном виде.
– Что такое лечебная косметика? Можно ли, нужно ли
ею пользоваться и в каких случаях?
– Я не врач$косметолог и в этих вопросах не разбираюсь.
Но, на мой взгляд, некоторые вещи лучше лечить, чем зама$
зывать.
– Надо ли специально заботиться о стройности фигуры:
соблюдать диету, вырабатывать осанку, делать гимнас=
тику?
– Есть культура поведения, есть культура речи, культура пи$
тания. Культурный человек и тело свое будет содержать в
норме. Не надо портить человеческого образа – ведь это
образ Божий. Только не ставьте это во главу угла. Мы же едим
вилкой, а не руками, но при этом понимаем, что не это глав$
ное в жизни.
Если вы полнеете от каких$то продуктов, то, конечно
же, не ешьте их. А если ваш образ жизни недостаточно ак$
тивен, у вас малоподвижная работа, то я советую специ$
ально делать гимнастику. Женщина должна быть собран$
ной, чтобы выполнять свои функции жены, да и детям нуж$
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на здоровая, полная сил мать. А физическая форма этому
способствует. И начинать надо с юности, когда все еще
закладывается. Вам и носить ребенка в утробе, и рожать
его будет гораздо легче. Да и много детей вы сможете
иметь только с хорошим здоровьем. Господь авансом да$
рит силы только на первого ребенка, и то не всегда, а по$
том здоровье надо зарабатывать трудом и ограничением
себя во многих вещах. Готовьтесь к этому заранее, и вам
будет легче.
Есть еще один момент в этом вопросе. Мне стыдно за
распущенных православных мам, которые не следят за со$
бой. Ведь на нас смотрят те, кто еще не определился в жиз$
ни. Захотят ли они, глядя на нас, становиться верующими и
многодетными? А ведь человек верующий – не значит бес$
культурный.
– Когда девушка выходит замуж, надо ли ей так же ак=
тивно, как до замужества, продолжать следить за своей
внешностью, или можно уже успокоиться на этот счет?
– Именно после замужества и надо начинать следить за
своей внешностью. Пока молода, ты и так красива, и фи$
гурка ладненькая. А вот замуж вышла – так старайся для
мужа. Почему разводов много? Потому что женился на
красавице, а как ребенка родила – так такой … стала, что
хоть не смотри на нее. Вот и вынуждаешь мужа загляды$
ваться на других. Следи за собой, чтоб, кроме тебя, ни на
кого смотреть не хотел бы, да и чтобы стыдно ему за тебя
не было.
– Многие православные родители специально не обра=
щают внимание детей на их внешний вид, чтобы и дети не
придавали этому особого значения. В результате такого
отношения дети часто вырастают неряшливыми, несклад=
ными, несобранными. Как привить ребенку правильное
отношение к своему внешнему виду?
– Поскольку человек не должен быть неряшливым, то ему
надо с детства прививать вкус к одежде. Но при этом не надо
на этом заострять его внимание. Достаточно просто чисто и
красиво одевать ребенка. Но именно красиво, а не пестро и
вызывающе. Лучше всего подходит классический стиль. Это

вырабатывает привычку быть аккуратным. И вообще внешняя
аккуратность, опрятность формируют внутреннюю собран$
ность. Я замечала, что если с утра не причесать ребенка, то
весь день он будет несобранным. Это касается и чистоты в
комнате. Вещи не должны валяться скомканными, где попало,
кровать должна быть убрана.
На случаи праздников хорошо бы придумать что$то не$
обычное. К Рождеству, понятно, елку. Ну а на именины можно
украсить комнату ребенка воздушными шариками. Ребенку
это очень важно, чтобы полнее ощутить праздник. Это отно$
сится и к праздничной одежде.
Мы живем в жестоком мире, ребенок не должен чувство$
вать себя каким$то неполноценным среди неверующих
сверстников, иначе он может озлобиться и когда$нибудь вы$
рваться «на свободу». Пусть лучше другие завидуют ему. А
он с гордостью придет в класс и объявит всем, что «теперь
всю неделю будет ходить такой красивый, потому что у нас
Пасха».
В вопросах отношения к внешнему виду и воспитания де$
тей я нашла для себя идеал – это семья царственных муче$
ников. Государыня воспитала своих дочерей трудолюбивы$
ми и скромными, несмотря на развращенный в то время
высший свет. И в их жизни я нахожу для себя решение мно$
гих проблем.

«Хочу быть царевной!»

Одна из моих дочек очень захотела носить колечки. Я не
знала, как разубедить ее, чтобы не просто запретить. «Ну
зачем тебе это?» – спрашиваю. А она говорит: «Хочу быть
царевной». Тогда мне в голову пришла подсказка. Есть у
нас фотоальбом царской семьи. Говорю: «Давай$ка по$
смотрим на настоящих царевен». И оказалось, что нет на
них украшений ни на одной фотографии, а ведь царские
дочери могли позволить себе иметь дорогие кольца и
серьги. «Значит, быть царевной – это что$то другое». И
рассказала ей, как на свои деньги отправляли они продук$
ты на фронт, как своими руками вязали солдатам теплые
вещи, как ухаживали за ранеными в госпитале. Больше
моя дочка не надевала на себя самодельные колечки из
блестящей проволоки.
foto$orthodoxy.ru / Александр Красоткин
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Лицо человеческое – это творение Божие.
Представьте, что придет маляр и подкрасит
картину великого художника.
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Наследник

