«Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мк. 10,17)
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М

ужество. Для чего оно нужно? Мужество нужно, когда
ты должен совершить поступок, который совершать
тебе вовсе не хочется. Тот поступок, за который ты не
ждешь орденов и признания. В результате которого, скорее все&
го, ты не приобретешь, а потеряешь. Когда всё против тебя, ты
побежден, тебя уже нет на карте и в списке живых, когда тебе го&
ворят, что ты должен забыть, потому что время сейчас другое. Но
совесть говорит, что ты крайний и если не ты, то кто? А под ло&
жечкой тихо посасывает, а боль и безнадежность такие, что если
бы мог – то в окно.

У

мные люди всегда принимают сторону победителей. Боя&
ре, они не дураки были – поступили мудро. Присягнули
польскому королю и Лжедмитрию. Если сделать это вовре&
мя, есть шанс неплохо устроиться в новых условиях. Можно надеять&
ся на льготы и деньги. Если не золотые, то хотя бы серебряные.

Ж

изнь проста только на первый взгляд. Представим се&
бе, что Карфаген не был разрушен, а апостол Павел
обиделся на коринфян. Патриарх Ермоген не выдер&
жал, а Александр Пересвет решил, что его дело – только молить&
ся. Псковские десантники закосили от призыва, а твоя мама не
решилась тебя родить. И ведь оснований у них для этого было
более чем достаточно. Просто сказать: «Ну почему я должен
быть крайним? Мне что, больше всех надо? Моя подруга вот сде&
лала восемь абортов – и ничего. Сейчас родила дочку из про&
бирки и говорит, что счастлива. Вон военкомат полдвора не мо&
жет найти, и нормально. Крутые ребята: тачки, бабы – все есть. А
Серега – поверил в то, что он кому&то должен, – и вернулся ин&
валидом. Пенсии на лекарства не хватает».

Е

сли ты ждешь выгоды от поступка, тобою движет корысть.
Мужественен ли наемник, за деньги выполняющий боевую
задачу, или завоеватель, отчаянно сражающийся за добы&
чу? Мужественен ли террорист смертник, уносящий с собой
жизни мирных людей? И вообще может ли мужество быть без&
нравственным? Мужество отдельно, а любовь, верность, мило&
сердие, вера отдельно. Ты, Господи, там, наверху, – я здесь, вни&
зу. У Тебя Свои дела – у меня свои. Я Тебя не трогаю – Ты меня не
трогай. Как разбогатею, с Тобой поделюсь – храм какой построю
или там еще чего. А пока мне жить надо, а для этого деньги нуж&
ны. А их в наше время по&честному много не заработаешь.

С

тремительное перемещение жизни из реальности в вир&
туальность дает нужное успокоение совести. Мы привы&
каем получать удовлетворение, не прилагая к этому осо&
бых усилий. Нажал кнопку телевизора или пришел в кинотеатр –
и переживай мужественный поступок, совершенный супергеро&
ем. Только не забудь заранее купить попкорн. Фильм долгий, ус&
пеешь проголодаться.

Т

о, что часто называют мужеством, подчас совсем им и не
является. И наоборот. Мужеством могут оказаться настаива&
ние на своих взглядах и отказ от них во имя высшей цели. Му&
жественно – дать сдачи сильному. Или подставить правую щеку, ког&
да ударили по левой. Принципиальным оказывается, во имя чего.

В

ойна поверяет меру мужества народа. Меру каждого от&
дельно и всех вместе. В год шестидесятилетия Победы
понимаешь, как далек ты от меры отцов. Как по&идиотски
глупо твое чувство превосходства над стариками. Как многим ты
им обязан.

О

скудение мужества в наше время имеет духовные кор&
ни. Владимир Даль определяет мужество как духовную
крепость, а состояние противоположное как упадок
духа – уныние. Уныние – это не эмоциональное состояние грус&
ти (погода испортилась – и что&то я заунывал). Уныние – болезнь
отсутствия у человека высших ценностей, ради которых стоит
жить, а если надо, и умирать. Мужество нельзя найти в себе. Толь&
ко забывая себя, человек может совершить достойное своего
звания. В себе можно найти желание вырваться за свои пределы.
Но силы для этого надо искать Наверху.

Герой нашего времени
Текст:
Александр
ВАСИЛЬЕВ

каждого времени есть свои герои, как по
ложительные, так и отрицательные. Они
как ничто другое выражают его дух.
Уже с конца 80х – начала 90х годов многие
люди отметили, как благодаря средствам
массовой информации изменились профес
сиональные предпочтения молодежи. На
первые позиции у юношей вышла такая
профессия, как рэкетир (попросту бандит) –
образец современного мужества, а у деву
шек – валютная проститутка.

У

Если мы внимательно присмотримся к совре&
менной западной культуре, культуре капита&
лизма, то увидим, что эти две профессии,
особенно первая (о ней и пойдет речь в дан&
ной статье), пользуются неизменным внимани&
ем со стороны вершителей шоубизнеса. Воз&
никает веский вопрос: почему? Один из воз&
можных ответов дан в прекрасном отечест&
венном мультфильме “Приключения капитана
Врунгеля» в песне бандитов: «Банко&тресто&
президенто ограбленто в ун моменто, и за эн&
то режиссенто нас сниманто в киноленто».
Так что же такое ограбление банка? Только
лишь захватывающее действие или нечто
большее? На наш взгляд, верно второе ут&
верждение: ограбление банка рассказывает о
чем&то очень важном не просто в истории ка&

питализма, а в его возникновении. Священное
Писание говорит, что в начале было Слово.
«Священное предание» капитализма, выра&
женное в западной культуре, говорит другое:
«В начале было ограбление». Именно поэтому
тема ограбления банка постоянно воспроиз&
водится в капиталистической культуре.
В этом нельзя не согласиться с Карлом Марк&
сом. Хотя существует и другая точка зрения вы&
раженная немецким мыслителем Максом Ве&
бером: становой хребет капитализма – проте&
стантская этика труда. Но, глядя на недолгую
историю нашего новейшего капитализма, сно&
ва и снова признаешь правоту Маркса: в осно&
вании капитализма – грабеж, да еще какой.
Пять процентов населения нашей страны в хо&
де «успешно» проведенной «приватизации»

Капитализм – это
грабеж, но не простой,
а «сакральный»,
то есть священный

Постоянно пьем чинзано,
Постоянно сыто, пьяно.
Держим банко миллионно
И плеванто на законо.

Наследник
вые преступления – «хоть маму зарезать род&
ную». Тем самым они снова и снова подчерки&
вают особую «значимость» золота: оно долж&
но быть обагрено кровью.
Кто в любых религиях совершает жертво&
приношения? Жрецы. Бандиты – это жрецы
культа золотого тельца. Это подтверждает и
воровская иерархия. Она во многом является
антиподом священнической иерархии в хрис&
тианстве. Воры в законе, как и епископы, не
должны состоять в браке, что, правда, не за&
прещает ворам любой разврат, при «посвя&
щении» в воры необходимо присутствие и
рекомендации других воров в законе... По&
добное «сходство» можно продолжать и про&
должать. Современные «интеллектуалы», без

5
чина, образец мужества. Но
мужество – это прежде всего
ответственность: ответствен&
ность перед семьей, перед
Родиной, перед Богом. Но за&
чем бандиту семья, если есть
проститутки, зачем бандиту
Родина, если самое лучшее
для него место на земле – это
то место, где его не преследу&
ет закон. Бандитам плевать на
общество, его проблемы, их
(героев фильма «Антикиллер&
2») волнует только «общак».
Бандита волнует только золо&
то или деньги. Идеалом чело&

ограбили остальную часть населения и напря&
женно пытаются доказать ограбленным «зако&
номерность» произошедшего.
Позиция Карла Маркса имеет колоссальный
изъян, благодаря чему суть капитализма от не&
го ускользнула. Будучи атеистом, Маркс не ви&
дел религиозных корней капитализма. Капита&
лизм – это грабеж, но не простой, а сакраль&
ный, то есть священный. Капитализм – это
проявление старого, хорошо знакомого по
Библии сатанинского культа золотого тельца.
«Люди гибнут за металл, сатана там правит
бал», – поет Мефистофель в опере «Фауст».
Золотой телец всегда требует жертвопри&
ношений, обязательно кровавых. И здесь «из
лесу» выходят бандиты. Именно они из&за жел&
того металла готовы на все, на любые крова&

страха Божиего в сердце, в виду «определен&
ного структурного параллелизма изучаемых
объектов» могут заявить об их «тождестве».
Но на вершине одной иерархии Спаситель –
Иисус Христос, а на вершине другой – сата&
на, дьявол.
Поэтому члены любой иерархии воспроиз&
водят первообраз, находящийся на ее вер&
шине: христиане – Христа, а бандиты – дьяво&
ла. Как известно, дьявол – отец лжи, поэтому
ложь как ничто другое пронизывает воров&
скую культуру. Бандит сколько угодно долго
может говорить о нерушимости воровского
слова и постоянно нарушать его. В качестве
примера достаточно вспомнить фильм «Сест&
ры». Бандит, отец одной из героинь, клянется
другому знакомому бандиту в своей неприча&
стности к исчезновению крупной суммы де&
нег. Ему резонно не верят, пытаются с помо&
щью похищения ребенка вернуть деньги, но в
развернувшейся схватке удача сопутствует
похитителю. «Счастливый» финал – гора тру&
пов – дает возможность бандиту&победителю
выехать на шестисотом мерседесе на посто&
янное проживание за границу.
Ложь пронизывает бандитскую героику. Ее
главный пафос: бандит – это настоящий муж&

века становятся человек потребляющий и че&
ловек вожделеющий. Но стать таким можно
лишь только при наличии денег, причем их
происхождение никого не волнует.
Ни для кого не секрет, что главный идеологи&
ческий центр современного мира – это Голли&
вуд. На его фабриках постоянно производятся
«смыслы», упакованные во всевозможные об&
разы, – кинофильмы, с помощью которых и
промываются мозги большей ча&
сти населения нашей пла&
неты. Голливуд находится на
американской земле, не&
удивительно, что американ&
ская история – особенно
определенные ее периоды
– всегда была в центре его
внимания.
Визитная карточка Голли&
вуда – гангстерские филь&
мы. Место действия – Америка конца 20&х –
начала 30&х годов XX века, во время действия
сухого закона. Что удивительно – с каким&то
невероятным упорством Голливуд делал и де&
лает все возможное, чтобы у зрителей возник
жестко определенный образ той эпохи – «ге&
рои»&бандиты (мафии на любой вкус – италь&

янская, еврейская, ирландская), постоянно ус&
траивающие «разборки» друг с другом, в ноч&
ных клубах под звуки фокстрота борются с
«шизофреническим» сухим законом. Понять,
откуда взялся в Америке «сухой» закон, из
этих фильмов невозможно. Предполагается,
что это сделала чья&то неведомая злая «рука»
– пусть инопланетяне. Но в Америке нашлись
«мужественные» парни, способные победить
это «зло»…
На самом деле после Первой мировой вой&
ны, после крушения двух христианских импе&
рий – католической Австро&Венгерской и
православной Российской – США остались
последним крупным государством, в котором
христиане&политики играли одну из ведущих
ролей. Именно благодаря христианам&кон&
грессменам и христианам&сенаторам при ак&
тивной поддержке христианского протестант&
ского населения был принят знаменитый су&
хой закон, запрещавший производство и про&
дажу алкогольных напитков на территории
США. Принятие этого закона было восприня&
то антихристианской политической элитой
Америки как вызов, началась ожесточенная
борьба. В ходе этой борьбы христианская
Америка, Америка Форда, потерпела пора&
жение, которое символически демонстриру&
ется Голливудом показом «гангстерской» Аме&
рики 20–30&х годов. Голливуд выбрал Варавву.
Антихристианской элите США мощь Аме&

...Тогда опять
закричали все: не Его,
но Варавву. Варавва
же был разбойник
(Ин. 18, 40)
рики нужна была для проведения супер&
ограбления остального мира. Показательно,
что, несмотря на крушение реальной амери&
канской экономики (христианская Америка),
во время Великой депрессии произошло
сверхусиление американских финансовых
институтов (в 1931 году доллар сменил анг&
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лийский фунт стерлингов на мировом финансовом Олимпе), миро&
вой финансовый центр переместился из лондонского Сити в нью&
йоркский Манхэттен. С этого момента большинство мировых валют
стало привязываться к доллару. Главное оружие для ограбления века
было создано – перекачка ресурсов из остального мира в Америку
началась. На долгое время доллар становится главным символом мо&
гущества США. Чемодан, набитый пачками зеленых долларовых ку&
пюр, – теперь главная мечта любого бандита в любой точке планеты.
Главным достижением Голливуда за последнее время в поэтизации
бандитизма, в уяснении его роли при создании США стал, несомнен&
но, фильм Марио Скорсезе «Банды Нью&Йорка». Эта картина продол&
жила предыдущую провокационную ленту этого режиссера «По&
следнее искушение Христа», где Скорсезе пытался разрушить образ
Спасителя – в очередной раз представить Его лишь великим челове&
ком со всеми человеческими слабостями. В «Бандах Нью&Йорка»
Скорсезе разрушает христианскую интерпретацию истории Со&
единенных Штатов Америки (Америка создана христианами&
протестантами, Америка – это Новый Израиль) и вместо нее
предлагает свой миф, свой эпос.
Суть эпоса, предложенного Скорсезе: Америка – это Нью&
Йорк, а Нью&Йорк – финансовый центр современного мира,
главный центр культа золотого тельца – создан на крови, на
жертвенной крови, обильно пролитой бандитами, ради
обладания «любимым металлом». У Америки есть ком&
плексы по поводу собственной короткой истории,
но стыдиться этого не нужно. По мнению Скорсезе,
мифология американской истории такая же «кру&
тая», как и древнегреческая (последний поединок
фильма отсылает нас к поединкам Гектора и Ахил&
ла в Троянской войне). И американская история,
обильно смоченная жертвенной кровью, дала
такие прекрасные всходы – небоскребы
американских банков.
Именно об этих небоскребах и
долларах, находящихся в них, меч&
тают отечественные «крутые паца&
ны». Все это оказывается ложью.
«Крутые пацаны», насмотревшись
«культовых» фильмов, бросаются в
«мужскую» жизнь, чтобы закончить
ее после «разборок» на «почетных»
кладбищенских местах. Они
стремятся «сорвать
банк» и по&
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пасть в «рай» – царство Божие на земле. «Банко&тресто&президен&
то ограбленто в ун моменто» – это и есть путь достижения «святос&
ти» в религии золотого тельца. Бандиту только в кошмарном сне мо&
жет привидеться христианская концепция святости – мужественная
духовная борьба в течение всей жизни при возможности рая толь&
ко после окончания земной жизни. А дьявол в очередной раз обма&
нывает их.
В лице современной массовой культуры он ставит мо&
лодого человека перед ложным выбором – бандит или
«мент», воровской закон или «обычный». При этом
всячески дает понять, что «менты» – это такие же бан&
диты, только трусливые (пример – фильм «Бумер»).
И постепенно «мент» становится символом любо&
го человека, признающего закон. Вся ложность
этого выбора состоит в том, что простой
«мент» светского государства не в силах про&
тивостоять бандиту, за которым маячит культ
золотого тельца. Только тот страж порядка, за
которым стоит Спаситель Иисус Христос, –
реальная альтернатива бандиту. Только тогда
«мент» становится милиционером, мужем
Христовым, воином Христовым.

Жизнь как чудо
Пятнадцатый лауреат конкурса «Учитель года»
живет и работает в Правдинском районе
Калининградской области.

К

огда человеку исполняется 25 лет, жизнь в первый
раз всерьез спрашивает его о том, чего он сумел
добиться. И далеко не всякий сумеет ответить так же
достойно, как это сделал наш современник Евгений
Игоревич Славгородский. 29 октября 2004 года на
сцене концертного зала «Россия» он был объявлен
победителем всероссийского конкурса «Учитель года».
Текст:
Андрей
ЛАВРОВ

Имя учителя года&2004 назвали министр образования и на&
уки РФ Андрей Фурсенко и председатель Большого жюри,
ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. «Я ду&
маю, что победитель конкурса – каждый учитель России,
потому что именно на учителях и держится страна. Невоз&
можно представить нашу жизнь без вашего труда» – этим
словам ректора зал аплодировал долго. Но как только ми&
нистр стал зачитывать должность победителя: «Учитель рус&
ского языка и литературы…» – зал просто взорвался апло&
дисментами и не дал ему договорить. Учителя стоя рукопле&
скали молодому победителю.
Немного смутившийся, оглушенный Евгений вышел на
сцену. «Я совсем не стремился к победе, – сказал он. – Я
всегда считал, что победа в конкурсе “Учитель года России” –
чудо. И если это чудо случилось со мной, то только благода&
ря вам, вашей поддержке. Но теперь я сам себе не позави&

«Я желаю лишь одного:
вернуться домой вместе
с вами из бесконечного
векового странствования
по пустыням чужих традиций»
дую. И победа для меня – возможность сказать слово боль&
шому числу людей. Поэтому я счастлив».
Чудо здесь было, конечно же, не в аплодисментах, не в де&
нежном призе, не в пресловутом «Хрустальном пеликане». Чу&
до в том, что в России уже в пятнадцатый раз среди тысяч рву&
щихся к власти и славе подлецов и хамов все&таки сумели най&

«Я решил провести над собой
эксперимент, выяснить, могу
ли я жить, работать один
и поступать только так,
как считаю должным»
ти и прославить достойного человека. Сын токаря и работницы
химчистки, уроженец добытой нашими предками в честном
бою Калининградской земли, Евгений, три года назад закончив
филфак областного университета, имел все возможности упо&

добиться тысячам своих сверстников. Овладев специальнос&
тью журналиста, выучив иностранный язык, он свободно мог
махнуть на заработки в столицу или даже «за бугор»; мог найти
теплое место в местной газете или коммерческой фирме; мог,
в конце концов, пристроиться в каком&нибудь престижном
учебном заведении областного центра. Мог, но не захотел.
«После университета мне захотелось отправиться на
край света, – рассказывает Славгородский в одном из ин&
тервью. – Я решил провести над собой эксперимент, выяс&
нить, могу ли я жить, работать один и поступать только так,
как считаю должным. Правда, так как Калининградская об&
ласть очень маленькая, то край света оказался всего в ста
километрах от большого города».
Эти три года, по доброй воле проведенные молодым
учителем в средней школе поселка Крылово, наверняка да&
ли ему многое. Но еще больше в итоге получили его со&
граждане. Не только ученики и их родители (между про&
чим, для всех жителей поселка Славгородский еженедельно
читает в Доме культуры публичные лекции), но и мы – жите&
ли всей страны. Страны, у которой неожиданно появился
новый герой, человек из Правдинского района Калинин&
градской области, всей своей жизнью способный подтвер&
дить полузабытую нами истину: «Жизнь дается человеку
один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые годы».
На импровизированной пресс&конференции, состояв&
шейся сразу после церемонии награждения, Славгород&
ского спросили только о двух вещах: как он потратит при&
зовые деньги, и хотел бы он стать министром образования?
Евгений отговорился: мол, не могу представить себе такой
крупной суммы и не считаю себя достаточно компетентным
для такой высокой должности. Журналисты, разочарованно
поморщившись, принялись записывать откровения других,
«менее закомплексованных» конкурсантов. О чем же на са&
мом деле мечтает победитель, так никто и не разузнал.
Между тем ответ на этот вопрос, найденный в одной из
конкурсных рукописей, звучит глубоко и трогательно: «Я
желаю лишь одного: вернуться домой вместе с вами из бес&
конечного векового странствования по пустыням чужих
традиций. Я не в силах более изучать чужое, не ведая о сво&
ем, не способен отныне заниматься красотами древних ли&
тератур, когда своей не имею. Стать собой проще, чем
вернуть из забвенья других. Но знаю: чего бы мне это ни
стоило, я не вернусь в одиночестве, ибо мне держать ответ
за то, что мог, а не совершил. Мы вернемся домой вместе,
потому что дома нас ждут с любовью, которая не завидует,
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не мыслит зла, которая есть предельная жизнен&
ность, недоступная смерти, единственная, достойная пре&
клонения, ибо только она есть Истинный Бог».

Если остался жить…
Т

ак получилось,
что с 27летним
старшим сержантом
Сергеем Комаром –
жизнерадостным пар
нем, находящимся на
лечении в военном
госпитале имени Бур
денко, я познакомил
ся, как только он по
ступил в госпиталь в
довольно тяжелом со
стоянии. И вот сейчас,
когда все самое худ
шее позади, мне захо
телось задать Сергею
несколько вопросов.

Беседовал
Денис
ГУСЕВ

6 Сергей, расскажи что6нибудь из своей
биографии.
& Родился я в Актюбинской области. Закон&
чил там школу – 11 классов, потом поступил
в актюбинское медучилище и закончил его.
Недели через две&три после того как получил
диплом, забрали меня в армию на срочную
службу.
6 А куда?
& Попал служить в Восточно&Казахстан&
скую область, в погранвойска, в поселок
Курчум, – фельдшером в санчасть. Там
больше года я отслужил, оттуда подписал
контракт: формировался батальон в Казах&
стане в республику Таджикистан, уехал туда
командиром отделения в 96&м году. Отслу&
жил там три с половиной месяца и вернулся
домой – нормально все, никаких неприят&
ностей не было. Потом дома устроился на
работу, сначала в больнице. Потом по сте&
чению обстоятельств ушел оттуда, и работал
в школе, преподавал.
6 А что преподавал?
& Компьютеры детям. Заработок маленький,
ушел из школы. В охранное агентство. Это
уже переехали мы из Казахстана в Россию.
Там год проработал, тоже заработок малень&

кий – пришел в военкомат, узнал, что идет на&
бор в Чечню, нужны медики. Оформился,
прошел медкомиссию и уехал служить по
контракту в Чечню. В Ханкале нас уже рас&
пределяли, кто куда попадет. Я попал служить
в Очхой&Мартановский район, населенный
пункт Бамут. Там меня поставили на должность
санинструктора. Ну, выполнял всю фельдшер&
скую работу. Ходил на выходы с разведро&
той, с саперами & на разминирование дорог,
так как должен присутствовать кто&нибудь из
медперсонала.
6 А как тебя ранили?
& Так вот получилось, что 23&24 февраля с
разведкой я был на выходе. 24&го после обе&
да мы пришли с выхода, и уже непосредст&
венно мой начальник, начмед, сказал, что зав&
тра, 25&го, я должен выезжать с саперами. В
семь утра построение, 25 февраля утром
была поставлена боевая задача: ехать на раз&
минирование дороги. И вот тоже, наверное,
чисто по счастливой случайности все те ре&
бята, кто должен был сесть в КамАЗ, в него
не сели – все пошли вдоль дороги, там от ко&
мендатуры до дороги метров около ста, на&
верное. А я с водителем сел в кабину. Отъе&
хали буквально метров тридцать – и взрыв.
Все, я потерял сознание.
Очнулся – и ног не чувствую вообще. Боль
ужасная. Долго нас не могли эвакуировать…
Потом эвакуировали в госпиталь в Ханкалу,
там сделали мне операцию, но я в сознание
не приходил, очнулся уже я во Владикавказе,
в госпитале. Потом более&менее пришел в
себя в госпитале в Ростове, там тоже сделали
операцию, пролежал я неделю в реанима&
ции, неделю в палате. И потом уже эвакуиро&
вали меня сюда, в Москву, в госпиталь Бур&
денко.

Сюда уже приезжали ко мне друзья, знако&
мые – с кем я служил в Чечне. И рассказыва&
ли более подробно, некоторые даже видели
этот подрыв – то, что от кабины, где мы нахо&
дились, ничего не осталось. Потом приезжал
ко мне замполит, полковник Кучеренко, – и
выяснилось, что мы наехали на противотанко&
вую мину.
6 Это была диверсия?
& Ну, точно никто не говорит. Говорят, что
якобы это старая мина была. Но мы ездили
постоянно по этой дороге, только что вече&
ром 24&го этот же бронеКамАЗ, на котором
мы взорвались, проезжал по этой дороге – и
все нормально. А утром мы выезжали, и вот
это все произошло. От КамАЗа практически
ничего не осталось… И если бы были люди в
кузове, было бы все намного хуже. Я говорю:
это чистая случайность, что ребята по дороге
пошли пешком. Водитель, с которым мы еха&
ли, Кочетков Юра, погиб, его не довезли до
госпиталя в Ханкале. А меня вот со множест&
венными переломами сюда доставили.
6 У тебя теперь самое неприятное 6 ноги?
& Спина и ноги. Сейчас – спасибо, конечно,
врачам всем здесь, в госпитале Бурденко, –
сделали мне уникальную операцию на позво&
ночнике – у меня перелом был. Поставили
мне металлическую конструкцию из титана в
позвоночник. 24 декабря прооперировали,
7 января я сел уже первый раз в коляску. Так
что я сейчас могу сидеть, как&то двигаться. А
до этого я десять с половиной месяцев ле&
жал вообще неподвижно.
6 Редко так случается, что позвоночник
сломан, но спинной мозг остался неповреж6
денным, поэтому ты и не был парализован?
& Да, позвоночник раздроблен полно&
стью, а нерв, спинной мозг не был затро&
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нут. Вставили эту конструкцию, и я теперь
могу сидеть. Правда, немного проблема&
тично, но все лучше и лучше. Сейчас оста&
лось вот стопы, ноги сделать. Сколько бу&
дут делать? Долго будут делать, но берутся,
по крайней мере.
6 А здесь, в Бурденко, у тебя, я помню,
было что6то с аппендицитом ?
& Да, у меня был побочный перитонит.
Сделали мне операцию, пролежал в реани&
мации, потом аппендицит еще был & все до
кучи пошло.
6 Понятно, что было очень тяжело, а ког6
да случился перелом в настроении? Ну я
же помню, ты раньше лежал в достаточно
тяжелом состоянии.
& Да, я, наверное, где&то до мая лежал
очень тяжелый. И просто все осознавал, ду&
мал, подходил к тому, что раз я остался жить,
то надо пользоваться этим, надо цепляться за
жизнь. И все, отношение к жизни поменя&
лось, сейчас совсем по&другому себя чувст&
вуешь, психологический настрой уже на вы&
здоровление. Ну и ребят других пытаешься
поддержать, чтобы не ломались они так мо&
рально.
6 К Богу ты пришел в этот момент или до
этого ты был верующий, крещеный?

Мужество быть
& Нет, крещен я был до этого случая. Но
более осознанно относиться к нашей право&
славной религии, к Богу стал здесь, в госпи&
тале. Тоже вот, смотря на вас, на ребят, кото&
рые к нам приходят. Я думаю, это сильно мне
помогло восстановиться, очень сильно по&
могло.
6 Армия много дала тебе в жизни?
& Вообще да. Армия много дала. После
срочной службы взгляды на жизнь поменя&
лись: уже более серьезно ко всему начал от&
носиться. И после боевых действий в Чечне
отношение к людям, к жизни
меняется.
6 А ты не жалеешь, что
все6таки подписал этот кон6
тракт в Чечню?
& Честно, по первому време&
ни я жалел, когда со мной вот
это произошло. Лежал тяжелый,
и всякое в голову лезло. Но
после того как я все это оце&
нил, по новому взгляду на жизнь,
в данный момент я уже не жалею. Раз остался
жить, значит, надо воспользоваться и жить бо&
лее целенаправленно, хотя бы попытаться.
6 Что бы ты сказал людям, у которых
есть выбор – служить или не служить?

& Если честно, мой взгляд такой. Если есть
чем заниматься, как военные говорят, на
гражданке, то терять эти два года, я думаю,
не нужно, ни к чему. А если нечем заняться и
человек хочет испытать, проверить себя, –
пусть сходит, посмотрит. Пусть не боится
этой дедовщины в армии. Все ее боятся, но с
этим тоже надо бороться. Это мое мнение.
6 Сейчас, когда состояние улучшилось, у
тебя появилась какая6нибудь перспектива?
& Да, жизнь обязательно продолжается.
Здесь, находясь в госпитале, я поддержи&

Раз остался жить,
значит, надо
жить более
целенаправленно,
хотя бы попытаться
ваю отношения со всеми друзьями, пытаюсь
занять себя чем&нибудь. Думаю после выпи&
ски закончить какое&нибудь высшее учеб&
ное заведение, дальше продолжать жить
также, как все.
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Мужество мыслителя
Текст:
Федор
ГИРЕНОК,
философ*

В поисках
утерянной
власти
Да тихое и безмолвное житие поживем...

