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Кризис
в помощь

Когда уровень жизни падает

«Н
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а том месте, где
теперь озеро, в
давнее время
была среди лесов церковь,
посвященная Божией Матери. Она была устроена поселившимся тут старцем-священником, ушедшим из одного города, разоренного
междоусобной войной удельных князей. Уединение с
подвижником разделил пустынник Букал, помогавший
священнику в совершении
службы. Впоследствии Букал
поселился на месте нынешнего Московского Кремля,
где в то время был дремучий
бор, среди которого он и жил,
по временам навещая своего друга, косинского пустынника. Однажды во время сна
было ему видение, что на
том месте, где теперь сосновый бор, возникнет город
Москва, который понесет
много испытаний от нашествия врагов и от пожаров.
Град сей прославится и будет
выше всех городов русских.
Долго размышлял Букал и в
таких мыслях пошел в Косино, и поведал о своем видении старцу-священнику.
Продожение стр. 8–9

Молиться за
Высоцкого?

Тэли
и Толи

10
ЛЕГЕНДА
КОСИНО

Что важнее –
цветы или панихида

стр.

Е

ще не так давно на первую декаду второго
осеннего месяца приходились именуемые «октябрьскими» праздничные дни.
Почти целый век в народное
сознание внедрялось новое
торжество.
А ведь православные почти
четыре столетия почитали
4 ноябое единство.
Продй стр.

Дебютный фильм
Александра Амирова
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Новая рубрика «ПМ»:
Испытано на себе

15

стр.

ПМ
№ 13

(602) июнь 2016

2

orthodoxmoscow.ru facebook.com/pravmoskva

Владимирская снова в музее

Владимирская икона Божией Матери покинула стены храма Святителя Николая в Толмачах до осени – в здании будут
менять окна. 6 июля праздничную Литургию в церкви, где все желающие могли почтить чудотворный образ, возглавил
Епископ Егорьевский Тихон.
В храме надеются, что икона вновь будет доступна для поклонения верующих 8 сентября, в день празднования
Сретения образа при перенесении его из Владимира в Москву.

События и комментарии
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Человек
Божий
вернулся
в обитель

Икона преподобного Алексия
Человека Божиего написана
сестрами Алексеевской обители
в XIX веке. После закрытия
монастыря образ долгие годы
сохранялся в храме
Воскресения Христова
в Сокольниках. Икона повторила
судьбу самого святого угодника
Божия преп. Алексия, много лет
прожившего вдали от родного
дома.
Утром в Храме Воскресения
Христова перед образом преподобного Алексия был отслужен
молебен.
Затем духовенство и молящиеся
крестным ходом перенесли икону
в Алексеевский монастырь.
Фото Владимира Ходакова

Дом стал храмом

В

Строительство храма Казанской (Песчанской) иконы Божией Матери
в Измайлово на 9-й Парковой улице близко к завершению

Западной Европе сегодня не редка конвертация потерявших прихожан храмов в отели, рестораны, общественные помещения.
В Москве идет обратный процесс. Ветхое
двухэтажное здание, переданное властями под
нужды Церкви в 2001 году, перестраивается в храм
в честь Казанской иконы Божией Матери. Первый
этап близок к завершению. Сейчас строители заканчивают работы по кирпичной кладке барабана, в ближайшее время приступят к сборке куполов. До
конца года планируется
совершить великое освящение главного здания
комплекса, а затем сконцентрироваться на западной части, где разместят
дом причта, воскресную
школу и иные службы.
Лидия Сергеева

«Проект интересный и в
то же время экономичный, его надо взять на
заметку. В Москве не
так просто найти свободный участок под
храмовое строительство, а ветхих зданий, без
которых город может обойтись, вполне достаточно. Не исключено, что
такой пример распространится и на другие
районы», – считает депутат Госдумы, куратор программы строительства храмов в
столице Владимир Ресин.

Так будет выглядеть храм
Казанской (Песчанской) иконы
Божией Матери в Измайлово
после окончания строительства
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процентов

россиян считают, что свобода связана с религией.
Респонденты уверены, что
свобода предполагает возможность придерживаться религиозного мировоззрения. Опрос был проведен исследовательским
холдингом «Ромир».

57

квадратных
метров

дома церковного причта
продается на аукционе.
Департамент Москвы по
конкурентной политике
объявил о продаже помещения в выявленном объекте культурного наследия, построенном во второй половине XVIII – начале XIX вв.
Как сообщает прессслужба ведомства, речь

идет о доме причта храма
Николая Чудотворца «что
у Столпа».
В рамках сохранения
исторического наследия
в обязательство новому
владельцу
помещения
вменяется его ремонт и
восстановление.

55

миллионов

было собрано на восстановление церкви, разрушенной Наполеоном.
Только в наши дни настало
время воссоздать храм
Иоанна Предтечи, разрушенный еще во времена
наполеоновского нашествия. Построенный в
1525 году, он был уничтожен французами и сегодня
восстановлен благодаря
самоотверженности москвичей.
Храм освящен 7 июля этого года Святейшим Патриархом Кириллом.
Подготовил Михаил Азоров
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Статью 116 УК РФ уже называют
«Законом о запрете воспитания»

Своим нельзя –
чужим можно

В

2016 году маршрут пролегает из
Москвы в Крым и посвящен
двухлетию возвращения полуострова в состав России и 10-летию со дня кончины художника Вячеслава Клыкова. Перед началом пути
участники помолились перед образом
преподобного Ильи Муромца. Во время
забега планируется посетить храмы,
монастыри, культурные центры и другие знаковые для России места.
Анастасия Чернова

Справка

стартовал очередной забег
за трезвый образ жизни «Братский путь»

Забег за трезвый образ жизни «Братский путь»
организован Международный Фондом славянской письменности и культуры при поддержке
Комитета по делам общественных объединений
и религиозных организаций Государственной
Думы РФ, Союзом десантников России, казаками
войска Донского.
Цель мероприятия – укрепление здорового образа жизни, воспитание патриотизма, миролюбия, пропаганда культурных, исторических и военных традиций Русского воинства.

Справка

Творчество Вячеслава Клыкова тесно связано с Крымом.
Недалеко от входа в археологический заповедник Херсонес Таврический установлена
одна из лучших его работ – памятник святому князю Владимиру, а в городском парке Победы – фигура святого Георгия-Победоносца. Последний
памятник Клыкова, воздвигнутый при жизни автора, также
находится здесь. Это памятный
знак, посвященный исходу Белой армии с крымской земли.

Симфония милосердия

8

июля, в День семьи, любви и верности в саду Марфо-Мариинской обители
звучала прекрасная классическая музыка. Благотворительный концерт под
открытым небом здесь дали солисты Большого симфонического оркестра.

Все собранные средства направлены на уход за одинокими стариками и тяжелобольными подопечными православной службы помощи «Милосердие».
В рамках программы «Сиделки» служба «Милосердие» оплачивает работу сестер милосердия и квалифицированных сиделок, которые обеспечивают жизненно необходимый уход за
тяжелобольными детьми и взрослыми. За три года работы программы профессиональный
уход был обеспечен пяти тысячам тяжелобольных людей на дому, в больницах и в приюте.

Последняя новость
В саду «Эрмитаж» пройдет бал-концерт православной
молодежи «Ромашковый бал», организованный клубом
во имя святых Петра и Февронии, Муромских чудотворцев, при храме Успения Пресвятой Богородицы в
Путинках.
«Ромашковый бал» с участием известных исполнителей, мастер-классами по историческим бальным танцам, веселыми конкурсами и призами продолжит
празднование Дня семьи, любви и верности.

Мероприятие состоится

12 июля в 18.30.
Тел.: +7 (495) 699-08-49.
Адрес: ул. Каретный ряд, 3.

«Е

сли новая редакция статьи 116 Уголовного кодекса вступит в силу, это может привести к уголовному преследованию добросовестных родителей (с наложением наказания
до двух лет лишения свободы) за любое, даже умеренное и
разумное использование физических наказаний в воспитании детей.
При этом, как следует из текста закона, посторонние люди за такие же
действия в отношении ребенка уголовной ответственности нести не
будут. Ее практическое применение принесет обществу и его нравственной жизни значительно больше вреда, чем пользы» – такова позиция Патриаршей комиссии.
Ранее президент РФ В. Путин подписал пакет законов (Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ), которые частично декриминализируют две статьи Уголовного кодекса – побои и невыплату алиментов. Одновременно поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ ужесточают ответственность за побои, если они нанесены близкими родственниками. Закон предусматривает, что уголовная ответственность за побои наступает только в том случае, если они
совершены в отношении близких лиц, из хулиганских побуждений, по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-то социальной группы.
К побоям причислены любые насильственные действия, причиняющие физическую боль, даже если они не влекут последствий для здоровья. В этом случае виновным грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет (ранее – до полугода исправительных работ). При
этом под близкими лицами в данной статье понимаются близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки,
внуки), опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или
лица, ведущие с ним общее хозяйство.

Комментарий

Добежать
до
Крыма
От стен Заиконоспасского монастыря

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты
материнства и детства выступила с заявлением
в связи с принятием новой редакции статьи 116
Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Ярослав
Нилов,
председатель комитета Госдумы

по делам общественных объединений
и религиозных организаций

Сегодня наказание наказуемо

К

огда ребенок не слушается
родителей или подросток
начинает себя вести неподобающим образом, родители ему либо в шутку, либо с долей иронии говорят: «Эх, мало
мы тебя пороли в детстве».
К осуждению родителей за
наказание
надо
относиться
очень осторожно. Разумеется,
нельзя, не разобравшись, сажать
людей в тюрьму, привлекать к
уголовной ответственности. У
нас идет процесс декриминализации наказаний, потому как
любая уголовная ответственность и уголовная статья, а тем
более судимость осложняет возврат людей к нормальной жизни.
В воспитательных целях детей шлепали всегда. Конечно,
здесь должна быть мера, но
почему-то и в царской России, и

в советское время это все действовало и не вызывало каких-то
серьезных нареканий. Сегодня,
когда остро стоит вопрос ювенальной юстиции, лишения родительских прав, наказание стало наказуемым. По-моему, это
совершенно неправильно. Наказывать детей надо, если мы не
хотим, чтобы у нас росло невоспитанное общество. Любящие
родители не будут перебарщивать с наказанием, а если родители не любят своих детей, то
здесь вопрос уже к органами
опеки, и главное, эту информацию вовремя донести до соответствующих структур. Поэтому
к вопросу привлечения к уголовной ответственности нужно относиться очень осторожно и, конечно, не допускать того чтобы
разрушалась семья.
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Как вести себя христианину во время
экономических неурядиц?
20 миллионов россиян

Опрос

сейчас пребывают за чертой бедности

КРИЗИС В ПОМОЩЬ
Валютные курсы прыгают вверх-вниз, с экономических
фронтов поступают неспокойные сводки, а войне санкций
не видно конца. Простые люди продолжают затягивать пояса
потуже. Многое из привычной для интеллигентного
представителя светского общества «духовной жизни» – театр,
музеи, кино, выставки – малодоступно. Что же делать
верующему человеку, когда уровень жизни падает, и все
новые и новые сограждане пополняют ряды бедноты?