как
старший сын

любое
испытание
закончится

ДЕТИ ОБ ОТЦАХ

Хочу поделиться с читателями своим опытом решения
проблемы взаимоотношений отцов и детей. Когда я учи$
лась в последних классах школы, мои ровесники
только удивлялись нашему взаимопониманию с па$
пой. Но все изменилось с моим поступлением в ин$
ститут. Я стала более независимой, стала меньше
бывать дома. В результате каждый вечер от меня
требовали отчет о том, где и с кем я была, с точ$
ностью до часа. Казалось бы, что в этом необыч$
ного? Обыкновенный родительский интерес.
Если бы через все это не проглядывало откро$
венное недоверие. И что самое обидное –
причин для этого не было. Теперь, спустя вре$
мя, я понимаю, что это была ревность, жела$
ние навязать свою волю. Искаженная любовь,
прикрываясь заботой, превращается в рев$
ность. Получается, что родитель обуреваем
страстью, он практически болен.
Такая тяжелая ситуация может сохра$
няться годами. И без третьей стороны
здесь никак не обойтись. В моем случае
третьей стороной стал священник, кото$
рый помог мне советом. На самом деле, ко$
нечно, через батюшку мне помог Господь. А вско$
ре у нас в семье случилось настоящее чудо.
Были зимние каникулы, обстановка в доме накалялась,
и мы с мамой решили съездить к родственникам в Питер.
Там мы с ней пошли на Смоленское кладбище к могилке
святой блаженной Ксении. Не могу сказать, что молитва
моя была тогда особенно сильной, но чудо по милости
Божией произошло.
Когда мы вернулись домой, нам показалось, что папу
нашего подменили, – настолько он был приветлив и спо$
коен. Я, до конца не веря в чудо, думала, что это совсем
ненадолго, но прошли неделя, месяц, другой, полгода...
За это время мне ни разу не прочитали мораль, не до$
просили о том, где, с кем и когда я была. Потихоньку от$
ношения наши выровнялись, стали нормальными. Мой
папа не превратился в ангела, иногда мы спорим, но это
совсем другие интонации – это разговор двух уважаю$
щих друг друга людей.
И сейчас я говорю: слава Богу за все, что со мной про$
изошло. Пережитые трудности оказались очень хорошей
школой. В самые трудные времена на меня находило уны$
ние, и мне казалось, что все это никогда не кончится, что
я больше не выдержу. Теперь я точно знаю: любое испы$
тание когда$то закончится. Самое главное – верить не$
смотря ни на что!
Вероника ЯКОВЛЕВА, 20 лет
foto$o
rthodo
xy.ru /
Павел
Шакул
ин
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Кажется, еще вчера я беззаботно воз$
вращался домой из гимназии и с не$
терпением ждал весны и каникул. Но
позади уже выпускные экзамены и два
года армии, поступление в институт и
устройство на работу.
Работать приходится много: настал
черед детей заботиться о родителях, и
я не воспринимаю это как обыватель$
скую обязанность. Отец с матерью не
вечные, хорошие они или плохие, они
– прежде всего, самые близкие твои
люди, они – твоя семья.
Два года дали мне понять,
Как ласково и свято
Звучат слова «отец» и «мать»
Для русского солдата.
Только в армии я понял, как сильно
их люблю, что без них моя жизнь бу$
дет уже в корне иной и неполной.
Всего нас в семье шестеро, у меня
есть две старшие сестры и младший
брат. И я как старший сын чувствую на
себе ответственность за брата, кото$
рому обязан помогать во всем, и за
родителей, которые очень многое для
нас сделали. Пускай не всегда все бы$
ло идеально, были и ссоры, и несогла$
сия, но ведь всем порой приходится
что$то отстаивать и в чем$то уступать. И
я согласен – тяжело быть «молодым и
глупым» сыном, но ведь и тебе придет$
ся когда$нибудь стать «старым и ничего
не понимающим» отцом.
А вот как сделать так, чтобы твой бу$
дущий сын тебя слушал и хотя бы ино$
гда понимал? Каким должен быть отец?
У каждого свой ответ на этот вопрос.
На мое представление об этом во
многом повлияли родители – участли$
вая мама и совершенно неприступный,
строгий отец. Его неприступность со
временем вызвала мое полное отчуж$
дение от него. Я его не виню в этом,
тогда было другое время. Если бы это$
го не было, я бы потом не понял, как
важно понимание для каждого ребен$
ка. Когда же он начал ходить в храм, то
стал заметно меняться. И сейчас я ему
очень благодарен за то, что он смог
перебороть себя и стать хорошим, за$
ботливым отцом. Пусть к тому времени
я давно уже повзрослел, но нельзя не
оценить того, что отец сам восстано$
вил порванную связь с сыном.
Арсений УСТИНОВ, 22 года
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размышления
над горой
невымытой посуды
Думаю, не ошибусь, если скажу, что во многих
семьях часто проблемы возникают
из$за быта и, постепенно
укореняясь и разраста$
ясь, разъедают семейные
отношения. Вот и в нашей
семье так случилось. Нас в
семье пятеро. По вечерам
после совместного ужина
каждый раз остается целая го$
ра грязной посуды. Мыть ее
обычно берется мама – не по$
тому, что она меньше других ус$
тала, а потому, что по$другому не
может. Каждый день она жалуется
нам на то, что мы ей не помогаем,
отец упрекает нас в лени и бессер$
дечии, но все это почему$то мало
на нас влияет. Мыть посуду хотя бы за
собой – и то у нас не каждый раз по$
лучается: зазвонил телефон, и сестра,
срываясь из$за стола, на полчаса пови$
сает на проводе, забыв обо всем на
свете, и об оставленной тарелке тоже.
Утром я, спотыкаясь, бегу на учебу и ед$
ва успеваю донести свою посуду до ракови$
ны и оставляю ее там киснуть до вечера. И
еще масса подобных причин. Порой упреки и напоми$
нания выливались в скандалы, но это тоже не помогало,
пока мы не признались себе честно, что у нас (детей)
плохо развито чувство ответственности за наше хозяй$
ство, и мы иногда просто не вспоминаем о том, что на$
до что$то сделать для нашего общего семейного блага.
А у мамы голова об этом болит постоянно, за что ей и
достается…
И вот когда мы это поняли – что уповать на нашу со$
знательность бесполезно, – вдруг пришла удивительно
простая идея: нужно составить график дежурств! Рабо$
чих дней в неделе – пять, нас в семье – пятеро, значит,
надо просто расписать, кто в какой день после ужина
моет посуду, выносит ведро и убирает всю кухню. А в
выходные следить за хозяйством гораздо проще. И все
вдруг встало на свои места. Мы и теперь, конечно, не
обходимся без напоминаний, но теперь у того, кто де$
журит, не возникает вопросов типа: «А почему я?» И ес$
ли кто$то не может дежурить в свой день, он может с
кем$нибудь поменяться. Ссориться из$за этого мы пере$
стали.
Возможно, что в большинстве семей таких проблем и
не возникает, но если они есть и дело тут в разной степе$
ни ответственности членов семьи, то, может быть, нужно
создать какие$то внешние обстоятельства для решения
внутренних проблем?
Анна ХОЛОДОВА, 19 лет
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несентиментальная
любовь

без отца
Для нормальной жизни домашнему расте$
нию необходимы несколько условий: вода,
солнце, хорошая земля, просторный гор$
шок, наконец. Без одного из них оно, воз$
можно, и будет расти, но, согласитесь, уже
несколько измененным: без воды – чахлым,
без солнца – тусклым, без достаточного
места для корней – маленьким. Так и с че$
ловеком. Ведь никого не удивишь, сказав,
что дети, воспитанные в детских домах,
сильно отличаются от семейных. Когда нет
одного из родителей, не хватает одного из
факторов восприятия мира.
Не буду ходить вокруг да около, расска$
жу про себя. Своего папу я видела два ра$
за, и то в сознательном, точнее во взрос$
лом возрасте. Мои сведения сводились к
нескольким фотографиям. У мамы я о нем,
да и о ее молодости, никогда не спраши$
вала (а она и не говорила) – боялась по$
тревожить неприятные или, наоборот,
хорошие воспоминания – о том, чего
сейчас нет.
Бывает, что брошенные дети озлоб$
ляются на родителей, оставивших их, – ни
видеть, ни слышать о них не хотят; букваль$
но ненавидят. Мое существо почему$то не
злилось. В детском возрасте мне просто
было неясно само понятие «папа», я не зна$
ла, какое влияние это оказало бы на меня,
что изменило бы в моей жизни. Потом мне
стало безразлично, я вроде как забыла ду$
мать об этом. Теперь же, будучи уже до$
вольно взрослым человеком, при мысли о
родителе у меня возникает к нему сочувст$
вие. Он до сих пор еще не
опреде$