Ч

то чело&
век должен
сделать, что&
бы начать мыслить?
В своей работе «Что
такое просвещение?» Кант
призвал нас рискнуть и поло&
житься на свой ум. Почему риск&
нуть? Разве это не «так естественно» –
думать? Проблема состоит в том, что тело не
создано для мысли. Оно наполнено всякими желаниями, вле&
чениями, фантазиями. Вот тебе захотелось подумать, а тело те&
бе говорит: «Займись мной. Смотри, сколько вкусных вещей
на витрине...» И ты смотришь. И никакой мысли поймать уже
не можешь.
Но тело – это еще не вся трудность. Мешает мыслить язык.
Он тебе предлагает свои слова, речевые формулы, а они, как
правило, банальны и сами собой разумеются. Ведь говорить
значит быть в порядке кого&то другого, там, где уже сущест&
вуют готовые смыслы и значения. В языке есть только другой,
и нет места для тебя и твоей мысли. Так что однажды тебе нуж&
но вступить в борьбу с языком. Тебе придется, подобно Мо&
исею, размокнуть воды словесного моря, чтобы увидеть дно

Тело
не создано
для мысли

смысла и успеть
рассказать об уви&
денном на каком&то
новом, неизвестном
еще языке. И все будет
против тебя. Ибо никто те&
бя не поймет, и тебе самому за&
хочется вернуться к обыденному
языку, оставив мысль. Смелость мыслите&
ля в том и состоит, чтобы не испугаться репрес&
сий языка и культуры по отношению к сознанию и мысли.
Но и борьбой с языком не все заканчивается. Ведь есть
еще воображаемое, а оно противостоит знаковому ряду
культуры. И мыслитель должен построить между ними пере&
ход, тоннель. Этот переход и есть сознание, а быть все вре&
мя в сознании трудно. Почему? Потому что быть в сознании
значит вступить с собой в нулевую коммуникацию, услышать
себя, узнать, что ты думаешь. Тогда как весь мир снова будет
против такой сосредоточенности, заставляя тебя или замк&
нуться лишь на собственных ощущениях, или полностью за&
быть о них и вернуться в культуру. Но ты, несмотря ни на что,
должен оставаться в сознании. В этом, на мой взгляд, и состо&
ит мужество мыслителя.

В языке есть только
другой, и нет
места для тебя
и твоей мысли

Ты, несмотря ни на что,
должен оставаться
в сознании

Гиренок Федор Иванович
Доктор философских наук, профессор. Заместитель заведующего
кафедрой философской антропологии МГУ.
Родился на Алтае в 1948 году. В 1976 году окончил философский
факультет МГУ. Автор книг: «Экология. Цивилизация. Ноосфера» (1987),
«Ускользающее бытие» (1994), «Метафизика пата» (1996), «Патология
русского ума» (1998).

*

Здравствуй.
Наш последний разговор о политике
расстроил меня ужасно. Дело ведь не толь&
ко в том, что мы неожиданно оказались по
разные стороны баррикад по отношению к
совершенно не близким нам людям из пра&
вительства. Просто я вижу в твоих обвине&
ниях и протестах собственный вчерашний
день. Еще пять&шесть лет назад я бросал в
адрес нашего «демократически избранно&
го» руководства гораздо более страшные и
тяжелые упреки. Я просто ненавидел его.
Но сегодня мне больно наблюдать, как зер&
на этой ненависти прорастают вокруг меня
революционными всходами.
Мы чувствуем, видим, что дела в России
идут не так, как следует. И мы, прежде
всего, обвиняем в этом собственную
власть. Нам кажется, что «нормальная
власть» в «нормальных странах» иначе от&
носится к своим гражданам (кстати, такую
информацию мы, в основном, получаем
от этих самых граждан, которые про свои
порядки лишний раз плохо не скажут).
Нам кажется, что предшествующие пра&
вители были гораздо лучше (соответст&
венно, наши предки, предъявлявшие им
претензии, выглядят в наших глазах идио&
тами или предателями). Нам кажется, что
«нормальные люди» (то есть ты или я), на&
ходясь у власти, болели бы о стране го&
раздо больше, чем нынешние губернато&
ры, депутаты и генералы. Но ведь нам это
только кажется! Мы не знаем, как было бы
на самом деле. Поэтому все наши пре&
тензии и к руководству армии, и к руко&
водству страны питаются, прежде всего,
нашим же недовольством. Мы обличаем
нашу власть именем России, но ведь и
власть (по крайней мере, в последнее
время) обращается к нам от того же име&
ни. Кто же из нас не лжет?
Настоящий христианин любит свою Ро&
дину. К счастью, большинство православ&
ных (в отличие от представителей каких&
нибудь других религий) не станут отри&
цать этой истины. Нам, живущим в Рос&
сии во времена ее упадка, не стыдно
вслух говорить о своей любви. Более то&
го, нам не трудно класть поклоны во вре&
мя каждой службы, несколько раз молясь
вместе с возглашающим диаконом «о бо&
гохранимей стране нашей, властех и во&
инстве ея».

Сердце многих из нас (и мое в частнос&
ти) когда&то впервые отозвалось в храме,
расслышав именно эти слова. Мы, считав&
шие себя патриотами своей страны, при&
шли в Церковь, потому что хотели лучше
узнать ее историю и сущность. Со време&
нем, правда, выяснилось, что на первое
место в жизни верующему нужно все&таки
ставить Бога. Некоторые не смогли этого
принять и ушли. Не будем судить их. Тем
более что перед теми, кто все&таки решил
остаться, стоят другие, жестокие и жгучие,
вопросы.
1. Если цель жизни православного чело&
века – спасение души и приготовление ее
к вечной жизни, то значит ли это, что мы
можем спокойно отнестись к бедам и
трудностям, которые переживает наша
страна? Ведь любое государство бренно,
лишь Царство Божие не от мира сего. Если
даже Россия гибнет, на все воля Божья. В
конце концов, спасаться можно не только в
России, а в любой другой «нормальной
стране». Я уверен, что большинство сего&
дняшних православных с возмущением от&
метут подобные «спасительные» умозаклю&
чения. Слава Богу, любовь к Отечеству, к
святым могилам наших предков пока еще
сильней лицемерного «смирения перед
неизбежным». Мы любим свою страну и
хотим помочь ей выжить. Мы готовы по&
жертвовать многим. Почему же у нас пока
мало что получается?
2. Услышав слова просительной ектеньи,
я всякий раз спрашиваю себя: «Искренне
ли мы просим Бога помиловать
нашу армию и нашу власть?»
Было время, когда любой из
моих друзей с ходу ответил
бы: «Нет. Невозможно молить&
ся за людей, презирающих и
губящих свой народ». Прошли
годы, прежде чем нам стало
понятно: перед тем как спасать
Россию, нужно хотя бы попы&
таться простить тех, кого мы
считаем врагами.
Многие из нас до сих пор
изо всех сил стараются засло&
ниться от этой необходимости
словами святителя Филарета
Московского: «Гнушайтесь врагами Божии&
ми, поражайте врагов Отечества, любите
враги ваша». Но разве святитель завещал

каждому из нас дар различения этих кате&
горий? Вообще мало кто знает, что эти
слова были сказаны в 1806 году, когда
враг, замахнувшийся на мировое господ&
ство, действительно стоял на пороге Рос&
сии. Многие тогдашние патриоты считали
Александра I слабым царем, а Барклая де
Толли – плохим полководцем. Но никто не
смел называть их врагами. Откуда же мы, в
частной своей жизни то и дело сокрушен&
но признающие себя людьми помрачен&
ного рассудка, имеем мудрость и сме&
лость так жестко судить лидеров своего
государства?
3. Может быть, для начала всем право&
славным, затаившим обиду на свое прави&

Нам кажется, что
«нормальные люди»
(то есть ты или я),
находясь у власти, боле=
ли бы о стране гораздо
больше, чем нынешние
губернаторы, депутаты
и генералы. Но ведь нам
это только кажется!
тельство, стоило бы начать молиться о нем,
хотя бы как о враге? Но тогда встает следу&
ющий вопрос: как Россия дошла до жизни
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Очень личное
такой, что ею вот уже долгие годы (а кое&
кто считает – века) руководят исключитель&
но враги?
На мой взгляд, очень многие беды на&
шей страны происходят именно от глу&
бинного недоверия народа к собствен&
ной власти. Мы мало любим или совсем
не любим свое руководство. Не только
руководство страны. Шахтеры, пикетиро&
вавшие Дом правительства в середине
1990&х, как&то выбросили удивительный,
полный глубокого отчаяния лозунг: «Все
начальники – сволочи!» Почти всякий, са&
мый маленький, начальник вызывает у нас
подозрение и стихийное неприятие. Мы
готовы злорадно ловить каждую его не&

Наследник
Он всего лишь судит своего ближнего и
молчаливо лелеет обиду. Кто, какой закон
запретит ему быть обиженным? Кто посме&
ет покуситься на его право втихомолку
считать себя умнее и «правее» всех, кого
поставил над ним Бог?
5. Но что же на деле следует из этого
права? Когда в XVIII–XIX веках русские по&
степенно разрешили себе (а значит, и все&
му миру) свободно ругать своего царя,
они неминуемо ослабили его власть. Это
ослабление привело к дальнейшему росту
критики, закончившемуся свержением са&
модержавия, а потом и цареубийством.
Пришедшее на смену царю Временное
правительство оказалось настолько сла&
бым, что его не поносил
только ленивый. Свергнув&
шие его большевики вы&
звали дальнейшее озлоб&
ление. Развал фронта и от&
падение окраин, граждан&
ская война, эпидемии,
разруха, голод, погромы
усадеб и закрытие церк&
вей, уничтожение аристо&
кратии и крестьянства –
все это возбуждало у раз&
ных людей самые разные
чувства. Неизменным бы&
ло лишь одно – рост недовольства и нена&
висти к властям.
Когда Церковь, сначала в лице Патриар&
ха Тихона, а потом на основе знаменитой
Декларации митрополита Сергия попыта&
лась чуть&чуть смягчить эту ненависть, в нее
также полетели груды камней. «Мы никогда
не продадимся безбожникам!» – кричали
непримиримые. В 90 процентов случаев
это значило только одно: «Мы никогда не
признаем того, что вынужденное повинове&
ние большевикам есть наш заслуженный
крест, неминуемое и
законное следствие
нашего же хамско&
го отношения к
предшествующей
власти».
И тогда в Россию
пришел Гитлер. Кое&
кто и тут поспешил
объявить, что «но&
вый немецкий поря&
док», конечно же,
будет «лучше боль&
шевиков». Но основ&
ная масса русского
народа почувство&
вала, что пора, на&
конец, опомниться. Люди вдруг поняли,
что единственный путь к спасению Отече&
ства лежит через признание и безогово&
рочное послушание приказам этой сего&
дняшней – безбожной, жестокой и, что
греха таить, не слишком умелой – власти.
Даже те, кто не мог простить ей потерю
имущества и гибель близких людей, сумели
на время отложить свою злобу. Россия со&
гласилась терпеть и не искать врагов на&

Может быть, для начала
всем православным,
затаившим обиду
на свое правительство,
стоило бы начать
молиться о нем,
хотя бы как о враге?
вольную ошибку, каждое небрежно бро&
шенное им слово. А уж если ошибка
вольная, а слово явно несправедливое,
наше злорадство переходит все мысли&
мые пределы. При этом редкие из недо&
вольных осмеливаются выражать свое не&
довольство в лицо. Мало кто идет на от&
крытое столкновение «за правду». Боль&
шинство злорадствует в узком кругу: в ку&
рилке, на кухне, а то и вовсе наедине с
самим собой: «Против лома нет приема.
А что я могу сделать?..»
4. Но ведь это же не просто беспер&
спективно. Это трусливо и подло. Если че&
ловек верит, что справедливость на его
стороне, он должен бороться. Правда, та&
кая борьба в нашей истории слишком час&
то оборачивалась бунтом, революцией и
всеобщим разгромом, то есть еще боль&
шей несправедливостью. И тогда на смену
непримиримой оппозиции выходила «уме&
ренная». «Не будем спешить, – говорила
она ужаснувшимся собственной жестокос&
тью людям. – Не будем лезть на рожон.
Проклятый режим когда&нибудь получит
свое. А мы пока будем работать на его ос&
лабление. Будем бить его словами и про&
чими законными методами. Откажем руко&
водителям страны в доверии и помощи,
покажем им свое презрение. Больше они
все равно ничего не заслуживают».
Такая ползучая пропаганда оказывалась
в итоге разрушительнее самых кровавых
восстаний. Ведь самый неистовый бунтов&
щик, поднявший оружие на законную
власть, все&таки чувствует себя разрушите&
лем. Его может вдруг охватить сожаление
или даже раскаяние. А лукавому «объек&
тивному критику» раскаиваться не в чем.

верху. Это было очень трудное и очень му&
жественное решение. Но именно оно в
конце концов привело нас из Подмосковья
в Берлин.
6. Возвращаясь в начало ХХI века, мне хо&
чется заметить, что наша задача неизмеримо
скромнее и легче той, которую не так давно
были вынуждены решать наши деды и пра&
деды. Никто не требует от нас любви к та&
ким властителям, как Ленин или Сталин. Бо&
лее того, общество в целом настроено к
власти неизмеримо благожелательнее, чем
в 20–30&е годы. Достаточно посмотреть на
итоги последних парламентских и прези&
дентских выборов, чтобы увидеть, насколь&
ко наш обездоленный народ оказался тер&
пеливее и мудрее своей «элиты». Именно
это его свойство: способность любить свою
власть и слушаться ее, не задумываясь о
том, достойна ли она любви и послушания,
– внушает мне сегодня надежду на будущее.
Выходит, если кто&то подталкивает нас к
мысли, что послушание такого рода – «сле&
пое и напрасное», так как нынешняя госу&
дарственная политика объективно чужда ин&
тересам страны и нуждам народа, – нужно
отринуть эти лукавые рассуждения. Ведь
именно они когда&то вывели декабристов на
Сенатскую площадь, вложили бомбы в руки
народников и подтолкнули «передовых ге&
нералов» обманом вырвать отречение у
своего царя и главнокомандующего. Все эти
люди тоже называли себя «патриотами»,
просто мы потом об этом забыли.
Да, наша нынешняя власть по каким&то
причинам (скорее всего, по нашим же
грехам) не делает для России того, чего мы
от нее ждем. Значит ли это, что мы имеем
право отказать ей в доверии, послушании
и любви? «Демократы» и прочие «правоза&
щитники» уверяют нас, что – да. Мировая
пресса уже третий век то утверждает, что

Единственный путь
к спасению Отечества
лежит через признание
и безоговорочное
послушание приказам
сегодняшней безбожной,
жестокой и, что греха
таить, не слишком
умелой власти
русский народ «непросвещен и обманут»,
то на все лады кричит о его «отвратитель&
ной пассивности», о его «рабской психо&
логии». Но ведь они лгут. Там, где клевета
указывает на невежество и рабство, мы из
века в век видим смирение, терпение и
мужество. Мужество, к которому ни я, ни
ты, к сожалению, пока не имеем никакого
отношения.
Твой NN

Наследник

Мужество быть
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ВЕЛИКИЙ Князь
К столетию со дня смерти
Великого Князя
Сергея Александровича

Ч

етвертого февраля 1905 года рядом с
Московским Кремлем у Никольских во
рот прозвучал взрыв. Бомба, брошенная
эсером Каляевым, убила бывшего москов
ского генералгубернатора (до 1 января
1905 года), командующего войсками Мос
ковского военного округа Великого Князя
(по орфографии до 1917 года титулы особ
императорской фамилии писались с за
главной буквы) Сергея Александровича.
Не устаешь удивляться той точности, с ко
торой революционерытеррористы нано
сили удары по власти. В 1902 году был
убит министр внутренних дел Сипягин, че
рез два года – его преемник Плеве.
В 1905 году пришел черед Великого Князя
Сергея Александровича.

Текст:
Василий
ПИЧУГИН*

В Древней Руси титул «Великий Князь» носил правитель боль&
шого княжества – одновременно существовали Великий Князь
Московский, Великий Князь Тверской, Великий Князь Рязанский.
С конца XVIII века, при Павле Первом (указ «Учреждение
об императорской фамилии»), титул «Великий Князь» снова
стал употребляться в Российском государстве. Но теперь он
означал, что его носитель принадлежит, с одной сторо&
ны, к царской фамилии, а с другой стороны – являет&
ся сыном или внуком правящего императора (после
реформы 1886 года), что теоретически позволяет
ему надеяться при определенных обстоятельствах
взойти на престол.
Великий Князь Сергей Александрович был пятым
сыном (родился в 1857 году 29 апреля, в день памя&
ти девяти мучеников Кизических) императора Алек&
сандра Второго, младшим братом императора Алек&
сандра Третьего и дядей последнего царя Николая Второго.
Из&за ранней смерти отца, Александра Третьего, Николай
Второй вступил на престол, когда ему было только 26 лет. Он
чувствовал себя еще не совсем готовым к этой тяжелейшей
ноше. Поэтому он надеялся на помощь своих многочислен&
ных родственников, занимавших важнейшие посты в госу&
дарстве. Но очень скоро стало понятно, что многие Великие
князья, дядья Государя, хотели не помогать Николаю Второму
в управлении империи, а управлять им.

Василий Пичугин
Кандидат исторических наук,
гражданин Третьего Рима
в третьем тысячелетии.

*

Одним из немногих исключений, причем самым ярким,
был Великий Князь Сергей Александрович. Для него Право&
славие и российское самодержавие были не красивыми
словами и «преданьями старины глубокой», а истиной и
смыслом всей жизни. Поэтому, в отличие от многих, он знал,
что всячески должен помогать нести тяжелейший крест по

Для него Православие
и российское
самодержавиe были
истиной и смыслом
жизни
управлению Российской империей своему племяннику Ни&
колаю Второму. Символично, что люди, оказавшиеся на вер&
шине пирамиды власти благодаря протекции Великого Князя:
министр просвещения Боголепов и министр внутренних дел
Сипягин, – стали первыми жертвами революционного тер&
рора.
Великий Князь Сергей Александрович понимал, что он дол&
жен быть Романовым, а не казаться им. В первые годы прав&
ления именно он стал одним из главных советников царя. В
дневнике последнего Государя неоднократно встречается за&
пись: «Гулял с дядей Сергеем». Именно во время подобных
прогулок и проходил обмен мненими о самых главных про&
блемах Российской империи того времени.
Божьим Промыслом супругой Великого Князя стала стар&
шая сестра императрицы Александры Федоровны Елизавета
Федоровна. Многие годы Великий Князь Сергей Александро&
вич и его супруга были единственными хранителями тайны

Наследник
любви цесаревича Николая к Алисе Гессенской и сделали не&
мало, чтобы этот брак состоялся. Уже после венчания на цар&
ство венценосная семья дважды посетила Москву и, конечно
же, семью московского генерал&губернатора во время Стра&
стной и Светлой седмиц, чтобы вместе участвовать в самых
важных богослужениях церковного года в стенах древних
московских соборов.
С 1891 года Великий Князь Сергей Александрович был
московским генерал&губернатором и возглавлял войска Мос&
ковского военного округа. До последнего дня он оставался
на своем посту, прекрасно понимая, что приговорен рево&
люционерами к смерти. В последний месяц своей жизни по
служебным делам в карете Сергей Александрович ездил
только один. Он не хотел подставлять под удар, предназна&
ченный ему, кого бы то ни было. Революционеры отдавали
себе отчет, что пока во главе второго города империи нахо&
дился Великий Князь Сергей Александрович, революцион&
ные выступления в Москве были невозможны. Ни в одном го&
роде Российской империи, кроме Москвы, представить се&
бе проведение 50&тысячной демонстрации рабочих с лозун&
гами одновременно в поддержку царя и самодержавия про&
тив конкретных капиталистов было нельзя. В Москве подоб&
ная манифестация состоялась в 1903 году. Великий Князь, бу&
дучи на посту генерал&губернатора, уделял колоссальное
внимание одному из самых острых вопросов современнос&
ти – рабочему вопросу. Крупнейшее вооруженное восста&
ние (декабрьское в Москве) первой русской революции
смогло произойти только после смерти Великого Князя.

Не устаешь удивляться
той точности, с которой
революционеры=
террористы наносили
удары по власти
Без Православия, вне Церкви представить Великого Князя
Сергея Александровича невозможно. Его небесным покро&
вителем был преподобный Сергий Радонежский. Заветы пре&
подобного Сергия, сама идея Святой Руси были той атмосфе&
рой, в которой жил Сергей Александрович. Промыслитель&
но, что в 1882 году именно он возглавил Императорское Па&
лестинское общество (его целью было покровительство рус&
ских паломникам), именно на его средства был возведен в
Иерусалиме храм в честь святой Марии Магдалины, где после
гражданской войны в России упокоились мощи его святой
супруги Великой Княгини Елизаветы Федоровны.
Когда гессенская принцесса Елизавета вышла замуж за Ве&
ликого Князя Сергея Александровича, в отличие от своей
младшей сестры Алисы (императрицы Александры Федо&
ровны) она не обязана была менять свое вероисповедание и
переходить из лютеранства в Православие. Конечно, Вели&
кий Князь Сергей Александрович мечтал видеть свою закон&
ную супругу православной, и можно сказать, что именно он
вымолил у Господа переход своей жены в Православие. Гос&
подь явил Великой Княгине всю истину и красоту Правосла&
вия прежде всего через ее собственного мужа. Так в лоно
Православной Церкви вошла будущая преподобномученица
Великая Княгиня Елизавета Федоровна.
«В этом мире гонимы будете». Эти слова как никакие дру&
гие воплотились в жизни Сергея Александровича. Несмотря
на всю высоту занимаемых им постов, ложь и клевета сопро&
вождали его всю жизнь. Даже в настоящее время многие раз&
деляют ее. Но Бог поругаем не бывает. Время все расставля&
ет на свои места, и подвиг ВЕЛИКОГО Князя проступает все
явственней и явственней в современном мире.

БОГАТЫРИ НА ТРОНЕ

Артем
ЕРМАКОВ*

П

риятно жить в те вре
мена, когда ты можешь
гордиться своей страной и
с уверенностью смотреть в
завтрашний день. Вдвойне
приятно, когда есть кого за
это поблагодарить. Разуме
ется, христианин в первую
очередь должен воздавать
хвалу Богу. Но это не меша
ет ему испытывать благо
дарность к своим родите
лям и наставникам. Пока
все хорошо…
Но стоит делам пойти плохо, как с благодар&
ностью возникают проблемы. Бога православ&
ный человек еще может кое&как "вывести за
скобки" своих претензий. С родителями, даже
очень сильно на них обидевшись, в конце кон&
цов почти всегда удается помириться. А вот со
страной и тем более с ее руководителями это
получается довольно туго. Если вокруг голод,
разруха, бедность и безработица, если про&
игрываются войны и сдаются без боя между&

Артем
ЕРМАКОВ
Кандидат
исторических
наук,
русский кон=
сервативный
романтик.

*

народные позиции, то в этом виновато руко&
водство страны, благодарить его не за что,
разве не так?
Вывод естественный, трудноопровержимый
и, к сожалению, не слишком новый. С грехом
пополам приемлемый в нашу де&
мократическую эпоху, когда к
власти в результате выборов
может прийти кто угодно, он
делался русскими людьми и
прежде, когда во главе государ&
ства стояли Богом данные Рос&
сии цари. Сегодняшние монар&
хисты, превратившие рассказ о
деятельности большинства императоров в че&
реду сплошных удач и успехов, предпочитают
помалкивать об их поражениях. Но такое за&
малчивание вряд ли скроет от потомков оче&
видные факты. Царствование Николая I обо&
рвалось в самом разгаре проигрываемой Рос&
сийской империей Крымской войны (1853&
1856 годы), а Государь&мученик Николай II был
свергнут заговорщиками с престола по обви&
нению в разгроме русских войск на фронтах
Первой мировой (1914&1918 годы), перед
этим его много лет обвиняли в позорном окон&
чании Русско&японской войны (1904&1905 го&
ды) и в кровавом хаосе революции 1905&го.
То, что все эти войны и революции были
развязаны врагами против России, мало кого
могло утешить. "Что же это за страна у нас?
Напали на нее, а она за себя и постоять не мо&
жет. Что толку, что солдаты дерутся храбро,
коли генералы у них – трусы и дураки? Да и
повыше, видать, все насквозь прогнило. Куда
только царь смотрит?" – рассуждали обывате&
ли и, надо сказать, возразить им часто было
некому. Кто же станет хвалиться поражением
или благодарить за него власти?
Что же в это время чувствовали эти самые
власти, мало кого волновало. Император – это
ведь не столоначальник и даже не министр.
Ему объяснительные записки подавать некому,

да и в отставку при случае не улизнешь. Един&
ственная "удачная" попытка такого бегства бы&
ла предпринята Великим князем Константином
Павловичем в декабре 1825&го. Как известно,
она чуть не привела к революции и между&

Царский труд был
одним из самых
«вредных» в России
усобной войне. Так что, хорошо шли дела у
страны или плохо, бежать царю было некуда.
То, что царский труд был одним из самых
"вредных" в России, доказывает статистика.
Три самодержца из шести, занимавших пре&
стол в XIX веке (Александр I, Николай I, Алек&
сандр III), надорвавшись от напряжения и тя&
желого каждодневного труда, ушли из жизни,
не дожив до 60 лет. Еще трое (Павел I, Алек&
сандр II, Николай II) в буквальном смысле сло&
ва умерли на своем посту. 50&процентная
смертность! Хуже только у младенцев в рабо&
чих бараках.
И ведь каждый из них, заступая на службу,
ясно видел судьбу своих предшественников.
Сегодня новое начальство, как правило, начи&
нает работу с разноса и критики старого. Это
хоть как&то оправдывает «непопулярные ме&
ры»: запущено же все было! Но Романовы, что
бы они лично ни думали друг о друге, остава&
лись одной семьей. И брат должен был быть
готовым разделить ответственность за ошибки
брата, а сын всегда брал на себя весь груз об&
щественных претензий к отцу.
Революционный мыслитель Александр Гер&
цен как&то назвал декабристов "богатырями,
кованными из чистой стали". Но как бы мы ни
относились к их деятельности, большинство из
них заслуживает скорее звания некрасовского

"рыцаря на час". Настоящие богатыри XIX ве&
ка не разрушали свое государство, а правили
им, строили его. Россия для них была не ро&
мантической мечтой, не золотой жилой для из&
влечения прибыли, не полигоном для великих
экспериментов, а домом, доверенным динас&
тии Самим Богом. Отвечать за этот дом, по ме&
ре возможностей обустраивать его им прихо&
дилось и в счастливые, и в печальные време&
на. Они отвечали за все. Не только перед зем&
лей. Перед Небом.
Что же давало им силы годами носить на
себе такую ответственность? Особая благо&
дать, даруемая православному самодержцу
при помазании на царство. Крепкая вера в
Бога и упование на Его помощь. Но не только
это. Во&первых, не нужно забывать о заступ&

Цари отвечали
за все. Не только
перед землей.
Перед Небом
ничестве святых. Все ХIX столетие царский
престол невидимо охраняли благоверный Ве&
ликий князь Александр Невский и святитель
Николай Чудотворец, бывшие в земной жиз&
ни не только подвижниками, но и крупными
руководителями. А во&вторых, о
помощи к этим святым долгое
время взывали не одни лишь
носившие их имена монархи.
До конца ХIX века о своих ца&
рях горячо молился народ.
Какие бы скорби ни обруши&
вались на его голову, простой
крестьянин, мещанин, рабочий, солдат, купец
изо всех сил старались отвести вину от свое&
го Государя. И простые, и знатные люди уме&
ли верить, что любая беда, любая несправед&

Династия Романовых отвечала
за страну во все времена

ливость, любой раздражающий душу беспо&
рядок – не только результат чьего&нибудь упу&
щения, но и произволение Божье. Преду&
преждение, в разной степени посланное
всем, а не кому&то одному, пусть и самому
главному.
В начале ХХ века эта вера стала ослабевать.
Коллективная ответственность показалась
многим слишком тяжелой и несправедливой, а
личную стали понимать как право оторваться
от сограждан, осудив их со стороны. Но если
представители малых и окраинных народов,
отделяя себя от России, сразу же начинали
строить свое, подчас не менее сплоченное
государство, то отколовшимся русским оста&
валось только сбежать в "светлое будущее".
Нести на себе тяжелое и отвратительное на&
стоящее никто не хотел. И тогда
вся народная ответственность
за происходившее в стране лег&
ла на плечи одного человека.
Это был очень сильный человек,
хотя его сила казалась почти не&
заметной со стороны.
О Государе&мученике сего&
дня написаны десятки книг. Его
роль в продолжающемся возрождении Рос&
сии трудно переоценить. Но все&таки хочет&
ся, чтоб люди помнили: у входа в счастливый
завтрашний день нашего Отечества стоит не
один, а шесть настоящих мужчин, шесть че&

Хорошо шли дела
у страны или плохо,
бежать царю
было некуда
ловек, отдавших свою жизнь России и ее на&
роду. Стоит хотя бы сегодня поблагодарить
их за это.

