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Криптовалюта: инновация или демонизация?

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР Ц
ит

ат
а Если скорбь разрушает нас,  

если мы теряем присутствие духа,  
если мы омрачаем жизнь ближних,  
то это значит, что мы  
не соответствуем всему тому,  
что Господь требует от нас.

Святейший Патриарх Кирилл

Ц
иф

ра500 столичных  колоколен и звонниц 
одновременно ударили в колокола 
в полдень 28 июля,  
в праздник Крещения Руси

Коллаж Владимира Ходакова

10 000
кол-во человек

МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ

1 852 200
паломников  
приложились к мощам 
святителя Николая Чудотворца 
в Храме Христа Спасителя 
в Москве 

с 21 мая по 13 июля 2017 г.

Двадцать девятого июля  
исполняется 200 лет со дня рождения  
выдающегося отечественного  
пейзажиста-мариниста 
Ивана Айвазовского. 
Среди его наследия 
немало картин и на 
религиозные сюжеты — 
иллюстраций  
библейских историй: 
«Сотворение мира», 
«Всемирный потоп», 
«Сошествие Ноя 
с горы Арарат» 
и других.

Священное Писание 
глазами художника

Разные криптовалюты сегодня 
 вызывают повышенное внима-
ние не только специалистов в 

области финансовых отношений, но 
и простых людей. Особый интерес к 
криптовалютам заметен в молодеж-
ной среде. 

Еще бы: это как будто новые день-
ги, не связанные с банками, не кон-
тролируемые ими. Возникают вроде 
бы без усилий и затрат майнера – 
пользователя ПК, который добывает 
«новые деньги» не трудом, а ниотку-
да при помощи своего «друга» – ком-
пьютера. Добытые и накопленные 
биткойны и другие криптовалюты 
принимаются к оплате и могут обме-

ниваться на настоящие доллары, ев-
ро, юани.

Этот криптовалютный бум тре-
бует изучения и оценки – как с точки 
зрения научной теории, так и с мо-
рально-нравственных позиций хри-
стианского вероучения. Ведь  именно 
молодые люди с неокрепшей психи-
кой и несформировавшимся миро-
воззрением особенно озабочены 
дармовыми доходами.

Выводы, увы, неутешительны. Но-
вейшие криптовалюты не просто де-
материализованные деньги. Это так 
называемые «интеллектуальные» 
деньги, утратившие видимую связь 
не только с материальной, товарной, 

трудовой основой, но и с государ-
ством и банковской индустрией. 

Именно здесь и таится основная 
духовная опасность криптовалют, 
их пагубное влияние на человека. 
Разрушается сам смысл экономиче-
ского поведения индивида. Вместо 
христианского трудолюбия: «В поте 
лица твоего будешь есть хлеб» 
(Быт. 3, 19) – демоническое стрем-
ление урвать, добыть, получить за-
даром. 

Лариса Клепикова,  
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики  
факультета социальных наук ПСТГУ

Продолжение темы – на с. 6

20 000

30 000

40 000

50 000
60 000

Никольские дни в Москве
 Число паломников, поклонившихся мощам свт. Николая
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События

Синодальная библейско-богословская комиссия принимает комментарии 
до 1 ноября 2017 года по электронной почте catechism@theolcom.ru.

Опубликован для общецерковного обсуждения проект нового текста Катехизиса

К исходу июля лето наконец всту-
пило в свои права, дало погреть-
ся нам, москвичам, на солныш-
ке. И вот уже кажется, будто и не 
было тех холодных и промозглых 
дней, что не пускали к нам долго-
жданное тепло. Природа стреми-
тельно наверстывает упущен-
ное! С опозданием, но все же за-
цвел жасмин, благоухают липы. 
За городом вовсю идет сенокос. 
Все возвращается на круги 
своя. Впереди – целый месяц 
 теплого лета. И каждый из его 
ласковых дней хочется удержать 
около себя подольше, как лучше-
го друга или любимую девушку. 
А что если выкроить денек-дру-
гой (а может и целую недельку) 
да и уехать из города в мона-
стырь? Помолиться и потрудить-
ся, чтобы наполнить это лето 
 добрыми впечатлениями.

Фото Владимира Ходакова

В последний июльский день в наш город 
из Болгарии возвращается ковчег с ча-
стицами Покрова и Ризы Божией Ма-
тери. В Пловдивской митрополии Бол-

гарской Православной Церкви он по благосло-
вению Святейшего Патриарха Кирилла 
пребывал с 15 июля. Святыни в братскую стра-
ну доставляли насельники Высоко-Петровско-
го монастыря во главе с наместником игуме-
ном Петром (Ереме евым), ректором Россий-
ского православного университета (РПУ).

Богородичные святыни 
возвращаются из Болгарии

– Постоянно частицы Покрова и Ризы Пресвя-
той Богородицы находятся в московском хра-
ме Иоанна Богослова под Вязом, домовом хра-
ме РПУ, по благословению Патриарха Кирилла 
с 2012 года, – рассказал «ПМ» сопровождаю-
щий ковчег в Болгарию инок Макарий (Семе-
нюк). – Их прибытие в Пловдив было приуро-
чено к празднуемому 17 июля дню памяти свя-
той мученицы Марины, одному из главных тор-
жеств этого болгарского города. Специальный 
ковчег для доставки святынь в Болгарию изго-
товили в «Софрино». Основой ковчега стала се-
ребряная пластина с частицами одеяний Бого-
родицы, украшенная иконами по эмали с изо-
бражениями событий, с которыми, по Преда-
нию, связаны святыни, – Рождества Христова и 
Успения Богородицы.

Подготовила Мария Максимова

Фото номера

из более чем 40 регионов 
России приняли участие 
в молодежном добро-
вольческом образова-
тельном форуме «Добро-
Лето-2017». Он проходил 

составит высота памят-
ников Предстоятелям Рус-
ской Церкви, которые 
 будут установлены на 
 стилобатной части кафе-
дрального соборного Хра-
ма Христа Спасителя в 
Москве. Проекты скуль-
птур уже одобрены Свя-
тейшим Патриархом 
 Кириллом и будут установ-
лены к столетию восста-
новления Патриаршества 
в Русской Православной 
Церкви, которое отмеча-
ется в этом году.

3,5 
метра

400
юношей  

и девушек 

93 %
россиян

относятся к православ-
ным с уважением и до-
брожелательностью. Эти 
позитивные установки 
разделяют не только са-
ми православные, но и 
люди других вероиспове-
даний или атеисты. Та-
кие данные приводит 
«Левада-Центр» в июле 
2017 года.

Николай Георгиев 

Теперь в храме Иоанна Богослова под Вязом они будут 
храниться в новоустроенном ковчеге

с 16 по 22 июля на Благо-
вещенском поле близ Тро-
ице-Сергиевой Лавры. 
Главная цель форума – 
консолидация лучших 
представителей право-
славного добровольче-
ского движения.

Верующих москвичей приглашают в храм 
Иоанна Богослова (Новая пл., 12) помолиться 
у возвращающихся на место постоянного 
пребывания Богородичных одеяний в шесть 
часов вечера 31 июля
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О пользе зеркального  
отражения 

Трудности 
перевода

Шнур  
для мальчиков-
                зайчиков

Рецепт от мигрантов,  
или «Христос воскрэсэ!»

Диакон  
Сергий 
Правдолюбов

Мария  
Свешникова

С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ, куратор программы строительства храмов в Москве Владимир Ресин. 
Первый подобный проект реализуется на месте ветхого двухэтажного здания на 9-й Парковой улице. 
Храм Казанской иконы Божией Матери, как ожидается, введут в эксплуатацию в конце 2018 года.

Ненужные городу Москве ветхие здания будут перестраивать под храмы

Недавно в магазине случайно услышал спор 
двух продавщиц, по-видимому, приезжих из 
Казахстана и Узбекистана. Одна помоложе, 
другая постарше. 

Та, что постарше, говорит молодой: 
– Хватит на своем языке трепаться, русский 

учить надо.
– А на кой он мне сдался?
– Ничего ты не понимаешь! У нас много язы-

ков, между районами только на русском и можно 
общаться.

– А у нас один язык, более-менее понятно.
– Вот если бы у нас русский в школах препо-

давали, все бы учили.
– Да и так неплохо.
– Это тебе продавщицей неплохо. Знала бы 

язык, учиться бы пошла и зарабатывала в другом 
месте намного больше.

Конец спора я уже не застал. 
В связи с этим вспомнился еще один случай. 

Однажды после Пасхального богослужения мы с 
семьей возвращались домой. Отходим от маши-
ны, а навстречу два смуглых бородатых мужика: 
«Христос воскрэсэ!» Мы немного опешили, встали 
в стойку, как охотничьи собаки на дичь: «Воисти-
ну воскресе!»

Подъезд у нас убирает улыбчивый гастарбай-
тер – добрый и отзывчивый: если руки заняты, не 
поленится, наберет код подъезда и дверь откроет. 
Как его зовут, никто произнести не может, поэто-
му напротив лифта висит объявление: «Вынос тя-
желых вещей, помощь – Федя» – и номер телефо-
на.

С другой стороны, недавно наблюдал, как два 
приезжих дворника мусор в баках утрамбовыва-
ли, о чем-то шутили, и один мороженое в стакан-
чике ел… прямо там, в помойке, этими же рука-
ми. Впрочем… он же не мое мороженое ел. 

Другой раз застал одного гостя столицы за от-
ловом голубей… на еду, как он пояснил. Надеюсь, 
не для пирожков, которые у метро продаются. На-
верное, голубей есть можно, но не московских с их 
орнитозом и прочими прелестными заболевания-
ми. А если выяснить, сколько эти гастарбайтеры 
получают и как их обманывают работодатели – 
тут уж не знаешь, злиться на них или сочувство-
вать.

Ясно одно: как только они собираются в груп-
пы, сразу проявляется иерархия (по-русски – де-
довщина), откуда-то берутся наглость и сме-
лость, словно в собачьей стае. А по отдельности 
они трудолюбивые и несчастные…

Как бороться с притоком мигрантов? Есть 
только один рецепт – своих детей больше ро-
жать, чтобы не пустовало жизненное простран-
ство. Иначе его займут другие.

Праздник был в самом разгаре. Детей уже 
переодели в зайчиков, родители достали 
гаджеты, чтобы зафиксировать, как 
наследники исполнят танец, который целый 
месяц репетировали всей детсадовской 
группой. 

Волновались, конечно. А на первых тактах ста-
ли нервно переглядываться: не показалось ли. Но 
не ослышались: зайчики принялись резво скакать 
по залу под... хит «Экспонат» в исполнении Сергея 
Шнурова.  

Об этом мне поведал возмущенный папа одно-
го из мальчиков-зайчиков. Православный, хотя 
это не столь уж важно. Справедливости ради, он 
тут же стал оправдывать воспитательницу: особо 
выразительные формулировки автора воспита-
тельница заменила вариантом лайт.

Я слушала молча (дискуссии не предвиделось) 
и вспоминала. Папу этого я знаю давно. Бывала и в 
одной с ним компании. Правда, нечасто, потому 
как они, собравшись, любили слушать Шнура. Сме-
ялись над его жесткими шутками, на полном се-
рьезе обсуждали его филологические изыскания, 
восхищались умением артиста жонглировать сло-
вами и ловкостью, с которой он вставляет ненор-
мативную лексику в текст: «все как в жизни». 

Обсуждения эти проходили дома. В присут-
ствии детей. Конечно, считалось, что те заняты 
уроками или увлеченно играют в свои детские 
игры. 

К сожалению, знание это никоим образом не 
останавливало смакование новинок рок-кумира 
ни моим приятелем, ни его окружением. 

Помнится, последний мой визит в его дом со-
впал с выходом песни «Экспонат». Компания пере-
сматривала и пересматривала ролик. И раз на тре-
тий-четвертый они вместе с солисткой голосили 
«водил меня Серега на выставку Ван Гога» и припев 
про лабутены и штаны. 

