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Гора душевных 
историй

Президент РФ Владимир Путин (пятый справа) и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (третий справа) в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой горе Афон

 Нам бывает скучно 
друг с другом, потому 
что наши души  
расколоты, а душа 
в полноте — она  
великолепна

Жизнь состоит из притч

Президент России Владимир Путин 
в рамках рабочего визита в Грецию по-
сетил Афон. О чем он там говорил с мо-
нахами, мы не знаем. Но скорее всего, 
он там тоже слышал короткие чудесные 
истории, подобные тем, что привез от-
туда постоянный автор «Спаса» Миро-
слав Бакулин

Арбузная корка
Даже самое небольшое событие отец 

Венедикт рассматривал как случай к на-
зиданию или объяснению взаимосвязи 
мира обыденного, материального с ми-
ром духовным. Надо сказать, что он об-
ладал тонким и своеобразным чувством 
юмора, поэтому его сравнения запоми-
нались мгновенно. 

Август на машине

Город Котор, Черногория

фотобанк Лори

ИТАР-ТАСС
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Московские святынисвидетель

северо-ЗАпАд

В 16-м микрорайоне Зеленограда начи-
нается строительство храма во имя свя-
того Архистратига Божия Михаила 

Символично, что строительство 
храма во имя Архистратига Миха-
ила, предводителя Небесных сил 

и покровителя православного воинства, 
начинается на зеленоградской земле 
в канун 75-й годовщины битвы под Мо-
сквой. Именно здесь, у деревни Крюко-
во, на 41-м километре Ленинградского 
шоссе, в декабре 1941 года шли ожесто-
ченные бои за подступы к столице. Бла-
годаря мужеству наших воинов и ценой 
огромных потерь враг был остановлен. 
Отсюда началось контрнаступление со-
ветских войск, победно завершившееся 
в мае 1945 года. Потому и новый храм 
будет посвящен памяти воинов — защит-
ников нашей Родины. 

Чин освящения закладного камня хра-
ма по благословению Святейшего Патри-

17 июля в храме Новомучеников и Ис-
поведников Российских в Строгино был 
малый престольный праздник. Это день 
поминовения царственных страстотерп-
цев. 17 июля 1918 года в Екатеринбур-
ге были расстреляны царь Николай II, 
царица Александра, царевич Алексий, 
царевны Анастасия, Татиана, Мария 
и Ольга. В списке жертв и верные слуги: 
лейб-медик Евгений Боткин, повар Иван 
Харитонов, камердинер Алексей Трупп, 
горничная Анна Демидова 

В 2000 году Русской Православной 
Церковью царская семья была 
причислена к лику святых в со-

ставе Собора новомучеников и исповед-
ников Российских. Именно члены цар-
ской семьи стали первыми мучениками 
в ряду претерпевших гонение за Христа 
в ХХ веке. Но не только их смерть стала 
поводом для их канонизации, это были 
люди искренне стремившиеся вопло-
тить в своей жизни и служении запове-
ди Евангелия. И страдания в заточении 
они переносили с кротостью, терпени-
ем и смирением, полностью полагаясь 
на волю Божию. 

Праздничную Божественную литургию 
возглавил преосвященный владыка Па-
рамон (Голубка), архиерей Русской Пра-
вославной Церкви епископ Бронницкий, 
викарий Патриарха Московского и всея 
Руси, управляющий Северным и Северо-
Западным викариатствами города Мо-
сквы, наместник Донского монастыря. 
Ему сослужили настоятель храма Ново-
мучеников и Исповедников Российских 
в Строгино протоиерей Георгий (Крылов) 
с клириками храма и гостями. 

23 июля (по новому стилю) празднуется положение 
честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа  
в Москве (1625).
Московский храм на Донской — единственный в Рос-
сии, посвященный Ризе Господней. По словам ху-
дожника-реставратора, руководителя иконописной 
и реставрационной мастерской «Царьград» Дмитрия 
Трофимова, благоговение к великой святыне право-
славных людей было так велико, что храм решили 
возводить особенным, не похожим на другие

Дмитрий Александрович о храме может говорить 
много и подробно, он знает здесь все, сам лично 
реставрировал крестильную, каждое воскресе-

нье ходит туда как обычный прихожанин. Его характе-
ристика такова: это маленькая часть ушедшей Руси, ко-
торая подобно магниту притягивает не только простых 
мирян, но и специалистов.

Храм и вправду виден издалека и напоминает коро-
ну. Начали строить его 7 октября 1701 года и завершили 

Частица ризы ГосподнейХиротония на престол
День памяти царственных страстотерпцев в Строгино

камень храма в Зеленограде
На месте решающей битвы

свидетельствована Нектарием, архиепископом Вологод-
ским, патриархом Иерусалимским Феофаном, прибыв-
шим из Византии, и Иоанникием греком, в особенно-
сти же чудесными знамениями, явленными Господом 
над больными через принесенную святыню.

Происходило это так. 
«Хотя Патриарх Филарет и принял с радостью это свя-

щенное сокровище; но как оно шло от неверного царя, 
то и совещался с державным своим сыном о том, мож-
но ли с неверных принять святыню без истинного сви-
детельства» (Сергей Алексеевич Белокуров. Дело о при-
сылке шахом Аббасом Ризы Господней царю Михаилу 
Федоровичу в 1625 г. Сборник московского главного ар-
хива Министерства иностранных дел). Стали искать до-
казательства подлинности присланной Ризы. Греческие 
и иерусалимские архиереи, находившиеся в то время 
в Москве, единогласно подтверждали, что в их Церквах 
сохраняется предание о том, что Риза Спасителя хра-
нится в Грузии, куда она была перенесена воином, быв-
шим при распятии Иисуса Христа.

Но Патриарх Филарет пожелал иметь свидетельство 
свыше. Указом от 22 марта 1625 года повелевалось: «Во 
всех монастырях держать семидневный пост и во всех 
храмах молить Господа Бога, чтобы Он Сам явил Свою 
волю о той святыне; а самую святыню с пением мо-
лебнов в крестных ходах носить по городу и возлагать 
на больных».

Многие больные после возложения на них Ризы Го-
сподней получали исцеление. Было выявлено четыр-
надцать случаев чудесных исцелений в течение Кресто-
поклонной недели.

Сейчас, гуляя по околоцерковной территории, вдруг 
ощущаешь, что место для Ризы выбрано не случайно. 
Здесь Москва спокойная, часто погруженная в себя. 
Мой собеседник — Игорь Никитин, прихожанин ста-
ринного храма, живет рядом. Рассказывает, что не-
сколько лет увлекался восточными учениями, считал 
их серьезным, может, даже самым важным занятием 
в жизни, но стоило переехать на Донскую — а из окна 
его комнаты видны купола храма, да-да тот самый ве-
нец, — и он вдруг почувствовал, как пропал «восточ-
ный» интерес. В жизнь вошло что-то главное. Теперь 
он не представляет, как раньше жил без храма.

В храме Ризоположения на Донской каждый год 
в престольный праздник многолюдно. Накануне вечер-
ней службы из алтаря выносят частицу Ризы Господ-
ней, и к ней могут приложиться все желающие, а на 
следующий день после вечерней службы торжественно 
уносят ее обратно. Целый год святыня в алтаре.

Ольга Иженякова
/фотобанк Лори

18 августа 1705-го. Как и подобает, строили всем ми-
ром. По свидетельству летописи: «На Южной окраине 
Первопрестольной за Калужскими воротами воздвигли 
храм». Есть версия, что крест над центральной главой 
церкви увенчан короной потому, что участвовали в воз-
движении храма царские особы. Кроме того, корона, 
или царский венец, напоминает нам о достоинстве 
Христа как Царя славы. 

В настоящее время сохранилось несколько частиц 
Ризы Господней. Имеются великие святыни в хра-
ме Христа Спасителя, Успенском соборе, в Санкт-
Петербурге, Ярославле, Киеве и в Западной Европе. 

арха Московского и всея Руси Кирилла со-
вершил 18 июля 2016 года управляющий 
Северо-Западным викариатством г. Мо-
сквы епископ Бронницкий Парамон.

Общая высота храмового комплек-
са до основания центрального креста 
составит почти 64 м, площадь — более 
6000 кв. м, вместимость верхнего и ниж-
него храмов — до 3000 прихожан.

Елена Смирнова

 Именно  
здесь,  
у деревни  
Крюково,  
на 41-м  
километре  
Ленинградского 
шоссе,  
в декабре  
1941 года  
шли  
ожесточен - 
ные бои

 Ризу, сокрытую в кресте, 
персидский шах обнаружил 
после покорения Грузии  
в ризнице митрополита

 Богослужение состо-
ялось в нижнем храме 
строящейся церкви  
Новомучеников  
с приделом в честь 
царственных  
страстотерпцев

Маленькую частичку Ризы получал каждый импе-
раторский младенец. Вот как об этом повествовал 
в 1837 году Андрей Муравьев, исполнявший должность 
«секретаря за обер-прокурорским столом» в Святейшем 
синоде. Он был в свите великого князя Александра Ни-
колаевича (будущего императора Александра II), когда 
тот в сопровождении митрополита Московского Фила-
рета (Дроздова) осматривал храмы Московского Крем-
ля. Посетил он и спасенную во время Отечественной 
войны 1812 года ризницу Успенского собора. Рассказы-
вая об этом визите, Муравьев написал: «Его высочество 
вспомнил, что при крещении каждого императорского 
младенца полагают ему в крест малую частицу от Ризы 
Господней; так простирается благословение патриар-
шее на все его потомство».

В 1625 году великую святыню царю Михаилу Федо-
ровичу прислал персидский шах Аббас I. К Ризе прила-
галось письмо, в котором указывались обстоятельства 
обретения реликвии. Там было сказано, что Ризу, со-
крытую в кресте, персидский шах обнаружил после по-
корения Грузии в ризнице митрополита. 

В тот же день патриарх Филарет со всем Священным 
собором осмотрел ковчег. Как писал в 1916 году, пере-
давая давние события, протоиерей Григорий Истомин 
в «Указателе святынь и достопримечательностей Мо-
сковского Большого Успенского собора»: «…в том ков-
чежце часть некая полотняна, кабы красновата, похо-
дила на мели (ветошь. — Ред.), или будет от давных лет, 
лице изменила, а тканна во лну, а в длину и поперег 
пяди». Впоследствии подлинность этой Ризы была за-

Богослужение состоялось в нижнем 
храме новой строящейся церкви Но-
вомучеников с приделом в честь цар-
ственных страстотерпцев. Молящихся 
было больше, чем мог вместить ниж-
ний храм, но даже стоящие на лестни-
це и на улице чувствовали свою при-
частность к происходящему в храме 
и радовались. 

