Венецианцы
из Ренессанса
гостят на Волхонке

Диски –
на свалку

8

Почему я больше
не слушаю русский рок

с.

500
12

Второй раз
в первый
класс

10

В воскресную школу –
с чистой совестью

с.

с.
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Цифра

Трое великих:
убить
дракона

столичных
колоколен и звонниц

одновременно ударили в колокола
в полдень 28 июля,
в праздник Крещения Руси

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Православная
Выходит с мая 1993 г.

МОСКВА

Эксклюзивные интервью, фоторепортажи, расширенные версии материалов – на нашем сайте orthodoxmoscow.ru

Священное Писание
глазами художника
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.

Криптовалюта: инновация или демонизация?

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
Р

азные криптовалюты сегодня
вызывают повышенное внимание не только специалистов в
области финансовых отношений, но
и простых людей. Особый интерес к
криптовалютам заметен в молодежной среде.
Еще бы: это как будто новые деньги, не связанные с банками, не контролируемые ими. Возникают вроде
бы без усилий и затрат майнера –
пользователя ПК, который добывает
«новые деньги» не трудом, а ниоткуда при помощи своего «друга» – компьютера. Добытые и накопленные
биткойны и другие криптовалюты
принимаются к оплате и могут обме-

ниваться на настоящие доллары, евро, юани.
Этот криптовалютный бум требует изучения и оценки – как с точки
зрения научной теории, так и с морально-нравственных позиций христианского вероучения. Ведь и менно
молодые люди с неокрепшей психикой и несформировавшимся миро
воззрением особенно озабочены
дармовыми доходами.
Выводы, увы, неутешительны. Новейшие криптовалюты не просто дематериализованные деньги. Это так
называемые
«интеллектуальные»
деньги, утратившие видимую связь
не только с материальной, товарной,

трудовой основой, но и с государством и банковской индустрией.
Именно здесь и таится основная
духовная опасность криптовалют,
их пагубное влияние на человека.
Разрушается сам смысл экономического поведения индивида. Вместо
христианского трудолюбия: «В поте
лица твоего будешь есть хлеб»
(Быт. 3, 19) – демоническое стрем
ление урвать, добыть, получить задаром.
Лариса Клепикова,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики
факультета социальных наук ПСТГУ
Продолжение темы – на с. 6

Цитата

Коллаж Владимира Ходакова

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

1 852 200

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

с 21 мая по 13 июля 2017 г.

Никольские дни в Москве
60 000
50 000

Число паломников, поклонившихся мощам свт. Николая

40 000
30 000
20 000
10 000
кол-во человек

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ
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Опубликован для общецерковного обсуждения проект нового текста Катехизиса
Синодальная библейско-богословская комиссия принимает комментарии
до 1 ноября 2017 года по электронной почте catechism@theolcom.ru.

События

Фот
о ном
ера
К исходу июля лето наконец вступило в свои права, дало погреться нам, москвичам, на солнышке. И вот уже кажется, будто и не
было тех холодных и промозглых
дней, что не пускали к нам долгожданное тепло. Природа стремительно наверстывает упущенное! С опозданием, но все же зацвел 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 лучшего друга или любимую девушку.
А что если выкроить денек-другой (а может и целую недельку)
да и уехать из города в монастырь? Помолиться и потрудиться, чтобы наполнить это лето
добрыми впечатлениями.
Фото Владимира Ходакова

Богородичные святыни
возвращаются из Болгарии

В

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

последний июльский день в наш город
из Болгарии возвращается ковчег с частицами Покрова и Ризы Божией Матери. В Пловдивской митрополии Болгарской Православной Церкви он по благословению
Святейшего
Патриарха
Кирилла
пребывал с 15 июля. Святыни в братскую страну доставляли насельники Высоко-Петровского монастыря во главе с наместником игуменом Петром (Еремеевым), ректором Российского православного университета (РПУ).

– Постоянно частицы Покрова и Ризы Пресвятой Богородицы находятся в московском храме Иоанна Богослова под Вязом, домовом храме РПУ, по благословению Патриарха Кирилла
с 2012 года, – рассказал «ПМ» сопровождающий ковчег в Болгарию инок Макарий (Семенюк). – Их прибытие в Пловдив было приурочено к празднуемому 17 июля дню памяти святой мученицы Марины, одному из главных торжеств этого болгарского города. Специальный
ковчег для доставки святынь в Болгарию изготовили в «Софрино». Основой ковчега стала серебряная пластина с частицами одеяний Богородицы, украшенная иконами по эмали с изображениями событий, с которыми, по Преданию, связаны святыни, – Рождества Христова и
Успения Богородицы.
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
Николай Георгиев

с 16 по 22 июля на Благовещенском поле близ Троице-Сергиевой Лавры.
Главная цель форума –
консолидация
лучших
россиян
представителей праводобровольчеотносятся к православ- славного
ского
движения.
ным с уважением и доброжелательностью. Эти
позитивные установки
разделяют не только сами православные, но и
люди других вероисповеметра
даний или атеисты. Такие данные приводит составит высота памят«Левада-Центр» в июле ников Предстоятелям Рус2017 года.
ской Церкви, которые
будут установлены на
стилобатной части кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в
Москве. Проекты скульюношей
птур уже одобрены Святейшим
Патриархом
и девушек
Кириллом и будут установиз более чем 40 регионов лены к столетию восстаРоссии приняли участие новления Патриаршества
в молодежном добро- в Русской Православной
вольческом образова- Церкви, которое отмечательном форуме «Добро- ется в этом году.
Лето-2017». Он проходил

93 %

3,5

400

Подготовила Мария Максимова
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Ненужные городу Москве ветхие здания будут перестраивать под храмы
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.
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Никита
Вятчанин

Диакон
Сергий
Правдолюбов

Не заплатить
и отобрать

Трудности
перевода

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.

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

Механизмы социального
напряжения

Сегодня модно рассуждать о поддержке семей,
воспитывающих приемных детей. Эти семьи получают внушительные суммы на содержание каждого
ребенка, принятого в семью. Следующий этап: ругать эти семьи за то, что зарабатывают на детях. И
попутно пиарить на ток-шоу омерзительные эпизоды – вроде того, что приемный папа насиловал
приемных дочерей, а нетрезвая приемная мама лупила бутылкой по голове приемного сынишку.
В конце концов, масса этого невидимого и срежиссированного (сознательно или нет – не так важно) возмущения станет критической и ударит по
всем.

Вроде придумали механизм социальной
поддержки, а на деле получили механизм
социального напряжения.
И никто конкретно не виноват: власть ругает народ, народ – власть, а каждый поочередно выпихивает из своих рядов «счастливчиков» под удар общественного гнева. Именами назначенных героев
позже разукрашивается бескрайний интернет – так
и живем!
Только вот с детьми случай особый. Русский народ всегда относился к ним, как к ангелам на земле,
и такую генетику медиатехнологиями не вытравишь. Это не на уровне ума – это в сердце живет.
Там же, где коренятся причины, по которым не боишься душу положить за других. И государству пора бы это чувствовать. А если оно (государство) –
«машина», то хотя бы просчитывать.
Прекрасно, когда власть дает ресурс тем, кто решился взять на себя заботу о сироте. Но разве не
менее логично и правильно часть этих сумм направить на поддержку многодетных семей и семей с
детьми, находящихся в сложном положении? Вместо этого кто-то наверху засовывает в щели гражданского сознания ювенальный механизм – отбирать детей, если семья плохо обеспечена. Семья –
это не просто ячейка общества. Это драгоценное
сокровище России. А не поле для узаконенного
киднеппинга.

Рецепт от мигрантов,
или «Христос воскрэсэ!»

