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ТУСИМ НА ПРИХОДЕ
Легко ли говорить с молодыми
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а Если священник будет проповедовать 
сугубо на молодежном сленге, 
не брезговать вульгаризмами, 
отпускать шутки на грани приличий, 
он ничего не добьется, не сможет 
быть носителем христианского 
образа жизни и христианского образа 
мыслей

Святейший Патриарх Кирилл

2344 порции еды 
выдано бездомным в «Ангаре спасе-
ния» на Николоямской улице за июль
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Продолжение темы на с. 3

Доля атеистов в России 
стремительно сокращается: 
за последние три года – втрое

Верующие 
в большинстве

Четвертого августа исполнилось 260 лет 
со дня рождения художника  
Владимира Боровиковского. Его отец, 
дядя и братья были иконописцами. 
Первые уроки живописи 
маленькому Володе 
преподал  
собственный отец. 
А начинал будущий 
прославленный 
портретист  
с росписей 
храмов 
на своей 
малой 
родине.

Портретист,  
потомок 
иконописцев

Вейп, смузи, коворкинг. Но-
вые слова, как и новая ре-
альность, не спрашивают, 

хотим ли мы их впускать в свою 
зону комфорта. Они приходят 
как будто из ниоткуда и остают-
ся. Возможно, не с нами, но уж 
точно с той молодежью, которая 
приходит на наше место. А если 
это место — Церковь, на каком 
языке мы должны разговаривать 
с теми, кто бреет бороду не в па-
рикмахерской, а в барбершопе?

Лично я уверена: на современ-
ном. Это вовсе не означает, что 
нужно распечатать себе словарик 
новояза и «подстраиваться под из-
менчивый мир». Никто не застав-
ляет церковную бабулю в белом 
платочке обращаться к зашедше-
му поставить свечку парню не 
привычным «сынок» или ласко-
вым «милок», а снисходительно 
модным «хипстер». Но невоору-
женным глазом видно: пропове-

дующие «на современном» свя-
щенники попадают точно в цель. 
Их слова фиксируются  гаджетами, 
выкладываются в соцсети, рас-
шифровываются и расшаривают-
ся. Это та самая миссия, о которой 
без устали  говорит Святейший Па-
триарх Кирилл. Который, кстати, 
не упускает возможности в своем 
первосвятительском слове обо-
значить, что знает множество со-
временных словечек, но предпо-
читает употреблять привычные 
слова великого и могучего языка. 

«Сейчас это назвали бы 
так»,  — подобную формулу под-
хватили многие яркие проповед-
ники. Тут главное – не перегнуть 
палку. Говоря о жизни Марии 
Египетской, можно ли зацепить 
слушателя, вспомнив путинское 
«женщина с пониженной соци-
альной ответственностью»? По-
моему, да: сколько параллелей! А 
грубое «шалава» или ушедшее в 

народ «на донышке»? Вопрос! 
Как показали последние споры, 
весьма актуальный.

Церковь многогранна: много-
детный священник с прихода 
обязательно «принесет» на ам-
вон новое, ведь он еще и папа 
школьников и студентов. А вот 
от монахов, которые теперь 
очень часто доступны в соцсетях, 
паства ждет традиционного фор-
мата. В церковной лавке нужна и 
тетушка-консерватор, и девочка 
с молитвословом в смартфоне. 
Главное, не плыть по течению. 
Например, в храме во имя Пре-
подобного Серафима Саровского 
на Краснопресненской набереж-
ной заметили: к ним очень часто 
заходят… китайцы. И по благо-
словению настоятеля все важные 
послания представили и в иеро-
глифах на этом языке. Ведь не 
Церковь для нас, а мы — для нее.

Пелагея Тюренкова

Верующие или религиозные россияне 
Не слишком религиозные
Атеисты
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Декан Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Павел 
Хондзинский получил диплом кандидата наук по специальности «Теология». Приказ о введении в России ученых 
степеней кандидата и доктора теологии вступил в силу 25 июня, ВАК вынесла положительный вердикт 14 июля.