Родители при детях позволяли себе куда боль-
ше того, на что отважилась воспитательница. 
К  этому времени мой приятель вспомнил весь 
«правильный» православный словарный запас и 
применил его, давая оценку действиям дамы. Как 
из рога изобилия сыпались слова: искушение, раз-
врат, грех, осквернение чистых душ и помыслов.  

А я вспомнила сказку о царевне и о семи бога-
тырях, где зеркальце не лгало. Не имело права. Вот 
бы нам – каждому – по такому отражению…

Дети, как известно родителям, всегда 
найдут возможность пробраться к гостям 

и подслушать взрослые разговоры. 

В городе

Никита  
Вятчанин

Не заплатить 
и отобрать
Механизмы социального 
напряжения
Чем громче об этом в СМИ крикнешь, 
тем больше шансов прослыть в народе 
правдорубом и своим парнем.  
Люди про себя вздохнут в агрессивной печали: 
«Вот ведь как НА САМОМ ДЕЛЕ 
все происходит!..» И посчитают, что это 
извращение не единичный случай, а страшное 
и неизбежное зло.

Сегодня модно рассуждать о поддержке семей, 
воспитывающих приемных детей. Эти семьи полу-
чают внушительные суммы на содержание каждого 
ребенка, принятого в семью. Следующий этап: ру-
гать эти семьи за то, что зарабатывают на детях. И 
попутно пиарить на ток-шоу омерзительные эпизо-
ды – вроде того, что приемный папа насиловал 
приемных дочерей, а нетрезвая приемная мама лу-
пила бутылкой по голове приемного сынишку. 

В конце концов, масса этого невидимого и сре-
жиссированного (сознательно или нет – не так важ-
но) возмущения станет критической и ударит по 
всем. 

И никто конкретно не виноват: власть ругает на-
род, народ – власть, а каждый поочередно выпихи-
вает из своих рядов «счастливчиков» под удар об-
щественного гнева. Именами назначенных героев 
позже разукрашивается бескрайний интернет – так 
и живем!

Только вот с детьми случай особый. Русский на-
род всегда относился к ним, как к ангелам на земле, 
и такую генетику медиатехнологиями не вытра-
вишь. Это не на уровне ума – это в сердце живет. 
Там же, где коренятся причины, по которым не бо-
ишься душу положить за других. И государству по-
ра бы это чувствовать. А если оно (государство) – 
«машина», то хотя бы просчитывать. 

Прекрасно, когда власть дает ресурс тем, кто ре-
шился взять на себя заботу о сироте. Но разве не 
менее логично и правильно часть этих сумм напра-
вить на поддержку многодетных семей и семей с 
детьми, находящихся в сложном положении? Вме-
сто этого кто-то наверху засовывает в щели граж-
данского сознания ювенальный механизм – отби-
рать детей, если семья плохо обеспечена. Семья – 
это не просто ячейка общества. Это драгоценное 
сокровище России. А не поле для узаконенного 
киднеппинга.

Вроде придумали механизм социальной 
поддержки, а на деле получили механизм 

социального напряжения.

В СМИ На утреннике
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

Какое место в Поместных Церквах  
должны занимать национальные традиции?

Опрос

Веруя во единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, 
русские, сербы, болгары, сирийцы и многие другие 
православные народы свято чтут национальные традиции 
своих Поместных Церквей. Насколько это правильно?

Владимир Ходаков

Алексей Ильич Осипов, 
профессор Московской 
духовной академии: 
НЕ СМЕШИВАЙТЕ 
КУЛЬТУРУ 
И РЕЛИГИЮ

Если говорить о религи-
озной стороне, как мы пом-
ним, в Ветхом Завете толь-
ко евреи были избранным 
народом – то есть теми, ко-
му было дано откровение о 
пришествии Мессии и кото-
рые в силу этого открове-
ния должны были показы-
вать пример всем другим 
народам. С пришествием 
Христа больше нет этниче-
ской избранности. Можно 
говорить об избрании не по 
крови или плоти, а по духу, 
то есть по степени духов-
ной устремленности, иска-
ния Бога, стремления к свя-
тости, к чистоте. 

Но при этом должны 
 сохраняться культурные 
особенности, отличитель-
ные черты каждого народа. 
То есть, исповедуя Право-
славие, следует сохранять 
свою культуру, беречь свою 
идентичность и ни в коем 
случае не растворяться в 
глобальной единой всече-
ловеческой культуре.

Аркадий Мамонтов, 
журналист, телеведущий: 

ИДЕНТИЧНОСТЬ  
ОЧЕНЬ ВАЖНА

Мы заинтересованы, что-
бы каждый народ сохранял 
свою национальную идентич-
ность. В России это всегда бы-
ло, есть и будет. В нашей стра-
не сохраняются традиции го-
сударства и взаимоотношения 
между разными людьми и на-
родами, даже несмотря на 
разные формации власти 
(царская Россия, советская, 
нынешняя).

Протоиерей Николай Балашов, 
заместитель председателя 
ОВЦС, настоятель храма 
Воскресения Словущего 
на Успенском вражке:
НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ 
НЕ ДОЛЖНЫ 
ЗАСЛОНЯТЬ БОГА

«Тщетно чтут Меня, уча 
учениям, заповедям челове-
ческим» (Мф. 15, 9). Горе, если 
предание и заповеди челове-
ческие заслоняют образ Хри-
ста и Предание. Обычаи и пре-
дания в жизни людей тоже ак-
кумулируют в себе мудрость 
человеческого рода. Но ста-
вить их в один ряд со Священ-
ным Преданием Церкви нет 
оснований. Вот из этой пута-
ницы преданий человеческих 
и Священного Предания про-
исходит много недоразумений 
в церковной жизни.

Архимандрит Мелхисидек 
(Артюхин), 
настоятель храма святых 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла в Ясеневе: 
В МНОГООБРАЗИИ – 
КРАСОТА 
ПРАВОСЛАВИЯ 

Никто не отрицает инди-
видуальность национально-
сти, языка, этноса, народа. Но 
в исторически сложившейся 
реальности на канонической 
территории одной Церкви мо-
гут располагаться несколько 
государств. И это вполне нор-
мально. Норма также и инди-
видуальность каждой По-
местной Церкви. Когда-то и 
мы Константинополю подчи-
нялись, затем получили неза-
висимость, а потом стали Па-
триархатом. Мне кажется, 
стирание граней между наци-
ональностями ничего хоро-
шего не сулит. В националь-
ных особенностях православ-
ных греков, сербов, грузин, 
русских есть своя красота и 
многообразие. 

ВКЛАД В СОКРОВИЩНИЦУ ПРАВОСЛАВИЯ

Как поется в кондаке Пятидесятницы, «егда ́ 
снизшед́ языќи слия,́/ разделяш́е языќи 
Выш́ний,/ егда ́ же оѓненныя языќи раздаяш́е,/ 
в соединен́ие вся ́ призва,́// и соглас́но слав́им 

Всесвятаѓо Дух́а». Это и есть последовательный хри-
стианский ответ на вопрошение о многообразии че-
ловеческого рода.

Само по себе оно не плохо и не хорошо. 
Национальное может стать греховным, иметь своей 
причиной грех, как было во время строительства 
вавилонской башни, когда ложное целеполагание 
привело в результате бессмысленных усилий к 
разделению человечества и росту непонимания, даже 
до формирования отдельных языковых групп и 
отдельных языков. Оно может стать и основанием 
многообразия, когда различные грани одного и того 

же бриллианта человеческой природы засверкают и 
проявятся по-разному.

В путях Промысла Божиего это надо определять 
просто как факт. Историческое христианство, 
Вселенское Православие проходило свой путь 
преимущественно как семья поместных, то есть в 
основном национальных государств. Иногда 
имперских, но преимущественно национально 
государственных Церквей. Каждая нация и каждая 
Поместная Церковь (которая, безусловно, шире, чем 
нация) могут внести в сокровищницу Православия 
свой особенный вклад, раскрыть или явить нечто 
уникальное в бытии Вселенской Церкви. Не пытаться 
зачеркнуть то, что Бог создал, но пытаться возвысить 
это до уровня лучшего и высшего – вот цель для 
христианина.

Цитата

Откровенная Истина 
действительно 
не мертвая буква, 
а живое слово; к ней 
можно прийти только 
в Церкви через таинства, 
как посвященные в 
тайну, «сокрытую от веков 
и родов, ныне же 
открытую святым Его» 
(Кол. 1, 26).

Владимир Лосский  
«Предание и предания»

Протоиерей Максим Козлов, 
профессор Московской духовной 
академии, первый заместитель 
председателя Учебного комитета 
при Священном Синоде РПЦ, 
настоятель храма преподобного 
Серафима Саровского 
на Краснопресненской 
набережной
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Протоиерей Валентин Амфитеатров (†1908) – один из самых выдающихся 
церковных подвижников XX столетия. Традиционно в день его рождения 
(13 сентября) и кончины (2 августа) на Ваганьковском кладбище 
собираются тысячи верующих, и всегда среди них можно увидеть родную 
правнучку священнослужителя – Евгению Викторову. Мы разговаривали 
с Евгенией Николаевной у могилы ее прадеда.

– Евгения Николаевна, 
известно, что когда москов-
ские богомольцы приезжа-
ли в Петербург к святому 
праведному Иоанну Крон-
штадтскому, он очень удив-
лялся и спрашивал: «Зачем 
вы приезжаете ко мне, если 
у вас в Москве есть Вален-
тин Амфитеатров?» Коррек-
тно ли сегодня сравнивать 
этих двух праведников?

– Конечно, фигура святого 
праведного Иоанна Крон-
штадтского столь значитель-
на, что сравнивать его с еще не 
прославленным в лике святых 
протоиереем кажется дерзно-
венным. Но в воспоминаниях 
духовной дочери отца Вален-
тина Амфитеатрова новому-
ченицы Анны Зерцаловой 
можно прочесть, какое коли-
чество людей он привел к ве-
ре, как окормлял интеллиген-
цию, которая в то время нахо-
дилась в не очень простом 
духовном состоянии. Напри-
мер, долго сомневавшегося 
композитора Сергея Рахмани-
нова в Церковь привел именно 
отец Валентин. Не зря писа-
тель Шмелев называл отца Ва-
лентина как проповедника 
«Золотое Слово». Если Иоанн 
Кронштадтский – всероссий-
ский батюшка, то Валентина 
Амфитеатрова можно назвать 
его младшим московским 
братом. 

– Канун революционной 
смуты как-то отразился на 
его служении?

– Мне представляется, нет. 
Прадед служил, невзирая на 
политическую обстановку. 
Прежде всего он учил свою па-
ству оставаться христианами 
в любой данной Богом обста-
новке. Несмотря на то, что 

ПМ
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В память вечную

МЛАДШИЙ 
МОСКОВСКИЙ 
БРАТ

храмы пустели, своих чад он 
призывал как можно чаще 
причащаться, а тех, кто толь-
ко пришел к нему, испытывал 
и воспитывал годами, прежде 
чем назвать своими духовны-
ми детьми.

– Отец Валентин был и 
духовным писателем. Какие 
его книги были изданы при 
жизни, что переиздано сей-
час?

– При жизни он успел из-
дать только первый том 

«Очерков библейской исто-
рии» (1895). Он ведь начинал 
как законоучитель, в Калуге и 
в других провинциальных го-
родках преподавал детям За-
кон Божий, а настоятелем 
кремлевского Архангельско-
го собора стал уже потом. 
Вторую часть его многолетне-
го труда издали уже дочери. 
Они же, еще до революции, 
издали четыре сборника про-
поведей, основанных на ар-
хиве батюшки. А его духовная 
дочь Анна Ивановна Зерцало-
ва издала проповеди, запи-
санные ею на слух. Таким об-
разом нам доступны пять 
сборников проповедей отца 
Валентина. Все они, конечно, 
переизданы. 