Протоиерей
Артемий Владимиров,
старший священник и духовник
Алексеевского
ставропигиального женского
монастыря:
Игумен Петр (Еремеев),
наместник Высоко-Петровского
ставропигиального монастыря,
ректор Российского
православного университета и
Российского православного
института им. св. Иоанна
Богослова:

ИЩИТЕ ЖЕ ПРЕЖДЕ
ЦАРСТВА БОЖИЯ…

ГЛАВНОЕ –
ЛЮБОВЬ В СЕМЬЕ

В одной бедной семье муж
решил продать корову, и жена
его в этом поддержала. Пошел
он на базар, и по пути его убедили обменять кормилицу на
козу, потом на гуся, затем на
курицу и т.д. В конце концов
результатом обмена стал мешок с гнилыми яблоками. Пошел муж домой, зашел в харчевню, разговорился с мужиками, рассказал, как менял одно
на другое. Ему сказали: «Твоя
жена, наверное, тебя из дома
выгонит». А муж говорит: «Нет,
она меня обязательно похвалит». Они даже поспорили:
«Если твоя жена тебя похвалит,
то мы тебе мешок с золотом дадим». Пришли домой, муж стал
рассказывать, как он продал
корову и остался с мешком
гнилых яблок. Жена ему и отвечает: «Какой же ты умница!
Пусть гнилые, но наконец-то у
нас будут яблоки, а то я к соседке ходила – у нее ни одного
яблочка, говорила мне, что хоть
бы гнилые были. А вот я с ней и
поделюсь».
Главное – сохранить любовь
в семье. Если будем уповать на
Бога, кризис не страшен. Гос
подь своих не оставит.

Валентин Катасонов,
профессор кафедры
международных финансов
МГИМО, доктор экономических
наук:

ПО ГРЕХАМ И КРИЗИС

В 1930-е годы экономичес
кий кризис охватил большую
часть мира. В США в годы великой депрессии от голода умерло шесть миллионов человек.
Будучи свидетелем тех бед,
святитель Николай Сербский
(Велимирович) писал: «Причина всех засух, наводнений,
эпидемий и других бед та же,
что и нынешнего кризиса, –
богоотступничество. Грех бого
отступничества вызвал и этот
кризис, и Господь попустил
его, чтобы пробудить, отрезвить людей, чтобы они опомнились и вернулись к Нему. По
грехам и кризис». Господь сказал: «Просите, и дано будет
вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7, 7), а
мы разучились это делать, сразу складываем руки и начинаем тихо умирать.

Архимандрит Симеон
(Томачинский),
ректор Курской духовной
семинарии:

ВСТРЯСКИ БЫВАЮТ
ДУШЕПОЛЕЗНЫ

Я думаю, опасен кризис духовный. Живя в изобилии, мы
забываем о Боге и впадаем в
состояние
самоуспокоения.
Самые великие подвиги совершались в экстремальных обстоятельствах. Все депрессии,
разочарования в жизни происходят из-за того, что нам кажется, мы чего-то лишены, а
достойны большего. На самом
деле порой люди преуспевающие и богатейшие сводят счеты с жизнью, потому что в
душе пусто. Встряски же бывают полезны.

«Умею жить и в скудости, умею жить
и в изобилии; научился всему и во
всем, насыщаться и терпеть голод,
быть и в обилии, и в недостатке»
(Флп. 4, 12)

!
Факт

Игумен Киприан (Ященко),
декан факультета педагогики
Православного СвятоТихоновского университета:

Как достичь гармонии человеку, когда его окружают материальные ценности и блага,
когда, казалось бы, даже семейные узы и обязательства
сковывают его заботой о материальном? Сам Господь Иисус
Христос отвечает на этот воп
рос, говоря апостолам удивительные в простоте и в понимании слова: «Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам»
(Мф. 6, 33).
Мы встречаем удивительные примеры как в жизни святых древности, так и в жизни
наших современников. Многодетные семьи; вдовы, потерявшие любимого супруга в молодом возрасте; оставшиеся без
родителей дети показывают
нам подлинно христианское
отношение к напастям и к невзгодам, которые пугают людей неверующих или мало верующих. Без веры в Бога человек теряет мотивацию терпеть
земные скорби. Каждый из нас,
кто искренне решится применить эти слова Спасителя к
себе, почувствует в своей жизни реальные изменения.

ДОСТОИНСТВО
ПОЗНАЕТСЯ
В ИСПЫТАНИИ

По очень точной и глубокой
русской поговорке, без Бога ни
до порога. Господь не дает заплыть нам жиром в комфорте,
в расслаблении, но, попуская
страдания, переживания, держит нас в боевой готовности.
Мы открыты для Божией благодати, а вот сытое брюхо, как
известно, к учению глухо. Человек, умеющий довольствоваться малым, радующийся
тому, что провел этот день и не
остался без Божией милости,
живет трезвенно, не уходя в
мечтательную сферу.
Мы должны извлекать духовную пользу из всего, подражая апостолу Павлу, который
говорил: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем,
насыщаться и терпеть голод,
быть и в обилии и в недостатке» (Флп. 4, 12). Враг без борьбы места своего не уступит, но
нам дана свобода бороться со
всеми напастями, подтачивающими нашу государственность, нашу нравственность, и
поэтому необходимо сохранять равновесие ума и сердца.
Кризис, я думаю, нам должен помогать. Достоинство
христианина познается в испытании; когда тяжело, тогда
наружу вылезают твои подлинные свойства и качества. Каждый из нас в течение жизни их
проявляет, в них утверждается
и сам подводит знаменатель. А
под знаменателем – либо погибель, либо спасение.

зык
На русский я
ово
греческое сл
s)
ἡ κρίσις (krisi
как «суд»
переводится
ор».
или «пригов
Владимир Ходаков
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Приглашаем читателей «ПМ» поучаствовать в проекте!
Присылайте свои истории или предложения на почту: pravmoskva@yandex.ru

Н

ачинается работа по созданию интернет-портала
«Русская Церковь в советское время: воспоминания и свидетельства», основная цель которого –
фиксация, изучение и публикация живого предания.
Сейчас собираются воспоминания об обстоятельствах

«хрущевского» гонения на Церковь. Эти свидетельства
раскрывают те стороны церковной жизни, которые
были вне поля зрения гонителей: духовничество, традиции православного быта, практику молитвы и монашеского подвига.

ПМ
№№1313

История в лицах

Две девочки в одном храме

В четыре часа утра 18 июля 1964 года
был взорван храм Преображения Господня
на Преображенской площади.
Некоторые москвичи помнят те времена: в детстве
и юности они ходили в эту старинную церковь.
«ПМ» встретилась с старейшими прихожанками
того прихода.

Лидия Дмитриевна в нижнем ряду в центре

Лидия Дмитриевна Бойко (1939 г.р.), можно сказать, выросла в
этом храме. Ее отец ушел на фронт и в 1942 году погиб, мама устроилась работать в храм Преображения. Нередко девочка оставалась ночевать в храме.
С раннего детства смотрела за подсвечниками, рано утром, перед школой,
зажигала лампадки, а после службы протирала иконы льняным полотенцем.
«Тогда для каждой иконы висело специальное льняное полотенце, – говорит
Лидия Дмитриевна. – А вскоре я стала петь на клиросе». Службы совершались каждый день: и утром и вечером, нередко с участием митрополита
Крутицкого Николая (Ярушевича), здесь находилась его кафедра.
Как-то раз к Лидии подошел староста и попросил больше в хоре не петь.
«Такой возраст… – пояснил он, – скажут, что ребенка мы приобщаем к вере».
Эту непростую проблему мог разрешить только владыка. И Лидия, собравшись с духом, отправилась к нему в Новодевичий монастырь на прием.
Выслушав ее, митрополит Николай сказал:
– Это связано с тем, что ты еще несовершеннолетняя. Пой на левом клиросе, а на правом – лучше не надо. Могут быть неприятности.
Так девочка и сделала, а со временем вновь стала петь на правом клиросе.
Ни в пионеры, ни в комсомол Лидия не вступала. Удивительно, но в школе никаких трудностей из-за этого не возникало, никто не смеялся. Учителя
и одноклассники относились с пониманием.
– Сама не знаю, почему так… – говорит она.

Лидия Дмитриевна Бойко и Мария Дмитриевна Латонова
на празднике Преображения Господня. Москва (2015 год)

Митрополит Николай (Ярушевич) за проповедью в храме Преображения Господня. Москва (1942 год)

Мария Дмитриевна Латонова (1935 г.р.) с 1945 года жила напротив храма. Церковь понравилась ей сразу, как только впервые вошла туда. Особенно поразили красочные фрески: Христос благословляет детей (на правой стороне) и Спасение
утопающего Петра – на левой. Море, волны, лодка. Нежные улыбки детей.
Вступать в комсомол Мария отказалась, несмотря на то, что на фабрике, где она
работала, заставляли. Парторг, нахмурившись, подходил быстрым шагом:
– Ты что?! Что? Опять была в церкви, да?!
Нередко домой заглядывал участковый.
– Вступай в комсомол, Маша! – говорил он бодро и весело. – Еще работу дадим.
Хорошую.
А в другие дни становился суровым, указывал на отца-коммуниста, образцового,
порядочного. «Стыдись! В кого ты такая? Опиум для народа!»
– Да что вы к ней все ходите, – не выдержала как-то раз соседка, – не видите, она
много работает, устала…
Долгожданный отпуск Мария провела в двух монастырях. Одну неделю в СвятоУспенской Почаевской лавре, вторую – в Пюхтицком Успенском женском монастыре.
– Жаль только, отпуск маленький, всего две недели, – вздыхает Мария Дмитриевна, – а в Почаев я как раз попала в тот момент, когда Лавру уже закрывали…
С 1958 года она работала в храме, и помнит каждую деталь в его убранстве, каждый штрих. В роковой 1964 год местные жители отстаивали церковь всеми силами.
Не уходили после службы. Собирали подписи. Столько было желающих подписаться,
что выстраивались очереди. Однако все бесполезно. На этом месте должны были построить метро, разбить сквер. В ночь с 17 на 18 июля приехала милиция с собаками и
окружила жилые дома. Выйти из подъезда было невозможно.
Уже утром от храма остались одни руины.
– В ту ночь я поняла, что судьба храма решена, – рассказывает Мария Дмитриевна, – и никто это решение отменить не может. Неспроста и свет горел в подвале. Когда я с работы шла, обратила внимание. Готовились они, значит.
Таким и запомнилось тот последний вечер. Милиция, шум, лай собак… неяркий
свет вдалеке. Тихий, приглушенный. Сквозь века.
Анастасия Чернова
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Людмила Лядова:

«Бог присутствует в том,
что по-настоящему прекрасно»

Москвичи
«Тысяча вольт!»

«И во сне, и наяву с восхищением живу!» – славные строки знаменитой русской поэтессы Ирины Одоевцевой сказаны
словно о другой такой же абсолютно неисправимой оптимистке Людмиле Лядовой –
русской сочинительнице музыки, мелодии которой, услышав
однажды, не забудешь уже никогда. Ее энергии завидуют
даже молодые, «начинающие
обдумывать житье»... Недаром
госпожу Лядову называют «Мадам тысяча вольт!»
Дом композиторов, что одной стороной своей выходит в
Газетный, а другой – в Брюсов
переулок. Самый центр столицы, рукой подать до Красной
площади, но здесь всегда удивительно тихо... В уникальном
московском доме-анклаве жили
Дмитрий Шостакович и Аркадий Островский, Святослав
Рихтер и Павел Коган, сюда из
своего «парижского далека»
триумфально вернулись Галина Вишневская и Мстислав Ростропович...
Бодрая молодая походка,
элегантный – с таким вкусом! –
летний наряд... Стремительным
шагом женщина направляется к
автомобилю... Да это же Людмила Лядова. Живая легенда!