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 языков, между районами только на русском и можно
общаться.
– А у нас один язык, более-менее понятно.
– Вот если бы у нас русский в школах преподавали, 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 машины, а навстречу два смуглых бородатых мужика:
«Христос воскрэсэ!» Мы немного опешили, встали
в стойку, как охотничьи собаки на дичь: «Воистину воскресе!»
Подъезд у нас убирает улыбчивый гастарбайтер – добрый и отзывчивый: если руки заняты, не
поленится, наберет код подъезда и дверь откроет.
Как его зовут, никто произнести не может, поэтому напротив лифта висит объявление: «Вынос тяжелых вещей, помощь – Федя» – и номер телефона.
С другой стороны, недавно наблюдал, как два
приезжих дворника мусор в баках утрамбовывали, о чем-то шутили, и один мороженое в стаканчике ел… прямо там, в помойке, этими же руками. Впрочем… он же не мое мороженое ел.
Другой раз застал одного гостя столицы за отловом голубей… на еду, как он пояснил. Надеюсь,
не для пирожков, которые у метро продаются. Наверное, голубей есть можно, но не московских с их
орнитозом и прочими прелестными заболеваниями. А если выяснить, сколько эти гастарбайтеры
получают и как их обманывают работодатели –
тут уж не знаешь, злиться на них или сочувствовать.
Ясно одно: как только они собираются в группы, сразу проявляется иерархия (по-русски – дедовщина), откуда-то берутся наглость и смелость, словно в собачьей стае. А по отдельности
они трудолюбивые и несчастные…
Как бороться с притоком мигрантов? Есть
только один рецепт – своих детей больше рожать, чтобы не пустовало жизненное пространство. Иначе его займут другие.

ке
ренни
т
у
На
Мария
Свешникова

Шнур
для мальчиковзайчиков
О пользе зеркального
отражения

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 стали 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 одного из мальчиков-зайчиков. Православный, хотя
это не столь уж важно. Справедливости ради, он
тут же стал оправдывать воспитательницу: особо
выразительные формулировки автора воспитательница 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. Смеялись над его жесткими шутками, на полном серьезе обсуждали его филологические изыскания,
восхищались умением артиста жонглировать словами и ловкостью, с которой он вставляет ненормативную лексику в текст: «все как в жизни».
Обсуждения эти проходили дома. В присутствии детей. Конечно, считалось, что те заняты
уроками или увлеченно играют в свои детские
игры.

Дети, как известно родителям, всегда
найдут возможность пробраться к гостям
и подслушать взрослые разговоры.
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 совпал с выходом песни «Экспонат». Компания пересматривала и пересматривала ролик. И раз на третий-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 больше 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, разврат, грех, осквернение чистых душ и помыслов.
А я вспомнила сказку о царевне и о семи богатырях, где зеркальце не лгало. Не имело права. Вот
бы нам – каждому – по такому отражению…
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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?

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ВОПРОС
Цитата

Аркадий Мамонтов,
журналист, телеведущий:

ИДЕНТИЧНОСТЬ
ОЧЕНЬ ВАЖНА

Мы заинтересованы, чтобы каждый народ сохранял
свою национальную идентичность. В России это всегда было, есть и будет. В нашей стране сохраняются традиции государства и взаимоотношения
между разными людьми и народами, даже несмотря на
разные формации власти
(царская Россия, советская,
нынешняя).

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»

К
Протоиерей Максим Козлов,
профессор Московской духовной
академии, первый заместитель
председателя Учебного комитета
при Священном Синоде РПЦ,
настоятель храма преподобного
Серафима Саровского
на Краснопресненской
набережной

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 человеческим» (Мф. 15, 9). Горе, если
предание и заповеди человеческие заслоняют образ Христа и Предание. Обычаи и предания в жизни людей тоже аккумулируют в себе мудрость
человеческого рода. Но ставить их в один ряд со Священным Преданием Церкви нет
оснований. Вот из этой путаницы преданий человеческих
и Священного Предания происходит много недоразумений
в церковной жизни.

Алексей Ильич Осипов,
профессор Московской
духовной академии:

Архимандрит Мелхисидек
(Артюхин),
настоятель храма святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла в Ясеневе:

В МНОГООБРАЗИИ –
КРАСОТА
ПРАВОСЛАВИЯ

Никто не отрицает индивидуальность национальности, языка, этноса, народа. Но
в исторически сложившейся
реальности на канонической
территории одной Церкви могут располагаться несколько
государств. И это вполне нормально. Норма также и индивидуальность каждой Поместной Церкви. Когда-то и
мы Константинополю подчинялись, затем получили независимость, а потом стали Патриархатом. Мне кажется,
стирание граней между национальностями ничего хорошего не сулит. В национальных особенностях православных греков, сербов, грузин,
русских есть своя красота и
многообразие.

НЕ СМЕШИВАЙТЕ
КУЛЬТУРУ
И РЕЛИГИЮ

Если говорить о религиозной стороне, как мы помним, в Ветхом Завете только евреи были избранным
народом – то есть теми, кому было дано откровение о
пришествии Мессии и которые в силу этого откровения должны были показывать пример всем другим
народам. С пришествием
Христа больше нет этнической избранности. Можно
говорить об избрании не по
крови или плоти, а по духу,
то есть по степени духовной устремленности, искания Бога, стремления к святости, к чистоте.
Но при этом должны
сохраняться
культурные
особенности, отличительные черты каждого народа.
То есть, исповедуя Православие, следует сохранять
свою культуру, беречь свою
идентичность и ни в коем
случае не растворяться в
глобальной единой всечеловеческой культуре.

ВКЛАД В СОКРОВИЩНИЦУ ПРАВОСЛАВИЯ

ак поется в кондаке Пятидесятницы, «егда ́
снизше ́д язы ќ и слия ,́ / разделя ш
́ е язы ќ и
Вы ш
́ ний,/ егда ́ же о ѓ ненныя язы ќ и раздая ш
́ е,/
в соедине н
́ ие вся ́ призва ,́ // и согла ́сно сла в́ им
Всесвята ѓ о Ду х́ а». Это и есть последовательный христианский ответ на вопрошение о многообразии человеческого 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.
Владимир Ходаков
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Правнучка
протоиерея Валентина Амфитеатрова:

ПМ
№14

«Мой прадед привел к вере Рахманинова»

В память вечную
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.

храмы пустели, своих чад он
призывал как можно чаще
причащаться, а тех, кто только пришел к нему, испытывал
и воспитывал годами, прежде
чем назвать своими духовными детьми.
– Отец Валентин был и
духовным писателем. Какие
его книги были изданы при
жизни, что переиздано сейчас?
– При жизни он успел издать только первый том

моего прадеда созвучно с
трудами этого великого угодника Божия. Очень почитал
отец Валентин преподобного
Серафима Саровского, еще до
его канонизации. Эти два
святых и были учителями батюшки.
– Прошлый год стал юбилейным – 180 лет со дня
рождения праведника. В издательстве «Никея» вышла
ваша совместная со священником Сергием Матюши-

Писатель Шмелев называл протоиерея
Валентина Амфитеатрова «Золотое Слово»
«Очерков библейской истории» (1895). Он ведь начинал
как законоучитель, в Калуге и
в других провинциальных городках преподавал детям Закон Божий, а настоятелем
кремлевского Архангельского собора стал уже потом.
Вторую часть его многолетнего труда издали уже дочери.
Они же, еще до революции,
издали четыре сборника проповедей, основанных на архиве батюшки. А его духовная
дочь Анна Ивановна Зерцалова издала проповеди, записанные ею на слух. Таким образом нам доступны пять
сборников проповедей отца
Валентина. Все они, конечно,
переизданы.
– Какие любимые святые
были у протоиерея Валентина? Кому он сам молился?
– Судя по проповедям отца Валентина и его устроению
жизни, ему был очень близок
святитель Игнатий Брянчанинов. Многое в проповедях

ным прекрасно иллюстрированная книга «Три века с
отцом Валентином». Она посвящена четырем поколениям семьи Амфитеатровых-Викторовых. Расскажите вкратце, как сложилась
судьба детей батюшки.

