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 Все, что мы делаем, 
должно служить благу, 
прославлению Творца

Второй Международный православный 
форум в преддверии праздника Покро-
ва Богородицы собрал на ВДНХ студен-
тов главных российских вузов. Их стара-
ниями встреча не просто стала местом 
обычных в православной среде обсуж-
дений, а превратилась в демонстрацию 
новых технологий, придуманных моло-
дыми людьми. На площадках форума 
побывали более 14 тыс. человек

Студенты МГУ показали симуля-
торы виртуальной реальности. 
Технические вузы предложили 

осмотр с тест-драйвом трактора-беспи-
лотника, заменяющего крестьянина, 
устройства для ориентации слепых лю-
дей «Эхо-сонар», электробайка, симулято-
ров лунохода и дельтаплана, нейрошле-
ма и многих других интересных вещей. 
Студенты РГСУ представили образова-
тельную систему, которая моделирует ва-
рианты развития цивилизации, а студен-
ты-архитекторы — проекты реставрации 
древних храмов.

Патриарха познакомили с будущим сотрудником Международной космической станции роботом SAR-401

фото Михаила Терещенко
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Прибыл на форум и Патриарх  
Кирилл. Традиционно молодежь 
может здесь задать ему свои во-

просы. От глобальных проблем, каса-
ющихся места христианства в пост-
индустриальном мире роботов и по-
требителей, быстро перешли к вполне 
практическим: где работать молодому 
талантливому ученому, особенно если 
этот ученый — женщина (а девушек сре-

16 октября в концертном зале «Зелено-
град» состоялся V Покровский бал, ор-
ганизованный молодежной организаци-
ей «Колокол» при храме Святителя Ни-
колая Мирликийского в Зеленограде

Вот уже пятый раз звуки классиче-
ской музыки собирают вокруг себя 
зеленоградцев, давно предвкуша-

ющих этот день. Некоторые поклонни-
ки танцевальных изысков заранее посе-
щали в течение двух последних месяцев 
мастер-классы, организованные «Коло-
колом», тщательно подбирали платья 
и костюмы. Для тех, кто решил посетить 

ди молодых ученых оказалось на форуме 
большинство), стыдно ли продавать свои 
мозги за границу и вреден ли культ здо-
рового образа жизни.

О патриотизме и «утечке мозгоВ»
По мнению Предстоятеля Русской 

Церкви, сейчас, когда индустрия потреб-
ления через средства массовой информа-

ции навязывает нам свои ценности, для 
молодежи важен пример национальных 
героев.

«С подвигом связано подлинное разви-
тие личности, общества и даже государ-
ства, потому что в противном случае жи-
ром зарастают мозги, человек и народ 
теряют пассионарность», — сказал Па-
триарх Кирилл. В качестве такого при-
мера Первосвятитель указал на русского 

Для гостей бала были организованы 
тематические викторины, посвященные 
творчеству А. С. Пушкина, музыкальные 
и творческие конкурсы, также желаю-
щие могли исполнить произведения по-
этов и композиторов, которые любили 
творчество Пушкина. 

«Мы танцуем, общаемся, все проходит 
красочно, мы чувствуем себя свободно 
и радостно», — восхищается шестнадца-
тилетняя Настя. 

«Подобные балы, особенно среди 
православной молодежи, в наше время 
стали уже традицией, — рассказывает 
священник Михаил Ильин, клирик хра-
ма Святителя Николая Мирликийского 
в Зеленограде, координатор молодежно-
го объединения „Колокол“. — В этом есть 
несколько положительных сторон. Пре-
жде всего — пример отношений юношей 
и девушек, гораздо более совершенный, 
чем предлагает современное общество. 
Культура нашего наследия требует бо-
лее внимательного отношения молодых 
людей друг к другу. Конечно, попутной 
целью этого праздника является возмож-
ность познакомиться и создать семью. 
И такие семьи у нас создаются. Бал на-
зывается Покровский, потому что кален-
дарно приближен к празднику Покрова 
Божией Матери. Ребята и девушки с удо-
вольствием готовят эти балы и участву-
ют в них». 

Кто-то пришел на бал с парой, кто-то 
нашел партнера на празднике. Закрылся 
бал вальсом, но и после того, как музыка 
умолкла, юноши и девушки еще долго 
прогуливались, украшая часть своего го-
рода блеском праздничных платьев.

Елена Вербенина
/фото автора

воина Александра Прохоренко, который 
погиб в Сирии, наведя на себя удар сво-
их же, чтобы не попасть в плен. «Это 
действительно герой России. Но многие 
уже и имя забыли, как забывают имена 
пожарников, погибших, отдавая свою 
жизнь за други своя. Как нередко мы за-
бываем имена наших героев, подлин-
ных наших подвижников», — заметил 
Святейший.

тауны — это целые районы, где живут 
китайцы. Они работают, получают день-
ги, которые чаще всего отсылают в Ки-
тай, — это люди, сохраняющие неразрыв-
ную связь со своей страной и со своим 
народом. И когда начались большие из-
менения в жизни Китайской Народной 
Республики, первичный капитал, поло-
женный в основу бурного экономическо-
го развития, был привлечен этими самы-
ми зарубежными китайцами».

О спорте, культе зДороВья и аскезе
Патриарх отметил, что спорт способ-

ствует закалке воли, а значит, может 
стать «фактором, в известном смысле 
формирующим личность подобно хри-
стианской аскезе».

«Некоторые говорят: „А зачем постить-
ся? Надо в сердце верить Богу, а постить-
ся необязательно, это все условности“. 
Я всегда таким людям предлагаю: „А ты 
попробуй“, и оказывается, что силенок 
хватает разве что на неделю, и то на-
ступает какой-то кошмар. Тогда говорю: 
„Слушайте, а где же ваши силы? А где 
ваша воля? А где концентрация, если 
вы поститься дольше недели не може-
те?“ Но Церковь призывает поститься, 
в частности, в течение 40 дней Великого 
поста, и те, кто постился, к концу пони-
мают, как много изменилось в их душе, 
в их сознании. Они победили самих 
себя, и это большая победа», — рассказал 
Патриарх.

Вместе с тем «чрезмерное внимание 
к телу может становиться опасным куль-
том». «Если человек не сопровождает 
физические упражнения и заботу о сво-
ем теле заботой о духе, происходит, ко-
нечно, перекос», — отметил Святейший 
Патриарх.

«В ХолоДНом Доме люДи Не жиВут»
Предстоятель посоветовал молодым 

людям не откладывать на потом созда-
ние семьи: это не помешает развитию 
личности и карьере.

«Существуют некие стереотипы, кото-
рые часто распространяются среди моло-
дежи: что не нужно спешить со вступле-
нием в брак — давайте подождем, ничего 
страшного, еще нужно учиться, работать, 
обеспечить себя. Все потом. Я думаю, 
что здесь есть вещь и рациональная, 
и опасная. Рациональность заключается 
в том, что не надо браком ограничивать 
свое интеллектуальное развитие, а опас-
ное — что семья перестает быть главной 
ценностью и целью жизни», — сказал Па-
триарх Кирилл.

По словам Патриарха, семья — «это 
Богом определенная ценность, и, когда 
возникает возможность вступить в брак, 

Круто быть молодым

не стоит откладывать это. Иначе счастье 
может уйти». Полнокровная семейная 
жизнь, как отметил Патриарх, «это союз 
любви» и «школа жизни», она «дает воз-
можность и подвиг совершать, и себя со-
вершенствовать, и повышать благососто-
яние и свое собственное, и всего народа».

Отвечая на вопрос студентки о роли 
женщины в мире науки, Патриарх ска-
зал: «Закрывать для женщины возмож-
ности светской карьеры, будь то научной 
или любой другой, только из-за того, что 
она женщина и должна стать матерью, 
было бы неправильно». «В каких-то сфе-
рах женский ум оказывается более про-
ницательным, чем мужской, и мужчины 
это сознают и отдают должное женским 
способностям», — заметил он.

«Ценностная установка заключает-
ся в том, что нужно, если будет на то 
Божие благословение, вступить в брак 
и создать семью. Женщина, которая бе-
рет на себя ответственность за воспи-
тание ребенка, должна понимать, что 
на определенное время эта обязанность 
становится абсолютно приоритетной, 
как и хранение семьи. Женщина в пер-
вую очередь сохраняет семью, женщина 
поддерживает огонь в очаге», — сказал 
Патриарх. «В холодном доме люди не жи-
вут», — подчеркнул он.

Самым обсуждаемым событием Меж-
дународного студенческого форума стало 
«знакомство» Патриарха Кирилла с ро-
ботом-андроидом, которому предстоит 
работа на МКС. Робот SAR-401 способен 
максимально точно повторять движения 
оператора, передавать видео- и аудиосиг-
налы, захватывать и поднимать грузы 
до 10 кг. «Научно-технический прогресс 
предопределен самой Богом созданной 
природой человека, — отметил Предсто-
ятель. — Бог нас предназначил к такому 
развитию, и никто не может положить 
ему предел, сказав: „Не мысли! Не изо-
бретай! Не открывай! Не тренируйся! 
Не работай!“».

«Но ведь очень важно помнить: все, 
что мы делаем, должно служить благу, 
прославлению Творца и в душах, и в те-
лесах наших», — добавил он. «Прославле-
ние Творца — это поразительное состоя-
ние души, это слияние человека с Богом, 
когда вырастают крылья, когда обрета-
ется сила, когда у человека появляется 
не второе, а десятое дыхание, на котором 
он проживает свою совершенно замеча-
тельную жизнь», — заключил Патриарх 
Кирилл.

Антонина Мага

Отвечая на вопрос студентов, желаю-
щих поехать работать за рубеж, Патриарх 
Кирилл сказал, что работа за границей 
не обязательно должна ослаблять связь 
с Родиной и подрывать патриотическое 
чувство: «Конечно, лучше, чтобы остава-
лись у нас и работали. Но если кто и по-
ехал работать за границу, то это неболь-
шая трагедия, при условии, что Россия 
всегда остается Родиной и будущее чело-
век связывает со своей страной. В этом 
отношении замечательный пример дают 
китайцы. Те, кто путешествует по миру, 
знают, что в большом количестве горо-
дов Европы и Америки есть чайна- 

 Семья — Богом  
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ценность, и, когда  
возникает  
возможность  
вступить в брак, 
не стоит  
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«и блеск, и шум, 
и говор балов»
Погружение в пушкинскую эпоху на Покровском балу

 Бал был посвящен 
205-летию Царско-
сельского лицея

праздник спонтанно, мастер-класс по об-
учению вальсовым па проходил на ме-
сте, в рамках бала. Если вашему партне-
ру «медведь на ноги наступил» — тоже 
не беда, он может двигаться как может, 
потому что в продуманном рисунке 
праздника все выглядит красиво, одухот-
воренно. 

Более 150 приодетых участников раз-
ного возраста танцевали под классиче-
скую музыку популярных композиторов 
XIX века. Бал был посвящен 205-летию 
Царскосельского лицея. На сцене звуча-
ли стихи Александра Сергеевича Пуш-
кина и романсы на них. Все участники 
должны были соблюдать дресс-код: исто-
рический или классический костюм для 
кавалеров, историческое бальное или ве-
чернее платье для дам. Главным танцем 
бала по традиции стал вальс. 