В этот день произошло еще значимое 
событие — рукоположение сотрудни-
ка храма, просфорника и кахетизатора 
Михаила Стареева во диакона. Хирото-
нию совершил владыка Парамон, и все 
прихожане возглашали вместе с ним: 
«Аксиос!» Среди молящихся и исповеду-
ющихся был известный политик и уче-
ный, доктор юридических наук Сергей 
Бабурин. После службы отец Георгий 
показал владыке Парамону и гостю хра-
ма ход строительства, они поднялись 
на второй этаж и осмотрели, как идет 
отделка верхнего храма.

После литургии праздник продол-
жился на улице общим чаепитием.

Вера Дмитриева
/фото Андрея Лебедева

Праздничную Божественную литургию возглавил преосвященный владыка Парамон

Управляющий Северо-Западным викариатством, наместник Донского монастыря владыка Парамон; настоятель храма 
Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино протоиерей Георгий Крылов; политик, ученый Сергей Бабурин
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Благотворительный фонд «Семья и дет-
ство» при поддержке фонда святителя 
Василия Великого организовал работу 
бесплатного телефона экстренного пси-
хологического консультирования для 
женщин. 
Корреспондент газеты «Спасъ» побесе-
довала с одной из тех сотрудниц фонда, 
кто выполняет самую сложную рабо-
ту — отвечает на телефонные звонки. 
Хотя со словом «работа» сама она  
не согласна…

Мы не даем свои установки
— Мы не работаем, — говорит кризисный 
психолог Елена Селецкая, — не выполня-
ем свои обязанности, а говорим о жен-
щине, о ее жизни, думаем, как решить 
проблемы и как же хочется оставить 
ребенка. 

Очень многое зависит от людей, с ко-
торыми встретилась женщина до при-
нятия окончательного решения, когда 
она еще колеблется. Например, заме-
чательно, когда врач-гинеколог, уста-
навливающий беременность, говорит: 
«Ваша беременность протекает нормаль-
но. У вас такой-то срок». Спрашивать 
с первых же минут: «Будете ли делать 
аборт?» — это все равно что склонять 
к нему и вмешиваться в подспудный вы-
бор женщины. Мы не даем свои установ-
ки. Мы пытаемся построить позитивный 
образ будущего, чтобы женщина приня-
ла себя как маму, пытаемся актуализиро-
вать материнские чувства. 

Часто женщины звонят с таким реше-
нием под давлением близких: родителей 
или мужа. Им действительно необходи-
ма психологическая помощь и поддерж-
ка. Многие беременные испытывают 
серьезные трудности в жизни, боятся 
не справиться. Каждая женщина идет 
на аборт со своей историей.

Мы никогда не знаем, что нас ждет 
впереди. Мы можем действовать, искать 
ресурсы, которые помогут нам справить-
ся с трудностями. На самом деле наша 
цель — прояснение истинной причи-
ны, по которой женщина хочет пойти 
на аборт. Потому что внешние причи-
ны — не повод для аборта. Есть моменты, 
когда действительно существуют финан-
совые проблемы, и мы в рамках фонда 
тоже стараемся их решить, но чаще все-
го это не так. Иногда мы спрашиваем: 
«А если бы мы вам сейчас предложили 
материальную поддержку, вы бы остави-
ли ребенка?» Мы действительно сотруд-
ничаем со многими благотворительны-
ми фондами, приютами, которые могут 
оказать помощь в кризисной ситуации. 
Большинство женщин пользуются этими 
услугами и очень благодарят нас. 

Мы просматриваем семейную исто-
рию: какие конфликты были связаны 
с детством, с отношениями между жен-
щиной и ее мамой. Случается и так, что 
был какой-то негативный опыт, а мо-
жет — обида. И женщина таким образом 
неосознанно мстит своей маме за что-то, 
ведь ребенок — это продолжение рода, 
а когда ты отказываешься продолжать 
свой род, ты можешь на подсознатель-
ном уровне вымещать обиду на маму. 

Где найти ресурсы? 
— А если в семье постоянные скандалы 
и женщина просто не хочет возвращать-

При храме Новомучеников и Исповедни-
ков Российских в Строгино около двух 
лет существует группа взаимопомощи 
для людей, которые выросли в алко-
гольной или дисфункциональной среде

Симптомы проблемы
Группа является частью сообщества 

ВДА — взрослые дети алкоголиков. Чле-
ны группы объясняют, что еще детьми 
научились прятать или подавлять свои 
чувства, свою истинную личность (ко-
торая также часто называется «Внутрен-
ний ребенок») и впитали разные модели 
выживания, чтобы справиться с атмос-
ферой хаоса и насилия, которая окру-
жала их в семье. Атмосфера, в которой 
постоянно нужно было выживать, поро-
дила симптомы, с которыми они не в со-
стоянии справиться, уже став взрослы-
ми. Например, замкнутость в себе, страх 
перед авторитетными лицами и любой 
критикой в свой адрес, суровое осуж-
дение себя и отсутствие чувства соб-
ственного достоинства, переживание 
чувства вины, когда приходится защи-
щать себя, а не уступать другим. Вы ска-
жете, что аналогичные чувства может 
испытывать каждый человек. Но дело 
в том, что ему эти чувства не мешают 
жить и чувствовать себя счастливым, 
потому что он способен подчинить 
их себе. А с членами сообщества ВДА 
все наоборот — они подчинены этим 
чувствам и подчас даже это не осозна-
ют. Зачастую много лет они пытаются 
справиться с последствиями взросления 
в дисфункциональных семьях своими 
силами — через волю и решительность, 
но первым шагом к выздоровлению 
в сообществе становится признание 
бессилия перед этими последствиями. 
Более того, себе в спутники жизни они 
бессознательно выбирают людей с таки-

ся в такую обстановку с маленьким ре-
бенком? 
— Это страх. И со страхами нужно рабо-
тать. А может, нужно измениться именно 
ей? Когда меняется один человек, меня-
ются и люди вокруг него. Если есть же-
лание и возможность, можно провести 
и семейное консультирование. 

— А если женщиной движет чувство не-
уверенности в себе и она не хочет рожать 
ребенка на несчастье, психолог может 
дать это чувство защищенности?
— Дать — нет. Мы обязательно подчерки-
ваем, что вся ответственность за выбор 
на женщине. Мы не можем вместо нее 

— Бывает, желание женщины сделать 
аборт возникает из-за того, что она боит-
ся родить больного малыша…
— Да, бывают такие медицинские пока-
зания. Но они не являются стопроцент-
ными. К тому же у современных врачей 
есть опыт ведения определенных бере-
менностей. Мы не можем решить, кому 
когда родиться, а когда умереть.

Даже если есть риск родить больно-
го ребенка, это надо принять. На самом 
деле, если женщина забеременела, зна-
чит, у нее есть силы родить ребенка. 
Если в течение беременности случаются 
выкидыши, это происходит естествен-
но. Мать не убивает своего ребенка. Так 

обще выгонят. И ее старшая дочка 14 лет 
сказала: «Мама, рожай! Мы поможем». 

Звонит другая женщина, тоже мать 
троих детей, старшему — тоже 14, маль-
чик. У них хорошая квартира, нет дол-
гов, обеспеченная семья. И старший сын 
говорит: «Ну, нам же тогда меньше будет 
доставаться». Вроде бы ситуация одна 
и та же, а решения разные. 

Сейчас родители часто говорят: 
«Я хочу дать ребенку все». Что все? Все 
невозможно дать. Купишь новый теле-
фон, через месяц эта модель неактуаль-
на. Машина — так же. Ребенок привы-
кает, что ему все должны, ему все дают. 
В жизни не всегда так происходит. А ког-
да он вырастает, отношение к родите-
лям не меняется. Оно остается потреби-
тельским. И потом родители оказывают-
ся в интернатах, потому что уже ничего 
не могут дать. 

Часто родители хотят дать все то, чего 
им в детстве не хватало. Но надо ли это 
детям? Убивать ли сейчас ребенка ради 
того, чтобы другим чего-то досталось 
больше?

Выход из безвыходной ситуации 
— Расскажите о случаях, когда у жен-
щины действительно ситуация из серии 
безвыходных, а после разговора с вами 
она отказалась от аборта… 
— В мае звонила женщина, у которой 
старшей девочке 18 лет, а младший, се-
милетний мальчик — тяжелый инва-
лид, которому постоянно нужны день-
ги на лечение. Папа сидел с ребенком, 
а она работала на трех работах, чтобы 
как-то вытянуть семью. Я, включившись 
в ее ситуацию, выслушав ее, сама ис-
пытала тяжелые чувства. Придя домой, 
ничего не могла делать, рыдала минут 
сорок. Просто прощалась с ее ребенком. 
Как же я удивилась тому, что она встала 
на учет. За тот час, что мы общались, она 
меня почти убедила в том, что аборт в ее 
ситуации — единственный выход, а по-
том все-таки решилась родить. 

— Как вы ее убеждали?
— Не убеждала. Просто часть своей боли 
она разделила со мной. Присоединени-
ем, пониманием. Она рассказала — ей 
стало легче. Иногда женщина крутится 
как белка в колесе, у нее нет времени 
подумать о себе. Наша беседа, наверное, 
произошла в тот момент, когда она оста-
новилась и поняла, чего она хочет. Она 
не пришла на повторную консультацию, 
но во время первой в ней актуализирова-
лось что-то материнское.

Случаются ужасные случаи, когда жен-
щина рожает и выкидывает ребенка 
в помойку. Это обществом порицается. 
А если мать идет на аборт, это восприни-
мается нормально. Но общество нельзя 
осуждать. Люди просто не задумываются. 
Разрешили аборты, вот и считается, что 
убить ребенка — это в порядке вещей. 
А нужно не бояться, а понимать, что 
с каждым новым ребенком вы станови-
тесь лучшей мамой. 

Подготовила Елена Вербенина
/фотобанк Лори

ми же проблемами, которые были при-
сущи их близким. 