– Какие любимые святые 
были у протоиерея Валенти-
на? Кому он сам молился?

– Судя по проповедям от-
ца Валентина и его устроению 
жизни, ему был очень близок 
святитель Игнатий Брянча-
нинов. Многое в проповедях 

моего прадеда созвучно с 
трудами этого великого угод-
ника Божия. Очень почитал 
отец Валентин преподобного 
Серафима Саровского, еще до 
его канонизации. Эти два 
святых и были учителями ба-
тюшки. 

– Прошлый год стал юби-
лейным – 180 лет со дня 
рождения праведника. В из-
дательстве «Никея» вышла 
ваша совместная со священ-
ником Сергием Матюши-

ным прекрасно иллюстри-
рованная книга «Три века с 
отцом Валентином». Она по-
священа четырем поколе-
ниям семьи Амфитеатро-
вых-Викторовых. Расскажи-
те вкратце, как сложилась 
судьба детей батюшки.

– Как ни странно (я думаю, 
по молитвам отца Валентина), 
Господь оказался очень мило-
стив к судьбам его потомков. 
Кроме печальной судьбы его 
сына Александра Валентино-
вича, после революции эми-
грировавшего в Италию, все 
остальные остались в России, 
жили благочестиво, принимая 
жизнь такой, какая она есть. 
Ни революция, ни граждан-
ская война, ни страшные 
1930-е, ни Великая Отече-
ственная не унесли ни одной 
жизни. Его дочери Вера и Лю-
бовь продолжали дело отца – 
вели обширную переписку, 
помогали нуждающимся, 
принимали много почитате-
лей отца Валентина. В доме 
всегда открыто висели иконы, 
но никто не был репрессиро-
ван. Судьба моего отца оказа-
лась спокойной, возникли 
только проблемы с поступле-
нием в Московский универси-
тет из-за открытого исповеда-
ния веры. Но Господь мило-

Писатель Шмелев называл протоиерея 
Валентина Амфитеатрова «Золотое Слово»

Правнучка  
протоиерея Валентина Амфитеатрова:  
«Мой прадед привел к вере Рахманинова»

Евгения Николаевна Викторова
Правнучка протоиерея Валентина Амфитеатрова. 
Родилась в 1946 году, закончила Всесоюзный 
юридический институт. Работала во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте проблем 
укрепления законности и правопорядка, кандидат 
наук. С 1990 по 2007 гг. – доцент Московской 
государственной юридической академии.  
Всю жизнь бережно хранит воспоминания 
о родных, которые легли в основу книги  
(в соавторстве со священником Сергием 
Матюшиным, автором книги «Священное 
Ваганьково») «Три века с отцом Валентином».

Сп
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стив, удалось и выучиться, и 
работать, не скрывая убежде-
ний.

– Многие ваши родствен-
ники похоронены на Ва-
ганьковском рядом с отцом 
Валентином?

– Да, все родственники, 
кроме похороненного в Ита-
лии Александра Валентинови-
ча, – 29 человек тут покоятся. 
С детства помню, как мы хо-
дили к ним на Ваганьковское 
кладбище. И все эти люди дей-
ствительно живы для меня, 
хотя многие ушли в мир иной 
еще до моего рождения или 
наступления сознательного 
возраста. Но в нашем доме 
всегда о них говорили и вспо-
минали, хранили личные ве-
щи, дневники, книги, иконы. 
Семейную культуру и память 
передавали прежде всего че-
рез традиции, которые всегда 
соблюдались в нашем доме. 
Мы все храним амфитеатров-
ский дух.

Пелагея Тюренкова
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– Валентин Юрьевич, что 
такое криптовалюта? Это 
действительно деньги или 
их суррогат? 

– Криптовалюты  – част-
ные цифровые валюты, вы-
пуск и использование кото-
рых может обеспечиваться без 
центральных и коммерческих 
банков. Создателем и «произ-
водителем» такой валюты мо-
жет стать любое частное лицо. 
Обращение ее осуществляется 
без контроля со стороны цен-
тробанков и иных органов фи-
нансового надзора. Операции 
с ее использованием, осу-
ществляемые в электронных 
сетях, якобы прозрачны 
за счет использования техно-
логии блокчейн. Самая попу-
лярная сегодня криптовалю-
та   – биткойн, который выпу-
скается с начала 2009 года. 

– Криптовалюта появи-
лась не сама по себе. Кто-то 
ведь запустил процесс? Как 

Майнинг биткойнов:  
что это такое и как работает

Процесс выпуска биткойнов называется май-
нинг и построен на решении компьютерами ма-
тематических задач. Желающий сорвать куш 
(майнер) с помощью компьютера подбирает из 
миллионов комбинаций один-единственный 
хэш, подходящий ко всем новым транзакциям и 
секретному ключу, который и обеспечит майнеру 
получение награды в 25 биткойнов за одну зада-
чу. Как только хэш угадан, блок со всеми транзак-
циями закрывается и майнеры переходят к сле-
дующему.

Сп
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Золотая лихорадка времен Джека Лондона гнала людей на Дикий Запад. Похожая лихорадка сегодняшних 
дней за компьютерным столом сулила невероятную прибыль, исчисляемую в чудесной криптовалюте.  
Однако макушка лета ознаменовалась обвалом этих виртуальных денег. Ажиотаж не прошел, а вопросов по 
этой части появилось еще больше. За ответами на некоторые из них мы обратились к доктору экономических 
наук Валентину Катасонову, председателю Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова, 
профессору кафедры международных финансов МГИМО. 

лют в мире поддерживается 
американскими спецслужба-
ми, у меня есть причины так 
думать, но делают они это не 
для снабжения террористов.

Еще одна версия имеет от-
ношение к интересам «хозяев 
денег», семейству Ротшиль-
дов: якобы криптовалюты за-
пускаются по всему миру, 
за исключением США (в Аме-

рике сохраняются строгие за-
преты на их использование), с 
целью подрывать монополию 
банков (центральных и ком-
мерческих) и расшатывать де-
нежное обращение других 
стран. Разрушение денежных 
систем всех стран мира с по-
мощью вируса криптовалют 
приведет к тому, что Феде-
ральная резервная система 
(ФРС) США окажется един-
ственным эмиссионным цен-
тром в мире. После проведе-
ния операции под названием 
«зачистка денежных систем» 
по команде «хозяев денег» 
произойдет уничтожение «ви-
руса», и доллар ФРС станет аб-

вы думаете, чья это заслуга? 
Опубликовано журналист-
ское расследование, которое 
указывает на австралийца 
Крейга Стивена Райта, обла-

дателя огромной суммы в 
биткойнах. Но эта информа-
ция официально не под-
тверждена…

– Некоторые полагают, что 
криптовалюты  – проект аме-
риканских спецслужб, необ-
ходимый для финансирова-
ния подрывной деятельности 
в других странах. Но с этим 
легко справляются наличные 
деньги, а зачем дополнитель-
ные сложности? Я согласен, 
что продвижение криптова-

За последнее десятилетие было много  
предпосылок смерти криптовалют.  

Но кто-то помогал им выживать

солютным гегемоном. А «хо-
зяева денег» превратятся в хо-
зяев мира. 

– Некоторые считают, 
что криптовалюта уничто-
жит существующие деньги, 
общество эволюционирует, 
переродится, и настает но-
вая счастливая социалисти-
ческая эра «без обычных де-
нег» и банков, которые «всех 
достали».

– Согласно одной из версий, 
главными бенефициарами 
цифровой валюты станут 
именно нынешние «хозяева де-
нег». Они воспринимают ее не 
как конкурирующие деньги, а 
как финансовые инструменты, 
способные продлить жизнь 
стареющей валютно-финансо-
вой системы, сложившейся в 
1970-е годы, когда, образно вы-
ражаясь, с печатного станка 
был снят «золотой тормоз» 
(привязка объема эмиссии дол-
ларов к величине золотого за-
паса). Сегодняшние криптова-
люты, «микробы» финансового 
мира, завтра могут превра-

Деньги виртуальные – 
лихорадка реальная
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Микробы финансового мира

Так выглядят фермы биткойнов
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Внимание!
Новая книга  
Валентина Катасонова 
«Цифровые финансы. 
Криптовалюты и электронная 
экономика.  
Свобода или концлагерь?»
(из серии «Финансовые хроники 
профессора Катасонова») вышла 
в  издательстве «Книжный мир».

Экономист не может запретить 
человеку поиграть в биткойны. 
Однако прислушаться к выво-
дам специалиста и вспомнить 

уроки истории все же полезно. Подобно 
тому как во времена старателей, намы-
вающих золотой песок, с заметной при-
былью оставались те, кто обслуживал и 
стимулировал «лихорадку» (продавцы 
снаряжения, оружия и провианта), так и 
сегодня вполне очевидно, что в прибыли 
остаются те, кто продает специальное 
«железо», запустил в сеть биткойны, от-
крывает сайты и биржи, зазывающие ле-
нивеньких, жадненьких и глупеньких Бу-
ратино закопать свои денежки на Поле 
цифровых чудес. Еще можно вспомнить 
«МММ» и ваучеры. По  сути это все одни и 
те же игры.

ЧТО ПОЧИТАТЬ
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Протоиерей Максим Первозванский,  
главный редактор журнала «Наследник» 

Перечитываю книгу американского фантаста Вернора 
Винджа «Дети неба». Это третья часть его большой 
трилогии «Зоны мысли». О серьезных научных про-

блемах он рассуждает на языке увлекательного фантасти-
ческого романа. Виндж не просто интересный писатель, 
он возглавляет большой футурологический центр, зани-
мается серьезным исследованием будущего; также его 
крайне интересует проблема сознания. В частности, в 
этой книге он в очередной раз пытается анализировать, 
как могло бы выглядеть распределенное в пространстве 
сознание. Виндж продолжает традицию таких серьезных 
писателей-фантастов, как Азимов, Лем, Симмонс… Но в 
отличие от того же Симмонса считает, что искусственный 
интеллект невозможен. 

Галина  
Мартюкова,  
директор Дома-музея 
Николая Рубцова  
(село Никольское, 
Вологодская область)  

Сейчас у меня на столе лежит 
книга епископа Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые свя-

тые». Я ее уже читала, но давно, и 
перечитываю снова. Прихожане 
нашего храма Николая Чудотвор-
ца на Толшме читают эту книгу 
по очереди, всем очень нравится.

Ирина Богданова,  
писатель, лауреат Патриаршей 
литературной премии имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия 
(Санкт-Петербург) 

Сейчас читаю замечательную книгу Нины 
Федоровой «Семья». Пронзительное и тро-
гательное произведение о семействе рус-

ских эмигрантов, после революции оказавших-
ся в Китае. Оторванные от Родины, обобранные 
и нищие, они сумели сохранить достоинство и 
нашли в себе силы не только не стать несчаст-
ными, но и помогать другим. 

Михаил Попов,  
писатель, главный 
редактор 
литературного 
журнала «Двина» 
(Архангельск)  

В зависимости от дня 
недели (дом, дача) пе-
речитываю и читаю 

внуку первые рассказы из 
«Последнего поклона» 
Астафьева – для отрока, 
считаю, лучшая книга после классики ХIХ 
века. Перечитываю том ЖЗЛ «Сергей Есе-
нин» Станислава и Сергея Куняевых – в год 
столетия революции хочется уточнить ат-
мосферу 20-х годов ХХ века. По утрам читаю 
книгу игумена Никона (Воробьева) «О нача-
лах жизни». Он не утешает, не потакает, а 
призывает трезво оценивать мир и себя в 
нем. Справедливости в мире нет и не будет, 
пишет отец Никон своим духовным чадам, 
но крест свой надо нести безропотно и до 
конца... Трудно не роптать, но смирять себя 
надо, и это чтение дает силы для одоления 
своего гнева и нетерпения.