«У меня впечатление, будто мы попали 
в то время, когда проводились такие пре-
красные балы, в эпоху, когда жил Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, — делится впе-
чатлениями гостья бала Мария. — Мне 
нравится, что музыка сегодня льется 
рекой. Наша семья пятый раз посещает 
этот ежегодный балл. Здесь можно отдо-
хнуть душой, вдохновиться, порадовать-
ся встречам. В нашей повседневности 
такое нечасто бывает». 

фото Михаила Терещенко
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Действительно ли ограничение абортов говорит 
об «отсталости» страны и в развитых странах все ина-
че? Иначе, но в другую сторону. Об этом — Алексей 
Ульянов, директор Института повышения конкуренто-
способности, кандидат экономических наук, член ра-
бочей группы по демографической и семейной поли-
тике экспертного совета при правительстве России

У нас в России сложился миф, что право 
на аборт — это неотъемлемое право женщины 
распоряжаться своим телом, часть демократиче-

ских прав и гражданских свобод. Но исторически ника-
кого отношения ни к либерализму, ни к неотъемлемым 
правам женщин право на аборт не имело. Первой аборт 
легализовала не социально развитая демократия, а дик-
татура большевиков в 1920 году. И еще лет пятьдесят 
страны Запада смотрели на легализацию абортов в Со-
ветской России — вполне обоснованно — как на прояв-
ление демонизма большевиков. Затем аборты в СССР 
были запрещены с 1936-го по 1955 год. Потом вновь 
легализованы. После чего именно под давлением Совет-
ского Союза аборты разрешаются в странах социали-
стического блока. 

В странах Запада дискуссия по легализации абортов 
начинается только после «сексуальной революции» 
1968 года. Но и после этого аборт разрешается только 
в некоторых западных странах и, как правило, с много-
численными оговорками. 

ковными — либо католическими, либо лютеранскими. 
И естественно, их цель — максимально использовать все 
возможности, чтобы отговорить женщину от аборта. 

Феминистки Италии жалуются, что законом аборты 
разрешены, но фактически они запрещены, поскольку 
найти врача, который согласиться его сделать, практи-
чески невозможно. Да и операция стоит очень дорого, 
не меньше трех тысяч евро. 

В Израиле аборт можно сделать, если даст согласие 
совет раввинов, но он евреям аборты делать почти всег-
да запрещает.

Во Франции, хотя аборты по желанию женщины раз-
решены, она обязана указать причину, которая толкает 
ее на этот шаг. То есть просто потому, что хочется, даже 
в либеральной Франции аборт сделать нельзя. 

Коммунистическое прошлое
В странах Центральной Европы, во всех без исключе-

ния, в 1990-е годы начался процесс ограничения на про-
ведение абортов. Потому что разрешение связывалось 
с коммунистическим прошлым, с моделью, навязанной 
Советским Союзом. Польша в 1993 году сначала запре-
тила аборты по желанию женщины, а в 1998-м запрети-
ла и по социальным показаниям. То есть в Польше они 
разрешены лишь в случаях тех экстренных ситуаций, 
о которых сказано выше. 

ционами, визгами, брызгами. Сначала 
дружно тянем ушки четырехлетнему 
имениннику Мише, дарим ему игрушки, 
книжки, поцелуи. Миша с трудом сидит 
у мамы на руках, он до зимы был полно-
стью лежачим и только недавно научил-
ся сидеть. Шумной компанией грузимся 
в автобус и мчимся навстречу приклю-
чению. 

В аквапарке из отдыхающих —  
ни души, раннее утро. Зато персонал —  
уже с бодрой улыбкой. Цветы, птицы, 
фонтаны — и мы, совершенно неодно-
родная компания: кто на ногах, кто 
на костылях, кто на коляске. Нам рады, 
ребятишки как могут уже прыгают 
от восторга и рассыпаются по аттракци-
онам с водяными пистолетами в руках. 
Тишина взрывается детским визгом.

Горки — крутые, завитные, на вид до-
вольно устрашающие. И не было ни од-
ной, которую бы не опробовали наши 
дети. Даже самые тяжелые, кто и вовсе 
шагу не шагнет, с победоносным кличем 
скатывались с высоты. Потому что ря-
дом — добровольцы. Им было нелегко. 
Сначала нужно буквально на руках зане-
сти ребенка на четырехметровую высо-
ту, усадить, проследить, чтобы в «полете» 
его ничего не травмировало, спустить, 
внизу — поймать, аккуратно вытащить… 
и снова — наверх. Зачем это нужно? 
Можно же больному ребенку просто по-
плавать в детском бассейне или поси-
деть на лежаке, не беспокоясь за него, 
не надрываясь. В ответ добровольцы 
смеются: «Нет уж, если дарить южную 
радость — то по полной. Вне зависимости 
от ограничений ребенка». Скажи любому 
из добровольцев: «Посиди, ничего с Ма-
шей не случится, если она в последний 
раз сейчас скатится с горки». Но ребятам 
помладше хочется еще и еще, а постар-
ше, тем, кто им помогает, с таким же же-
ланием действительно хочется подарить 
целый мир, который для «дэцэпэшек» 
мог остаться недоступным. 

Усталые, довольные, загорелые 
дети — дома. Кто сказал — усталые? Один 

Помощники 
мечты
Многие дети никогда не увидели бы моря, 
если бы не добровольцы

Мое тело — мое дело?
Право на аборт — выбор демократии?

На подворье Марфо-Мариинской обите-
ли в Севастополе с 2011 года функциони-
рует Центр отдыха для семей с детьми-
инвалидами «Солнышко в ладошках». 
Все две недели, пока дети находятся 
на море, их сопровождают добровольцы 
православной службы помощи  
«Милосердие»

Побег к морю
«Для тяжелобольных детей, которые 

редко выходят из дома, это возможность 
получить новые впечатления, найти дру-
зей, а для мам, которые круглые сутки без 
выходных и праздников проводят со сво-
им ребенком, — немножко отдохнуть, 
сходить в магазин или в кино», — расска-
зывает руководитель программы отдыха 
детей-инвалидов при Марфо-Мариин-
ской обители Екатерина Рубанская.

Лагерь проходит с июня по сентябрь 
на подворье Марфо-Мариинской обите-
ли в Севастополе. Каждое лето в нем от-
дыхают дети из Москвы с ДЦП (детский 
церебральный паралич), мукополисаха-
ридозом и другими тяжелыми неизле-
чимыми заболеваниями. Добровольцы 
сопровождают детей на пляж, на экскур-
сии, в храм, занимаются с ними, читают 
книги, играют, организовывают концер-
ты… Приготовление пищи, уборка ком-
нат, организация досуга и экскурсий для 
детей, помощь в передвижении детей-ко-
лясочников — лишь малая часть того, что 
на плечах волонтеров. Что остается ма-
мам? Улыбки, морские купания, путеше-
ствия, прогулки, покупки сувениров.

«Не могла вырваться никуда долгие 
годы, — делится мама маленькой На-
сти, — с тех пор как дочка родилась, я за-
была, что такое прогулки, море, путеше-
ствия. Наша жизнь — это реабилитация, 
лекарства, три часа сна в сутки и посто-
янная тревога. И вдруг волонтер говорит: 
„Идите погуляйте, мы побудем с Настей“. 
Это были первые четыре часа со време-
ни рождения Насти, проведенные не ря-
дом с дочкой. Знаю, с моей малышкой 
очень трудно, ее нужно поить, кормить, 
держать на ручках, еще и развлекать, 
чтобы она не скучала. А я прогуливалась 
по парку, просто прислушивалась к звуку 
своих шагов, а потом рванула в Балакла-
ву на теплоходе, любовалась дельфина-
ми. Огромное спасибо дорогим добро-
вольцам, которые все выдержали, вытер-
пели и подарили мне и моей дочке то, 
о чем я давно перестала мечтать».

Дневник одного дня
Сегодня аквапарк. На весь день. С са-

мыми умопомрачительными аттрак-

шагает, другой ползает вокруг стола, 
размазывая арбуз по щекам, остальные 
играют в настольные игры и хваста-
ются, кто с большей высоты спустился 
с горки в аквапарке. 

«Здесь веселье! — на ходу почти кричит 
пятнадцатилетний Игорь. Он передвига-
ется на костылях, управляется ими вир-
туозно. — Мы гуляем, везде ездим, боль-
ше всего на пляж хочется. Еще здорово, 
что здесь Карина, мы с ней с самого дет-
ства дружим». 

Четырнадцатилетняя Карина, меч-
тающая в будущем стать журналистом 
или — на крайний случай — певицей, 
решила со мной поговорить более обсто-
ятельно:

«Сначала меня мама отправила в обыч-
ный детский лагерь, а потом сюда. 
В обычном лагере я недолго смогла быть. 
Понимаете, тут я среди своих, как буд-
то дома. А дома всегда лучше. Как вы ду-
маете, белой вороне лучше быть среди 
белых или среди черных? Я думаю, что 
из 13 миллиардов людей, только ты-
сяч сто помогают инвалидам, а осталь-
ным — все равно. В том, „здоровом“, ла-
гере в нашем отряде было 20 человек. 
И только двое со мной общались. И боль-
шего мы просить от людей не можем, по-
тому что каждый выбирает сам: помочь 
или отвергать. Тут, в нашем лагере, все 
очень просто, и эта простота привлека-

ет. И все очень сплоченно. Мы гуляем, 
купаемся, дышим этим прекрасным воз-
духом, ездим на экскурсии. А вечером, 
как сейчас, мне особенно нравится. Мно-
го интересного можно всего придумать. 
Приходите к нам!»

Зачем эту нужно волонтерам?
Доброволец Марина рассказывает 

о буднях лагеря с первого дня смены: 
«В первый же день мы поехали в город-
заповедник Херсонес, посетили мыс 
Фиолент, были у святого Луки в Симфе-
рополе, ездили в Бахчисарай, в мужской 
Свято-Успенский монастырь, на следую-
щий день — в Инкерманский монастырь. 
Посетили обзорную экскурсию панора-
мы Севастополя, попали на экспозицию 
„Крым в миниатюре“. А завтра — Ялта, 
домашний концерт и шашлыки». Я за-
даю Марине простой вопрос: почему 
она здесь? Почему единственный отпуск 
в году человек тратит на тяжелый труд? 