Николай Второй
Предательство, измена, поражение.
Мятежные полки, в умах брожение.
Низложен Государь, взят ими под арест.
Под кожею одежд рука находит крест.
Генералы молчат.
Оплывает свеча.
В эту черную ночь
У костра
Водка греет солдат.
И ничем не помочь.
До утра
Часовые стоят…
Над Россией война.
Выпей чашу до дна.
Пуля, штык, кислота.
Сон тревожный пройдет.
Солнце Правды взойдет.
И рука — у креста.
Денис Гусев

Да скажешь «встань!»
Духовная война – борьба Добра со злом, и непосредственное
участие в этой войне определяет жизнь каждого человека. Хрис&
тианство в своей проповеди миру с момента своего возникнове&
ния заявило о тотальности этой войны – духовная война определя&
ет все стороны жизни человека – семья, работа, общество. "Не
мир принес Я вам, а меч" – слова Иисуса Христа свидетельствуют
об этом.
Ответом на эти слова Спасителя стало появление монашества.
Монахи, наилучшее воплощение мужества, со всей решительнос&
тью борются, ведут духовную войну (к чему призван каждый хри&
стианин) за освящение, преображение каждого поступка своей
жизни.
Монашеский идеал всегда доминировал в русской культуре. Без
него невозможно представить появление самоназвания нашего
народа – Святая Русь. Недаром, жития святых (книга о духовных
витязях и их подвигах) была любимой книгой русского народа.

Духовная война — борьба
Добра со злом, и непосред=
ственное участие в этой
войне определяет жизнь
каждого человека
Но в нашей истории и в светской культуре есть личности, во
всей полноте воплотившие мужество в своей жизни. Пример их
жизни доступен пониманию современного человека, он может и
должен служить примером для подражания. Таким человеком и
был Алексей Степанович Хомяков.
Великий русский мыслитель и поэт Алексей Степанович Хомя&
ков родился двести лет назад, 1 мая 1804 года, в день пророка
Иеремии, в Москве, на Ордынке, в приходе церкви Георгия По&
бедоносца на Всполье.
В минувшем году в Москве и Туле прошли конференции, раз&
личные торжественные мероприятия, посвященные этому юби&
лею. Много было написано и сказано. Но после всех опублико&
ванных статей, книг и речей осталось четкое ощущение: чего&то
главного о Хомякове так мы и не услышали, причем чего&то очень
важного, в чем остро нуждается наша эпоха.
Конечно, каждый человек, окончивший отечественную сред&
нюю школу, должен был встретиться с именем Хомякова в курсе
"История России XIX века". В параграфе "Основные направления
общественной жизни второй четверти XIX века" приведена крат&
кая характеристика славянофилов, их лидеров Хомякова и Киреев&
ского и их главных оппонентов – западников.
Даже из небольшого объема информации, представленный
школьным учебником, понятно, что проблема «западники&славя&

На наш взгляд, одна
из главных проблем
современности — острая
нехватка мужества
и искаженное понимание
того, что же это такое
нофилы», проблема самоопределения нашего общества: кто мы
такие, какой путь мы наследуем, – одна из важнейших для нашего
государства и народа. Но подобная тема совсем не нова. Об этом
постоянно говорится во всех работах, посвященных Хомякову.

Текст:
Василий
ПИЧУГИН

душе моей

Е

сли спросить совре
менного человека, что
же такое мужество и где
оно проявляется в наи
большей степени, то
можно быть уверенным,
что ответ будет прибли
зительно следующим:
«Мужество – это ответст
венное поведение в экс
тремальной ситуации,
прежде всего на войне
(именно там проявляет
себя настоящий мужчи
на)». На первый взгляд,
ответ верный. Еще древ
негреческий философ Ге
раклит говорил, что вой
на — мера всех вещей.
Нашему времени свойст
венна утрата понимания
глубины многих поня
тий. В массовом созна
нии война неразрывно
сопряжена с физически
ми выстрелами и взрыва
ми, и это несмотря на то,
что наш мир сотрясают
совсем другие войны –
информационные, пси
хологические, демогра
фические, экономичес
кие. Все вышеперечис
ленные типы войн – про
явление главной войны
этого мира, духовной.

Так в чем же остро нуждается наша эпоха? Чем может ей по&
мочь пример Хомякова? На наш взгляд, одна из главных проблем
современности – острая нехватка мужества и искаженное пони&
мание того, что же это такое. А сам Алексей Степанович – лучший
пример проявления мужества во всех жизненных ипостасях.
Хомяков отдал дань и военному поприщу – "классическому"
пространству для проявления мужества. Он – участник Русско&ту&
рецкой войны 1828&1829 годов. За неполные полтора года войны
Хомяков получил два ордена Святой Анны и Владимирский крест.
Сослуживцы отмечали его холодную и блестящую храбрость. Но
мужество на войне – это не только череда подвигов, чем богата
военная биография Хомякова. В одном из писем к матери он опи&
сывает свое участие в сражении под Шумлой в конце мая 1828 го&

Один из друзей Алексея Степановича так описывает его мужест&
во повседневной жизни: "А. С. Хомяков удивительный человек:
свою нравственную страсть он доводит до последней крайности. В
большом обществе и в особенности при дамах он невыносим. Он

Хомякову в молодости
удалось сделать то,
что в наше время кажется
немыслимым
никогда не хочет быть любезным, опасаясь кого&нибудь тем самым
привести в соблазн. Не только Великий пост, но соблюдает и все
прочие посты… Но не подумайте, чтобы он был святоша или фана&
тик. Ни то, ни другое. Он находит, что так должно поступать по
убеждению и вовсе не осуждает, если другие поступают иначе".
Наше время – время конформизма. Молодежь постоянно заяв&
ляет о своей свободе и независимости, о своем особом взгляде
на окружающий мир. Но как только молодые люди оказываются в
"современных" сообществах, боязнь остаться одному и прослыть
"несовременным" проявляется моментально. Об идеалах тут же
"скромно" умалчивают. В подобных ситуациях собственной жизни
Хомяков оставался непреклонным, ему удавалось и не впадать в
сектантскую "праведность". При этом не нужно путать его неосуж&
дение других с современной толерантностью – теплохладностью
в проявлении собственной позиции. Пример его собственной
жизни был настолько силен и привлекателен, что вчерашние либе&
ралы становились убежденными монархистами, а неистовые воль&
нодумцы & глубоко верующими христианами.
Хомякову в молодости удалось сделать то, что в наше время ка&
жется немыслимым. Он сохранил целомудрие, несмотря на ветре&
ные нравы своего времени и общества, до своей женитьбы в возра&
сте 30 лет. Он принял вызов эпохи и дал собственный ответ – в оче&
редной раз просто проявил мужество, столь свойственное Право&
славию, в соблюдении заповедей и исполнении обета, данного ма&
тери. В послании "К сербам" он написал: "…есть у многих народов
нелепое и богопротивное мнение, что чистота нравов более при&
лична женщине, чем мужчине. Смотрите на такое мнение с презре&
нием! От нравов мужских зависит нравственность женщины; а муж&
чине, сосуду крепкому и главе создания Божиего, требовать от со&
суда слабого – женщины – таких добродетелей, которых в нем са&
мом нет, есть дело не только неразумное, но и нечестное".

Ему хватило
мужества дождаться
своей суженой
да – момент преследования противника: "Я был в атаке, но хотя
два раза замахнулся, но не решился рубить бегущих, чему теперь
был очень рад…" Проявить милость по отношению к бегущему
противнику, суметь остановить в себе естественный страстный
порыв – убивать врага любыми способами – вот истинное прояв&
ление мужества на войне.
В военной биографии Хомякова есть еще несколько уникаль&
ных страниц. Он оставался глубоко верующим православным
человеком, строго соблюдавшим все церковные обряды, в ат&
мосфере разгульной жизни русского офицерства девятнадца&
того века, в царившем вокруг духе свободомыслия, часто вы&
ливавшемся в поверхностный атеизм и глумление над истинами
Православия.

Хомякову хватило мужества дождаться своей суженой, и Господь
его вознаградил. Его женой, матерью семерых детей стала Екате&
рина Языкова, сестра поэта Николая Языкова (интересно, что на
руку Языковой претендовал и "служка" преподобного Серафима
Саровского Николай Мотовилов). Но мужество семейной жизни –
это не только тяжелое бремя кормильца семьи и воспитание детей
– это еще неизбежная тяжесть утрат. В январе 1829 года Хомяков
хоронит любимого старшего брата Федора. В 1836 году на его ру&
ках умер отец. Весь последний год Алексей Степанович ухаживал
за ним, впавшим в детское состояние. В ноябре 1838 года в одну
ночь скончались от скарлатины оба первенца Хомякова. В ответ на
эту смерть появилось одно из самых пронзительных стихотворе&
ний русской лирики.

20

Мужество быть

Наследник
Бывало, в глубокий полуночный час,
Малютки, приду любоваться на вас;
Бывало, люблю вас крестом знаменать,
Молиться, да будет на вас благодать,
Любовь Вседержителя Бога.
Стеречь умиленно ваш детский покой,
Подумать о том, как вы чисты душой,
Надеяться долгих и счастливых дней
Для вас, беззаботных и милых детей,
Как сладко, как радостно было!
Теперь прихожу я: везде темнота,
Нет в комнате жизни, кроватка пуста;
В лампаде погас пред иконою свет.
Мне грустно, малюток моих уже нет!
И сердце так больно сожмется!
О дети, в глубокий полуночный час
Молитесь о том, кто молился о вас,
О том, кто любил вас крестом знаменать.
Молитесь, да будет и с ним благодать,
Любовь Вседержителя Бога.
В 1847 году умирает один из лучших
друзей Хомякова, брат жены Ни&
колай Языков. А в январе 1852
году умерла Екатерина Ми&
хайловна. Семнадцать лет
счастливейшего брака
закончились. Хомяков
долго не мог прими&
риться со смертью
любимой жены.
Он сам писал:
"…невероятная

тоска напала на меня…Сердце не хотело от нее отступиться и пе&
редать ее иной, высшей жизни…". А осенью Хомякову в сонном
видении явилась супруга и сказала: "Не унывай!"
И он снова победил. Символом этой победы стало стихотворе&
ние "Воскресение Лазаря".
О Царь и Бог мой! Слово силы
Во время оно Ты сказал,
И сокрушен был плен могилы,
И Лазарь ожил и восстал.
Молю, да слово силы грянет,
Да скажешь "Встань!" душе моей,
И мертвая из гроба встанет
И выйдет в свет Твоих лучей!
И оживет, и величавый
Ее хвалы раздастся глас
Тебе — сиянью Отчей славы,
Тебе — умершему за нас!
Когда говорят о славянофилах, то невольно всплывает образ ми&
лых Обломовых, живших в собственных усадьбах за счет крестьян,
разглагольствовавших о судьбах мира, но не более того. Если они
при этом и поэты, то перед нами моментально встают образы
длинноволосых "вечных" юношей, постоянно ожидающих музы.
Жизненный пример Хомякова камня на камне не оставляет от это&
го мифа. В отличие от многих дворян он не тяготился хозяйствен&
ной жизнью, не скучал в деревне, как Пушкин, а понимал всю от&
ветственность, возложенную на него Богом за вверенных ему
крестьян. Он одним из первых в России приступил к отмене кре&
постного права на основе нравственного договора с крестьяна&
ми. Хомяков не прятался за формальное западное законодательст&
во, за приказчиков, ему хватило мужества увидеть крестьянскую
жизнь во всей ее сложности и полноте. Результат – заключение по&
любовного договора с крестьянами, перевод крестьян с барщи&

Ни Богу, ни миру
не нужны
офранцуженные,
онемеченные русские

Наследник
ны на оброк; после смерти Хомякова – тысячи крестьян, оплакива&
вших своего барина на его могиле.
Мужество Хомякова проявлялось во всех сторонах жизни. В
стране свирепствует холера – он изобретает новый способ лече&
ния болезни: полрюмки (десертной или ликерной) чистого дегтя и
столько же конопляного масла. Большинство помещиков в страхе
разбегается от холеры по своим имениям – Хомяков вовсю воюет
с болезнью, не вылезая из крестьянских изб, и добивается уни&
кальных результатов: "Я бью теперь холеру на лету: не только у се&
бя, но и у соседей я ее совершенно прекращаю в два&три дня, и
теперь смело утверждаю, что из всех заразительных болезней хо&
лера едва ли не всех менее опасна".
Но главный вызов эпохи, на который всю свою жизнь мужествен&
но давал ответ Хомяков, – это вызов современной ему западноев&
ропейской культуры, претендующей на мировое господство. Хомя&
ков прекрасно понимал, что этот вызов угрожает главным основам
России, прежде всего Православию, – для того, чтобы быть, а не ка&
заться, мы должны быть сами собой. Он хорошо знал многих людей
из высших сословий, порабощенных этой культурой и не замечаю&
щих этого порабощения, поэтому Хомяков реально представлял
размеры опасности. В отличие от многих наших современников, от&
стаивая особый путь России и всей православной цивилизации в це&
лом, и во время бесконечных споров (в них он был непревзойден&
ный мастер), и в своих трудах Алексей Степанович видел ее миро&
вое призвание, а не национальное ограничение. Только тогда, когда
мы станем сами собой, мы будем нужны всему миру, сможем ему
помочь и исполним предначертанный нам Божественный замысел.
Ни Богу, ни миру, по большому счету, не нужны офранцуженные,
онемеченные русские. Хомяков имел мужество быть простым, то
есть предельно цельным православным русским человеком, и его
жизнь и его творчество (богословское, философское, историчес&
кое, поэтическое) – лучшее доказательство вселенского призвания
России, главного оплота современной православной цивилизации.
Но что же все&таки было главным нервом мужества Хомякова?
Как православный христианин и как поэт он осознавал, что одно
из главных призваний человека в этом мире – в максимальной
степени раскрыть в себе образ Божий, стать сотворцом вместе с
Богом в преображении самого себя и окружающей жизни. Один
из близких друзей Хомякова однажды случайно стал свидетелем
его ночной молитвы, полной слез (представить до этого Хомякова
плачущим он просто не мог), он увидел то невидимое, на чем ос&
новывалось все мужество его друга, – связь человека и Бога.

Мужество быть
Хомяков причащался невероятно часто для мирянина своего
времени – каждый пост. Соединение со Христом для него было
предельной реальностью, а не каким&то отрешенным символом,
важным обрядом. В жизни Спасителя – этого Первомужа, создате&
ля мужества и наилучшего его воплощения – не было ничего слу&
чайного, каждый Его поступок исполнен глубочайшего смысла.
Каждый поступок Спасителя ответственен – он является Его отве&
том на Его любовь к людям. Поэтому и каждый поступок человека

Алексей Степанович имел
мужество быть простым,
предельно цельным
православным
русским человеком
для Хомякова – это серьезное творчество, он соединяет быт и бы&
тие; каждый поступок должен быть предель&
но ответственным – перед собой,
перед ближним и перед Богом,
что и всячески пытался осу&
ществить сам Хомяков в
своей жизни. А верный
в малом поставляется
на большее – эти
евангельские сло&
ва воплотились в
жизни Хомяко&
ва, отразились
в самых ярких
проявлениях
его мужества.
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Инок, воин и
Д

умаю, не ошибусь, если ска
жу, что все с дошкольного
возраста знакомы с былинами о
подвигах наших великих богаты
рей. И если предложить вспом
нить на вскидку одного былин
ного героя, большинство навер
няка в первую очередь назовет
Илью Муромца. Именно с ним у
нас с самого раннего детства свя
зан почти идеал справедливости,
силы и, конечно, мужества. Но,
может быть, это было слишком
давно, да и было ли вообще? И в
нашей современной жизни это
не более чем сказочный персо
наж? Есть ли смысл современ
ным молодым людям искать
здесь примеры?
Поговорить на эту тему мы ре
шили с Федором Тишковым, ру
ководителем военнопатриотиче
ского клуба «Стратилат»*. Мы по
просили его «раскрыть» перед на
ми образ русского богатыря. Ка
кой он на самом деле?

шут

Наследник

Беседовала
Ирина
КАПИТАН6
НИКОВА
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Если мясо с ножа ты не ел ни куска,
если руки сложа, наблюдал свысока,
А в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, –
значит, в жизни ты был не причем, не причем.
Если, путь прорубая отцовским мечом,
ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почем,
значит, нужные книги ты в детстве читал.
В. Высоцкий

Всяк на своем рубеже
Все в детстве ходили в Исторический музей,
где выставлены латы, мечи, копья. Тогда все это
казалось далеким. Но если с подобным ору&
жием походить, подвигаться, то это совер&
шенно другие впечатления. Сразу начинаешь
понимать, насколько тяжело было в таких ус&
ловиях биться. И потом уже, смотря историче&
ский фильм, представляешь, скажем, как не&
легко было выдержать атаку. Мне кажется, изу&
чая те предметы, которыми пользовались
предки, ребята начинают больше уважать
свою страну. Мы рассказываем о воинских по&
двигах, ратных традициях как старины, так и
современности, поскольку те же афганская и
чеченская войны пронизаны подвигами наших
ребят. Об этом стоит говорить, и это ребятам
интересно. По большому счету, мы не ставим

рубеже». Каждый защищает Россию: один в
духовной брани, другой в брани физической,
третий помогает им всем.
На каждом направле&
нии надо оставаться
богатырем, защитни&
ком России. И помимо
сплочения коллектива на&
ша основная цель – чтобы
ребята заботились о буду&
щем нашей страны.

Что такое просидеть
тридцать три года
дома?

Испытание
неподвижностью
Самый любимый русский богатырь – Илья Му&
ромец. Это реальное историческое лицо; его
канонизировала Русская Православная Цер&
ковь. Известно, что он
тридцать лет и три года си&
дел сиднем, то есть у него
был паралич нижних ко&
нечностей. Что такое про&
сидеть тридцать три года
дома? Кругом люди гуляют,
влюбляются, работают, за&
щищают свою землю…
Есть очень хороший кадр
из старого фильма про
Илью Муромца, где в окно
смотрит этакий здоровый
дядька, и в то время как вокруг бесчинствуют
кочевники, он ничего не
может сделать. С другой
стороны, в это время
идет очень интенсивная
духовная работа, уходят
какие&то внутренние ве&
щи, которые мешают, че&
ловек начинает смирять&
ся. Илью Муромца исце&

Можно быть
и компьютерщиком,
и ученым, сидеть
в кабинете, но при
этом оставаться
русским воином
цели, чтобы все наши ребята прошли через
армию. Подготовка к службе – не самая глав&
ная наша задача. Можно быть воином, не толь&
ко служа в армии. Можно быть и компьютер&
щиком, и ученым, сидеть в кабинете, но при
этом оставаться русским воином.
Богатырь – это в первую очередь защитник
своей страны. А Родину можно защищать в
разных направлениях. У Константина Кинчева
есть песня «Инок, воин и шут»: «Всяк на своем

ляет Господь руками старцев – калик перехо&
жих – и дает огромную силу. А известно, что
новое вино не наливают в старые мехи. Боль&
шую силу дать неподготовленному человеку –
все равно, что, как в известной поговорке,
вдруг наделить его властью и богатством: чело&
век может зазнаться, начать превозносить се&
бя. Но сила, данная Господом Илье, попала на
благодатную почву благодаря этой работе, ко&
торая шла все предыдущие годы. После этого
он научился русской системе, если так можно
выразиться, за очень короткий срок. Она из&
бавляет от того внутреннего страха, который
зажимает во время боя. В ней нет цели навре&

дить, которая очень закрепощает. А когда лиш&
него нет, человек внутренне спокоен, он ясно
отдает себе отчет о происходящем, и тело
движется согласно его устремлениям. У Ильи
Муромца к моменту начала его ратных подви&
гов уже было то, чего люди достигают годами
тренировок.

Победа — не цель
Многие обращают внимание, что русская сис&
тема рукопашного боя – это в первую оче&
редь система мировосприятия, православная
по своей сути. Она порой очень удивляет лю&
бителей современных боевиков, где главный
герой бьет всех направо и налево. Если брать
даже наших чемпионов по боксу, их поведе&
ние очень отличается от, скажем, поведения
американских боксеров во время соревнова&
ний. Те начинают друг перед другом: «Да ты
щенок, да я тебя побью». А наши обычно ни&
чего на это не говорят. Отношение совершен&
но иное.

В основе русской
системы рукопашного
боя, как ни странно,
смирение

*

Тишков Федор Александрович
Руководитель военно=спортивного клуба «Стра=
тилат». Служил в Югославии в десантных войсках в
ходе миротворческой операции. После армии
окончил исторический факультет педагогического
университета. Осенью 2002 года стал дипломантом
премии «Обретенное поколение», вручаемой за ус=
пешные труды по духовно=нравственному воспита=
нию и просвещению молодежи, а осенью 2004 года
был награжден Патриаршей грамотой.

В русской системе рукопашного боя самое
главное – внутренняя работа. Конкретные фи&
зические формы, которые она принимает:
удары, уходы, – не самое главное. В ее осно&
ве, как ни странно, смирение. Если у человека
есть желание причинить боль другому, жела&
ние сделать зло, желание победить любой це&
ной, ему будет тяжело учиться нашей борьбе.
Главная ее цель – остаться живым, и нет цели
победить противника. Конечно, удары очень
сильные, но это совершенно не самоцель.
Впрочем, подробнее об этом стоило бы
поговорить с хранителем стиля «Система» Ми&
хаилом Рябко или побывать на сайте его клуба.

23

Мужество быть женщиной
Текст:
матушка
ЕЛЕНА

Наследник

Cемья и дом

Н

икто не будет спорить, что женщинам,
как и мужчинам, присуще мужество.
Оно появляется в экстремальных ситуаци
ях, в обстановке, когда от человека требу
ются сверхчеловеческие усилия воли, сме
лости, силы. Очень много примеров жен
ского мужества во время войны.
А может ли современная женщина прояв
лять мужество?

Безусловно. Но я хочу поговорить не об экс&
тремальных ситуациях: стихийных бедствиях,
терактах, нападениях, пожарах и других бе&
дах. Слава Богу, все&таки немногим выпадают
на долю такие испытания. А о повседневной
жизни каждой современной женщины. Наша
жизнь стала настолько сложной и запутан&
ной, в ней так много соблазнов, что теперь
есть место для маленького мужества каждый
день и в быту, и в институте, и на работе.
Только не надо путать мужество с мужепо&
добностью. Я не называю мужеством желание
женщины обладать качествами противопо&
ложного пола: силой, решимостью, грубос&
тью. Это вовсе не мужество — заниматься ка&
ратэ, носить брюки, стрелять из пистолета,
курить и крепко выражаться. Для этого не
требуется любви к другим, проявления воли и
силы духа.
А вот, например, есть хлеб во время поста
в школьной столовой, когда другие трескают
сосиски, — это, на мой взгляд, уже зачатки
мужества в девочке&подростке. И для того,
чтобы высказаться во всеуслышание в инсти&
туте против абортов, зная, что все будут сме&
яться над твоей отсталостью, нужно иметь му&
жество.
Каждый человек обладает своей мерой му&
жества. Это зависит от личных качеств. И если
для смелого от природы человека мужеством
будет лечь на гранату, то для слабого уже сама
мысль пойти на войну — мужество.
Кстати, я считаю большим мужеством для
современных женщин отдавать своих сыновей
в армию. А еще – ждать по полгода возвраще&
ния мужей&моряков, сохраняя в своем сердце
верность и любовь.
Я знаю нескольких женщин, потерявших лю&
бимых мужей. И преклоняюсь перед их муже&
ством, с которым сохранили они самооблада&
ние, несмотря на раздирающее сердце горе
и померкшую жизнь. И это ради детей, чтобы
облегчить им тяжесть утраты и помочь пере&
нести это трудное испытание.
Женщина в семье должна быть миротвор&
цем. И не только по отношению к мужу. То к
родителям вовремя приласкаться, чтобы не
ссорились, то братьев помирить, то бабушку&
ворчунью чем&нибудь обрадовать. А для этого

надо быть всегда внимательной, ласковой,
кроткой. А как же иногда самой хочется зака&
тить истерику, хлопнуть дверью, чтобы штука&
турка посыпалась, фыркнуть и уйти к подруге!
Пусть они там сами разбираются, ругаются,
волнуются! Но ведь это проще простого. А
вот найдешь ли ты в себе мужество перебо&
роть саму себя, подавить в себе обиду и раз&
дражение, наперекор своему настроению ос&
таться ласковой и приветливой?
Представьте такую ситуацию. Больной ре&
бенок или даже не один. Ты весь день одна с
его слезами и капризами. Руки больше не мо&
гут его носить, нервы измотаны, ужин не го&
тов. И тут приходит долгожданный муж. Как
хочется отдать ему ребенка, перевалить на
него все проблемы. Но, открыв дверь, ты об&
наруживаешь усталого, измотанного челове&
ка, который вдобавок раздражен орущим
ребенком и ужасно сердит за неготовый
ужин. Именно из&за таких ситуаций часто ру&
шатся семьи. Сможешь ли ты проглотить ко&
мок слез и найти в себе силы ласково и изви&
няюще улыбнуться, расспросить о работе и
участливо выслушать его проблемы?
Сумеешь ли ты без раздражения и криков в
двадцатый раз объяснить своему ребенку, по&
чему дважды два — четыре? Или с неподдель&
ным интересом выслушать бесконечную исто&
рию своего сына&подростка про фантики от
жвачки?
Подобного рода ситуаций миллион. Они
возникают на каждом шагу. И от того, как по&
ведет себя жена, мать, дочь, зависит семей&
ное благополучие. А ведь бывает очень труд&
но, порой почти невозможно, перешагнуть
через себя, пересилить нахлынувшие чувства
и предотвратить грозу. Но часто только жен&
ская ласка, кротость и смирение способны
остановить ссору, утихомирить разбушевав&
шегося мужа, вывести из истерики старше&
классницу, погасить обиду свекрови и осу&
шить слезы младенца.
Для такого самообладания нужно иметь не&
маленькое женское мужество.
Вот и получается парадокс. Современной
женщине нужно иметь мужество, чтобы быть
существом кротким, смиренным, ласковым и
любвеобильным, то есть чтобы остаться про&
сто женщиной.

Я считаю большим
мужеством для
современных женщин
отдавать своих
сыновей в армию
Найдешь ли ты в себе
мужество перебороть
саму себя?
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Сохранить
любовь

Наследник

С Ф. Ницше, в наши дни утвердилось мнение, что ре
легкой руки ряда крупных философов, включая

лигия – это прибежище слабых; что только неуверен
ные, неполноценные люди могут искать «внешнюю»
опору, в то время как «настоящие» личности опирают
ся исключительно на собственные силы. Но судьбы та
ких людей, как отец Федор Соколов, в корне опровер
гают подобные суждения.
Вся его жизнь являла собой пример исключительного
мужества, о какой бы ее стороне ни шла речь.
Он восстанавливает храм и окормляет один из самых
больших в Москве приходов; несет свет Христовой ве
ры отрезанным на время от общества воинам и заклю
ченным; растит с матушкой девятерых детей; дает си
лы жить сотням людей.
Автомобильная катастрофа 21 февраля 2000 года обо
рвала его земной путь.
Мы попросили поделиться воспоминаниями об отце
Федоре матушку Галину Филипповну Соколову. Для
нас особенно ценен простой и искренний рассказ этой
женщины, которая говорит: «У меня обычная жизнь, я
всегда с детьми, интервью никогда не давала».
Беседу
записала
Ирина
КАПИТАН6
НИКОВА

Ради одного
человека
В феврале было уже пять лет, как его не стало,
и все эти пять лет – это ежедневные воспоми&
нания о нем. Знаете, когда мама носит ребен&
ка в утробе, она живет повседневной жизнью,
но, что бы она ни делала, все равно она мыс&
лью живет с младенцем. Всегда. И я смотрю,
мы эти пять лет точно так же живем – это жизнь
с ним.