«Он наблюдает»

– Вас называют «Мадам
оптимизм». И, кажется, что
слухи о вашем оптимизме
отнюдь не преувеличены.
– Тут вот в чем дело. Вы никогда не задумывались, что оптимизм – это самый что ни на
есть Божий дар? Увы, не каждому он дан, а кто-то его просто
не сохранил или даже не воспользовался им, а, бывает, что
и испугался своего дара оптимизма. Я Бога за этот дар – воистину лучший из всех – всегда
благодарю. Как и за все прекрасное, что Им создано. Ибо
Бог присутствует в том, что
по-настоящему прекрасно. Об
этом стоит задуматься, правда?..
– «Красота спасет мир» –
давно сказано великим русским классиком...
– Но как часто мы забываем
об этом. Вот наша вера: это не
только иконы и молитвы, даже
и не только самая церковь, но
постоянное осознание того, что
Бог – во всем, постоянное состояние подлинного изумления перед Божиим творением.
Конечно, я – крещеный человек, крестили меня, когда я
была еще совсем малюткой. И
вот весь мир для меня, может
быть, с тех самых пор – это, как
говорили в стародавние време-

МАДАМ ОПТИМИЗМ

Звезда русской музыки о вере, оптимизме как
Божьем даре, и... о том, что Бог всегда наблюдает за всеми нами.

на, Мир Божий. Господь дает, а
мы уже потом претворяем. Также и с талантом. Бог дает дары,
а мы должны правильно принять их и чутко ими распорядиться. И не забудьте, что Он
постоянно наблюдает за вами.

Поговорим
об искусстве

– Сочиняете?
– Ну, а как же? Все, как всегда, как и прежде.
– А как вообще сегодня с
искусством?
– Как с моими соседями?
– Загадками говорите,
Людмила Алексеевна...
– Моих многолетних соседей по Дому композиторов
больше нет. Кто-то появился,
но я их не знаю вовсе. И столько ушло славных людей. Вот уж
и Оскара Фельцмана – был мой
сосед и ровесник – тоже нет...
– Грустно.
– Грустно... Грустно то, что
само искусство, сама эстрада
наша стали другими... Шульженко, Утесов – таких уже нет.
– Говорят, что Козловский
пел и на клиросе в церкви

Воскресения
Словущего,
тоже с вами по соседству...
– Да, он был верующим человеком. Как, между прочим, и
Тихон Николаевич Хренников,
про которого чего только не говорили, а скольким он помог! А
Фурцева Екатерина Алексеевна? Да, была ткачиха... Когдато! А потом, когда стала министром культуры, как помогала
искусству! Теперь так не помогают. Вы знаете, в прежние времена к культуре ответственно
относились, понимали ее значение. Сейчас – нет.
– Зато повсеместно шутки
и пародии, которые часто и
не вызывают никакого смеха, даже вас уже спародировали...
– А вот мне понравилось,
Нонна Гришаева – молодец.
– И не обиделись?
– Да ну что вы, талантливо
же! В целом, вы правы, так мало
по-настоящему интересного.
Все захватила «попса», вокруг
одни «звезды». Даже Артемий
Троицкий – известный музыкальный рок-критик – возмущался сегодняшним положением в нашем искусстве. Звезды?!

Богословие для всех

Последнее наказание

Беззаконие совершается там, где не знают о его последствиях. Так слабый шахматист, делая один неважный
ход за другим, сам уменьшает вероятность победы и идет к поражению. Но едва ли это делается нарочно,
ведь каждый игрок стремится выиграть. Остается предположить, что проигравший просто не ведал,
что творил, не умея достаточно ясно увидеть перспективы совершенного им хода.

П

реступающий
общественный или религиозный закон человек, как
правило, всерьез надеется избежать наказания. Но
эта надежда порождена невежеством. Действительно, можно ловко «спрятать концы в
воду» и скрыть преступление
от общества. Можно перехитрить или подкупить следователя. Можно не верить в рай и в
ад или, уповая на милосердие
Бога, надеяться, что Он в конце
концов простит «недостойного
раба Своего». Но социальные и
сотериологические
послед-

«Человек поступает дурно исключительно
по незнанию. Ведь каждый из нас стремится
ко благу и никто не желает зла самому себе»
Сократ

ствия греха – это еще далеко не
все. Каждое преступление влечет третье, последнее наказание, свершающееся в самом человеке. И, в отличие от первых
двух, оно всегда неотвратимо.
В романтической литературе есть популярный сюжет о
контракте человека с дьяволом.
У Гете Мефистофель поступает
в
распоряжение
доктора
Фауста, за что последний расплачивается своей душой. Ария
Квазимодо из популярного
мюзикла «Собор Парижской
Богоматери» тоже пронизана
наивной мечтой о подобной
сделке – рефреном здесь проходят завершающие каждую
строфу строки:
И после смерти мне не обрести
			
покой,

Я душу дьяволу продам за ночь
		
с тобой.
Безумие влюбленного очевидно. Ведь душа, от которой
он так легко готов отказаться –
именно та субстанция, что порождает все желания, в том
числе и желание обладать Эсмеральдой. Отказавшись от
души, Квазимодо автоматически лишился бы любви и сделался бы равнодушен к той,
ради которой, собственно, все и
затеял. Несчастный горбун не
приобрел бы ничего, кроме еще
одного постороннего человека,
до которого ему нет ровным
счетом никакого дела.
Редко кто в здравом уме затевает зло ради самого зла. В
большинстве случаев мы руководствуемся принципом «цель

Для меня настоящие звезды –
это Ван Клиберн и Генрих Нейгауз. Генриху Густавовичу я
играла однажды «Лунную сонату», а свой собственный фортепианный концерт – Вэну Клайберну (так звучит его имя поанглийски).

И о досуге – два слова

– Вы, наверное, единственная дама-композитор,
которая не только музицирует и сочиняет, но еще и любит ...удить рыбу!
– Я обожаю рыбалку. Люблю
собирать в лесу грибы. Надо
всегда быть в движении, все
время. Так и покойный профессор Амосов говорил. Николай
Михайлович всегда занимался
бегом, даже в глубокой старости. Когда я за рулем – это тоже
движение.
– Марина Шаляпина – последняя дочь великого певца – почти в 95 лет водила автомобиль.
– И правильно делала. В
движении – жизнь!
Беседовала Инна Стадницкая

оправдывает средства», преступая закон для пользы революции, ради семьи и детей, во
имя исключительной любви
или торжества справедливости.
Но грех есть грех! Даже продуманное до мелочей беззаконие,
оправданное с позиций риска и
морали, всегда имеет существенную ошибку в расчете. В
азарте погони за той или иной
целью мы обычно упускаем из
виду реакцию собственной
души на те средства, что собираемся использовать. В результате этого просчета уже на подходе к заветной цели утрачиваем к ней интерес, ибо раненая
преступлением душа теряет
силу желания – а значит, и радость обладания становится
нам недоступна.
Пушкин художественно достоверно изобразил эту ловушку в «Сцене из Фауста»:
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем:
Так безрасчетный дуралей,
Вотще решась на злое дело,
Зарезав нищего в лесу,
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Александр I – Державину:
«Ты слишком
ревностно служишь!»
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История

С

прошлого года в России
издается десятитомник
Державина – и вышедшие первые пять томов
уже дали пищу для душеполезных размышлений. Тем более,
многие программные произведения автора «Фелицы» не переиздавались полторы сотни
лет… Впервые после 1917 года
публикуются многие духовные
оды и некоторые стихи во славу
русского оружия, в честь императора Александра, которого
Державин чуть ли не первым
назвал Благословенным. Столетиями замалчивалась драматургия Державина, пьесы, где
он представил свой патриотический взгляд на отечественную историю. Нам еще предстоит постичь Державина-богослова. Поэма «Христос» – последнее его крупное произведение, к которому автор сам
составил комментарии. Это поразительное чтение, к тому же
по-настоящему душеполезное.
Ключевой фигурой русского
мира Державин считал князя
Дмитрия Пожарского. По мнению поэта, тот сочетал в себе
героизм и смирение, был далек
от политических интриг, от
всяческой купли-продажи. К
такому образцу стремился и
сам Державин. Он «достиг высоких степеней»: побывал и
министром юстиции, и кабинет-секретарем императрицы,

Ровно два века назад ушел из жизни старейшина русской литературы, великий поэт и яркий
государственный деятель Гавриил Державин. Это случилось 8 июля 1816 года. Последние дни
поэта, оставившего нам глубокие размышления о земном и небесном долге человека, прошли
на новгородской земле, в усадьбе Званка. Там он и был похоронен – в Богословском приделе
Преображенского собора Варлаамо-Хутынского монастыря.

ПОЭТ РОССИЙСКОЙ
ДЕРЖАВЫ

возглавлял финансовое ведомство империи. Не раз ему приходилось вести запутанные и
деликатные дела (сейчас их назвали бы антикоррупционными). И Гавриил Романович не
боялся идти против течения,
если понимал, что защищает
правду. Еще в сравнительно
молодые годы он придумал для
себя эпитафию: «Здесь лежит
Державин, который поддерживал правосудие, но, подавленный неправдою, пал, защищая
законы».

Не менее красноречива история державинской отставки.
Наш герой стал первым российским министром юстиции,
но не снискал доверия импера-

тора Александра I, в те годы либерально настроенного. Опытного политика склонили к от-

очень откровенных, написанных на склоне лет как исповедь. Теперь мы можем прочи-

Нам еще предстоит постичь Державина-богослова.
Поэма «Христос» – последнее его крупное произведение, к которому автор сам составил комментарии.
Это по-настоящему душеполезное чтение.
ставке, а последние слова императора, обращенные к Державину, останутся в истории:
«Ты слишком ревностно служишь». Но вполсилы служить
он не мог. Державин подробно
поведал о своей жизни в автобиографических записках –

тать державинские воспоминания в полном виде и в современной орфографии.
Державин был самобытным
мыслителем и совестливым государственным деятелем – сочетание редкое как для нашего
времени, так и для екатери-

нинского века. И многие его
прозрения очень актуальны
для нас, ищущих сегодня пути
православного будущего России. Особенно полезным в этом
смысле станет лаконичное
«Размышление о достоинстве
государственного
человека»,
где Державин рассуждает о
правах и обязанностях «властей предержащих». Нынешним летом за него будут молиться и в Хутынском монастыре, и в Петербурге, и в Москве, и в Новгороде, и в Казани – всюду, где помнят великого поэта и патриота, где он
оставил добрый след.
Александр Нотин

Еще о Державине

Бранит ободранное тело;
Так на продажную красу,
Насытясь ею торопливо,
Разврат косится боязливо...
Драматургическое осмысление последнего наказания
дано в знаменитом романе Достоевского. Нетрудно заметить,
что Раскольников убивает старуху-процентщицу в основном
с целью наживы. Идея о разделении людей на героев истории
и статистов – всего лишь моральное обоснование преступного замысла. Она становится
катализатором преступления в
тот день, когда Раскольников
получает письмо от матери с
известием о помолвке его сестры с Лужиным.
Подобный случай брака Андре Моруа называл «узаконенной проституцией». Жених богат, но репутация распутника
мешает ему занять надлежащее
положение в обществе. Семья
нужна ему как средство поправить имидж. Невеста понимает
это и заранее испытывает к будущему супругу одно лишь отвращение, вступая в брак глав-