– Как ни странно (я думаю,
по молитвам отца Валентина),
Господь оказался очень милостив к судьбам его потомков.
Кроме печальной судьбы его
сына Александра Валентиновича, после революции эмигрировавшего в Италию, все
остальные остались в России,
жили благочестиво, принимая
жизнь такой, какая она есть.
Ни революция, ни гражданская война, ни страшные
1930-е, ни Великая Отечественная не унесли ни одной
жизни. Его дочери Вера и Любовь продолжали дело отца –
вели обширную переписку,
помогали
нуждающимся,
принимали много почитателей отца Валентина. В доме
всегда открыто висели иконы,
но никто не был репрессирован. Судьба моего отца оказалась спокойной, возникли
только проблемы с поступлением в Московский университет из-за открытого исповедания веры. Но Господь мило-

Справка

– Евгения Николаевна,
известно, что когда московские богомольцы приезжали в Петербург к святому
праведному Иоанну Кронштадтскому, он очень удивлялся и спрашивал: «Зачем
вы приезжаете ко мне, если
у вас в Москве есть Валентин Амфитеатров?» Корректно ли сегодня сравнивать
этих двух праведников?
– Конечно, фигура святого
праведного Иоанна Кронштадтского столь значительна, что сравнивать его с еще не
прославленным в лике святых
протоиереем кажется дерзновенным. Но в воспоминаниях
духовной дочери отца Валентина Амфитеатрова новомученицы Анны Зерцаловой
можно прочесть, какое количество людей он привел к вере, как окормлял интеллигенцию, которая в то время находилась в не очень простом
духовном состоянии. Например, долго сомневавшегося
композитора Сергея Рахманинова в Церковь привел именно
отец Валентин. Не зря писатель Шмелев называл отца Валентина как проповедника
«Золотое Слово». Если Иоанн
Кронштадтский – всероссийский 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 паству оставаться христианами
в любой данной Богом обстановке. Несмотря на то, что

МЛАДШИЙ
МОСКОВСКИЙ
БРАТ

стив, удалось и выучиться, и
работать, не скрывая убеждений.
– Многие ваши родственники похоронены на Ваганьковском рядом с отцом
Валентином?
– Да, все родственники,
кроме похороненного в Италии Александра Валентиновича, – 29 человек тут покоятся.
С детства помню, как мы ходили к ним на Ваганьковское
кладбище. И все эти люди действительно 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 вспоминали, хранили личные вещи, дневники, книги, иконы.
Семейную культуру и память
передавали прежде всего через традиции, которые всегда
соблюдались в нашем доме.
Мы все храним амфитеатровский дух.
Пелагея Тюренкова

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».
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Экономика

Микробы финансового мира

Деньги виртуальные –
лихорадка реальная

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.

Справка

– Валентин Юрьевич, что
такое криптовалюта? Это
действительно деньги или
их суррогат?
– Криптовалюты – частные цифровые валюты, выпуск и использование которых может обеспечиваться без
центральных и коммерческих
банков. Создателем и «производителем» такой валюты может стать любое частное лицо.
Обращение ее осуществляется
без контроля со стороны центробанков и иных органов финансового надзора. Операции
с ее использованием, осуществляемые в электронных
сетях,
якобы
прозрачны
за счет использования технологии блокчейн. Самая популярная сегодня криптовалюта – биткойн, который выпускается с начала 2009 года.
– Криптовалюта появилась не сама по себе. Кто-то
ведь запустил процесс? Как

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

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

За последнее десятилетие было много
предпосылок смерти криптовалют.
Но кто-то помогал им выживать
дателя огромной суммы в
биткойнах. Но эта информация официально не подтверждена…
– Некоторые полагают, что
криптовалюты – проект американских спецслужб, необходимый для финансирования подрывной деятельности
в других странах. Но с этим
легко справляются наличные
деньги, а зачем дополнительные сложности? Я согласен,
что продвижение криптова-

Еще одна версия имеет отношение к интересам «хозяев
денег», семейству Ротшильдов: якобы криптовалюты запускаются по всему миру,
за исключением США (в Аме-

Майнинг биткойнов:
что это такое и как работает

Процесс выпуска биткойнов называется майнинг и построен на решении компьютерами математических 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 задачу. Как только хэш угадан, блок со всеми транзакциями закрывается и майнеры переходят к следующему.
Так выглядят фермы биткойнов

рике сохраняются строгие запреты на их использование), с
целью подрывать монополию
банков (центральных и коммерческих) и расшатывать денежное обращение других
стран. Разрушение денежных
систем всех стран мира с помощью вируса криптовалют
приведет к тому, что Федеральная резервная система
(ФРС) США окажется единственным эмиссионным центром в мире. После проведения операции под названием
«зачистка денежных систем»
по команде «хозяев денег»
произойдет уничтожение «вируса», и доллар ФРС станет аб-

солютным гегемоном. А «хозяева денег» превратятся в хозяев мира.
– Некоторые считают,
что криптовалюта уничтожит существующие деньги,
общество эволюционирует,
переродится, и настает новая счастливая социалистическая эра «без обычных денег» и банков, которые «всех
достали».
– Согласно одной из версий,
главными
бенефициарами
цифровой
валюты
станут
именно нынешние «хозяева денег». Они воспринимают ее не
как конкурирующие деньги, а
как финансовые инструменты,
способные продлить жизнь
стареющей валютно-финансовой системы, сложившейся в
1970-е годы, когда, образно выражаясь, с печатного станка
был снят «золотой тормоз»
(привязка объема эмиссии долларов к величине золотого запаса). Сегодняшние криптовалюты, «микробы» финансового
мира, завтра могут превра-
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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».

титься в гигантские пузыри,
капитализация которых будет
измеряться триллионами долларов. «Хозяева денег» будут
всячески стимулировать и
ускорять этот процесс. За последнее десятилетие было много предпосылок смерти криптовалют. Но кто-то сильно им
помогал, подогревая искусственный спрос. Организовывались спектакли под названием «покупка пиццы за биткойн», «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 запрета до вполне лояльных отзывов (например, в России) или
от массового «заражения вирусом» до категорического запрета (в Китае). Значит, за криптовалютой стоят лоббирующие
свои финансовые интересы реальные люди.

– Интерес к криптовалютам, особенно со стороны
мечтающей сказочно разбогатеть молодежи, велик. Но
оправдан ли он?
– Мои студенты тоже сильно интересуются криптовалютами, регулярно выбирая
эту тему для своих дипломных и курсовых работ. Но разбираться в явлении и стремиться к волшебному обогащению
при
помощи
криптовалют – все же разные
вещи. Я считаю, увлечение
электронными инновациями
в области валют сопряжено с
умственным и культурным
повреждением. Ведь очевидно, что подобного рода игры (а
криптовалюты, на мой взгляд,
не что иное, как азартная
игра) просто отвлекают людей
от насущных проблем реальной жизни. И почти всегда
плохо заканчиваются…
Екатерина Моисеенко
Полную версию читайте на сайте

Играть
или не играть?

Э

кономист не может запретить
человеку поиграть в биткойны.
Однако прислушаться к выводам специалиста и вспомнить
уроки истории все же полезно. Подобно
тому как во времена старателей, намывающих золотой песок, с заметной прибылью 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, открывает сайты и биржи, зазывающие ленивеньких, жадненьких и глупеньких Буратино закопать свои денежки на Поле
цифровых чудес. Еще можно вспомнить
«МММ» и ваучеры. По сути это все одни и
те же игры.

Лето – хороший повод читать больше книг

facebook.com/pravmoskva
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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?
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Книжная полка
«Православная Москва» рекомендует:

ЧТО ПОЧИТАТЬ

Протоиерей Максим Первозванский,
главный редактор журнала «Наследник»

П

еречитываю книгу американского фантаста Вернора
Винджа «Дети неба». Это третья часть его большой
трилогии «Зоны мысли». О серьезных научных проблемах он рассуждает на языке увлекательного фантастического романа. Виндж не просто интересный писатель,
он возглавляет большой футурологический центр, занимается 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.

Михаил Попов,

Галина
Мартюкова,

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

В

зависимости от дня
недели (дом, дача) перечитываю и читаю
внуку первые рассказы из
«Последнего
поклона»
Астафьева – для отрока,
считаю, лучшая книга после классики ХIХ
века. Перечитываю том ЖЗЛ «Сергей Есенин» Станислава и Сергея Куняевых – в год
столетия революции хочется уточнить атмосферу 20-х годов ХХ века. По утрам читаю
книгу игумена Никона (Воробьева) «О началах 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.