«Наверное, это какая-то внутрен-
няя потребность, — отвечает Мари-
на, — не всегда же все только брать 
от жизни, иногда что-то нужно и дать 
самим. Для человека это совершенно 
нормальное состояние: потребность 
в бескорыстной помощи. Приятно ви-
деть, что ты трудишься и твой труд 
не напрасен, а находит отклик и помо-

гает тем, кто попал в тяжелую ситуацию 
в жизни. Мамам детей это тоже нужно. 
Кого-то нужно выслушать, кого-то пожа-
леть, какие-то углы сгладить. И вот этот 
процесс совместной жизни, совместного 
преодоления трудностей, подключение 
к этому процессу других людей — это 
всегда приятно. Когда я договариваюсь 
с руководством организаций о бесплат-
ном посещении нашими детьми экскур-
сий или других заведений, у меня стой-
кое ощущение, что у этих людей появля-
ется шанс быть не зацикленными только 
на себе и определенной выгоде. Люди 
идут нам навстречу — и это радует. Очень 
интересно, когда ты выходишь из одной 
реальности и попадаешь в совершенно 
другую. Мне интересно жить в обстанов-
ке помощи людям и открывать вместе 
с детьми новые и новые удивительные 
места этого волшебного места. Я много 
раз была в Крыму. Но вместе с нашими 
детьми он узнается, воспринимается по-
другому. И это все затягивает, как будто 
мир обновляется вместе с улыбками де-
тей. У меня, например, ощущение при-
частности к празднику, который мы мо-
жем подарить людям, испытывающим 
непомерные трудности. И этот праздник 
здесь практически каждый день. Хочет-
ся, чтобы дети и их мамы радовались. 
Готовим им вкусную еду, празднуем дни 
рождения, выбираем хорошие пляжи. 
Ведь правильно девочка Карина вам ска-

зала: много людей, которые просто отво-
рачиваются от инвалидов, делают вид, 
что их не существует. А мы, наоборот, по-
ворачиваемся к ним. Это ценный опыт». 

За сезон 2016 года в Центре отдыха 
«Солнышко в ладошках» службы «Мило-
сердие» и Марфо-Мариинской обители, 
который находится в Севастополе, уда-
лось отдохнуть 38 семьям с детьми-инва-
лидами. Для каждого из этих детей бла-
годаря участию волонтеров и всех нерав-
нодушных осуществилась их маленькая 
огромная мечта — увидеть мир.

Елена Вербенина
/фотографии предоставлены Православной  
службой помощи «Милосердие»
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Что на сегодня?
В 70% стран — членов ООН так или иначе сохраняется 

либо полный, либо фактически полный запрет на абор-
ты (за исключением экстренных случаев — непосред-
ственная угроза жизни матери, патология плода, изна-
силование, инцест). Так или иначе, аборты запрещены 
почти во всех странах Латинской Америки, где силь-
ны католические традиции (кроме коммунистической 
Кубы), странах исламского мира, включая такие высо-
коразвитые государства, как ОАЭ, Кувейт, Катар, в боль-
шинстве азиатских и африканских государств. 

Из тех стран, которые принято называть странами 
с развитой демократией, запрет на аборты по желанию 
женщины сохраняется в Японии, Израиле, Люксембур-
ге, Ирландии, Польше, на Мальте.

В Великобритании также действует запрет на абор-
ты по желанию женщины. То есть просто так, по же-
ланию, сделать его, потому что «мое тело — мое дело», 
в Великобритании нельзя. Правда, там есть список со-
циальных показаний, условно говоря, аборт сделают 
наркоманкам, проституткам, маргиналам. 

Разрешено, но с препятствиями
Относительно либеральный режим действует, пожа-

луй, в Соединенных Штатах, Канаде и странах Сканди-
навии. Но даже там аборты, в отличие от России, госу-
дарством не оплачиваются. А в США на уровне штатов 
и многих муниципалитетов проводятся различные 
ограничения на проведение абортов. 

Что же касается континентальной Европы, то почти 
во всех странах есть такое понятие, как «неделя тиши-
ны» (у нас тоже, слава Богу, введена такая неделя для 
государственных клиник), но почти нигде она не со-
блюдается. То есть женщина собирается сделать аборт, 
и ей дается неделя, чтобы подумать, точно ли она хочет 
совершить этот шаг.

Кроме того, у врачей есть право на отказ от проведе-
ния абортов, если это противоречит их убеждениям. 
У нас эта норма введена совсем недавно. А вот чего у нас 
точно нет — это обязательного предабортного консуль-
тирования. В Германии, например, организации, ко-
торые его осуществляют, как правило, являются цер-

Венгрия, приняв поправку в конституцию о том, 
что жизнь начинается с момента зачатия, а не рожде-
ния, идет к тому, чтобы в ближайшее время запретить 
аборты. 

В Чехии и Словакии, не запретив аборты полностью, 
сделали их платными и ввели обязательное консуль-
тирование. И, более того, ввели такую меру, согласно 
которой женщина, сделавшая все-таки после консуль-
тирования аборт, обязана ходить на курсы по планиро-
ванию семьи. Ее заставляют прослушать курс, как пра-
вильно пользоваться контрацепцией. Такой элемент 
общественного порицания.

В странах Прибалтики, например в Латвии, для соби-
рающихся сделать аборт ввели обязательное прослуши-
вание сердца ребенка или визуализацию плода. 

С кем Россия?
Бесплатные, то есть оплачиваемые государством 

аборты, существуют только в коммунистических и быв-
ших коммунистических странах: в некоторых странах 
СНГ, Северной Корее, на Кубе и Китае. Последний ис-
пользует аборты для сдерживания роста миллиардного 
населения, понятно, что перед Россией стоит противо-
положная проблема. 

Должна ли Россия оставаться в одном ряду с такими 
одиозными товарищами, как Куба и Северная Корея, 
и платить из государственного бюджета за аборты, ког-
да население у нас продолжает сокращаться?  По вопросам обмена опытом организации 

отдыха для особых детей, а также участия 
в проекте в качестве добровольца вы може-
те связаться с Екатериной Рубанской, руко-
водителем программы «Солнышко в ладош-
ках» по e-mail: eka-one@ya.ru.

 Уточнить информацию о возможном нали-
чии мест для отдыха в будущем году можно 
по номеру: 8 (495) 951 02 50.

 Проект существует благодаря частным 
пожертвованиям. Поддержать проект мож-
но с помощью SMS-сообщения на номер 7715 
отправив ключевое слово «лагерь» и сумму 
пожертвования. Например: лагерь 500.
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«Самая главная встреча» — так называется одна 
из первых тем в учебнике для 4-х классов по основам 
православной культуры. Простое, на первый взгляд, 
название. Конечно, речь идет о встрече с Богом, и в 
учебнике, и в книгах об этом много написано. Но детям 
был интересен практический вопрос — как и когда та-
кая встреча состоится? Буквально — время, место, как 
подготовиться? Современные дети, да и взрослые, лю-
бят максимальную практичность, пошаговые инструк-
ции и лайфхаки. Помочь разобраться с этим вопросом 
в одной из московских школ пригласили священника

Батюшка В школе
Удивительно, но на этой встрече школьники и педа-

гоги услышали совсем не то, что ожидали. Но именно 
в этом — особая ценность такого урока. 

Появление в школе священника — всегда событие, 
которого ждут и педагоги, и дети. В этот раз в шко-
лу № 1944 в районе Митино по приглашению педагогов 
пришел настоятель храма Святых равноапостольных 
Константина и Елены в Митино протоиерей Александр 
Горбунов. Отец Александр в школах района бывает ча-
сто, и каждый раз его появление для ребят становится 
открытием. Вот и на этот раз у них накопилось множе-
ство вопросов к батюшке — от того, пользуются ли свя-
щенники гаджетами, до того, чем отличается католи-
ческая религия от православной. И на каждый вопрос 
нашелся у отца Александра интересный ответ. 

Начался урок с обсуждения объявленной темы. Ребя-
та с некоторым удивлением услышали, что, оказыва-
ется, тема встречи человека с Богом — не просто тема 
урока, который продлится 45 минут и закончится, как 
только прозвенит звонок. Такая встреча происходит 
не один раз. Эта тема имеет отношение ко всей нашей 
жизни, к каждому ее дню, к каждой встрече, случай-
ной или неслучайной.

НеслучайНые случайНости
В пример батюшка привел белорусский многосе-

рийный художественный фильм «Притчи». В одной 
из притч рассказывалось о том, как одна благочести-
вая женщина очень тщательно и внимательно гото-

Столько бывает у человека вопросов, что только удив-
ляешься. Вот и у студента Андрея вопросов пруд пру-
ди. Только он начал читать Евангелие, а вопросы — как 
из ведра. Батюшка не бегает от таких вопросов: чем 
сложнее вопрос, тем ему самому интереснее

«Моя пища — исполНить Волю ПослаВшего 
МеНя»
— Батюшка, а для чего сатана искушал в пустыне 
христа?
— А для чего посылаются искушения? В Священном 
Писании часто Бог искушает человека, чтобы укрепить 
в нем веру, а часто люди искушают Бога, сомневаясь 
в Его благости и силе. Потому мы в молитве Господней 
и говорим: «Не введи нас во искушение», чтобы самим 
не искушать Бога своим унынием и неверием и чтобы 
Он не проверял нашу слабую веру на прочность.
— а откуда мы вообще можем знать, что там проис-
ходило?
— Сам Христос рассказывал это своим ученикам. Про-
тивник Его искушал сорок дней, а Он рассказал только 
о трех искушениях. Вот дьявол протянул Ему плоский 
и круглый камень и предложил превратить его в хлеб. 
Да еще и сказал «Если Ты Сын Божий, то вели…» 
— то есть дьявол не знает, что перед ним Сын  
Божий?
— Знает. Но не знает Его тайну. Кстати, если уж точно 
переводить с греческого, то эта фраза звучит «Так как 
Ты Сын Божий». Дьявол пытается склонить Христа ис-
пользовать данное Ему Отцом могущество в собствен-
ных целях, тем самым отвратив Его от исполнения це-
лей Божьих. Тогда вместо сыновнего послушания Он из-
брал бы независимую от Бога автономную власть. Это 
же как искушения Исхода, оголодали в пустыне евреи 
и стали вспоминать свою сытую жизнь в рабстве, роп-
тали на Бога, были недовольны. А Господь отвечает са-
тане из Второзакония: «…не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким СлОвОМ Божиим» (Втор. 8: 3). Вот что 
такое насущный хлеб опять же из молитвы Господней. 
У Иоанна Христос вообще скажет: «Моя пища — испол-
нить волю Пославшего Меня» (Ин. 4: 34). То есть иудеи 
исхода не выдержали искушений, а Христос выдержал.

ХристиаНе ДолжНы разДелять черНое и белое
— а вот то, что он возвел его на гору и показал все 
царства и предложил поклониться ему?

Один друг уговаривал меня по телефону посетить 
знакомого батюшку, но когда я предложил идти 
в церковь сегодня вечером, то друг отказался, 

потому что «ему еще нужно расстаться со своей любов-
ницей». Как люди не хранят заповеди, не привязывают 
их к сердцу своему и не обвязывают ими шею свою? 
Этот друг был болен смертельно, но женился на медсе-
стре, что вытащила его крылья из сетей смерти. Он же-
нился на ней, а теперь между ним и Богом стоит еще 
и любовница. Безумный человек, зачем ты идешь как 
пес на цепь или как олень на выстрел?

А другой мой друг — Саша всегда спешил. С тех пор 
как Господь сказал Иуде: «Что хочешь делать, делай 
быстрее», мир побежал, покатился, теряя в спешке 
всякие разумения. Сашина торопливость, помножен-
ная на скоростную машину, привела его третьего дня 
в реанимацию. И когда душа его нашла храм тела еще 
теплым, с лекарствами в венах и железными спицами, 
направляющими дробленые кости его, он очнулся. 