ным образом ради денег. Хорошо зная любимую сестру, Раскольников не сомневается:
«узаконенная проституция» совершается в данном случае
ради него, Родиона, «чтобы
судьбу его обеспечить», и
оскорбленное мужское самолюбие отвергает подобную
жертву: «Не бывать этому браку, пока я жив, и к черту господина Лужина!» Но как разорвать помолвку? Нужно устранить бедность семьи как основную причину мезальянса. И
Раскольников берется за топор – ради горячо любимых сестры и матери.
Но удар убийцы рикошетит
по нему самому. Раскольников
с ужасом замечает в себе странную метаморфозу: те, кого он
так сильно любил еще вчера,
сегодня уже ненавистны. Вот
они, сестра и мать, после долгой разлуки появляются в его
каморке. «Радостный, восторженный крик встретил появление Раскольникова. Обе (женщины) бросились к нему. Но он
стоял как мертвый...»: «Сту-

пайте домой... Не мучьте
меня». В дальнейшем Раскольников продолжает избегать
своих женщин. Захваченные в
доме убитой старухи ценности
так и не стали основой материального благополучия семьи.
Убийца не смог довести дело до
конца, внезапно лишившись
главного мотива: сестра и мать
в одночасье сделались ему чужими.
Преступника обличить не
смогли. Студент сам донес на
себя и отправился на каторгу в
далекую Сибирь – в основном,
чтобы навсегда устраниться от
любимых когда-то людей. Так
все мы, с готовностью соглашаясь на грех, несем последнее
наказание, забыв предостережение Распятого за нас Бога:
«Что пользы человеку, если он
приобретет весь мир, а душе
своей повредит? И какой выкуп
даст он за душу свою?»
Иеромонах Симеон (Мазаев),
кандидат философских наук

Сражался с пугачевцами

В советский обиход державинские стихи вернулись в годы
Великой Отечественной войны, когда особенно важными для
миллионов людей стали строки:
А слава тех не умирает,
Кто за Отечество умрет;
Она так в вечности сияет,
Как в море ночью лунный свет.
Их поэт посвятил участникам
штурма неприступного Измаила. Ведь Державин сам был военным человеком: служил в Преображенском полку, участвовал в
сражениях с пугачевцами.

Судился в Москве
и оправдан

В молодости Державин на пару лет задержался в Москве. Здесь
разгульная жизнь едва не привела его к гибели: он пускался на
всевозможные авантюры из-за денег. Наконец, он решил переменить образ жизни. Около трех лет Гавриил Романович служил
главой Тамбовского наместничества. Своей энергичной деятельностью он принес пользу губернии, упорядочил отправление рекрутской повинности, улучшил устройство тюрем, исправил дороги и мосты. Самостоятельный образ действий, вспыльчивость Державина вызвали пререкания с губернатором. В 1788
года попал под суд и дал подписку о невыезде из Москвы, где
должно было производиться дело. Год спустя московский сенат,
рассмотрев дело Державина, нашел, что он не виновен ни в каких злоупотреблениях по должности.

Тридцать лет назад
возобновлена приходская жизнь
в вошедшем тогда же
в столичную черту селе Косино

На приходе

Н

екогда на Святом озере
обрели житийную икону Николая Чудотворца
с поясным изображением святителя, со временем
ставшую почитаемой. Вероятно, паломничество сюда стало
массовым уже в XVII веке: на
дне озера находили много серебряных копеек времен царя
Михаила Федоровича и медных
монет Алексея Михайловича.
Широкую же известность село
приобрело благодаря неоднократно бывавшему здесь Петру I. Юный самодержец посчитал Белое озеро пригодным для
плавания на судах. Позднее
царь передумал, и в 1692 г.
главным флотским испытательным полигоном стало Плещеево озеро. Но Косино Петр I
не забыл и в 1717 г. подарил
Никольскому храму икону,
привезенную его соратником
графом Борисом Шереметевым
из итальянского путешествия
1695–1697 гг. Как считается,
этот образ критской иконописной школы XVII столетия был
приобретен в городе Модене. В
Косине икона с изображением
стоящей Богородицы с младенцем Иисусом, указывающих
направо, прославилась как чудотворная. Так, в 1808 году от
нее исцелилась не ходившая
девушка с сильной болью в ногах. Богородица во сне посоветовала той молиться перед своей иконой в Косине и искупаться в Святом озере. Выполнив
это, больная выздоровела и пожертвовала на икону медную
вызолоченную ризу.
В позапрошлом столетии
местные жители как один уверяли: когда на дворе спокойно,
над волнами слышно, как внизу, в толщах Святого озера, раздается церковное пение. До сих
пор многие москвичи считают,
что в тихую погоду в воде, приглядевшись, можно увидеть
блеск церковных куполов, а
если очень уж повезет – даже
услышать колокольный звон.
По всей Руси ходят легенды о
московском Китеж-граде с сом-
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Ежегодно 3 июля, в день празднования Моденской Косинской иконы Божией
Матери, в Косине совершается торжественный крестный ход на Святое озеро.
Озер в этой живописной местности на востоке столицы три (два других – Белое и
Черное – соединяются протокой), и об их происхождении до сих пор ведутся научные
споры. Как гласят легенды, русские воины омывали водами Святого озера раны,
полученные на Куликовом поле. Немало тайн и чудесных происшествий связано
и с более хронологически близкой нам историей этих загадочных водоемов.
кнувшимися над куполами
церкви озерными водами…
Так ли, нет, но в именно в
XIX веке мирную жизнь гостеприимного села нарушило наполеоновское вторжение. Никольская церковь оказалась
разграблена, местные жители
разорены. К счастью, нашелся
человек, принявший на себя заботы по возрождению села –
почетный гражданин Москвы
родом из Гороховца, купец первой гильдии Дмитрий Лухманов. Благодаря ему на берегу
Белого озера в 1823 году косинский храмовый комплекс существенно расширился: появилась Успенская церковь, каменная колокольня сменила деревянную, а в ее нижнем ярусе
возник теплый храм во имя
Николая Чудотворца. В 1839
году весь ансамбль окружили

ющем году Никольский храм
под колокольней расширили,
украсили резным вызолоченным иконостасом и настенными росписями. Священник Иоанн Цветков тогда же открыл
церковно-приходскую школу.
До появления железнодорожной станции Косино покрывал сосновый бор, по которому перед праздниками почти непрерывной цепью от Рогожской заставы шли богомольцы. Миновав арку с крестом и иконой и тополиную аллею, они встречали другую
арку с надписью «Святое озеро», а затем по деревянному
мосту с перилами над трясиной
шли до площадки посреди водоема. Там их встречала большая часовня со списками Косинской (Моденской) иконы
Божией матери и образа Нико-

В позапрошлом столетии местные жители
как один уверяли: когда на дворе спокойно,
над волнами слышно, как внизу,
в толщах Святого озера, раздается церковное пение.
каменной оградой с пятью
башнями-бойницами и двумя
железными воротами.
После смерти Лухманова
местные крестьяне – одними
из первых в Московской губернии – добились освобождения
от крепостной зависимости
(усадьбу и озера государство
сохранило за собой). В благодарность Богу за свое освобождение по дороге от храма до
Святого озера крестьяне насадили тополиную алею, а в
1861 году построили новую деревянную часовню на озере
вместо обветшавшей. В следу-

Легенда Косино
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лая Чудотворца, парами мужских и женских купелей и иордань, где можно было набрать
воды для питья. Все посещавшие Святое озеро считали долгом окунуться в его воды.
Разорение косинских храмов началось в 1920 году, когда
власть изъяла оклады обеих
чтимых икон. Перед Великой
Отечественной войной сбросили кресты, затем закрыли храмы и изъяли сами иконы. Так
бесследно исчезла икона Николая Чудотворца. Не уцелели ни
постройки на Святом озере, ни
тополиная аллея. В 1947 году

(Окончание. Начало на стр. 1)
…Тогда они оба вошли в церковь и со слезами молили Бога и его Пречистую Матерь за православный народ русский и за будущий град – Москву. Священник начал совершать Божественную
литургию, во время херувимской песни над ним явилась Божия Матерь, и церковь медленно стала
опускаться в землю, из-под которой выступила вода, и образовалось озеро, которое слывет теперь
в народе Святым, возлюбленным самою Божией Матерью. Пустынник же Букал, бывший свидетель сего дивного события, при начале опускания церкви и всей этой части земли вниз, отошел в
сторону на более твердую почву. Когда же церковь и окружавшая оную местность земля совершенно погрузилась, и на этом месте образовалось озеро, он отправился в свой дремучий бор, на месте
которого впоследствии действительно возник достопримечательный златоглавый Московский
Кремль. Позже на этом озере, по преданию, явилась икона святителя Николая, во имя которого и
был устроен первый в Косине храм».
Священник Иоанн Цветков, служивший в Косинской церкви в середине XIX века.

случилось большое несчастье:
поселившиеся в старинном деревянном Никольском храме
сторожа так раскалили печкувремянку, что церковь загорелась, и спасти ее не удалось.
В 1976 году Косинскую (Моденскую) икону местные жительницы опознали в одной из
икон Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Всю войну она провела в Музее
истории религий и атеизма в
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Казанском соборе Ленинграда,
а после вернулась в Москву. Десять лет спустя на месте сгоревшего храма Николая Чудотворца была выстроена деревянная
церковь в древнерусском стиле.
В 1993 г. ее освятили в честь неоднократно бывавшего в Косине Патриарха Тихона – любящего, сострадательного, твердого в вере Предстоятеля Русской
Церкви. В
декабре
1999 года освящена построенная близ Успенской церкви водосвятная часовня во имя свт.
Филарета, митрополита Московского. Рядом девять лет назад выстроена еще одна часовня в честь новомучеников –
подвижников косинских храмов Евгения (Васильева), Алексия (Смирнова), Иоанна (Смирнова), Николая Гусева.
Дарья Акулова
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Протоиерей Димитрий Бабьев,

настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Косино

В Россию икона Божией Матери Касинской (Моденской) была привезена
графом Борисом Петровичем Шереметьевым из города Модена (север Италии). Затем она была подарена Петром I нашему приходу в знак признательности за гостеприимство. От образа Божией Матери стали изливаться
многочисленные чудеса. Люди замечали: особенно образ Божией Матери
помогает тем супружеским парам, у которых нет детей. Записи об исцелениях сохранились.
И мы ведем тщательный список чудес, которые Матерь Божия являет людям, желающим обрести радость воспитания чад. У нас собрано уже несколько десятков таких чудесных случаев. Этот праздник объединяет не только наших прихожан, но и множество паломников, приезжающих со всей России.

Таисия Викторовна Старостина,

председатель приходского совета с 1990 г. по н.в.

Историческая
справка

ПМ
№ 13

Первое упоминание о Косине в исторических источниках относится к началу XV в. В духовной грамоте (завещании) князя Владимира Андреевича Серпуховского, командовавшего
засадным полком во время Куликовской битвы, оно называется селом с тремя озерами. Первое сведение о местном храме датируется 1617 г., когда царь Михаил Романов передал
эти земли В.Г. Телепневу, в роду которого они находились
почти две сотни лет.