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

С

ейчас у меня на столе лежит
книга
епископа
Тихона
(Шевкунова) «Несвятые святые». Я ее уже читала, но давно, и
перечитываю снова. Прихожане
нашего храма Николая Чудотворца на Толшме читают эту книгу
по очереди, всем очень нравится.

Максим Бурдин,

Книжная полка
лета 2017 года:

1. Епископ Тихон (Шевкунов) «Несвятые святые»
2. Александр Суворов «Слепоглухой в мире зрячеслышащих»
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 Есенин»

писатель:

Ч

итаю антологию стихов и прозы «Литературная Евразия». Интересный сборник, необычный. В нем собраны стихотворения и
рассказы ныне живущих русскоговорящих авторов из разных уголков мира. Эту книгу стоит
прочесть тем, кому интересно составить представление о мире современного русского слова.

Ирина Богданова,

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

С

ейчас читаю замечательную книгу Нины
Федоровой «Семья». Пронзительное и трогательное произведение о семействе русских эмигрантов, после революции оказавшихся в Китае. Оторванные от Родины, обобранные
и нищие, они сумели сохранить достоинство и
нашли в себе силы не только не стать несчастными, но и помогать другим.
Анастасия Чернова
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Открыта выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе.
Из собраний Италии и России» в Государственном музее
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

9
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Посетители о выставке:

Дмитрий, Москва

Огромный плюс этой выставки в том, что она заставляет искать информацию про каждую картину. Потому что библейские истории на них изображены 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.

ПМ
№ 14

Отзыв взят с otzovik.com

Искусство
Венецианцы из Ренессанса
гостят на Волхонке

ТРОЕ ВЕЛИКИХ:
УБИТЬ ДРАКОНА
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.
Тинторетто. Святой Георгий, убивающий дракона

П

олотна приехали из полутора десятков итальянских и российских
музеев, а также из ряда
действующих
католических
храмов средиземноморского
«сапога». Некоторые никогда
прежде не покидали пределов
Италии. Большинство из представленных 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) австрийский поэт и драматург Гуго
фон Гофмансталь. Тициан запечатлел красоту сотворенного Богом мира во всех его проявлениях. Наряду с Леонардо
да Винчи, Рафаэлем и Микеланджело он крупнейший мастер Возрождения. Слава Тициана уже при жизни гремела
по всей Европе. Художнику заказывали портреты император
Священной Римской империи
Карл V, испанский король Филипп II, папа Римский Юлий
II… Однажды во время работы
над портретом Карла V у художника выпала из рук кисть.
Ее поднял сам император со
словами: «Это почет для императора – услужить Тициану».
Тициан работал неустанно до
последних дней и умер в Венеции во время эпидемии чумы.
Он был найден в своей мастерской с кистью в руке.

Центральное место на выставке занимает картина Тициана «Саломея с главой святого Иоанна Крестителя», образец 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 главы Иоанна, как бы не в силах
взглянуть на свой страшный

ского. Правой рукой он подает
нищему, а в левой держит раскрытое Евангелие. За спиной
святого приподнимается завеса, за которой открываются
Небеса – символ непостыжаемой надежды для всех угнетенных и страждущих.
Значительная часть работ
принадлежит кисти представителя следующего поколения венецианских живописцев – Якопо Тинторетто (1518–
1594). Это неудивительно: в

следующем году во всем мире
будет отмечаться пятисотлетие со дня его рождения. Тинторетто вышел из мастерской
Тициана. На протяжении всей
жизни сохраняя пиетет к своему учителю, он ощущал тесную стилистическую связь с
искусством мастера. «Рисунок
Микеланджело и колорит Тициана» – такой девиз был начертан на дверях в мастерской
Тинторетто. Однако это не помешало ему обрести свой яркий индивидуальный стиль,
отмеченный драматичной динамикой, яркими цветовыми
и светотеневыми контраста-

ру, и женщину с детьми и
кошкой, символизирующую
милосердие. В картине «Святой Георгий, убивающий дракона» Тинторетто мастерски
передает ощущение нежданного чуда. Он добивается этого с помощью ритма динамичных, пересекающихся диагональных линий и контраста
легкой, воздушной фигуры
святого и грузной туши дракона, словно обремененного тяжестью зла.
Наконец,
представитель
третьего поколения венеци-

Екатерина,
Москва

Выставка, конечно, потрясающая, интересная и редкая
(когда еще можно будет посмотреть подлинники из собрания Италии). Поэтому
если вы любите искусство и
у вас есть свободный день,
то проведите его на этой выставке. Идти лучше в будни.
Отзыв взят с otzovik.com

Тинторетто. Крещение Христа

анских художников эпохи
Возрождения – Паоло Веронезе (1528–1588). На протяжении
всего творческого пути он был
связан с венецианской церковью Сан-Себастьяно, заказы
которой регулярно выполнял
и где был похоронен. Работал
он и для других церквей, а
также для частных заказчиков. В представленной на выставке картине «Мадонна с
Младенцем и святыми Петром
и Екатериной Александрийской» Богомладенец трогательно прильнул щекой к шее
своей Пречистой Матери,
словно ища в Ней защиты от

ственный Свет, от которого
пытаются закрыться стерегущие и который своим мощным сиянием озаряет и чудесно преображает весь окружающий мир.
Тициан, Тинторетто и Веронезе прокладывали своим

Симон Ушаков заимствовал архитектурный фон своей знаменитой иконы «Ветхозаветная Троица» с картины Паоло Веронезе
«Пир у Симона Фарисея»

Посетители
о выставке:

В следующем году во всем мире будет
отмечаться 500-летие со дня рождениям
венецианского живописца Якопо
Тинторетто
трофей. А кроваво-красная
накидка на ее правом плече и
темный, сгущающийся до
черного фон намекает на зловещую подоплеку изображаемого события…
Совершенно иначе звучит
полотно «Святой Иоанн Милостивый», доставленное из алтаря венецианской церкви
Сан-Джованни Элемозинарио.
Исполненное в шоколадно-золотистой гамме, оно словно
согрето душевным теплом
изображенного на картине
строгого и величественного,
но вместе с тем кроткого старца – Патриарха Александрий-

ми. В его картине «Крещение
Христа», предоставленной венецианской церковью СанСильвестро, все пронизано
златозарным светом, исходящим от парящего в небесах голубя – Духа Святого. Этот свет
концентрируется в фигуре
Спасителя, данной в энергичном развороте.
В полотне «Тайная вечеря»
художник расширяет традиционную иконографию окруженного апостолами Христа.
Живописец вводит в композицию дополнительных действующих лиц: женщину с потиром, олицетворяющую ве-

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

окружающего зла. Святой
Петр с ключами в руке сосредоточенно сдвигает брови, как
бы испрашивая позволения на
открытие райских врат. Святая Екатерина с благоговением взирает на Христа, держа
на руке голубя, который, согласно одному из преданий,
был послан Спасителем, чтобы накормить ее во время заключения в темнице. А в картине Веронезе «Воскресение
Христово» одетый в белоснежные одежды Спаситель парит
над гробом, излучая Боже-

творчеством новые пути в живописи и оказали огромное
влияние на многих мастеров
последующих эпох – в частности, 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

Фото с сайта pravoslavie.ru

ЧТО ДЕЛАТЬ
С НЕЛЮБОВЬЮ
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 жениться. 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 измеряет, 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 пятен, все идеализирует, всем восхищается, всех превозносит.
Причем это касается не только человеческих отношений. Владыка Василий приводил пример с эмигрантами, одни из которых после изгнания из России продолжали боготворить Родину, а другие рассказывали о ней всякие ужасы.
Человека любящего легко заподозрить в излишнем идеализме 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 причинить вред природе или другому человеку. Войны, революции,
убийства, жестокость – признаки отсутствия любви в человеческой душе, и это главная беда современности. «А что такое отсутствие любви? – спрашивал мой собеседник и сам же отвечал: – Это отсутствие Христа в сердце и в жизни. И единственный 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 Господь даровал нам любовь ко всему сущему на земле. Тогда у
человечества будет надежда на лучшее…»
Владимир Щербинин
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Музыка