В группе ВДА ее участники учатся раз-
бираться в своих внутренних проблемах, 
используя программу «12 шагов», кото-
рая не только зарекомендовала себя как 
один из инструментов по выходу из алко- 
и наркозависимости, но и вполне подхо-
дит для групп ВДА в немного адаптиро-
ванном виде. В ВДА люди свободно вы-
ражают боль и страхи, которые раньше 
держали в себе. Рассказывая об этом, они 
шаг за шагом освобождаются от стыда 
и вины, унаследованных из прошлого. 
И постепенно учатся принимать и лю-
бить себя, восстанавливая своего вну-
треннего ребенка. «Хотя сначала очень 
трудно даже выговорить: „Я — Галя, 
взрослая дочь алкоголика“», — говорит 
одна из участниц группы Галина.

Галине 40 лет, она живет с мамой-ал-
коголиком. Внешне она не производит 
впечатления человека с клубком про-
блем внутри. Она рассказывает, что не-
уверенность, которая была сформирова-
на в детстве, мешала ей почувствовать 
уважение к себе, если приходилось от-
стаивать свои интересы в разговоре с ма-
терью. До того как она пришла в группу 
ВДА, их отношения были ежедневным 
конфликтом, в котором она всегда стано-
вилась жертвой. В состоянии алкоголь-
ного опьянения ее мать все время искала 
повод для скандала. А если была трезва, 
то по ее «неприступному» лицу было по-
нятно, что она ни с кем ни о чем не хо-
чет говорить. «Дома я была как на вой-
не, в состоянии постоянного напряже-
ния, но еще не понимала, что причина 
во мне», — вспоминает Галина. Каково 
же было ее удивление, когда она узнала, 
что на свете немало людей, подобных 
ей, и что у ее проблемы есть решение. 
Сначала она создала группу ВДА в сети, 
а потом решила сходить на несколько 

занятий и поучаствовать «вживую». Про-
шло полтора года. «Сегодня я уже не чув-
ствую себя созависимой в общении с ма-
мой, — говорит она. — В наших отноше-
ниях мне удалось выстроить границы, 
за которые я не позволяю ей переступать 
и выводить меня из себя».

Как вернуть душевное здоровье?
У Сергея была другая проблема, хотя 

он также вырос в семье, где отец был 
алкоголиком. Но когда Сергей создал 
уже свою семью, он вдруг поймал себя 
на мысли, что стремится создать в ней 
ту же самую атмосферу психологиче-
ского насилия, какую создал и его отец. 
«Моя жена стала продолжением моих 
амбиций, — говорит он. — Я чувствовал, 
что должен во всем и везде ее контроли-
ровать, а она — обязана быть той лично-
стью, которую хочу видеть я. Если что-то 
выходило из-под моего контроля, появ-
лялся дискомфорт, беспокойство, а по-
том страх. Словно это угрожает моей без-
опасности». А когда руководители выска-
зывали свое недовольство его работой, 
Сергей испытывал жуткий стыд и душев-
ную боль. «Я не мог отличить личность 
от функции, — вспоминает он. — Слова 
„вы плохо сделали эту работу“ означали 
для меня, что я сам плохой и ни к чему 
не пригодный». Самое интересное, что 
Сергей ходил в храм, участвовал в цер-
ковных Таинствах, читал духовную лите-

Группа ВДА собирается каждую 
субботу в 16.30 в библиотеке  
храма Новомучеников и Исповед-
ников Российских в Строгино.

 КонТАкТный Телефон:  
+7 (903) 100 31 45

на аборт или рожаем? 
Телефон доверия может чью-то жизнь изменить, а чью-то — спасти

Где прячется «внутренний 
ребенок»? Без любви и доверия к другим людям жизнь превращается в ад

ратуру, но это ничего в его жизни не ме-
няло. «Да, я знал, что Бог есть Любовь, 
но для меня Бог был строгим отцом, 
который только наказывает. Для меня 
стало серьезным потрясением то, что Бог 
в моем сознании оказался проекцией мо-
его отца». Он задумался над этим, только 
начав размышлять вслух над смыслом 
второго и третьего шагов программы 
(«Мы поверили, что сила, более могуще-
ственная, чем наша собственная, сможет 
вернуть нам душевное здоровье. И при-
няли решение препоручить нашу волю 
и нашу жизнь заботе Бога, как мы Его по-
нимаем»). «Я понял, моя проблема в том, 
что, будучи православным верующим, 
я не доверял Богу, и на самом деле Богом 
для меня был мой эгоцентризм. Что без 
любви и доверия к другим людям жизнь 
превращается в ад, потому что в ней нет 
и не может быть Бога», — говорит Сергей. 
Он стал больше доверять жене и пере-
стал ее во всем контролировать, он дал 
возможность ей быть такой, какая она 
есть, и это позволило им обоим почув-
ствовать себя счастливыми. В отношени-
ях с начальством у него появилось боль-
ше уверенности в себе и спокойствия 
по отношению к критике.

«Для человека с синдромом „взрослого 
ребенка“ (т. е. выросшего в дисфункцио-
нальной семье и перенесшего сформиро-
ванные там черты выживания во взрос-
лую жизнь) очень важно, чтобы его вы-
слушали, поняли и не осуждали. Потому 
что одно из правил группы — на заняти-
ях не обсуждать то, что говорится. Если 
вы хотите дать какой-то совет другому 
или поделиться собственным опытом, 
это можно сделать после занятия», — го-
ворит психолог и руководитель группы. 

Самое сильное лекарство
Неужели все так просто — пришел 

пару раз на занятия, забыл о своих стра-
хах и решил все свои внутренние про-
блемы? На самом деле нет. Хоть это 
и открытая группа и на занятие может 
прий ти каждый кто хочет, но не все мо-
гут откровенно рассказать о себе. У кого-
то начинаются сильные головные боли. 
А кто-то испытывает жуткий страх вновь 
пережить свою боль, рассказывая о ней, 
когда-то пережитой и загнанной в самый 
дальний угол подсознания, но разрушаю-
щей его изнутри.

Но во всех случаях проблема одна: 
человек думает, что может справить-
ся в одиночку, без Бога. Хотя практика 
показывает, что во многих случаях ле-
карством может стать смирение, когда 
ты полностью доверяешься Богу, призна-
вая свое бессилие перед проблемой и ра-
дуясь тем новым возможностям, которые 
после этого признания открывает в тебе 
Господь. Важно вовремя это понять и не 
оттолкнуть протянутую руку Творца. 

Максим Ветров
/фотобанк Лори
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воспитать потом ребенка. Нам важно, 
чтобы женщина поняла, почему она идет 
на эту операцию. Когда мы проговари-
ваем историю, мы понимаем, какие чув-
ства есть у женщины к себе. Может, это 
недоверие к себе как к маме, как к жене. 
Здесь важно найти в человеке ресурсы. 
Например, родители и муж положитель-
но относятся к беременности, а женщи-
на — нет. Тогда нужно показать ей, что 
ее все готовы поддержать, если она вы-
носит ребенка. Если, наоборот, все про-
тив — важно напомнить, что есть и ду-
ховные ресурсы. Ты можешь сама себя 
утешить, успокоить. Можно побыть на-
едине с собой, подумать, пойти в храм. 
Если человек верующий, ему легче най-
ти силы. В ходе беседы часто выясняет-
ся, что женщина не знала, что внутри 
у нее ребенок, а не сгусток крови. Иногда 
я говорю: «Вам десять недель? Ваш ма-
лыш сейчас вот такой. У него есть руч-
ки, ножки. Он действительно чувствует 
боль. Во время операции вас обезболят, 
а его — нет, но уже сейчас вы его мама». 

Мы не доказываем, а рассказываем, 
что на второй день после зачатия — это 
уже ребенок. Казалось бы, две клетки, 
но уже человек. Все известно, уже заложе-
но, какой у него пол, какого цвета глаза, 
волосы, чей характер, чьи черты лица. 
Дальше малыш просто развивается. 

должно, видимо, было случиться. Пере-
жить это очень тяжело, однако со вре-
менем с этим можно справиться. Но как 
себя утешить, если ты женщина, ты мо-
жешь рожать, но ты убиваешь малыша? 
Это гораздо тяжелее для психики. Поэто-
му женщины ставят себе барьеры, стара-
ются забыть, не думать о том, что совер-
шили. А это горе. И о нем надо говорить 
и плакать. Для женщин на эмоциональ-
ном уровне очень тяжело принять та-
кое решение, как бы они ни относились 
к своей беременности. 

Нам, психологам, нужно не уговари-
вать, а просто нести больше позитива, 
делать упор на семейные ценности, пото-
му что сейчас общество больше потреби-
тельское. Так получается, что люди стара-
ются в первую очередь быть не хуже всех. 
Например, был у меня разговор с мамой 
троих детей. Она любит детей и готова 
принять новое материнство, но у нее 
большие долги за оплату жилья, мало-
оплачиваемая работа, боится, что их во-

 Телефон экстренного психологиче-
ского консультирования для женщин: 
8 800 100 44 55 
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Собор святых Британских островов и ИрландииБогородица Равенсбрюкская

Нам часто кажется, что современные 
иконописцы лишь копируют образы, 
разработанные много веков назад. 
Но и в XX веке (даже в Советском Сою-
зе) шел поиск новых идей, и в XXI веке 
иконография в Православных Церквях 
продолжает развиваться. Как — об этом 
мы поговорили с искусствоведом, спе-
циалистом по современной иконе Ири-
ной Языковой 

Много новых образов появилось 
в связи с тем, что канонизи-
руются новые святые. Причем 

До сих пор окончательно не сложи-
лась иконография царской семьи, чле-
ны которой сначала были прославлены 
Русской Зарубежной Церковью. Сейчас 
чаще распространена почти круговая 
композиция, где государь и государыня 
стоят сзади, по краям — великие княж-
ны, а в условно первом ряду — в цен-
тре — цесаревич. 

Константинопольская Церковь кано-
низировала монахиню Марию (Скобцо-
ву), ее сына Юрия Скобцова, священника 
Димитрия Клепинина, погибших в фа-
шистских концлагерях. 

Не только мученики
Появляются иконы святых, которые 

и канонизированы были относительно 
недавно, да и жили совсем не так давно. 
Так, в Греческой Церкви был канонизи-
рован Паисий (Святогорец). Его почита-
ли еще при жизни, до сих пор живы его 

духовные чада. И его иконописный об-
раз складывался еще при жизни Паисия. 
Хотя писался, понятно, без нимба, про-
сто как портрет. 