— Куда ушел старичок? — спросил он меня слабыми 
губами. — Старичок Амвросий? Он мне привиделся, 
пока я был в коме.

— Почему Амвросий?
— Он так назвался. Ты знаешь его?
— Как не знать? Его всякий верующий знает.
— Расскажи мне о нем. 
— Веселый был человек. Родился он в самый разгар 

Отечественной войны 1812 года в Тамбовской губернии. 
Дед — иерей Федор, отец Михаил Федорович — поно-
марь. В день его рождения в доме деда было множество 
народа, потому его мать Марфу Николаевну перевели 
в баню, где она и родила Александра Михайловича Грен-
кова, будущего преподобного Амвросия. То есть, Саша, 
преподобный — твой тезка. Он потом говорил: «Как я на 
людях родился, так все на людях и живу». Жизнь его 
была проста на ладони у Христа: в 12 лет пошел в Там-
бовское Духовное училище, в 18 лет — в Тамбовскую 
семинарию. Да вот будучи веселым, умным и добрым, 
он после семинарии преподавал греческий язык детям 
купцов да в Липецком Духовном училище. Но оставать-
ся в миру не захотелось. После благословения старца 
Илариона в Троице-Сергиевой Лавре он в 27 лет ушел 
в Оптину пустынь. Был здесь келейником старца Льва 
и старца Макария. В 33 года стал иеромонахом. Но уже 
через три года он не только заболел, но, казалось бы, 
и сама смерть распростерла над ним свои крылья. 
Он принял великую схиму, но по нездоровью не мог уже 
самостоятельно ходить на службу и почти все время был 
в своей келье. Болезнь стала тем пламенем страдания, 
которое очищало его душу терпением. К нему, этому не-
мощному иеросхимонаху, потянулись за советом и уте-
шением люди со всей России.

В 49 лет он становится духовником Оптиной, а через 
три года создал Шамординский женский монастырь. 

Как  
встретиться 
с Богом?
Проверенный лайфхак

искушения — тест 
на прочность
Разговор об одном из самых загадочных эпизодов Евангелия

апостол простоты

Ты, Саша, пойми, что другие монахи вообще не раз-
говаривали с женщинами, а у него было множество 
духовных дочерей, некоторые из них становились на-
сельницами Шамордино, где он и отошел ко Господу 
в октябре 1891 года. Да ты его знаешь, наверное, по об-
разу старца Зосимы у Ф. М. Достоевского в «Братьях Ка-
рамазовых», по восхищенным отзывам В. В. Розанова, 
Л. Н. Толстого…

— Слушай, не приходит он ко мне больше. А у меня 
к нему вопросы есть. У кого бы мне ответы найти?

— Так у самого преподобного Амвросия и найдем. 
Ты запиши вопросы на бумажке, а я завтра из его пи-
сем тебе ответы найду.

На следующий день Саша читал в палате принесен-
ную мною бумажку, читал, как будто с преподобным 
разговаривал:

— Батюшка, скажите, как жить?
— Жить не тужить, никого не осуждать, никому 

не досаждать, и всем мое почтение.
— А чего такое — «не тужить»? — спросил он меня.
— Значит переносить благодушно все скорби и не-

удачи.
— Просто! — улыбнулся Саша и стал читать даль-

ше: — А что такое жить по вере?
— Не вмешиваться в чужие дела и видеть в других 

все хорошее.
— А что если приходят помыслы греховные?
— При кознях диавольских читай Псалтирь. Не мо-

жешь по церковнославянски, читай по-русски. Здесь 
важно все понимать, что ты говоришь Господу.

— Как научиться молитве?
— Меня молиться научили бесы: они беспокоили 

меня помыслами греховными, а я все говорил: «Госпо-
ди, Иисусе Христе, помилуй мя грешного», так и при-
вык. Эта молитва Иисусова поможет в любой беде.

— Как готовиться к исповеди?
— Надо вести духовный дневник, как вспомнил, 

так и записывай, а то мы все откладываем: то грех 
мал, то стыдно сказать, то забыли, а приходим каять-
ся — и нечего сказать. Тут все просто, один грех цепля-
ется за другой: обида от гнева, а гнев от гордости… Не-
ведение Закона Божия, забвение его и лень — вот три 
исполина, которыми связано все человечество.

— Как быть, батюшка, я себя во всем оправдываю?
— Самооправдание — постоянный труд грешника. 

Такое настало время: вместо того чтобы переменить 
свою грешную жизнь, человек расскажет на испове-
ди все грехи, но опять за свое принимается. Грехи как 
грецкие орехи: скорлупу расколешь, а зерно выковы-
рять трудно. Неисполненное обещание подобно дереву 
без плода. Для истинного покаяния нужны не месяцы 
и годы, а одно мгновение. Мы всех осуждаем, а во вся-
ком человеке есть что-нибудь хорошее, доброе. До́лжно 
ближнему оказывать милость и всякое снисхожде-
ние. Царство Божие не в словах, а в силе; нужно мень-
ше толковать, больше молчать, никого не осуждать, 
и всем мое почтение.

— Как все просто! А я все спешу, многое не пони-
маю, — Саша устало откинулся на подушку и смотрел 
на березку за окном, золото ветвей которой свивалось 
с первым снегопадом, — как все просто…

— Преподобный Амвросий двадцать лет про-
сил у Бога этой простоты, всегда повторяя: «Где про-
сто — там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного».

Мирослав Бакулин

— Заметь, что здесь, у Луки, например, он не употреб-
ляет вот это: «Если Ты Сын Божий, то…» А почему? 
А потому, что предлагает Христу нарушить первую за-
поведь: «Богу одному поклоняйся и Ему одному слу-
жи» (Втор. 6: 13). Это не столько предложение восстать 
против Бога и стать на сторону сатаны, сколько пред-
ложение стать политическим мессией, то есть как раз 
тем, кем Его ждут иудеи. Но Он не будет царем, Он бу-
дет страдающим рабом. Он не пришел царствовать, 
но быть всем слугой. И потом, нет такой горы, откуда 
было бы видно все государства. Наверное, никуда сата-
на Его физически не переносит, а все это происходит 
в сознании Христа. Видишь ли, у современных людей 
с релятивистским сознанием слишком разнообразна 
палитра оттенков мироздания, потому что «каждому 
свое», а вот Честертон говорил, что христиане, в отли-
чие от остальных, должны четко разделять черное и бе-
лое. То есть восторгаться красотой святости и ужасаться 
греховности.
— а в последнем искушении, когда его ставят 
на крыло храма и предлагают спрыгнуть?
— Здесь дьявол выступает как заправский богослов. 
Он пытается проверить доверие Иисуса Отцу через ци-
тату из девяностого псалма: «…да не преткнешься о ка-
мень ногою Твоею» (Пс. 90: 12), как бы говоря: «А, так 
Ты исполняешь волю Божию? Так возьми и доверься 
этой воле по слову Писания». Заметь, что место этого 
искушения  — Иерусалим, место будущих страстей Бо-
жьих. Но Христос отвечает опять из Второзакония сло-
вами, которые были обращены к народу Израиля в пу-
стыне: «Не искушай Господа Бога твоего…» (6: 16). Дья-
вол не понимает, что Бог спасает не от смерти, а часто 
через смерть для вечной жизни. «Ибо кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот сбережет ее» (Лк. 9: 24).

Итак, коротко говоря, сатана искушает Христа ис-
пользовать Свою Силу помимо воли Отца. Но Христос 
изгоняет бесов, исцеляет, совершает чудеса именно 
тогда, когда этого хочет Отец Небесный, потому что 
Он пришел исполнить Его волю. А Его воля известна: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3: 16) И спасение это 
совершается через Крест.

Мирослав Бакулин

 Бог спасает 
не от смерти, 
а часто  
через смерть 
для вечной 
жизни

 Встреча с Богом  
происходит через 
встречи с людьми,  
которые ждут нашей 
помощи

вилась ко встрече с Господом. Прибирала дом, делала 
покупки, накрывала стол. И во всей этой суете отка-
зывала в помощи людям, которые к ней обращались: 
соседке, просившей присмотреть за сыном; нище-
му, нуждающемуся в куске хлеба; путнику, ищущему 
пристанища. И когда она спросила у Господа, почему 
же он не пришел к ней, получила буквально еван-
гельский ответ: «ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, 
и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен 
и в темнице, и не посетили Меня»; «истинно говорю 
вам: так как вы не сделали этого одному из сих мень-
ших, то не сделали Мне» (Мф. 25: 42–43, 45).

 Царство Божие 
не в словах, а в силе; 
нужно меньше  
толковать,  
больше молчать, 
никого не осуждать, 
и всем мое почтение

23 октября по новому стилю Церковь празднует память преподобного 
Амвросия Оптинского

И именно так — через случайные (а на самом 
деле — вовсе не случайные!) встречи с людьми, ко-
торые ждут нашей помощи, нашего участия, наше-
го милосердия и сострадания, да и просто нашего 
внимания, — происходит наша самая главная встре-
ча — встреча с Богом. И именно из таких встреч, как 
из маленьких, переплетенных между собой нитей,  
создается полотно нашей жизни.

Наталия Ряховская
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аКтуальное интервью

Финансовые вопросы периодически пе-
ресекаются с вопросами нашей совести. 
От чего в мире финансов лучше дер-
жаться подальше, а с чем можно иметь 
дело? На эти и другие вопросы отвечает 
специалист по алгоритмическому трей-
дингу, разработчик биржевых роботов 
Владимир Сазонтов

— Владимир Александрович, что такое 
биржа? Манипулятивная игра на челове-
ческой жадности?
— Биржевая торговля — это неотъемле-
мая и важная часть современной ры-
ночной экономики. Поэтому торговля 
на бирже как таковая не более предосу-
дительна, чем любой другой законный 
бизнес, который подразумевает вложе-
ние капитала с целью получения  
прибыли. 

Разумеется, для христианина в этой 
связи могут быть дополнительные мо-
ральные ограничения помимо того, 
что формально ограничивается зако-
ном, — например, вряд ли следует при-
знать богоугодными инвестиции в пред-
приятия, связанные с наркотиками, 
азартными играми, порнографией или 
производством оружия. Но осуждать 
само по себе участие в финансовых опе-
рациях в поисках собственной выгоды 
значило бы вместе с водой выплеснуть 
и ребенка, по известному немецкому 
выражению. Хотел бы напомнить, что 
человечество (и особенно мы, русские) за-
платило в XX веке слишком дорогую цену 
за иллюзию альтернативного жизнеу-
стройства, которое на практике оберну-
лось воинствующим антихристианством.

Кстати, на Западе существуют специ-
альные биржевые индексы для компа-
ний, чья деятельность признана этич-
ной с точки зрения Католической церк-
ви, — это S&P 500 Catholic Values Index 
в США и Stoxx Europe Christian Index 
в Европе. А на конференциях католиче-
ских епископов утверждаются правила 
для «социально ориентированных вло-
жений», которые, в частности, включают 
и финансовый сектор.