ДИСКИ - НА СВАЛКУ
Почему я больше не слушаю русский рок

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…

Н

ет, рок-музыка не стала для меня табу из-за
того, что я хожу в церковь. Я, к примеру,
знаю почти все песни «Кино»
и БГ наизусть. Но время, когда 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 интервью я сделал с группой
«Агата Кристи» в восьмом
классе. Это было в конце
1980‑х годов в маленькой кинооператорской кинотеатра
«Заря» в моем родном Камышлове. Я задавал «умные» вопросы, которые волнуют всех
восьмиклассников, Вадим Самойлов курил «Беломор», прихлебывая водку из граненого
стакана, называл меня «старик» и отвечал такими же глу-

бокомысленными, как вопросы, ответами. Когда музыканты
стали
готовиться
к
концерту, мне выпала честь
съездить с их администратором на гастрольном «Икарусе»
к автовокзалу, чтобы купить
для них у таксистов несколько
бутылок водки, которой в магазинах в те времена днем с
огнем было не найти.
Заработав первые деньги,
мы с друзьями ездили в Екатеринбург и слушали «Наутилус
Помпилиус», «Чайф», «Алису»
и «Аквариум». Потом брали
старенький кассетный магнитофон и до ночи, пока не садились батарейки, крутили его в
темном подъезде или подвале,
ощущая себя невероятно крутыми и взрослыми. В недружелюбном и непонятном мире
это делало тебя рыцарем без
страха и упрека, готовым на
любые немыслимые подвиги.
На следующий год я поступил в Тюменский университет
и познакомился с легендой

тюменского рока Ником Рокн-Роллом. В компании лохматых друзей в джинсе и фенечках я прогуливал пары на крутом
берегу
Туры,
пил
портвейн под гитару и под
истории о невероятных похождениях Ника. Он был из
благополучной и интеллигентной семьи, а потом бросил
учебу в вузе, ни в грош не ставил свою жизнь. Несколько
раз его откачивали в реанимации, после чего он снова вытворял такое, что все кругом
только диву давались.

На цепи под небом
голубым

Однажды он вытащил меня с пары: «Ты же БГ любишь?
„Аквариум“ вечером будет в
„Строителе“ выступать. Сейчас у них репетиция, хочешь,
сходим?» Уже через пять минут мы ехали в сторону ДК. На
Нике была ярко-красная рубаха под кожаной курткой с
большим амбарным замком
на цепи, надетой на шею. Когда мы добрались до ДК, тетушки-вахтеры, любовно называвшие еле стоявшего на
ногах Ника «Коленькой», на
удивление сразу пропустили
нас в зал, где в это время «Аквариум» готовился к концерту. Мой товарищ немедленно
потащил меня с ними брататься, после чего Борис Гребенщиков усадил нас в первом
ряду и вернулся на сцену. Концерт мы слушали в трех метрах от гитары БГ, пили порт
вейн и рыдали от счастья.
Когда я стал редактором
православной молодежной газеты «Покров» в Екатеринбурге, считал обязательным рас-

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 напротив Храма на Крови, чтобы
прикладываться к чудотворным иконам Богородицы. Для
меня это были именины сердца! И тогда казались совершенно неважными его слова
об энергиях от чудотворных
икон, каких и в Гималаях не
найти, и что чудеса повсюду!
Его восторженные рассказы о
духовных практиках тибетских монахов, которыми он
активно занимался, портреты
Шивы за спиной на концертах
и оккультные откровения вперемешку с православными образами казались невинной забавой.
Наголо бритых кришнаитов принимали в Кремле, а у
нас в Екатеринбурге по выходным под охраной продажной
милиции им разрешали катать свои повозки по проспекту Ленина. В те времена БГ не
вылезал из Тибета и давал
восторженные интервью о
своем духовном наставнике,
практикующем колдуне и чародее Сае Бабе.
По мере воцерковления я в
какой-то момент начинал задаваться вопросом, а правильно ли искать в чудотворных иконах только энергии,
которые собирал там БГ? А как
же Сама Богородица? А как же
Христос, Наш Спаситель, отдавший за нас Свою пречистую жизнь и искупивший от
смерти? Ведь это современный потребительский подход
к жизни – брать только то, что
нравится, вежливо игнорируя
все остальное. Хочешь – почитаешь православные святыни,
а хочешь – занимаешься оккультными практиками в тибетской глуши.

Не пинайте дохлую
собаку

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

езжала в Екатеринбург, я звонил своему другу, настоятелю
Крестовоздвиженского монастыря
игумену
Флавиану
(Матвееву), и с ребятами-студентами мы шли во Дворец
молодежи. Перед концертом
мы раздавали газеты «Покров», а потом шли на концерт. К четвертой песне отец
Флавиан наклонялся к моему
уху и тихо спрашивал: «Можно я уйду?» Я говорил: «Можно!» – и уходил вместе с ним.
Это как ностальгическая
вечеринка с портвейном и
«Беломором» в парке со старыми студенческими друзьями.
Портвейн как тогда, и папиросы все те же, только радости от
них уже никакой. Вы старательно делаете вид, что вам
нравится вкус некогда казавшейся божественной бормотухи, но украдкой поглядываете на часы…
Как-то раз мы с другом поехали на машине из Москвы в
Пафнутьев Боровский монастырь и накупили в дорогу диски с песнями любимых рокмузыкантов. Уже через пятнадцать минут мой друг начал
хмуриться и ерзать, а спустя
полчаса, когда я аккуратно открыл окно и выбросил все диски в мусорный бак возле заправки, облегченно вздохнул.
Бесконечный протест вечных рок-бунтарей в пятнадцать лет вдохновляет, в двадцать вызывает сочувствие, а в
тридцать утомляет. Что может
быть грустней вечного бунта
седых мальчиков? В Церкви
все наоборот. Ты можешь
ошибаться, падать, заблуждаться и бунтовать. Это живой
опыт сердца, и его у тебя не
отнять. Здесь каждый день,
согретый светом Христовой
любви, как откровение и каждая встреча – от Бога. Это реальность другого, высшего порядка. Ты трогаешь звезды
руками, ходишь по воде, смеешься и радуешься, щиплешь
себя, чтобы проснуться, и не
веришь своему счастью. Это
камень, который больше дома, и это жемчужина, которую
ни на что не променяешь.
Денис Ахалашвили
Полную версию
читайте на сайте
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ПАРК – ДВОРЕЦ – СВЯТЫНЯ

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.

Имение графов Шереметевых

Останкино

Кусково

Адрес: 1-я Останкинская ул., 7, стр. 2

Адрес: ул. Юности, 2

Троицкая церковь – старейшее
сохранившееся
в
усадьбе здание и одна из архитектурных жемчужин Москвы, памятник старорусского
культового зодчества. Здание
обладает редкой для столицы
особенностью: световыми являются не только центральные, но и четыре боковые главы. Кроме того, здесь отсутствует трапезная, зато все
фасады сплошь покрыты декором, 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.

Приходская церковь – старейшее из ныне существующих зданий усадьбы. Именно
с ее возведения в 1737–1739 гг.
началась
реконструкция
усадьбы, задуманная графом
Петром Шереметевым. Он пожелал устроить имение так,
чтобы оно поражало всех роскошью и богатством. Позже
вокруг церкви появляется
дворец и регулярный парк –
один из самых больших в России (площадью около 30 га) и
пруд.
Изящный храм не перестраивался. Мы можем любоваться его первозданной
красотой. Это один из редких памятников Москвы в
стиле аннинского барокко.
В 1919 году усадьба получила статус государственного музея. Здание церкви было
переоборудовано в подсобные помещения. Храм был
вновь освящен в 1991 году.

Храм Живоначальной Церковь Спаса
Всемилостивого
Троицы

Что еще посмотреть:

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

ПМ
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усадебных храмов столицы

Дворянское имение Нарышкиных
Усадьба графов Шереметевых
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Что еще посмотреть:

Архитектурно-парковый ансамбль.
Музей керамики.