лился со своей семейной жизнью. И бо$
юсь, что однажды ему станет очень гру$
стно от того, что он так и не нашел, не
приобрел человека, который, пройдя
рядом по жизни, останется с ним до
конца.
Да, я не злюсь, но, сказать чест$
но, я порой замечаю, что отсутст$
вие мужчины в доме на мне все же
отразилось. Входя во взрослую
жизнь, где приходилось быть само$
стоятельной, я заметила, что боюсь
мужчин: я либо робела до немоты, либо,
напротив, дерзила до наглости. Со време$
нем с этим пришлось расстаться (уж боль$
но эти обстоятельства мешали), все урав$
новесилось, и страх перед противополож$
ным полом прошел. Началось другое: мне
стало не хватать мужского общения, внима$
ния. Я могла говорить с мужчинами о чем
угодно часами, слушать сокровенное и де$
литься тем же. Многие не понимали этого,
осуждали, не видя истинности отношений.
Сейчас и эта потребность почти изжила се$
бя. С другой стороны, я также вижу, как ни
странно, и положительные стороны безот$
цовства (исключительно в моем случае, за
других говорить не могу). Я рано, по необ$
ходимости, забила свой первый гвоздь, по$
чинила телефон, поковырявшись отверт$
кой. В полной семье я могла бы быть более
избалованной, нежели теперь. Отсутствие
в воспитании жесткости (мамина строгость
все же иного характера) вызвало во мне от$
ветную реакцию – силу характера (хотя
мнение это – скорее моих друзей, чем
мое).
Может, вы скажете, что так оно у всех и
все это я себе придумала, опираясь на
свой оптимизм. Но тут уж я не мо$
гу ошибиться: оптимизм у ме$
ня – вещь приобретенная!
Дарья ВОЛОЧКОВА,
19 лет
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До того, как человек
создаст свою се$
мью, самые близ$
кие люди –
это родите$
ли. К сожале$
нию, так бывает
далеко не все$
гда, но мне хоте$
лось бы описать
именно положи$
тельную модель свя$
зи «родители – де$
ти». Прежде всего,
эта связь базируется на
любви матери и автори$
тете отца; последнее яв$
ляется определяющим (в
нашей семье это именно
так). Именно от отца зави$
сит, чтобы дружба и добро$
та между ним и ребенком не перешли в
панибратство, в свою очередь мать не до$
пускает, чтобы любовь к чаду не перешла
в сюсюканье и сентиментальность.
Вместе с тем я никогда не замечал в
своих родителях по отношению ко мне и
к сестре ни педантизма, ни безапелляци$
онности, ни начальственности. Они
очень мудрые люди, и эта мудрость за$
ключается в том, что, отрекаясь от самих
себя, принося свое «я» в жертву детям,
они делают все, чтобы сердце ребенка
не стало рабским, лживым и трусливым.
А таковым оно становится в двух случаях:
либо ребенок слишком заморен, либо
слишком распущен.
Еще один основополагающий камень
воспитания, а следовательно, и взаимоот$
ношений между мной и родителями – это
труд. Как писал один из Оптинских стар$
цев, труд освобождает нас от трех вели$
ких зол: скорби, нужды и порока. Труд мо$
жет быть и физическим, и умственным,
главное, чтобы оставалось как можно
меньше времени на разные глупости, ко$
торые могут послужить причиной кон$
фликта между родителями и детьми.
А вообще я очень благодарен своим
родителям, так как знаю, что всегда найду
в них помощь и поддержку. И еще раз по$
вторю: их любовь ко мне не есть какое$то
сентиментальное облизывание – когда на$
до, отец и в ухо даст, но за дело, и я ему за
это благодарен.
Андрей КРОЛЬ, 18 лет
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СЛЕЗАЙ, ПОКА НЕ ПОЗДНО!
Aвтор: Елена КОРОВИНА

Э

то был зловещий
рок, который тяже
лой паутиной опутал
часть моей жизни. Снача
ла погиб от наркотиков
друг детства. Затем стала
колоться близкая подру
га. Я навещала Катю в
больнице и всячески ста
ралась ей помочь. Чего я
только не насмотрелась в
наркологическом отделе
нии! Но затем я познако
милась с девушкой, кото
рая, пройдя всю эту кош
марную эпопею, бросила
колоться.
У нее все уже позади,
все в мертвом прошлом,
и впереди – будущее.
Ей двадцать лет. Высо
кая, с приятными, чуть
строгими чертами лица,
короткой стрижкой (из
под платка выбиваются
темные пышные пряди),
с большими сливовыми
глазами.

Это лакомство – как яркая звезда.
Подсев однажды, не слезешь никогда.
Зимой согревает, летом – охлаждает.
Лучше, чем Гера, друзей не бывает.
Лена только вчера вернулась в Москву
(ездила к духовнику). И вот сегодня я ее
поймала, чтобы расспросить, помучить
вопросами, на которые ей так трудно
отвечать. Мы сидим на лавочке у храма,
сначала просто беседуем о жизни, о
будущем. Лена щурится от лучей солн$
ца, рассказывает об учебе (она закан$
чивает второй курс Тимирязевской ака$
демии), и постепенно всплывает «труд$
ная» тема.

– Лен, а как это началось?
– Я не могу ответить четко. Не знаю.
Просто предложил мой парень, и я нача$
ла колоться. Я его любила, доверяла ему,
и я подумала: «А почему бы и не попро$
бовать?»
– В первый раз было страшно?
– Страшно не было. Мы с моим пар$
нем были в веселой компании, я много
выпила, чувствовала поддержку, пони$
мание, любовь. О себе и своих близ$

ких, разумеется, не возникло ни одной
мысли.
– А что именно тебе ввели?
– Героин. Мой парень был «героин$
щиком».
– А потом, когда ты пришла в себя, –
страшно не было? Ведь ты прекрасно
знала участь наркоманов.
– Страшно – нет. Наоборот, какая$то
гордость, даже радость: я теперь посвя$
щенная. Я по натуре – оптимистка. Все
мрачные мысли я не принимала. Мой па$
рень колется уже год – и вполне нормаль$
ный с виду. К тому же я считала себя
очень волевой, сильной и наивно думала,
что смогу самостоятельно бросить все,
когда мне надоест. Даже смешно: я плани$
ровала поколоться месяца три и бросить.

Негласный принцип «нариков»: дай
дозу не тому, кто подыхает от ломки,
а тому, кто пробует слезть с иглы.

– А последствия тебя не пугали?
«Ласковый убийца» – гепатит С или
ВИЧ?
– Почему$то нет. Я никогда до конца не
верила, что смогу чем$нибудь заразиться.
А потом уже мне стало все равно.
– «Потом» – это когда?
– Когда я уже кололась год и тщетно
пыталась бросить. А дальше просто пе$
рестала пробовать бросать.
– Когда твои родители заметили, что
ты «на игле»?
– Семь месяцев спустя. Я все тщатель$
но скрывала. Не ходила ни к каким вра$
чам. И вдруг я оказываюсь в больнице с
переломами – попала в аварию. Там вра$
чи сразу «оценили» мои вены и все со$
общили родителям.