У нас так широко в народе почитают, 
пожалуй, блаженную Матрону Москов-
скую. Ее образ тоже имеет узнаваемые 
портретные черты. 

Кстати, в Греции очень любят русского 
святого святителя Луку Крымского.

Если говорить о Грузии, то там, конеч-
но, очень почитаем преподобноисповед-
ник Гавриил (Ургебадзе). Он жил в совет-
ское время и был юродивым. Его даже 

17 июня — день памяти святых цар-
ственных страстотерпцев. В этот день 
в 1918 году большевики убили послед-
него русского императора и его семью. 
День памяти конкретных святых — для 
кого-то это и именины. А именины — это 
праздник. Особенно для детей. Ког-
да после храма — обязательно подар-
ки, вкусности… Получается диссонанс: 
мы помним, что в этот день святого, имя 
которого ребенок носит, — жестоко уби-
вали. А мы тортики едим. Как быть? 
Разобраться помогает протоиерей  
Федор Бородин, настоятель храма Свя-
тых бессребреников Косьмы и Дамиана 
на Маросейке

День смерти любого святого — это 
день блистательного завершения 
его жизненного пути и вхождения 

со славой в Царствие Божие, — говорит 
протоиерей Федор Бородин. — Какой са-
мый торжественный день в Троице-Сер-
гиевой Лавре после праздника Троицы? 
День смерти преподобного Сергия. Вроде 
бы всё, его ученики потеряли, тело за-
копали, и его больше с нами нет. Какой 
праздник? А через какое-то время — при-
числение к лику святых. 

И даже когда вы, допустим, находи-
тесь на панихиде, в годовщину смерти 
отца Иоанна (Крестьянкина), вы не чув-
ствуете скорби, а ощущаете мир и тор-
жество в душе. Ведь это есть исполнение 
жизни праведных. 

Да, бывает, что Господь дает человеку 
крест без его желания, потому что че-
ловек может это понести. И мы, глядя 
из этой жизни, не понимаем, для чего 
это, почему так, почему человек не вы-
брал, а ему так дано. Почему этот ребе-
нок родился инвалидом; эта девушка 
очень хотела создать семью, а осталась 
одна; почему дети, поехавшие отдыхать 
в лагерь, так страшно погибли? 

Но мы вспоминаем слова апостола 
Павла: «А я не желаю хвалиться, разве 
только крестом Господа нашего Иису-
са Христа, которым для меня мир рас-

пят, и я для мира» (Гал. 6: 14). То есть 
это апостол Павел, которому являлся 
Христос, который был восхищен до тре-
тьего неба, он говорит, что в его жизни 
нет ничего, чем он мог бы похвалиться, 
кроме страданий. Что такое крест Хри-
стов? Это страдание. Апостол говорит, 
что нам дано не только веровать в Него, 
но и страдать за Него. 

Мученичество, может даже не добро-
вольное, — это та слава, которую по-
ручил держать в руках этим людям Го-
сподь для того, чтобы они радовались 
Его Царствию. 

— Трудно все это понять…
— Все, что мы говорим сейчас, это просто 
слова и предположения. По-настоящему 
мы поймем цену всего этого только там. 
Совершенно очевидно, что отсюда нам 
видно очень мало. 

Вот, например, был такой прекрасный 
московский священник отец Федор Со-
колов. Очень нужный всем, очень люби-
мый, невероятно талантливый, очень 
много умевший, ходивший в тюрьмы, 
занимавшийся армией, построивший 
прекрасный Преображенский храм в Ту-
шино… И вот он, отец девятерых детей, 
погиб, когда младшему ребенку было не-
сколько месяцев. В такие моменты ты ду-
маешь: он так нужен здесь, а Господь 
его забрал, может быть, там, у Господа, 
его труды еще более нужны? Мы же там 
не были, мы же не знаем, чем там зани-
маются праведные люди. Может быть, 
он там еще нужнее?

Понятно, это только мое предположе-
ние, я ни в коем случае не утверждаю, 
что все обстоит именно так, повторяю, 
нам это здесь точно не узнать. 

Но, может быть, та молитвенная де-
ятельность, предстательство, которое 
сейчас он там осуществляет, намного 
важнее, чем все, что он делал на земле? 
Он дорос, и Господь ему доверил это. 

Поэтому-то и ушли рано и святые. По-
этому цесаревич Алексей стал в полный 

иконы: появляются ли сегодня 
новые образы?

тортик в день 
убийства?

День, когда святого убивали, — повод для 
праздника или скорби? 

рост и ходатайствует за всех за нас. Что 
еще, какое блаженство может быть  
лучше?

— Но как это принять не разумом, а серд-
цем? Ночью жестоко убивают мальчика, 
его сестер и родителей… 
— Больно, да. Горько и больно, когда уми-
рают дети, и когда они болеют, и когда 
они ходят по грани. И ты готов сам уме-
реть, чтобы твой ребенок выздоровел. 
И конечно, когда умирает близкий че-
ловек, эта боль не проходит никогда. 
Даже когда умирают престарелые роди-
тели, все равно тебе не хватает человека 
и, сколько бы лет ни прошло, все равно 
это больно. А уж если умирает ребенок, 
который должен был жить после твоей 
смерти по нормальному закону, по чело-
веческому, это совсем страшно. 

Но вспомните мученицу Наталью, кото-
рая пришла утешать мужа, чтобы не отка-
зался от подвига, и клала на наковальню 
руки своего мужа. А святая София и свя-
тая Соломония, мать Маккавеев, вообще 
своих детей выводили на подвиг, угова-
ривали, поддерживали именно в под-
виге, а не уговаривали сбежать. Потому 
что это — святые люди, они по-другому 
ко всему относились.

— А как маленьким детям все объяснять 
про то, что детей, ставших святыми, же-
стоко убивали? Рассказывать историю?
— Говорить, что убийцы ненавидели Хри-
ста. В том числе убийцы цесаревича Алек-
сея. Он же умер потому, что эти люди 
ненавидели Господа Иисуса Христа. И все 
то, что символизировало веру, для них 
было ненавистно. В том числе верующий 
монарх и его семья. 

— А правильно праздновать имени-
ны — после храма получить подарок, 
съесть тортик? С одной стороны, детям 
важны такие знаки праздника, с дру-
гой — мы же помним, что произошло…
— Я думаю, что правильно. Это день 
святого, имя которого ты носишь, твой 
праздник. Он твой небесный покрови-
тель. Почему же не праздновать и не ра-
доваться? Это древнейшая традиция.

Более того, представьте себе, римские 
катакомбы, допустим, II век, гонения 
на христиан. Берут тело мученика, кладут 
в гроб, накрывают крышкой и начинают 
служить литургию, то есть праздничную 
трапезу, будучи абсолютно уверенными, 
что тления не будет. Какая вера у людей!

И как в день памяти, в день смерти 
этого человека все собираются и про-
славляют. Можно почитать похвальные 
слова сорока мученикам святителя Гри-
гория Нисского. Вот берег озера в Сева-
стии, люди здесь погибли несколько лет 
назад. И здесь звучит торжество. Оконча-
тельное торжество победы, потому что, 
пока мы живы, мы все можем еще пасть. 
А здесь точка, после которой человек оче-
видно в Царствии Божьем.

Мы празднуем потому, что он победил. 
Он не озлобился, сохранил в себе мир 
Христов в тот момент, когда Господь его 
забрал к Себе как победителя.

Оксана Головко

ненадолго сажали за то, что он на пло-
щади сжег портрет Ленина. Хотя не был 
никаким политическим деятелем. Он го-
ворил, что Грузия забыла Бога и нужно 
вернуться к Нему. 

Новая иконография
Иконопись — живой процесс, и по-

являются не только иконописные об-
разы вновь канонизированных святых, 
но и новые иконографические изводы. 

Среди них, например, образ Равенс-
брюкской иконы Божией Матери. Мать 
Мария (Скобцева) вышивала ее в концла-
гере. Это совершенно новый образ, Бого-
родица держит на нем распятого Младен-
ца Христа. 

Можно назвать икону «Чернобыль-
ский Спас», появившуюся после траге-
дии на АЭС. Она не очень канонична, 
и ее сейчас пытаются переделать в бо-
лее устоявшийся образ. Неканоничность 

точно известно, как они выглядели: со-
хранились их фотографии, есть видео-
съемка. И это, с одной стороны, упро-
щает труд иконописца, а с другой сторо-
ны — задачу усложняет. Как, используя 
иконописную традицию, делать образ 
одновременно «портретным» и иконо-
графичным? 

В Русской Православной Церкви, 
и не только в ней, было канонизирова-
но много новомучеников. Тема новому-
чеников объединяет всех. Потому что 
XX век показал чудовищные гонения 
во многих странах христианского мира, 
не только православного. Например, 
и в Мексике были гонения, и в Алба-
нии, где Церковь была практически 
уничтожена, не осталось ни одного офи-
циального священника. 

Мы знаем, сколько канонизировано 
новомучеников Русской Православной 
Церковью! Они пострадали от гонений 
во время советской власти.

ее в том, что в нижней части иконы изо-
бражаются ликвидаторы в спецодежде, 
в противогазах, и это выглядит не иконо-
графично. Но в главном иконография ут-
вердилась, например, изображение-знак 
«звезды-полыни» — апокалипсическое 
знамение. 

Сейчас появляются новые образы  
в связи с движением против абортов. 
Но они не очень удачные и потому 
не устоявшиеся, поэтому то Христос пла-
чет над абортированными младенцами, 
то Богоматерь. Но то, что иконография 
пытается ответить на эту проблему, най-
ти тот образ, у которого люди бы моли-
лись об этой проблеме, — очень важно. 

«Новая» традиция
Бывает, что некоторые традиционные 

образы начинают звучать по-новому. На-
пример, Монреальская Иверская икона 
Божией Матери. В 1982 году икону — спи-
сок с Иверской иконы Божией Матери 
привез с Афона в Монреаль Иосиф Му-
ньос Кортес, испанец по происхожде-
нию, давно принявший Православие. 
И вот эта икона начала мироточить, и чу-
дотворный образ стали возить по всему 
миру. Сегодня много копируют именно 
Монреальский образ. 