Свиблово

Усадьба князей Голицыных

Кузьминки

Церковь Живоначаль- Храм Влахернской
иконы Божией Матери
ной Троицы
Адрес: Кузьминская ул., 7, стр. 1
Адрес: Лазоревый пр., 15

Здание церкви – единственная полностью сохранившаяся
постройка XVIII века на территории усадьбы. Возведенный в
1708 году храм до сих пор сохраняет черты московского барокко. 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 церкви, сохранились четыре исторических
здания усадебного комплекса. Свиблово – волшебное место для прогулок.
Здесь обустроен большой парк, велодорожки, по которым можно быстро
добраться вдоль Яузы до Медведкова
и осмотреть старинный шатровый
храм Покрова Пресвятой Богородицы
середины XVII века.

Храм в Кузьминках некогда
хранил одну из главных своих
святынь – Влахернскую икону
Божией Матери. По одним данным, это была подлинная византийская икона VII века,
привезенная из Константинополя в дар царю Алексею Михайловичу в 1653 году. По другим – ее копия XVII века. Из
документов известно, что присланы были две одинаковые
иконы, выполненные в особой
рельефной технике.
Храм в стиле раннего классицизма в усадьбе Кузьминки
был достроен к 1787 году. Но
вскоре был разорен наполеоновскими войсками. Его снова
отреставрировали и освятили
в 1813 году. Храм был закрыт в
1929 году и перестроен. Церкви передан в 1995 году. В настоящее время восстановлен в
первозданном виде.

Что еще посмотреть:

Кузьминки – самая большая по количеству объектов (сейчас более двух
десятков) усадьба на территории Москвы.

Царская резиденция

Измайлово
Собор Покрова
Пресвятой
Богородицы

Адрес: Серебряный остров,
Городок им. Баумана, 1
Величественный пятиглавый собор Покрова (1672–
1679) на сегодняшний день –
главное украшение усадьбы.
Мастера возводили его по подобию Успенского в Кремле.
Но не из белого камня, а из
красного кирпича. Храм и сегодня кажется огромным.
К примеру, диаметр центральной главы составляет
8,5 метров. Можно себе представить, как восхищал храм
людей XVII столетия! Снаружи собор богато украшен
многоцветными изразцами.
Внутри некогда находился
многоярусный почти гладкий иконостас с иконами
лучших мастеров. По преданию, в этой церкви в праздничные дни иногда служил
святитель Димитрий Ростовский.
В 1927 году Покровский
храм был закрыт, а возвращен Церкви лишь в 1990 году.
Церковь, как и сам Городок им. Баумана, находится
на искусственном острове,
что придает этому месту особый колорит. С 2011 года
усадьба является кандидатом на включение в список
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что еще посмотреть:

Мостовая башня XVII века (мост не
сохранился, в башне располагается
музейная экспозиция).
Передние и задние ворота Государева двора (XVII век).
Здания богадельни (XIX век).
Чугунные арка и фонтан (XIX век).
Памятник Петру I работы Льва Кербеля (1998 год).
Серебряно-виноградный пруд.

Храм Влахернской иконы Божией
Матери и главный дом усадьбы
Кузьминки
Мария Максимова
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Настоящие
ботаны
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 соборе. Рукоположение ему не грозит: разведен, во
втором браке с православной девушкой, заканчивающей университет. В Церковь его привел священник, вытащив из подвала, где тот жил несколько месяцев. Убегать из дома начал еще в пятом классе, месяцами пропадая с такими же, как
он. Пьянки, гулянки, воровство, постоянные приводы в милицию и перспектива умереть под забором… 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 тобой, если хочешь, можешь идти на все четыре стороны». Но он почему-то не захотел…
С тех пор прошло много лет, Александр не просто 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 променял бы ее ни на какую другую.
Другой мой знакомый, Георгий, был наркоманом почти десять лет. Обманывал людей так виртуозно, что пользовался среди преступников
большим авторитетом. После очередной реанимации друзья привезли его в Верхотурский монастырь. Там он первый раз причастился, хотя не
готовился к таинству, ничего не зная ни о посте,
ни о молитвах. Допустивший его к причастию пожилой иеромонах просто посмотрел в глаза и сказал: «Если дашь слово здесь, перед Святой Чашей
и перед святым праведным Симеоном, исправиться – допущу!»
И Георгий слово дал. Это было шесть лет назад.
Он прошел реабилитационные центры, год жил в
монастыре, много ездил по святым местам. Сейчас работает в храме, поет на клиросе и звонит на
колокольне. Бывшая жена перемен не приняла, и
они расстались. В интернете познакомился с православной девушкой, поженились. Он убежден,
что ему ее послал Бог, и может говорить о жене часами. Вместо нарядов и сплетен ее интересует духовная жизнь и молитва. У них дома нет телевизора, а интернетом они пользуются только по служебной необходимости. Она работает в большой
фирме, он в храме. У себя на приходе с настоятелем они создали центр помощи больным наркоманией и алкоголизмом, где Георгия назначили
руководителем. Люди ему доверяют и приводят
сюда своих детей, попавших в наркотическую или
алкогольную зависимость. Знают, что здесь не отделываются красивыми разговорами, а оказывают реальную помощь.
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ВТОРОЙ
РАЗ
В
ПЕРВЫЙ
КЛАСС
В воскресную школу – с чистой совестью

Денис
Ахалашвили

Мужской
взгляд
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Семья

Когда дочери исполнилось шесть, я задумалась о
воскресной школе. В том, что
она ей в принципе нужна, не
сомневалась, просто не могла решить, когда ребенку
лучше всего начать: сейчас,
пока она еще дошкольница и
днями напролет играет в куклы-мишки, или когда уже
станет первоклассницей и
привыкнет к учебе как системе получения знаний. Решила обсудить этот вопрос с
крестной мамой моей девочки. Видимо, оттого, что в
Церковь я пришла взрослой и
нет во мне полезной привычки к церковной жизни, всему
учусь заново и прихожу скорее от ума, даже мысли не
возникло попросить совета у
священника как первого и
главного советчика в подобных делах.
Дочкина крестная не собственное мнение озвучила, а
пересказала совет духовника, который получила несколькими годами раньше
для своего ребенка: чем
раньше ребенок пойдет в
воскресную школу, тем для
него лучше. Но… ведь «раньше» детишки вообще мало
что понимают, быстро устают и требуют свободы передвижений в любом, даже самом ограниченном пространстве! Впрочем, опыт
нашей крестной мамы показал, что все это не главное:
– Я своего Федю отвела
туда в пять лет. Он, конечно,
ничего тогда не понимал, мешал вести занятия. В первый
класс ходил три или даже четыре года подряд, сейчас и
не помню уже… Меня поначалу 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

Пелагея
Тюренкова

Женские
мысли

Чуть больше месяца остается до того момента, когда воскресные школы
снова распахнут свои двери для юных москвичей. И если вы, как родитель, 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.
Раньше сядешь…
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тем, чтобы мы продолжали
свое «учение». Если пропускали, звонил и снова наставлял

воскресного дня три часа – немыслимо для редких семейных выходных.

Воскресная школа стала для моего ребенка
еще одним способом освящаться,
соединяясь с Богом
приходить. И дело тут вообще
не в знаниях! Он намного лучше себя чувствовал, всегда
становился спокойнее, умиротвореннее. Так до сих пор действует на него Церковь.

Ряды редеют…

Дочка посещала воскресную школу с удовольствием.
Романтический ореол самого
слова делал свое дело, но работал недолго. На половине занятий было откровенно скучно и мало что понятно. Причем
не дочке – мне самой: мы с ней
ходили вместе. Пошла, вопервых, из любопытства (сама
никогда не училась в воскресной школе), а во-вторых, хотела быть в курсе событий, чтобы
поддержать интерес дополнительной информацией или полезным повторением важного
и нужного.
Так вот, занятия, которые
вел наш духовник, были выше
всяких похвал: и детям все понятно, и взрослым более чем
интересно и душеполезно, и
вся разновозрастная аудитория вовлечена в процесс освоения новых понятий. А занятия у другого преподавателя
были, мягко говоря, банальной тратой времени: совершенно очевидно неподготовленные, не рассчитанные на
нужный возраст и т. п. Поэтому ряды воспитанников с
каждой неделей таяли. Ведь
не всегда можно было угадать,
сможет батюшка выкроить
время в своих делах для малышовых занятий или нет. А потратить просто так посреди

Иногда мы пропускали, увлеченные собственным недо-

вольством или по причине
детских болезней. Возвращаться было сложно, уговаривать ребенка – трудно. Конечно, батюшка знал о наших
проблемах и помогал, чем
мог: придерживаться расписания занятий правильно, но
любить детей важнее – потому смотри, мама, на ребенка
внимательнее, не изнуряй его.
Сам же так детей увлекал, что,
кажется, они ходили в воскресную школу только «на отца Виктора».