Из музея имени прп. Андрея Рублева икону вернули 2 июля 1991 года.
На следующий день в храме служил Патриарх Алексий II, а владыка Арсений ходил на озеро крестным ходом и освящал воду. Потом почти каждой
год приезжал к нам на праздник. В этом году Литургию и освящение воды
совершил епископ Воскресенский Савва.
Традиция освящать воду в озере была и до революции, но тогда все происходило иначе: в озеро выдавался двухсотметровый помост, заканчивался
он площадкой, на которой была часовня, иордань и пять купален. Воду освящали в этой иордани, а потом уже народ в купальнях погружался.

Прихожанка Мария, 82 лет

Я живу здесь много лет. Когда храм открыли, стала в него ходить. Сейчас
уже трудно часто бывать на богослужениях, но на праздник всегда стараюсь
прийти. Мы всегда знали, что озеро святое, вода в нем необыкновенная.
Еще в детстве мы всегда купались в нем, хотя тогдашние местные власти
чинили этому препятствия: разбрасывали осколки люминесцентных лам, а
потом говорили, что купаться опасно – время такое было. Слава Богу, что
теперь все изменилось.

ПМ
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Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед Ним.
Владимир Высоцкий, 11 июня 1980 года

Можно ли молиться за Высоцкого?

Культура
Ежегодно в день смерти
Владимира Высоцкого
25 июля к его могиле приходит
множество поклонников.
Памятник утопает в цветах,
у его подножия звучат стихи
и песни Высоцкого.
В храме Воскресения
Словущего на Ваганьковском
кладбище, где и покоится
столь рано ушедший из жизни
поэт, уверены: почитатели
творчества артиста могут
принести ему гораздо
большую пользу молитвой.

нтарий

Комме

Протоиерей
Михаил Ходанов,
клирик храма Живоначальной
Троицы в честь Тысячелетия
Крещения Руси
в Орехове-Борисове,
автор книги о Владимире
Высоцком «Мне есть что спеть,
представ перед Всевышним»:

В

КТО ПОСТАВИТ СВЕЧУ?

храме на Ваганьковском
кладбище в последние
годы регулярно совершают панихиды в дни
кончины упокоившихся на
этом погосте известных москвичей. Но по Владимиру Высоцкому, рассказывает настоятель церкви Воскресения Словущего игумен Петр (Еремеев),
панихиды до сих пор не совершали, и это несправедливо.
«Как мы знаем из различных

публикаций и интервью родственников и друзей, Владимир
Семенович был крещен. Не следует ли начинать утро 25 июля,
когда к его могиле приходят сотни почитателей, именно с панихиды?» – написал священник на
своей странице в социальной
сети. Это заявление вызвало
бурную дискуссию (приводим
некоторые отклики):
«А он публично себя неверующим называл? Если не назы-

вал, то стоит служить панихиды».
«А разве панихиды обо всех
формально крещеных (не каявшихся и не причащавшихся)
можно совершать? Мне вот
объясняли некоторые архиереи, что нельзя».
Сам поэт не раз в своих стихах напрямую обращался к Господу. С Ним в мыслях он был и
в последние дни своей жизни.
Об этом свидетельствуют стро-

ки его предсмертного стихотворения от 11 июня 1980 года:
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться
перед Ним.
Призыв молиться за Владимира Семеновича поддержал и
пользователь под ником Joy Fida:
– У этого человека была
удивительно чуткая и отзывчивая душа. Еще с детства, по
многочисленным свидетель-

Высоцкий: судить по принципу любви
– Поэты такого уровня, как Высоцкий, не
могут не задумываться о вечных вопросах.
По молодости талантливых личностей часто
заносит, они впадают в искушения. Чем
сильнее талант, тем ярче это может быть
выражено. Через подобное прошли и Пушкин, и Есенин. У Пушкина проблем было
едва ли не больше, чем у Высоцкого! Тем не
менее, никто не утверждает, что Александр
Сергеевич – безбожник. При внимательном
изучении творчества зрелого Высоцкого мы
видим: мысли о Боге, о своей посмертной
участи Владимира Семеновича, несомненно, преследовали. Он относился к этому серьезно. Другое дело, что страсти, которым

он был подвержен, не давали ему покоя и
брали свое, как у всякого зависимого человека. Тем не менее, он был от Бога наделен и
изрядной физической силой, и большой силой духа, и боролся с этими страстями до

У Пушкина было едва ли не больше
проблем, чем у Высоцкого.
Тем не менее, никто не утверждает,
что Александр Сергеевич –
безбожник.

последнего. Другой вопрос – как именно боролся, с каким успехом. Но попыток явно не
оставлял.

Есть сведения, что он был крещен в 1970
году в одном из храмов Армении. Он крестился, потому что у него начался новый
жизненный этап. Он влюбился в Марину
Влади и захотел очищения, как это часто
бывает у влюбленных. Высоцкий побоялся
принять таинство Крещения в Москве, не
желая проблем своей семье – в частности,
отцу, который был военным и на тот момент еще служил.
На мой взгляд, игумен Петр (Еремеев)
прав: за Высоцкого молиться нужно. Лучше
действовать по принципу любви, а Господь
там Сам разберется.

ГЕРОЙ – СМЕХ

В новом спектакле любимого столичной публикой Театра русской драмы разговор
идет не только о любви, а, вернее, не столько о ней, сколько о старых как мир отношениях между мужчиной и женщиной.

О грядущей премьере «ПМ» рассказал художественный
руководитель и главный режиссер театра Михаил Щепенко.
– Который раз вы уже ставите Чехова?
– По-моему, это седьмая по
счету постановка. Антон Павлович нам удивительно близок,
он стал «своим» автором. Длительная история чеховских постановок (инсценировок самых
разных рассказов, а также водевильных воплощений) доказала это совершенно определенно. Да и потом, современный театр должен расти и воспитываться именно на чеховской школе. Увы, сам писатель
мало высказывался о своем
творчестве. Но в одном из писем проговорился, что его основная идея – бессилие добра в
душе среднего человека. Это
настоящая, подлинная трагедия. Чехову жаль человека, у

которого внутри есть добро, но
при этом оно бессильно. И положительный герой тоже есть у
Чехова – это смех. Тут и о Гоголе, разумеется, нельзя не
вспомнить. Автор «Ревизора»,
отвечая своим критикам, замечал, что единственный положительный герой его коме-

что Чехов не просто христианский автор, но еще и предельно
честный писатель, очень чуткий по отношению к тому, о
чем он пишет. Да, он препарирует, как кто-то сказал об Антоне Павловиче, но он и приветлив к своему герою. Он его лю-

Михаил Щ епенко:

«Чехов препарирует любя»

дии – это смех, которого как
раз и не заметили.
– Чехов смеется в том числе и над героем рассказа
«Смерть чиновника». Но неужели ему жаль его?! Да он
просто издевается над ним!
– Нет. Я так думаю потому,

бит! Помните слова Ивана
Ильина, что русская культура –
это культура любви? Отношения писателя с Церковью, как
известно, не были простыми. В
детстве Чехов ходил в храм, пел
на клиросе, но вот потом... Его
нельзя назвать воцерковлен-

ным человеком. Впрочем, не
созвучна ли сегодняшнему дню
сама по себе проблема безрелигиозного сознания в начале
прошлого столетия? Распадаются семьи, теряются, утрачиваются нравственные ориентиры. Еще немного, и идеи Маркса, заявленные в современном
Чехову «Манифесте», окончательно победят...
– Безрадостно выходит.

– Наш новый спектакль «О
любви и не только» – разговор о
самой системе взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Эта тема у нас уже возникала в «Муромском чуде»,
она же в центре пьесы Островского «Сердце не камень» (также из нашего репертуара). Драматург Островский противопоставляет свой идеал – верной
жены Веры Филипповны –

Премьера спектакля

«О любви и не только»

по ранним рассказам А. П. Чехова
е Государственного
состоится 12 и 13 июля на сцен
оцкого.
Выс
В.
ея
муз
культурного центра-
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ствам, он был готов отдать и
разделить последнее, и никогда ни в ком не видел зла. Все,
знавшие его, единодушны:
такому человеку можно простить все – и алкоголизм, и
наркозависимость. Очень хорошо, если вы будете служить
по нему панихиды. Я думаю, к
такому человеку Господь будет милостив. И пить он рано
начал от того, что был не нужен своим родителям. Человек просто попал в беду. А
разве мы лучше? Кто из нас
может положить в противовес
грехам ТАКОЕ сердце?
Мария Максимова

Когда верстался номер
Панихида состоится

25 июля, в день смерти
В. Высоцкого, после Литургии
в храме Воскресения
Словущего на Ваганьковском
кладбище,
а примерно в 10.15
будет отслужена
еще одна панихида –
уже на могиле поэта.

эмансипированной любовнице
Вере Павловне из романа Чернышевского «Что делать?» Чехов, в свою очередь, постоянно
задается вопросом любви и не
в состоянии предложить ответ.
Почему не возникает гармония? Отчего разрушается семья? В чем причина непонимания? Но сам автор и не должен,
возможно, отвечать на поставленные вопросы. Он лишь заявляет проблему. Благодаря
Антону Павловичу языком его
ранних рассказов в новом спектакле мы и пытаемся говорить
о духовном и душевном неблагополучии общества.
– Что в дальнейших планах?
– Быть может, удастся поставить действо к 100-летию
Поместного собора. А наша молодежь работает над «Волшебной сказкой» Лидии Чарской и
над О’Генри. А пока будем смеяться. Нам сейчас это нужно.
Такие уж на дворе времена…
Беседовала Инна Стадницкая

facebook.com/pravmoskva
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НЕ ГОЛОВОЙ,
А СЕРДЦЕМ

Дебютный фильм молодого режиссера Александра Амирова:
с самоиронией и юмором – о серьезном и страшном.

В

этой
картине
три
главных старика –
Каха, База и отец Николай.
Священник
всегда со своей паствой, при
этом он – голос совести и одновременно голос разума,
усмиряющий темперамент
горцев. К нему они приходят
в самых важных моментах с
просьбой и за советом, и
всегда получают просимое.
Иногда он так же наивен, как
старики, но, пожалуй, чуточку мудрее.
Представленная на 38-м
Московском Международном
кинофестивале в рамках Российских программ картина выйдет в прокат 1 сентября, и хочется надеяться, что она придется зрителю по нраву. Это
добрый, теплый и очень добротный фильм в духе Иоселиани и Данелия, когда о серьезных и даже страшных вещах
говорят с известной долей
юмора и самоиронии. К достоинствам ленты стоит отнести и
потрясающую операторскую
работу Петра Духовского, и
очень органичную музыку Гурама Грановского.

Отсюда не уедем!

…Две высокогорные деревушки – грузинская Тэли и осетинская Толи – разделены границей, проходящей не только
по неглубокой речке Арагавке,
но и по судьбам коренных жителей. Пара домов, старинное
кладбище и церковь – вот и все,
что осталось от селений в
XXI веке. Ни газа, ни электричества, только постоянно барахлящий генератор. Но люди
никуда не хотят уходить. Здесь
жили и умерли их предки, в
этих местах прошла их собственная жизнь.
Двое стариков Кахи и Бази,
грузин и осетин, дружат с самого детства, помогают друг
другу, спорят и ссорятся, но тут
же мирятся снова. Налаженный веками уклад жизни нарушает лишь новая граница. Но и
к ней, как и к пограничникам,
старики умудрились привык

нуть. Нельзя пойти по мосту?
Бази сходит в реку. А как же
иначе: внучка приехала, пирогов напекла, надо друга угос
тить! И вот стоят два старика в
реке, пьют домашнее вино, закусывают пирогами. С моста на
них смотрят два пограничника,
с берегов – родные. Ситуация,
доведенная до абсурда, но она
настолько жизненная, что становится страшно.