Вопрос о том, стоит ли христианину 
заниматься деятельностью на фондовой 
бирже, на мой взгляд, должен решаться 
прежде всего из соображений здравого 
смысла и понимания собственной фи-
нансовой грамотности. Биржевая тор-
говля требует от человека определенных 
знаний, навыков и начального капита-
ла. Необходимо отчетливо понимать, 

Святой Василий Великий рекомен-
довал нам знать многое, чтобы 
брать из этого лучшее для нашей 

души. Диего и Доминик в XIII веке ис-
пользовали ересь альбигойцев, чтобы 
обновить проповедь Церкви. Это не хи-
трость — это мудрость. 

Люди стали забывать, как выглядит 
кино. Настоящее кино. Поэтому пред-
ложу вам посмотреть нехристианский 
фильм «Капитан Фантастик», где сред-
няя шутка звучит примерно так: «Папа, 
я знаю, что над людьми смеяться нельзя, 
можно только над христианами». Полез-
но ли будет это? Несомненно полезно. 
Фильм уж очень нестандартный. Мне 
очень нравится пафос, который абсолют-
но неизбежен в историях о торжествую-
щих семейных ценностях. 

Актер второго плана Мэтт Росс (звез-
да сериала «Силиконовая долина») снял 

По поводу установки памятника святому 
князю Владимиру в Москве размышляет 
архитектор Максим Атаянц

Глубоко и подробно я не вникал 
в этот вопрос, а потому не буду кон-
кретно говорить о достоинствах 

что подобная деятельность (как и любой 
бизнес!) сопряжена с большими риска-
ми, а сам процесс торговли неизбежно 
вызывает у человека приступы жадности 
и страха, которые мешают ему действо-
вать рационально и правильно оцени-
вать риски. Существует определенная 
категория людей, торгующих на бирже, 
для которых торговля по сути является 
не более чем азартной игрой, и рынок 
таких людей в конце концов наказывает, 
отнимая деньги. В этом смысле христи-
анское смирение и трезвомыслие — весь-
ма полезные качества для того, кто хочет 
систематически и долгосрочно зарабаты-
вать на бирже.

— Существует мнение, что все финан-
совые организации, которые работают 
не с наличной, а виртуальной валютой, 
с деньгами как товаром, занимаются 
даже если и законной, то сомнительной 
с моральной точки зрения деятельно-
стью, ускоряют инфляцию, надувают пу-
зырь, который рано или поздно лопнет. 
Так ли это?
— Собственно, всю рыночную динамику, 
а не только игру на бирже, можно пред-
ставить как постоянное надувание и сду-
вание пузырей в разных отраслях. Но это 
неизбежная плата за иррациональность 
и инерционность массового человеческо-
го поведения. 

Как все зачастую происходит: сначала 
опытные инвесторы, исходя из фунда-
ментальной оценки рынка, вкладыва-
ют деньги в определенную компанию 
или отрасль и создают соответствующий 
тренд. Потом подтягивается менее ква-
лифицированная масса рыночных участ-
ников, привлеченная ростом и перспек-
тивой дальнейшего обогащения. Затем 
неизбежно происходит перегрев и кор-
рекция в обратную сторону. Опытные 
участники финансовых игр успевают во-
время вывести свои деньги или сыграть 
на понижение, а неопытные — нет, и те-
ряют капиталы.

Подобного рода пузыри происходят 
не только в мире виртуальных финан-
сов — вспомним циклический кризис 
перепроизводства, о котором писал еще 
Маркс.

Опытный игрок на бирже тем и от-
личается от неудачников, что умеет пра-
вильно оценивать риск и зарабатывает 
на соответствующих колебаниях бирже-
вых пузырей. Да, эта деятельность сама 
по себе не связана с каким-либо мате-

риальным производством, но она важ-
на для нормальной работы финансовой 
системы (а значит, и экономики в целом) 
и заслуживает такого же уважения, как 
и всякий интеллектуальный труд. 

— Судя по вашим словам, новичок прак-
тически всегда обречен на поражение. 
Но мы везде видим рекламу Forex, кото-
рая прямо призывает всех подряд играть 
на бирже, уверяя, что это просто, бы-
стро, безопасно и очень доходно. 
— Да. У них очень агрессивная реклама. 
В связи с этим хотелось бы предостеречь 
людей, которых привлекают дилеры 
валютного рынка Forex под лозунгами: 
«Играть на бирже просто!», «Начни за-
рабатывать прямо сейчас!» и т. п. Во-
первых, как я уже сказал, зарабатывать 
на бирже непросто — большинство лю-
дей там попросту свои деньги теряют. 
По всей видимости, лишь меньшинство 
способно заниматься бизнесом, и еще 
меньше — добиться в нем долгосрочно-
го успеха. Это в полной мере относится 
и к бирже. 

Во-вторых, большое кредитное пле-
чо (возможность использовать заемные 
средства, предоставляемые дилером, 
в торговле) резко увеличивает риск поте-
рять свой капитал. 

В-третьих, дилинговые центры рынка 
Forex, как правило, сводят заявки тор-
гующих непосредственно друг с другом. 
А для компенсации оставшихся заявок, 
для которых не нашлось «пар», сами от-
крывают позицию в противоположную 
сторону. Таким образом, возникает кон-
фликт интересов: дилер сам становится 
игроком и получает прямую заинтере-
сованность в вашем разорении. Полу-
чается абсурдная ситуация: вы хотите 
заработать и приносите деньги дилеру, 
который заинтересован в том, чтобы 
вы проиграли, и у которого намного 
больше возможностей победить. Это 
примерно то же самое, что играть в ка-
зино против крупье.

Надо понимать, что реклама подоб-
ных услуг эксплуатирует человеческую 
жадность и стремление к легкой наживе 
(что явно не вписывается в христиан-
скую парадигму). Люди, привлеченные 
такой рекламой, фактически становятся 
участниками казино. К серьезной бир-
жевой торговле как бизнесу это не име-
ет ни малейшего отношения. Еще раз 
напомню, что бизнес — далеко не для 
всех. Если вы считаете себя лучше боль-

свой второй режиссерский фильм и по-
лучил за него награду за лучшую режис-
суру в Каннах — «Особый взгляд». У ре-
жиссера двое детей, и картина вдохнов-
лена его собственным родительским 
опытом.

Начнем с сюжета. Живя в обществе, 
хочется бежать. Этот эскапизм свойстве-
нен современному человеку: хочется 
уехать в деревню, поближе к земле, или 
хотя бы засунуть свое чадо в православ-
ную гимназию, словно она защитит его 
от искушений мира. Вот и в фильме «Ка-
питан Фантастик» главный герой Бен 
Кэш (Вигго Мортенсен) десять лет растит 
трех сыновей и трех дочерей в лесу, вда-
ли от коррумпированной цивилизации.

Почти все время они проводят в обуче-
нии и тренировках. Учит всему их отец, 
и, несмотря на комиксовое название, 
этот Капитан Фантастик, по всей види-

шинства, вспомните, что большин-
ство людей ровно так же думает о себе. 
Вы должны четко понимать свои конку-
рентные преимущества.

— Можно ли без зазрения совести давать 
деньги в долг под проценты? 
— Для начала отметим, что появление 
банков и банковского кредита привело 
к бурному росту экономики и, в конеч-
ном итоге, массовому улучшению жизни 
людей (хотя бы благодаря научно-техни-
ческому прогрессу). Поэтому сам по себе 
принцип одалживания денег под про-
центы не несет в себе ничего дурного. 
Суть, как обычно, в нюансах.

Если речь идет просто о неотложной 
финансовой помощи родным и близ-
ким, то говорить о процентах, наверное, 
не надо. Вы же хотите помочь им, а не 
заработать, и в этом случае уместно проя-
вить альтруизм. Но если речь идет о биз-
нес-проектах, то вполне разумно полу-
чить свою долю за использование вашего 
капитала в чьих-то интересах. Это не бо-
лее чем вопрос договоренностей, т. е. 
скорее технический, чем нравственный. 

— А если заем нужен самому, то стоит 
ли обращаться в организации, которые 
обещают деньги прямо здесь и сразу?
— Подобного рода реклама обычно вы-
дает так называемые микрофинансо-
вые организации. Все эти «деньги здесь», 
«деньги немедленно и срочно!», «бы-
стрые деньги» и прочее — яркий мар-
кер, что денег вам тут, может, и дадут, 
но ваши проблемы от этого скорее уве-
личатся, чем уменьшатся.

Микрокредиты — это возможность по-
лучить небольшие займы (как правило, 
до 30 тыс. рублей) под крайне высокие 
проценты, которые начисляются каж-
дый день (примерно от 1 до 4% от суммы 
долга). Таким образом, в год может набе-
жать сумма долга, в несколько раз превы-
шающая выданную сумму кредита. Я ка-
тегорически не рекомендую получать 
микрокредиты, разве что в самом край-
нем случае, когда в данный момент нет 
вообще других вариантов и речь идет 
о физическом выживании. Ошибка в фи-
нансовом планировании может обой-
тись очень тяжело — помимо необходи-
мости отдавать растущий долг, не сле-
дует забывать печальные особенности 
коллекторского бизнеса в нашей стране.

Подготовила Дарья Сивашенкова
/фото ИТАР-ТАСС

или недостатках проекта. Но есть обстоя-
тельства, которые, конечно, меня смуща-
ют. Одно из них относится к месту уста-
новки, другое — ко всей этой ситуации. 

Памятник установлен на Боровицкой 
площади, а это одно из самых важных 

и самых красивых, самых ответствен-
ных мест в Москве. С одной стороны 
там — дом Пашкова, одно из любимых 
мною мест в Москве, а главное — одно 
из немногих сохранившихся в Москве 
произведений Баженова. С другой сто-
роны — Кремль. Так что любая перемена 
там — потенциально опасна. 

А для того, чтобы действительно по-
нять, насколько новый памятник впи-
сывается в окружающую среду или раз-
рушает ее, нужно проводить подробный 
анализ, смотреть на него с разных точек 
зрения.

Второй момент — меня чрезвычайно 
смущает странная тенденция последних 
десяти лет ставить памятники святым 
в виде круглой монументальной скуль-
птуры. Мое внутреннее чувство (я не 
утверждаю, что все должны его слушать) 
подсказывает мне, что в этом какая-то 
есть неестественность. Потому что одно 
дело, когда памятник ставится, напри-
мер, государственному деятелю. Хотя 
с Иваном Грозным получилась как-то 
не очень, но это другой разговор.

Памятник на Боровицкой — не просто 
князю Владимиру, а святому равноапо-
стольному крестителю Руси. Как с этим 
сочетается «медный истукан», говоря  
архаичным языком, откуда идея трех-
мерного металлического памятника 
на площади? 

Так что ситуация меня смущает и со 
смысловой точки зрения, и с точки зре-
ния уместности самого замысла.

В целом же современная ситуация 
со скульптурными памятниками такая, 
как и со всей остальной архитектурой. 
Где-то получается удачно, где-то — страш-
но. Для того чтобы появлялись уместные 
и качественные с точки зрения эстети-
ки памятники, во-первых, нужен кон-
сенсус в обществе. Во-вторых, должна 
быть внятная государственная политика 
в этой области. 