Российские святые
В древности образы писались так: епи-

скоп разрабатывает, а иконописец осу-
ществляет. Собственно в оросе VII Все-
ленского собора, который принял догмат 
об иконопочитании, так и сказано, что 
иконы творят отцы, а исполнение надле-
жит художнику. То есть суть иконы — ее 
богословская наполненность. Ико-
на — это не просто портрет святого или 
некая правильно решенная художествен-
ная композиция. Мы видим, как тесно 
иконописцы работают и со священни-
ками, и с епископами. И такой пример 
мы имеем в ХХ веке, когда Мария Нико-
лаевна Соколова, будущая монахиня Иу-
лиания, вместе со святителем Афанаси-
ем (Сахаровым) создали замечательный 
образ — икону Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших. 

На иконе группы святых (причем каж-
дый образ иконографически точен) рас-
полагаются по кругу, последовательно 
показывая православных святых, проси-
явших на юге, западе, севере и востоке 
России. 

Сейчас по этой иконографической схе-
ме пишутся соборы различных святых, 
например, есть даже икона Собор всех 
святых, на Британских островах проси-
явших. Интересно, что у матушки Иу-
лиании топография России изображена 
очень символически — видно, что сверху 
море, внизу пещеры и так далее. На ико-
не Собора британских святых — четко 
угадывающийся Британский архипелаг 
с прочитывающейся географией остро-
вов и святые — именно на тех географи-
ческих местах, где они прославились.

Так что иконопись — это не нечто за-
стывшее в веках, а живое, развивающее-
ся явление. 

Подготовила Оксана Головко

 Иконография  
царской семьи до сих 
пор окончательно 
не сложилась
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Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
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святАя ГорА лиЧный опытсвятАя ГорА

Ярассказал ему довольно подробно 
о сложностях во взаимоотноше-
ниях со своей женой, сопрово-

див рассказ советом одного духовника, 
который тот дал мне во время испове-
ди. Совет в общем был прост: начинать 
молиться, как только супруга станет 
высказывать недовольство и будет на-
зревать очередная семейная неурядица. 
На это отец Венедикт после некоторого 
молчания с улыбкой заметил: «Слушай, 
здесь нужно поступать с рассуждени-
ем, вот представь, жена твоя в ярости, 
выговаривает тебе, как обычно: и за-
чем ты в Церковь ходишь, если лучше 
не становишься? А ты в это время на-
чинаешь молиться. Этим ты еще боль-
ше ее можешь раздражать, так она возь-
мет что под руку попадется  — да по лбу 
тебе, и поделом! Только не сразу это 
понять можно, конечно, ну вот смо-
три, — и с этими словами отец Венедикт 
взял в руки и швырнул большую арбуз-
ную корку со своей веранды в деревья, 
росшие в низине, из которой доноси-
лись визги и хрюканье диких кабанов, 
коих множество живет в афонских ле-
сах, — сейчас эта корка прилетит и трес-
нет какого-нибудь кабанчика в лоб. 
И наверно, сначала он будет недоволен, 
но зато потом, когда поймет, что приле-
тело ему, будет доволен очень! 

Так и у людей бывает, треснет их по 
лбу, не разберутся они, то гневаются, 
то печалятся, а как поймут, что это для 
них, то бывает и печаль в радость. Лишь 
бы не слишком поздно понять…»

Кот и терпение 
В келье у отца Венедикта не было элек-

тричества, для приготовления горячей 
еды он пользовался керосиновым при-

Снова я на Афоне. Мы пьем чай 
с моим духовником, отцом Вене-
диктом, и он говорит мне: «Душа 

человеческая красива необычайно, у са-
мого малограмотного и неразвитого 
человека душа прекрасна, чудна, уди-
вительна. Это такая тайна Божия, пре-
чудная, предивная! Поэтому и радость 
на небесах, ангелы Божии радуются, 
Христос Господь, Матерь Божия, святые, 
когда человек восстает из мертвых, по-
тому что душа человеческая — это пре-
чудный, предивный Дар Господень. А что 
мы делаем с этим Даром! Каждодневно, 
ежесекундно мы убиваем, уничтожа-
ем, отдаем во власть греху душу свою, 
а грех душу мертвит, разрывает ее на 
части, разделяет и рассеивает. Поэтому 
нам бывает скучно друг с другом, ведь 
мы общаемся с мелкими кусочками друг 
друга, наши души расколоты, разделены 
грехом и разбросаны по многим местам, 
а душа в полноте — она великолепна, она 
неизмеримо глубока и прекрасна, и так 
же неизглаголанно и глубоко общение 
душ полных, цельных», — батюшка оста-
новился и сказал, что пошел на кухню 
за сахаром.

Я сидел напротив стола, ожидая про-
должения разговора; и вдруг на меня 
нахлынуло ощущение страшной, невы-
носимой тоски. Я на какое-то время вдруг 
увидел свою душу. Она лежала в стран-
ной позе, какую принимают тела вконец 
опустившихся пьяных бомжей, не забо-
тящихся более о том, что на них смотрят, 
валяющихся в своих нечистотах. Она 
смердела ужасно, я видел какие-то дыры, 
отверстия, проходы, рваные раны в ней, 
словно пробитые чем-то или изгрызен-
ные зверем. И она, душа моя, живая, кри-
чала и плакала, и что-то во мне заплакало 
и закричало от этого ужасного вида так 
сильно, что я не мог ничего уже слышать, 
видеть и чувствовать, кроме сострада-
ния, и жалости, и ужаса от постепенного 
прозрения, что это же я — убийца медлен-
ный, изощренный, безжалостный… 

Батюшка зашел совсем тихо. Глядя 
на меня, отец Венедикт как-то все понял 
и сказал: «Хорошо, миленький, успокой-
ся, отдохни, посиди здесь пока…» По-
том он ушел в свою келью, оставив меня 
одного. 

Я лежал на веранде, далеко выступа-
ющей над обрывом, уходящим в ложби-
ну между гор. Вид был потрясающий: 

Иосиф Исихаст (также Иосиф Молчаль-
ник, Иосиф Пещерник, в миру Франги-
скос Коттис; 2 ноября 1897 — 15 августа 
1959) — выдающийся подвижник бла-
гочестия XX века, духовный наставник 
многих афонских монахов. С именами 
учеников Иосифа связано обновление 
6 из 20 афонских монастырей и многих 
обителей за пределами Афона.
Три письма преподобного Иосифа Иси-
хаста передал газете «Спасъ» схиигу-
мен Пантелеимон из монастыря Преоб-
ражения Господня в Бостоне, штат Мас-
сачусетс. В этом номере мы публикуем 
первое из них

Молодому человеку, спрашивающе-
му о молитве

Мой возлюбленный брат во Христе, 
молюсь, чтобы с тобой все было хорошо. 
Сегодня я получил твое письмо и хочу 
ответить на все твои вопросы. Поучение, 
нужное тебе, не требует ни времени, 
ни усилий для обдумывания и ответа. 
Умная молитва для меня это то, чем я за-
нимаюсь уже более 35 лет.

Когда я пришел на Святую гору, я сра-
зу же устремился на поиски тех, кто 
мог мне помочь в овладении молитвой, 
и сейчас, оглядываясь назад, на эти про-
шедшие годы, я вижу, что тогда было 
очень много тех, кто жил молитвой, лю-
дей добродетельных, старцев прошлого. 

Мы выбрали одного из них в качестве 
нашего старца, а также получали руко-
водство от других. Теперь, начиная ов-
ладевать умной молитвой, ты должен 
постоянно понуждать себя творить мо-
литву без остановки. Для начала очень 
быстро, чтобы ум не имел времени для 
мечтаний и помыслов. Все внимание 
сконцентрируй на словах: «Господи, Ии-
сусе Христе, помилуй мя». Когда молит-
ва проговаривается языком достаточно 
долгое время, ум начинает привыкать 
к этому и иногда уже и сам говорит ее. 
Со временем молитва становится слад-
ка, как если бы ты имел мед в своем 

мусом, впрочем не часто, но для меня 
он решил приготовить чай. 

«Я некоторое время жил с русским 
монахом, — сказал он, — батюшкой Ио-
анном, этот отец с братией пришел 
на Афон с Кавказа, и они очень люби-
ли пить чай, особенно, конечно, зимой. 
На Афоне чай как напиток не очень рас-
пространен, а у русских, я знаю, — улыба-
ясь вспомнил отец Венедикт, — это дав-
няя традиция. Батюшка Иоанн, бывало, 
с братией сядут, выпьют по глоточку го-
рячего чая, и вот, говорят, дальше жить 
можно, у них я выучил два основных рус-
ских чайных слова: кипяток и заварка». 

Я сказал, что вообще предпочитаю дру-
гой способ, на что отец Венедикт пред-
ложил мне самому заняться чаем, а сам 
решил приготовить какой-то особенный 
салат из консервированных кальмаров 
с лимонным соусом. В это время на кух-
ню пожаловал гость — большой, рыжий, 
с темными полосками кот. 

«Это кот отца Макария, его келья не так 
далеко отсюда, — заметил отец Вене-
дикт. — Ну что, потерпи, — сказал он, об-
ращаясь к коту, — сейчас мы покушаем, 
а после будет тебе хорошее угощение». 

зелень разнообразных деревьев ковром 
спускалась к аквамариновому морю, со-
прикасающемуся с необъятным лазур-
ным небом на горизонте. Виноградная 
лоза, сплетаясь с деревянным каркасом, 
образовала навес, укрывающий веранду 
от палящих лучей. Глядя на грозди зрею-
щего винограда, висящего над головой, 
насыщаясь его благоуханием, я посте-
пенно пришел в себя; острота сильного 
переживания уходила, понемногу крепла 
надежда и вера в то, что Господь не оста-
вит меня, спасет и исцелит и мою душу. 

рту, и хочешь говорить ее постоянно. 
А если остановишься, чувствуешь боль-
шой дискомфорт.

Когда ум привыкает к молитве и на-
полняется ею, тогда, если все до этого 
было верно сделано, ум сам посылает 
молитву в сердце. Поскольку ум снабжа-
ет душу пищей, задачей его является от-
правка этой пищи (и хорошего, и злого, 
то, что ум находит) в сердце, которое яв-
ляется центром психической и духовной 
активности человека, «троном для ума».

Поэтому, когда кто-то, проговаривая 
молитву, удерживает ум свой от мечта-
ний и воображения чего-либо и концен-
трирует внимание только на словах мо-
литвы, тогда с дыханием и всеконечным 
побуждением себя он низводит ум в серд-
це и, оставаясь там как в клети, ритмич-
но проговаривает слова молитвы: «Госпо-
ди, Иисусе Христе, помилуй мя!»