– И оно произошло?
– Да. По милости Божией. В Мурман$
ске меня впервые привели в храм. Со
мной долго говорил замечательный свя$
щенник – отец Михаил. Он не читал ни$
каких нотаций, не «грузил», не ругал,
просто слушал, сочувствовал. В конце
беседы серьезно спросил: «Ну что, бу$
дем с этим бороться?» «Будем», – отве$
тила я. И этим моим согласием все было
сказано.
– О том, что тебе было очень труд=
но, нет смысла говорить и писать: это
понятно. Как долго тянулась твоя борь=
ба «с этим»?
– Да она и до сих пор продолжает$
ся. Просто первые три$четыре месяца
были самые$самые трудные. Но под$

Я поняла: или скоро покончу с собой,
или произойдет чудо.

photoline.ru / Victor Oknyansky
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– И после все стадии: шок, ужас,
слезы, отчаяние? И твои родители ре=
шили…
– …разумеется, решили собрать
деньги и отправить меня лечится в доро$
гую клинику. Но я думала, что смогу бро$
сить сама. А потом мне расхотелось
бросать… Обманывала родителей, дер$
зила, грубила, уходила из дома, прята$
лась… Вспоминать не хочу.
– Чего ты больше всего боялась?
Одиночества, ломок, потери друзей,
утраты параллельных миров?
– Ломок. Какие там параллельные ми$
ры и золотые сны! В конце уже просто
чуть ли не по инерции колешься, о кайфе
не думаешь, лишь бы ломки избежать.
– Я знаю, что ты лечилась в одном из
наркоцентров. Каков был результат?
– (Саркастически улыбается).
Да$а$а, я лечилась в очень дорогой
больнице, меня лечил хороший врач, а
потом мой парень подкупил его, и врач
стал мне потихоньку приносить героин.
– ?!
– Именно так. Так что я могла с ком$
фортом подкалываться, находясь на ле$
чении в больнице.
– И чем же все кончилось?
– В очередной раз навесила лапши на
уши бедным родителям. Когда они дога$
дались, то просто увезли меня в Мур$
манск, к родственникам, подальше от
моих друзей$наркоманов.
– Они это сделали с твоего согла=
сия?
– Да. В тот момент я поняла, что или
скоро покончу с собой, или что$то
должно произойти. Перелом в душе, в
жизни. Чудо.

держка родителей и молитвы отца Ми$
хаила меня спасли. Я сама стала ходить
на исповедь, причастие, стала воцер$
ковляться.
– Твои друзья, любимый человек –
наркоманы. Очень сложно было с ни=
ми расстаться?
– То же самое. Первые месяцы –
очень, затем уже расхотелось с ними
встречаться.
– Бывшие друзья очень упорствова=
ли в попытках тебя увидеть?
– Разумеется. Негласный принцип
любой компании «нариков»: дай дозу
не тому, кто мучается и подыхает от
ломки, а тому, кто пробует слезть с иг$
лы.
– Сколько ты уже не употребляешь
героин?
– Второй год. Я стала нормальным че$
ловеком. И меня это так радует!
– Что ты можешь сказать напосле=
док?
– Я как$то сухо рассказала. Не хочу
вспоминать все эти жуткие подробности
моей жизни с «другом Герой», но скажу
одно: это, наверное, самое ужасное,
что придумал изощренный ум человека.
Не дай Бог никому с этим столкнуться. А
если ты уже «подсел» – надо слезать,
пока не поздно. Это возможно с помо$
щью Бога и Церкви, это даже не так
мучительно трудно. А если не слезть,
то впереди (поверьте на слово, не
пробуйте на собственной шкуре), впе$
реди – кромешный ад. Кто хочет узнать
об этом аде поподробней – советую
прочитать книгу Баймухаметова «Сны зо$
лотые. Откровения наркоманов». Очень
впечатляет.

51

52

М О И П Р О БЛ Е М Ы

Наследник
паднохристианскую цивилизацию к совре$
менной системе секуляризованного высшего
образования.
Святитель Григорий Палама парадоксаль$
ным образом доказывал возможность прямо$
го богообщения, несмотря на непознавае$
мость Бога. Важность этого вопроса была
столь высока, что определения паламитских
соборов были внесены в синодик недели
Торжества Православия.
Из определений этих соборов вытекало
колоссальное значение монашеской аскети$
ки для всей православной вселенной. На Ру$
си воплощением красоты высокого монаше$
ского образа стали преподобный Сергий Ра$
донежский, его последователи, ученики и
современники. Были созданы сотни монасты$
рей, прославлены сотни русских святых. Так
Третий Рим унаследовал от Второго самое

УТРАЧЕННЫЙ СМЫСЛ
Aвтор: Василий ПИЧУГИН

П

рошло более десяти
лет с начала корен
ных преобразований в ис
тории России. Громадные
изменения претерпело оте
чественное высшее образо
вание, появились новые
высшие православные
учебные заведения: к ду
ховным академиям добави
лись Православный Свято
Тихоновский богословский
институт (ПСТБИ) и Рос
сийский православный
университет Иоанна Бого
слова (РПУ).
Попробуем поговорить о
первых результатах.

С одной стороны, не может не радовать появ$
ление двух новых православных вузов, в стенах
которых обучаются тысячи студентов. ПСТБИ
наладил дистанционное обучение и имеет де$
сятки филиалов по всей стране. С другой сто$
роны, необходимо выявить допущенные
ошибки и упущения как отдельных институтов,
так и всей православной системы высшего об$
разования в целом, чтобы, по возможности, из$
бежать их повторения в будущем.

Для начала вспомним классические схемы
образования, свойственные христианской Ев$
ропе и православной Руси. Главной наукой в
европейском университете являлось богосло$
вие, все остальные дисциплины в этой иерар$
хии располагались ниже. На Руси, в отличие от
Западной Европы, православное богословие
имело опытный (на естественно$научном язы$
ке – экспериментальный) характер и изуча$
лось, прежде всего, в монастырях. Для подав$
ляющей части народа именно православная
аскетика являлась наукой наук. Осознанное
понимание этого позволило Древней Руси
преобразиться в Святую Русь. Образно гово$
ря, множество людей направлялось в Небес$
ный Иерусалим, на пути к которому и осуще$
ствлялось высшее образование.
В чем же причина отличий образователь$
ных систем западного христианства и Право$
славия?
Многие православные исследователи ис$
кренне переживают, что православный уни$
верситет очень долго не появлялся. На наш
взгляд, он и не мог появиться из$за серьезных
догматических расхождений между католи$
цизмом и Православием, в концентрирован$
ном виде выявившихся во время паламитских
споров XIV века. В ожесточенной схватке по
вопросу о природе Фаворского света столк$
нулись, с одной стороны, святитель Григорий
Палама и его сторонники афонские монахи,
вооруженные тысячелетним опытом право$
славной аскетики, с другой – епископ Варла$
ам и его последователи, руководствовавши$
еся достижением христианского Запада –
схоластическим богословием.
Варлаам, а вместе с ним и вся схоластика,
отрицали возможность прямого богообще$
ния. Тем самым они настаивали на том, что
Бога нужно познавать через Его творения.
Эта позиция и привела достаточно быстро за$

ценное, что последний сумел создать перед
своим падением.
Собственно, высшие учебные заведения
по западнохристианскому образцу на Руси
появились в XVII веке – знаменитая Киево$
Могилянская духовная академия в Киеве и
Славяно$греко$латинская академия в Москве.
Но появились они не в результате окатоличи$
вания Православия, а как православный ответ
на католическую экспансию с использовани$
ем главного оружия этой экспансии – систе$
мы высшего образования.
Ситуация была очень острой. За полстоле$
тия почти вся западнорусская элита стала
прокатолической. Митрополит Петр Могила,
создатель академии, сделал все возможное
для уменьшения католического влияния, со$
здав академию у стен Киево$Печерской лав$
ры, колыбели Святой Руси.
К сожалению, в XVIII веке в результате рас$
кола и петровских преобразований пришли
в упадок русское монашество, а вместе с
ним и система древнерусского высшего об$
разования. Поэтому в этом столетии на тер$
ритории России господствовали западноев$
ропейские образовательные системы. Не$
обходимы были специалисты теперь уже для
отражения секулярно$протестантского на$
шествия.
Истинным продолжателем дела митропо$
лита Петра стал святитель Филарет Москов$
ский, который перевел Московскую духов$
ную академию из Москвы в Троице$Сергиеву
лавру после Отечественной войны 1812 го$
да. Тем самым он не только соединил запад$
нохристианскую модель высшего духовного
образования с древнерусской моделью, но
и продолжил работу митрополитов Гавриила
(Петрова) и Платона (Левшина), преподоб$
ного Паисия Величковского и его учеников
по возрождению русского монашества. Важ$