Любовь – это самое
важное в нашей
жизни, и если она
есть, то есть
и мужество
Знаете, мы когда только эту квартиру получи&
ли, четыре комнаты (для нас это, конечно, был
дворец), отец Федор сказал: «Раз нам Господь
такое послал, давай дадим Господу обещание,
что этот дом будет открыт для всех, кому нужны
покров, помощь». И когда мы с ним жили, это

всегда присутствовало. Вот он устал, ему хо&
чется покоя, он придет домой, а дома звонки,
и люди шли в дом всегда. И он никогда никому
не показывал, что он устал: всегда с улыбкой,
всегда радостный, на любую просьбу всегда
отвечал сразу же искренним вниманием. Нуж&
но найти в себе такие силы, чтобы человека
принять и держать себя, зная, что раз этот че&
ловек пришел, значит, его Господь привел. Мне
кажется, во всем, что человек преодолевает
ради любви к Господу, – мужество. Ведь того,
что ты Господа от утробы знаешь, – мало; что&
бы жить каждый день по заповедям Божьим,
нужно мужество. Бывает, человек очень хочет
так жить, но по слабости, по немощи не может.
Но любовь – это самое важное в нашей жизни,
и если она есть, то есть и мужество. Человеку
даются силы. Господь видит душу и мысли каж&
дого из нас и посылает испытания – отойдет ли
человек, струсит или все&таки переступит чер&
ту, пойдет навстречу, не пожалеет себя.
Перед 2000 годом были различные конфе&
ренции и командировки за границу: в Швейца&
рию, на Филиппины, в Америку – где он только
не был! И он с таким сожалением, когда соби&
рается, рассуждает: «Как же мне не хочется
ехать… А у меня здесь, в Москве, столько дел,
и дома хочется с вами побыть, а там эти дни

пролетят впустую». А потом посидит&посидит:
«Нет, – говорит, – раз Церковь благословила, а
я ее послушник, я должен ехать». А когда из
Швейцарии прилетел, говорит: «Галюшечка, ты
знаешь, я понял, почему меня Господь туда от&
зывал: не на конференцию, а ради одного чело&
века». Там была девушка; жила в Швейцарии
много лет одна, работала переводчицей, роди&
тели в Грузии. И не было возможности ни в
храм пойти, ни поисповедаться – человек исст&
радался душой настолько, что ему казалось:
все, конец жизни его наступает. Отец Федор ее
утешил, поисповедал и вдохнул этим веру в
жизнь.
И после этого случая отец Федор всегда го&
ворил: «Если у меня начинаются сомнения,
значит, наоборот: нужно ехать, значит, Господь
что&то мне покажет, о чем я потом узнаю».

Радующиеся,
подождите
Был как&то такой случай: в храм пришли некие
высокопоставленные люди. Служба закончи&
лась, и отец Федор стал их водить по храму,
все им рассказывать, объяснять. И в этот мо&
мент подходит к нему какая&то женщина, вся в
слезах, и говорит: «Батюшка, у меня такое го&
ре, у сына в армии что&то случилось, помоли&
тесь, пожалуйста». И он извиняется перед
этими людьми, говорит: «Минуточку подо&
ждите», – отходит с ней, становится на коле&
ни и начинает с ней вместе молиться о ее сы&
не. Можно же было сказать: «Не видите что
ли, что я сейчас занят, какие у меня люди?» Но
он не мог скорбящей матери сказать: «Подо&
жди». Он сказал всем радующимся: «Подо&
ждите», – и пошел с ней. Позже один из гос&
тей мне это рассказал.
Каждого приходившего человека он пропу&
скал через свое сердце. Не говоря ему об
этом, он записывал его в свой синодик и по&
минал столько, сколько чувствовала душа. Это
все и есть любовь и ревность о каждом чело&
веке, и при этом такая великая забота, когда
хочется, чтобы каждый человек тоже радовал&
ся, тоже жил этой любовью. Он очень старал&
ся передать людям то, что в себе нес. Он как&
то рассказывает о людях, которые к нему при&
ходили, и говорит: «Ты знаешь, я готов их всех
сюда вот (показывает на грудь) взять и не отпу&
скать. Я сейчас настолько готов даже отдать
свою жизнь за них, лишь бы им стало легче». Я
говорю: «Федюша, как же ты так можешь?» А
он отвечает: «Господь&то за нас Свою жизнь
отдал. Настолько людям сейчас тяжело жить, в
таких ситуациях они бывают, что, Галюшечка,
даже не можешь себе представить, как люди
скорбят. И так хочется им отдать себя».

И приголубит,
и поцелует…
Бывает, человек сомневается, сделать или не
сделать, а он, если пришел к нему кто&то, тут
же в действие приходил. Мне одна женщина
говорила: «Матушка, я к нему приходила, ког&
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да на работе очень трудные были ситуации, и
он меня, совершенно незнакомого человека,
настолько тепло принял в храме, все выслу&
шал. Я его спрашиваю: “Батюшка, может, ког&
да&нибудь вы мне чем поможете?” А он отве&
чает: “Почему же? Сейчас помогу”. Тут же до&
стает записную книжку, тут же при мне звонит.
Я была поражена. И фирма наша после этого
так расцвела. У нас такая сила сейчас». И ког&
да люди стали приходить после его смерти и
рассказывать, я поняла, как много он в дейст&
вительности сделал. Бывает, что мы по своему,
может быть, характеру, а может быть, это сла&
бость нашего духа, не всегда готовы даже ска&
зать друг другу добрые слова. А у него это
всегда было настолько открыто и просто, что
он и любовь покажет, и приголубит, и поцелу&
ет. А без поцелуя он вообще не отпускал. По&
целуй – это знак любви к человеку, знак того,
что его принимают. И когда с ним погово&
ришь, уж он и расцелует. В нашем мире люди
такие страждущие, им на&
столько тяжело жить со всем,
что на них наваливается. Так
мало любви они получают,
даже в родном доме порой.
Он сам говорил: «Когда че&
ловек приходит к священни&
ку, он видит его как послед&
нюю ниточку, за которую
можно ухватиться. Не от ме&
ня это зависит, но когда человек ко мне прихо&
дит, он входит внутрь меня: я о нем думаю, пе&
реживаю». Конечно, все это зависело от того,
как его воспитали родители, с какими людьми
он общался, – все дало плод.

Иди и буди!
Можно сказать, что наша с ним жизнь делится на
определенные части. Когда мы в 1982 году по&
женились, Федюша учился в семинарии. Потом
была академия, у нас уже детки рождались, мы
их растили потихоньку, он служил у Святейше&
го, летом мы уезжали с детьми в Гребнево. Эта
часть жизни была наполнена одним счастьем и
лишена переживаний. Потом, когда уже в 1990
году храм дали, пошла другая жизнь.
Храм был тогда совсем заброшен. Мы ходи&
ли туда гулять, и как&то отец Федор говорит:
«Галюшечка, ты хочешь, чтобы этот храм сто&
ял?» – «Конечно, хочу!» – «А было бы здоро&
во его восстановить!» Потом
он со Святейшим Патриар&
хом Пименом уехал в сана&
торий, и когда оттуда звонит,
я говорю: «Представляешь,
Федюша, мне нечего де&
лать». У нас уже пять детей!
Он говорит: «Помнишь, мы с
тобой гуляли? Если хочешь,
чтобы этот храм восстанав&
ливался, ищи 20 человек». В
то время мы мало знали верующих, они все
были по группкам. Очень сложно было найти
этих 20 человек по Москве. Но с Божьей по&
мощью нашли, и в 1990 году храм открылся. И
было столько энтузиазма, столько радости,
что люди узнают Господа! И в тот год, я помню,

у Федюши вообще не было отпуска, ни даже
выходного дня, потому что он сам, своими ру&
ками, долбил стены, выносил мусор. Когда на&
до было служить, он служил.
В эти годы с ним в храме был человек, кото&
рого он знал много лет, и когда, как говорят в
народе, хочешь узнать человека, дай ему
власть. И отцу Федору пришлось это ощутить
на примере того человека. Ему нужно было с
ним жить бок о бок и сохранить любовь. И он
столько переживал, столько за него молился.
Многие говорили: «Отец Федор, ты как насто&
ятель можешь своим указом проблему ре&
шить, и не будет он тебе мешать храм восста&
навливать, и мир будет, и все пойдет гладко».
А он говорит: «Нет, раз его Господь мне дал, я
должен его терпеть. Надо терпеть немощь че&
ловеческую. Господь в свое время Сам уведет,
если надо будет. Он зерна от плевел раньше
времени не отделяет». И все в свое время со&
вершилось.

«Я понял: Господь
меня туда отзывал
не на конференцию,
а ради одного
человека»
А когда с 1995 года ему дали еще военные и
тюремные дела, здесь уже пошла третья часть
жизни, совершенно переполненная занятос&
тью. Ему нужно было отдать себя настолько,
сколько его вообще есть. Как он в шесть утра
уходит – поздно вечером возвращается: в две&
надцать, в час. Выходной для нас тогда считал&
ся, когда папа дома завтракает. Для нас это бы&
ло полное счастье, что дети папу видят, могут с
ним помолиться, посмеяться, поцеловаться…
И так проходили месяц, второй, третий... Я
смотрю, у него уже под глазами синяки. У меня
тогда терпение кончалось, и я говорила ему:
«Федюшечка, ну что же это такое? Неужели ты
там один? Ты же все&таки папа, ты нужен деткам
своим». А он меня расцелует и скажет: «Галю&
шечка, ну как я могу? Ты знаешь, Галочка, мы с
тобой живем в таком счастье, в такой любви, а
Господу кто послужит? Он нам столько всего
дал. Смотри, как мы с тобой друг друга любим:
если бы все так друг друга любили… Мне ино&

Так служить Господу
человек может
только тогда, когда
знает, что он скоро
к Нему отойдет
гда даже страшно становится от того, что у нас
так с тобой все прекрасно. И у меня такое чув&
ство, что что&то должно произойти в нашей
жизни, когда Господь придет проверять нашу с
тобой веру. Дай, Господи, чтобы, когда этот
момент наступит, мы и тогда сумели Господа
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поблагодарить». А потом он мне еще как&то гово&
рил: «Галюшечка, дорогая, у нас папа жил в совет&
ское время, он тоже был священником, но прак&
тически ничего не мог сделать. А сейчас, когда
Господь нам дал такую возможность, чтобы люди
узнали Его, неужели я буду жалеть себя, когда я
обручен с Церковью, обручен со Христом?»
У меня на божничке прикреплено стихотворе&
ние, которое батюшке отец Иоанн Крестьянкин
прислал еще много лет назад:
Пусть ноги устали, болит твоя грудь,
И спину ты можешь едва разогнуть,
И пусть бы хотелось тебе отдохнуть,
Работы так много еще впереди –
Иди и буди!

«Мне только твоя
улыбка нужна»
И жена должна помнить о том, что матушкин путь
непрост, что ее служение – это тоже служение
Христу: в понимании, в помощи. Дом – это тыл
для священника.
Борьба шла всегда. Порой были трудности, с
детьми тяжело. И я думаю: «Вот сейчас Федюша
придет, и я ему покажу, что на него обиделась:
сделаю лицо недовольное, не буду шутить.
Сколько можно терпеть!» Я так себя настрою, а
потом хожу и думаю: «Ну как же я сейчас так сде&
лаю? Ведь я же его так люблю. Как только увижу
его глаза, я уже не смогу свой “обиженный” вид
сохранить! И брошусь к нему, обниму, начну це&
ловать, он меня, и все». Все наши встречи юнос&
ти перед глазами проходят; Господь напоминает,
как он меня любит. И помогает преодолеть эту
слабость, когда враг хочет, чтобы не было мира в
семье. И если ты принял эти добрые мысли, что
Господь посылает, значит, все будет хорошо. А он
сам за все годы нашей жизни, каким бы он ни был
уставшим, чем&то расстроенным, в дом всегда
входил с улыбкой. Он говорил: «Что же я, Галю&
шечка, могу для тебя сделать? Вечно я все занят».
А я ему: «Федюшечка, мне только твоя улыбка
нужна, больше ничего». И когда за целый день на&
мотаешься, а он только один раз улыбнется – и
все, у тебя вся тяжесть дня моментально уходит, и
все прекрасно.

«Ну как же тебя
не любить?»
Невозможно вообще передать проявления его
любви ко мне, к детям в повседневной жизни. Бы&
вало, Федюша придет поздно вечером, дети уже
все по кроватям, лежат тихо, но как услышат, что
папа на подходе, подождут, пока он помоет руки,
а как только сядет за стол, они из всех комнат сра&
зу на кухню: «Папочка, папочка!» Он всех переце&
лует: «Ну все, спать». А Вовочка потом вернется
обратно, залезет к нему за спину и начнет его це&
ловать. А Федюша по своей любви не мог его от&
толкнуть: «Знаешь, я устал, а ты тут со своими по&
целуями». Он никогда в жизни такого не говорил.
И вот отложит еду и сам Вовочку всего обцелует.
А меня потом спрашивает: «Галюшечка, ну что же
они меня так любят? Я же такой плохой папа! Так
им мало внимания уделяю. Что же ты их такому
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учишь?» Я отвечаю: «Ну как же тебя не любить? Он
по тебе скучает и так свою любовь тебе отдает».
Вы знаете, Вовочке было тогда три с половиной, а
сейчас уже девять, и он эти вечера помнит.

Он все отдал
уже до капли
Мы с ним любили поздними вечерами гулять, рас&
сказывать друг другу, как день прошел. И, быва&
ло, уже первый час ночи, он заходит в дом и го&
ворит: «Давай скорей одевайся». Мама говорит:
«Вы что, ненормальные, все люди скорее спать
ложатся, а они – гулять!» А нам нужно было по&
быть хотя бы полчаса вместе. Ведь стоило ему
только голову на подушку положить – он уже
спал. Я помню, когда Анечку только родила, сижу
как&то на кровати, ее кормлю, а время позднее,
Федюша уже спит. Я смотрю на него, и у меня та&
кие мысли: «Так служить Господу человек может
только тогда, когда знает, что он скоро к Нему
отойдет». Он все, что у него самое лучшее было,
отдал уже до капли. Господь уже подготавливал
мою душу к тому, что произойдет.
Он был высокого роста, стройный, с абсолютно
черными волосами, и многие люди говорили: «К
отцу Федору страшно подойти, он, наверное, та&
кой гордый человек». Когда же его узнавали, впе&
чатление совершенно менялось. Его душа была
полна скромности. Его отец и дед были очень
скромными людьми, также и владыка Сергий, его
брат, который без него не смог жить. Владыка при&
езжает – Федюша встретит рано утром самолет,
как бы он ни был занят, несмотря на то, что потом
владыка к нам неоднократно домой заходил: «Я
его хоть увижу, голос его услышу». Владыка пере&
жил его на семь месяцев. За это время он ни разу
не улыбнулся.

Вот уже пять лет
без него…
Конечно, если бы не он, я даже не представляю,
как бы я несла этот крест. Сейчас благодаря его
любви мы и живем. Вот уже пять лет, как мы без не&
го Новый год встречаем. 31 числа после молебна
мы послужим дома панихиду за папочку, потом са&
димся с детьми за круглый стол, и каждый начинает
вспоминать самое яркое, что произошло в его
жизни за этот год. И у каждого все связано с папой.
И выходит, что то, что мы здесь все вместе собра&
лись, что мы живы, одеты, накормлены, – это по
его молитвам, по его любви к Богу Господь нас не
забывает. Мы его любим настолько, что им живем.
И я говорю детям: «Вы подумайте, как же надо
прожить всего сорок один годик, чтобы его так
любили люди, любили два Патриарха?» Святейший
Пимен его только Феденькой называл. Он в этом
доме был, каждого из нас благословил. «Это же
столько надо людям отдать любви, что люди до сих
пор это помнят, помнят нас с вами и чем могут нам
помогают. Если бы папочки не было у нас такого,
что было бы с нами, трудно даже представить».
Вот как может человек прожить и такой след оста&
вить. Любовь никогда не забывается. Люди всегда
в ней нуждаются. Что бы ни вспомнить из его жиз&
ни – везде проявление самых лучших качеств.
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Все хорошие. Везде хорошо
Д

етская неврологическая больница № 18.
Здесь детям со страшным диагнозом –
детский церебральный паралич – врачи
всеми силами пытаются вернуть радость дви
жения.
По обе стороны от лестницы – широкие пан
дусы для инвалидных колясок. В отделении
карантин, и встречи разрешены только в фойе
на первом этаже. Прошу позвать Артура Каза
кова и, пока жду, пытаюсь представить его се
бе. Мне рассказала о нем моя мама – воспита
тель одной из московских школинтернатов
для детей с нарушением опорнодвигательно
го аппарата. В этом интернате Артур провел
полгода и очень выделялся среди других детей
самостоятельностью и целеустремленностью.
К сожалению, детиколясочники часто доволь
но пассивны: сев в инвалидное кресло, они
уже не пытаются встать на ноги. Артур пытал
ся. И он встал. Хотя болен с рождения, а зна
чит – не стоял никогда. Иногда приходится
слышать, как люди после тяжелых болезней
заново учатся ходить или говорить. И это
трудно. А когда в шестнадцать лет делаешь
свои самые первые в жизни шаги…
Вот и Артур – красивый улыбающийся
паренек. Крепкими руками налегая на
четырехопорные трости («крабы»),
бойко идет мне навстречу. Здесь, в
фойе, у дверей, мягко сказать, не жар&
ко. Он – в одной майке без рукавов.
Спрашиваю:
– Не замерзнешь?
– Не бойтесь, я закаленный. Извини&
те, что долго. Лифт не работал, при&
шлось по лестнице…
– С какого же этажа?
– С четвертого.
– Ты давно лежишь в больнице?
– С 21 января. Это уже повторная
госпитализация. Я лежал тут год назад,
мне делали операцию. В прошлом году
после больницы меня определили в
приют в Зюзино. Прошу заметить, это
очень хороший и самый богатый приют
города. Ко мне все очень хорошо отно&
сились. Только, к сожалению, он не для
инвалидов. Я пробыл там четыре меся&
ца. Но так как этот приют был времен&
ный – пока родители не заберут или по&
ка не переведут в другое учебное заве&
дение, то 23 декабря я поступил в при&

ют № 31. Там тоже хорошо. Ребята там
с такими же поражениями, как у меня,
но ходячие. Я там пробыл до 21 января
и снова поступил в больницу.
– Артур, расскажи, пожалуйста, о
себе.
– Я родился в Москве, жили мы в
трехкомнатной квартире у метро «Бит&
цевский парк» большой семьей: с ма&
мой, папой, братом и сестрой. Мама
выпивала, отец тоже выпивал, ну так, не
очень сильно. Папа умер, когда мне бы&
ло 14 лет. Детство у меня было трудное.
Сейчас моему брату 25 лет, его зовут
Алексей, у него уже семья и ребенок.
Сестре моей, Светлане, 28, она заму&
жем, у нее двое детей и муж. Благодаря
ей я сейчас и хожу, она меня очень под&
держивала. Еще надо сказать огромное
спасибо нашим врачам из 18&й больни&
цы – они такие хорошие! И, конечно
же, себе, потому что, если бы я не стал
заниматься, я бы не встал.
– Расскажи, как ты занимался.
– Во&первых, когда я поступил сюда 22
января 2004 года, врачи оценили мое
состояние как очень плохое – ноги были
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согнуты практически на 90 градусов, и я
не мог их выпрямить. Врачи стали прово&
дить поэтапное гипсование, постепенно
выпрямляя мои ноги, потому что их со&
стояние было непригодным для опера&
ции. Я, конечно, у других ребят спраши&
вал: «Как операция?» – все говорили:
«Ой, тяжело, после операции сразу укол
проси, ноги сгибать больно будет». 11
марта 2004 года мне сделали операцию,
я доволен ее результатом, перенес я ее
спокойно, обезболивающее потом по&
просил только два раза. Провел в гипсе
полтора месяца, после снятия гипса на&
чалась разработка. Мне разрабатывали
колени, сгибая их, потому что за месяц с
лишним в гипсе ноги атрофируются. Я
пролежал здесь шесть месяцев и был вы&
писан. И снова поступил уже в этом году.
Моими результатами врачи очень до&
вольны. Я начал вставать на ноги. До это&
го я только ездил на коляске.
– А что врачи говорят? Ты сможешь
ходить?
– Да. Все зависит от меня: если я не
перестану заниматься, и заниматься, и
заниматься и не заброшу все это, не ся&

ду на коляску, то буду ходить и через ка&
кое&то время перейду с этих четырех&
опорных тростей на одноопорную
трость. С опорой придется долго хо&
дить – может, пару лет: нужно, чтобы ук&
репились мышцы и не расшатывались
суставы. А потом смогу и сам.
– А что тебе придает силы изо дня в
день так изнурительно заниматься?
– Знаете, во&первых, наверное, мое
положение… Есть, конечно, люди, ко&
торые обо мне заботятся, но все мы не
вечны, и мне надо учиться самому о се&
бе заботиться. На коляске далеко не уе&
дешь, через грязь и рыхлую землю не
проедешь, с лестницы, даже по пандусу –
один не съедешь, я, правда, приспо&
сабливался, сам спокойно съезжал, но
другие… Лучше уж встать и ходить,
пусть медленно, пусть буду уставать, но
зато сам. И девушкам больше буду нра&
виться. Так я и заставил себя встать.
– А как ты занимаешься?
– В семь утра у нас подъем, потом
процедуры, потом у меня зарядка, кото&
рая оканчивается приседаниями… Ско&
ро мне должны снова назначить бас&

сейн. Я одно время не ходил – спину
потянул. Когда играл в теннис.
– В теннис?
– Ну да, в настольный.
– Хорошо играешь?
– Ну так, неплохо.
– Тебе сейчас 16. А что после ин6
терната?
– Чтобы жить не только на пенсию,
чтобы на хлеб хватало, надо
будет устраиваться на
работу. Для этого надо
выучиться. Передо мной
сейчас стоит трудная за&
дача – мне за два года
нужно пройти програм&
му пяти классов. Дело в
том, что мама меня отда&
ла в школу слишком по&
здно. И сейчас я закончил четвертый
класс. А к 18 годам мне нужно закон&
чить девять. Я после выписки буду уси&
ленно заниматься.
– А кем ты хотел бы стать?
– Если честно – таксистом. Еще мож&
но быть программистом, если выучить&
ся, или по дереву резать.

– А чем ты любишь заниматься?
– Сейчас в основном дурью маюсь –
играю, хожу к друзьям в гости. Но во&
обще&то с детства я мечтал написать
книгу. И сейчас наконец за нее взялся. Я
очень люблю ужастики и фантастику, и
книгу назвал «Крысы&убийцы».
Я попросила рассказать сюжет. И вы&
яснилось, что крысы – не главное. Если
совсем кратко – два друга попадают в
пещеру, где одного из них кусает кры&
са. Укус ее ядовит. И в ближайшей кли&
нике, куда главный герой доставляет ра&
неного друга, врач сообщает, что по&
мочь ему может только одна целебная
трава. Трава растет в той же пещере,

И когда мы проезжали
мимо храма,
меня сзади как будто
осенила вспышка
где живут воинственно настроенные
крысы во главе со своим королем. Но
главный герой ради друга возвращается
в их логово и вступает в неравный бой.
Добыв траву, он решает избавить от
крыс&убийц весь город и собирает ко&
манду… Пока я формулирую уточняю&
щий вопрос, Артур угадывает его:
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Мужество быть
– В чем смысл? В том, что люди долж&
ны помогать не только самим себе, но и
всем вокруг. Видите, он ведь не только
другу хотел помочь, но и всему городу.
– Кто твои самые близкие люди?
– Мама моя. К сожалению, она ли&
шена родительских прав, и поэтому
я в интернате.
– Ты с ней видишься?
– Да, она сюда приезжает, толь&
ко редко. У нее с деньгами не
очень. Еще сестра, ее муж – он
очень добрый, отзывчивый
человек, много мне помо&
гал. Еще племянники мои.
Старшему сыну сестры
сейчас четыре года. Я с
ним с рождения нянчил&
ся, он меня очень любит,
скучает… Еще учителя и
воспитатели из интерната
№ 20, знакомые из храма,
друзья – они ко мне приез&
жают.
– А в храм ты давно хо6
дишь?
– С семи лет.
– А кто тебя привел в
храм?
– Никто не водил. Когда еще
отец был жив, он обещал меня
взять на свою работу и однаж&
ды взял. И когда мы проезжали
мимо храма, меня сзади как
будто осенила вспышка, и вот я
заверовал. И потом я сам туда
ездил на коляске. Это храм Пет&
ра и Павла возле метро «Битцев&
ский парк». Там я знаю отца Мел&
хиседека. А тут в больничном
храме очень хороший отец Вале&
рий. И еще в приют по вторни&
кам к нам приходил отец Алек&
сий. Мы с ним очень подружи&
лись. И знаете, что удивитель&
но, оказалось, что муж моей
сестры ходит именно к этому
батюшке и он же крестил моих
племянников!
– Какое у тебя имя в крещении?
– Артемий.
Разговор у нас вышел недолгим. Но
на душе осталось удивительное тепло.
И какая&то странная уверенность, что у
Артура все будет хорошо. Почему? Не
знаю. Но может быть, потому, что у него
есть редкий по нашим временам дар –
благодарное сердце. После беседы мы
проходили по коридору мимо стенда с
фотографиями врачей 18&й больницы и
могли бы просто пройти, но Артур ос&
тановился и «познакомил» меня почти
со всеми, и сделал это так тепло, как
знакомят с дорогими сердцу людьми:
«Вот наш главный врач, а это – заведу&
ющий отделением, а это – хирург…
они очень хорошие». Я не спрашивала
его, как относились к нему в многочис&

Наследник
ленных приютах и интернатах, где он
успел побывать, но он словно боялся
остаться неблагодарным и поминал до&
брым словом каждого, о ком говорил.
И если бы я попросила его назвать
всех, кому он благодарен, то уверена,
он бы долго&долго перечислял имена.
Мы часто стонем и жалуемся на
жизнь, унываем и ропщем. А тут рядом
со мной сидел человек, чья юная еще

Лучше уж встать
и ходить, пусть
медленно, пусть буду
уставать, но зато сам
жизнь – сплошные мытарства, и я не ус&
лышала за весь наш разговор ни слова
осуждения, ни одного упрека! Все хо&
рошие, везде хорошо. Это могло бы
показаться наигранным, но воспитатели
интерната, где он провел полгода, тоже
отмечали эти его качества – неосужде&
ние и благодарность.
Я прошу всех, читающих эти строки,
помолиться о здравии раба Божия Ар&
темия. И вместе с ним верю в силу его
надежды, в твердость его стремления и
в милосердие Божие.

P. S. Уже несколько дней в душе у ме&
ня звучит ровный мальчишеский голос,
читающий свои простые и такие прон&
зительные стихи:

Нет ближе мамы никого.
Мы о любви ее мечтаем.
Слагаем нежные стихи,
Надеждой душу согреваем.
Нет ближе мамы никого.
И горько&горько вспоминаем,
Как обижали мы ее,
Шалили, даже убегали.
Нет ближе мамы никого.
Ее тепло и облик грустный
Мы помним каждую минуту.
О Боже, прекрати разлуку!

О папе
Закапает дождь –
это ты грустишь со мной,
Засветит солнце –
это ты веселишься со мной,
Подует ветер –
это ты бежишь со мной…
Папа, как мне тебя не хватает!
Об этом только Бог знает.