Вначале он проговаривает молитву 
несколько раз за одно дыхание, позже, 
когда ум навыкает оставаться в серд-
це, он проговаривает молитву с каж-
дым дыханием: «Господи, Иисусе Хри-
сте» — на вдохе, «помилуй мя» — на выдо-
хе. И так он принуждает себя до тех пор, 
пока благодать сама покрывает душу 
и действует сама. Это то, что касается 
«теории».

Молитва творится везде; сидя, лежа, 
на ходу, стоя. «Непрестанно молитесь. 
За все благодарите…» — говорит Апостол 
(1 Фес. 5: 17–18). 

Недостаточно молиться только перед 
сном. Молитва — это битва. Когда уста-
нешь, сядь, потом снова встань, что-
бы сон не поглотил тебя. Это «праксис» 
(практика). Ты показываешь свое произ-
воление Богу, ибо только от Него зави-
сит, когда и что дать тебе. Бог — начало 
и предел всему. Его благодать — это дви-
жущая сила, которая являет все. Когда 
появляется любовь, ты понимаешь, как 
следовать, как по-настоящему исполнять 
заповеди. Ты встаешь ночью и молишь-
ся, ты видишь больного и сострадаешь 
ему, ты видишь вдову, сироту и подаешь 

им, и Господь любит тебя, а ты любишь 
Его. Он любит первым и изливает Свою 
благодать, и мы возвращаем Ему Его, 
что и есть «Твоя от Твоих». Поэтому, если 
ищешь найти Его посредством молит-
вы, не позволяй ни одному вздоху про-
исходить без нее. Только будь осторожен 
и не принимай никаких фантазий. Бог 
не имеет формы, образа, цвета. Он абсо-
лютно совершенен и неописуем. Он дей-
ствует подобно неуловимому мирному 
ветерку в сознании.

Раскаяние приходит, когда ты осоз-
наешь, как сильно ты огорчаешь Бога, 
Который так добр, сладок, милостив 
и полон любви, Кто распялся и страдал 
за каждого из нас. Когда ты размышля-
ешь об этом и других вещах, связанных 
со страданием Господа, это приносит 
чувство раскаяния.

Итак, если сможешь, повторяй молит-
ву без остановки два или три месяца, 
и ты получишь навык, тогда благодать 
покроет и восставит тебя. Повторяй не-
громко, когда ум привыкнет, перестань 
произносить молитву языком и дай это 
делать уму. Когда он остановится, снова 
поддержи молитву устами. Устная молит-
ва необходима вначале, потом всю твою 
жизнь ум будет творить молитву сам, 
безо всякого усилия.

Когда придешь на Святую гору, посети 
нас. Мы будем говорить с тобой о других 
вещах, времени для молитвы будет мало, 
к тому же при посещении монастырей 
твой ум будет отвлекаться на то, что ви-
дит и слышит.

Я уверен, ты обретешь молитву. Безо 
всяких сомнений. Только настойчиво сту-
чись в двери божественного милосердия, 
и Христос, конечно, откроет тебе. Невоз-
можно не быть этому. Чем больше ты Его 
любишь, тем больше получаешь. Его дар, 
будет он большим или маленьким, зави-
сит от твоей любви, велика она или мала.

Перевод Евгения Федотова 

Гора душевных 
историй

вызов
Трезвение — одно из лекарств, 
предлагаемых Церковью

«Молитва — это битва»
Умную молитву можно практиковать только по благословению 
своего духовного отца

Мы прошли на веранду, где за завтра-
ком продолжили вчерашний разговор, 
кот все это время был рядом, ожидая 
обещанного. Завтрак затянулся, было 
удивительно тихо, утренняя прохлада 
оседала росой на цветах и фруктовых 
деревьях, и те в благодарность дарили 
миру свое благоухание, наполняя воздух 
чудными ароматами. Время текло совер-
шенно незаметно, и, когда мы встали из-
за стола, намереваясь отдать коту остат-
ки кальмаров, кота уже не было. 

«Вот видишь, — обращаясь ко мне, ска-
зал отец Венедикт, — как бывает, ну по-
дождал бы совсем немного, и получил 
бы царское просто угощение, нет ведь, 
убежал, и что мы для него приготовили, 
получит другой. Это, мой миленький, 
к нашему разговору о терпении». 

 «Жена твоя выгова-
ривает тебе: и зачем 
ты в Церковь ходишь, 
если лучше не стано-
вишься? А ты в это 
время начинаешь  
молиться…»

 «Я на какое-то время 
вдруг увидел свою душу. 
Она лежала в стран-
ной позе, какую при-
нимают тела вконец 
опустившихся пьяных 
бомжей…»
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из подслащенной розовым сиропом воды 
и печенья, отец Венедикт мягко сказал: 
«Увидеть, в каком состоянии мы нахо-
димся, увидеть, насколько мы изранены 
и обезображены грехом, осознать это, 
человек не может без Божией помощи 
и веры. Можно получить чудо вразумле-
ния, как Фома говорил: пока не увижу, 
не уверую, но Господь сказал: „…блажен-
ны невидевшие и уверовавшие“ (Ин. 
20: 29). Вот еще почему нужна вера. По-
верить, что мы в опьянении, в ужасном, 
уродливом и ненормальном состоянии, 
поверить, что есть лекарство, принять 
его опять же с верою и всецелым упова-
нием на его несомненную полезность. 
Собрать душу в полноте — исцелить ее. 
Это невозможно без целителя — Христа. 
Нужно только довериться Ему, принимая 
с благодарением и терпением все, что 
Он преподает. Возможно, что и скорби, 
утеснения и искушения. Лекарства хри-
стианские горьки, иногда очень, очень 
горьки, и так мало людей, готовых при-
нять их. Как-то хочется спастись с удо-
вольствием и без скорбей». 

Помню, я тогда спросил его о трез-
вении. Батюшка сказал: «Когда говорят 
о трезвении, подразумевают, что было 
опьянение; трезвение и есть отрезвле-
ние от опьянения грехом, князем мира 
сего, и трезвение — это одно из лекарств, 
предлагаемых Церковью: участие в Та-
инствах, соблюдение заповедей, упова-
ние на Бога. Для того чтобы приступить 
к исцелению, нужна решимость, как 
говорил батюшка Серафим Саровский, 
решимость и вера, что Господь-сердцеве-
дец благ и милостив и даст тебе нужные 
для тебя лекарства, и утешение, и силу 
противостоять греху, вызов князю мира 
сего, как для дуэли бросают перчатку, 
так и ты сделай. И вызовом твоим будет 
покаяние, исповедь и, вследствие этого, 
ненависть и презрение ко греху».

Мирослав Бакулин
/фото Михаила Терещенко

СПРАВКА //////////////////

Иосиф родился в 1897 году 
в деревне Лефке на острове 
Парос. Его отец Гиоргиос умер 
в 1907 году, и воспитанием 
детей занималась мать Мария. 
Из-за сложного материального 
положения семьи он не окон-
чил школу. В 1914 году работал 
в Пирее, затем отслужил в ар-
мии и поселился в Афинах, где 
занимался торговлей. В 23 года 
Франгискос заинтересовал-
ся духовной литературой. 
В 1921 году он раздал имуще-
ство бедным и ушел на Афон, 
чтобы стать монахом

Кабанчики в русской келье у отца Николая (Генералова). Скит Ксилургу, Афон

Продолжение в следующем номере
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неиЗвестные святыелиЧный опытлиЧный опыт

Авиабилеты и железнодорожные биле-
ты — удовольствие дорогое, особенно 
для большой семьи. Отдых на маши-
не — хорошая альтернатива. Куда мож-
но отправиться с семьей на машине? 
Да куда угодно — отвечают опытные пу-
тешественники и многодетные родите-
ли священник Сергий Сиротин, клирик 
храма Св. прав. Иоанна Кронштадтского 
в Жулебино, и художник Марина Сиро-
тина. И делятся опытом

Место, время, способ проведения 
летнего отдыха напрямую за-
висят от количества и возраста 

детей. То, что позволено семьям, где есть 
подростки, не всегда позволено семьям 
с младенцами…

Мы семья, где все дети еще маленькие 
и не могут быть полноправными помощ-
никами, не всё могут перенести. У нас 
четверо детей от одного года до семи лет.

Мы убеждены, что путешествовать 
на машине удобнее, проще и интереснее. 
Особенно когда много детей. Путешество-
вать в другие страны также нетрудно. 
В Европе очень высок уровень сервиса 
в кемпингах, там много семей с детьми, 
в том числе и многодетных. Сама эта 
составляющая путешествия: надо до-
ехать, разбить лагерь, приготовить по-

Сегодня, после очередной террористи-
ческой акции, многие люди признаются, 
что очень боятся смерти, боятся даже 
думать о ней. А вот святая Макрина дав-
но объяснила, почему этот страх не име-
ет смысла

Первого августа по новому стилю, 
кроме, конечно, памяти батюшки 
Серафима, празднуется память 

еще одной замечательной святой — пре-
подобной Макрины Младшей. Эта святая 
происходила из цветника семьи святого 
Василия Великого. Как известно, Макри-
ной звали также бабушку святого Васи-
лия, а она была сильной женщиной, до-
бровольно оставившей свое имущество 
гонителям христиан при императоре 
Максимиане Дайи (306–313). Именно Ма-
крина Старшая стала наставницей своей 
внучки — первенца именитой четы Васи-
лия Старшего и Емилии, которую и на-
звали в ее честь. 

У этой святой четы родилось девять 
детей, большинство из которых стали 
великими светочами Православия. До-
статочно назвать св. Василия Великого, 
св. Григория Нисского, преп. Макри-
ну Младшую, Навкратия-отшельника 
и младшего Петра, который стал еписко-
пом каппадокийского города Севастии.

Макрина Младшая была очень кра-
сива. Уже в отрочестве в ней прояви-
лась склонность к церковной жизни. 
В свободное от занятий в школе время 
она посвящала чтению книг Священ-
ного Писания. Она рано познала силу 
и действенность молитвы. В 12 лет, как 
было принято в те времена, ее обручи-
ли с юношей, имевшим адвокатскую 
практику, но смерть неожиданно разлу-
чила их. И Макрина осталась верна ему 
на всю оставшуюся жизнь и уже никому 

есть, — она полезна подрастающим де-
тям. Потому что не все просто так берет-
ся: папа купил путевку, сели в самолет 
и через два  четыре часа мы на море. Нет. 
Надо потрудиться, чему-то научится, не-
много потерпеть. Постепенно дети втяги-
ваются. Главное тут — настрой родителей!