ным достижением XIX века было создание на$
чальной церковно$приходской школы.
Однако полностью воцерковить россий$
скую систему образования, и особенно выс$
шую школу, не удалось. Это послужило одной
из главных причин катастрофы 1917 года.
Так в чем же состоит вызов современного
мира по отношению к Русской Православной
Церкви в целом и православной системе
высшего образования в частности? Кратко
этот вызов можно назвать «страшно» звуча$
щим словом «секуляризм». Опасность этого
«изма» состоит в том, что современный мир
хочет, чтобы Православие утратило свою
вселенскость, чтобы Православная Церковь
стала одной из многочисленных резерваций
нашего времени, чтобы она больше не пре$
тендовала на воссоздание православного
мира.

также сделано немало, многие высшие учеб$
ные заведения в той или иной степени со$
трудничают с Русской Православной Церко$
вью. В некоторых из них даже введена новая
специальность – «Теология». По замыслу раз$
работчиков этого проекта, государство ско$
ро может получить специалистов в области
религии. По сути, этот проект хочет восста$
новить западноевропейскую секуляризован$
ную систему высшего образования для уни$
верситетов. В каждом западном университе$
те есть факультет теологии. Если раньше этот
факультет был главным, то в настоящее время
он – один из многих.
Эффективность такого пути не столь оче$
видна. Во$первых, создание подобных фа$
культетов потребует большого количества
специалистов, которых просто$напросто
нет. Во$вторых, отсутствие в первом россий$

ском университете богословского факульте$
та не случайно. Основатели Московского
университета Шувалов и Ломоносов, несмо$
тря на всю свою затронутость секуляризаци$
онным духом XVIII столетия, прекрасно пони$
мали, где получается ВЫСШЕЕ ОБРАЗование,
к какому ВЫСШЕМУ ОБРАЗУ необходимо
стремиться. Поэтому сама необходимость
подобных факультетов в российских вузах
вызывает сомнение.
По нашему мнению, в светских учебных за$
ведениях необходимо читать интегрирован$
ный курс о Православии, причем особое
внимание следует уделить вопросу взаимоот$
ношения высшего образования и Правосла$
вия. Подобный курс сможет обозначить ис$
тинную вертикаль в системе высшего обра$
зования и заявить о нашем неприятии секуля$
ризованного общества.

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вместе с тем надо понимать, что без вос$
становления православного общества и пра$
вославной государственности надеяться на
длительное существование традиционной
России не приходится.
Почти все образовательные проекты по$
следнего времени стремятся доказать, что
православное образование существует и что
государство признает его. Но признание го$
сударством чаще всего лишь подчеркивает
современную секуляризованную концепцию
образования, выстроенную по горизонтали.
В этой горизонтали для государства нет ника$
кой разницы между Московской духовной
академией и Высшей академией туризма.
Поэтому одна из основных задач – восста$
новить вертикаль образования, восстановить
утраченный смысл высшего образования.
Подобную задачу можно решать двумя пу$
тями, в чем$то взаимосвязанными.
Путь первый – создать высшее хозяйст$
венное учебное заведение, например, у
стен Троице$Сергиевой обители, у мощей
Преподобного. При этом значительная
часть этого учебного заведения могла бы
базироваться и в Москве. Сама атмосфера
лавры, преподаватели духовной академии,
читающие определенные гуманитарные
предметы, участие студентов в богослуже$
ниях могут задать зримый образ, основан$
ный на видении Первообраза, вертикали
высшего образования, которая столь необ$
ходима и современной России, и всей со$
временной православной цивилизации. Те$
оретические знания о Православии необхо$
димы, но они крайне недостаточны, так как
Православие – это прежде всего практиче$
ская устремленность к совершенству, образ
жизни.
Путь второй – пытаться изменить совре$
менное высшее образование. На этом пути

53

54

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Наследник

Кирилл Кожухов:

Беседовала Елена МЕРКУЛОВА

«В начале пути работай
К

ирилл Кожухов – генеральный директор издательства и типографии
«Аванти», уже более десяти лет успешно конкурирующих на рынке поли
графических услуг. В течение нескольких лет издательство «Аванти» бесплатно
печатало «Православную юношескую газету». Человек, который создал свое де
ло и добился успеха, рассказывает о своих первых шагах в бизнесе, об испыта
ниях и взлетах, которые ему пришлось пережить. Он делится самым дорогим –
своим опытом.

больше, чем тебе платят»
Я одолжил 2000 долларов
у родителей. Больше
не было ничего.

В 20 лет хочется ходить в кафе
и покупать модную одежду.
Но я работал на будущее.
– Вы всегда знали, что создадите свое дело в рекламе и
полиграфии?
– Нет. Сначала я интересовался совсем другим – историей.
Сохранились документы и много преданий о моих предках по
материнской линии. Наш род идет от основателя Москвы боя$
рина Кучки, более поздние данные – с митрополита Филиппа,
убитого Малютой Скуратовым. 14 колен нашего древа подроб$
но зафиксировано. Есть много интересных фактов, пересечения
ветвей.
– Кто по профессии Ваши родители?
– Журналисты$креативщики, профессионалы. Мать пишущая,
а отец – ответственный секретарь одной из центральных газет.
С их подачи я и пришел в журналистику. Как$то отец сказал мне,
что в газету «Советская Россия» требуется заместитель ответст$
венного секретаря, я могу себя попробовать в новой, более
энергичной работе, но никаких гарантий на трудоустройство
он дать не может. Я должен был помогать организовывать вы$
пуск газеты. Мне, конечно, было интересно, и я решился.
Такая работа была интересна тем, что давала огромную на$
грузку. Утром перед тобой как бы лежит белый лист. Нужно по$
лучить тексты, иллюстрации, отредактировать, придумать маке$
ты. Чтобы через несколько часов был готов новый номер. Я
проработал там стажером, то есть без денег, полгода. В 20 лет
хочется ходить в кафе, покупать себе модную хорошую одежду.
Но я поставил это на второй план, важнее было получить опыт. Я
работал на будущее.
И через полгода по объявлению попал в комплекс «Москов$
ская правда», в газету «Московский комсомолец». Я стал там са$
мым молодым заместителем ответственного секретаря, обычно
на этой должности работали 50$летние мужи. В 8 утра начина$
лись планерки, летучки, в течение дня нужно было общаться, вы$
страивать отношения с цехами. Там я прошел первую школу об$
щения с печатниками, с людьми, которые заканчивают процесс
создания газеты. От них очень многое зависит. Сейчас с этим
проще, а тогда не было компьютерных систем, версталось все
вручную. Работать было очень сложно из$за огромной ответст$
венности. Когда в 10 вечера ты в цеху обнаруживал свою ошиб$
ку, на следующий день о ней знали семь миллионов человек.

Мне было 20 лет, я часто слышал: «Тебе здесь долго не про$
держаться». Но я действовал по главному закону бизнеса: в на$
чале пути надо работать больше, чем тебе платят. Соответствен$
но, я делал все, а мне ничего не платили.