вступает в силу другой закон –
человеческий, закон совести.
Что возобладает – дух или буква – останется граница номинальной или все-таки поставят
столбы, – узнаете, посмотрев
фильм.
В картине много эпизодов,
которые цепляют, заставляя
улыбнуться, и в то же время подумать о серьезном – пограничник, сетующий на то, что он

Две высокогорные деревушки –
грузинская Тэли и осетинская Толи – разделены
границей, проходящей не только по неглубокой речке
Арагавке, но и по судьбам коренных жителей
«У него даже паспорта не
было!» – резонно отвечает русский пограничник возмущенной внучке Бази на вопрос, почему старик в реке стоит. «Так
откуда он знал, что на речку
надо с паспортом ходить!» – тут
же темпераментно кричит
Кахи и тоже входит в воду. В самом деле, почему стали нужны
визы, чтобы прийти в гости к
родным, навестить могилы на
кладбище или помолиться в
храме?! Храм-то как раз на самой границе и стоит…

Могилы нельзя делить

«Вы бы еще Бога поделили», – бросает в сердцах местный священник людям, приехавшим ставить столбы и сетку,
чтобы граница была настоящей.
Пограничник Гурам хватается
за эту фразу: «А что, пусть на одной стороне церкви молятся
осетины, на другой – грузины», – и тут же замолкает, осознавая всю абсурдность сказанного.
Сцена на кладбище – самая
сильная в картине. Очень
страшно, когда люди оказываются в подобной ситуации:
родные могилы за границей, и
пройти к ним нельзя. Надо видеть глаза смотрящих на нас
из-за сетки стариков, обескураженные лица, хватающиеся за
проволоку руки… Вроде все
правильно, по закону. Но тут

до сих пор лейтенант, и мечтающий, чтобы на границу напали бандиты, чтобы обезвредить
их и получить звание; старики,
спорящие до хрипа о том, чем
болел предок одного из них;
«сделка» пастухов со Святым
Георгием… Об этом – чуть подробнее.
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На пастбище – святилище
святого Георгия: груда камней,
к которым приделана иконка,
крест, углубление для пожертвований. Пастухам очень нужны деньги, и они просят святого разрешить взять некую сумму, обещая воздать сторицей.
Просят раз, другой – ничего не
происходит. На третий раз с
горки падает камень, и герои
усматривают в этом знак (зритель видит то, чего не замечают
пастухи – камень сбрасывает
маленькая ящерка), берут деньги. Когда же потом в одного из
них стреляет браконьер, Шалико и Валико вспоминают, что
не отдали долг, и считают, что
святой от них отвернулся. Такая вера в чудо, в заступничество святого и одновременно
наивность и непосредственность свойственны лишь людям с очень чистым сердцем.
Об этой чистоте сердца говорил на премьере фильма в
Доме кино один из исполнителей главных ролей Дагун Омаев: «Мы больше начали жить и
думать головой, чем сердцем, а
там люди думают сердцем». О
том же – слова продюсера картины Натальи Ивановой: «От
героев веет правдой жизни,
они живые и теплые, и главный
посыл – жить надо по совести,
по сердцу. Тогда можно надеяться, что и другие ответят тем
же».
Елена Мурашкина

Говорят
члены авторского
коллектива
Наталья Иванова, продюсер:

«Наш фильм – о любви, вере и надежде, о
людях, живущих по сердцу и совести. Иногда
на серьезные вещи стоит посмотреть немного
наивным, ироничным взглядом старика, и тогда
понять все глубже и лучше».

Кахи Кавсадзе, актер:

«Тема этого фильма очень серьезная и опасная. Мы постарались обойти эту опасность и
показать взаимопонимание, взаимоуважение.
Мы очень хотели, чтобы было и немного юмора тоже».

ТЭЛИ И ТОЛИ, 2015 год
Россия при участии Канады, Грузии, Греции
Режиссер Александр Амиров
Сценарий: Владимир Гутнов, Ольга Погодина-Кузмина, Анатолий Дзиваев
Оператор Петр Духовской
Композитор Гурам Грановский
В ролях: Кахи Кавсадзе, Дагун Омаев, Анатолий Дзиваев, Нанули Сараджишвили, Риналь Мухаметов, Нуца Хубулава, Сослан Фидаров, Сергей Погосян и др.
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В 10-м, майском номере мы опубликовали материал о наилучшем способе «приучивания» ребенка к книге.
Он вызвал бурную дискуссию среди наших читателей, многие из которых захотели поделиться собственным опытом.

Сегодня продолжаем тему заметками от лица Елены Ульяновой – мамы четырех детей, киноведа,
журналиста, консультанта Ассоциации документального кино СК России.

Семья

С
С
ВнеКЛАСС
ное
чтение
А
Л
К
Приручаем книги,
а не приучаем ребенка к ним

От скуки не полюбишь

Часто можно услышать, что
надо отобрать у ребенка компьютер, телефон и все электронные гаджеты – мол, ему
станет скучно, и он начнет читать. Постулат, на мой взгляд, в
корне ошибочный! Нельзя полюбить то, к чему ты обратился
от скуки. У нас дома два стационарных компьютера и два
планшетных, у каждого ребенка – по смартфону с экраном
приличного размера (специально покупала, чтобы могли с
него читать). При этом все читают регулярно, и в основном
именно бумажные книги. На
электронную скачивают только
то, что обязательно требуется
по учебной программе – срочно и не очень интересно.

Катехизис для бабули

Помню, как поразилась бабушка, когда мой двухлетний
сын принес ей для чтения
«Библейские повествования».
Дама старой закалки и сугубо
советского воспитания приготовилась читать «Ладушки»
или «Гуси-лебеди», а тут…
Теперь-то бабушка ходит в
храм вместе с внуками, а начиналось все с Библии в изложении для детей.

Когда дети были маленькие,
мы читали им вслух, читали
вместе с ними, потом выбирали для них книги, потом просто
советовали. Сейчас они больше
меня в курсе всех новинок, и,
например, «Бумажные города»
Джона Грина я читала с подачи
младшей дочери. Мне понравилось!

Сила воображения

Предложив однажды дочери вместо положенной по программе
книги
посмотреть
экранизацию (время поджимало, а одолеть предстояло семь
сотен страниц с хвостиком), услышала интересную вещь. «Понимаешь, мамочка, читая книгу, я сама представляю, как выглядят герои, как они говорят и
действуют. А в фильме вижу их
такими, какими их сделал режиссер, и потом уже не смогу
представить свой образ. Посмотреть фильм после книги –
да, интересно сравнить, насколько совпало мое видение и
режиссерское, но только не до».
И я сама, читая, тоже представляю героев, и если потом в
экранизации мои образы не совпали с тем, что вижу на экране, просто не могу смотреть.

Дачные обычаи

На даче вместе собираются
мои дети и маленькие племянницы – дочери моего брата. Несколько раз наблюдала такую
картину: на улице дождь, гулять не пойдешь, и на диванах
в большой комнате сидят все –
каждый со своей книгой. Дождь
кончается, на крышку старого
колодца кладется одеяло, и все
перебазируются туда (прошлым летом детям было 18, 17,
15, 13, 5 и 3).

Резюме:

Читать –
просто здорово!

Любить книгу нельзя научить, это идет откуда-то изнутри. И я очень надеюсь, что мои
внуки будут так же много читать, потому что это – просто
здорово.
А в заключение поделюсь
небольшим списком из личного опыта: книги, которые читали мои дети, и которые я рекомендую другим.

Для маленьких – Корней
Чуковский и Агния Барто.
Лидия Чарская (собрание
сочинений).
Френсис Бернет «Маленькая принцесса», «Таинственный сад», «Маленький
лорд Фаунтлерой» и др.
Люси Монтгомери «Аня
из Зеленых мезонинов» и
другие истории про эту девочку
Элеонор Портер «Поллианна» (вся серия)
Сказки: русские, чешские, французские, итальянские – какие найдете!
Все книги из «Библиотеки приключений» – Дефо и
Стивенсон (в детском переложении),
«Том Сойер»,
«Два капитана», «Тайна
двух океанов», Вальтер
Скотт, Фенимор Купер,
«Шерлок Холмс», Жюль
Верн. Для знакомства с
классикой этого достаточно, дальше уже кто-то читает более углубленно одного
или нескольких авторов,
для кого-то они проходят
мимо.
Владислав
Крапивин
(собрание сочинений).
Для непременного (выборочного) ознакомления:
Дюма, Куприн, Паустовский, Бианки.
Детям постарше – Александр Грин, Рей Брэдбери,
Рафаэль Сабатини с его «Капитаном Бладом», «Морские рассказы» Константина Станюкевича, Джейн
Остин, Джоджо
Мойес,
Джон Грин.
Литература о подвигах –
Юлиан Семенов, Игорь Болгарин (с ним мои дети знакомы лично), Александр Чаковский, Борис Васильев,
Василь Быков.
Из православной художественной прозы – Ярослав Шипов, Николай Агафонов, Виктор Лихачев, Наталья Сухинина, епископ Егорьевский Тихон

Список Ульяновой

Н

аучить ребенка любить книги и само
чтение – такая задача,
если честно, никогда
не стояла ни перед моими
родителями,
ни
передо
мной. Сама я читаю, сколько
себя помню. Зависнув однажды с папой в автосервисе
надолго без книги, начала
изучать справочник по автомобилю «Москвич»... Если
книга сильно увлекала, читала в школе под партой (пару
раз попадалась и потом долго уговаривала учителя вернуть книгу), в метро, по дороге домой. Как-то папа поймал меня идущую домой от
метро, уткнувшись носом в
книгу. Точно так же читают
мои дети – с поправкой на
то, что теперь в их руках могут быть и электронные книги.

Как у нас так получилось?
Не знаю. Я видела дедушку и
маму с книгами, но мои дети
меня с книгой почти не видят
– больше читаю с монитора.
Поэтому вариант копирования
поведения взрослых, подражания им, отпадает. В то же время
книги детям дарили раньше и
продолжают дарить теперь.
Когда были поменьше – бабушка привозила красочные подарочные издания Чуковского,
различные сказки (есть у нас
очень хорошо изданный «Маленький принц», «Алиса в стране чудес»).
Книги мы читали детям с
самого раннего возраста, причем не только сказки. Папа читал им жития святых Димитрия
Ростовского. После вечерней
молитвы он приходил в комнату девочек (на тот момент им
было шесть, четыре и три или
около того), садился на нижний
ярус кровати, и все вместе выбирали, о ком хотят услышать.
Хотя у нас были и «Детская Библия» с красочными картинками, и «Библейские повествования» издания Московской Патриархии, и «Жития» для детей
(эти книги они читали самостоятельно).
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Что объединяет
Форест-оф-Дин и Гаврилов посад

ПМ
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СПОРТИВНАЯ,
АРМЕЙСКАЯ ...
и другие смены
Если ваше чадо еще мало для того чтобы самостоятельно отправиться в летний
лагерь, или вам просто боязно его отпускать одного, в качестве альтернативы
стоит выбрать семейный отдых, где родители могут быть рядом на протяжение
всей смены. Именно таким образом построена работа в Богородском
благочинии, где уже девять лет действует программа семейного отдыха
«Дружина». Юные москвичи из православных семей здесь частые гости.