В России появился первый кандидат теологии

При взгляде на эту 
фотографию в памяти сразу 
же всплывает знаменитый 
шедевр Виктора Васнецова 
«Три богатыря». 
Могучий Илья Муромец, 
смекалистый Добрыня 
Никитич и молодой Алеша 
Попович обозревают родные 
просторы.  
Нет, не перевелись еще 
богатыри на нашей земле! 
Есть кому защитить 
российское государство, 
родную страну, православный 
народ.  
Не мальчики, но мужи – воины 
прославленных Воздушно-
десантных войск, чьим 
покровителем считается Илия 
Пророк.  И огонь, и воду, и 
медные трубы, если нужно, 
пройдут.

Фото Владимира Ходакова

В России второй год подряд запущена благотворительная акция «Ми-
лосердие на бегу». Выйдя 24 сентября на старт Московского мара-
фона, можно собрать деньги в пользу четырех проектов Православ-
ной службы помощи «Милосердие». 

Бегом от равнодушия

– Все больше людей по всему миру, 
участвуя в забегах, совмещают это 
с благотворительностью. Напри-
мер, и в Лондонском, и в Чикаг-
ском марафонах участвуют больше 
10  тысяч таких «благобегунов», – 
говорит организатор акции «Ми-
лосердие на бегу» и координатор 
благотворительных программ 
службы «Милосердие» Екатерина 
Метлева (на снимке). – В нашей 
стране это движение пока только 

зарождается, но быстро приоб-
ретает популярность.

Подготовил Михаил Терентьев

Фото номера

составит площадь новой 
пешеходной зоны «Патри-
арший мост», спроекти-
рованной архитектурной 
мастерской Renzo Piano 
Building Workshop. В под-
эстакадном пространстве 
моста появятся выста-
вочные, музейные и твор-
ческие объекты, а также 
кафе. Проект уже одобрен 
гра д ос т рои т ел ьно -зе -
мельной комиссией Мо-
сквы.

различных епархий при-
няли участие в третьих 
курсах древлехранителей, 
состоявшихся в Истори-
ческом парке «Россия – 
моя история» на ВДНХ. Во 
время выездных занятий 
слушатели побывали в 
Саввино-Сторожевском, 
Богородице-Рождествен-
ском, Ново-Иерусалим-
ском, Зачатьевском и 
Донском монастырях.

26
представителей

2,1 
гектара

3
заключенных 

столичного следственно-
го изолятора № 2 (Бутыр-
ская тюрьма) приняли 
святое крещение в Ильин 
день 2 августа. В этот 
праздник в здешней По-
кровской церкви впер-
вые была совершена 
крещальная Литургия, Николай Георгиев 

Участники Московского марафона  
смогут поддержать инвалидов и бездомных

Д ля участия в акции надо самостоятельно заре-
гистрироваться на веб-сайте Московского ма-
рафона moscowmarathon.org и заполнить ан-
кету на веб-страничке «Милосердие на бегу» 

nabegu.miloserdie.ru/begi-s-nami. После этого у участ-
ника появляется собственная страница «благо-
творительного бегуна», где он указывает, ка-
кую сумму планирует привлечь, и предлагает 
поддержать его в соцсетях. В рамках прошло-
годнего аналогичного мероприятия 34 «благо-
бегунам» удалось собрать 304310 рублей. На 
этот раз в «Милосердии» надеются привлечь 
2  миллиона рублей на поддержку Свято-
Софийского детского дома, «Ангара 
спасения», патронажного ухода в 
больницах и проекта поддержки 
особого детства «Дети.pro».

вслед за которой стар-
ший священник тюрем-
ного храма протоиерей 
Константин Кобелев от-
служил молебен о совер-
шении правосудия. Один 
из новокрещенных за-
ключенных попал под 
стражу недавно, другой 
осужден и готовится к 
этапированию в коло-
нию, третий состоит под 
следствием.
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Непоминальники 
и еретики
Раскольник чужд всем 
православным
Интернет полнится сообщениями о не-
скольких священниках, отказывающихся 
поминать за богослужением Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. На основа-
нии его прошлогодней встречи с Папой 
Римским Франциском они обвиняют его 
в ереси экуменизма. 