Чтобы объяснить последнюю мысль, 
пойду от противного. В советское время 
был ленинский план монументальной 
пропаганды. Как бы мы к нему ни от-
носились, но это была внятная государ-
ственная политика, хоть и противопо-
ложная тому, чего бы я хотел. Нужна 
такая политика, только без пропаганды, 
потому что мы часто получаем какую-то 
странную инициативу на местах, какие-
то полуслучайные вещи. Плюс качество 
самой скульптуры и уж тем более ар-
хитектурного решения часто довольно 
низко. 

Подготовила Оксана Головко
/фото Михаила Терещенко

мости, бывший университетский про-
фессор, собиравшийся писать моногра-
фию по педагогике Бенджамина Спока.

Дети знают квантовую физику, совре-
менную философию, изучают Набокова, 
Достоевского, Т. С. Элиота и знают наи-
зусть Билль о правах, они не слушают 
современную музыку, у них нет телевизо-
ра. Они беседуют и музицируют у костра.

В основании левых взглядов Бена — фи-
лософия Ноама Хомски (его день рожде-
ния отмечают вместо Рождества), основа-
теля порождающей грамматики.

Теория Хомски была реакцией на би-
хевиоризм, согласно которому человек 
развивается в социальной среде и толь-
ко через эту среду его можно изучать 
как вид. По Хомски, человек от рожде-
ния обладает так называемой языковой 
компетенцией, и в этом смысле он сам 
себе учитель словесности, а уже че-
рез нее — и всего прочего. Все это идет 
от древних идей Руссо («Назад, к приро-
де!») и американской классики («Уолден, 
или Жизнь в лесу» Генри Дэвида Торо).

Среда — понятие неопределенное, 
многодетную семью тоже можно считать 
средой, но дело в том, что в данном слу-
чае это среда замкнутая. А внутри нее 
все эти познания, которые делают детей 
Бена «сверхчеловеками» по сравнению 
с их сверстниками, совершенно беспо-
лезны. Конечно, у Бена есть сверхзадача, 
что когда-то его дети станут мудрыми 
правителями, совсем как из диалогов 
Платона.

Дети спокойно живут в лесу, зная, что 
государство репрессивно, общество ли-
цемерно, кока-кола вредна, а люди слиш-
ком много времени проводят с гаджета-
ми. Но вот их мать, Лесли, которая долгое 
время была в больнице, покончила свою 
жизнь самоубийством. Она буддистка 
и завещала кремировать свое тело и спу-
стить прах в ближайший туалет.

И вся семья отправляется на автобусе, 
чтобы проследить за исполнением ее за-
вещания. Их ждет сопротивление в лице 
тестя и тещи Бена. Они — типичные 
представители среднего класса, носите-
ли той самой протестантской этики, ко-
торая, как известно, и составляет дух ка-
питализма, столь ненавидимого Беном. 

Поэтому они собираются похоронить дочь 
традиционно, по-христиански, невзирая 
на ее убеждения.

Дети готовы к чему угодно, только не ко 
встрече с реальным миром. Да они и не 
должны быть к этому готовы. У фильма 
есть ключ: это эпизод, где дочь Бена рас-
сказывает отцу, что она думает по поводу 
«Лолиты»: «Это книга, которая заставляет 
сочувствовать педофилу. Я сопереживаю 
ему, хотя ненавижу его за то, что он дела-
ет». Этим Мэтт Росс показывает, что он не 
столько бы хотел показать «правильный» 
и «неправильный» мир, но хотел бы задать 
вопросы о жизни, смерти и воспитании. 
Тем более что семейство интеллектуалов 
решает все свои проблемы эмоционально, 
а не рационально. Их знания не примени-
мы. Мы не можем сделать как они, но мы 
им сопереживаем.

В дороге выясняется, что старший сын, 
Бодеван (Джордж МакКей), не спрашивая 
отцовского разрешения, поступает в пре-
стижный университет. С одной стороны, 
это бунт, с другой — разве дети поступают 
не по примеру родителей, в свое время 
в анархистском порыве также пошедших 
против близких? К тому же стипендия 
в университете доказывает эффектив-
ность образовательной системы Бена 
Кэша с ее чтениями у вечернего костра. 
Бен постепенно пересматривает свои 
взгляды на общение своей семьи с миром.

Фильм наполнен юмором, сарказмом 
и задушевностью. Когда старший сын, 
который раньше был троцкистом, недо-
волен, что отец назвал его сталинистом, 
потому что он давно уже убежденный 
маоист, — это действительно смешно. Об-
разованным людям приятно будет видеть 
умненьких детей и их отца, который го-
ворит детям только правду, пестует в них 
самостоятельность, любовь к труду и зна-
ниям, без давления знакомит их с фило-
софскими и политическими доктринами. 
И вообще говорит без морализаторства. 
Это фильм не для семейного просмотра. 
Это фильм для родителей, которым инте-
ресно будущее их детей. Они зададут себе 
много вопросов, найдут здесь много отве-
тов. Это настоящее кино для тех, кто за-
был, как оно выглядит.

Мирослав Бакулин

Кто смотрит 
на нас из леса
Еще одна попытка бегства от цивилизации

Бунт монументов
Памятник князю Владимиру — уместность замысла

человек и нереальные деньги
Финансы по-христиански

 Финансовые 
пузыри —  
плата  
за ир  рацио-
нальность 
и инерционность  
массового  
человеческого  
поведения

Установка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в ночь на 16 октября

Работа Франкфуртской фондовой биржи
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Пастух Назарий — двухметровый пятидесятилет-
ний мужчина с длинной бородой лопатой, круп-
ным широким лицом и сломанным приплюсну-

тым носом. Внешность человека, не понаслышке зна-
комого с житьем «вдали от шума городского». Смотрит 
иcподлобья, склонив голову набок — как бы прислуши-
ваясь: что там о нем говорят тихим шепотом? Кажется, 
в любой момент может встрепенуться и ударить без 
предупреждения. Но вот он улыбается на ваше замеча-
ние о том, что у него ловко получается обхождение с ко-
ровами, и вы видите большого ребенка, обрадованного 
похвалой взрослого. Я наблюдал за тем, как он спокой-
но спустился с крутого холма, когда коровы, кем-то или 
чем-то потревоженные, стали метаться и скакать, обго-
няя друг дружку, а потом медленно поднимался по до-
роге, ведущей к храму, не обращая внимания на живот-
ных. Те некоторое время постояли у подножия холма, 
попробовали подкрепиться полынью, но вскоре оста-
вили это занятие и побрели вслед за своим пастырем.

Я рассказал ему, как выглядела со стороны эта сцена, 
и назвал его «пастырем добрым, чей глас знают (прав-
да, не овцы, а животные покрупнее)». Тут его детская 
улыбка растянулась, что называется, от уха до уха.

— Голос-то мой они знают, но чего мне их звать? Они 
и так всегда идут за мной, — уверенно проговорил Наза-
рий и неожиданно начал монолог, раскрашенный ме-
тафорами и интересными умозаключениями, чего я от 
него никак не ожидал. 

— Я коров очень полюбил. Восьмой год пасу. Хоро-
шее это дело. Ходишь за ними или сидишь: природой 
любуешься, размышления всякие приходят в голову. 
Чего только не передумаешь и о себе, и о людях, ря-
дом с которыми живешь. В себя поглядишь. Всю свою 
гадость увидишь. Я люблю думать о том, что мешает 
мне в рай попасть. А в рай очень хочется. Я к бесам 
не хочу. Их в этой жизни столько повидал… тех, кто 
во плоти и на двух ногах. А коровы не только молоком 
здоровья прибавляют, но и доброте учат. Я хоть и с кну-
том… Замахнуться могу на ослушниц, но не стегаю. 
Сам я завожусь с пол-оборота, а они меня спокойствию 
учат. Гляди, какие они спокойные. Я хоть и деревен-
ский, но коров не пас. Одно время работал электриком 
на ферме. Смотрел, как доярки их матом обкладыва-
ют, кричат на них, бьют. А потом говорят, что плохо 
доятся. А они просто не хотят жестоким бабам молоко 
отдавать. Я им говорю: «Кончайте материться и не кри-
чите на коров». Подойду, поглажу, скажу: «Какая ты, 
Зорька, умница да красавица». Возьму аппарат и надою 
целое ведро. Доярки злятся. Но некоторые вывод сдела-
ли. Я доброту люблю. Не сразу полюбил. Так-то я злой, 
а когда к Богу пришел, понял, что надо быть добрым 
и всех любить. Господь ведь — это любовь. И нам надо 
подтягиваться — любовь проявлять. А Господь вразум-
ляет по-всякому. И через коров тоже. Я в селе пасечни-
ку удивлялся. Раздает мед в банках бесплатно. Почему? 
Он не отвечал, а потом и сказал, что пчелы, чем больше 
меду раздашь, тем больше на следующий год дадут. Это 
они не сами, конечно, докумекали. Так Господь нам по-
казывает, чтобы мы были щедрыми. Сам будешь отда-
вать, и тебе во сто крат больше дадут. Смотри на пчел 
и учись. И на коров. У них тоже: покормишь хорошо, 

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ. Часть 2-я
…Было бы замечательно, если бы каждый имел до-

брый характер, смирение и послушание, но, если даже 
кто и имеет природу тверже железа, не должен отчаи-
ваться. Будет борьба, но благодатью Божией он побе-
дит. У каждого свой дар, и Господь ожидает плода соот-
ветственно этому дару.

От начала творения Он разделил людей на три 
группы: Он дал пять талантов одному, два — друго-
му и один — третьему. Первый получил высший дар: 
он имеет великие способности и зовется «наученный 
Богом», потому что получает наставления от само-
го Бога, без учителя, таковы св. Антоний Великий, 
св. Онуфрий, св. Мария Египетская и тысячи других 
в древности, кто достиг совершенства без наставника.

Второй тип людей имеет учение и наставления о том, 
как и что делать, и делает. Третий тип такой, что, даже 
если он слышит и учится, все же прячет это в землю 
и не делает ничего. Вот почему существует такая боль-
шая разница между людьми и между монахами.

погладишь, скажешь слово ласковое — они больше мо-
лока дадут. А с матом — мат и получишь: будет корова 
хуже козы. От мата и цветы вянут. У меня был в обще-
житии цветок. Соседи матерились — и он завял. 

Я всегда стараюсь людям что-нибудь приятное сде-
лать. Сделаю людям, люди мне сделают, и Господь 
не оставит. Только не все это понимают. Я у нас в поли-
клинике конфеты все время врачам и медсестрам при-
носил. Они думали, я любовь от них потребую, а я го-
ворю, что это просто так. Мне врачи вообще не нужны. 
И я трачу деньги на конфеты, чтобы не тратить деньги 
на лекарства. Господь мне за это здоровье пошлет. И так 
послал. Я любого двадцатилетнего завалю. И в работе 
обгоню… Они смеются. Не понимают, что добрыми де-
лами мы себя от всяких бед защищаем. 