Греция
В августе можно побывать в Греции, 

там прекрасное море и много право-
славных святынь. Например, Салони-
ки, город, где покоятся мощи святого 
Димитрия Солунского, где несколько 
храмов с древними мозаиками и фре-
сками. А вот на море лучше отъехать 
чуть подальше, на Халкидики. Мы могли 
бы посоветовать полуостров Ситония, 
он очень красивый и довольно тихий. 
Там, между деревеньками Никита и Не-
ос-Мармарас, есть очень симпатичный 
кемпинг с хорошим пляжиком.

Еще в Греции есть прекрасное ме-
сто — остров Эвбея. Он соединяется 
с материком мостом, поэтому добрать-
ся на него не очень сложно. В центре 
острова, в городке Прокопион покоятся 
мощи святого Иоанна Русского — чудес-
ного святого! А на побережье острова 

можно остановиться для купания и от-
дыха. В Эвбее все дешевле, чем в мате-
риковой части Греции. 

Италия
Для паломничества и купания пре-

красно подходит Италия. Недалеко 
от Бари, километрах в пятидесяти, на по-
бережье Адриатики есть хороший кем-
пинг (впрочем, их там немало). На служ-
бу можно съездить в храм, где под спу-
дом лежат мощи святителя Николая. 

Не предлагаем ехать в августе в Рим, 
где тоже много христианских святынь! 
Хотя все зависит от возраста опять же. 
А вот на берегу Тирренского моря, север-
нее Рима есть хороший кемпинг «Этру-
рия». Там можно и расположиться с па-
латкой, и снять домик — бунгало. 

Рядом с Венецией, где тоже много 
православных святынь (и есть право-
славный храм!), тоже много кемпингов, 
мы можем порекомендовать «Адриати-
ко». Он был довольно пустой, но и по-
дороже соседних. Но море там не самое 
лучшее, так как это залив, в него впа-
дают много речек, море там и преснее, 
и мельче, и более мутное. 

В Италии мы путешествовали с тремя 
детьми от года до пяти лет на машине 
«Киа Сид», с велосипедами и палаткой. 

Сербия и Черногория
Хорошее путешествие может полу-

читься, если покататься по Сербии 
и Черногории. В Сербии есть прекрас-
ное место — Златибор. Там луга, пред-
горья, чистый воздух и гостеприимные 

люди. Вкусная и полезная еда. Много 
места, чтобы нагуляться, набегаться, на-
кататься на велосипеде. Не очень далеко 
есть несколько средневековых храмов 
с очень известными росписями. До побе-
режья Адриатики в Черногории 300 км. 
Почти по дороге находится монастырь 
Острог, где лежат мощи святителя Васи-
лия Острожского. 

На самом море в Черногории в августе 
должно быть уже много людей, а пляжи 
в основном довольно маленькие. Однако 
Боко-Которский залив невероятно кра-
сив! Там нет открытого моря, но даже 
в самой глубине залива, у города Котор, 
море все равно чистое, хотя вода и не-
прозрачная. А сам город Котор — очень-
очень красивый, с православными хра-
мами. Туда можно прийти на службу 
в праздник или в воскресенье. В местеч-
ке Моринь очень рекомендуют кемпинг, 
хотя мы сами там не были. 

Соловки
В России всегда можно посоветовать 

поехать на Соловки! Туда можно до-
браться самолетом из Москвы, если дети 
маленькие. Можно поездом/машиной 
до Кеми. А оттуда катером на острова. 
Сейчас катер бронируется через интер-
нет, что намного облегчает жизнь путе-
шественника. В августе там, конечно, 
уже не совсем белые ночи. Погода мо-
жет быть непредсказуемая. Может быть 
очень жарко, может быть ночью до +4°C. 
Если жарко, купаться можно в озерах, 
которых там очень много. Море холод-
ное всегда, так что это на любителя. Про 
святость этого места знают, наверное, 
все. Там покоятся мощи святых — осно-
вателей обители Германа, Зосимы и Сав-
ватия Соловецких. Там отбывали «нака-
зание» многие новомученики и исповед-
ники Российские. Гора Секирная — скит 
с красивейшим храмом, где под крестом 
настоящий маяк и место штрафизоля-
тора в 1920-х годах… Остров Анзер. Туда 
можно попасть женщинам с экскурсией. 
А мужчинам можно попробовать догово-

более не отдавала своей руки. Она гово-
рила родителям, пытавшимся завести 
с ней разговор о новом замужестве, что 
ее юный жених живет у Бога в надежде 
воскресения и немыслимо не сохранить 
ему верности. После ранней смерти отца 
она уговорила свою мать Емилию, с ко-
торой была неразлучна до конца жизни 
последней, удалиться от суеты Неокеса-
рии в одно из своих уединенных имений 

 В 12 лет Макрину 
обручили с юношей, 
имевшим адвокат-
скую практику, 
но смерть неожи-
данно разлучила их

 Если родители  
твердо уверены, что 
путешествовать  
хорошо и интересно, 
то и дети поверят им!

Август на машине К святыням Европы верная  
невеста
Кто научит быть смелым?

и вести там монашескую жизнь. Ведя 
аскетическую и скромную жизнь, они 
старались как можно больше служить 
нуждающимся.

Она пользовалась непререкаемым ав-
торитетом и значительным влиянием 
на своих младших братьев. Именно она 
стала приобщать их к воцерковленной 
жизни. Она была столь сурова к себе, 
что даже однажды, когда у нее заболела 
грудь, отказалась от услуг врачей и, по-
стеснявшись обнажаться перед матерью, 
попросила ее только через разрез воро-
та помазать больное место освященным 
маслом.

Вместе с младшим братом Петром Ма-
крина обустроила монашескую обитель, 
где управляла женской частью. Во время 
страшного голода, случившегося в Ма-
лой Азии, брат с сестрой так толково 
распределяли съестные припасы, что 
многие семьи были спасены от голодной 
смерти. Поэтому монастырские говори-
ли, что по ее молитве пшеница в обите-
ли не оскудевает.

Молитва научала Макрину мудрости, 
поэтому, когда хвалили ее брата Григо-
рия в служении Церкви и обществу, она 
с любовью ему заметила: «Молитвы роди-
телей возносят тебя на эту высоту!»

Простота и любовь сделали Макрину 
всеобщей любимицей. Св. Григорий рас-
сказывал после ее смерти, что однажды, 
увидев маленькую девочку с бельмом 
на глазу, Макрина опечалилась, подошла 
к ней и со словами «Милая ты моя, ис-
цели тебя Христос!» поцеловала девочку 
прямо в глаз. Через некоторое время глаз 
у девочки стал зрячим. 

Она до самой своей смерти была тем 
доверенным лицом, к которому в са-
мых сложных обстоятельствах обраща-
лись ее знаменитые братья, добившиеся 
к тому времени выдающегося положения 
в церковных кругах и светском обществе. 

Ко Господу преподобная Макрина ото-
шла в 380 году. Святой Григорий Нис-
ский, брат ее, был поражен ее необы-
чайной мужественной и просветленной 
смертью — она умерла со словами, обра-
щенными к Богу: «Ты, Господи, упразд-
нил в нас страх смерти».

Мирослав Бакулин

риться остаться на ночную воскресную 
службу… Там подвизались анзерские 
отшельники и был изолятор во времена 
СЛОНа (Соловецкий лагерь особого на-
значения). По Соловкам можно гулять 
бесконечно. Останавливаться можно 
в гостиницах, их теперь несколько. Или 
в частном секторе — телефоны можно 
взять в интернете или прямо на месте 
найти жилье: на причале хозяева предла-
гают варианты. 

Крым и Краснодарский край
К сожалению, Крым и Краснодарский 

край в августе рекомендовать не мо-
жем. Очень много отдыхающих, а море 
не справляется с количеством инфекций, 
поэтому всякие расстройства не ред-
кость. В этих местах очень хорошо в несе-
зон: осенью, зимой, весной. Часто тепло, 
солнечно, никого… Тишина и море. 

Несколько советов
Опытные водители, если водят и папа 

и мама, могут совершать сразу большие 
перегоны. Например, первую ночевку 
делать перед границей с Польшей или 
сразу за ней. Если так путешествовать 
тяжело, прокладывайте маршрут по кар-
те (в «Google Картах» вполне удобно) так, 
чтобы в день вы проезжали удобное для 
вас количество километров. Ищите ин-
тересные места ночевки, чтобы вечером 
можно было прогуляться или прокатить-
ся на велосипеде, это позволяет хорошо 
отдохнуть от дороги и при этом занять 
детей, всем размяться после сидения 
в машине.

В дорогу детям приготовьте книж-
ки с картинками, бумагу для рисова-
ния, карандаши, раскраски, сложите 
их в отдельную папку или дорожный 
рюкзачок — пусть дети сами все это по-
том складывают. Скачайте интересные 
сказки, песенки, книжки — по возра-
сту. На крайний случай можно оставить 
мультики в планшете (крепления к из-
головьям или потолку машины прода-

ются). Мы мультики пока ни разу не смо-
трели в машине, обходились. 

Помогает легкий перекус в машине: 
печенье, яблоки. А «нормальную» еду 
оставляем на остановки.

Для путешествия на машине нужно 
сделать страховку, так называемую грин-
карту. Ее выписывают не раньше чем 
за месяц до дня отъезда в любом страхо-
вом агентстве.

Для Европы нужны визы. Официаль-
но считается, что их надо запрашивать 
в консульстве той страны, через кото-
рую вы въезжаете или где будете доль-
ше всего. Но на практике можно сде-
лать проще. Сейчас, например, удобно 
делать визы греческие. Там бесплатные 
визы для детей до 12 лет, а так стоят 
они не больше 50 евро на человека. За-
писаться надо через интернет, анкеты 
заполнить можно прямо там за 200 ру-
блей. Для путешествия на машине нуж-
но предоставить план поездки по дням, 
мы пишем на английском, но вроде 
можно и на русском. В плане мы, конеч-
но, указываем, что больше всего време-
ни проведем в Греции! Для этого пре-
доставляете копии броней отелей (мы 
бронируем на «Букинг.ком» те отели, 
где можно отменить бесплатно бронь). 
После получения виз брони отменяете. 
Предоставляете подтверждение дохо-
дов: справки с работы, выписки со всех 
карт, в том числе кредитных. Подробнее 
по документам можно проконсультиро-
ваться в самом визовом центре. Визы 
запрашиваете многократные, чтобы 
можно было выехать из Шенгена и въе-
хать снова (это особенно актуально для 
Сербии и Черногории). Но надо иметь 
в виду, что теперь визы стали делать 
долго, не меньше десяти дней!