Можно было бы объяснять полную несосто-
ятельность самих обвинений (многие это уже 
делали, притом весьма тщательно), но я хочу 
обратить внимание на другое. Нашего Патриар-
ха поминают в своих молитвах другие право-
славные предстоятели — как и он их. Отказать-
ся от общения с Патриархом — значит выпасть 
не только из русской, но и из Вселенской Право-
славной Церкви. Раскольник делает себя чужим 
всему православному миру.

Все признающие Патриарха епископы Рус-
ской Церкви, все Патриархи других Поместных 
Церквей, греки и сербы, болгары и румыны –
вообще все. И только он (с немногими соратни-
ками) устоял в истине. Все остальные право-
славные — либо слепцы, либо предатели. 

«Непоминающие» любят сравнивать себя со 
святым Марком Эфесским. Но это сравнение  
несостоятельно: св. Марк оказался не един-
ственным во всей Церкви, но одним из членов 
греческой делегации на феррарском соборе 
(1439 г.), отказавшимся подписать Флорентий-
скую унию. Делегаты того собора находились 
под сильным политическим давлением со сто-
роны императора. Но по завершении собора 
уния была решительно отвергнута церковным 
народом. Поэтому, хотя св. Марк и оказался на 
соборе в меньшинстве, он определенно был в 
Церкви с большинством.  

Православие учит трезвению и испытанию 
помыслов. Если некий помысел научает челове-
ка, что вся Церковь Христова совратилась, и 
только он (с немногими соратниками) стоит в 
истине, что это за помысел? Это помысел гор-
дыни — причем крайней, которая превозносит-
ся над всей Церковью. 

Путь раскола, увы, хорошо известен: ища 
оправдать свое решение, люди все более чернят 
Церковь (и в мыслях, и в словах). И чем больше 
они ее чернят, тем сильнее их потребность в са-
мооправдании. Это – настоящая воронка, и 
чтобы не быть в нее затянутым, стоит просто 
поверить словам Спасителя: «Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф.16,18).

Устарел ли 
прежний 
Катехизис

Оглашенное 
большинство
Как оценить стандартную 
ошибку нестандартной 
статистики
Ектения об оглашенных уже много лет не дает 
мне покоя. Всякий раз во время нее, глядя на 
старательно крестящихся людей вокруг, я за-
даюсь вопросом: за кого же мы в данный мо-
мент молимся? 

Ведь оглашенных как специально выделяемой 
общинной группы сейчас нет, это «пережиток» 
раннехристианских времен (точнее, унаследован-
ная от них традиция). Никто сейчас по возгласу 
«Оглашенные, изыдите» в притвор не выходит! 
Тогда каким же именно оглашенным мы, верные, 
просим открыть Евангелие правды?

Долгое время я во время оглашенной ектении 
перечисляла в уме всех невоцерковленных близ-
ких. Господи, огласи, пожалуйста, вот ему, а еще 
ему, и ей также, слово Истины – способами, якоже 
Ты веси. Ведь такие хорошие люди, формально 
православные, Церковь уважают, заповеди чтут – 
но так долго топчутся в «оглашенных» и никак не 
подойдут к Тебе ближе…

А недавно подумалось: да ведь у нас таких 
оглашенных – большинство! Об этом свидетель-
ствуют результаты всех соцопросов. До 80% рос-
сиян готовы назвать себя православными, однако 
практикующих верующих среди них решитель-
ное меньшинство. 

Эти «ножницы» обожают мусолить либераль-
ные медиа. Вот, мол, ваша Святая Русь – только 
жалкая пятидесятая часть жителей «этой страны» 
готова отказаться в Великий пост от шашлычка и 
коньячка!

Но стоит ли поддаваться алармистскому ехид-
ству скептиков? Отнюдь. Просто надо осознать: 
мы имеем дело с многомиллионной армией огла-
шенных. Это наши соотечественники, уважитель-
но или с симпатией относящиеся к Православию. 
И это массовое доверие – огромный ресурс. Как 
говорила замечательный социолог религии Ва-
лентина Чеснокова, Православие – путь, который 
часто начинается с «самоназвания», и никто не 
вправе оспорить личностный выбор человека, ре-
шившего считать себя православным. 