Рассказ матушки Зиновии
Текст:
Алина
СЕРГЕЙЧУК

Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся; если
будут говорить: «иди с нами, сделаем засаду для убийства, подсте$
режем непорочного без вины… наберем всякого драгоценного иму$
щества, наполним домы наши добычею; жребий твой ты будешь
бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас», – сын мой! не
ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что
ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови.
Притч. 1, 10–16

В ного монастыря собрались студентки&
трапезной небольшого провинциаль&

паломницы. Девушки приехали на каникулы,
чтобы отдохнуть и потрудиться в святой
обители. Теперь они сидят вокруг стола и
дружно режут овощи для заготовок, слушая
неторопливый рассказ пожилой монахини.
Ярко светит солнце за окном, легкий ве&
терок шевелит ветви деревьев, врывается в
полуоткрытое окно, зовет побежать к реке,
окунуться в ее быструю прохладную воду…
Но никто из девушек не замечает этого.
Сейчас перед ними встают совсем другие
картины…
– А как начали колхозы устраивать, стали
сгонять в них крестьян… – рассказывает ма&
тушка Зиновия, морщинистая старушка с до&
брыми подслеповатыми глазами. – Да не все
хотели в них идти. Вот отец мой, Царство
ему Небесное, никак не желал в колхоз всту&
пать. Видел, что большевики и храмы закры&
вают, и молиться не разрешают… Он и не
хотел под их иго подпадать. Но с властью&то
не потягаешься. Кто не хотел в колхозы идти,
тех начали раскулачивать: отнимать послед&
нее, из домов выгонять. Делать нечего. Ду&
мал отец, думал, да и направился к предсе&
дателю. «Записывай, – говорит, – и меня в
колхоз». А председатель&то идейный был, с
самого начала революцию делал. Не любил
он отца за то, что тот в Бога верил да сразу в
колхоз вступать не хотел, сопротивлялся. За&
улыбался хитро и говорит: «Ну, вот, наконец&

то ты, Митрофан, одумался. Берем мы тебя в
колхоз. И вот тебе первое общественное
поручение. Петра Антипова знаешь? Он жи&
вет зажиточно, три коровы у него да две ло&
шади, не желает их в колхоз отдавать. Завтра
мы пойдем его раскулачивать. Точнее, вы
пойдете. Мне надо в район ехать, на комму&
нистическое собрание, а ты вместо меня от&
ряд поведешь. Сведете со двора скотину да
семью из дома выгоните. А чтоб не возвра&
тились – ломайте печь да получше дымоход
кирпичами забивайте, чтоб уж починить
нельзя было…» – «Помилуй, Семен, – едва
сдерживая негодование, проговорил отец,
– да о чем ты речь ведешь! Ведь у Петра се&
меро по лавкам! Да и негоже это – дома че&
ловека лишать…» – «Что?! – вскочил из&за
покрытого кумачовой тканью стола предсе&
датель, – и ты контра?! Революция приказы&
вает раскулачивать, а ты перечишь? А еще в
колхоз просишься?!» – «Да не прошусь я в
ваш колхоз! – не выдержал отец, & хотел бы&
ло, вас испугался, да… Будь на все воля Бо&
жья! Делайте, что хотите!» Резко повернулся
и, на ходу надевая шапку, вышел из избы. На
следующий день председатель привел от&
ряд в наш дом. И на собрание ни на какое не
поехал. Повыкидывали во двор вещи, слома&
ли печь. Корову увели, лошадь… Даже кур,
и тех переловили.
– А… где же вы жить стали? – робко
спросила одна из девушек.
– Да в баньке. Благо ее не разорили. Там

Праведные будут жить
на земле, и непорочные
пребудут на ней; а
беззаконные будут
истреблены с земли, и
вероломные искоренены
с нее.
Притч. 2, 21–22

и печка была. Тесно только, да душновато. А
потом война началась. Отца на фронт за&
брали. Наш двор на отшибе стоял, банька –
как раз у самой дороги. Проходящие ино&
гда жалели нас, давали что&нибудь детям:
хлеб, картофелину… Ну и сами мы что&то
выращивали на огороде, да в колхоз тот же
на поденную ходили помогать… Тяжко бы&
ло, да Бог не оставлял. Мать все время моли&
лась, не роптала…
Дверь, ведущая на кухню, отворилась, и
оттуда выглянула послушница в серо&синем
клетчатом фартуке.
– Сестры, кто&нибудь двое, идите сюда,
помогите посуду помыть, – попросила она.
Две девушки нехотя поднялись из&за сто&
ла (жаль было уходить от такого интересно&
го рассказа) и отправились выполнять новое
послушание.
– Интересно, что еще было с Митрофа&
ном и его семьей, – задумчиво проговори&
ла одна из паломниц. – Жаль, что мы не ус&
лышали.
– Что бы ни было, а Бог их не оставил, –
ответила вторая. – Вот матушка Зиновия ос&
талась жива, да еще до каких лет дожила, ве&
ру сохранила…
В окно пахнуло свежестью, и девушки ус&
лышали, как тревожно зашелестела листва
растущего близ трапезной кустарника. Вда&
ли зарокотал гром.
– Вот и гроза приближается, – произнес
кто&то.
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Cказка про

А. К. Толстой

Против течения
Други, вы слышите ль крик оглушительный:
«Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли
Вымыслы ваши в наш век положительный?
Много ли вас остается, мечтатели?
Сдайтеся натиску нового времени!
Мир отрезвился, прошли увлечения –
Где ж устоять вам, отжившему племени,
Против течения?»
Други, не верьте! Всё та же единая
Сила нас манит к себе неизвестная,
Та же пленяет нас песнь соловьиная,
Те же нас радуют звезды небесные!
Правда всё та же! Средь мрака ненастного
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Дружно гребите во имя прекрасного
Против течения!
Вспомните: в дни Византии расслабленной,
В приступах ярых на Божьи обители,
Дерзко ругаясь святыне награбленной,
Так же кричали икон истребители:
«Кто воспротивится нашему множеству!
Мир обновили мы силой мышления –
Где ж побежденному спорить художеству
Против течения?»
В оные ж дни, после казни Спасителя,
В дни, как апостолы шли вдохновенные,
Шли проповедовать слово Учителя,
Книжники так говорили надменные:
«Распят мятежник! Нет проку в осмеянном,
Всем ненавистном, безумном учении!
Им ли, убогим идти галилеянам
Против течения!»
Други, гребите! Напрасно хулители
Мнят оскорбить нас своею гордынею &
На берег вскоре мы, волн победители,
Выйдем торжественно с нашей святынею!
Верх над конечным возьмет бесконечное,
Верою в наше святое значение
Мы же возбудим течение встречное
Против течения!
<1867>

подснежник
Н

а лесной опушке лежал снег. Все вокруг было словно покрыто толстым одеялом
из густого белого меха. Ели и березы зябко кутались в белые шали. Не журчал ру&
чей под зимней пеленой. Казалось, так будет всегда… И пусть ярче светит солнце, как бы
невзначай прожигая зимнее покрывало, – слежавшиеся в колкие льдинки снежинки не
видели в этом угрозы своему владычеству. За наивным потеплением вновь последуют мо&
розы и метели, свежий снег покроет расчищенные горячим светилом проталины… Так
думали они. Но однажды…
– Нет, это надо! Каков наглец!
– Осмелиться в наше время появиться с такими зелеными листьями!
– А сам&то, сам&то! Беленьким прикидывается, под нас маскируется!
– А внутри розовый!
– Одно слово – бестолковый мечтатель! Безнадежно отстал от жизни… – так шипели и
скрежетали льдинки и снежинки, окружившие тесным кольцом маленький подснежник,
пробившийся в самой середине крошечной проталины. Подозрительно косясь на чужа&
ка, они пытались окутать его своим инеем, пересмеивались и перешептывались, вновь и
вновь обсуждая: как же это глупо – теперь, после четырехмесячного безраздельного
властвования зимней стихии, завоевавшей, кажется, весь свет, поверить в какое&то по&
тепление и вырасти – чуть ли не среди сугробов – розовым цветком. «Ничего, – злорад&
ствовали они, – скоро вновь грянет морозец, и это растеньице тычинкой не успеет
моргнуть, как превратится в подобную нам ледышку. Неужели он не понимает, что время
цветов миновало уже полгода назад?! Они исчерпали себя, пожухли, увяли – осень это
доказала, и настала эра зимы. Теперь лесное сообщество не нуждается в этих наивных
травах. Снег – вот высшее развитие природы, ее реальность!»
А подснежник тянулся к согревающему его солнцу и старался не обращать внимания
на ледяной скрежет. Он всеми лепестками впитывал живительное тепло и свет, старался
вобрать их побольше, чтобы отогреть землю близ себя… Порождения зимы ярились,
изо всех сил пытаясь заморозить первенца весны. Потеряв терпение, они во весь голос
закричали ему:
– Да прекрати же ты упорствовать! Покройся инеем, стань таким же, как все! Пере&
стань тянуться к теплу, когда его так мало в этом мире, где победила зима!
И тогда подснежник заговорил. Он поднял свою нежную головку и тихо произнес:
– Бедные глупые льдинки! Неужели вы думаете, что
солнце, даровавшее мне жизнь среди вашего владыче&
ства, не сможет на том самом месте, где вы хотите
царствовать вечно, устроить прекрасный сад, в
котором я буду самым маленьким и незаметным
цветком? А стать, как вы… Перестать стре&
миться к солнечному теплу… Но в этом
моя жизнь!..
Он не успел договорить. Су&
гробы затряслись от безумно&
го хохота мириадов колких
льдинок, упивавшихся своим
превосходством над кро&
шечным живым цветком…
Но через месяц ручей жур&
чал, и опушка леса была по&
крыта нежным ковром моло&
дой травки, в которой пестре&
ли десятки и сотни ра&
довавшихся солнцу цветов.
Елена АЛЕКСЕЕВСКАЯ

Рисунок Елены МАРНАУТОВОЙ

Орден Александра Невского является младшим из «полководческих» орденов. Он единственный среди них, имеющий
только одну степень. Многие коллекционеры считают его самым красивым из орденов СССР.
Лучший эскиз ордена Александра Невского создал молодой архитектор Телятников И. С. Поскольку не сохранилось
прижизненных портретов полководца, Телятников поместил на орден профильное изображение артиста Николая
Черкасова, исполнившего роль Александра Невского в одноименном кинофильме.
Орденом Александра Невского №1 был награжден командир батальона морской пехоты 1546й морской стрелковой
бригады старший лейтенант (впоследствии подполковник) Рубан Иван Назарович за отражение атаки целого фашистского
полка, поддержанной танками, в районе излучины Дона в августе 1942 года (указ от 5 ноября 1942 года). Рубан разделил
свой батальон на три группы и, используя одну из групп как приманку, заманил крупные силы противника в засаду, после
чего две оставшиеся группы атаковали врага. Батальон Рубана уничтожил 7 танков и более 200 вражеских солдат.
Женщины6офицеры также награждались этим полководческим орденом. Так, им была награждена гвардии капитан
(позднее майор) Мария Васильевна Смирнова, командир эскадрильи 466го гвардейского Таманского орденов Красного
Знамени и Суворова III степени женского авиаполка, оснащенного легкими ночными бомбардировщиками По62.
Известны случаи повторного награждения. Двух орденов Александра Невского удостоились
полковник Базыленко В. И., полковник Бахтин И. П., майор Емельянов Б. Н., капитан Горбунов Н. И. и другие.
Всего за подвиги и заслуги в Великой Отечественной войне орденом Александра Невского
было произведено 42 165 награждений. В числе награжденных –
1473 воинские части и соединения Советской Армии
и Военно6Морского Флота.

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ВОСТОЧНОГО
МИНИСТЕРСТВА» ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ «ОСТ»
1/214, государственной важности.
Сов. секретно! Государственной важности.
Берлин, 27.4.1942

К вопросу о будущем обращении с русским населением
Необходимо коснуться еще одного вопроса, который имеет большое
значение для решения вообще всей восточной проблемы, а именно — ка=
ким образом можно сохранить и можно ли вообще сохранить на дли=
тельное время немецкое господство перед лицом огромной биологичес=
кой силы русского народа… Нужно идти различными путями, чтобы ре=
шить русскую проблему. Эти пути вкратце заключаются в следующем.
а) Прежде всего надо предусмотреть разделение территории, населяе=
мой русскими, на различные политические районы с собственными ор=
ганами управления, чтобы обеспечить в каждом из них обособленное на=
циональное развитие...
Пока можно оставить открытым вопрос о том, следует ли учредить им=
перский комиссариат на Урале или здесь надо создать отдельные район=
ные управления для проживающего на этой территории нерусского на=
селения без специального местного центрального органа управления.
Однако решающее значение здесь имеет то, чтобы эти районы админис=
тративно не подчинялись немецким верховным властям, которые будут
созданы в русских центральных областях. Народам, населяющим эти
районы, нужно внушить, чтобы они ни при каких обстоятельствах не
ориентировались на Москву, даже в том случае, если в Москве будет си=
деть немецкий имперский комиссар...
Следует также подумать об отделении Северной России в администра=
тивном отношении от территорий, находящихся под управлением им=
перского комиссариата по делам России… Не следует отвергать мысль о
преобразовании этого района в будущем в великогерманский колониаль=
ный район, так как его население еще в большой степени обладает при=
знаками нордической расы. В целом в остальных центральных областях
России политика отдельных генеральных комиссариатов должна быть
направлена по возможности на разъединение и обособленное развитие
этих областей.
Русскому из Горьковского генерального комиссариата должно быть
привито чувство, что он чем=то отличается от русского из Тульского ге=
нерального комиссариата. Нет сомнения в том, что такое административ=
ное дробление русской территории и планомерное обособление отдель=

ных областей является одним из средств борьбы с усилением русского
народа.
б) Вторым средством, еще более действенным, чем мероприятия, ука=
занные в пункте «а», является ослабление русского народа в расовом от=
ношении. Онемечивание всех русских для нас невозможно и нежелатель=
но с расовой точки зрения. Что, однако, можно и нужно сделать, так это
отделить имеющиеся в русском народе нордические группы населения и
произвести их постепенное онемечивание...
Важно, чтобы на русской территории население в своем большинстве
состояло из людей примитивного полуевропейского типа. Оно не доста=
вит много забот германскому руководству при условии, если мы сможем
преодолеть такую биологическую опасность, как чудовищная способ=
ность этих примитивных людей к размножению.
в) Есть много путей подрыва биологической силы народа... Целью
немецкой политики по отношению к населению на русской террито=
рии будет являться доведение рождаемости русских до более низкого
уровня, чем у немцев. То же самое относится, между прочим, к чрезвы=
чайно плодовитым народам Кавказа, а в будущем частично и к Украи=
не. Пока мы заинтересованы в том, чтобы увеличить численность укра=
инского населения в противовес русским. Но это не должно привести
к тому, что место русских займут со временем украинцы. Для того что=
бы избежать в восточных областях нежелательного для нас увеличения
численности населения, настоятельно необходимо избегать на восто=
ке всех мер, которые мы применяли для увеличения рождаемости в им=
перии. В этих областях мы должны сознательно проводить политику
на сокращение населения. Средствами пропаганды, особенно через
прессу, радио, кино, листовки, краткие брошюры, доклады и т. п. мы
должны постоянно внушать населению мысль о том, что вредно иметь
много детей. Нужно показывать, каких больших средств стоит воспита=
ние детей и что можно было бы приобрести на эти средства. Нужно го=
ворить о большой опасности для здоровья женщины, которой она под=
вергается, рожая детей, и т. п. Наряду с этим должна быть развернута
широчайшая пропаганда противозачаточных средств. Необходимо на=

ладить широкое производство этих средств. Распространение этих средств и абор=
ты ни в коей мере не должны ограничиваться. Следует всячески способствовать
расширению сети абортариев. Можно, например, организовать специальную пере=
подготовку акушерок и фельдшериц и обучать их производить аборты. Чем качест=
веннее будут производиться аборты, тем с большим доверием к ним будет отно=
ситься население. Вполне понятно, что врачи также должны иметь разрешение
производить аборты. И это не должно считаться нарушением врачебной этики.
Следует пропагандировать также добровольную стерилизацию, не допускать борь=
бы за снижение смертности младенцев, не разрешать обучение матерей уходу за
грудными детьми и профилактическим мерам против детских болезней. Следует
сократить до минимума подготовку русских врачей по этим специальностям, не
оказывать никакой поддержки детским садам и другим подобным учреждениям. На=
ряду с проведением этих мероприятий в области здравоохранения не должно чи=
ниться никаких препятствий разводам. Не должна оказываться помощь внебрач=
ным детям. Не следует допускать каких=либо налоговых привилегий для многодет=
ных, не оказывать им денежной помощи в виде надбавок к заработной плате...
Для нас, немцев, важно ослабить русский народ в такой степени, чтобы он не был
больше в состоянии помешать нам установить немецкое господство в Европе.
Доктор Ветцель

ЗAСТОЛЬНЫЕ РАЗГОВОРЫ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА
ЗА ПЕРИОД С 21 МАРТА ПО 31 ИЮЛЯ 1942 ГОДА
ВЫСКАЗЫВАНИЯ, СДЕЛАННЫЕ ЗА СТОЛОМ
И СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЕДЫ И ВОСПРОИЗВЕДEННЫЕ
ДОКТОРОМ ГЕНРИ ПИКЕРОМ.
11 апреля 1942 года
…Во всех случаях необходимо запрещать устройство единых церквей для сколько=
нибудь значительных русских территорий. Нашим интересам соответствовало бы та=
кое положение, при котором каждая деревня имела бы собственную секту, где разви=
вались бы свои особые представления о боге. Даже если в этом случае в отдельных де=
ревнях возникнут шаманские культы, подобно негритянским или американо=индей=
ским, то мы могли бы это только приветствовать, ибо это лишь увеличило бы количе=
ство факторов, дробящих русское пространство на мелкие единицы.
Поэтому пусть не вздумает туда явиться какой=нибудь школьный деятель, чтобы
вдруг провозгласить обязательное обучение покоренных народов. Если русские, ук=
раинцы, киргизы и т. д. научатся читать и писать, то это нам может лишь повредить.
Ибо подобные навыки дали бы возможность самым способным из них получить оп=
ределенные знания в области истории и, следовательно, прийти к размышлениям по=
литического свойства, острие которых было бы неизбежно направлено против нас. С
точки зрения шефа, было бы разумнее установить в каждой деревне громкоговори=
тель, чтобы таким путем информировать людей о новостях и дать им пищу для раз=
говоров; это лучше, чем допустить их к самостоятельному изучению политических,
научных и т. п. сведений. И пусть никому не приходит в голову передавать покорен=
ным народам по радио сведения из их прежней истории. Передавать следует музыку
и еще раз музыку! Ибо веселая музыка способствует прилежной работе. А если люди
смогут побольше плясать, то и это, по мнению шефа, должно, как правило, приветст=
воваться.
22 июля 1942 года
…Впрочем, школы им нужно оставить, взимая плату за обучение. Только в них не
должно быть никакого обучения, кроме как пониманию дорожно=транспортных
знаков. Преподавание географии должно ограничиваться в общих чертах сведения=
ми типа: «Столица империи – Берлин, и каждый однажды в жизни должен побывать
там». В остальном будет совершенно достаточно, если ненемецкое население, на=
пример украинцы, научится немного читать и писать по=немецки. Обучение ариф=
метике и т. п. излишне. Обучая ненемецкое население в школах, нельзя забывать, что
и в этом случае целесообразно применять в оккупированных восточных областях те
же методы, которые практикуют англичане в колониях... Генерал Йодль абсолютно
прав, возражая против вывешивания щитов с надписями на украинском языке, за=
прещающими людям появляться на полотне железной дороги. Нам совершенно без=
различно, задавят одним жителем меньше или больше. Если я за то, чтобы обучать
местное население в школах немецкому языку, продолжал шеф, то лишь потому, что
для успеха нашего управления необходимы известные языковые предпосылки. А то
ведь каждый житель будет уклоняться от выполнения немецких распоряжений под
тем предлогом, что «не понял» их. По этой же причине необходимо обучать в шко=
ле не тому алфавиту, которым пользовались до сих пор, а исключительно латинско=
му шрифту.

Впервые опубликовано в 1951 г.

Анна Ахматова

Мужество
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.
23 февраля 1942 г.

Наследник

У Лёки большие щеки
Елена
КОРОВИНА
Рисунки:

Елена
МАРНАУ6
ТОВА

I

К

огда Лёка только&только родился и разбудил
мир своим громким возмущенным криком
(как, дескать, смели меня потревожить?), врач
высоко поднял его и поздравил Лёкину маму:
– Ну и богатырь у вас! Щекан!
Действительно, Лёкины щеки – круглые, пухлые, яр&
ко&красные – были просто изумительными!
Лёка рос, а щечки не теряли своей очаровательной
пухлости.
Никто, ну никто не мог спокойно пройти мимо Лё&
киных щек!
Так хотелось потрогать, легко ущипнуть, потрепать
ласково, поцеловать! Больше всего к щекам приставала
мамочка.
– Ах вы щечки мои расписные! И что это малыш у
меня такой щекастый? И что это он щеки свои разве&
сил, не пройти, не проехать? – смеясь, говорила мама.
А папа даже сочинил стихотворение:
У Лёки большие щеки.
И ямки на них – глубоки.
Наш Лёка – розовощекий.
Вообще&то папа никогда стихов не писал, другого
склада человек был. А тут – вот, нате, пожалуйста! Ще&
ки вдохновили.
Из&за щек Лёка не умел обижаться. Вернее, благода&
ря им. Только он надуется, разозленный, выпятит ниж&
нюю губу, а щеки от обиды еще больше станут! Стоит
такой Лёка нахмуренный, губы – алым бантиком, и ще&
ки, щеки!
Поневоле все хохотать начинают!
А Лёка сердиться перестает – ну стоит ли дуться,
раз кругом все хохочут? Да и зачем такому хоро&
шенькому мальчику сердиться? Кудри светлые, как у
девочки, глаза – тоже светлые, как мамино вкусное
какао.
– Эх, Лёка, Лёка, будешь ты у нас актером! – го&
ворила частенько тетя Маша, забегавшая в гости к
Лёкиным родителям. Почему&то она считала, что ак&
теры всегда такие: красивые, белокурые, розово&
щекие.
Лёка тогда еще значения слова «актер» не понимал,
но приношения тети Машины – петушков на палочках –
принимал благосклонно, авансом.
Засунув золотистого петуха или белку за щеку, Лёка
становился похожим на хомяка с запасом зерна в изве&
стном месте.
– Хомячок, а с мамой поделишься? – спрашивала
мама, присаживаясь на корточки перед сыном.
– На! – великодушно отзывался Лёка, протягивая ле&
денец; он был очень щедрым мальчиком.
– А с папой? А с тетей Машей?
Лёка делился со всеми.
Лёка – это вообще&то Артем. Хотя, конечно, имя
Лёка больше похоже на Алексея или Александра, или
даже Леонида. Но тут дело в самом Лёке: пока сын
не умел говорить, «Темочка, Тема», – повторяла мама
часто.
– Ёка – повторял за ней сын. – Лёка.
Вот так все узнали, что он именно Лёка.

…И

ногда к Лёке приходила невеста. Невесту
звали Иришка – это была дочка тети Шу&
ры из соседней квартиры. Она важно и
неторопливо ступала крепкими, толстыми ножками в
черных ботинках и всегда молча усаживалась на Лёкин
резной стульчик с нарисованными вишнями. Жених от
избытка чувств высыпал перед ней все свои игрушки, а
Иришка смотрела на них синими колокольчиковыми
глазами довольно равнодушно – мол, меня так просто
не задобрить.
Она была младше Лёки на два года. Иришкины ко&
роткие тугие косички, такие маленькие, светленькие
косички, всегда смешно торчали в разные стороны
внизу пушистого затылка. Их любили трогать взрослые.
Так вот и приставали к детям: к Лёкиным щекам и
Иришкиным косичкам. Это были их сокровища, кото&
рые как магнит притягивали руки взрослых.

II

К

огда началась война, Лёке исполнилось пять
лет.
Он скакал по квартире, размахивая саблей,
целился из окна из воображаемого пулемета и не по&
нимал, отчего мама так плачет, провожая папу на вой&
ну. Это же так интересно – воевать! – думал он.
…Бу&бу&ух! – кричала первое время Иришка, до&
вольно восторженно, когда немцы бомбили Ленин&
град, и не понимала, отчего мамы – ее и Лёкина – так
мечутся по квартире (ночевали женщины теперь вдво&
ем, чтобы было не так страшно), спешно закутывают
детей и бегут по темным лестницам в бомбоубежище,
сырое и мрачное.
Вскоре Иришка перестала так весело кричать; все
дети вообще быстро повзрослели, особенно когда та&
кой родной, такой безопасный, такой мирный город
взяли в кольцо.
Лёкина и Иришкина мама не покинули город. Их
общая подруга с детьми, пытавшаяся выбраться в
жизнь по Дороге жизни – искристому льду Ладож&
ского озера – настойчиво звала их с собой. Побоя&
лись. Сомневались. В грузовик с Клавой и тремя ее
детьми попала бомба – и все ушли под лед потре&
воженного озера. И Лёкина мама решила не риско&
вать.
– Ничего, Шурочка, проживем как&нибудь. Много
людей осталось, будем помогать друг другу, – твердо
сквозь слезы шептала Лёкина мама.
Да, к сожалению, в Ленинграде осталось много лю&
дей, слишком много. А чем больше людей – тем боль&
ше нужно для них еды…
Оттого и хоронили на Пискаревском кладбище це&
лыми школами и детскими садами.
Лёка быстро понял, что к чему, то есть что хлеба
просить не надо, если не хочешь огорчить маму, а вот
Иришка долго, нудно и жалобно плакала, выпрашивая
что&нибудь покушать.
Много раз они вместе с Лёкой обшаривали буфет,
где, казалось, еще остался хлебный дух, зачем&то ры&
лись в пустой кладовке, гремели пустыми кастрюлями.
Жила волшебная надежда – а вдруг? Вдруг что&ни&
будь? Нашла же Аня Мартынова с первого этажа под
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диваном целый и невредимый грецкий орех, когда ди&
ван разобрали на растопку.
Она скорлупу от этого ореха показывала Лёке и
Иришке – мол, надо верить, надо искать.
Они верили и искали. Но ничего не находили.
– Скоро это закончится, маленький, потерпи, – уго&
варивала мама Лёку, деля на крохотные кусочки хлеб,
полученный по карточкам и уже не пахнувший хлебом.
Но это продлилось долгих&долгих 900 дней.

И

ногда приходила тетя Маша, приносила в узел&
ке мяту или зверобой – заваривать чай; у нее
дома хранились запасы сушеных лекарствен&
ных трав…
А тетя Шура и Лёкина мама по очереди ходили за
водой и варили жидкий
темный суп из
столяр&

ного клея и кусочков кожаной сумки. А кто&то раз те&
тя Маша принесла детям скрюченную, кривую (но на&
стоящую!) морковку. У Иришки к тому времени выпа&
ли почти все молочные зубы – от голода, у Лёки зубы
сильно шатались, но пока держались в распухших
деснах.
Морковку разрезали на кусочки и давали сосать де&
тям каждый день, на ночь. Ночи были особенно тяже&
лыми…
Больше никто не говорил: «У Лёки большие щеки», –
щеки его впали, а лицо заострилось и побледнело.
А потом Иришка с Лёкой располнели на глазах – ли&
ца стали круглыми и отечными.
Лёка, как&то проснувшись утром, увидел перед со&
бой странную завесу темноты с еле пробивавшейся
полосой света.
– Мама, мама, что это? Ночь еще что ли? Почему та&
кое темное утро?
Мама прикоснулась к его глазам своими пальцами –
и брызнул свет.
– Мама, что это? – Лёка очень испугался.
– Ручки подними, вот так подержи глазки… Чтобы не
закрывались, – у мамы дрожал голос, дрожали распух&
шие обветренные руки.
Это от голода припухали веки и закрывали глаза
всей своей массой.
Смутно Лёка помнил, как мама, укутав детей с
ног до головы, тащила их в звенящую колкую
метель, как Иришка плакала, отказываясь идти
на негнущихся, отечных ногах, просилась
на ручки или в саночки.
Лёкина мама уговаривала ее, упра&
шивала, умоляла идти, тащила за рукав
шубы, но в санки не сажала – во&
первых, оттого, что нагружены они
были узлами и баулами, а во&вто&
рых, оттого, что суеверно боя&
лась посадить туда живого
ребенка – всего два дня на&
зад она отвезла на этих сан&
ках на кладбище тетю Шуру
– Иришкину маму. Вообще
саночки были легкие, длин&
ные, удобные, и у мамы их ча&
сто одалживали соседи, чтобы
отвозить умерших родствен&
ников.
Теперь же Лёкина мама с деть&
ми перебиралась в квартиру к
тете Маше – вдвоем ведь не так
страшно в городе, который стал
ловушкой.
Печку давно топили книгами.
Иришка уже не просила есть
и все время мерзла, даже когда
на ощупь была горячей. Лёка,
чтобы развеселить девочку,
стал распухшими в суставах
пальцами выводить угольком
на страницах книг каракули.
Стал пробовать рисовать.
Нарисовал домик, потом
кошку, потом яблоко.
Увидев яблоко, Иришка
словно очнулась – затрясла
большой головой на тонкой
шее и потребовала: «Дай!»
Ох, и досталось же тогда Лёке за
нарисованное яблоко! Да и не толь&
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ко за яблоко. Мама запретила рисовать в книгах.
– Книги – это книги, а не тетрадки. Надо относиться
к ним с уважением, – отчитывала сына мама.
– Мы же их в печке жжем, – возразил Лёка.
– Это – другое, – отрезала мама.
С ней не поспоришь. Даже в такие страшные дни
мама пыталась с ним заниматься – учить буквы напри&
мер. Еще мама читала Лёке и Иришке стихи, но только
те, в которых не было ничего про еду.
Однажды утром Иришка не проснулась. Дома нико&
го из взрослых не было, и Лёка долго будил ее, но Ира
никак не открывала опухшие глазки.
Пришла мама с водой, хотела сварить суп – еще ос&
тавалось немножко клейстера для супа.
– Мама, мамочка! Надо Иришке супа дать – она не
хочет вставать, она совсем заболела, мам! – бросился
к ней Лёка.
Лёкина мама стояла усталая, в больших валенках, вся
обмотанная тряпьем поверх полушубка, и, сняв зале&
денелые варежки, дышала на красные отечные руки.
Она немного согрелась и, подойдя к Иришке, стала за&
чем&то надевать на нее шубу, повязывать голову пухо&
вым платком.
Иришка так и не проснулась. Головка ее свесилась
на грудь, и на лицо упали светлые пряди – раньше из
них плели смешные косички.
Мама вынесла Иришку на улицу. На санки.
Лёка сразу все понял.
– Мам, Иришка спит, потому что умерла? – спросил
он, когда мама вернулась за забытыми рукавицами.
– Да, сыночек.
– Мам, я тебе помогу!
– Не надо помогать, Лёка, милый, – мама погладила
его по голове. – Ты лучше иди попрощайся с ней.
Иришка лежала в санках укутанная, и цвет лица у нее
был какой&то ненастоящий – голубой.
Внизу они столкнулись с тетей Машей. Она тоже по&
смотрела в санки.
– Ох, ну зачем ты все на нее напялила! Ей же все
равно, а Лёке бы шубенка осталась! – отругала маму
тетя Маша и забрала из ее рук веревку от санок.
– Идите домой! Сама отвезу! – Мама с Лёкой ее по&
слушались – попробуй не послушаться такую строгую
тетю Машу!
– Ничего, Лёка, выдержим. Победит наш папа фашис&
тов, весна наступит, ручейки побегут, птички запоют. И
будет все, как раньше. Папа вернется с войны, – шепта&
ла мама, лежа рядом с Лёкой, обняв его одной рукой.
А Лёке не верилось, что все будет, как прежде, и ка&
залось, что вся еда осталась в другом, мирном Ленин&
граде, где нет сигналов воздушной тревоги и надписей
на щитах: «Граждане! Во время артобстрела эта улица
наиболее опасна!», где не отвозят людей на саночках
на кладбище. В этот мирный город ушли, взявшись за
руки, веселая Иришка и пухлощекий Лёка.
И другой, новый, голодный Лёка никак не мог отыс&
кать эту заветную тропинку к прежнему сытому Ленин&
граду.
Лёкина мама верила в счастливый исход войны и жи&
ла этой верой.