Они хоть и медицинские работницы, а на уме — одно. 
Думали, я им байки сказываю, чтобы соблазнить… 
Но я уже понял, что такое грех. Я с бабами по молодо-
сти много грешил, а потом захотел найти хорошую жен-
щину и жениться. Пришел в церковь. Принес две трех-
литровые банки меда: молись, батюшка, чтоб я жену 
нашел. Полгода прошло — никакой невесты не вид-
но. А батюшка дает мне записку с адресом. Поезжай 
к старцу. Поехал. Он меня поисповедовал: «Не надо тебе 
жены. Иди в монастырь». Я и пошел в трудники. Вось-
мой год учусь у коров уму-разуму. Это спасительные 
животные. А хитрые… Я тоже хитрый. Кто кого перехи-
трит — посмотрим. Иногда их хитрость до смешного… 
Гоню их, а они по тропке к одному дому. Там то одно, 
то другое разложено: овощи всякие. Раз увидели раз-
ложенные помидоры. Подошли и съели. Хозяйка кри-
чит. Жалко ей помидоров. Я говорю: это монастырские 
коровы. Они подумали, что это поминальный столик, 
и приняли вашу жертву. Так они ваших усопших род-
ственников помянули. Помолились об их душах. Вы-то 
их не поминаете, в церковь не ходите, вот они за вас 
и постарались. Их благодарить надо, а не кричать… 

Люди нынче не понимают того, что раньше любая 
деревенская бабка знала, для чего нужна Церковь. За-
чем надо жить по заповедям. Хотя бы для того, чтобы 
понять, для чего ты живешь и что с тобой после смер-
ти будет. Как жизнь свою устроить. Никто внутрь себя 
глядеть не хочет. Думают: надо деньги зарабатывать. 
Образование получить. И опять ради денег. Сестры мои 
получили. По два института кончили. Живут в доволь-
стве. Мягко спят да сладко едят. Дома построили, ма-
шины у них, а что толку. Бога не знают и знать не хотят. 
Я вот двоечник и хулиган, а пришел к Богу. Не говорю, 
что образование не нужно. Не нужно такое, за которым 
только деньги проглядываются. Ты такое образование 
прими, чтобы образ Божий в тебе образовался.

Назарий вдруг прервал свой монолог. Увидев, как пе-
гая корова направилась к открытой калитке, он закри-
чал: «Стой, Ева! Ты куда?!» — и побежал отгонять ее. Это 
был тот самый двор, где коровы по-своему помянули 
родственников хозяев.

Александр Богатырев
/фото ИТАР-ТАСС

жаемся не с человеком, которого можно одолеть многи-
ми способами, а с силами и властями тьмы. Они побеж-
даются не конфетами и любезностями, но потоками 
слез, смертельной болью души, крайним смирением 
и великим терпением. Кровь должна струиться от пе-
реутомления в делании молитвы. Ты должен падать 
от истощения неделями, как от тяжелой болезни. И ты 
не должен оставлять борьбу до тех пор, пока бесы не бу-
дут посрамлены и рассеяны. Тогда ты получишь осво-
бождение от страстей.

Итак, дитя мое, понуждай себя с самого начала войти 
вратами узкими, ибо только они приводят в райские 
обители. Отсекай свою волю каждый день и каждый 
час и не ищи другого пути. Это путь, пройденный нога-
ми Святых Отцов. Открой свой путь Господу, и Он по-
ведет тебя. Открой свои помыслы старцу, и он исцелит 
тебя. Никогда не скрывай помыслов, потому что в них 
прячет диавол свои лукавые советы, но, будучи испо-
веданными, все исчезают. Не осуждай падения других, 
потому что благодать покрывает тебя до этого момента, 
покрывая и твои падения. Чем больше ты покрываешь 
братию своей любовью, тем больше благодать покрыва-
ет тебя и защищает от ложных наветов.

Касательно брата, о котором ты упомянул, похоже, 
он имеет неисповеданный грех, поскольку стыдится 
говорить об этом старцу. Это искушение. Он должен 
исправить это, без искренней исповеди очищение не-
возможно. Этот стыд — посмешище для бесов. Да про-
светит его Господь и приведет в чувство. И ты должен 
молиться за него, как и за каждого; следи за собой.

В любом случае, ты вступаешь в борьбу. Ты встретишь 
многоразличные искушения — приготовься терпеть. По-
вторяй постоянно молитву, и Господь поможет тебе Сво-
ею благодатью, которая сильнее любого искушения.

Перевод Евгения Федотова

Спасительное дело
О пастухе, который хотел жениться, а попал в монастырь

Мы заканчиваем публикацию писем преподобного Ио-
сифа Исихаста своему духовному чаду, начатую в №7–9 
за 2016 год

Боль 
раскаяния
Не будь пособником врагов твоей души

О достижениях и нуждах Социального центра Святи-
теля Тихона при Донском монастыре — руководитель 
центра иеромонах Косма (Афанасьев) 

Без кВартиры…
Пожилой человек, который лишился кварти-

ры — по вине нечистоплотных родственников или мо-
шенников, — увы, не редкость в наше время. Что де-
лать пожилому человеку на улице, где и молодые долго 
не выдерживают? В поле зрения нашего центра попал 
один такой дедушка, и, к нашей большой радости, его 
удалось пристроить в один из монастырей. Так что за-
мерзание на улице ему не грозит. Более того, дедушке 
нашлась работа по силам и он чувствует себя нужным 
другим людям. 

Но не всем есть возможность найти пристанище, 
да и не все готовы, если речь о бездомных «со стажем». 
Но тем, кто остается на улице, нужно как-то жить. 
Мы стараемся сотрудничать с организациями, кото-
рые занимаются помощью бездомным. Совсем недавно 
у нас прошла акция «Дары осени», на которой собира-
ли компоты, банки с вареньем. Вот уже вторую неделю 
бездомных в Москве кормят, поят горячим компотом. 
Надеемся, что это всю зиму продлится. 

Собираем мы для бездомных и другие продукты —  
тушенку, сгущенку, крупы…

Работает у нас клуб «Кому за 50…». У пожилых людей 
есть возможность пообщаться, поесть в социальной 
столовой, получить необходимое, в том числе молоко. 
А главное — поговорить, помочь друг другу. 

ОДиНокие мНогоДетНые
Памперсы нужны и в домах престарелых, и в домах 

ребенка. Вроде бы выдавать их положено по закону, 
но два в сутки на ребенка — это мало. Тем более у нас 
есть закон о тендерах, и выигрывает нередко дешевая 
и некачественная продукция. Так что памперсы нужны 
постоянно. В ноябре мы готовим акцию по их сбору. 
Приглашаем читателей присоединиться к ней. 

Еще мы опекаем Центр адаптации выпускниц дет-
ских домов, в котором около 150 молодых женщин с ма-
ленькими детьми, которым особо никто не помогает 
устроить свою жизнь. Мы передаем туда коляски, пам-
персы, одежду, игрушки, кроватки. 

А это все приносят к нам неравнодушные люди. А по-
том в рамках проекта «Социальная экспедиция» все по-
жертвованное распределяется по нуждающимся. 

Причем не обязательно только через организации, 
но и конкретным людям. Недавно пришла женщина, 
которая одна растит и воспитывает пятерых детей. 
Понятно, что ей непросто, и детская обувь, одежда, 
игрушки, которые она получила в нашем центре, при-
шлись как нельзя кстати. 

Как и другой обратившейся, только не маме, а бабуш-
ке. У ее тяжелобольной дочери — трое детей, и та тоже 
растит их в одиночку…

Напоминаю, что мы по-прежнему собираем одежду. 
Ее можно приносить и складывать в короб на террито-
рии монастыря около кафе с 9 до 18 часов. 

НужНы ВолоНтеры!
Буквально на днях будет сдано футбольное поле 

в подростковой колонии в Алексине. Ведь когда-то 

эти подростки выйдут в мир, к нам с вами, и хорошо, 
если они будут чувствовать, что о них заботились. Те-
перь подростки будут играть в футбол, причем в форме 
от ЦСКА. Кроме того, в этой колонии удалось сделать 
компьютерный класс.

И для поездок в колонии, и для других проектов 
центра нужны волонтеры. 1 января при участии Мо-
лодежного отдела Московской городской епархии нач-
нет работу школа для волонтеров. Так что те, кто чув-
ствует в себе силы и хочет помогать другим грамотно, 
пусть сделают пометки в записные книжки и записы-
ваются в «школу».

Что еще приНосить?
Сейчас мы собираем средства гигиены для бездом-

ных — шампуни, влажные салфетки, средства гигиены 
для женщин.

Их, а также любые другие вещи — коляски, игрушки 
и так далее — можно привозить в субботу с 11 до 13 ча-
сов. Если вам удобнее в другое время, можно позвонить 
и уточнить по телефону 8 (910) 470 30 63. Заодно можно 
спросить, есть ли какие-то конкретные адресные поже-
лания помощи в данный момент, 

Экскурсии
Силами Социального центра проводятся экскурсии 

для воспитанников детских домов, в том числе дет-
ских домов для инвалидов в рамках проекта «Экскур-
сия с Никитой». Соприкосновение с историей мона-
стыря не оставляет ребят равнодушными, они слуша-
ют, задают вопросы. Понятно, что не все, кто-то сразу 
же начинает: «А будем ли мы пить чай?» Но если хотя 
бы несколько человек вынесут что-то после экскурсии 
в своей душе — это будет уже хорошим результатом. 
Особенно откликаются на такие встречи дети из дет-
ских домов инвалидов… 

Помогать Друг Другу
На территории монастыря работает группа взаимо-

помощи вДА. вДА — это сообщество людей, которые 
объединились для выздоровления от последствий вос-
питания в дисфункциональной семье, нередко они 
сами страдали от алкогольной или наркотической за-
висимости. Они собираются, делятся переживаниями, 
думают, как им избавиться от тех или иных проблем. 

ПутешестВующие мНогоДетНые
«Школа путешествий» — проект, который пригла-

шает многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами 
путешествовать, в путешествиях — общаться, делиться 
опытом. В ближайшее время 17 детей вместе с их ро-
дителями отправляются в Абхазию. Где-то в ноябре-де-
кабре планируется поездка по северным уголкам Рос-
сии — в Архангельскую область, Каргополь, Карелию. 
Кто хочет принять участие и знать подробности, звони-
те по телефону 8 (916) 529 40 78.

 По любым вопросам, связанным с работой цен-
тра, звоните по телефону 8 (910) 470 30 63.

неравнодушные люди!

Что ты и видишь. Вот почему первое и важнейшее, 
что ты должен сделать, это «познать себя». Знать, что 
ты есть поистине, а не то, что ты представляешь о себе. 
С таким знанием ты станешь мудрейшим человеком. 
С осторожностью ты приближаешься к смирению 
и получаешь благодать от Бога. Однако, если ты не до-
стигнешь самопознания, а будешь полагаться только 
на свои усилия, знай, ты останешься далеко от пути.