– Каким был переломный момент, когда Вы из стажера
превратились в настоящего менеджера?
– В один прекрасный день на планерке главный редактор Па$
вел Николаевич Гусев заявил, что уезжает по делам. Его замести$
теля и ответственного секретаря тоже куда$то вызвали. Я остался
один. И понял, что это мой звездный час. Мне нужно было не
просто провести работу, а сделать в «Московском комсомоль$
це» нечто незабываемое. Несколько полос обычно верстаются
заранее, а две идут «с колес». Естественно, самая важная и
сложная полоса – первая. По модулю нашей газеты в левом
верхнем углу всегда расположено «фото дня» – самое значимое
событие, которое можно проафишировать.
12 часов дня. И выясняется, что, кроме «ручьи текут, на дворе
март», никаких событий не происходит. Я понял, что наконец

могу сделать что$то новое. Подключил своих родителей. После
долгих обсуждений по телефону прозвучало: «Сегодня, кажется,
Благовещение».
Тогда только начиналось возрождение Православия. «Мос$
ковский комсомолец» помещал по этому поводу «желтую» ин$
формацию, чтобы привлечь читателей. Я понял, что как человек
из православной семьи обязан внести новую струю. Как проил$
люстрировать Благовещение? После часа работы я послал глав$
ного фотокорреспондента, который сфотографировал мужчину
на голубятне, по русскому обычаю выпускающего голубя. Мы не
стали придумывать текст, который мог все испортить. Сделали
аккуратную вставку из стихотворения Пушкина: «…На волю
птичку выпускаю». Получилось потрясающе, правда, выбива$
лось из остального «желтого» настроения номера. Когда все
вернулись, меня отметили на планерке.
– Не ругали?
– Нет. Но когда планерка уже заканчивалась, прозвучал чей$
то робкий голос: «Вы знаете, у нас уже 50 звонков. Благовеще$
ние только через две недели…» Так что мы отпраздновали его
по тому стилю (улыбается). Тем не менее все закончилось
хорошо. Скоро я официально занял должность и получил зар$
плату, которая была равна зарплате лучшего журналиста. Я про$
работал в «Московском комсомольце» полтора года.
– Что помогло Вам решиться начать свое дело?
– Начался финансовый бум, пошли огромные вливания в рек$
ламу. Стали создаваться первые рекламные агентства. Мне по$
везло, что «Московский комсомолец» был одним из лидеров
рекламного рынка. Там практически невозможно было размес$
тить рекламу, она безумно дорого стоила и была очень эффек$
тивна. Объявление размером со спичечный коробок стоило
порядка 1000 долларов. Пользуясь знанием специфики этой га$
зеты, я создал рекламное агентство. Выкупал площадь в «Комсо$
мольце» как неофициальный дилер и продавал под рекламу, со$
здавал макеты.
А еще я начитался книг известного философа$предпринима$
теля Наполеона Хилла из серии «Думай и богатей». Он – очень
интересный теоретик бизнеса. Если учитывать, что у него хрис$
тианское мышление, то можно многое почерпнуть. У него тоже
говорится о силе молитвы, что без веры в Бога ты ничего не до$
стигнешь. И его идеи попали на благодатную почву, очень мне
помогли, потому что практический опыт менеджерской работы
я уже имел, хотя тогда такого термина у нас еще практически не
существовало.
– Какие главные принципы Вы взяли у Хилла?
– Я перечитывал его еще лет шесть, на разных этапах мне бы$
ли ближе разные моменты. Сначала мне была важна вера в себя,
что я могу это сделать, установка на успех. Далее я делал акцент
на организацию времени, планирование. В тот момент у нас бы$
ло два человека, причем второй работал на полставки, и я вел
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всю работу. Поэтому день надо было расписать поминутно. По$
том самоанализ и т. д.
– Откуда Вы взяли стартовый капитал?
– Я одолжил 2000 долларов у родителей. Больше не было
ничего. На создание развернутого рекламного агентства не бы$
ло средств, но это компенсировалось другим. Например, с са$
мого начала во главу угла ставился тезис «Клиент всегда прав» –
это западный подход, – что нас выручало в течение всех десяти
лет. Мы принимали позицию клиента, даже когда это было невы$
годно для нас, и это оборачивалось успехом. Проблемы разре$
шались, клиент продолжал с нами сотрудничать.
Мы предлагали клиенту не только создание и размещение
рекламы, но и вместе разрабатывали рекламный бюджет, так как
многие в то время еще не разбирались в этом.
У нас осталось несколько клиентов еще с того 1993 года. И
мне до сих пор приносит дивиденды то, чем я занимался до
1997 года. Через месяц после того, как мы организовались, на$
шим клиентом стала очень крупная сейчас группа компаний «М$
видео». Мы получили заказ на разработку названия и стиля их
нового магазина. Сделали настолько качественно, что у них до
сих пор осталось наше оформление.
Где$то в 1994 году у нас уже было много крупных проектов,
серьезные достижения. Мы работали с Правительством Москвы.
– С какими сложностями Вы столкнулись в бизнесе?
– Без сложностей, кризисов не бывает бизнеса. Но если ими
правильно воспользоваться, они дают движение вперед. Основ$

каждый день, то последствия будут хуже, чем если будет опаз$
дывать один из моих сотрудников. И, конечно, это большая на$
грузка.
– Случалось ли Вам отказывать в заказе клиенту по нравст=
венным убеждениям?
– Был запоминающийся случай. Однажды нам заказали сроч$
но издать каталог. Дело было летом, когда в бизнесе обычно
стагнация, то есть затишье, мы с радостью согласились. Заказ$
чик положил деньги нам на счет, мы купили бумагу. А когда нам
принесли макет, мы увидели, что это буклет о жизни секты «Бе$
лое братство» и, в частности, о сексуальных похождениях их ли$
дера, в фотографиях. Естественно, мы сразу вернули деньги за$
казчику и отказались. Наша ошибка была в том, что мы сразу не
узнали, какого рода литература будет печататься.
– Так кто же ваши клиенты?
– У нас много заказчиков из Русской Православной Церкви.
Нашим первым православным заказчиком стала покойная ныне
игумения Ново$Девичьего монастыря Серафима. Возникла по$
требность издания трудов новомученика митрополита Серафи$
ма (Чичагова), ее деда. И она обратилась к нам, мы стали со$
трудничать. Мы долго работали с Московской епархией, митро$
политом Ювеналием. Издавали их ежемесячный журнал «Мос$
ковские епархиальные ведомости», печатали для них книги, аль$
бомы. Сейчас работаем с Воронежской епархией. К нам обра$
щались Оптина пустынь, Санаксарский монастырь, Данилова
пустынь. Для нас это, конечно, большая честь.

Для меня краеугольным камнем является
компромисс, золотая середина. Это лучший
выход в сложных ситуациях, где есть две
позиции и, казалось бы, нет решения.