И

ногда Лёка сквозь тяжелую дремоту (голодный
сон – самый тяжелый, отупляющий, словно от&
нимающий последние силы) слышал, как мама,
наклонившись над ним, тихо шептала&причитала:
– Только живи, Лёка, милый. Дыши, живи! Потерпи,
мальчик мой сладкий… Папа вернется с войны… Тепло
будет… Сытно.
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И в полудреме Лёка представлял, как война закон&
чилась, все фашисты убиты и все&все папы возвраща&
ются к себе домой веселые, красивые. И Лека еще
подумал: вот вернется Иришкин папа с войны, а
Иришки&то нет, и тети Шуры нет. Что он будет делать
тогда?
Лёкина мама слегла в начале марта – все пыталась
скинуть непослушные закутанные ноги с кровати и ни&
как не могла. Нет, один раз у нее это получилось. Стала
вставать на ноги и упала на пол.
Лёка пытался маму поднять, но так и не смог – при&
шлось ждать возвращения тети Маши.
Тетя Маша почти всегда что&нибудь приносила из
еды. Хоть капельку, хоть чуть&чуть, но приносила.
На этот раз она принесла немного хлеба из опилок.
Тетя Маша разделила сухие, крошившиеся корочки,
дала Лёке; а Лёкина мама стала отказываться.
– Не буду, Марья. Все равно меня это уже не спасет.
Вам с Лёкой больше достанется. Сбереги его, ради
Бога, – слабо шептала мама, а тетя Маша ругалась:
– А тебя не спрашивают! Рот открой! И вот тебе
хлеб!
– Боже мой, только Лёка пусть живет… Господи,
только не оставь Лёку, – шелестели мамины губы.
Тетя Маша расслышала и покачала головой.
– В этом аду Бога нет. Его вообще нет.
– Именно в этом аду я поняла, что Бог есть, – тихо
отвечала Лёкина мама, а когда тетя Маша вновь отлучи&
лась из дома, подозвала к себе сына и вытащила из
своего рта длинный кусок корки хлеба из опилок.
– Ешь, Лёка, ешь, милый. Силы тебе нужны, – и, не&
смотря на его слабые протесты, запихивала Лёке
корку.

III

П

рошло уже много лет, а Лёка, вернее, отец Ар&
темий, помнит те продуваемые, просветлев&
шие от мартовского холодного солнца улочки,
по которым он и тетя Маша везли маму на санках.
Лёка все время оглядывался на санки и поправлял
мужскую шапку&ушанку на маминой голове. Ему каза&
лось, что маме холодно…
В опустевшей мерзлой квартире Лёка заплакал.
Впервые за всю блокаду.
А потом тетя Маша навалила на него кучу одежды и
тряпья – так, что тяжело стало дышать, но Лёка все рав&
но никак не мог согреться.
– Тетя Маша, а я тоже когда умру – то усну, да?
– Да, Лёка. Спи.
– И вы меня тоже на саночках отвезете?
– Спи, Лёка, не думай ни о чем…
– А мертвые всегда в земле спят, никогда не просы&
паются?
– Не знаю, Лёка… Спи же!
…И это действительно было пробуждением из
мертвых – настоящим первым, главным чудом, озна&
меновавшим начало всех других чудес: Лёку на руках
вынесли из мертвого дома, когда блокада была уже
прорвана и Лёкино сердце непонятно каким обра&
зом еще выстукивало мгновения жизни… И Лёку вы&
ходили, спасли, а потом была настоящая еда, кото&
рую можно было есть, и Победа, в разноцветных ог&
нях салюта, и приход с войны закопченного, поста&
ревшего Лёкиного отца – без ноги. Это отец отыскал
сына в детдоме, запрыгнул на костылях в столовую,
где Лёка золотушными прозрачными руками ел кар&
тошку в мундире, прямо с очистками, и, улыбнув&

шись, сказал: «Ну, здравствуй, Лёка – большие ще&
ки!» Правда, у Лёки щек теперь и в помине не было,
одни острые скулы.

…О

тец Артемий всегда называет хлеб – хле&
бушком.
– Купили хлебушка?
– Тебе белый хлебушек или нет?
– Ну, доедай хлебушек, Танечка.
Отец Артемий никогда не называет хлеб черным. Для
него есть белый хлеб, а есть – не белый, другой: ржа&
ной, с отрубями или «Бородинский». Еще отцу Арте&
мию всегда холодно. Даже жарким летом. Его жена, ма&
тушка Ольга, всегда сама шьет ему теплые подрясники,
на подкладке.
Отец Артемий довольно часто, ну раз в неделю точ&
но, выбирается на Пискаревское кладбище, чтобы от&
служить панихиду.
Где&то здесь (он это место помнит приблизительно)
лежит его мама – 25&летняя молодая мама, здесь лежат
тетя Шура с Иришкой и тетя Маша, здесь много, много
народа лежит. Много детей – нераскрывшихся малень&
ких жизней.
А в храм на канон отец Артемий всегда приносит
свежие ароматные булочки с изюмом. Для мамы. Лёки&
на мама их очень любила.
У отца Артемия четверо детей, четверо внуков и три
внучки.
Самая старшая внучка, Танечка, подарила дедушке
стихотворение про блокадный Ленинград:
На Пискаревском в этот день – народу…
Рядами толпы взрослых и детей.
И все&таки усопших очень много,
Гораздо больше, чем живых людей.
Война закончилась… И это нам в наследство:
Кресты безмолвные – страна могил.
И в голоде измученное детство,
И шепот: «Хлеба!» – из последних сил.
Встал на колени парень молодой,
Лицо уткнул в могильный рыхлый холм.
Он выжил. Он не умер. Он живой…
«Ты слышишь, мама? Я твой сын Артем!»
Дрожащими руками положил
Он на могилу пышную буханку,
И на кресте листочек прикрепил
И зарыдал – отчаянно и жалко.
А на бумаге – через много лет
Слова такие, что острей кинжала:
«Родная мама! Возвращаю хлеб,
Который ты всегда мне отдавала».
Стихотворение очень понравилось отцу Артемию,
он не может читать его без слез.
И когда отец Артемий со всей своей семьей, со
всеми внуками и внучками приезжает в храм, то кажет&
ся странным, что ничего этого могло не быть: не было
бы этих людей, если б тогда, много лет назад, в остыв&
шем блокадном Ленинграде мамина молитва не сохра&
нила маленького сына по имени Лёка.
Отец Артемий будет помнить об этом спасении до
конца своей земной жизни. И благодарить Бога. И бла&
годарить маму. Мама! Самая милая, самая родная, са&
мая любимая, спасибо тебе!
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Письмо
Н

аш самоходный артиллерийский
полк наступал вместе с танкиста&
ми. Мы мчались вперед, прижи&
маясь к горячей от солнца и стрельбы
броне. О своем виде не буду говорить
— вся пыль и грязь с гусениц летели на
меня. С левого фланга противник открыл
по нам огонь из нескольких пушек, но
самоходки благополучно проскочили
под огнем и, развернувшись, стали бить
по пушкам противника. Противник от&
крыл огонь и с правого фланга. Что тут
делалось! Бойцов&самоходчиков и тан&
кистов много, а из медработников я од&
на. Раненые падали, и во всех концах
раздавались голоса: «Нина, помоги, от&
тащи». Я совсем забыла, что и меня мо&
гут ранить, соскочив с брони, я забега&
ла, стараясь скорее перевязать всех ра&
неных и оттащить их в укрытие. Коман&
дование обдумывало, как удобнее и вы&
годнее провести маневр. Если отходить
назад, противник будет бить по жалюзи
и бензобакам, а оставаться тут невоз&
можно — две самоходки уже горели. Я
перевязывала обгорелых водителей.
Принято было решение: отвести само&
ходки в сторону и зайти немцам в тыл.
Легко раненных посадили на самоход&
ки, а тяжело раненных оставили со
мной. Другого выхода не было.
Я перетащила пятнадцать раненых в
подвал одного сарая. Подбинтовала их.
Делая уколы, я вспомнила, что самоход&
ки ушли и со мной не осталось ни одно&
го здорового бойца, а противник в трех&
стах метрах. Я подумала, что все&таки на&
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до вести наблюдение, взяла у одного
танкиста бинокль и выбежала со своим
автоматом из сарая. Напротив был ка&
кой&то блиндаж. Я не знала, есть ли там
кто&нибудь, решила на всякий случай
проверить. Что это был за момент, когда
я спускалась в блиндаж! Сердце отчаян&
но билось, и в голове — тысяча мыслей.
А вдруг меня убьют, что тогда будет с
ранеными? Они останутся одни, и их
тоже убьют. Много передумала я в эти
секунды. Но идти надо было. Опасности
здесь не оказалось. В блиндаже прята&
лись от обстрела три гражданских нем&
ца и две немки. При виде меня они под&
няли руки. Мне надо было только про&
верить, нет ли у них оружия. Провери&
ла, ничего не нашла и побежала назад.
Немецкий снайпер, наверно, меня уже
раньше засек. Когда я перебегала улицу,
он стал бить из&за камня. До ранения я
служила в пехоте, знала, как и где надо
маскироваться, где пробежать, где
упасть и пролежать минутки четыре, а
потом бежать в противоположную сто&
рону. Я сама была снайпером раньше,
так что легко запутала этого снайпера. В
общем, добралась до подвала. У ране&
ных все было хорошо.
Я ждала, когда стемнеет и, пользуясь
темнотой, к нам подойдет санитарная
машина. Маскируясь во дворе за сара&
ем, я вела наблюдение за противником,
который каждую минуту мог подойти
сюда. Потом я забралась на крышу и на&
блюдала из&за трубы. По дороге неда&
леко от нас отступали немцы. Они бежа&
ли во весь рост, не пригибались, а мне
не из чего было стрелять на такое рас&
стояние — ни «Максима» не было, ни
«Дегтярева». Вдруг вижу: справа, в тылу
у меня, кто&то ползет. Соскочила с кры&
ши и притаилась, но увидав, что это наш
боец, подошла к нему. Это был пехот&
ный разведчик с ручным пулеметом. Я
стала просить его, чтобы он прогулялся
очередью по дороге, которой отступа&
ли немцы. Он не соглашался, говорил,
что у него специальное задание и ему
нельзя отвлекаться на пустяки. Я вижу,
что он напускает на себя чересчур мно&
го важности, и мне ужасно досадно, что
немцы убегут. Я ему говорю:
– Тебя, солдат, девушка просит.
Тогда он согласился из вежливости.
Установив в кустах пулемет, он выпустил
полдиска. Потом я сама легла к «Дегтя&
реву». С 1943 года я не стреляла из пу&
лемета, занималась медициной на само&
ходках, но рука легла по&прежнему и
пулемет заработал. Все же полдиска
«Дегтя» – это же не лента «Максима».
Патронов больше не было. Каково было
мое положение – добыча живая уходи&
ла! Немцы залегли было, но когда я пе&
рестала стрелять, они опять побежали,

правда, некоторые хромали, а некото&
рые остались лежать. Однако негодова&
ние мое ни к чему не привело. У меня
всегда имелась под рукой граната, но
на таком расстоянии она была беспо&
лезна. Я принуждена была стоять, бес&
помощно опустив руки, и смотреть с
крыши сарая, как немцы безнаказанно
бегут по дороге. Одна у меня надежда
была, что наши самоходки подвернутся
им где&нибудь на пути. Так и вышло. Из
леса раздались выстрелы, и я подпрыг&
нула от радости, увидев, как на дорогу
вырвались наши танки и немцы замета&
лись в панике.
Вернувшись к раненым, я напоила их,
приласкала, успокоила, но сама я все&
таки волновалась: а вдруг в суматохе за&
были, что оставили меня здесь с ране&
ными и не пришлют санитарной маши&
ны? Беспокоилась я еще, что там бой
идет а на самоходках «медицины» нет.
Когда стемнело, проходила мимо од&
на наша самоходка, после ремонта до&
гонявшая полк. Я остановила ее, связа&
лась по рации с командованием, доло&
жила, что санитарная машина еще не
пришла. Об этом сообщили полковни&
ку, и он приказал немедленно послать
за ранеными машину. После этого
ждать долго не пришлось.
К утру я разыскала свой полк. Среди
самоходок я снова почувствовала себя
на месте. Здесь все было в порядке.
Очень утомившись, так как не спала
несколько ночей, я уснула в подвале од&
ного дома на окраине Берлина. Меня
разбудил связной. Он сказал, что само&
ходки уже ушли. Я быстро вскочила и по&
бежала. Но куда бежать, в каком направ&
лении? Улиц много. Я побежала по едва
заметному на мостовой гусеничному
следу. Бежала недолго, потом стала про&
бираться вдоль домов, чтобы не попасть
под пули снайперов, которые стреляли
из разных щелей. До самоходок было
уже недалеко, надо было только перебе&
жать улицу. Но как перебежать, если на
третьем этаже углового дома засел ка&
кой&то поганый фриц с пулеметом? Я за&
метила, что там, где наши падают убитые
или раненые, гражданские немцы сво&
бодно переходят улицу, и решила пойти
на маленькую хитрость. У ворот валялась
старая корзинка. Я положила в нее сани&
тарную сумку, пилотку, сняла шинель, вы&
вернула ее наизнанку, накинула на себя,
как плащ, взяла в руки палку и пошла че&
рез улицу медленно, по&старушечьи. На&
ши товарищи, стоявшие за домами, на&
блюдали за мной с напряженным внима&
нием. Я сама много пережила, пока шла,
мысли кружились в голове. Но все обо&
шлось хорошо. Фриц принял меня за
свою: не выпустил ни одной пули. При&
няв снова боевой вид, я побежала к са&

моходкам. Первым я встретила механи&
ка&водителя, высматривавшего место,
где бы поставить машину, чтобы бить и
не быть подбитым. Только я подошла к
нему и спросила, есть ли раненые, как
рядом разорвался снаряд. Я почувство&
вала, что меня крепко ударило по ноге.
Прижавшись к гусенице машины, потро&
гала ногу – нет ли крови, но увидев, что
другие нуждаются в медицинской помо&
щи, я подумала, что мое ранение в срав&
нении с другими – ерунда, и не стала
возиться с перевязкой. Сгоряча я чувст&
вовала себя ничего. Забравшись в само&
ходку, в боевое отделение, я вытаскива&
ла осколки у водителя. Но и у меня
кровь все&таки бежала по ноге. Перевя&
зав водителя, я решила перевязать и се&
бя. Но не успела – опять разорвался
снаряд, и опять потребовалась медицин&
ская помощь. Выбравшись из самоход&
ки, я едва ступала на ногу, больно – хоть
кричи. Вдруг, вижу, другая самоходка
разворачивается, а под самоходкой ле&
жит наш раненый. Меня охватил ужас, я
подумала, что раненого задавят. Боль в
ноге сразу прошла, я не подбежала, а
подлетела к самоходке и замахала рука&
ми, так как стоял страшный гул и моего
голоса никто бы не услышал. Ничего не
произошло, самоходка проехала, не за&
дев раненого. Я подхватила его и пере&
тащила в подъезд одного дома. В это
время прибыла санитарная машина с
врачом. Врач занялся ранеными, а я села
в подъезде и стала лечить себя. Врач
спросил, что я делаю. Я сказала, что вы&
таскиваю из ноги осколки, которые вид&
но. Он спросил: «А которые не видно?»
– и приказал ехать в медсанбат. Мне по&
могли сесть в кабину. Доехала до мед&
санбата. Там было много раненых. Ждать
мне было некогда. Я поехала назад, ре&
шила лечить себя сама. Вид у меня был
жуткий, вся в крови, в пыли, но звездоч&
ка на пилотке и партбилет в кармане да&
вали мне знать, что все трудности, лише&
ния и невзгоды я переношу не одна.
Вот и вся эта коротенькая история,
самая обычная в Берлине, – миллионная
доля, может быть, всего штурма.
Это письмо, полученное редакцией
по почте, не имеет подписи. Вместо
подписи автор сделал приписку: «Служу
санинструктором в самоходном арт&
полку, за участие в штурме Берлина на&
граждена орденом Славы III степени и
медалью “За отвагу”».

Из книги «Штурм Берлина.
Воспоминания, письма, дневники
участников боев за Берлин».
Военное издательство
Министерства Вооруженных Сил СССР,
1948

Через канал
Гвардии старший лейтенант Эделев

Г

устую синеву ночи лизали ог&
ненные языки пожарищ. Серые
развалины зданий мрачно осве&
щались пламенем. Там, за каналом, –
Берлин...
Помню, сидели мы тогда у сгоревшей
пристройки. Пепелище еще дышало жа&
ром. Синие огоньки гаснувших углей
вздрагивали от легкого ветерка. Слышно
было, как где&то рядом трещит черепи&
ца. Против меня, устроившись на кирпи&
чах обвалившейся стены, полулежал пе&
хотинец. Глаза его были прищурены. Он
о чем&то думал и про себя улыбался, вы&
пуская большие клубы табачного дыма.
– А что, товарищ лейтенант, правда,
что наши были когда&то в Берлине? –
ударяя палкой по дымящейся головеш&
ке, спросил сидевший тут же молодой
красноармеец.
– Были, и мы будем, – ответил я.
Пехотинец, отмахиваясь от летевшего
сверху пепла, приподнялся с кирпичей
и громко заговорил:
– Завтра будем. Берлин – вот он, за
каналом, я к нему от самой Москвы на
своих ногах шел. На Волге ранило, а я
опять в строю. Да и махнул к самому
Днепру. Тоже пускать не хотели, они не
хотели, да мы хотели...
В густом тумане появилась бледная по&
лоса зари, несколько красных ракет
взметнулось в небо. В сторону канала
ударили огненные стрелы. Земля задро&
жала от грома орудий.
Всколыхнулся туман и над дымивши&
мися развалинами домов поплыл. Еще
били орудия, когда на канале с крутого
берега спускали тяжелую плоскодонку.
– Эх, взяли...
– Еще раз, взяли...
Лодка ползла вниз. Несколько человек
стояли по пояс в холодной воде. Я и мои
разведчики бросились на помощь. Упи&
раясь руками изо всех сил в смолистый
борт лодки, я стоял на коленях в жижице
грязи и тоже кричал «взяли». Наша тяже&
лая артиллерия продолжала свой поеди&
нок с дальнобойными орудиями врага.
Этот труд под огнем казался священным.
Вдруг незнакомый мне старший сержант
покачнулся и упал на лодку.
– Ваня, Ваня, – позвал и тронул его
за плечи высокий, худой сержант. – Не&
много не дожил.
Сержант выпрямился и повернулся
лицом в сторону немцев. По его щекам
катились крупные слезы.
Наконец лодку спустили на воду. От&
куда&то появились доски и длинные шес&
ты. Хватаясь за борта, бойцы полезли в
лодку. Она тяжело оседала. При каждом

неожиданном толчке казалось, что лод&
ка зачерпнет воды или перевернется.
Упираясь шестами в дно и загребая до&
сками, двенадцать бойцов отвалили от
берега и медленно поплыли в туман.
– Уходите с берега. Все, все. Вон на&
верху окопы, туда приказано, – кричал
красноармеец комендантской службы.
Все медленно полезли по крутому бе&
регу, провожая взглядом удалившуюся
лодку.
Я со своими разведчиками пошел
вдоль берега. Ноги тяжело вязли в топ&
ком иле.
Артиллерийский гул стихал. Утренняя
заря бледнела в отсветах пожаров. Лодка
была уже на середине канала. Ее осыпал
град пуль и осколков. Вода точно кипела
кругом. Одни гребли, другие вели огонь
прямо с лодки. С нашего берега кричали:
– Нажимай, нажимай!
– Еще немного...
– Держись, хлопцы, держись...
Лодка все ближе и ближе к тому бе&
регу. Кто&то из сидевших в лодке выро&
нил доску, которой греб. Ранило...
– Ты что, ошалел, что ли, рот&то рази&
нул, не видишь: немец – вон, вон! – за&
кричал вдруг мой разведчик Бутусов и,
выхватив у растерявшегося пехотинца
ручной пулемет, открыл огонь по тому
берегу.
Мы не спускали глаз с лодки. Она бы&
ла уже в нескольких метрах от того бе&
рега. Высокий сержант вдруг очутился
по пояс в воде. Ему подали шест. Еще
кто&то выпрыгнул. Лодку притянули к бе&
регу. Несколько человек потащили тяже&
лый канат и закрепили его за ствол де&
рева. Другой конец каната был привя&
зан на нашем берегу. Переправа была
готова. Два бойца, быстро перебирая
руками канат, уже гнали лодку обратно.
Остальные же ползли по тому берегу
Тельтов&канала. Видно было, как ливень
пуль прижал к земле ползущих.
К нам подошел майор, командир ба&
тальона.
– Зацепились – это главное, – сказал
он, глядя на плотно прижавшихся к зем&
ле людей на том берегу.
Туман быстро рассеивался. Лучи ут&
реннего солнца скользнули по воде. Гул
почти стих. Всюду вдали полыхали пожа&
ры. Дым серыми клубками поднимался
над громадами зданий.
На воду спустили вторую лодку. Пе&
реполненная людьми, она медленно от&
чалила от берега. За ней вторым рей&
сом плыла первая лодка.
Немцы еще огрызались. Высокие стол&
бы воды поднимались недалеко от лодок.

Раненых осторожно укладывали на попе&
речные доски и, не замедляя движения,
плыли дальше. У берега все быстро вы&
скакивали, карабкались по насыпи, полз&
ли, прижимаясь к земле. Теперь и на той
стороне уже строчили наши пулеметы.
Пустые лодки причалили к нашему
берегу. Мы бегом бросились к ним. Хо&
телось скорей перебраться через ка&
нал. Шестом оттолкнулись от берега.
Лодка, покачиваясь, поползла вперед.
На середине канала прямо над головой
что&то засвистело. Вода плеснула в ли&
цо, и неприятно зажужжали осколки.
– Вот так душ!
Я оглянулся назад. Это говорил рыжеу&
сый боец. Он утирал рукавом мокрое ли&
цо и улыбался. Борт лодки пробило ос&
колком. В отверстие хлынула вода. Мы
быстро заткнули дыру пилотками и стали
пригоршнями выплескивать из лодки мут&
новатую воду. До берега оставалось не&
много. Запели пули. Шлепаясь в воду, они
оставляли после себя расходящиеся кру&
ги. Один из бойцов быстро отдернул от
каната руку, и по воде алыми кружочками
поплыла кровь. Лодка ударилась о берег
— все качнулись вперед, с чувством об&
легчения выпрыгнули на землю. Прижи&
маясь к земле, бойцы поползли вверх, а я
сел, повернувшись лицом к каналу. Те&
перь, можно считать, мы в Берлине.
Как&то сразу представился весь тяже&
лый путь от Орла, широкий Днепр. И
все это далеко, далеко позади. Вспом&
нились друзья. Где они? Что с ними?
Многих уже, наверное, нет в живых, а я
здесь, в Берлине. Знала бы моя мать,
что ее сын вошел в Берлин!
Причалила и другая лодка. На берег
выпрыгнули связисты и разведчики. Тес&
но прижимаясь к нам, они ждали прика&
заний.
Я услышал голос командира нашей
минометной батареи:
– Телефон поставьте здесь. Скрипни&
ченко, вы передавайте команды телефо&
нисту.
Обращаясь ко мне, командир бата&
реи сказал:
– Ну как, стрельнем?
Я поднялся, и мы, пригибаясь, полез&
ли по крутой насыпи вверх.
Пули просвистели над головами.
Пришлось лечь.
Справа и слева, прижавшись к земле,
лежали бойцы. Немцы были где&то неда&
леко. Но куда вести огонь?
Я быстро вскочил, окинул взглядом
впереди лежащую местность и камнем
упал на землю. Десятки пуль пролетели
мимо. Мгновенного взгляда было доста&

точно: противник — в окопах, метрах в
восьмидесяти от нас.
Я приказал разведчикам Шишкину и
Бутусову отползти в разные стороны и
при разрывах мин на мгновенье вскаки&
вать и смотреть, где появится дымок.
Подали команду. Мина зашуршала над
головой. Шишкин крикнул:
– Плюс метров сто.
Полетела другая мина. Она со свис&
том упала где&то совсем рядом.
– Хорошо, – прокричали одновре&
менно оба разведчика.
– Батарея, четыре мины. Бег&
лый огонь!
Длинными показались секун&
ды напряженного ожидания. За&
свистели мины. Одна, другая, и
частые, частые взрывы. Дым
смешался с землей. Запахло по&
рохом. От звона в ушах разла&
мывалась голова. В висках засту&
чала кровь.
– Даешь Берлин! Ура... а...
а... – закричал кто&то совсем
рядом. – За Родину, за Сталина!
Все подхватили боевой клич и
ринулись вперед, в дым.
Наши бойцы врывались в
траншеи, дрались врукопаш&
ную. Саперы разминировали
минные поля.
Метр за метром расширялись
наши плацдармы на северном
берегу, а тем временем через
канал уже наводились мосты.
Немцы в панике выскакивали
из окопов и, рассыпавшись по
полю, бежали к домам. Кто не
успел выскочить, поднимал
вверх трясущиеся руки. Мы
приказали немедленно вылезти
оставшимся в окопах. Пожилой
немец поспешил и, вылезая,
окованным ботинком уперся в
окровавленную грудь раненого.
Тот глухо застонал.
– Эх, собаки вы, а не люди,
– сказал один из наших бой&
цов, плюнул и отвернулся.
Стрелки были уже у крайних
домов. Оттуда доносилась авто&
матная перестрелка.
По мелкой ложбинке, пригибаясь от
пуль, мы побежали вперед.
– Смотри! Смотри!
У трубы высокого дома взметнулось
широкое алое полотнище.
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Что такое альпинизм,
и надо ли с этим бороться?
Э

кстрим. Этой теме сегодня уделяется столько внимания, что уже
кажется: парашюты, акваланги и «кошки» должны храниться в
прикроватной тумбочке каждого уважающего себя не старого еще
homo sapiens’а. Но может ли ктото сказать определенно, почему
многие парни и даже девчонки регулярно, раздругой в году, бросив
все, к чему привыкли, кудато отчаянно лезут, ныряют, прыгают?
Ночью у костра (или в салоне гудящего «кукурузника», или на палубе
старой скрипучей яхты), холодея от ужаса, слушают истории о том,
как это иногда плохо кончается, – и снова лезут, ныряют, прыгают…
Понять это мы попытались в беседе с нашим старым знакомым,
опытным альпинистом Александром Абрадушкиным, – человеком,
ищущим смысл во всем происходящем, в том числе и в давнем своем
увлечении альпинизмом, от которого он однажды уже мучительно
отказался, но прошлым летом…
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– Саша, расскажи про последнюю экс6
педицию. Ты ведь много лет в горах не был.
А сейчас поехал, да не один, а с группой
новичков. Где вы были и что делали?
– Мы были в Домбае. Домбай – место уди&
вительное, в давние времена здесь был цар&
ский курорт.
Ребята должны были пройти курс обучения,
совершить восхождение и получить значок
«Альпинист России». Примерно неделю у нас
были занятия на траве, на осыпи, на скалах, на
снегу и на льду, ходили на ночевки в высокого&
рье, там нас засыпало снегом, задувало вет&
ром. А дальше было два восхождения – на пик
Зуб Мусат&Чери и на пик Семенов&баши. Дело
в том, что, чтобы «закрыть» этот норматив,
нужно взойти на вершину определенной кате&
гории сложности – «единичку», и это чудо,
что выбор пал на пик Семенов, потому что, как
выяснилось позже, наше пребывание там сов&
пало со столетним юбилеем первого восхож&
дения на этот пик, названный в честь Семено&
ва&Тян&Шаньского. В это же время там совер&
шала восхождение группа ветеранов россий&
ского альпинизма, в числе которых был про&
фессор физико&математических наук, заслу&
женный мастер спорта по альпинизму Кизель,
которому уже 92 года.
Если говорить, зачем мы туда приехали, то
не ради альпинизма, а ради того, чтобы пока&
зать ребятам горы. Но для этого нужно было
взойти на эти вершины. Те, кто взошел на эти
вершины, увидели горы, а те, кто остался в ба&
зовом лагере, увидели их с высоты базового
лагеря, и они тоже совершили свое восхож&
дение.