О

б особенностях этого
необычного летнего
лагеря «Православной
Москве» рассказал руководитель программы протоиерей Михаил Ялов, клирик Богоявленского собора
Ногинска.
– Работать в направлении
летнего отдыха мы начали еще
в 90-е годы, когда не было такого количества предложений в
данной сфере, как сейчас. Нам
хотелось, чтобы дети наших
прихожан не сидели летом в
душном городе, а подышали
свежим воздухом, набирались
сил и здоровья. Начинали с небольшого лагеря в сельской
местности в обычном деревенском доме, укомплектованном
двухъярусными кроватями. Организовывали двух-трехднев
ные походы по Московской,
Владимирской и Ивановской
областям.

го отдыха «Дружина». В 20 км
от Суздаля, недалеко от города
Гаврилов Посад, у нас выстроена деревня, в которой за лето
отдыхает около 600 человек.
Есть свой сад, ферма, небольшая речка, байдарки, 50 велосипедов. Программа рассчитана на совместное участие детей
и родителей.

Шесть смен

Каждая смена в лагере длится две недели. За лето реализуются шесть различных программ. Первая смена – творческая: рисование, лепка, роспись, выжигание по дереву,
керамика, моделирование, а
также вышивание, бисероплетение и другие виды рукоделия.
Вторая смена – спортивная.
Для работы в этот период приглашаются профессиональные
тренеры, которые занимаются
с ребятами волейболом, баскетболом, другими видами
спорта, а также танцами.
Третья смена – армейская.
Со временем мы стали путеУчастников ждут постоянные
шествовать по просторам Ростренировки, строевая подгосии и за рубеж. В зачете наших
товка, стрельба из пневматичевоспитанников – восхождение
ского оружия, военные игры.
на Эльбрус, сорокадневный пеЧетвертая смена посвящена
реход на реконструированных
исторической реконструкции.
поморских парусно-моторных
В прошлом году мы устроили
баркасах из Подмосковья на Собольшую ролевую игру «Эпоха
ловки, зимние лыжные путешевеликого князя Владимира». В
ствия в Троице-Сергиеву лавру
нынешнем году наш сюжет –
и в Реконьскую пустынь (НовгоХроники Нарнии.
родская область), байдарочные
Участники пятой смены депоходы по Карелии и Уралу. Пулятся на две группы – музытешествовали мы по Исландии,
кальную и английскую. Ребята
Норвегии, Греции, Новой Зеиз первой заняты в репетициях
ландии. Где бы мы ни оказываансамбля народных инструлись, обязательно водружали
ментов и эстрадных коллектипоклонный крест, служили павов. По итогам проводятся
нихиды или Божественные лимногочисленные поездки по
тургии.
Гаврилово-Посадского району
Со временем мы решили орс концертной программой. Для
ганизовать большой стациоребят, выбравших изучение аннарный лагерь. Так, в 2007 году
глийского, приглашаются нопоявилась программа семейносители языка, а также другие

На баркасах
к Соловкам

педагоги. На протяжении двух
недель запрещено говорить порусски, но занятия проходят
очень увлекательно.
Последнюю смену называем санаторной, поскольку она
предназначена для ребят с проблемным здоровьем. В эту программу включены различные
оздоровительные мероприятия.

Записаться на отдых по программе «Дружина»
можно по телефону: +7 (496) 514-33-71.
Телефон для справок: +7 (903) 681-98-80 – протоиерей Олег Волков.

Простой способ
понять, чего ты стоишь

Помимо отдыха ребят и их
родителей, конечно, ждут различные трудовые послушания,
молитва и участие в духовных
беседах. Здесь довольно быстро
становится понятно, чем на самом деле наполнена душа ребенка, и чего он стоит как человек, как христианин, что умеет,
а чему только предстоит ему
научиться. А возникшие дружеские связи потом сохраняются на долгие годы.
Мария Максимова

Комфорт не продается!

С

Многолетний опыт организации летнего православного лагеря
есть и у Сурожской епархии Русской православной церкви

урожская епархия объединяет приходы на
территории
Великобритании и Ирландии.
Ежегодно к лесу Форест-офДин, что в графстве Глостершир, что на западе Англии,
съезжаются дети из разных
стран бывшего СНГ – России,
Украины, Прибалтики, чтобы
на две недели погрузиться в
общение со сверстниками в
рамках Свято-Серафимо-Саровского детского лагеря.
Условия довольно спартанские. В Великобритании

баловать детей не принято.
Наоборот, их стараются закаливать, воспитывают выносливость, приучают к порядку.
Бывает, что попадают сюда
русские дети из состоятельных семей. Те готовы заплатить, чтобы обеспечить комфортное проживание. Но не
тут-то было. Суровые условия
в данном случае ни что иное,
как элемент воспитания. Такой опыт бывает полезен и детям из России.

Так почему один раз побывав здесь, дети возвращаются
в лагерь на следующий год?
Ответ прост: дети – большие
подражатели. И когда они видят, что коллектив, в котором
они находятся, воспринимает
происходящее как нечто естественное, то начинают относиться ко всему как к веселому приключению, о котором
позже можно с похвальбой
рассказать и родителям, и
сверстникам.

Сайт Свято-Серафимо-Саровского детского лагеря:
www.stseraphimkamp.com
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В прошлом номере в материале «Ты забыла деревню» журналист
Анна Пименова в радужных тонах рисует сельскую жизнь
абстрактной многодетной московской семьи. Восемь лет назад,
когда в нашей семье родился третий ребенок, друзья и знакомые,
словно сговорившись, стали спрашивать: «Когда на землю
переезжаете?» Спрашивают до сих пор – видимо, с нетерпением
ожидая этого момента. Ни за какие коврижки!

Приглашаем к разговору

ДЕРЕВНЮ МЫ НЕ ЗАБЫЛИ
С
Но переезжать туда на ПМЖ не собираемся

мею заверить: такая позиция – отнюдь не эмоциональный всплеск, а плод многолетних расчетов и анализа. Категорически не хочется оказаться нерадивым господином из евангельской притчи, который, не просчитав последствий, строит башню, превращаясь в мишень заслуженных
насмешек. Оговоримся сразу: если многодетной семье приходится ютиться в маленькой квартире «хрущевки», смена места жительства может
рассматриваться как выход из положения. Но, как станет понятно из дальнейшего повествования, шансов переехать все равно мало.

Для начала – три главных контраргумента, незаслуженно проигнорированных автором упомянутой публикации

Храм и привычный
приход

В Москве много храмов и
священнослужителей.
Вокруг
каждого складывается свое
образный кружок по интересам:
к одному священнику чаще обращаются учителя, врачи, творческая интеллигенция, другой
ближе простому люду. Иными
словами, в Москве (да и в любом
другом крупном городе) есть
выбор, которого вы будете лишены в деревне. Местный священник, каким бы он хорошим
пастырем ни был, может не со-

ответствовать вашим представлениям о духовнике. Кроме
того, как известно, в областной
епархии в соответствии с решением Священного Синода продолжается разработка и утверждение границ сельских приходов, в пределах которых расположен
один-единственный
храм, и рано или поздно этот
порядок заработает официально. Сломать свое «я», притерпеться и притереться к территориально «своему» новому приходу – по-христиански, возможно, это и правильно. Но далеко

Разберем так восхитившие уважаемого оппонента
альтернативы стандартного житья-бытья в мегаполисе.
Где учить детей?

Предлагается активно пользоваться дистанционным обучением. Но тогда матери пяти
школьников придется тратить
все время на обеспечение учебного процесса детей. Кроме того,

в Москве детское образование не
исчерпывается общеобразовательной программой. Где в деревне взять музыкальную или
художественную школу, разнообразные кружки по интересам?

не для всех такой подвиг обойдется без духовных и душевных
потрясений и негативных последствий.

Дай миллион!

Примерно столько – в рублях – потребуется семье, которая решит переехать в деревню
на ПМЖ. Бухгалтерия простая:
чем дешевле дом, тем больше в
него надо вложить. Не считая
покупки, первое и самое дорогое в деревенском доме, на что
уйдет львиная доля средств –
коммуникации и сантехника с

отоплением. Второе – утепление и общий ремонт. Жилье в
деревне требует постоянного
внимания: всегда надо что-то
починить, подлатать. И однажды вас посетит счастливая
мысль: вместо того, чтобы ремонтировать старье, которое
как губка впитывает деньги,
надо сломать весь этот хлам и
построить новый дом. Здесь и
придет мысль о продаже московской квартиры. Да, и машину семье тоже придется сменить
на более просторную и надежную.

Медицина

Мой пятилетний сын со
страшным аллергическим отеком оказался в Филатовской
больнице через двадцать минут
(обычная детская «скорая» приехала через семь минут). Думаю, комментарии о сельской
медицине в данном случае излишни. Другой пример из личного дачного опыта: укусила
гадюка. В районных больницах
нет противозмеиной сыворотки, откачивали капельницами с
физраствором и еще каким-то
препаратами.

«Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит
издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить?»
(Лк. 14, 28–30)

Где работать?

Без вариантов: в Москве. место в райцентре, за ту же саДаже если высококвалифициро- мую работу он будет получать в
ванный специалист найдет себе несколько раз меньше.

С кем общаться?

С соцсетями, ибо больше не
будет работы, музыкальной школы, школьных и институтских
друзей и знакомых, родной приходской общины. Вместо них в
глубинке есть одна страшная болезнь – зависть. Этот недуг снедает людей изнутри, а стандарты
жизни москвичей выше деревенских. И теплый туалет с нор-

М

мальной канализацией, без которых городской житель не мыслит существования – уже повод
для пересудов. Кстати, в местном храме вряд ли вы встретите
атмосферу понимания и поддержки. Возможно, люди из лучших побуждений постараются
вам помочь, но эта помощь будет скорее в тягость.

ы, разумеется, не хотим утверждать, что в переезде в
деревню на ПМЖ совсем уж нет однозначных плюсов.
Но, если внимательно разобраться, все они так или иначе
базируются на том, что дети будут пребывать на воздухе.
Это верно, этого не отнимешь. А вот дальше ловушки массового сознания так и норовят обернуться стереотипами. Так, горожанин
вряд ли без определенных навыков вырастит достаточное даже для
собственного прокорма количество экологически чистых продуктов. Рента от сдаваемой московской квартиры может улетучиться,
как только эту самую квартиру вы решите продать (см. выше). Пока
мама делает уроки с детьми и ведет домашнее хозяйство, папа пытается что-то заработать – и где же дети увидят занятых простым
физическим трудом родителей? Наконец, в большинстве деревень
нет ни школьных, ни дошкольных учреждений – и это главное объяснение, почему не замечены соответствующие очереди.

Вместо резюме. Игрушка для олигарха или для рантье

Вряд ли Россия возродится простым переселением многодетных семей из городов в деревни. Не
стоит путать массовый дачный отдых с массовым же переселением в деревню. Активным людям – а
именно таковы многодетные родители – нужно работать и зарабатывать. В сельскую местность, особо ничем не рискуя, можно посоветовать уезжать только очень богатому человеку, способному создавать рабочие места для себя и для других, или рантье, ежемесячные доходы которого несопоставимо выше ренты от сдачи внаем средней московской квартиры.
Диакон Сергий Правдолюбов
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Новая рубрика «ПМ»

Куда не ездят со своим самоваром? Правильно, в Тулу – город пряников и оружейников.