С какой визой вы въезжаете на тер-
риторию Шенгенской зоны — не важно! 
У многих стоят мультивизы после поезд-
ки, например, в Италию, а теперь они 
с этой визой едут в Голландию, имеют 
право!

Запаситесь навигатором с обновлен-
ной картой Европы. Можно скачать при-
ложения, которые показывают на карте 
кемпинги. Но и «бумажная» карта не бы-
вает лишней! А детям они вообще инте-
реснее.

В кемпингах готовить можно на ма-
ленькой одно-двухкомфорочной плите 
на газовом баллоне. Плиты продаются 
в туристических магазинах, газовый бал-
лон можно купить в Европе на заправках 
или в самих кемпингах.

Не ориентируйтесь на капризы де-
тей — мол, они устали ехать, плачут, кри-
чат, выдерживают не больше одного-двух 
часов и пр. Дети есть дети, они плачут, 
кричат независимо от того, едет машина 
или нет. Приготовьте им развлечения, 
остановитесь в красивом месте, пусть 
побегают-попрыгают, купите что-нибудь 
вкусное в магазине на заправке, иногда 
попробуйте уговорить проехать еще не-
много (надо засветло преодолеть какой-
то участок, например), можно и потер-
петь их капризы. Обязательно похвалите 
за терпение и хорошее поведение, когда 
доедете до места назначения. Постепен-
но они научатся себя развлекать, смо-
треть в окно и радоваться самому факту 
нового путешествия. Все зависит от ро-
дителей! Если родители твердо уверены, 
что путешествовать хорошо и интересно, 
то и дети поверят им!

Подготовила Оксана Головко
/фотобанк Лори

Бари, Италия

Православный собор Святого Николаса, Котор, Черногория 

Соловки. Береза в виде креста на острове Анзер
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Роман с миллиардером
Есть ли смысл в жизни, если тебя лю-

бят, но ты больше никогда не пойдешь 
своими ногами, не обнимешь девушку, 
даже не наклонишь голову для поцелуя? 
Если ты — единственная радость своих 
родителей, но твоя жизнь превратилась 
в грустное воспоминание о прошлом?

Фильм «До встречи с тобой», снятый 
по одноименному бестселлеру писатель-
ницы Джоджо Мойес, без лишней зауми 
заставляет задуматься о предельно важ-
ных вопросах. Сначала кажется, что это 
типичный «женский роман» — молодая, 
хорошенькая девушка Луиза (ее играет 
Эмилия Кларк) работает сиделкой у моло-
дого миллиардера Уилла (Сэм Клафлин), 
ставшего полным паралитиком после 
аварии. Куча смешных ситуаций, забав-
ных диалогов, неожиданных поворотов.

Начало банально: она неуклюжа, она 
стесняется, она одевается в наряды ди-
кой расцветки, а он изводит ее подко-
лами. Но в конце концов ее непосред-
ственность и красота очаровывают его, 
из сиделки она превращается в друга, 
а после — и в возлюбленную. Все очень 
ожидаемо, правда? 

Но книга не была бы бестселлером, 
а фильм не привлек бы столько внима-
ния, если бы это было очередное произ-
ведение о том, как веселая простушка 
вернула разочарованному миллиардеру 
радость жизни, полюбила его бескорыст-
ной любовью и разделила с ним судьбу 
и банковский счет. Недаром контракт 
сиделки рассчитан всего на шесть меся-
цев. Очень скоро Луиза узнает, что столь-
ко времени осталось у нее, чтобы отго-
ворить Уилла от решения уйти из жизни 
с помощью эвтаназии.

Какие чудеса без веры?
Молодому мужчине, который вел ин-

тересную, полную жизнь со множеством 
впечатлений, невыносимо стать полным 
паралитиком без надежды на выздоров-
ление — так стоит ли тянуть? Но есть 
родители и девушка, которые, кажется, 
искренне любят, — так, может, остаться 
ради них? А что, если родителям станет 

Как Моисей пересек Красное 
море. Версия
Девятилетний сын вернулся из вос-
кресной школы. Мать его спрашива-
ет, что обсуждали на уроке.
— Учитель рассказал нам, как Бог 
послал Моисея в тыл врага, что-
бы спасти израильтян и вывести 
их из Египта. Когда они добрались 
до Красного моря, армия построила 
понтонный мост и все израильтяне 
спокойно перешли по нему. Но Мо-
исей увидел, что египтяне вот-вот 
догонят их, и по рации вызвал под-
крепление. Налетели бомбарди-
ровщики и разбомбили египетский 
спецназ!
— О! Ты уверен, что учитель именно 
так все рассказывал?!
— Если бы ты слышала, что он рас-
сказывал, ты бы вообще не пове-
рила!

Неожиданно налетел шторм, капи-
тан понял, что его корабль стреми-
тельно тонет. Он крикнул: 
— Кто-нибудь здесь знает, как мо-
литься?
Один человек сделал шаг вперед: 
— Да, капитан, я знаю, как молиться.
— Супер! — сказал капи-
тан. — Вы молитесь, а остальные 
надевайте спасательные жиле-
ты — одного не хватает.

Нет ничего в мире созданного зря, 
но комары подошли максимально 
близко к этому.

Зачем Бог создал финансовых ана-
литиков? Чтобы выгодно оттенить 
синоптиков.

Легче обучить десяти заповедям, 
чем исполнить одну.

Почему Бог создал мужчину рань-
ше женщины? Чтобы мужчина успел 
придумать ответ на первый вопрос 
женщины.

все тяжелее смотреть на сына-инвалида, 
а что, если девушка разочаруется в своем 
чувстве или, жертвуя собой, лишит себя 
других возможностей ради того, чтобы 
быть рядом с паралитиком?

Впрочем, кажется, эти вопросы волну-
ют только зрителя. Сам Уилл решил твер-
до: он лишь доживает обещанные роди-
телям полгода, а развлечения, которые 
устраивает для него Луиза, лишь напоми-
нают ему о том, как это было прекрасно, 
пока он мог ходить, танцевать, бегать, 
плавать… Ничего не имеет вкуса без соб-
ственной полноценности, считает Уилл. 
Слишком мало радости по сравнению 
с тем, что было. И он не желает доволь-
ствоваться малым, лучше уж не жить, 
чем жить бледной тенью прошлого. Это 
эгоизм? Или невозможно упрекать в эго-
изме того, на чьем месте себя нельзя 
даже представить?

Это невыносимо сложные вопро-
сы, на которые по фильму нельзя отве-
тить однозначно. Потому что это свет-
ский — нехристианский — фильм. А ве-
рующему человеку ясно, чего не хватает 
для ответа. В фильме есть любовь, есть 
доброта, но нет того, что заново могло 
бы наполнить жизнь смыслом после того, 
как смысл из нее ушел. В этой истории 
нет веры, а какие же чудеса без веры? 
Для христианского сознания эвтаназия, 
красивое название самоубийства, — без-
условно, грех, но что приводит человека 
к этому греху, делая его бесчувственным 
к мукам родителей, слезам девушки? 
На этот вопрос фильм отвечает отменно.

Дано мне тело. Что мне делать 
с ним?

Уилл — совершенно светский человек, 
и его жизнь до аварии состоит из но-
вых впечатлений, которые он жадно 
поглощает. Экстремальный спорт, путе-
шествия — все, что привносит в жизнь 
острые переживания. Без них он не чув-
ствует себя человеком — потому что все, 
что его интересует, лежит исключитель-
но вне его и наедине с собой ему совер-
шенно нечем заняться. Жизнь — это впе-
чатления, нет адреналина, новых свер-

самоубийство и любовь
Фильм «До встречи с тобой», 2016, режиссер Теа Шэррок

шений — нет жизни. Бери от жизни все, 
а если больше не можешь взять — уйди, 
вот его философия. 

Поэтому жизнь наедине с собой, в ко-
торой он больше не может получать эмо-
циональной подпитки извне, становится 
для него не жизнью, а существованием. 
Само по себе бытие Уилла не интересу-
ет, для него нет внутренних, душевных 
вопросов, которые заняли бы его время, 
его разум. «Где сокровище ваше, там бу-
дет и сердце ваше» — а сокровище Уил-
ла исключительно на телесном уровне, 
и, конечно, паралич полностью обес-
смыслил его жизнь.

Надо особенно подчеркнуть, что ав-
тор не сильно заостряет проблему: Уил-
ла не мучают боли, от которых он лез 
бы на стенку и молил бы о смерти как 
о единственном избавлении от страда-
ний, он не висит обузой на руках своих 
родных, не считает последние копейки 
в загаженной комнатушке без возмож-
ности выйти на улицу. Нет, единствен-
ная причина, по которой он хочет по-
кончить с собой, это отсутствие в жизни 
тех телесных радостей и возможностей, 
которые были прежде. 

Оказывается, можешь быть милли-
ардером, спортсменом, экстремалом, 
но если не имеешь ничего за душой, 
то при всей своей красоте, уме, возмож-
ностях — останешься лишь телом, не бо-
лее того. А это, на самом деле, очень 
мало, очень грустно, очень бедно. А не-
развитая душа не способна почувство-
вать не только тягу к Богу, но и боль ро-
дителей, теряющих сына.

Это фильм не только о том, как тяже-
ло тащить с того света человека, кото-
рый поставил на себе… даже не крест, 
а полный ноль. Но еще и о том, чем 
мы наполняем нашу жизнь. О том, что 
в ней останется, если вдруг мы очутимся 
наедине сами с собой, с крайне малой 
возможностью привнести что-то извне. 
И о том, что стоит собирать в сокровищ-
ницу сердца, чтобы не остаться душев-
ным банкротом. 

Дарья Сивашенкова

 Фильм не привлек бы столько внимания, если бы это было очередное кино 
о том, как простушка разделила с миллиардером судьбу и банковский счет
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