Зато мы вправе молиться, чтобы соотношение 
оглашенных и верных изменилось в пользу по-
следних.

Сергей  
Худиев

Елена  
Жосул

Священник 
Евгений  

Морозов

В рамках археологических раскопок по программе «Моя улица» найдены стены 
церкви XVI века, остатки деревянной постройки XVII столетия, а также множе-
ство относящихся к оружейному и ювелирному производствам артефактов.

Древний храм обнаружен на Биржевой площади

Соблюдают посты, регулярно 
причащаются и читают Евангелие  
от 2 до 5 процентов. Такова наша 

беспощадная реальность: зазор между 
«номинальными» и «реальными» 

православными огромен.

Отказывающийся поминать 
Патриарха человек объявляет, 
что заблудилась вся Церковь. 

Во мнеВ обществеВ Церкви

Зачем кратко излагать 
вероучительные основы на 
современном языке
На общецерковное обсуждение вынесен 
проект обновленного Катехизиса – книги, 
кратко и доступно излагающей основы  
православного вероучения. Резонен вопрос: 
неужели Православный Катехизис пера 
святителя Филарета Московского устарел?

Необходимость написанного современным 
русским языком Катехизиса как свода догмати-
ческого изложения нашей веры очевидна. Она 
свидетельствует в том числе и о развитии рус-
ской богословской школы. Создание Катехизиса 
примечательно тем, что оно выполнено в духе 
соборности. Над этой книгой трудился не один 
автор, как было ранее, а целый коллектив, благо-
даря чему удалось выработать более точные фор-
мулировки для обозначения православного ве-
роучения. Принято правильное решение отка-
заться от вопросно-ответной формы в пользу 
последовательного изложения достаточно об-
ширного материала. 

Прихожане московских храмов уже 
давно не спрашивают,  

как поставить свечу за упокой, 
но просят растолковать им 

Священное Писание, понятия 
«экклезиология» и «пневматология». 

Этим запросам соответствует новый Катехи-
зис. Однако новоначальным или людям, желаю-
щим принять святое крещение, едва ли окажется 
по силам освоить эту книгу. Им можно посовето-
вать Катехизис, написанный митрополитом Во-
локоламским Иларионом, либо хорошо извест-
ный «Закон Божий» протоиерея Серафима Сло-
бодского. 

Следует сказать, что в настоящее время в 
христианской литературе отдается предпочте-
ние популярно-просветительскому жанру. Мож-
но по-разному относиться к этому, но учитывать 
данный  факт следует обязательно. Вместе с тем 
весьма трудно в одном томе, даже немалом по 
объему, охватить всю систему православного бо-
гословия. Конечно, читатели сделают свой выбор 
в пользу той или иной вероучительной книги. 
Надеюсь, не забудут они при этом и современ-
ный Катехизис.
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КАК СТРОИТЬ  
НА ВЕКА

Существует ли в современном храмоздательстве 
московский архитектурный стиль?

Опрос

В дискуссиях об оптимальном для современного мегаполиса облике 
храма сломано немало копий. Какую форму лучше всего придавать 
модным сегодня приходским комплексам с помещениями для 
приходской и социальной работы? Можно ли вообще говорить 
о присущем нашему городу особом архитектурном стиле?

Владимир Ходаков

Полина Гридасова, 
архитектор Калужской  
Тихоновой пустыни: 
ГОВОРИТЬ О СТИЛЕ 
ВООБЩЕ НЕВЕРНО

В московском храмовом 
зодчестве мы находим все 
известные стили, вплоть до 
самых древних. Как извест-
но, в свое время Иван Васи-
льевич III пригласил из Ита-
лии Аристотеля Фиораван-
ти. Так возникло это 
уникальное для XV века со-
четание итальянской школы 
с русскими традициями. 
Сейчас же современного 
стиля как такового в церков-
ной архитектуре не суще-
ствует. Традиция храмо-
строения прервана в 1917 
году, когда доминировал ви-
зантийский стиль. А что 
именно строить сейчас, на-
до каждый раз решать при-
менительно к конкретному 
месту.