Чем выше,
тем дороже

И когда ты уже
спускаешься вниз,
то понимаешь, что
раньше ты не знал, что
трава зеленая, а земля
под ногами – плоская

– Ребята как6то менялись во время похода?
– Ребята меняются. Так как преодолевать се&
бя нужно на каждом шагу. Спустились, напри&
мер, в лагерь, и хочется только забиться в па&
латку, снять поскорее мокрые вещи и выпить
горячего чаю, который, кстати, кто&то ведь
должен на всех приготовить. И вот кто&то вы&
ходит и готовит, а кто&то до конца похода так и
не может преодолеть свою усталость.
Для тех, кто привык жить в тепличных усло&
виях, многое было тяжело. Трудно привыкнуть
к дисциплине, побороть свою усталость («У
меня рюкзак тяжелый, мне уже хватит!» – «Нет,
не хватит!» – «У меня не помещается». – «По&
мещается!»)
Основной задачей нашей экспедиции была,
конечно, работа с молодежью: показать ребя&
там, что такое горы. Ведь любая форма релье&

фа: горы, тайга, реки – это все Божье творе&
ние, и на все это надо посмотреть. А для того,
чтобы это посмотреть, нужно потрудиться, так
как многое воспринимается иначе, чем здесь,
на равнине. И чем выше ты залезаешь, тем
больше нужно потрудиться, а чем больше ты
потрудился, тем дороже тебе все это стано&
вится. Ведь горы с самолета – это одно, а го&
ры с вершины, на которую ты взошел трудным
маршрутом с тяжелым рюкзаком, – это дру&
гое. И когда ты уже спускаешься вниз после
нескольких дней в снегу и
скалах и видишь желтый
цветочек, то понимаешь,
что раньше ты не знал та&
кого цвета, ты не знал, что
трава зеленая, а земля
под ногами – плоская и твердая.
Лично для меня в горах главное – это
встреча с людьми. Мы ведь туда приехали кол&
лективом, и каждый себя проявил. Что проис&
ходит, когда коллектив в течение двух недель
находится в экстремальной ситуации? Юноши
и девушки оторваны от своих семей, педагоги
тоже оторваны от своих семей, и они ничем
больше не занимаются, кроме как своими
подопечными, – и они ими занимаются сутка&
ми. Педагогическая эффективность такого ме&
роприятия равна полугоду работы с молоде&
жью в Москве. Один мой знакомый священник
даже говорил, что неделя такого мероприятия
заменяет полгода воскресной школы. Потому
что когда ты проводишь какую&то политику, ты
проводишь ее с точки зрения православного
видения. И если один из руководителей явля&
ется православным человеком, то так или ина&
че это полезно.

подготовки молодых пограничников в горных
районах. Все это было серьезно и направлено
на защиту рубежей. Мы знаем, где у нас сей&
час проходит граница, знаем, что такое Кав&
каз. Поэтому этот крест на горе – некая отмет&
ка границы в духовном понимании. Кроме то&
го, восходя, мы все время вспоминали людей,
положивших души за други своя, – военных
альпинистов, погибших во время Великой
Отечественной войны, геологов, спасателей.
Так что этот крест – и памятный знак. С одной

Альпинизм – это когда
надо потерпеть

Крест на горе
– Саша, почему после многолетнего пе6
рерыва ты согласился участвовать в экспе6
диции? Нашелся какой6то веский аргумент?
– С некоторых пор само по себе восхожде&
ние, даже довольно серьезные маршруты, пе&
рестало представлять для меня интерес. Нет
полноты. И пришла идея занести на эту верши&
ну – Семенов&баши – большой освященный
православный крест. Вопросы и споры в группе
были: зачем, для чего? Но ответить на вопрос
«Зачем мы это сделали?» я смог, только приехав
домой. Во&первых, теперь мне понятно, что эта
идея – прийти, занести – была не совсем моя.
Потому что, не будь этого креста, мы не подня&
лись бы на вершину, мы бы десять раз поверну&
ли назад – я ощущал, что сами взойти мы не мо&
жем, все делалось на каком&то пределе.
Так вот ответ, наверно, такой. Альпинизм как
вид спорта был организован в 30&е годы для
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стороны, крест – в память о погибших, с дру&
гой – утверждение Православия.
Дело в том, что вершины ведь – не проход&
ной двор. Туда ходят определенного склада
люди. И, думаю, что в основном русские. А
для русского человека крест не требует объ&
яснений. Впрочем, и в нашей группе одни го&
ворили: «Как здорово!» – а другие пожимали
плечами и спрашивали: «А вы разрешения
спросили у местных властей?»
История креста такова. Сделали его специ&
ально сборно&разборным в 88&м реставраци&
онном училище ребята во время практики,
под руководством Тузова Дмитрия Валерье&
вича. Потом за день до экспедиции его освя&
тили в Новоспасском монастыре. Когда крест
был освящен, я по&настоящему испугался: я
понял, что мы «попали». До этого у нас была
обыкновенная экспедиция, а сейчас у нас не&
что такое, что не передать словами. Ведь, и
просто выезжая в горы, подвергаешь себя оп&
ределенной опасности… И если бы не молит&
вы отцов, мы бы не взошли.
После освящения крест разобрали на четы&
ре части: древко и три перекладины, так как
при высоте 180 см и толщине 10 см он был до&
вольно тяжелым и занести его целиком на гору
было бы неподъемно. Даже по городу нести
его было тяжело. И когда мы шли на восхожде&
ние, каждый участник просил и даже требовал,
чтобы этот крест побывал у него в рюкзаке. Так
что фактически крест несли все по очереди.
Ну а древко как самая тяжелая часть мне доста&
лось… Я просто никому его не отдал. Привяза&
ли его на станковый рюкзак, и было достаточ&
но удобно.
Маршрут был не сложный, но длинный и с
перепадом высот с места ночевок в 1100 мет&
ров. Последние 140 метров мы шли по кру&
тым скалам по вертикальным веревочным пе&
рилам. А когда взошли, то выяснилось, что мо&
лоток у нас оказался ста метрами ниже, в рюк&
заке у парня из другой группы, и гвозди при&
шлось забивать камнями, а гвозди были дере&
вянные и ломались, к тому же, как оказалось,
отверстия для гвоздей, необходимые для
сборки креста, я сделал неправильно – нужны
были сквозные, а я для красоты сделал глухие.
Пришлось при сборке использовать репшну&
ры. И все это под сильным ветром и пролив&
ным дождем.
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Гроза
– Наверное, альпинизм – это сплошной
экстрим, и все6таки в этой вашей экспеди6
ции было что6то суперэкстремальное?
– Оба наших восхождения были в тяжелых
условиях. Первое – под дождем.
Второе – тоже. Мы вышли еще по нормаль&
ной погоде, но потом с 11 до 18 лил дождь, а
потом уж и снег пошел. Но выбора у нас не
было, следующий день по прогнозам обещал
быть таким же, а нам надо было уже уезжать.
Первое восхождение было чисто обзор&
ным. В хорошую погоду с вершины Зуб Мусат&
Чери можно увидеть Эльбрус. Маршрут кра&
сивый, интересный, включающий скальный ба&
стион, по которому получается примерно 40
метров лазанья. Мы со вторым инструктором
Александром заранее провесили веревки, и
наверх уже поднялось человек 5–7, когда
вдруг началась гроза.
Мы слишком долго подходили, погода к вер&
шине испортилась. Гроза в горах – вещь опас&
ная. Потому что вы находитесь на вершине, а
вершина так или иначе содержит металл, и раз&
ряды притягиваются и бьют либо по вершине,
либо идут по гребню. При грозе нужно срочно
спуститься вниз – на это есть несколько секунд
от первого предчувствия, что сейчас грохнет&
бабахнет, до самого разряда. И я своих ребят
буквально стащил вниз, они ничего не поняли,
и над нами прошел разряд – вжих по гребню,
как в кино. Да. Мы его видели, и запах присут&
ствовал определенный. Разряд ощущался всем
существом – и душой, и телом (где&то в райо&
не живота). Восходить уже было нельзя, мы ста&
ли спускаться, и за это время несколько таких
разрядов прошло по вершине. Спускались мы
максимально быстро, но тем не менее кого&то
по пальцу задело, кого&то по каске…
Позже, в лагере у костра, мы единогласно ре&
шили, что это самый счастливый день в нашем
походе, потому что все мы остались живыми.

Зачем это надо?
– Есть такая поговорка «Альпинизм –
школа мужества, а туризм – школа замуже6
ства». Альпинизм действительно способен
воспитать мужество в человеке?
– В горах постоянно возникают какие&то экс&
тремальные ситуации – то град, то снег, то гро&
за, молнии по каскам шарашат. И каждый себя
проявляет. Один мой знакомый, совсем непра&
вославный человек, сказал, что альпинизм – это
когда надо потерпеть. Потерпеть холод, голод,
тяжесть рюкзака, какие&то невзгоды. Потерпеть
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друг друга. Это очень православный взгляд на
ситуацию. А что касается молодого поколе&
ния – ребят надо готовить к
жизни. Альпинизм может
стать хорошим этапом
подготовки. Это опреде&
ленный тренинг. Не обя&
зательно лезть в какие&то
сумасшедшие горы. Но
надо уметь вести себя в
горах, как и на улице. Ког&
да вы выходите из дома – это тоже опасно: ес&
ли вы не знаете правил дорожного движения,
вы можете погибнуть. Так и там. Горы – хоро&
ший полигон для воспитания. Как, впрочем, и
тайга, например. В тайге за две недели можно
воспитать коллектив. Интересно наблюдать, как
из неколлектива получается коллектив, ребята
меняются. Сначала у них одни вопросы, потом
– уже другие, более взрослые. Домбай – горы
домашние, все рядом, подходы небольшие. Но
по дороге к альплагерю Алибек находится клад&
бище альпинистов. И, проходя мимо него, уже
начинаешь задумываться: зачем это надо?
Один из участников спросил: что такое аль&
пинизм? И сам же ответил: для меня альпинизм
– это игра со смертью. Правда, то, что было в
этой экспедиции, это было, скорее, знакомст&
во с горами. Сие, конечно, не есть альпинизм.
Потому что, чтобы стать альпинистом, нуж&
но многое уметь и быть в этой теме лет 8–10,
а лучше 15–20.
Что касается игры со смертью. Я знаком со
многими альпинистами. Для кого&то горы –
всепоглощающая страсть. Эти люди больные.
Они долго не живут. Очень много людей гиб&
нет на каком&то начальном этапе (до третьего
разряда), и уже мастера.
Вообще это вопрос извечный для альпини&
ста, а тем более для православного. По&
тому что если ты положил жизнь за
други своя, будучи спасате&
лем, – это одно, а если
ты просто пошел
на какое&то
восхожде&
ние, будучи
к нему него&
товым…

Каждый участник
просил и даже требовал,
чтобы крест побывал
у него в рюкзаке

Наследник
Я никогда не говорил: «Вот, ребята, занимай&
тесь альпинизмом». Когда после последней
экспедиции один из наших участников сказал:
«Давайте поедем на Памир», – я понял, что це&
ли не достиг этим летом. Моя задача была – по&
казать: вот они, горы, все хорошо, но посмот&
рели, а теперь давайте сменим тему. А некото&
рые увлеклись и хотят ехать куда&то на Памир.
– А что в этом неправильного?
– Есть такой вид рельефа – горы. Гор много.
Есть Памир, есть Тянь&Шань, можно объезжать
их все и смотреть, можно в каких&то паломниче&
ских целях ездить, но я почувствовал, что в этом
вопросе был уже какой&то азарт, юношеская
одержимость, а это уже зараза, уже болезнь.
Вместо просто созерцания Божьего мира кто&
то просто был зацеплен на эту тему. Впрочем,
было и 20 других участников, которые, может
быть, сделали правильный вывод. Экстремаль&
ные виды спорта чреваты травмами, зачастую
несовместимыми с жизнью. У нас в Москве в од&
ном монастыре есть такой раб Божий с огром&
ной седой бородой, и вот он рассказал, что его
сын тоже был альпинистом и что он погиб на
Эльбрусе 15 лет назад. Он был некрещеный.
Отец как может молится. И сейчас, говорит, вто&
рой сын совершает сложные восхождения.
Отец все понимает, но вот такой путь...

Это такая жизнь
– Почему6то почти все раз6
говоры об альпинизме приво6
дят к вечным вопросам: «Надо
– не надо?», «Стоит – не
стоит?» Наверное, пото6
му, что это часто дей6
ствительно дорого
стоит. Во всех отно6
шениях.
– Давайте погово&
рим об альпинизме.
Господь создал горы.
Человек там живет, и
так или иначе ему при&
ходится решать в этих
условиях какие&то задачи. Аль&
пинизм – это при&
кладной вид спор&
та, который
был органи&
зован для
защиты гор&
ных рубе&
жей нашей
необъятной
Родины. С по&

Странник
мощью альпинистской техники можно залезть
на семитысячник по отвесной стене, а можно
восстановить храм. Не каждый человек, кото&
рый залез на семитысячник, может восстано&
вить храм. Однако, не имея альпинистского на&
выка, сделать это тоже нельзя.
Альпинизм как высотная подготовка для де&
сантников, спецподразделений, пожарников,
спасателей очень полезен. Для этого он и был
организован. Просто потом, как любой вид
спорта, он перерос в экстремальный – когда
люди занимались им, не заботясь о своей безо&
пасности. Так в любом виде деятельности –
чем выше совершенство, тем опаснее. Если
это профессионально, то это допустимо, а ес&
ли это ради удовлетворения каких&то своих
амбиций, то это недопустимо.
Об этом можно много рассуждать: надо, не
надо. Почему этот разговор все время захо&
дит в тупик? Когда мы разговариваем с челове&
ком, который прожил жизнь в этом, для него
слово «альпинизм» – это не какой&то экстре&
мальный вид спорта или что&то еще, это его
жизнь. Наша жизнь хороша или плоха? Она
бывает хороша, бывает плоха, мы, бывает, хо&
рошо поступаем, бывает – плохо… В такой
краткой беседе невозможно охватить всех пе&
реживаний, потому что альпинизм – это целый
мир. Это море событий, впечатлений, пере&
живаний, среди которых и то, что ты тащил на
своей спине разбитого товарища с серьезны&
ми травмами. Как можно вычеркнуть из жизни,
когда ты видел, как ложками соскребают тела
этих товарищей с камней, упаковывают их в
полиэтиленовые пакеты и уносят в вертолет?

Это жизнь. Надо было прожить эту жизнь, и мы
ее прожили. Подводя итог своей личной жиз&
ни, своего альпинистского экстремального
опыта, скажу, что я четко понимаю, что Гос&
подь меня сохранял и сохранил чудом. Я это
прожил. И был потом момент покаяния, осо&
знания того, что этот риск был зачастую нео&
правдан, но до сих пор этот альпинистский
опыт бывает полезен для передачи молодому
поколению. Это – особенный опыт.

Каждый выбирает по
себе
– Я думаю, что в нашем разговоре нельзя
ставить точку. Здесь многоточие и множество
знаков – как восклицательных, так и вопроси&
тельных. Безусловно, все эти виды спорта дают
человеку физическую подготовку, душевную и
духовную твердость. В этом плане – это тре&
нинг. Как сказал один иеромонах, «что человек
ни совершит, он все согрешит, лишь бы пока&
яться успел». Поэтому нам надо молиться, что&
бы пройти свой жизненный путь среди всех
передряг и увлечений и успеть покаяться. По
тому, как мы идем по этому пути и Господь по
этому пути нас направляет, – сказать, что «я это
сам выбрал», наверное, нельзя. Господь попу&
стил, и я вот к этому пришел. У каждого свой
путь, а молодежь нашу возлюбленную во Хри&
сте надо предупредить, чтобы она не увлека&
лась безмерно такими опасными вещами, по&
тому что это по молодости кажется, что проне&
сет. Можно получить какую&нибудь серьезную
травму, можно остаться инвалидом в коляске.
Можно при этом стать настоящим подвиж&
ником, за всех молиться. Но пусть лю&
ди выбирают, сами думают, по си&
лам ли это им будет. Ведь кто&то
не выдержит, сопьется.

От меня никто никогда
не услышит такого
приговора — хорошо
это или плохо.
Это жизнь
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Что мы знаем
Текст:
Екатерина
СОЛОВЬЕВА
Фото:
Светлана
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НОВА

о Польше?

В

августе прошлого года по при
глашению польского Центра
православной культуры «Русь» 25
человек – детей и педагогов из пра
вославной школыпансиона «Плес
ково» – побывали в Польше. Поездка
имела целью посещение польских
православных святынь.

С поляками нас связывает уже четырех&
летняя дружба. Дважды они приезжали к
нам в летний лагерь, и наша поездка была
ответным визитом к ним. Нам предстояло
побывать в Супрасле, Белостоке, совер&
шить паломничество на Святую гору Гра&
барку и познакомиться со столицей
Польши Варшавой.
Что мы знали о Польше до поездки?
Что это католическая страна, что Польша
при последних наших царях принадлежа&
ла России и называлась Варшавской гу&
бернией. И еще мы слышали, что в Поль&
ше русских не любят, считая нас захватчи&
ками и малокультурными людьми. С такой
информацией мы отправились в путь.
Конечный пункт нашего назначения
был Белосток. Нашу группу встречали
отец Петр Петкевич – иерей Польской
Православной Церкви – и родители тех
детей, которые были у нас в летнем лаге&
ре. Нас отвезли пообедать, а затем в
храм Святителя Николая, где находятся
мощи святого мученика младенца Гаври&
ила Белостокского, который считается
небесным покровителем польской пра&
вославной молодежи. После молебна мы
отправились в Супрасль, где должны бы&
ли прожить несколько дней на базе отды&
ха недалеко от Супрасльского мужского
монастыря.

Как у себя дома
Супрасльский монастырь был основан
пятьсот лет назад. Место для строительст&
ва монастыря нашли следующим обра&
зом: православные монахи пустили по
реке Супрасль крест и смотрели, где он
остановится. Он остановился на месте,
где сейчас стоит монастырь. Для вернос&
ти крест несколько раз относили в другие
места, даже ниже по течению, но он не&
изменно приплывал на прежнее место.
Здесь и основали монастырь, посчитав
это Божиим благословением. В истории
монастыря были и времена благоденст&
вия, и времена разрушений, когда его от&
бирали у православных, выгоняли и уби&
вали монахов. Как оказалось, мы попали в
Супрасль накануне празднования одной
из самых почитаемых в Польше икон & Су&
прасльской иконы Божией Матери, она

является списком с иконы "Одигитрия" и
празднуется 10 августа.
На праздник собралось несколько ты&
сяч человек во главе с митрополитом
Варшавским и Польским Саввой и архи&
ереями Польской Православной Церкви.
Всенощную праздника служили в храме
Благовещения Пресвятой Богородицы.
Его восстанавливали из руин 20 лет, и, по
милости Божией, мы оказались на пер&
вом богослужении в этом храме. Служба
транслировалась на улицу, так как храм не
мог вместить всех пришедших на празд&
ник, люди располагались вокруг него на
обширной площадке, засеянной травой.
Так сложилось, что, зайдя в храм, я оказа&
лась впереди у боковых врат, вернее, в
том месте, где они должны были быть, так
как ни Царских, ни боковых врат не было.
Строительство храма только заверши&
лось, и он еще не расписан, нет ни ико&
ностаса, ни солеи. Только две иконы: Спа&
сителя и Божией Матери & отделяли ал&
тарь от верующих, стоявших в храме.
Служба шла на церковно&славянском язы&
ке, большинство распевов мне было из&
вестно, но больше всего поразило то,
что проповедуют в польской церкви на
русском языке. У меня возникло чувство,
что я у себя дома – в России. Оказалось,
что в Польской Православной Церкви
есть большое уважение к русскому языку
и России. На Россию там смотрят как на
основной оплот Православия. Во все
время нашего дальнейшего паломничест&
ва мы с гордостью говорили, что мы из
России, из православной школы, и нас
везде очень хорошо принимали.

На воде,
как апостолы
Дальнейшие дни в Супрасле были посвя&
щены отдыху и развлечениям. Мы совер&
шили велосипедную прогулку, мастерили
и запускали летающих змеев. Особенно
мне запомнился сплав по местной речке
на байдарках. Стояла великолепная пого&
да. Наш путь пролегал по заповедным
местам. Капитаном моей лодки оказался
опытный яхтсмен Мирослав Матренчик.
Он в течение нескольких лет возглавлял

Итак, если Я, Господь и Учитель,
умыл ноги вам, то и вы должны
умывать ноги друг другу.
(Ин. 13, 14)

польское молодежное православное
братство. За время нашего пути Миро&
слав рассказал мне много интересного.
Гонения на Православную Церковь были
не только у нас в России, но и в Польше,
да и сейчас, когда восстанавливаются
храмы и нет открытого преследования за
веру, у Польской Православной Церкви
остается много проблем. Он рассказал,
что за неимением помещений, где мож&
но было собираться, их молодежное об&
щество проводило встречи на яхте, это
помогало избегать слежки и подслушива&
ния. Один из архиереев тогда как&то по&
шутил, что они собираются на воде, как
апостолы. Мирослав рассказал, как со&
вершались службы в лесу. Однажды на

ратно, а иначе поднимут шум в прессе о
том, что православные "плохо" себя ве&
дут. Отец Петр, по инициативе которого
мы были приглашены в Польшу, как&то с
горечью сказал, что православных в
Польше считают чужими, не настоящими
поляками, а когда приезжаешь в Россию,
то встречаешь скептическое отношение
(разве в Польше может быть истинное
Православие?). Да простят нас наши
польские друзья, у нас тоже были сомне&
ния. Конечно, мы увидели и разлагающее
влияние католичества на православную
среду. Нам непривычно было, что поло&
вина женщин стоят в храме без платков и
могут прийти на службу в брюках, коро&
било и безбородое священство. Но мы
видели и живую
веру, и множест&
во молодежи,
активно участву&
ющей в жизни
Церкви. Нас по&
разило то, с ка&
ким вниманием
относятся здесь
к молодежи. Не буду утверждать, но у ме&
ня сложилось впечатление, что работа с
молодежью стоит в Польской Православ&
ной Церкви на первом месте и дает
очень хорошие результаты. Такое внима&
ние к молодежи оправданно и понятно,
так как это будущее Церкви, и в условиях
борьбы за существование они должны
выстоять и сохранить свою веру. Боль&
шинство молодых людей объединено в
братства, которые занимаются активной
просветительской деятельностью, благо&
творительностью, организуют право&
славные лагеря (каждое лето в одном
только Белостоке проводится более 10
лагерей, в том числе и с выездом в дру&
гие страны). Не так давно православные
добились преподавания Закона Божия в
школах наравне с католиками. Они изуча&
ют церковнославянский и русский языки.
Для них это очень важно, так как это поз&
воляет сохранить исторические и духов&
ные корни, что дает возможность проти&
востоять влиянию католицизма. Главная
задача & не упустить подрастающее поко&
ление, не допустить равнодушия к Церк&
ви и к вере.

Нас удивило то, с каким
вниманием относятся
здесь к молодежи
поляну, где служили всенощную, пришел
лесник, он спросил, что они здесь дела&
ют, и, получив разъяснения, на следую&
щий день привел на литургию свою се&
мью. В дальнейшем, встречаясь с пра&
вославными поляками, мы узнавали мно&
го интересного и трагического из исто&
рии их Церкви. Мы узнали о гонениях
православных католиками и униатами, о
зверствах и разрушениях храмов в пе&
рерыве между двумя войнами, пересе&
лениях этнических "русинов" (так назы&
вают в Польше белорусов, украинцев и
русских) на запад, так, чтобы между дву&
мя семьями расстояние было не менее
50 километров (чтобы приход не могли
создать). Практически в каждой семье
есть память о какой&нибудь трагической
истории.

Молодежь
на первом месте
Да и в настоящее время нет&нет да и под&
кинут какую&нибудь провокацию. И тут
уже надо действовать продуманно и акку&
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«Спастись
можно только
в одном месте»
Интересной особенностью польского
Православия являются многодневные
крестные ходы, самый значимый и про&
должительный из которых – поход на Свя&
тую гору Грабарку.
Грабарка находится в Полесье (неда&
леко от границы с Белоруссией). В 1710
году Святая гора прославилась чудом,
произошедшим во время морового по&
ветрия, когда
множество
людей умира&
ло от болез&
ни. Тогда од&
ному челове&
ку было явле&
но, что спас&
тись можно
только в од&
ном месте & в лесу на горе Грабарке. По
прибытии верующих на Святую гору и
воздвижении креста с великим молитво&
словием и прошением совершилось чу&
до – люди начали выздоравливать, и ни&
кто уже не умер. Спасенные от ужасной
заразы люди поставили на Святой горе
деревянную часовню. С тех времен и на&
чалась традиция приносить и устанавли&
вать на Грабарке кресты с молитвенными
прошениями. И в наше время эта тради&
ция не угасла. В 1986 году, в первый раз
после гонений, 70 студентов решили
пойти с паломничеством на Грабарку. Их
устрашали репрессиями, всю дорогу
агенты СБ (как наше КГБ) следили за ни&
ми, делали снимки, советовали вернуть&
ся. Но молодые люди не испугались и
прошли свой путь до конца. С тех пор
традиция ходить на Грабарку возобнови&
лась. В этом году был уже девятнадцатый
крестный ход.
Крестные ходы идут из разных горо&
дов Польши и сходятся на Святой горе
накануне праздника Преображения Гос&
подня. Верующие несут на Грабарку
кресты из дерева. Внешний крест & сим&
вол креста внутреннего, который несет
каждый человек. На кресте пишут имена
близких с молитвой к Богу о здравии и
об упокоении. Люди приносят свои
кресты на Святую гору, три раза на ко&
ленях обходят храм Преображения Гос&
подня и ставят крест на горе как символ
почитания, как символ услышанной мо&
литвы.