ПМ
№ 13

Вот и мы решили приобрести там настоящий самовар, который было бы не стыдно передать
по наследству детям, а то и внукам. Старый покупать не хотелось, даже подешевке.
Неизвестно, откуда этот раритет: может, украден или найден в разоренном доме.

Испытано на себе
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Советы бывалого самоварщика

Раздувать самовар сапогом, как часто это изображают –
моветон. Так делали только пьяные невоспитанные ямщики, топившие самовар углем. Создаваемой трубой тяги
вполне достаточно, чтобы вода быстро закипела. Не стоит
увлекаться и шишками. От них остается толстый нагар, изза чего потом самовар дольше нагревается.
Разжечь же самовар по всем правилам – наука нехитрая.
Несколько сосновых лучин складываются вместе и поджигаются. Когда разгорятся, бросаете их в топку. За ними идут
брусочки полтора на полтора сантиметра длиной с ладонь. Дальше только следи да подкладывай. Важно,
чтобы дерево сухое было, иначе самовар будет долго
закипать.

е каждый знает, что самовар должен быть луженым, то есть покрытым изнутри «пищевым» оловом: кипятком из медной, а тем более латунной посуды недолго отравиться! Вот уже
более 130 лет самовары производятся на заводе, который в
настоящее время называется
«Машиностроительный завод
“Штамп” имени Б.Л. Ванникова». В советское время этот завод выпускал, в основном, не
самовары, а гильзы для всех видов оружия. Такой вывод можно сделать, исходя из профиля
предприятия (штамповка латуни). Тем не менее, самовары
остались в его ассортименте и
производятся
на
«старых»
штампах, о чем свидетельствует стертая до неузнаваемости
«косичка» на ребрах легендарного изделия, и гарантия, что
самовар пригоден для производства горячего продукта питания по ГОСТу.
Город встретил магазином при заводе и

Корреспондент «ПМ» с блеском вернулся
с тульского оборонного предприятия

забавным рекламным щитом
на центральной улице: «Настоящие чешские самовары!». Порадовало множество самоваров – расписных, затейливой
формы – но электрических. Нам
же нужен был жаровой. В итоге,
потратив немного времени на
поиски, остановили выбор на
большом никелированном красавце семи литров.
осле покупки самовара
осталось время на музей
оружия. Располагается
он в здании одного из
соборов на территории Кремля,
что вызвало грустные чувства.
На втором этаже своды обезображены стилизованной под
храмовую роспись советской
монументальной живописью. А
вот экспозиция выше всяческих
похвал: представлена история
развития огнестрельного и отчасти холодного клинкового
оружия, есть макеты, механизмы в разрезе. Полный восторг
для мальчиков! По-хорошему
удивили и музейные хранительницы. Они спокойно с
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улыбкой сразу объяснили детям, что можно трогать, а что
нельзя, где можно ходить, а
куда не следует.
В музее можно купить план
города, на котором отмечены
места продажи тульских пряников. Пряники покупают все и в
больших количествах: местные
жители – в подарок, если едут к
кому-то в гости, а приезжие – в
качестве сувениров и чтобы
раздать родным и близким. Поэтому пряники всегда свежие, и
за ними очередь.
начала у самовара подтекал кран. Через месяц
он притерся, оброс накипью и капать из носика
перестало. Удивительно, как
мало самовару нужно топлива,
чтобы вскипятить семь литров
воды. Бонус: на даче остается
горячая вода на помывку посуды...
Тула – это еще город баянов
и аккордеонов. Но это уже совсем другая история.

С

Иван Дмитров

Кстати

Настоящий тульский самовар сейчас производится только в
одном месте на планете: на тульском машиностроительном заводе «Штамп». Адрес: Веневское шоссе, д. 4.

Как добраться

Из Москвы до Тулы доехать несложно: с Курского вокзала идет
железнодорожный экспресс, время в пути примерно два с половиной часа. Можно и на автомобиле: ехать строго на юг по Симферопольскому шоссе, через те же два с половиной часа, или 185
километров, прибываем в пункт назначения.

Куда дальше

Если у вас уже есть самовар, самое время обратить внимание на различные аксессуары для
чаепития. Здесь наш мысленный взор обращается к городу Кольчугино Владимирской области.
В 1880 году, примерно тогда же, когда и в Туле стали выпускать самовары, в Кольчугино было
организовано производство латунной посуды. В середине XX в. был выпущен первый подстаканник, который впоследствии стал легендой.
Итак, следующая остановка – Кольчугинские подстаканники, поднос и чайный набор.

ПМ
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Предлагаем вниманию читателей отрывок
из рассказа писателя Олега Селедцова
(Республика Адыгея), финалиста
нашего конкурса «На семи холмах».

На семи холмах

Справка

Олег Валерьевич Селедцов –

лауреат Всероссийского конкурса
современной прозы имени И. Шмелева
и Всероссийского литературного конкурса
имени Василия Шукшина «Светлые души»

ПЛЕСК ЗЛАТОЗВОННОЙ РЕКИ
все какие-то свои, родные. И
важный господин в длинном
темном плаще, с барсеткой,
впаянной в правую руку, пухленькая девчушка и нищие,
стоящие у святых врат обители,
и монахи, не умеющие спрятать под строгими, черными
одеяниями красную пасхальную радость. Хорошо здесь!
Правильно сделали, что приехали.
Сразу за Святыми вратами
монахи из скита предлагают
живой березовый сок, крашеные яички и пирожки монастырской выпечки. Как не отведать?
У-у-у!
Вкуснотища!
Оленька по хозяйски, словно
всю жизнь носила, поправляет
на голове платочек – монахпривратник снабдил. Зашли в
храмы. Троицкий. Отцов вселенских соборов. Крохотная
старушка, по-девичьи радуясь,
звонко приветствовала:
– Христос воскресе!
– Воистину воскресе, – кричит Коленька.
Надо же, знает.
– К мощам прикладывались, милые?
– Нет. А как это?
– Зайдите в собор. На второй этаж. Там ковчежец. Мощи
святого князя Даниила Московского. Сына самого Александра Невского. Князь Даниил, основатель сей обители, –
великий угодник. Исцеляет и
мечты исполняет. Идите-иди-

– Вот есть серебряные, есть попроще. Возьмите вот эти. Вам с супругой. Вот иконка. А мальчику
вот этот крестик. От меня в подарок. Христос воскресе!
– Воистину… воскресе… –
Коленька даже задохнулся от
нечаянной радости, прижал подарок к груди обеими ручками.
Вернулись к мощам. Казак
на послушании у ковчега глядит строго. Бровями черно-густыми пошевеливает. Чего доброго, не пустит. Что, дескать,
по второму кругу пошли? Но
строгость его испаряется от
звонкого голоска Коленьки:
– Христос воскресе, дяденька! А можно нам крестики приложить и иконку?
– Воистину воскресе, малыш.
Конечно можно. Давай сам.
– Вы простите его, что он
так кричит.
– Это ничего. Сегодня можно. Ему можно, – строго поправляется казак-послушник, –
нынче праздников праздник.
Пасха великая. Чего уж там.
Алексей и Оленька снова
прикладываются к ковчежцу и
все втроем, почти нехотя, идут
на выход. У Алексея в голове
звучит невесть когда слышанное: «С миром изыдем». Это
когда ж он такое слышал? В
детстве? На крестинах сына? И
запомнил. Надо же. Дивны дела
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те. Только с верою. Угодник
всем рад, кто с верою-то к нему.
Поднялись на второй этаж.
У ковчега небольшая очередь.
Люди шепчут чего-то, целуют
ковчежец, лбами к стеклу прикладываются. Кое-кто кладет
на ковчег иконки, крестики нательные. Приложились и Алексей с женой и сыном.
– Папа, – шепчет Коленька, – я тоже хочу иконку и крестик.
Алексей смотрит на жену, та
не возражает. Подошли к свечному ящику.
– Здравствуйте.
– Христос воскресе!
– Ой, да, извините. Воистину воскресе. Нам бы иконку небольшую вот этого князя. Даниила. И крестик ребенку.
– Мальчик крещеный?
– Да, конечно. Как родился,
его крестили.
– А где крестильный крестик?
– Так… Потерялся где-то.
Туда-сюда…
Алексею отчего-то стыдно.
Сейчас их как нашкодивших
школьников выгонят. Но нет.
Монах не сердит. Спрашивает
как о чем-то обыденном, даже
удивительно.
– У вас с супругой тоже, наверное, нет крестиков? Вы
сами-то крещеные?
– Да. Конечно. Да.

твои, Господи. Хе… А это-то откуда знаешь? Ну и ну. Однако
пора и честь знать. Нужно ехать
домой, собираться в дорогу.
– Ну, что, поехали?
– Папа, давай еще немного
побудем.
– Нет, мальчики, в самом
деле пора.
тут… с колокольни полился ручей медного
смеха, сокровенной песни, почти забытой, но
живущей все-таки где-то, в самых отдаленных уголках памяти, едва ли не на генном уровне.
Ах, что это за песня! В ней вся
Русь. Вся. Без остатка. С бескрайними ее таежными просторами, с бездонными ее голубыми озерами, с непонятной, вековой, народной мудростью, с
историей ее трагической до сердечного разрыва и прекрасной
до непросыхающих слез в девичьей синеокости. И Алексею
вдруг захотелось окунуться в
этот звон, этот смех, эту песню,
словно мальчишке в знойный
июльский полдень в ласковую
прохладу морской волны. С головой. На миг, на минуту, на всю
жизнь.

И

Полностью рассказ читайте
на нашем сайте

Рисунок Евдокии Шибаловой
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день отъезда, стоя на Таганской площади, Алексей, словно оглядывая
дни, проведенные здесь,
не в силах скрыть печальную
нотку в голосе, резюмировал:
– Ну, вот и все. Такая она.
Москва! Понравилась?
– Еще бы!
Глазки у Коленьки искрились. Эх, если бы можно было не
уезжать.
– Папа, а давай еще куда-нибудь сходим. Ну, пожалуйста.
– Сынок, у нас поезд вечером. Надо еще собраться. Продукты подкупить.
– Успеем. До вечера еще целый день.
Целый день – целая вечность. Столько еще можно
успеть. Столько посмотреть, запомнить, запечатлеть в сердце.
– Что думаешь, жена? Не
пора ли заняться сборами?
– В самом деле, Алеша, поезд
только вечером. Время еще есть.
Давай куда-нибудь сходим еще.
Честно говоря, Алексей и
сам-то рад был бы еще денекдругой погулять по Москве. А
сборы? Ерунда – пятиминутное
дело, если с умом.
– А куда пойдем?
– Куда поведешь.
– Может в Останкино? К телебашне?
– Можно.
– Или в Ботанический сад.
Хотя там сейчас нечего делать.
Не сезон. Вот что, а не поехать
ли нам в монастырь? Туда, где
Патриарх живет, в Даниловский?
– Поехали, поехали! – Коленька запрыгал, в глазищах пожар.
– Ну, поехали, – согласилась
Оленька, – только ненадолго.
И вот позади неповторимая
суета столичной подземки. На
выходе из дверей «Тульской» в
лицо брызнул фонтан солнечного света. День сегодня был
поистине расчудесный. Яркая
теплая пасхальная весна накрыла Москву своим омофором.
Даже люди переменились. Идут
по своим делам и пытаются
улыбаться. Улыбаться! В кои-то
веки. Ах, весна-проказница. И
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