Повторение
пройденного

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

лась доверять словам духовника, его наказам и обещаниям.
Училась открывать мир с его
помощью. А ведь именно это
мы потом и делаем всю свою
жизнь, независимо от рода занятий и социального круга.
Так воскресная школа стала для моего ребенка еще одним способом освящаться, со-

Скоро начало нового учебного года. Я второй раз поведу
свою чуть повзрослевшую Марию в первый класс воскресной школы. Надеюсь, той же
самой. Старорежимное слово
«второгодница» хоть и вспоминается при этом, но совершенно не сочетается с нашим
отношением к воскресным за-

Старорежимное слово «второгодница»
хоть и вспоминается, но совершенно
не сочетается с нашим отношением
к воскресным занятиям при храме
единяясь с Богом. Чего стоит
для ребенка любая возможность помолиться вместе с духовным отцом! Стало понятно, почему батюшка советовал
отдавать детей в воскресную
школу пораньше. Ребенок
ведь чем младше, тем чище
душой, а значит, максимально
открыт для духовного.

нятиям при храме. Поведу,
чтобы снова открывала Божественное в обыденности и
училась быть значимой частью Церкви. И мы будем, как
дети, разделять с малышами
их опыт, приобретая свой собственный.
Екатерина Моисеенко

Остриженные
косы и модное
«нет»
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 дочерипервоклашки. 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 заниматься этим делом?! Поэтому однажды решила
так и сказать: «Но почему же твоя мама не сушит
твои волосы?» По сценарию она должна была ответить: «Мама работает», а я парировать чем-то
вроде: «Я тоже отпрашиваюсь с работы, поэтому у
меня просто нет лишних десяти минут». Но девочка 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 самодельную открытку на посвященном 23 февраля
утреннике. Но есть особенные случаи. На одном
из утренников администрации пришлось откачивать мамочку, белокурая крошка которой шепеляво продекламировала стихи про сильного и любящего отца. Мне приходилось бывать на похоронах 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, почему 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 воспевают пап, предпочитая приглашать солдат из
ближайшей части на чай и расспрашивать их о защите Родины.
А в школе есть одна сумасшедшая мамаша, которая носится за давно подросшей одноклассницей дочери с предложением парикмахерских услуг, в которых больше не нуждаются – бабушка
остригла ее волосы. Возможно, потому, что одна
тетя бесславно училась говорить «нет».

Пелагея Тюренкова
ждет ваших писем:
p.tyurenkova@gmail.com
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Большинство московских семей с детьми летом
стремятся уехать из мегаполиса.
К бабушке – уже редкость, в деревнях в лучшем
случае остались только дальние родственники.

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

ЛАГЕРЬ ПОНЕВОЛЕ
Редкая бабушка устоит
пред естественным желанием побаловать внуков даже
вопреки воле родителей. А
родители вдруг замечают,
приезжая на выходные, что
чадо разбаловалось сверх
всякой меры. Срочно требуется смена обстановки. Рецепт прост: набираем телефон старой доброй знакомой
многодетной семьи, которой
доверяем, и спрашиваем: «Не
возьмете ли на неделю/две
девочку/мальчика на перевоспитание? А двух?» Разве
можно отказать: где пять детей, там и шесть, семь, восемь, девять…

Автономное
плавание

Однажды мы, многодетные родители, решили облегчить себе летнюю загородную участь, устроив для
детей «школу выживания».
Рассказали об этом друзьям,
а те, загоревшись идеей, чуть
ли не списки стали составлять, кого из своих чад
отправить в это замечательное приключение. Купили
огромную палатку и каждому по спальному мешку, про-

чие туристические приспособления остались еще со времен походной молодости.
Даже призы придумали за освоение 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 себя долго ждать. На этом детское выживание исчерпалось,
зато началось родительское.

Как не стать
обслуживающим
персоналом

Только молитвой, утром и
вечером, пусть и сильно сокращенной от положенного правила. Рядом храм, который
каждый вечер перед молитвой
надо обойти кругом (традиция
такая сложилась). По субботам
приезжает священник и совершает Литургию, а в воскресный день все едут на богослужение в ближайший город.
Честно говоря, наши друзья
присылают своих детей не для
пресловутого «перевоспитания», 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 приключение, с большим энтузиазмом. Через некоторое время
уже требуется напоминать
об
обязанностях
и немного
пон у кать,
иначе –
опасное
полное
расслабление.

Гнезда на деревьях
и ящерицы
в террариуме

В этом году лето не балует
хорошей погодой, поэтому купание пока отменяется. Зато
есть ящик с гвоздями, клещами и молотком, а во дворе
много старых досок. Ребятам
вполне хватает фантазии, чтобы соорудить «гнезда» на деревьях.
Да и в огромном заросшем
саду полно приключений и
всякой живности. Во дворе
стоит старый аквариум, в котором перебывал не один десяток ящериц. Они на волю
не особо рвутся, потому что
несколько пар детских рук
кормят их мухами и муравьиными яйцами. Хотя попадаются экземпляры, которые
начинают анализировать поведение детей и хватают за
пальцы самых нервных: отдернутая рука, вовремя раскрытые челюсти, полет и
свобода. Нестрашно: через
десять минут на место беглянки водворяется свежепойманная ящерица.
Дожди затопили мышиные
норки в саду, и грызуны ринулись в дом. Однажды дочь
поймала за шкирку мышь. Та
повернула голову и укусила
дочь за палец. Хищница была
поймана повторно и водворена в мамин таз для белья. Приключение на целый день:
мышь кормили, гладили, разглядывали ее трясущиеся
лапки, а потом отпустили:
нельзя мучить живую тварь.

Ни одна мышь
не пострадала

Хитом сезона стало спасение летучих мышат. Однажды
пред богослужением надо было открыть храм для уборки. И
вдруг сверху посыпались летучие мыши, еще маленькие.
Они, посчитав себя взрослыми, с чердака переползли на
створку двери и совсем не ожидали, что та откроется. Визг,
восторг и любопытство: летучие оказались милее обычных,
и шерсть у них более бархатистая. Хотя недавно пойманный

крот даст и им фору. После всеобщего разглядывания и ощупывания мышей посадили на
каменную стену, и они очень
быстро и уверенно, как заправские альпинисты, полезли к щели на чердак, откуда и
попадали. А мама-мышь очень
волновалась: несмотря на солнечный 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 ошейником. Ну а когда за окном
дождь, в ход идут пазлы, познавательно-развлекательные

Имеем право

Куда деваются внуки

фильмы и даже чтение вслух.
На подходе синтезатор!
Для чего все это? Ради самого дефицитного в нашем
мире: живого общения и дружбы не только между детьми, но
и их родителями. Парадокс:
москвичи чаще видятся летом
в деревне, нежели в столице.
Позвонить, написать сообщение – пожалуйста, а посидеть и
поговорить времени не хватает. Нас тоже летом зовут в гости, но нам жаль ухоженных
садиков и тщательно подстриженных газонов на подмосковных бабушкиных дачах...
Диакон Сергий Правдолюбов

Буква закона

Несколько федеральных и региональных правовых актов
(среди них Федеральный закон № 161-ФЗ «О содействии
развитию жилищного строительства», ряд статей Земельного Кодекса и др.) гарантируют многодетной семье право
на получение земельного участка (в среднем 12 соток). Но
на практике дешевле купить дом в деревне, чем обустроить выделенный в чистом поле участок (если его, конечно,
удастся получить).