к нему только 16 августа. А пока у нас
было три дня на знакомство с Белосто&
ком, его храмами, святынями и людьми,
проживающими в этом городе. Там дей&
ствительно есть что посмотреть. Нас по&
трясли величие и красота храмов Бело&
стока. Огромный храм Святого Духа, по
архитектуре похожий на бутон прекрас&
ного цветка. И храм Софии Премудрос&
ти Божией & уменьшенная копия храма
Софии Константинопольской. Также в Бе&
лостоке состоялась наша встреча с епис&
копом Белостокским и Гданьским Иако&
вом. Общение с ним доставило нам
большое удовольствие. В конце встречи

Больше всего поразило
то, что проповедуют
в польской церкви
на русском языке

Крест
за нашу школу
13 августа мы провожали крестный ход,
шедший из Белостока. По замыслу отца
Петра, мы должны были присоединиться

он благословил нас и подарил всем Бо&
гогласник – книгу с текстами песнопе&
ний, которые поют паломники во время
крестного хода.
И вот наступил первый день нашего
крестного пути на Грабарку. Отслужив
молебен перед мощами святого муче&
ника младенца Гавриила Белостокского,
отец Петр освятил наш крест, который
мы должны были нести за свою школу и
за всех нас на Святую гору. Мы сели в ав&
тобус и через два часа догнали тот
крестный ход, который провожали еще
13 августа. Для нас как для иностранцев
было определено место во главе шест&
вия.
Интересно, что крестный ход имеет
свой строй и порядок. Он очень хоро&
шо организован, каждой группе отведе&
но свое место. Паломников сопровож&
дают машины медицинской помощи,
есть грузовые машины для транспорти&
ровки багажа и своя служба безопасно&
сти... Всем этим занимаются ребята из
молодежного православного братства.
Каждый день начинается с литургии, и
есть возможность ежедневного прича&
щения. Во время пути паломники молят&
ся Иисусовой молитвой, поют различ&
ные церковные и народные песнопе&
ния, прославляющие Христа, Божию
Матерь и святых, большинство песнопе&
ний носит покаянный характер. Мы то&
же, с помощью Богогласника, подарен&
ного нам владыкой Иаковом, выучили и
пели песни. Никто из нас не имел опы&
та подобных шествий, было необычно
идти по безлюдным проселочным до&
рогам через леса и поля, лишь изредка
останавливаясь для короткого молебна
у крестов, установленных в деревнях.
Жители деревень встречали нас хлебом
и солью, приносили воду и разные уго&
щения.

Наследник

Странник

Запись из дневника: "18.08.04. Третий
день пути. Сегодня к двум часам мы долж&
ны пройти 16 километров и дойти до ко&
нечного пункта нашего путешествия –
Святой горы Грабарки. Очень жарко, но
девчонки идут бодро. Клиросные сплоти&
лись в единую группу и распевают все
песнопения, которые знают. Наш крест
переходит из рук в руки, несут его и по
одиночке, и по двое. Он большой, но не&
сти его не тяжело и даже приятно, когда
он опускается на плечо, появляется ощу&
щение особой значимости всего этого
пути. И вот наконец мы прошли указатель
с надписью "Святая гора". Впереди пока&
залась Грабарка – это довольно высокий
поросший соснами холм, на который ве&
дет каменная лестница. У подножия горы
находится источник со святой водой, а на
вершине расположен женский монас&
тырь. Вокруг очень много народа. Восхо&
дим на гору по каменной лестнице. Все не
переставая поют тропарь праздника Пре&
ображения Господня. Дойдя до вершины,
на которой стоит деревянный монастыр&
ский храм, участники крестного хода ста&
новятся на колени и начинают медленно
двигаться вокруг храма. Под коленями пе&
сок с мелкими камнями. Очень больно.
Громко поем тропарь, это придает силы и
превращает крик боли в молитвенный
призыв. Самые стойкие обходят храм три
раза. Затем спускаемся к святому источ&
нику омыть свои стертые в кровь и покры&
тые пылью колени. Наш путь завершен, те&
перь осталось установить крест…"
Выбрав место на горе среди других
крестов, мы установили свой крест. Отец
Петр совершил молебен и окропил
крест и всех нас святой водой.

«Господи, хорошо
нам здесь быть»
Всенощную праздника Преображения
Господня служил митрополит Польский и
Варшавский Сав&
ва.
Служба
проходила на
помосте, ус&
тановленном
напротив хра&
ма. Помост
был красиво
украшен, ос&
вещен многи&
ми прожекто&
рами, по громко&
говорителю служба транслировалась на
всю прилегающую к горе территорию.
После службы мы собрались у своих па&
латок, поужинали и, захватив молитво&
словы, отправились на исповедь к свое&
му кресту. Исповедь проходила при све&
те свечей, принесенных нами и установ&
ленных на кресте и вокруг него. Отец
Петр сказал нам, что мы прошли весь
этот путь и принесли свои невидимые

кресты на это святое место с тем, чтобы
здесь преобразиться с Господом, укре&
пить свою веру, стать лучше и чище.
Казалось, что службы на горе не пре&
кращались всю ночь, в полночь была па&
нихида, а уже в час ночи началась первая
литургия. В этот день на горе служилось
четыре литургии: в час ночи, в четыре, в
шесть и в десять утра. Мы молились и
причащались на третьей литургии. А по&
сле окончания четвертой литургии мы со&
брали вещи и с сожалением покинули это
благословенное место, на котором ис&
пытали столько духовной радости, что
вслед за апостолами готовы были сказать:
"Господи! хорошо нам здесь быть; сдела&
ем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и
одну Илии…"

Они
по завету Христа
омыли нам ноги
Впереди нас ждала встреча с Варшавой.
Варшава нам не понравилась, хотя встре&
тили нас там очень хорошо, разместили в
варшавской семинарии. В этом городе
было на что посмотреть, где погулять, но
нас удивило то, что на весь город, столи&
цу Польши, всего два больших право&
славных храма. По сравнению с уютным
Белостоком Варшава показалась холод&
ной и суетливой. Но это было даже хоро&
шо, так как нам предстояло уезжать, а по&
сле трех дней, проведенных в Варшаве,
это можно было сделать почти безболез&
ненно.
За две недели нашего пребывания в
Польше православной мы полюбили ее,
и как тяжело расставаться с любимым
человеком, так и нам всем было тяжело
расставаться с ней – с теми людьми, ко&
торые нас так хорошо принимали, а
особенно с отцом Петром, который все
эти дни неизменно был рядом с нами,

В этот день на горе
служилось четыре
литургии: в час ночи,
в четыре, в шесть
и в десять утра
служил нам и заботился о нас, как о са&
мых дорогих для него людях. И сейчас,
когда вкратце пытаешься сформулиро&
вать то, что мы испытали, на ум приходит
только одно: что там, в Польше по заве&
ту Христа нам омыли ноги. Невозможно
словами выразить нашу благодарность.
И мы надеемся, что теперь нас связыва&
ет не только знание о взаимном сущест&
вовании, но и молитва друг о друге.

Иерей Петр Петкевич
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«На первый взгляд,
Но лишь на
– не только моя специальность,
«П ушкин
но и мой учитель и поводырь в жиз
ни», – говорит один из ведущих исследова
телей творчества величайшего русского по
эта Валентин Семенович НЕПОМНЯЩИЙ.
В публикуемых сегодня дневниковых за
метках (как бы «для себя») – по существу
все то же его многолетнее углубленное фи
лософское осмысление творчества поэта
с христианских позиций, ибо именно Пуш
кин, признается исследователь, помог ему,
«уже взрослому человеку, воспитанному ате
истическим режимом, обратиться к вере,
вспомнить о Христе».

1993, февраль
Семь цитат:
Бледнеющий мятеж на палубе сидит.
(«Наполеон на Эльбе», 1815 г.)
И в поздний час ужасный бледный Страх
Не хмурится угрюмо в головах.
(«Сон», 1816 г.)
И бледной зависти предмет неколебимый…
(«К Жуковскому», 1816 г.)
К ним ночью темною не лезет бледный вор…
(«Домовому», 1819 г.)
И грешник бледен, как мертвец.
(Набросок «Вечерня отошла давно», 1823 г.)
Вдруг между их, свиреп, от злости бледен,
Является иуда Битяговский.
(«Борис Годунов», 1825 г.)
И ненависть, и грезы мести бледной…
(«Вновь я посетил», черн., 1835 г.)

«Интересная бледность». Мятеж, страх, за&
висть, вор, грешник, злость, предательство,
месть – все это бледно, «как мертвец». То есть
– во всем этом нет жизни. Зло – лик (точнее,
наличие) небытия в жизни. Прорыв небытия в
бытие. Ничто, из которого Бог сотворил бы&
тие, словно стремится все время взять ре&
ванш, прорваться в жизнь. Эти прорывы небы&
тия мы называем злом.
Выходит, у Пушкина с мальчишеских еще лет
чуть ли не богословская «ортодоксальность» в
понимании зла, притом не головная, от обра&
зования, а – в интуиции.
1993 г., апрель
«Кавказский пленник». Черкешенка идет ос&
вобождать Пленника:
В одной руке блестит пила,
В другой кинжал ее булатный;
Казалось, будто дева шла
На тайный бой, на подвиг ратный.

Валентин Семенович Непомнящий
Родился в Ленинграде в 1934 году. Писатель, док=
тор филологических наук, председатель Пушкин=
ской комиссии Института мировой литературы
Российской академии наук. Лауреат Государствен=
ной премии России в области литературы и ис=
кусства.
Автор книг: «Поэзия и судьба», «Пушкин. Русская
картина мира», «Да ведают потомки православ=
ных. Пушкин. Россия. Мы», «Лирика Пушкина как
духовная биография. Репетиция кни=
ги». Двухтомник «Пушкин». (Избран=
ные работы (1960–1990 гг.)

Женщина в воинском образе – это не в
первый раз. Это было в стихотворении
«Кольна» (1814 г.), где героиня является ге&
рою «юным ратником». Это было в «Выздо&
ровлении» (1818 г.), где к автору в больницу
проникает хитростью красотка, переодетая в
гусарский мундир: «В одежде воина, с не&
ловкостью приятной» (спустя 12 лет, в поэме
«Домик в Коломне», – инверсия, то есть на&
оборот: гусар в женской одежде). А самое
главное – Жанна д’Арк, сопутствовавшая
Пушкину с самого почти начала до самого
конца.
Вот этот образ волновал его, думаю, бес&
конечно. Сначала это было «с подачи» Воль&
тера (знаменитая блестяще&кощунственная
поэма «Орлеанская девственница»): волно&
вал притягательный для юношеского сознания
сплав героики и эротики. Постепенно это тя&
готение очищается от цинического остро&
умия поэмы, которую он в юности боготво&
рил, а в 1825 году, начав переводить первую
песнь, тут же, через два десятка строк, де&
монстративно отказывается продолжать пе&
ревод.
Постепенно образ этот встает перед ним
как «чистейший образец» женщины&спаси&
тельницы, спасительной чистоты, и должен по&
трясать его душу. Думаю даже, образ этот по
значению своему стоит для него рядом с об&
разом Богородицы (ведь Этот образ разви&
вался в его сознании сходным путем – от ко&
щунства «Гавриилиады» до истории «рыцаря
бедного» и «Мадонны», до того чувства, кото&
рое покойный литературовед В. Турбин бес&
трепетно назвал влюбленностью).
В VII главе «Евгения Онегина» прощание
Татьяны с родными местами изложено, как из&
вестно, языком Иоанны (Жанны) из шиллеров&

Пушкин легок…»
первый взгляд
ской «Орлеанской девы», переведенной Жу&
ковским; а въезд Татьяны в Москву осенен об&
разом иноземного завоевателя Наполеона и
озарен отблеском пожара, которым столица
спасла Россию, пожертвовав собой (спаси&
тельница Франции Жанна сожжена на костре).

лизию Иоанна – Лионель. И точно так же Чай&
ковский, окончив своего «Евгения Онегина», в
том же 1878 году обращается к «Орлеанской
деве»…
В 1836 году женщина&воин, кавалерист&де&
вица Надежда Дурова, героиня 1812 года,
привлекает напряженное
«исследовательское» вни&
мание поэта. А через не&
которое время (и, кажется,
параллельно с дуэльной
историей, в которой Пуш&
кин выступает и как воин –
за честь Отечества, и как
рыцарь – за честь женщи&
ны) он окончательно раз&
делывается с Вольтером в
статье&мистификации «Последний из свойст&
венников Иоанны д’Арк», морально уничто&
жая автора обожаемой когда&то кощунствен&
ной поэмы.
«Чем кончился “Онегин”? Тем, что Пушкин
женился», – сказала Ахматова. Чем кончилось
творчество Пушкина? Защитой чести Жанны
д’Арк.

У Пушкина
с мальчишеских лет
чуть ли не богословская
«ортодоксальность»
в понимании зла
В этом отблеске, в свете подвига Иоанны, от&
раженного в подвиге Москвы, любящая Оне&
гина Татьяна совершает, сама того не ведая,
самопожертвование, сходное с подвигом&
жертвой Черкешенки (в финале первой главы
«Онегина» Черкешенка названа «дева гор,
мой идеал», в финале всего романа Татьяна –
«мой верный идеал»). Смысл неосознанного
самопожертвования Татьяны обнаруживается
в финале романа, когда крах притязаний Оне&
гина, услышавшего: «Я вас люблю… Но…» –
открывает перед ним возможность хоть что&то
понять в настоящей любви, в жизни, в челове&
ке, в себе самом.
Автор оперы «Евгений Онегин» попытался
сначала в финале преодолеть Пушкина, бро&
сить Татьяну в объятия Онегина (ему, как и
большинству, было нестерпимо обидно, что
два таких хороших человека – и не вместе), но
это номер не прошел: пришлось внять голосу

2001 г., март
К VII главе «Онегина». О трагическом фина&
ле (последняя строфа).
В конце открывается «загадка» героя. Это
обыкновенный слабый человек. Как я. Как поч&
ти все мы. До того слабый, что «чай пить» не
может отказаться даже тогда, когда «миру про&
валиться» (Достоевский) грозит.
Но ведь быть человеком – ужасно тяжелый
крест. А слабость – страшная сила. Сила чело&
века тратится не на то, чтобы нести ужасную тя&
жесть, а на то, чтобы изба&
виться от нее. Или предель&
но ее облегчить, сделать
более удобной.
Человеку не все возмож&
но, а Богу все возможно,
сказано в Евангелии. Вели&
чие замысла Бога о челове&
ке: создать существо, кото&
рому доступно почти не&
возможное: свободным усилием уподобиться
Богу, Которому все возможно.
Как трудно быть Богом! – это ведь Гефси&
манский сад, это – моление о чаше, это –
кровавый пот.
А стать подобным Богу? Стать, не будучи
Богочеловеком, а только – человеком?
Блажен, кто праздник жизни рано оставил…

Чем кончилось
творчество Пушкина?
Защитой чести
Жанны д’Арк
критики и последовать за Пушкиным. И тогда
Чайковский тут же взялся за «Орлеанскую де&
ву» Шиллера&Жуковского и написал оперу,
где, спокойно перешагнув через Шиллера,
устроил Иоанне любовную сцену с Лионе&
лем, воином вражеского лагеря, – то есть взял
реванш за неудачу с Татьяной; и вся эта сцена
построена на музыкальных интонациях фи&
нальной сцены «Евгения Онегина».
В 1831 году, когда роман окончательно за&
вершен, Пушкин приступает к «Рославлеву»,
где тоже – война, где в русской Полине – ду&
ша воительницы, а коллизия Полина – Синекур
(пленный француз) явственно напоминает кол&

1994 г., май
Режиссер Э. Някрошлюс:
«На первый взгляд, Пушкин легок. А вгля&
деться поглубже – там свинец лежит. Смер&
тельной тяжести материал».
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Генерал Сергей Волконский
осужденный...
раскаявшийся...

мятежный...

А нам в Сибири
так не кажется
Уважаемые сотрудники «Православной
юношеской газеты», не очень понимаю, зачем
пишу, так как думаю, что мое письмо вам вряд
ли понравится. Скорее всего, вы даже не ста&
нете дочитывать его до конца, не то что печа&
тать. Но не писать тоже не могу. Ведь речь
идет об оскорблении памяти тех, кого до сих
пор глубоко уважает и чтит каждый образо&
ванный сибиряк, то есть декабристов. В ста&
тье Владимира Воропаева «Вас развратило
самовластье…» (помещенной вашей газетой
в № 2&3 за 2004 год) они буквально оплевы&
ваются. Формально речь ведется об извест&
ном стихотворении поэта Федора Тютчева.
Автор статьи довольно изящно трактует со&
держание стихов и смысл, вложенный в них
поэтом. С тем, что Тютчев не любил декабрис&
тов и считал их бунтовщиками и богоборца&
ми, как говорится, не поспоришь. (Правда,
Воропаев почему&то забывает сказать, что
Тютчев не слишком жаловал и усмирителя вос&
ставших царя Николая I, называл его «лицеде&
ем» и т. п.) Но когда сам автор, выходя далеко
за рамки толкования поэтического текста, на&
зывает декабристов «людьми, одержимыми
идеей упразднения Православия и замены его
религией некоего верховного существа», он,
мягко говоря, заблуждается.

Среди декабристов, как и среди их совре&
менников, можно встретить совершенно
разных, в том числе и глубоко верующих лю&
дей. В отношении к Богу и Церкви не сходи&
лись даже их казненные вожди. Рылеев, к
примеру, не только полностью раскаялся в
своих убеждениях, но и молился за царя пе&
ред казнью, завещав делать то же самое сво&
ей семье. Даже такой безбожник, как Пес&
тель, всходя на эшафот, на коленях просил
священника дать ему крест. Тютчев мог не
знать этого, но автор статьи, наверняка зная
факты, предпочитает замолчать их и кинуть
вдогонку умершим хлесткую цитату из князя
Вяземского: «Мысль, что Россия утратила в
декабристах много обещавшую жатву,
мысль, по мне, неверная».
А вот нам в Сибири так не кажется. Более
того, с декабристов для нашего края, дейст&
вительно, начинается новая эпоха. Ни до, ни
после этого столицы не присылали к нам так
много просвещенных, честных, любящих
свою Родину людей. С их приездом у нас свя&
заны исключительно теплые воспоминания.
Ученые, врачи, учителя, агрономы – декабри&
сты в Сибири повели себя как государствен&
ные люди в высшем смысле этого слова.
Профессиональные бунтовщики типа Лунина
составили редчайшее исключение. Если та&
кие люди, как Волконский, Трубецкой, братья
Бестужевы, и были когда&то виновны перед

Богом и Отечеством, то своей деятельностью
на благо нашего края они сторицей искупили
свою вину. Их простил сын Николая I, импе&
ратор&освободитель Александр II, лично пе&
реживший восстание в возрасте семи лет. Но
православные верующие потомки не проща&
ют и клеймят их по&прежнему.
Не хочу судить ни редакцию, ни автора
статьи. Но мне очень больно видеть, как в
угоду распространению очередных черно&
белых идеологических штампов русские лю&
ди вновь пытаются «почистить» свое про&
шлое, задним числом отыскав в нем винова&
тых. Эх, не с этого стоило бы начинать!
Иван Гагарин, г. Петровск&Забайкальский
(Читинская область)

Образование
в Древней Руси
Последний номер «Православной юношес&
кой газеты», посвященный Средневековью, за&
ставил меня задуматься. Особенно тема, к ко&
торой вы обратились, открыли – и не стали
дальше разворачивать. Это о том, что жизнь
русского средневекового общества была на&
правлена к Богу. Важно устремление. Важны ве&
ра и горячее желание строить жизнь «как поло&
жено» (хотя именно это «как положено» зачас&

тую и приводило к перегибам, к законничест&
ву). И тут как раз стоит поближе познакомиться
с образом жизни древнерусского человека.
Хотя, конечно, большая часть информации ос&
тается для нас тайной, но все же… Мне кажутся
интересными две темы, касающиеся семьи.
Первая – муж как хозяин дома. У нас в го&
лове почему&то такой стереотип православ&
ной семьи – муж зарабатывает деньги, а жена
сидит дома, готовит&стирает и воспитывает
деток. Наблюдая несколько подобных семей,
размышляя на эту тему, я невольно приходила
к следующим кошмарным ассоциациям: жена
– уборщица, нянька, кухарка, прачка, любов&
ница, и муж: работа, жена, дети. Однако та&
кая модель появилась только с конца XIX века,
когда «работа» мужчины стала находиться да&
леко от дома, муж должен был проводить там
довольно много времени, и, соответственно,
и весь дом, и воспитание детей ложились на
плечи матери.
А что было в XIV и XV веках? Дом – це&
лое подворье. Отец – глава. Это кто? Тот,
кто отвечает ЗА ВСЕ, государь в этом ма&
леньком царстве. Его «работа», в зависимо&
сти от сословия и т. д., находится или здесь
же, в доме (мастерская, лавка, склад), или
на поле, или же в палатах за углом. «Зараба&
тывая», отец одновременно «контролиро&
вал» дом, и, главное, воспитывал сыновей –
они с пяти лет уже в поле, в мастерской, в

лавке. Казаки с семи лет забирали сына от
матери; ей запрещалось его наказывать; ре&
бенок ел с отцом, учился боевому искусст&
ву… А вот дочерей воспитывала уже мать,
это ее забота и зона ответственности. Мать
также отвечала за кухню, за скотину, за свое&
временное шитье – починку одежды… Но
«отвечала» – не значит сама все делала: так
могло быть только в очень бедной семье.
Ведь даже у простых крестьян было хотя бы
несколько помощников – из сирот, из не вы&
шедших замуж родственниц и т. д. (сейчас
их успешно заменяют стиральные машины,
полуфабрикаты продуктов, СВЧ, посудомо&
ечные машины). При этом жена могла, на&
пример, заниматься вышивкой, шитьем,
приносящим несравненно больший доход
семье, чем «работа» мужа. Но это не могло
нарушить уклада жизни в доме, все остава&
лось на своих местах.
И причина сегодняшних казусов в том, что
во&первых, у нас «глава» – добытчик денег, а
также в том, что «работа» – за тридевять зе&
мель. Но сейчас ситуация в нашей стране
складывается так, что многие люди уже не ра&
ботают «с 8 до 8», мужчины занимаются мел&
ким и крупным бизнесом… И, казалось бы,
появляется возможность самим упорядочи&
вать свою жизнь, согласовывать «работу» и
дом… Но в нас теперь уже прочно сидит:
работа – одно; семья – это другое. Выходит,

работа – это для мужа, а хозяйство и детей
тащит на себе жена.
Вторая тема вытекает из первой: дети. Сна&
чала они отданы под ответственность матери,
а потом… Потом мы отдаем детей в школу:
теперь она несет ответственность за воспита&
ние тех, кого нам дал Бог. А с какой стати
этим должны заниматься какие&то тетушки (мы
даже не всегда интересуемся какие)? Это они
будут отвечать за наших детей перед Богом?
Может быть, они должны быть только помощ&
никами родителей? Возможно, той информа&
ции, что мы имеем, хватит на составление
предположительной «концепции образова&
ния» в Древней Руси. И в этой «концепции»
будет и несколько подобных тезисов: роди&
тели сами выбирают, где, как и чему учить де&
тей; родители выбирают того, кто будет это
делать; при возможности родители могут са&
ми обучать детей (в том числе одна из глав
Стоглавого собора рекомендует обучать гра&
моте мальчиков – отцу, девочек – матери).
Конечно, как я уже говорила, невозможно
и далеко не всегда полезно копировать сред&
невековую жизнь нам, людям XXI века. Одна&
ко уклад жизни наших благочестивых предков
может нас многому научить. Надо только
учиться и учиться, задумываясь над предме&
том обучения. Так мне кажется.
Анна А., г. Москва
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Новоспасский
ставропигиальный монастырь

ОПТОВАЯ ЛАВКА
церковная утварь, литература,
иконы, киоты, лампадное масло,
свечи, уголь, ладан, благовония,
церковное вино, видео&
и аудиопродукция,
изделия из серебра, фарфора,
латуни, керамики
тел./факс: (095) 676693671, 676699690
115172 Москва, Крестьянская пл., 10,
ст. м. «Крестьянская застава»
Е6mail: m6novospassky@mtu6net.ru

Международные православные
выставки6ярмарки в Нижнем Новгороде

Император Николай I
родился в 1796 году,
а взошел на трон
в декабре 1825&го.
Его царствование стало
Золотым веком русской
государственности
и культуры.
30 лет он умело сражался
с мировой революцией
и умер в феврале 1855&го
в самом разгаре
Восточной (Крымской)
войны, впервые
объединившей все силы
Запада и Востока
в борьбе против
Православной церкви
и Российской империи.

4&я международная
православная выставка&ярмарка
«Радость моя, Христос воскресе!»
6611 мая 2005 года
1&я православная выставка в Одессе
«Мир и клир»
12618 июля 2005 года
5&я международная православная выставка&ярмарка
«И посреди лета воспоют Пасху» 369 августа 2005 года
6&я международная православная выставка&ярмарка
"Нижегородский край – земля Серафима Саровского"
6612 декабря 2005 года

"Нижегородская ярмарка", павильон №1
Приглашаем к участию: епархии РПЦ, храмы, монастыри,
издательства, производителей церковной утвари,
отечественных товаров, услуг, продуктов
Тел./факс: (095) 203&3656, 203&8774
Email: vystavka@vozglas.ru
www.vozglas.ru/vystavka

ВНИМАНИЕ:
ПОДПИСКА на 2005&2006 гг.
Уважаемые подписчики!
С января 2005 г. "Православная юношеская газета"
перешла в ранг журнала и

Православное молодежное объединение
«Молодая Русь»
Приглашаем Вас принять участие в деятельности право&
славной молодежной организации «Молодая Русь». Органи&
зация располагается на территории Новоспасского монас&
тыря в Москве и является добровольным объединением пра&
вославной молодежи на основе служения Богу, Церкви и
ближнему.
Объединение «Молодая Русь» имеет следующие цели:
1) содействовать единству молодых людей в Православ&
ной Церкви;
2) помочь невоцерковленной молодежи открыть для себя
Православие, обрести истинные ценности, ориентиры, жиз&
ненную опору, получить подлинные условия для развития
своего внутреннего потенциала;
3) способствовать вовлечению молодежи в деятельное
социальное и миссионерское служение;
Основной деятельностью «Молодой Руси» являются:
1) организация общения православных и невоцерковлен&
ных молодых людей в форме диалога, обмена мнениями,
дискуссий;
2) организация паломнических поездок и экскурсий для
ознакомления молодежи с жизнью и святынями монастырей,
храмов;
3) социальное молодежное служение: посещение и ока&
зание посильной помощи детским домам, госпиталям.
Приглашаем Вас посетить наш Интернет&сайт:
www.molrus.ru, где Вы найдете более подробную информа&
цию о нас. Дополнительно Вы можете прослушать информа&
ционное сообщение о ближайших мероприятиях «Молодой
Руси» по телефону 8&906&760&00&22.
Если у Вас возникло желание участвовать в деятельности
объединения «Молодая Русь» или как&либо ее поддержи&
вать, мы будем Вам очень рады. Пишите по адресу
molrus@mail.ru. Также можно оставить сообщение на пейд&
жер по тел. 797&4444 для аб. 117960.

изменила свое название.
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более точно соответствует направленности
и содержанию издания.
Журнал выходит 1 раз в 2 месяца
объемом 44 и более страниц.
Журнал издается на Ваши пожертвования!
Ориентировочная сумма пожертвования – 150 руб./ полгода.
Условия оформления подписки
К нам можно прийти (приехать) и оформить подписку, или
перечислить пожертвования на наши банковские реквизиты:
Р/с – 40703.810.5.9000.0000.254
в КБ “Русский Банк Развития” (ЗАО) г. Москва
К/с – 301.0181.05.0000.0000.297
БИК – 044585297
ИНН – 7705665159 КПП – 770501001
В графе «назначение платежа» указать: «Пожертвование»
и далее указать сумму, срок подписки и количество экземпляров.
Прислать свои пожелания и статьи можно по адресу:
Кому: Новоспасский монастырь, редакция журнала “Наследник»
Куда: 115172, Москва, Крестьянская пл., 10, Новоспасский мо&
настырь.
Приехать в редакцию можно с понедельника по пятницу
с 10:00 до 17:00.
Проезд – ст. м. "Пролетарская" или "Крестьянская застава",
Новоспасский монастырь, воскресная школа, 2 этаж, редакция.
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Мы просим вашей молитвенной помощи и посильного участия
в распространении нашего журнала в ваших регионах.

Портрет художника Владимира ГАУ

Темы следующих
номеров:
красота
верность
честь
простота
справедливость

Подвиг
Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе.
Высший подвиг в терпеньи
Любви и мольбе.
Если сердце заныло
Перед злобой людской,
Иль насилье схватило
Тебя цепью стальной;
Если скорби земные
Жалом в душу впились, –
С верой доброй и смелой
Ты за подвиг берись.
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них,
Без труда, без усилья,
Выше мраков земных,
Выше крыши темницы,
Выше злобы слепой,
Выше воплей и криков,
Гордой черни людской.
А. Хомяков.