Максим Бурдин,  
писатель:  

Читаю антологию стихов и прозы «Литера-
турная Евразия». Интересный сборник, не-
обычный. В нем собраны стихотворения и 

рассказы ныне живущих русскоговорящих авто-
ров из разных уголков мира. Эту книгу стоит 
прочесть тем, кому интересно составить пред-
ставление о мире современного русского слова. 

Пора перечитать любимые книги и приступить 
к новинкам. Летом день все еще длинный,  
светло даже поздним вечером.  
А что на лавочке под сиренью читаете вы?

«Православная Москва» рекомендует:

титься в гигантские пузыри, 
капитализация которых будет 
измеряться триллионами дол-
ларов. «Хозяева денег» будут 
всячески стимулировать и 
ускорять этот процесс. За по-
следнее десятилетие было мно-
го предпосылок смерти крип-
товалют. Но  кто-то сильно им 
помогал, подогревая искус-
ственный спрос. Организовы-
вались спе ктакли под названи-
ем «покупка пиццы за бит-
койн», «покупка автомобиля за 
биткойн» и, наконец, «покупка 
дома за биткойн». Кроме того, 
удивляет и настораживает, как 
эволюционировали отношения 
властей разных государств к 
криптовалютам: от полного за-
прета до вполне лояльных от-
зывов (например, в России) или 
от массового «заражения виру-
сом» до категорического запре-
та (в Китае). Значит, за крипто-
валютой стоят лоббирующие 
свои финансовые интересы ре-
альные люди. 

– Интерес к криптовалю-
там, особенно со стороны 
мечтающей сказочно разбо-
гатеть молодежи, велик. Но 
оправдан ли он? 

– Мои студенты тоже силь-
но интересуются криптова-
лютами, регулярно выбирая 
эту тему для своих диплом-
ных и курсовых работ. Но раз-
бираться в явлении и стре-
миться к волшебному обога-
щению при помощи 
криптовалют – все же разные 
вещи. Я считаю, увлечение 
электронными инновациями 
в области валют сопряжено с 
умственным и культурным 
повреждением. Ведь очевид-
но, что подобного рода игры (а 
криптовалюты, на мой взгляд, 
не что иное, как азартная 
игра) просто отвлекают людей 
от насущных проблем реаль-
ной жизни. И почти всегда 
плохо заканчиваются…

Екатерина Моисеенко
Полную версию читайте на сайте

Анастасия Чернова

Играть  
или не играть? 

Книжная полка

Книжная полка  
лета 2017 года: 
1. Епископ Тихон (Шевкунов) «Несвятые святые» 

2. Александр Суворов «Слепоглухой в мире зря-
чеслышащих» 

3. Вернор Виндж «Дети неба» 

4. Виктор Астафьев «Последний поклон»  

5. Игумен Никон (Воробьев) «О началах жизни» 

6. Нина Федорова «Семья» 

7. «Литературная Евразия»: антология стихов и 
прозы 

8. Ольга Валяева «Плодоносящая» 

9. Ольга Валяева «Предназначение быть мамой»  

10. Станислав Куняев, Сергей Куняев «Сергей Есе-
нин»
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Венеция ассоциируется у нас прежде всего с каналами, гондолами, 
гондольерами, множеством больших и малых мостов, роскошными палаццо, 
грандиозным масленичным карнавалом и пестротой масок.  
Но Венеция славится и живописцами. Трем самым знаменитым из них – 
Тициану, Тинторетто и Веронезе – московский Музей изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина посвятил выставку,  
где представлены 23 картины этих мастеров.

Искусство

Открыта выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе.  
Из собраний Италии и России» в Государственном музее  
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

Венецианцы из Ренессанса  
гостят на Волхонке

ТРОЕ ВЕЛИКИХ:  
УБИТЬ ДРАКОНА

В следующем году во всем мире будет 
отмечаться 500-летие со дня рождениям 

венецианского живописца Якопо 
Тинторетто

Полотна приехали из по-
лутора десятков ита-
льянских и российских 
музеев, а также из ряда 

действующих католических 
храмов средиземноморского 
«сапога». Некоторые никогда 
прежде не покидали пределов 
Италии. Большинство из пред-
ставленных картин написаны 
на христианские сюжеты.

«Когда б не он, мы жили бы 
во мраке и не познали красоту 
земли», – написал о Тициане 
Вечеллио (1490–1576) австрий-
ский поэт и драматург Гуго 
фон Гофмансталь. Тициан за-
печатлел красоту сотворенно-
го Богом мира во всех его про-
явлениях. Наряду с Леонардо 
да Винчи, Рафаэлем и Мике-
ланджело он крупнейший ма-
стер Возрождения. Слава Ти-
циана уже при жизни гремела 
по всей Европе. Художнику за-
казывали портреты император 
Священной Римской империи 
Карл V, испанский король Фи-
липп II, папа Римский Юлий 
II… Однажды во время работы 
над портретом Карла V у ху-
дожника выпала из рук кисть. 
Ее поднял сам император со 
словами: «Это почет для импе-
ратора – услужить Тициану». 
Тициан работал неустанно до 
последних дней и умер в Вене-
ции во время эпидемии чумы. 
Он был найден в своей мастер-
ской с кистью в руке.

Центральное место на вы-
ставке занимает картина Ти-
циана «Саломея с главой свя-
того Иоанна Крестителя», об-
разец раннего творчества 
художника. На первый взгляд, 
все в картине дышит покоем и 
гармонией. Прекрасно лицо 
Иоанна, и после лютой смерти 
не утратившее благородства. 
Но юная дочь Иродиады уже 
слегка отворачивается от гла-
вы Иоанна, как бы не в силах 
взглянуть на свой страшный 

трофей. А кроваво-красная 
накидка на ее правом плече и 
темный, сгущающийся до 
черного фон намекает на зло-
вещую подоплеку изображае-
мого события…

Совершенно иначе звучит 
полотно «Святой Иоанн Мило-
стивый», доставленное из ал-
таря венецианской церкви 
Сан-Джованни Элемозинарио. 
Исполненное в шоколадно-зо-
лотистой гамме, оно словно 
согрето душевным теплом 
изображенного на картине 
строгого и величественного, 
но вместе с тем кроткого стар-
ца – Патриарха Александрий-

ского. Правой рукой он подает 
нищему, а в левой держит рас-
крытое Евангелие. За спиной 
святого приподнимается за-
веса, за которой открываются 
Небеса – символ непостыжае-
мой надежды для всех угне-
тенных и страждущих.  

Значительная часть работ 
принадлежит кисти предста-
вителя следующего поколе-
ния венецианских живопис-
цев – Якопо Тинторетто (1518–
1594). Это неудивительно: в 

следующем году во всем мире 
будет отмечаться пятисотле-
тие со дня его рождения. Тин-
торетто вышел из мастерской 
Тициана. На протяжении всей 
жизни сохраняя пиетет к сво-
ему учителю, он ощущал тес-
ную стилистическую связь с 
искусством мастера. «Рисунок 
Микеланджело и колорит Ти-
циана» – такой девиз был на-
чертан на дверях в мастерской 
Тинторетто. Однако это не по-
мешало ему обрести свой яр-
кий индивидуальный стиль, 
отмеченный драматичной ди-
намикой, яркими цветовыми 
и светотеневыми контраста-

Епископ Василий (Родзянко):

«Единственный путь возвращения 
любви – обращение к Богу»
Влюбляется человек в женщину, которая не отличается  
ни красотой, ни благим нравом, ни смирением, ни иными 
добродетелями. Друзья и родственники в унисон кричат: 
она такая-сякая, с ней и водиться нельзя, не то что же-
ниться. А человек любит беззаветно и глаз от своей любви 
отвести не может; носит ее на руках, пушинки с одежды 
сдувает. Он совершенно счастлив с ней до конца дней  
своих! И он прав, конечно, потому что любит.

В свое время мы довольно много беседовали на эту тему с 
епископом Василием (Родзянко). Он рассуждал примерно так: 
есть два способа познания мира и человека – умом и сердцем, 
анализом или любовью. Холодный разум все взвешивает и из-
меряет, видя все достоинства и мельчайшие изъяны. Его знание 
вполне научно и объективно, и его трудно оспорить. 

Любовь же слепа, она не видит недостатков или темных пя-
тен, все идеализирует, всем восхищается, всех превозносит. 
Причем это касается не только человеческих отношений. Вла-
дыка Василий приводил пример с эмигрантами, одни из кото-
рых после изгнания из России продолжали боготворить Роди-
ну, а другие рассказывали о ней всякие ужасы. 

Человека любящего легко заподозрить в излишнем идеализ-
ме или в наивности. В этом смысле он довольно слаб и уязвим. 
Но его нельзя обвинить в незнании.  

Любящий человек, конечно, ближе к истине, чем трезвый 
аналитик. Потому что обладает внутренним зрением и, можно 
сказать, прозревает суть человека или предмета, в то время как 
внешний ум неторопливо скользит по поверхности. 

Познающий мир любовью человек не в состоянии причи-
нить вред природе или другому человеку. Войны, революции, 
убийства, жестокость – признаки отсутствия любви в человече-
ской душе, и это главная беда современности. «А что такое от-
сутствие любви? – спрашивал мой собеседник и сам же отве-
чал: – Это отсутствие Христа в сердце и в жизни. И единствен-
ный путь возвращения любви – это обращение к Богу, 
исправление своего жития».

«Но ведь любовь – это дар неба! – возражал я ему. – Человек 
не может захотеть и полюбить, если не дастся ему свыше».

«Да, это так, – соглашался он, – поэтому апостол и говорит о 
любви вместе с верой и надеждой. Это ведь как Святая Троица – 
понятия неразделимые. Одно без другого и третьего быть не 
может. Поэтому нужно верить и горячо молиться, чтобы Го-
сподь даровал нам любовь ко всему сущему на земле. Тогда у 
человечества будет надежда на лучшее…» 

Владимир Щербинин
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ЧТО ДЕЛАТЬ  
С НЕЛЮБОВЬЮ

ми. В его картине «Крещение 
Христа», предоставленной ве-
нецианской церковью Сан-
Сильвестро, все пронизано 
златозарным светом, исходя-
щим от парящего в небесах го-
лубя – Духа Святого. Этот свет 
концентрируется в фигуре 
Спасителя, данной в энергич-
ном развороте. 

В полотне «Тайная вечеря» 
художник расширяет тради-
ционную иконографию окру-
женного апостолами Христа. 
Живописец вводит в компози-
цию дополнительных дей-
ствующих лиц: женщину с по-
тиром, олицетворяющую ве-

ру, и женщину с детьми и 
кошкой, символизирующую 
милосердие. В картине «Свя-
той Георгий, убивающий дра-
кона» Тинторетто мастерски 
передает ощущение неждан-
ного чуда. Он добивается это-
го с помощью ритма динамич-
ных, пересекающихся диаго-
нальных линий и контраста 
легкой, воздушной фигуры 
святого и грузной туши драко-
на, словно обремененного тя-
жестью зла.

Наконец, представитель 
третьего поколения венеци-

анских художников эпохи 
Возрождения – Паоло Вероне-
зе (1528–1588). На протяжении 
всего творческого пути он был 
связан с венецианской церко-
вью Сан-Себастьяно, заказы 
которой регулярно выполнял 
и где был похоронен. Работал 
он и для других церквей, а 
также для частных заказчи-
ков. В представленной на вы-
ставке картине «Мадонна с 
Младенцем и святыми Петром 
и Екатериной Александрий-
ской» Богомладенец трога-
тельно прильнул щекой к шее 
своей Пречистой Матери, 
словно ища в Ней защиты от 

окружающего зла. Святой 
Петр с ключами в руке сосре-
доточенно сдвигает брови, как 
бы испрашивая позволения на 
открытие райских врат. Свя-
тая Екатерина с благоговени-
ем взирает на Христа, держа 
на руке голубя, который, со-
гласно одному из преданий, 
был послан Спасителем, что-
бы накормить ее во время за-
ключения в темнице. А в кар-
тине Веронезе «Воскресение 
Христово» одетый в белоснеж-
ные одежды Спаситель парит 
над гробом, излучая Боже-

ственный Свет, от которого 
пытаются закрыться стерегу-
щие и который своим мощ-
ным сиянием озаряет и чудес-
но преображает весь окружа-
ющий мир.  