Пророк не сказал «виждь труд мой, Господи», 
но «виждь смирение мое и труд мой, Господи». Труд 
для тела, смирение для души. А оба вместе, труд и сми-
рение для всего человека. Кто победил диавола? Тот, 
кто знает свои собственные слабости, страсти и недо-
статки. Кто бежит от познания самого себя, тот далеко 
от знания, а только занят тем, что выискивает промахи 
в ком-то и осуждает других. Не видит ничьих дарова-
ний, а только недостатки. А свои собственные недостат-
ки не замечает, видя лишь достоинства.

И это действительно болезнь, это то, что характе-
ризует нас как людей «восьмого тысячелетия» (время, 
перед пришествием антихриста). Мы не способны ви-
деть дары друг друга. Один человек, может, имеет мно-
го, но люди вместе обладают всем. То, что имеет один, 
имеет и другой. Если мы осознаем это, мы получим 
великое основание для смирения, поскольку Бог, укра-
сивший человека многоразлично, показав неравенство 
между всеми созданиями, славим и поклоняем, но не 
так, как неверующие, тщащиеся уравнять все, отверга-
ют Божественное творение. Но Бог «вся премудростию 
сотворил еси».

Дитя мое, постарайся получше себя узнать и поло-
жить смирение в основание дела. Учись послушанию 
и молитве. Пусть «Иисусе Христе, помилуй мя» будет 
твоим дыханием. Не оставляй своего ума в праздности, 
чтобы не научился он чему злому. Не смотри на про-
махи других и не осуждай никого, чтобы тебе не стать 
сообщником лукавого без какого-либо прогресса в до-
броделании. Не будь пособником врагов своей души. 
Лукавый враг знает, как скрыться среди страстей и сла-
бостей. Для того чтобы победить его, ты должен бороть-
ся и победить себя — все свои страсти. Когда «ветхий 
человек» умаляется, рассеивается и сила врага. Мы сра-
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СестричестВо В честь сВятого ВеликомучеНика 
и целителя ПаНтелеимоНа МоскоВской 
епарХии Русской ПаВослаВНой ЦеркВи  

(МоскоВский ПатриарХат)

объявляет набор учащихся  
на курсы сестёр милосерДия

на 2016–2017 учебный год
•	занятия	на курсах	бесплатные;
•	занятия	проводятся	по субботам	 

с 9 до 17 часов;
•	предметы:	катехизис,	основы	сестринского	

дела, основы практической хирургии, основы 
гигиены	и санитарии,	основы	педиатрии;

НеобХоДимые ДокумеНты:
•	ксерокопия	паспорта;
•	справка	о состоянии	здоровья	для	поступаю-

щих	в учебные	заведения	(086);
•	рекомендация	священника.

 СобеСедовАнИя будуТ пРоводИТьСя 
с 15 до 17 часов по субботам:  
15.10.16, 22.10.16, 29.10.16, 05.11.16.

 АдРеС: Москва, Карамышевская набережная, 
дом 15, строение 1.
(метро «Полежаевская», «Октябрьское поле», 
«Щукинская»)
Храм Живоначальной Троицы в Хорошево 

 НАчАло ЗАняТИй: в субботу, 5 ноября 2016 
года, в 9 часов.

 Телефон глАвной СеСТРы СеСТРИчеСТвА: 
8 (905) 725 20 08.

Молочная ферма при монастыре
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люБимые фильмы

Сюжет «покаявшийся бес» — один 
из самых древних. Канва проста: 
есть святой и есть бес, желающий 

его погубить, но тем или иным способом 
получающий надежду на спасение.

Хотя большинство святых отцов уве-
рены, что покаяние бесов невозможно, 
сюжет этот невероятно живуч — видимо, 
христианскому сознанию невыносима 
мысль о чьей-то безусловной гибели.

Вот и пытаются сочинители таких 
историй найти хоть какую-нибудь ла-
зейку: то заставят бесов молиться вме-
сте со святыми, чтобы в конце молитвы 
просветить беса до ангела, то предло-
жат им путь покаяния и исповеди. Хотя 
в большинстве случаев такие попытки 
все-таки заканчиваются провалом: бесу 
предлагается путь спасения, но он его от-
вергает, чаще всего из гордыни. 

Фильм российского режиссера Ни-
колая Досталя переносит нас в Россию, 
в первую половину XIX века, в одну 
из провинциальных обителей.

Режиссеру удалось снять фильм, в ко-
тором в правильной пропорции соче-
тается незлая ирония над российским 
и в частности монастырским бытом, 

а люди… люди здесь неоднозначные, 
и в этом, наверное, одно из главных от-
личий от приснопамятного «Острова», 
где герои играют одну-единственную, на-
крепко приколоченную роль.

Здесь не так. Да, в фильме присутству-
ет легкое зубоскальство над монастыр-
ским житьем-бытьем, образ игумена 
и братии подан без подобающего благо-
говения, но это не выглядит грубо или 
ернически. Может быть, потому, что, по-
смеиваясь слегка над своими героями, 
автор не забывает вкладывать им в уста 
серьезные, глубокие мысли — и на фоне 
этих мыслей их неловкие, смешные по-
ступки бледнеют.

Все начинается с того, что в монастырь, 
затерянный в глуши, приходит новый 
послушник, Иван, Семенов сын, и сразу 
становится понятно, что с этим послуш-
ником что-то не так. На его теле то и дело 
вспыхивают языки огня, он то смиренно 
молчит или заикается, то начинает раз-
вязно разливаться соловьем, вгоняя в не-
доумение игумена и братию. То крестит-
ся и смиренно молится, а то приходит 
к игумену на исповедь и ошарашивает 
его списком грехов: всех живых тварей 

люблю, всех жалею, не сребролюбив, 
а особливо грешен мудростью и любовью 
к врагам своим, в частности к врагу че-
ловеческому, грешен, владыка, отпусти-
те. В монастыре начинаются странные 
виде́ния. Всем понятно: неспроста это. 
Все Иван, Семенов сын, виноват.

Игумен пытается отделаться от тако-
го странного послушника, посылая его 
на самые сложные, даже невыполнимые 
задания, например вычерпать и почи-
стить древний глубокий колодец, но тот 
справляется с поручениями будто бы по 
щучьему велению. Его отправляют ло-
вить рыбу — и он притаскивает огром-
ную рыбину, которую еле несут трое бра-
тьев. Игумен, которому ясно, что дело 
нечисто, хочет избавиться от Ивана, Се-
менова сына, насовсем, привязывая его 
к плоту и пуская по течению, но… плот 
разворачивается и чудом причаливает 
обратно, у ног игумена. Тому остается 
только смириться и отправить послушни-
ка на портомойню — мол, раз так с водой 
дружишь, так и стирай портки.

Тут звонят монастырские колоко-
ла — в обитель чудным образом приехал 
сам государь — император всея Руси, 

в легкой карете и в сопровождении ми-
нистра, адьютанта и четырех всадников. 
В дороге у них сломалась рессора, заеха-
ли починить. Государь с министром пере-
говариваются на французском, отпуская 
язвительные замечания о темных, неве-
жественных монахах, а за обедом импе-
ратор из скуки спрашивает: а нет ли тут 
у вас каких-нибудь святых… или при-
зраков… в общем, чего-нибудь этакого, 
сверхъ естественного? 

Есть, есть такой — и государя ведут 
к послушнику-портомою. Игумен накреп-
ко запрещает ему разговаривать в при-
сутствии его величества, но Иван, Семе-
нов сын, оказался грамотным и написал 
государю и его министру несколько стро-
чек. Министр скептичен, а вот государь, 
напротив, отнесся к полученным запи-
скам неожиданно всерьез. Перед своим 
отъездом он много размышляет над тем, 
что прочитал от послушника, а на про-
щание передает ему перстень с изумру-
дом на память.

Тем не менее, стоило императору уе-
хать, как игумен отсылает Ивана в даль-
ний скит в глухом лесу с невыполнимым 
послушанием: свалить весь сухостой 
и пересчитать все живые деревья. Иван 
остается в лесу, и тут-то мы и узнаем, 
что на самом деле послушник не один. 
Он одержим бесом, который и хулиганит 
время от времени: то речи развязные 
несет, то чудит по-всякому, а то помога-
ет с игуменскими заданиями. Сам Иван 
и плачет, и молится, но от беса освобо-
диться не может. А тот хочет одного: 
чтобы Иван, перспективный, по его мне-
нию, святой, поклонился ему и продал 
душу. Ну хоть за что-нибудь. Если не за 
все царства на свете, так хоть за поездку 
(точнее, полет) в Иерусалим. 

Иван идет на риск: он соглашается 
на бесовское условие с тем, чтобы бес 
вместе с ним зашел в Храм Гроба Господ-
ня. Зачем ему это? Затем, что он не солгал 
на исповеди: он любит людей, а особен-
но любит врага человеческого. Не зна-
ет бес, на что он нарывается. Теперь 
на кону стоит не только падение Ивана.

В одном из самых древних византий-
ских патериков есть история о бесе, ко-
торому пообещали спасение за тяжелую 
епитимию: нужно было в течение трех 
лет стоять лицом к востоку и молить-
ся: «Боже, помилуй мя, древнюю злобу! 
Боже, помилуй мя, мерзости запустения! 
Боже, спаси мя, помраченую прелесть!» 

Тот бес по гордыне своей от этой моль-
бы отказался. Возможно, другой согла-
сится — но какой ценой?

Это довольно смешной фильм, он не 
раз заставит улыбнуться. Но послевкусие 
его — хорошая грусть.

Дарья Сивашенкова

Встреча с А. Л. Дворкиным, деятелем антисектантского движения в России, 
историком-медиевистом, православным богословом, писателем 

День открытых дверей православного молодежного военно-патриотического 
клуба /12.00–15.00

Беседа в социальном центре «Щукино»: «Великомученик Димитрий Солунский» 

«История церковного византийского пения»

Детская литургия и детский праздник /начало в 9 часов

«Пещерные города и монастыри Крыма. История и современность»

Беседа в социальном центре «Щукино»: «Святитель Иоанн Милостивый»
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[Ноябрь] Мероприятие ОргаНизатор

 ХРАМ НОвОМУчеНиКОв и ИСПОвеДНиКОв РОССийСКих  
в СтРОГиНО
Тел.: 8 (495) 757 73 69 (адм.); 
8 (495) 757 83 60 (свеч. ящ., охрана)
Сайт: www.newmartyros.ru
Адрес: Строгинский бульвар, владение 14

 ХРАМ ВлАДиМиРСКОй иКОНы БОжией МАтеРи в КУРКиНО
Тел: +7 (495) 572 34 31
Сайт: www.xram-kurkino.ru
Адрес: ул. Новогорская, 37

 ХРАМ иКОНы БОжией МАтеРи «СКОРОПОСлУШНиЦА»  
НА ХОДыНСКОМ ПОле
Тел.: 8 (499) 190 53 33 (деж.); 8 (916) 019 03 09 (свеч. ящ.)
Сайт: www.skor-hram.ru
Адрес: ул. Маршала Рыбалко, 8, корп. 2

Приходские акции в храмах Северо-Западного 
викариатства в ноябре

СоБытия

Сказка о любвеобильном 
послушнике Фильм «Монах и бес», режиссер Николай Досталь, 

сценарий Юрия Арабова, Россия, 2016