Я могу себе позволить опоздать на работу,
но если это будет повторяться каждый день,
то последствия будут хуже, чем если будет
опаздывать один из моих сотрудников.
ная сложность – это исполнение взятых на себя обязательств,
чувство ответственности. Особенно, когда начинаются заказы на
крупные суммы. Очень сложно все предусмотреть и учесть.
– Как возникла мысль о создании собственной типогра=
фии?
– Для этого понадобилось время. Мы креативили, придумы$
вали слоганы, логотипы, дополнительно привлекая внештатных
дизайнеров, художников, размещали заказы в типографиях. Это
было удобно, но неперспективно.
И в 1996 году мы арендовали пять квадратных метров на за$
воде и приобрели первый недорогой шелкографический ста$
нок по производству полиграфической продукции – это было
начало нашей типографии. А через пару лет была установлена
полная линия печатного и послепечатного оборудования. И
объем заказов продолжал увеличиваться, мы смогли предло$
жить клиентам более дешевые и выгодные условия работы. И
нам самим это гораздо удобнее. Если, например, не дай Бог,
сломается одна машина, а заказ надо сдать завтра утром, мы но$
чью напечатаем его на другой машине, исправим свою ошибку.
Но чем крупнее предприятие, тем более значимы интеллекту$
альный и образовательный уровень менеджерского состава. То
есть необходимо вкладывать в это деньги, обучать персонал и
обучаться самому. Это очень важно.
– Каково это, на Вашем личном опыте, – быть руководи=
телем?
– Если говорить простым языком и вкратце, то это свобода,
отсутствие контроля над тобой. Хотя контроль над тобой всегда
существует – это твои клиенты. Да, я создаю свою стратегию,
но если создам ее неправильно, то потеряю бизнес. Как я уже
говорил, это огромная ответственность. Например, я могу себе
позволить опоздать на работу, но если это будет повторяться

– У Вас верующая семья?
– После революции это прервалось. Но у нас есть и семей$
ные иконы, подход к ним был во многом эстетический. Моя ба$
бушка не верила в Бога, она была человеком искусства, скульп$
тором. А прабабушка работала реставратором и очень много
времени посвятила восстановлению фресок, у нас все стены
дома были в ее рисунках. Меня крестили в 15 лет. В 17–18 лет я
начал ездить по святым местам, но интерес был больше истори$
ческий. Я пришел к вере через испытания, в том числе и в биз$
несе. Сначала кажется, что тебя настигло наказание, а потом по$
нимаешь: это послано не за что$то, а для чего$то.
У меня был один случай. Я купил иномарку, и мы поехали на
ней в храм на Пасху. Рядом Химки, много пьяной молодежи из
любопытства собралось на крестный ход. Увидев этот кошмар, я
решил, что не могу бросить свою новую дорогую машину. И
остался в ней, не пошел в церковь. Через два дня машина ис$
чезла прямо из$под моего окна. Я страшно расстроился, а по$
том понял, что это был знак, как надо выбирать приоритеты
между духовным и материальным, чтобы сердце не зачерстве$
ло. С того времени мы стали ходить в тот самый храм, там же
крестили первого ребенка.
Однажды игумения Серафима, с которой у нас сложились
очень теплые отношения, пригласила нас на престольный празд$
ник иконы Плакущая Божия Матерь на подворье Ново$Девичье$
го монастыря в Шубино в Подмосковье. Мы подъехали, матуш$
ка стояла, всех встречала и забеспокоилась, что я поставил ма$
шину далеко от храма, в лесу. На что я ответил: «Один раз я ее
уже охранял… Больше я этого не делаю, так надежнее». Служба
шла пять часов по монастырскому уставу. Потом еще часовой
молебен и потрясающая праздничная трапеза. К машине я при$
шел уже часов в 6–7 вечера… Естественно, она оказалась цела
и невредима.

– Можете ли Вы сказать, что сбылась мечта Вашей юности?
– Мне кажется, еще рано подводить такие итоги, потому что я
считаю себя еще достаточно молодым человеком. Надеюсь, все
мои достижения еще впереди. И также искренне надеюсь, что
буду так считать лет в 50, что мне и тогда будет интересно со$
здавать что$то новое. А в принципе, я и не мечтал, что будет так,
как сейчас. Что создам свой бизнес, который будет цениться на
рынке. Полтора года назад я понял, что мне недостаточно тео$
ретических знаний, и защитил диплом в финансовой академии
по специальности «Финансовый менеджер». Эти новые знания
очень помогают мне в бизнесе. Надеюсь, теперь наше пред$
приятие сделает новый скачок.
– Как Вы считаете, организатором надо родиться или нуж=
ные качества можно выработать?
– Я думаю, можно выработать. По крайней мере, я в себе это
выработал и знаю, что для меня основное. Для меня краеуголь$
ным камнем является компромисс, золотая середина. Это лучший
выход в сложных ситуациях, где есть две позиции и, казалось бы,
нет решения. Я всегда ищу компромисс не только с клиентом, но
и с сотрудниками. Еще управленцу необходимы решительность
и четкое понимание того, что для тебя правильно. Пусть реше$
ние окажется не совсем верным, его надо принять сейчас, без$
апелляционно, потом можно будет что$то подправить.
– Был ли человек, который очень помог Вам в жизни, в
бизнесе, повлиял на Вас, кроме Ваших родителей?
– Этот человек есть и сейчас – это моя жена Елена. Нам
очень повезло. Помимо того, что мы работаем в соседних офи$
сах, у нее тоже свое дело, очень успешное. Она – генеральный
директор PR$агентства «Обратная связь». Так что мы оба в рек$
ламном бизнесе. Моя жена – кандидат политических наук, бла$
годаря ее тяге к знаниям и поддержке я получил второе образо$
вание. Это мой самый главный соратник и друг.
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ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
IV ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ ВЫСТАВКА=ФОРУМ

30 мая – 3 июня

МОСКВА

ВЦ «Гостиный двор», ул. Ильинка, 4

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»
Организаторы:
– ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
– ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
– ВЫСТАВОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «РЭСТЭК»

По вопросам участия обращаться в дирекцию
духовно$просветительских выставок ВО «РЭСТЭК»
Тел./факс (812) 320$8095, 303$8860, (495) 544$3831
E$mail: culture@restec.ru

ЕСЛИ ТЫ МОЛОД И ИЩЕШЬ ДРУЗЕЙ
Если ты чувствуешь, что в твоей душе есть такие силы, которые
не должны пропасть даром, то знай, что возможность их реали$
зовать есть.
Где? Например, в православном молодежном объединении
«Молодая Русь», в кругу твоих сверстников.
Как? Если тебе интересны социальное служение и помощь
ближнему, то применение своих сил ты найдешь в поездках в дет$
ские дома и в госпитали. Цель этих поездок одна – общение и со$
здание уютной, дружеской атмосферы для тех, кто почти отчаялся
и нуждается в поддержке – ласковом взгляде, добром слове.
Если ты ищешь чего$то большего и хочешь помочь своим ровесникам открыть для себя «неизвестную религию» –
Православие, обрести истинные ценности и жизненную опору, то, возможно, миссионерское направление – для тебя.
Вместе с «Молодой Русью» ты можешь отправиться в паломничество, познакомиться с православными святыня$
ми, ощутить дух и уклад монастырской жизни.
В «Молодой Руси» еженедельно проводятся тематические встречи, во время которых можно познакомиться с
интересными людьми и просто пообщаться и лучше узнать друг друга. И еще много всего, о чем ты узнаешь при встрече.
А если у тебя есть свои идеи, как с пользой провести время, – захвати их с собой.
Приглашаем вас посетить наш Интернет=сайт: www.molrus.ru
По телефону 8=906=760=00=22 можно прослушать информационное сообщение о ближайших мероприятиях.
Пишите по адресу: molrus@mail.ru. Также можно оставить сообщение на пейджер по телефону:
797=4444 для аб. 117960.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ
Каждую группу сопровождает православный священник
СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ: май$июнь еженедельно, Преображение (Успение): 16$24 (28) августа;
Праздник свт. Николая: РИМ$БАРИ 4 дня, ИТАЛИЯ, ГРЕЦИЯ$БАРИ – 8 дней;
ГРЕЦИЯ 11$18 августа (Успение на Кефалонии)
СИРИЯ, ВАЛААМ, СОЛОВКИ и др.
Индивидуальные поездки: АФОН, БАРИ
WWW. PRAVOSLAVIETOUR.RU
(495) 743$96$56, 692$47$57