Тициан, Тинторетто и Ве-
ронезе прокладывали своим 

творчеством новые пути в жи-
вописи и оказали огромное 
влияние на многих мастеров 
последующих эпох – в частно-
сти, на такого величайшего 
христианского художника, 
как Рембрандт Харменс ван 
Рейн. Да и царский изограф 
Симон Ушаков заимствовал 
архитектурный фон своей 
«Ветхозаветной Троицы» с 
картины Паоло Веронезе «Пир 
у Симона Фарисея»…

Владимир Соколовский,  
искусствовед

Симон Ушаков заимствовал архитектурный фон своей знамени-
той иконы «Ветхозаветная Троица» с картины Паоло Веронезе 

«Пир у Симона Фарисея»

Тинторетто. Крещение Христа

Тинторетто. Святой Георгий, убивающий дракона 

Тициан. Саломея с главой святого 
Иоанна Крестителя.  
Считается, что в образе Саломеи 
художник изобразил свою 
возлюбленную Виоланту,  
а в профиле Иоанна Крестителя 
на блюде вывел собственный портрет

Посетители о выставке: 

Дмитрий, Москва
Огромный плюс этой выставки в том, что она заставляет искать информа-
цию про каждую картину. Потому что библейские истории на них изобра-
жены не канонически, а с добавлением и акцентом на таких деталях, про 
которые мало кто знает. Так что «нагуглил» я в тот день на месяц вперед. 

Отзыв взят с otzovik.com

Посетители 
о выставке:

Екатерина, 
Москва
Выставка, конечно, потряса-
ющая, интересная и редкая 
(когда еще можно будет по-
смотреть подлинники из со-
брания Италии). Поэтому 
если вы любите искусство и 
у вас есть свободный день, 
то проведите его на этой вы-
ставке. Идти лучше в будни.

Отзыв взят с otzovik.com

До 20 августа!
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Музыка

Нет, рок-музыка не ста-
ла для меня табу из-за 
того, что я хожу в цер-
ковь. Я, к примеру, 

знаю почти все песни «Кино» 
и БГ наизусть. Но время, ког-
да писал статьи в наушниках 
с их новыми песнями, ушло 
навсегда, как уходит первая 
любовь и последний звонок в 
старом школьном дворе.

Под кайфом 
от «Чайфа»

Свое первое в жизни ин-
тервью я сделал с группой 
«Агата Кристи» в восьмом 
классе. Это было в конце 
1980-х годов в маленькой ки-
нооператорской кинотеатра 
«Заря» в моем родном Камыш-
лове. Я задавал «умные» во-
просы, которые волнуют всех 
восьмиклассников, Вадим Са-
мойлов курил «Беломор», при-
хлебывая водку из граненого 
стакана, называл меня «ста-
рик» и отвечал такими же глу-

бокомысленными, как вопро-
сы, ответами. Когда музыкан-
ты стали готовиться к 
концерту, мне выпала честь 
съездить с их администрато-
ром на гастрольном «Икарусе» 
к автовокзалу, чтобы купить 
для них у таксистов несколько 
бутылок водки, которой в ма-
газинах в те времена днем с 
огнем было не найти. 

Заработав первые деньги, 
мы с друзьями ездили в Екате-
ринбург и слушали «Наутилус 
Помпилиус», «Чайф», «Алису» 
и «Аквариум». Потом брали 
старенький кассетный магни-
тофон и до ночи, пока не сади-
лись батарейки, крутили его в 
темном подъезде или подвале, 
ощущая себя невероятно кру-
тыми и взрослыми. В недруже-
любном и непонятном мире 
это делало тебя рыцарем без 
страха и упрека, готовым на 
любые немыслимые подвиги.

На следующий год я посту-
пил в Тюменский университет 
и познакомился с легендой 

тюменского рока Ником Рок-
н-Роллом. В компании лохма-
тых друзей в джинсе и фенеч-
ках я прогуливал пары на кру-
том берегу Туры, пил 
портвейн под гитару и под 
истории о невероятных по-
хождениях Ника. Он был из 
благополучной и интелли-
гентной семьи, а потом бросил 
учебу в вузе, ни в грош не ста-
вил свою жизнь. Несколько 
раз его откачивали в реанима-
ции, после чего он снова вы-
творял такое, что все кругом 
только диву давались. 

На цепи под небом 
голубым

Однажды он вытащил ме-
ня с пары: «Ты же БГ любишь? 
„Аквариум“ вечером будет в 
„Строителе“ выступать. Сей-
час у них репетиция, хочешь, 
сходим?» Уже через пять ми-
нут мы ехали в сторону ДК. На 
Нике была ярко-красная руба-
ха под кожаной курткой с 
большим амбарным замком 
на цепи, надетой на шею. Ког-
да мы добрались до ДК, те-
тушки-вахтеры, любовно на-
зывавшие еле стоявшего на 
ногах Ника «Коленькой», на 
удивление сразу пропустили 
нас в зал, где в это время «Ак-
вариум» готовился к концер-
ту. Мой товарищ немедленно 
потащил меня с ними бра-
таться, после чего Борис Гре-
бенщиков усадил нас в первом 
ряду и вернулся на сцену. Кон-
церт мы слушали в трех ме-
трах от гитары БГ, пили порт-
вейн и рыдали от счастья.

Когда я стал редактором 
православной молодежной га-
зеты «Покров» в Екатеринбур-
ге, считал обязательным рас-

Почему я больше не слушаю русский рок

Константин Кинчев говорил о вере 
в песнях. Я их любил, но не встречал 
никого, кто после этих песен пришел бы 
в Церковь

сказывать, как БГ приезжал в 
Вознесенский собор, что на-
против Храма на Крови, чтобы 
прикладываться к чудотвор-
ным иконам Богородицы. Для 
меня это были именины серд-
ца! И тогда казались совер-
шенно неважными его слова 
об энергиях от чудотворных 
икон, каких и в Гималаях не 
найти, и что чудеса повсюду! 
Его восторженные рассказы о 
духовных практиках тибет-
ских монахов, которыми он 
активно занимался, портреты 
Шивы за спиной на концертах 
и оккультные откровения впе-
ремешку с православными об-
разами казались невинной за-
бавой. 

Наголо бритых кришнаи-
тов принимали в Кремле, а у 
нас в Екатеринбурге по выход-
ным под охраной продажной 
милиции им разрешали ка-
тать свои повозки по проспек-
ту Ленина. В те времена БГ не 
вылезал из Тибета и давал 
восторженные интервью о 
своем духовном наставнике, 
практикующем колдуне и ча-
родее Сае Бабе. 

По мере воцерковления я в 
какой-то момент начинал за-
даваться вопросом, а пра-
вильно ли искать в чудотвор-
ных иконах только энергии, 
которые собирал там БГ? А как 
же Сама Богородица? А как же 
Христос, Наш Спаситель, от-
давший за нас Свою пречи-
стую жизнь  и искупивший от 
смерти? Ведь это современ-
ный потребительский подход 
к жизни – брать только то, что 
нравится, вежливо игнорируя 
все остальное. Хочешь – почи-
таешь православные святыни, 
а хочешь – занимаешься ок-
культными практиками в ти-
бетской глуши. 

Не пинайте дохлую 
собаку

С «Алисой» было проще. 
Когда Константин Кинчев 
пришел в Церковь, стал гово-
рить о вере в своих песнях. 
Я их любил, но не встречал ни-
кого, кто после этих песен 
пришел бы в Церковь и там 
остался. Потому что вера на-
чинается не на стадионе, а в 
глубине кающегося плачуще-
го сердца. Когда «Алиса» при-

Лента Фейсбука пестрит фотоотчетами друзей с фестиваля 
«Нашествие». Глядя, как мужественно они оттягивались 
в Большом Завидове вопреки всем природным капризам, 
понимаешь: рок больше чем просто увлечение. Несколько лет 
назад и я с радостью к ним присоединился бы, а сейчас… 

езжала в Екатеринбург, я зво-
нил своему другу, настоятелю 
Крестовоздвиженского мона-
стыря игумену Флавиану 
(Матвееву), и с ребятами-сту-
дентами мы шли во Дворец 
молодежи. Перед концертом 
мы раздавали газеты «По-
кров», а потом шли на кон-
церт. К четвертой песне отец 
Флавиан наклонялся к моему 
уху и тихо спрашивал: «Мож-
но я уйду?» Я говорил: «Мож-
но!» – и уходил вместе с ним. 

Это как ностальгическая 
вечеринка с портвейном и 
«Беломором» в парке со стары-
ми студенческими друзьями. 
Портвейн как тогда, и папиро-
сы все те же, только радости от 
них уже никакой. Вы стара-
тельно делаете вид, что вам 
нравится вкус некогда казав-
шейся божественной бормо-
тухи, но украдкой поглядыва-
ете на часы…

Как-то раз мы с другом по-
ехали на машине из Москвы в 
Пафнутьев Боровский мона-
стырь и накупили в дорогу ди-
ски с песнями любимых рок-
музыкантов. Уже через пят-
надцать минут мой друг начал 
хмуриться и ерзать, а спустя 
полчаса, когда я аккуратно от-
крыл окно и выбросил все ди-
ски в мусорный бак возле за-
правки, облегченно вздохнул.  

Бесконечный протест веч-
ных рок-бунтарей в пятнад-
цать лет вдохновляет, в двад-
цать вызывает сочувствие, а в 
тридцать утомляет. Что может 
быть грустней вечного бунта 
седых мальчиков? В Церкви 
все наоборот. Ты можешь 
ошибаться, падать, заблуж-
даться и бунтовать. Это живой 
опыт сердца, и его у тебя не 
отнять. Здесь каждый день, 
согретый светом Христовой 
любви, как откровение и каж-
дая встреча – от Бога. Это ре-
альность другого, высшего по-
рядка. Ты трогаешь звезды 
руками, ходишь по воде, сме-
ешься и радуешься, щиплешь 
себя, чтобы проснуться, и не 
веришь своему счастью. Это 
камень, который больше до-
ма, и это жемчужина, которую 
ни на что не променяешь. 

Денис Ахалашвили
Полную версию  

читайте на сайте

ДИСКИ - НА СВАЛКУ
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5 усадебных храмов столицы

Русская аристократия, купечество, буржуазия эпохи дореволюционного 
индустриального расцвета оставили нам завидное наследие. Сейчас в столице в том 
или ином виде сохранилась почти сотня усадеб! «Православная Москва» приглашает 
прогуляться по некоторым из них и побывать в старинных усадебных храмах.

Измайлово  
Собор Покрова 
Пресвятой 
Богородицы 
Адрес: Серебряный остров, 
 Городок им. Баумана, 1 

 
Величественный пятигла-

вый собор Покрова (1672–
1679) на сегодняшний день – 
главное украшение усадьбы. 
Мастера возводили его по по-
добию Успенского в Кремле. 
Но не из белого камня, а из 
красного кирпича. Храм и се-
годня кажется огромным. 
К  примеру, диаметр цен-
тральной главы составляет 
8,5 метров. Можно себе пред-
ставить, как восхищал храм 
людей XVII столетия! Снару-
жи собор богато украшен 
многоцветными изразцами. 
Внутри некогда находился 
многоярусный почти глад-
кий иконостас с иконами 
лучших мастеров. По преда-
нию, в этой церкви в празд-
ничные дни иногда служил 
святитель Димитрий Ростов-
ский.