Игорь Мясников, 
художник-реставратор: 
НАДО ПОДЧЕРКИВАТЬ 
НАШУ РУССКОСТЬ

Современная архитектура 
в Москве безликая, а храмы 
эклектичные. Сейчас архи-
тектурными средствами надо 
подчеркивать, выражать на-
шу русскость. Посмотрите на 
Крутицкое подворье. Или 
возьмите Покровский собор 
на Красной площади. Он бук-
вально поет о том, что стоит в 
сердце России!

Дмитрий Журавлев, 
член Московского союза 
архитекторов: 
ВОПЛОЩАТЬ ЛЮБОВЬ 
И СВЕТ

Основа церковного зодче-
ства не стиль, а архитектур-
ная мысль. Важно, чтобы в 
 архитектуре церкви прочи-
тывался светлый иконогра-
фический замысел. При этом 
допустимо применять любые 
материалы и любые строи-
тельные методы. 

Архитектор так обустраи-
вает пространство, что оно 
становится прямой пропове-
дью о Творце мира, о пришед-
шем на землю Спасителе, о 
чистоте Пресвятой Девы. Цер-
ковная архитектура — прооб-
раз Небесного Града. Но как 
мы узнаем, хороша ли эта цер-
ковь среди многоэтажек 
спального района, выверен ли 
стиль у той новостройки в 
центре Москвы, достаточно 
ли глубоко отражают золотые 
мозаики иного храма веру на-
ших отцов? Подлинно христи-
анскую архитектуру можно 
узнать так же, как и настоя-
щих верующих. «По тому уз-
нают все, что вы Мои учени-
ки, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13, 35). 

Подлинная архитектура 
христианского храма — во-
площение любви и света. На-
стоящая архитектура всегда 
совершается «здесь» и всегда 
уводит нас «туда» — к желан-
ному пристанищу каждой ду-
ши, обретшей Бога.

Андрей Оболенский, 
руководитель 12-й мастерской 
Института «Моспроект-2» 
им. М.В. Посохина: 
НЕ НАДО 
ИСКУССТВЕННО 
ОГРАНИЧИВАТЬ 
АВТОРА

Раньше Москва вбирала в 
себя стили церковного зодче-
ства из различных регионов 
страны. Приезжали строите-
ли со своими местными при-
емами, со своей региональной 
эстетикой и строили как уме-
ли. Постепенно из этого раз-
нообразия как сумма основ-
ных региональных приемов и 
образовался некий уникаль-
ный стиль, который мы с пол-
ным правом можем называть 
московским. Но сегодня та-
кой подход во многом себя из-
жил. И сейчас в Москве проек-
тировать в рамках какого-то 
специально выбранного сти-
ля — подход искусственный.

ИЗБЕГАЙТЕ ГРУБОЙ ЭКЛЕКТИКИ

Стили московских храмов, естественно, 
со временем менялись: церковная ар-
хитектура подвластна (хотя, может, 
это и не очень хорошо) господствую-

щим в мире вкусам и моде. Конечно, она не-
много обособлена и подчиняется в первую 
очередь богословским законам и только во 
вторую — эстетическим. В то же время, по-
скольку в Церкви представлены искуснейшие 
творения, высочайшие вершины мастерства, 
ей, конечно, следует перенимать самые пере-
довые достижения человеческой мысли. При 
этом она не должна быть авангардной и не-
традиционной. И найти эту грань между но-

вым и современным, с одной стороны, и осно-
ванным на традиции, а не на бесконечном по-
вторе — с другой — принципиально важно.

Самое главное, чтобы здание было 
стилистически выдержано. К сожалению, о 
большинстве московских построек — не 
только церковных, но и относящихся к 
гражданской архитектуре — я сказать этого 
не могу. Грубая эклектика, поверхностное 
скольжение по истории церковной 
архитектуры — для храма всегда очень 
большой минус. Лучше построить несколько 
храмов в разных стилях, чем в одном пытаться 
совместить десяток.