Преимущества покупки дома в деревне

1. Коммуникации подведены.
2. Крыша над головой.
3. Относительная транспортная доступность. В чистом поле, где выделяют участки многодетным семьям, нет ни
транспорта, ни дорог.
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Режиссер «Республики ШКИД»:
Христианство для меня – прежде всего нравственный кодекс
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ДОН КИХОТ
НАШЕГО КИНО
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.

Секрет счастья

Сначала режиссера лишили права снимать кино, потом
запретили работать и на телевидении. Но созданные мастером работы, пусть спустя время, вышли на экраны, а сам он
снова приступил к съемкам.
Мы были знакомы, общались,
но, к сожалению, взять интервью у Геннадия Ивановича не
довелось. И все же на многие
вопросы мастер сегодня отвечает сам – благодаря дневниковым
записям и фрагментам из будущей книги о нем.
«Все мои картины посвящены великой христианской истине –
жить надо для людей, а не для
себя, – таково кредо режиссера. – Вот знаете, что такое счастье? Это когда человеку кажется, что его все любят и что
он любит всех. Это гармоническое состояние не бывает
длинным, но этими короткими минутами надо дорожить – это то, ради чего стоит
жить».
В самом деле, именно христианскими морально-нравственными идеями наполнены все режиссерские работы
Полоки. Он показывает зрителю, как остаться человеком,
даже если тебя унижают, а вокруг гражданская война, как
сложно выбрать «деревянные
костюмы» и не запятнать свою
честь, как непросто любить и
прощать…

На расстрел –
за други своя

Обратившийся к христианству в довольно зрелом возрасте, Геннадий Полока говорит о
Православии: «Я с высочайшим восторгом отношусь к
христианской религии. Я, может быть, не очень глубоко, но
знакомился с исламом, с буддизмом, индуизмом. Меньше
знаю иудаизм. Еще раз: в чем
сила христианства? Не только

На этой картине хочется
остановиться
подробнее.
1918-й год, небольшой уездный город. Каплан уже стреляла в Ленина, поэтому режим в отношении «бывших»
ужесточается: несколько сотен человек берут в заложники. Ночами их партиями расстреливают. И как символ
ужаса и чудовищной нелепости происходящего бороздит
улицы грузовик с революционными солдатами. В их руках торчащие во все стороны
винтовки со штыками. Грузовик словно ощетинившийся дикобраз. Мы видим, как
меняется отношение к Адамову со стороны «своих», когда он пытается всего лишь
навести порядок в отведенном заложникам помещении,
как падает в голодный обморок, потому что ему некому

щихся в заложниках. Многие
из них соглашаются встать на
защиту Родины. Генерал возглавляет Ревтрибунал (он высококлассный
военный
юрист), и благодаря его педантичности и умению разобраться в ситуации многие
неправедно осужденные избегают смерти. Только вот
сам Адамов ее не избежал…

Наивный, любящий
людей мечтатель

«Свирепое ветхозаветное
„Око за око“ вынесено в название картины недаром, –
вспоминает супруга режиссера Ольга Полока слова, сказанные о фильме историком
кино
Евгением
Марголитом. – Антитезой ему служит
первоначальное название замысла: „Юридическая новелла“ – термин,
который применяет в своих
рассуждениях о
революции генерал Адамов.
Он означает вновь изданный
закон, вносящий изменения в
действующее законодательство. Не отменяющий его, но
выводящий на новый уровень. На месте беспощадного
„или – или“ должно встать
„и – и“. Необходимость диалога. Непримиримость к греху – и любовь к грешнику. Обратный вариант грозит гибелью всем».
Именно эта попытка совместить, казалось бы, несовместимое звучит в наивных
словах совсем юного красноармейца Кимки, который хочет привнести Божии заповеди в советскую действительность, считая, что «Христос
для трудящихся старался, и
большевики о том же страдают». Генерал ничего не отвечает пареньку, но, поставлен-

Все мои картины посвящены великой христианской истине –
жить надо для людей, а не для себя
в том, что оно обещает рай,
жизнь вечную. А и в том, что
это единственная религия, которая позволяет человеку раскаяться и заслужить прощение. Мой отец был униатом. А
мне ближе Православие. Христианство для меня – прежде
всего нравственный кодекс».
И по этому нравственному
кодексу живут его герои. Это и
Викниксор из «Республики
ШКИД» в замечательном исполнении Сергея Юрского, и
Бродский, блистательно сыгранный Владимиром Высоцким («Интервенция»), и Бирюков (Георгий Юматов, «Один
из нас»), и герой последнего
фильма Полоки «Око за око»
белый генерал Адамов, перешедший на сторону красных и
добровольно идущий на расстрел «за други своя».

принести передачу, а попросить старый генерал стесняется. Как выпущенный на волю, он возвращается в арестантский дом: его квартиру
занял комбед, лучший друг
отрекся, и деваться старику
просто некуда. Комендант не
может ни принять Адамова
обратно, ни поставить на довольствие, но он проникся к
генералу симпатией, и выход
найден – генерал принят на
работу …прачкой, он будет
стирать исподнее арестантов
вручную. Адамов не отказывается и не считает это унижением. 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-

ный перед выбором, принимает смерть вместе с ним.
«Мне кажется, сегодня,
когда люди ожесточаются,
когда рушатся общественные
связи, так важно рассказать о
человеческой близости, о человеческих привязанностях, о
любви, о том благородном,
что и предопределяет ценность человеческой жизни,
что для большинства людей
определяется словом „счастье“», – эти слова Геннадия
Ивановича можно отнести ко
всему его творчеству.
Некрещеный в детстве, выросший в атеистической семье
строителей коммунизма, Геннадий Полока долго шел к принятию 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 знаменитому неоготическому костелу на Малой Грузинской, –
вспоминает Ольга Полока. –
Даже полуразрушенный, он
величаво вздымался кровавокрасным кирпичным скелетом, напоминая гигантскую
рептилию мезозойской эры.
Мне кажется, именно в эти часы прогулок и раздумий Полока все конкретнее формулировал для себя основные принципы и постулаты, которые
впоследствии определили его
выбор – принятие православной веры. Осуществить же задуманное удалось примерно
за год до его ухода».
В одной из статей о Геннадии Полоке его назвали одним
из самых ярых нонконформистов нашего кино. Но, как мне
кажется, он скорее Дон Кихот – немного наивный, любящий людей мечтатель, пытающийся этой своей любовью
согреть всех вокруг.
Елена Ульянова, киновед
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Было – стало

Церковь Благовещения на Бережках

Парковка на святом месте

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.

В

советское время спасти храм пытался знаменитый зодчий Алексей Щусев. «Дом архитекторов», который хотели поначалу поставить на месте
храма, он специально спроектировал полукругом, 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 абсолютно разных строений единую законченную
композицию. Дугообразная форма дома в
сталинском ампире лишь подчеркивала созданную 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 причины. В мае 2007 года Общественный совет
по архитектуре и градостроительству при
мэрии Москвы одобрил план восстановления храма, однако экономический кризис
2008–2010 годов и отставка Лужкова помешали 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 пустыря возвышался один из самых красивых
храмов города.
Пелагея Тюренкова

Комментарий

Кирилл Мирейский,

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

Внимание, конкурс!

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

Москва. 1950-е гг.
Основной объем храма
Благовещения Богородицы,
что на Бережках, уже снесен.
Колокольню уничтожат
в начале 1960-х

Стань обладателем
книги Ирины Конюховой

«Моя жизнь
с путешественником»
(издательство «Никея»)

нига...
Эта ксобрание
искренних
Условия акции –
в интернете:
orthodoxmoscow.ru
facebook.com/pravmoskva/
vk.com/club77849117

дневниковых
записей жены знаменитого путешественника и священника Федора Конюхова. Она описывает, как вместе со
своим мужем дважды пересекала Атлантику, как ездила с ним по монгольским степям на верблюдах, как
на суше месяцами ждала его из опасных кругосветок...

О розыгрышах других книг издательства «Никея» –
в следующих номерах «ПМ». Следите за нашими новостями!
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