В 1927 году Покровский 
храм был закрыт, а возвра-
щен Церкви лишь в 1990 году.

Церковь, как и сам Горо-
док им. Баумана, находится 
на искусственном острове, 
что придает этому месту осо-
бый колорит. С 2011 года 
усадьба является кандида-
том на включение в список 
объектов всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. 

Что еще посмотреть:
Мостовая башня XVII века (мост не 
сохранился, в башне располагается 
музейная экспозиция).
Передние и задние ворота Государе-
ва двора (XVII век). 
Здания богадельни (XIX век). 
Чугунные арка и фонтан (XIX век). 
Памятник Петру I работы Льва Кер-
беля (1998 год). 
Серебряно-виноградный пруд.

Мария Максимова

Храм Влахернской иконы Божией 
Матери и главный дом усадьбы 
Кузьминки

Свиблово 
Церковь Живоначаль-
ной Троицы  
Адрес: Лазоревый пр., 15 

 
Здание церкви – единствен-

ная полностью сохранившаяся 
постройка XVIII века на терри-
тории усадьбы. Возведенный в 
1708 году храм до сих пор со-
храняет черты московского ба-
рокко. В 1938 году Троицкий 
храм был закрыт и частично 
разрушен. В 1994 году храм и 
уцелевшие здания переданы 
Церкви.  

Что еще посмотреть:
На территории усадьбы, помимо церк-
ви, сохранились четыре исторических 
здания усадебного комплекса. Свибло-
во – волшебное место для прогулок. 
Здесь обустроен большой парк, вело-
дорожки, по которым можно быстро 
добраться вдоль Яузы до Медведкова 
и осмотреть старинный шатровый 
храм Покрова Пресвятой Богородицы 
середины XVII века. 

Кусково  
Церковь Спаса 
Всемилостивого 
Адрес: ул. Юности, 2  

 
Приходская церковь – ста-

рейшее из ныне существую-
щих зданий усадьбы. Именно 
с ее возведения в 1737–1739 гг. 
началась реконструкция 
усадьбы, задуманная графом 
Петром Шереметевым. Он по-
желал устроить имение так, 
чтобы оно поражало всех ро-
скошью и богатством. Позже 
вокруг церкви появляется 
дворец и регулярный парк – 
один из самых больших в Рос-
сии (площадью около 30 га) и 
пруд. 

Изящный храм не пере-
страивался. Мы можем лю-
боваться его первозданной 
красотой. Это один из ред-
ких памятников Москвы в 
стиле аннинского барокко.

В 1919 году усадьба полу-
чила статус государственно-
го музея. Здание церкви было 
переоборудовано в подсоб-
ные помещения. Храм был 
вновь освящен в 1991 году. 

Что еще посмотреть:
Архитектурно-парковый ансамбль. 
Музей керамики.

Имение графов Шереметевых Кузьминки 
Храм Влахернской 
иконы Божией Матери
Адрес: Кузьминская ул., 7, стр. 1 

 
Храм в Кузьминках некогда 

хранил одну из главных своих 
святынь – Влахернскую икону 
Божией Матери. По одним дан-
ным, это была подлинная ви-
зантийская икона VII века, 
привезенная из Константино-
поля в дар царю Алексею Ми-
хайловичу в 1653 году. По дру-
гим – ее копия XVII века. Из 
документов известно, что при-
сланы были две одинаковые 
иконы, выполненные в особой 
рельефной технике. 

Храм в стиле раннего клас-
сицизма в усадьбе Кузьминки 
был достроен к 1787 году. Но 
вскоре был разорен наполео-
новскими войсками. Его снова 
отреставрировали и освятили 
в 1813 году. Храм был закрыт в 
1929 году и перестроен. Церк-
ви передан в 1995 году. В на-
стоящее время восстановлен в 
первозданном виде.

Что еще посмотреть:
Кузьминки – самая большая по коли-
честву объектов (сейчас более двух 
десятков) усадьба на территории Мо-
сквы.

Усадьба князей ГолицыныхДворянское имение Нарышкиных

ПАРК – ДВОРЕЦ – СВЯТЫНЯ

Царская резиденция

Останкино 
Храм Живоначальной 
Троицы
Адрес: 1-я Останкинская ул., 7, стр. 2 

Троицкая церковь – ста-
рейшее сохранившееся в 
усадьбе здание и одна из ар-
хитектурных жемчужин Мо-
сквы, памятник старорусского 
культового зодчества. Здание 
обладает редкой для столицы 
особенностью: световыми яв-
ляются не только централь-
ные, но и четыре боковые гла-
вы. Кроме того, здесь отсут-
ствует трапезная, зато все 
фасады сплошь покрыты де-
кором, исключительным по 
разнообразию и нарядности. 

Церковь действовала до 
1933 года, а в 1934 году стала 
частью музея-усадьбы «Остан-
кино». В 1991 году передана 
Церкви.

Что еще посмотреть:
В 2013 году началась реставрация 
усадебного комплекса Останкино и 
расположенного на его территории 
единственного в мире деревянного 
дворца-театра. Ее завершение ожи-
дается в 2020 году. Тем не менее и 
сейчас прилегающий парк – отличное 
место для прогулок.

Усадьба графов Шереметевых
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ВТОРОЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС ПМ
№ 14ПМ

№ 14

Семья

Чуть больше месяца остается до того момента, когда воскресные школы 
снова распахнут свои двери для юных москвичей. И если вы, как роди-
тель, еще в раздумьях – отдавать на занятия ребенка в этом учебном 
году или подождать следующего, прислушайтесь к совету корреспондента 
«ПМ» Екатерины Моисеенко. Она уверена: чем раньше, тем лучше. 
Убедиться в этом нашему автору помогли личный опыт, совет подруги 
и наставления духовника.

вольством или по причине 
детских болезней. Возвра-
щаться было сложно, уговари-
вать ребенка – трудно. Конеч-
но, батюшка знал о наших 
проблемах и помогал, чем 
мог: придерживаться распи-
сания занятий правильно, но 
любить детей важнее – пото-
му смотри, мама, на ребенка 
внимательнее, не изнуряй его. 
Сам же так детей увлекал, что, 
кажется, они ходили в вос-
кресную школу только «на от-
ца Виктора».

Повторение 
пройденного

Опыт дочкиной крестной 
мы повторили. Несмотря на то, 
что моей маленькой Марии в 
силу возраста не до всякой ин-
формации было дотянуться, 
она каждый раз наполнялась 
новой силой, каждый раз учи-
лась становиться маленькой 
частичкой Православной 
Церкви – по-человечески кра-
ше, спокойнее и взрослее. Учи-

лась доверять словам духовни-
ка, его наказам и обещаниям. 
Училась открывать мир с его 
помощью. А ведь именно это 
мы потом и делаем всю свою 
жизнь, независимо от рода за-
нятий и социального круга.  

Так воскресная школа ста-
ла для моего ребенка еще од-
ним способом освящаться, со-

единяясь с Богом. Чего стоит 
для ребенка любая возмож-
ность помолиться вместе с ду-
ховным отцом! Стало понят-
но, почему батюшка советовал 
отдавать детей в воскресную 
школу пораньше. Ребенок 
ведь чем младше, тем чище 
душой, а значит, максимально 
открыт для духовного. 

Раньше сядешь…
Когда дочери исполни-

лось шесть, я задумалась о 
воскресной школе. В том, что 
она ей в принципе нужна, не 
сомневалась, просто не мог-
ла решить, когда ребенку 
лучше всего начать: сейчас, 
пока она еще дошкольница и 
днями напролет играет в ку-
клы-мишки, или когда уже 
станет первоклассницей и 
привыкнет к учебе как систе-
ме получения знаний. Реши-
ла обсудить этот вопрос с 
крестной мамой моей девоч-
ки. Видимо, оттого, что в 
Церковь я пришла взрослой и 
нет во мне полезной привыч-
ки к церковной жизни, всему 
учусь заново и прихожу ско-
рее от ума, даже мысли не 
возникло попросить совета у 
священника как первого и 
главного советчика в подоб-
ных делах.  

Дочкина крестная не соб-
ственное мнение озвучила, а 
пересказала совет духовни-
ка, который получила не-
сколькими годами раньше 
для своего ребенка: чем 
раньше ребенок пойдет в 
воскресную школу, тем для 
него лучше. Но… ведь «рань-
ше» детишки вообще мало 
что понимают, быстро уста-
ют и требуют свободы пере-
движений в любом, даже са-
мом ограниченном про-
странстве! Впрочем, опыт 
нашей крестной мамы пока-
зал, что все это не главное:

– Я своего Федю отвела 
туда в пять лет. Он, конечно, 
ничего тогда не понимал, ме-
шал вести занятия. В первый 
класс ходил три или даже че-
тыре года подряд, сейчас и 
не помню уже… Меня пона-
чалу тоже брало недоумение 
и сомнение в том, чему он 
может научиться и надо ли 
это делать. На одном месте 
ему и сейчас усидеть трудно, 
а тогда и подавно. Но ему так 
помогала воскресная школа, 
что священник благословил 
ходить. И строго следил за 

  Мужской 
взгляд

Денис 
Ахалашвили

Настоящие 
ботаны

Женские     
      мысли

Учитесь отказывать,  
и вам захочется провалиться 
сквозь землю 
Повсюду учат уметь говорить «нет».  
Я честно училась и даже практиковала. 
Примеров полного провала могу привести 
массу, но самый яркий – когда ходила 
в школьный бассейн сушить волосы дочери-
первоклашки. И там ко мне подошла другая 
девочка с просьбой помочь. 

Меня это очень напрягало: лишнее время в 
душной раздевалке, нелюбовь к чужим волосам, 
да и просто – имею же я право не хотеть зани-
маться этим делом?! Поэтому однажды решила 
так и сказать: «Но почему же твоя мама не сушит 
твои волосы?» По сценарию она должна была от-
ветить: «Мама работает», а я парировать чем-то 
вроде: «Я тоже отпрашиваюсь с работы, поэтому у 
меня просто нет лишних десяти минут». Но де-
вочка ответила: «А у меня нет мамы». Захотелось 
провалиться сквозь землю, просочиться струйкой 
воды в слив оборудованной пятидесятиметровым 
бассейном школы.

То, что у детей не бывает пап, я обнаружила в 
детском садике. Россия вообще не избалована 
полными семьями, поэтому отсутствием папы у 
нас мало кого удивишь. В конце концов, почти у 
всех есть дед или дядя, которому дети вручают са-
модельную открытку на посвященном 23 февраля 
утреннике. Но есть особенные случаи. На одном 
из утренников администрации пришлось откачи-
вать мамочку, белокурая крошка которой шепе-
ляво продекламировала стихи про сильного и лю-
бящего отца. Мне приходилось бывать на похоро-
нах молодых мужчин, оставивших на этом свете 
жен и детей, и есть весомые подозрения, что во 
вдовьей судьбе меньше отчаяния, чем в жизни 
женщины, которая должна ответить ребенку, по-
чему папа не умер, но… умер. «Он смотрит на тебя 
в дырочку в облаке», – говорит вдова, и все плачут 
вместе с ней. «Просто у него новые дети, это не 
значит, что он не любит тебя, хоть и не появлялся 
уже второй год», – говорит «самомама», и не факт, 
что общество без осуждения смотрит на нее. 

В детском садике на 23 февраля больше не вос-
певают пап, предпочитая приглашать солдат из 
ближайшей части на чай и расспрашивать их о за-
щите Родины. 

А в школе есть одна сумасшедшая мамаша, ко-
торая носится за давно подросшей одноклассни-
цей дочери с предложением парикмахерских ус-
луг, в которых больше не нуждаются – бабушка 
остригла ее волосы. Возможно, потому, что одна 
тетя бесславно училась говорить «нет».