РАЗМЫШЛЕНИЯ
У РАЗБИТОГО КОРЫТА

Автор: Федор МАКСИМОВ

В

«Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина заключен глубокий
смысл. Эта сказка очень христианская по содержанию, и в ней
очень серьезно и глубоко раскрываются типичные ошибки во взаи
моотношениях мужчины и женщины в браке. А также и типичные
ошибки неправильного строения души человека.
Здесь можно увидеть два пласта. Поговорим о пер$
вом – о муже и жене, о мужчине и женщине. Старик
и старуха прожили вместе тридцать лет и три года –
это некая полнота. Добавил бы Александр Сергее$
вич: «и три дня» – это было бы совсем законченное
священное число. Итак, тридцать лет и три года. И
после этой полноты их совместной жизни они про$
ходят проверку своих взаимоотношений, своих
чувств, всего, что они нажили за эти годы. Им попа$

дается золотая рыбка. Золотая рыбка (наверное, это
очевидно почти для всех) – это образ Господа Бога в
сказке, потому что она может исполнить любое же$
лание, она всемогуща.
Самая главная проверка для человека – это когда
он встречается с Богом. На Страшном суде мы
встретимся с Богом, и это будет страшный суд. Так и
старик со старухой, встретив золотую рыбку, прохо$
дят Страшный суд своей собственной жизни. И хотя
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в учебнике для второго класса предписывается ска$
зать, кто нам более симпатичен, кто добрый, кто
злой, – на самом деле важно не это. Важно то, что
оба они оказываются неправы: и старик, и старуха.
Правда, старик менее неправ потому, что он у рыб$
ки ничего не просит. Он говорит: «Твоего мне откупа
не надо». И, конечно, это то, что его спасает, хотя он
не может потом спасти свою собственную семью.
Его бескорыстие, его способность к отдаче его са$
мого спасают. Но, к сожалению, на мужа накладыва$
ются гораздо большие обязанность и ответствен$

Онто все понимает,
но ничего ей
не говорит.
ность, чем собственное спасение. Он для своей се$
мьи должен быть спасителем. А этого не происходит
в семье старика и старухи.
Старуха «забранила» старика: «Дурачина ты, про$
стофиля!» – и старик, как это часто бывает в наших
семьях, не переносит брани старухи. Он идет по то$
му пути, который для него проще: «Ладно, пойду я к
рыбке, вот только б ты не бранилась». Причем
он ходит к рыбке до самого край$
него состояния, даже
когда понимает,
что этого делать
нельзя, что это все
глупость. Он гово$
рит: «Что ты, баба,
белены объелась?»
И, несмотря на это,
все равно идет и про$
сит. То есть он оказыва$
ется в подчинении у ста$
рухи.
А старуха… Дело даже
не в том, что она плохая.
Она не плохая, но она – не
слушающаяся своего мужа
баба, которая хочет жить собственным умом, своим
разумением. Зачем ей слушаться мужа? Она сама
знает, как лучше. Нужна ж нам изба? Нужна. А этот
бестолковый муж говорит, что ничего нам не надо. И
корыто нужно новое. А дальше женщина себя оста$
новить не может. Просто так уж она устроена, что в
ней чувства – это главное. И она почти всегда являет$
ся рабыней собственных чувств. И чувства ее растут,
и предела похоти ее – желаниям – нет. Очень быст$
ро она восходит от корыта к тому, что ей уже мало
быть вольной царицей. Ей надо жить «в окияне$мо$
ре», и чтобы сама рыбка была у нее на посылках. То
есть она доходит до прямого богоборчества. До же$
лания подчинить себе не только все земное и чело$
веческое, но и Божие.
А старик духовно слаб, он с самого начала не от$
вечает за свою жену. И в этом, конечно, трагедия.
И Александр Сергеевич очень просто, гениально и
понятно даже для малого ребенка показывает, как
жить не надо. Причем не только старухе. Обычно

говорят: «Фу, какая плохая старуха. Старик хоро$
ший, добрый, ему “откупа не надо”». А на самом
деле виноват во всем, скорее всего, он. Потому
что он слушается свою жену даже в той ситуации,
когда сам понимает, что слушаться ее не надо. Это
не значит, что он должен быть вседержительным са$
модуром: что хочу, то и делаю в своей семье. Нет,
конечно, он должен прислушиваться к голосу жены.
Но ведь с самого начала, по форме, видно – ведь
не так старуха сказала: «Слушай, муженек, а вооб$
ще$то нам корыто, по$хорошему, нужно бы». Он бы
ей сказал: «Знаешь, а вообще$то бесплатный сыр
бывает только в мышеловке». Он$то это понимает,
но ей ничего не говорит. И он$то понимает, что
нельзя брать у рыбки ничего. Он же не полный бес$
сребреник. Иначе он бы и рыбу не ловил. А он ло$
вил ее, ему же надо было как$то в жизни себя уст$
раивать, он заботился и о земном тоже. Но он по$
нимает (как – никому не ведомо), что нельзя. Это
интуиция мужская, то, что мужчине дано понимать:
это можно, а вот это нельзя. И поэтому мужчина
должен быть главой в семье.
А второй, не менее важный момент, – это то, что
относится к иерархии сил внутри самого человека.
Женщина живет чувствами. Это не значит, что у нее
нет других сил души, а именно разума и
воли. Есть. Но главное у нее – это чувст$
ва. Мужчина живет разумом, у него тоже
есть и чувства, и воля. Но главное в
мужчине – это разум. Поэтому можно
сказку о рыбаке и рыбке понимать ал$
легорически, воспринимая старика
как разумную силу души, а стару$
ху – как чувствующую, как чувства
души. И в человеке ум и сердце,
или разум и чувства, должны на$
ходиться не просто в гармонии,
они должны находиться в ие$
рархии. Но не в разобщенной
иерархии, а как в брачном со$
юзе. Они должны быть вместе. Сердце
должно быть умным, а разум должен быть добрым.
И при этом в иерархии главенство остается за разу$
мом, как за мужчиной в семье. И если вдруг наши
чувства, или хотения (вожделевательная часть души,
как говорит Феофан Затворник), начинают вожделеть
чего$то и разум их не обуздывает… Сколько раз мы
сталкивались с тем, что: «Да, я знаю, что это нехоро$

Сердце должно быть
умным, а разум должен
быть добрым.
шо, но я хочу…» Разум не соединен с волей и не
обуздывает чувств. И человек в этой ситуации прихо$
дит к катастрофе, к краху. Доходит, так же, как и ста$
руха, до богоборчества. Это неизбежно. Рано или
поздно это происходит, если разум не начинает
обуздывать чувства. Если старик не начинает обузды$
вать старуху. И здесь тоже проявляется гениальная
прозорливость Александра Сергеевича Пушкина.
К.С. Петров$Водкин. Весна. Фрагмент. 1935
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