Молитва среди тайги

На телеканале «Россия-Культура» только что вышел замечательный документальный
фильм «Агафья»: о знаменитой отшельнице, живущей в сибирской тайге. А незадолго
до этого российский миллиардер Олег Дерипаска откликнулся на просьбу Агафьи и
решил построить для нее новый дом. Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в
живых из семьи староверов, которые жили в глухой тайге с 1937 года. А в 1978 году их
обнаружили геологи, и знаменитый публицист Василий Песков рассказал о них в
«Комсомольской правде», а потом издал книгу «Таежный тупик». Хорошо, что «сильные
мира сего» помогают одинокой таежной женщине, не оставляют ее одну с суровой
стихией, откликаются на ее просьбы. О ней заботился и бывший кемеровский
губернатор Аман Тулеев, затем традицию Тулеева продолжил его преемник Сергей
Цивилев. Агафья – женщина, совершающая всемирный подвиг смирения, верности
тяжелой и в то же время неповторимой судьбе, совершающая подвиг единства с суровой
и всемогущей природой! Многие циники никак не могут понять, почему Агафья не
соглашается переехать в санаторий, в чей-то частный дом, а может, еще и в дом
престарелых. Агафья – родная сестра природы, трав, деревьев, воды и небес, только в
тайге – у себя дома. Тем и ценна всем нам Агафья – родством с природой.
Показательным подвигом такого родства.
И все же одно все-таки несколько смущает. Гуманизм, проявляемый региональной
властью Кузбасса, ценен, но вот губернатор Цивилев для встречи с Агафьей повез с
собой еще и съемочную группу, и каждый его шаг на заимке снимали на камеру, а потом
показывали по телевидению. Весь этот гуманизм совершался на камеру, напоказ, будто
ради телевизионной картинки. И у зрителей возникло противоречивое отношение к
данной гуманитарной акции, ведь настоящий гуманизм бывает все-таки тихим и
сокровенным. В итоге – сестра тайги Агафья Лыкова в очередной раз превратилась в
этнографический экспонат для политического пользования. Получается, что «сильные
мира сего», которые привозят старушке крупу и батарейки, используют ее в собственной
политической рекламе. Не исключено: то же самое делал и матерый политический
«волк» Тулеев, знавший цену подобных публичных акций.
И все равно: это Агафья всей планеты. Хотя за многие годы и сама она вошла во вкус,
привыкла к телевизионным камерам, фотоаппаратам, вниманию политиков и
журналистов, ей уже нравится «водить дружбу» с большими начальниками. А
сотрудники МЧС даже вынуждены были ее вежливо попросить, чтобы она по каждой
мелочи не отвлекала их от тяжелой службы по подаренному ей спутниковому
телефону…
Агафья Лыкова – мудрая женщина. В новом фильме, отвечая на вопрос журналиста –
для чего живет человек? – она произносит такие слова: «И тело-то кормить надо – не
умереть от голоду. И надо молиться, чтобы душевно-то не погибнуть. Надо и о душе-то
заботу иметь». Полезно прислушаться к этим словам сестры природы…
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