Остриженные 
косы и модное 
«нет»

Пелагея  
Тюренкова

Знает ли жизнь  
церковная молодежь
Среди нецерковных людей распространен 
устойчивый миф по поводу церковной 
молодежи: будто это такие «ботаники», 
что держатся за мамкину юбку. Они якобы 
не приспособлены к современной жизни, 
а потому прячутся от нее в Церкви, 
как комнатные растения в теплице.  
Вот две истории таких ботанов.

Третьекурсник семинарии Александр уже два 
года алтарничает в большом кафедральном собо-
ре. Рукоположение ему не грозит: разведен, во 
втором браке с православной девушкой, заканчи-
вающей университет. В Церковь его привел свя-
щенник, вытащив из подвала, где тот жил не-
сколько месяцев. Убегать из дома начал еще в пя-
том классе, месяцами пропадая с такими же, как 
он. Пьянки, гулянки, воровство, постоянные при-
воды в милицию и перспектива умереть под за-
бором… Встреча со священником изменила все. 
Когда собрался от него сбежать, тот его просто не 
отпустил. Деньги нужны? Бери! И отдал ему все, 
что было в доме. Потом привел в храм, окрестил и 
сказал: «Теперь, когда Господь всегда будет с то-
бой, если хочешь, можешь идти на все четыре сто-
роны». Но он почему-то не захотел… 

С тех пор прошло много лет, Александр не про-
сто ходит в храм, но хочет связать с Церковью 
свою дальнейшую жизнь. Карьера и деньги ему 
здесь не светят, но он любит свою работу и не про-
менял бы ее ни на какую другую.

Другой мой знакомый, Георгий, был наркома-
ном почти десять лет. Обманывал людей так вир-
туозно, что пользовался среди преступников 
большим авторитетом. После очередной реани-
мации друзья привезли его в Верхотурский мона-
стырь. Там он первый раз причастился, хотя не 
готовился к таинству, ничего не зная ни о посте, 
ни о молитвах. Допустивший его к причастию по-
жилой иеромонах просто посмотрел в глаза и ска-
зал: «Если дашь слово здесь, перед Святой Чашей 
и перед святым праведным Симеоном, испра-
виться – допущу!»

И Георгий слово дал. Это было шесть лет назад. 
Он прошел реабилитационные центры, год жил в 
монастыре, много ездил по святым местам. Сей-
час работает в храме, поет на клиросе и звонит на 
колокольне. Бывшая жена перемен не приняла, и 
они расстались. В интернете познакомился с пра-
вославной девушкой, поженились. Он убежден, 
что ему ее послал Бог, и может говорить о жене ча-
сами. Вместо нарядов и сплетен ее интересует ду-
ховная жизнь и молитва. У них дома нет телевизо-
ра, а интернетом они пользуются только по слу-
жебной необходимости. Она работает в большой 
фирме, он в храме. У себя на приходе с настояте-
лем они создали центр помощи больным нарко-
манией и алкоголизмом, где Георгия назначили 
руководителем. Люди ему доверяют и приводят 
сюда своих детей, попавших в наркотическую или 
алкогольную зависимость. Знают, что здесь не от-
делываются красивыми разговорами, а оказыва-
ют реальную помощь.

В воскресную школу –    с чистой совестью

тем, чтобы мы продолжали 
свое «учение». Если пропуска-
ли, звонил и снова наставлял 

приходить. И дело тут вообще 
не в знаниях! Он намного луч-
ше себя чувствовал, всегда 
становился спокойнее, умиро-
твореннее. Так до сих пор дей-
ствует на него Церковь.

Ряды редеют…
Дочка посещала воскрес-

ную школу с удовольствием. 
Романтический ореол самого 
слова делал свое дело, но ра-
ботал недолго. На половине за-
нятий было откровенно скуч-
но и мало что понятно. Причем 
не дочке – мне самой: мы с ней 
ходили вместе. Пошла, во-
первых, из любопытства (сама 
никогда не училась в воскрес-
ной школе), а во-вторых, хоте-
ла быть в курсе событий, чтобы 
поддержать интерес дополни-
тельной информацией или по-
лезным повторением важного 
и нужного. 

Так вот, занятия, которые 
вел наш духовник, были выше 
всяких похвал: и детям все по-
нятно, и взрослым более чем 
интересно и душеполезно, и 
вся разновозрастная аудито-
рия вовлечена в процесс осво-
ения новых понятий. А заня-
тия у другого преподавателя 
были, мягко говоря, баналь-
ной тратой времени: совер-
шенно очевидно неподготов-
ленные, не рассчитанные на 
нужный возраст и т. п. Поэто-
му ряды воспитанников с 
каждой неделей таяли. Ведь 
не всегда можно было угадать, 
сможет батюшка выкроить 
время в своих делах для малы-
шовых занятий или нет. А по-
тратить просто так посреди 

воскресного дня три часа – не-
мыслимо для редких семей-
ных выходных. 

Иногда мы пропускали, ув-
леченные собственным недо-

Воскресная школа стала для моего ребенка 
еще одним способом освящаться,  

соединяясь с Богом

Старорежимное слово «второгодница»  
хоть и вспоминается, но совершенно  
не сочетается с нашим отношением  
к воскресным занятиям при храме

Скоро начало нового учеб-
ного года. Я второй раз поведу 
свою чуть повзрослевшую Ма-
рию в первый класс воскрес-
ной школы. Надеюсь, той же 
самой. Старорежимное слово 
«второгодница» хоть и вспо-
минается при этом, но совер-
шенно не сочетается с нашим 
отношением к воскресным за-

нятиям при храме. Поведу, 
чтобы снова открывала Боже-
ственное в обыденности и 
училась быть значимой ча-
стью Церкви. И мы будем, как 
дети, разделять с малышами 
их опыт, приобретая свой соб-
ственный. 

Екатерина Моисеенко

Пелагея Тюренкова  
ждет ваших писем:  
p.tyurenkova@gmail.com
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Испытано на себе

ЛАГЕРЬ ПОНЕВОЛЕ

Большинство московских семей с детьми летом 
стремятся уехать из мегаполиса.  

К бабушке – уже редкость, в деревнях в лучшем 
случае остались только дальние родственники.
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Буква закона
Несколько федеральных и региональных правовых актов 
(среди них Федеральный закон № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства», ряд статей Земель-
ного Кодекса и др.) гарантируют многодетной семье право 
на получение земельного участка (в среднем 12 соток). Но 
на практике дешевле купить дом в деревне, чем обустро-
ить выделенный в чистом поле участок (если его, конечно, 
удастся получить).

Куда деваются внуки
Редкая бабушка устоит 

пред естественным желани-
ем побаловать внуков даже 
вопреки воле родителей. А 
родители вдруг замечают, 
приезжая на выходные, что 
чадо разбаловалось сверх 
всякой меры. Срочно требу-
ется смена обстановки. Ре-
цепт прост: набираем теле-
фон старой доброй знакомой 
многодетной семьи, которой 
доверяем, и спрашиваем: «Не 
возьмете ли на неделю/две 
девочку/мальчика на пере-
воспитание? А двух?» Разве 
можно отказать: где пять де-
тей, там и шесть, семь, во-
семь, девять… 

Автономное 
плавание

Однажды мы, многодет-
ные родители, решили об-
легчить себе летнюю заго-
родную участь, устроив для 
детей «школу выживания». 
Рассказали об этом друзьям, 
а те, загоревшись идеей, чуть 
ли не списки стали состав-
лять, кого из своих чад 
 отправить в это замечатель-
ное приключение. Купили 
огромную палатку и каждо-
му по спальному мешку, про-

чие туристические приспосо-
бления остались еще со вре-
мен походной молодости. 
Даже призы придумали за ос-
воение навыков выживания и 
длительность «автономного 
плавания». Все закончилось в 
первую же ночь: сначала 
пришли самые маленькие и, 
залезая под папино одеяло, 
сказали, что им страшно. Ну и 
старшие тоже не заставили се-
бя долго ждать. На этом дет-
ское выживание исчерпалось, 
зато началось родительское.

Как не стать 
обслуживающим 
персоналом

Только молитвой, утром и 
вечером, пусть и сильно сокра-
щенной от положенного пра-
вила. Рядом храм, который 
каждый вечер перед молитвой 
надо обойти кругом (традиция 
такая сложилась). По субботам 
приезжает священник и совер-
шает Литургию, а в воскрес-
ный день все едут на богослу-
жение в ближайший город. 
Честно говоря, наши друзья 
присылают своих детей не для 
пресловутого «перевоспита-
ния», а ради уклада верующей 
семьи и посещения храма.

И никак не обойтись без 
привлечения детей к бытовым 
заботам. Рисуется красочный 
график дежурств. Сначала все 
воспринимается как приклю-
чение, с большим энтузиаз-
мом. Через некоторое время 

уже требуется на-
поминать об 

обязанностях 
и немного 

понукать, 
иначе – 
о п а с н о е 
п о л н о е 
р а с с л а -

бление.

Гнезда на деревьях 
и ящерицы 
в террариуме

В этом году лето не балует 
хорошей погодой, поэтому ку-
пание пока отменяется. Зато 
есть ящик с гвоздями, клеща-
ми и молотком, а во дворе 
много старых досок. Ребятам 
вполне хватает фантазии, что-
бы соорудить «гнезда» на де-
ревьях. 

Да и в огромном заросшем 
саду полно приключений и 
всякой живности. Во дворе 
стоит старый аквариум, в ко-
тором перебывал не один де-
сяток ящериц. Они на волю 
не особо рвутся, потому что 
несколько пар детских рук 
кормят их мухами и мура-
вьиными яйцами. Хотя попа-
даются экземпляры, которые 
начинают анализировать по-
ведение детей и хватают за 
пальцы самых нервных: от-
дернутая рука, вовремя рас-
крытые челюсти, полет и 
свобода. Нестрашно: через 
десять минут на место бе-
глянки водворяется свеже-
пойманная ящерица.

Дожди затопили мышиные 
норки в саду, и грызуны рину-
лись в дом. Однажды дочь 
поймала за шкирку мышь. Та 
повернула голову и укусила 
дочь за палец. Хищница была 
поймана повторно и водворе-
на в мамин таз для белья. При-
ключение на целый день: 
мышь кормили, гладили, раз-
глядывали ее трясущиеся 
лапки, а потом отпустили: 
нельзя мучить живую тварь.

Ни одна мышь 
не пострадала

Хитом сезона стало спасе-
ние летучих мышат. Однажды 
пред богослужением надо бы-
ло открыть храм для уборки. И 
вдруг сверху посыпались лету-
чие мыши, еще маленькие. 
Они, посчитав себя взрослы-
ми, с чердака переползли на 
створку двери и совсем не ожи-
дали, что та откроется. Визг, 
восторг и любопытство: лету-
чие оказались милее обычных, 
и шерсть у них более бархати-
стая. Хотя недавно пойманный 

крот даст и им фору. После все-
общего разглядывания и ощу-
пывания мышей посадили на 
каменную стену, и они очень 
быстро и уверенно, как за-
правские альпинисты, полез-
ли к щели на чердак, откуда и 
попадали. А мама-мышь очень 
волновалась: несмотря на сол-
нечный свет, перелетала от 
чердака к ближайшему дереву 
и обратно.

Еще рядом с домом живут 
бобры, а по вечерам приходит 
песик, которого «забыли» в 
деревне, – милая такса с ошей-
ником. Ну а когда за окном 
дождь, в ход идут пазлы, по-
знавательно-развлекательные 

Как «школа выживания» для детей  
превратилась в школу мужества 
для родителей

Преимущества покупки дома в деревне 
1. Коммуникации подведены. 
2. Крыша над головой.
3. Относительная транспортная доступность. В чистом по-
ле, где выделяют участки многодетным семьям, нет ни 
транспорта, ни дорог. 

фильмы и даже чтение вслух. 
На подходе синтезатор!

Для чего все это? Ради са-
мого дефицитного в нашем 
мире: живого общения и друж-
бы не только между детьми, но 
и их родителями. Парадокс: 
москвичи чаще видятся летом 
в деревне, нежели в столице. 
Позвонить, написать сообще-
ние – пожалуйста, а посидеть и 
поговорить времени не хвата-
ет. Нас тоже летом зовут в го-
сти, но нам жаль ухоженных 
садиков и тщательно подстри-
женных газонов на подмосков-
ных бабушкиных дачах...

Диакон Сергий Правдолюбов
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ДОН КИХОТ  
НАШЕГО КИНО

Секрет счастья
Сначала режиссера лиши-

ли права снимать кино, потом 
запретили работать и на теле-
видении. Но созданные масте-
ром работы, пусть спустя вре-
мя, вышли на экраны, а сам он 
снова приступил к съемкам. 
Мы были знакомы, общались, 
но, к сожалению, взять интер-
вью у Геннадия Ивановича не 
довелось. И все же на многие 
вопросы мастер сегодня отве-
чает сам – благо-
даря дневниковым 
записям и фраг-
ментам из буду-
щей книги о нем.

«Все мои карти-
ны посвящены ве-
ликой христианской истине – 
жить надо для людей, а не для 
себя, – таково кредо режиссе-
ра. – Вот знаете, что такое сча-
стье? Это когда человеку ка-
жется, что его все любят и что 
он любит всех. Это гармониче-
ское состояние не бывает 
длинным, но этими коротки-
ми минутами надо доро-
жить – это то, ради чего стоит 
жить».

В самом деле, именно хри-
стианскими морально-нрав-
ственными идеями наполне-
ны все режиссерские работы 
Полоки. Он показывает зрите-
лю, как остаться человеком, 
даже если тебя унижают, а во-
круг гражданская война, как 
сложно выбрать «деревянные 
костюмы» и не запятнать свою 
честь, как непросто любить и 
прощать…

На расстрел –  
за други своя

Обратившийся к христиан-
ству в довольно зрелом возрас-
те, Геннадий Полока говорит о 
Православии: «Я с высочай-
шим восторгом отношусь к 
христианской религии. Я, мо-
жет быть, не очень глубоко, но 
знакомился с исламом, с буд-
дизмом, индуизмом. Меньше 
знаю иудаизм. Еще раз: в чем 
сила христианства? Не только 

в том, что оно обещает рай, 
жизнь вечную. А и в том, что 
это единственная религия, ко-
торая позволяет человеку рас-
каяться и заслужить проще-
ние. Мой отец был униатом. А 
мне ближе Православие. Хри-
стианство для меня – прежде 
всего нравственный кодекс».

И по этому нравственному 
кодексу живут его герои. Это и 
Викниксор из «Республики 
ШКИД» в замечательном ис-
полнении Сергея Юрского, и 
Бродский, блистательно сы-
гранный Владимиром Высоц-
ким («Интервенция»), и Бирю-
ков (Георгий Юматов, «Один 
из нас»), и герой последнего 
фильма Полоки «Око за око» 
белый генерал Адамов, пере-
шедший на сторону красных и 
добровольно идущий на рас-
стрел «за други своя».

На этой картине хочется 
остановиться подробнее. 
1918-й год, небольшой уезд-
ный город. Каплан уже стре-
ляла в Ленина, поэтому ре-
жим в отношении «бывших» 
ужесточается: несколько со-
тен человек берут в заложни-
ки. Ночами их партиями рас-
стреливают. И как символ 
ужаса и чудовищной нелепо-
сти происходящего бороздит 
улицы грузовик с революци-
онными солдатами. В их ру-
ках торчащие во все стороны 
винтовки со штыками. Гру-
зовик словно ощетинивший-
ся дикобраз. Мы видим, как 
меняется отношение к Ада-
мову со стороны «своих», ког-
да он пытается всего лишь 
навести порядок в отведен-
ном заложникам помещении, 
как падает в голодный обмо-
рок, потому что ему некому 

принести передачу, а попро-
сить старый генерал стесня-
ется. Как выпущенный на во-
лю, он возвращается в аре-
стантский дом: его квартиру 
занял комбед, лучший друг 
отрекся, и деваться старику 
просто некуда. Комендант не 
может ни принять Адамова 
обратно, ни поставить на до-
вольствие, но он проникся к 
генералу симпатией, и выход 
найден – генерал принят на 
работу …прачкой, он будет 
стирать исподнее арестантов 
вручную. Адамов не отказы-
вается и не считает это уни-
жением. Он просто делает 
это максимально хорошо, как 
привык делать все, что ему 
поручали. Город окружают 
войска Антанты, и красное 
командование вспоминает о 
кадровых офицерах, находя-

Режиссер «Республики ШКИД»:  
Христианство для меня – прежде всего нравственный кодекс

щихся в заложниках. Многие 
из них соглашаются встать на 
защиту Родины. Генерал воз-
главляет Ревтрибунал (он вы-
сококлассный военный 
юрист), и благодаря его пе-
дантичности и умению разо-
браться в ситуации многие 
неправедно осужденные из-
бегают смерти. Только вот 
сам Адамов ее не избежал…

Наивный, любящий 
людей мечтатель

«Свирепое ветхозаветное 
„Око за око“ вынесено в на-
звание картины недаром, – 
вспоминает супруга режиссе-
ра Ольга Полока слова, ска-
занные о фильме историком 
кино Евгением Марголи-
том. – Антитезой ему служит 
первоначальное название за-
мысла: „Юридическая новел-

ла“ – термин, 
который при-
меняет в своих 
рассуждениях о 
революции ге-
нерал Адамов. 

Он означает вновь изданный 
закон, вносящий изменения в 
действующее законодатель-
ство. Не отменяющий его, но 
выводящий на новый уро-
вень. На месте беспощадного 
„или – или“ должно встать 
„и  – и“. Необходимость диа-
лога. Непримиримость к гре-
ху – и любовь к грешнику. Об-
ратный вариант грозит гибе-
лью всем».

Именно эта попытка со-
вместить, казалось бы, несо-
вместимое звучит в наивных 
словах совсем юного красно-
армейца Кимки, который хо-
чет привнести Божии запове-
ди в советскую действитель-
ность, считая, что «Христос 
для трудящихся старался, и 
большевики о том же страда-
ют». Генерал ничего не отве-
чает пареньку, но, поставлен-

Все мои картины посвящены великой христианской истине –  
жить надо для людей, а не для себя

ный перед выбором, прини-
мает смерть вместе с ним.

«Мне кажется, сегодня, 
когда люди ожесточаются, 
когда рушатся общественные 
связи, так важно рассказать о 
человеческой близости, о че-
ловеческих привязанностях, о 
любви, о том благородном, 
что и предопределяет цен-
ность человеческой жизни, 
что для большинства людей 
определяется словом „сча-
стье“», – эти слова Геннадия 
Ивановича можно отнести ко 
всему его творчеству.

Некрещеный в детстве, вы-
росший в атеистической семье 
строителей коммунизма, Ген-
надий Полока долго шел к при-
нятию христианства в целом и 
Православия в частности.

«В конце 1980-х, переехав 
из коммуналки в отдельную 
квартиру возле Дома кино, мы 
часто ходили гулять к знаме-
нитому неоготическому ко-
стелу на Малой Грузинской, – 
вспоминает Ольга Полока. – 
Даже полуразрушенный, он 
величаво вздымался кроваво-
красным кирпичным скеле-
том, напоминая гигантскую 
рептилию мезозойской эры. 
Мне кажется, именно в эти ча-
сы прогулок и раздумий Поло-
ка все конкретнее формулиро-
вал для себя основные прин-
ципы и постулаты, которые 
впоследствии определили его 
выбор – принятие православ-
ной веры. Осуществить же за-
думанное удалось примерно 
за год до его ухода».

В одной из статей о Генна-
дии Полоке его назвали одним 
из самых ярых нонконформи-
стов нашего кино. Но, как мне 
кажется, он скорее Дон Ки-
хот – немного наивный, любя-
щий людей мечтатель, пытаю-
щийся этой своей любовью 
согреть всех вокруг.

Елена Ульянова, киновед

Имя режиссера Геннадия Полоки у большинства 
связано с картиной «Республика ШКИД», в прошлом 
году отметившей полвека со дня выхода в свет.  
А были еще «Интервенция» и «Один из нас», «А был ли 
Каротин» и «Возвращение „Броненосца“» и другие 
фильмы, большинство из которых выходили на 
экраны через долгие годы после создания. Найдя 
дорогу к зрителю, работы режиссера становились 
любимыми, часто реплики героев растаскивали 
на цитаты, а песни, особенно из «Интервенции»,  
пели на домашних концертах.  
Полока же практически за каждый фильм получал 
выговор чиновников от кино.
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О розыгрышах других книг издательства «Никея» –  
в следующих номерах «ПМ». Следите за нашими новостями!

Стань обладателем  
книги Ирины Конюховой  
«Моя жизнь 
с путешественником» 
(издательство «Никея») 

собрание искренних дневниковых 
записей жены знаменитого путеше-
ственника и священника Федора Ко-
нюхова. Она описывает, как вместе со 
своим мужем дважды пересекала Ат-
лантику, как ездила с ним по мон-
гольским степям на верблюдах, как 
на суше месяцами ждала его из опас-
ных кругосветок...

Эта книга...

Парковка на святом месте

В советское время спасти храм пытал-
ся знаменитый зодчий Алексей Щу-
сев. «Дом архитекторов», который хо-
тели поначалу поставить на месте 

храма, он специально спроектировал полу-
кругом, чтобы сохранить святыню. И это у 
него получилось. Старожилы вспоминают, 
что закрытая, но не снесенная церковь еще 
долгое время стояла как будто окруженная 
новостройкой. А профессионалы говорят, 
что Щусеву удалось сделать из этих абсолют-
но разных строений единую законченную 
композицию. Дугообразная форма дома в 
сталинском ампире лишь подчеркивала соз-
данную русскими зодчими красоту. Кроме 
всего прочего, храм славился прекрасным 
иконостасом из белого мрамора. 

Безбожники все-таки снесли древний 
храм в 1950-х годах, так и не придумав при-
чины. В мае 2007 года Общественный совет 
по архитектуре и градостроительству при 
мэрии Москвы одобрил план восстановле-
ния храма, однако экономический кризис 
2008–2010 годов и отставка Лужкова поме-
шали восстановить храм, а впоследствии 
проект воссоздания был отменен.

Сейчас уже в рамках другого проекта – 
«Незабытые святыни» – здесь готовится к 
установке мраморная стела, которая будет 
напоминать людям, что на месте этого пу-
стыря возвышался один из самых красивых 
храмов города.

Пелагея Тюренкова

Комментарий 
Кирилл Мирейский, 
директор Славянского фонда России, автор проекта 
«Незабытые святыни»:

– Это прекрасный видовой уголок старинного купеческого района  
Москвы, который был украшен уничтоженным в середине прошлого века 
прекрасным храмом. Сейчас на его месте банальная парковка.

Давным-давно высокий берег Москвы-реки, по которому теперь проходит 
Ростовская набережная, именовался Бережками. Активно заселяться он начал 
в XV веке, уже в 1413 году здесь была построена каменная Благовещенская церковь. 
Храм неоднократно сжигался, разорялся и разрушался, но при этом каждый раз 
отстраивался заново. 

Было – стало
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Церковь Благовещения на Бережках

Москва. 1950-е гг.  
Основной объем храма  

Благовещения Богородицы,  
что на Бережках, уже снесен.  

Колокольню уничтожат  
в начале 1960-х