Цитата
Дом Мой  
домом молитвы  
наречется  
для всех народов.

(Мк. 11, 17)Андрей Анисимов, 
заслуженный архитектор РФ, 
председатель правления  
Гильдии храмоздателей
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Кажется, это невыполнимая задача 
для любого художника. Ни золото, 
ни серебро, ни алмазная крошка, 
ни другой драгоценный минерал не 
могут передать всей живительной 
силы и многообразия обычного 
дневного света. А как описать Бо-
жественный свет? Где взять нуж-
ные краски и найти подходящие 
слова?

Слов таких на земле не 
существует. Поэтому 
мы каждый раз обра-
щаемся к неисчерпае-

мому евангельскому источ-
нику, чтобы хоть немного 
прикоснуться своей душой к 
великой тайне Божиего домо-
строительства.

 «По прошествии дней ше-
сти взял Иисус Петра, Иакова и 
Иоанна, брата его, и возвел их 
на гору высокую одних, и пре-
образился пред ними: и про-
сияло лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались бе-
лыми, как свет…» — так пове-
ствует о преображении Хри-
стовом святой Матфей.

Это только самое начало, а 
сколько вопросов сразу обру-

Размышления иконописца

Как на холсте или доске 
изобразить то, что ярче солнца 
или белее снега?

ПРЕОБРАЖЕНИЕ.  
Свет будущей Жизни

Чаша не выпита Учителем до конца,  
и до Голгофской жертвы еще целых сорок дней

шивается на человеческий 
мозг! Самый простой из них: 
что было за шесть дней до это-
го события? Ответ находится 
просто, достаточно посмо-
треть предыдущую главу: Го-
сподь подробно говорил уче-
никам о неизбежности Креста 
и страдания. Но где пребывал 
Христос с апостолами шесть 
дней после этого, о чем беседо-

вал с ними — об этом все еван-
гелисты дружно умалчивают.

Скорее всего, замкнулся 
Иисус в Себе, глубоко пережи-
вая грядущие страдания. Мол-
ча шел по долине среди дубов и 
фисташковых деревьев в сторо-
ну горы Фавор, а за ним, немно-
го в отдалении, следовали уче-
ники, не дерзая нарушить свя-
щенного молчания Учителя.

И еще вопросы: почему Он 
взял с собой только Петра, Иа-
кова, Иоанна? Отчего не по-

звал других учеников? Зачем 
Он повел их на гору, а не пре-
образился перед ними в дру-
гом месте?

Напрасно смущается пыт-
ливый ум, безуспешно ищет он 
ответа. И так случается каж-
дый год на исходе лета.

«И вот, явились им Моисей 
и Илия, с Ним беседую-
щие.  При сем Петр сказал Ии-

сусу: Господи! хорошо нам 
здесь быть; если хочешь, сде-
лаем три кущи: Тебе одну, и 
Моисею одну, и одну Илии…»

Вот — полнота мира! Есть 
Господь, Творец всего сущего, 
уже не нищий и гонимый 
странник, а во всей Своей све-
тоносной славе; есть три сви-
детеля от живущих на земле — 
апостолы; есть Илия-пророк, 
не вкусивший смерти, — от не-
божителей; и величайший из 
пророков Моисей, который на-

прямую разговаривал  с Богом, 
получая скрижали Завета, но 
тем не менее вкусил горечь 
смерти.

Тут есть и облако пресвет-
лое, из которого доносится го-
лос Отца Небесного: «Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение». От 
того и радость у Петра, от нее 
он буквально теряет голову, 
восклицая восторженно: хоро-
шо как, Господи, давай оста-
немся здесь!.. Он не понимает 
еще, о чем говорит. Он думает, 
что свет и бессмертие только в 
этом месте, на Фаворе, поэто-
му и предлагает построить три 
кущи здесь.

Но Господь, прикоснув-
шись к ним, тотчас же вернет 

его и братьев Зеведеевых на 
землю. Еще не настал час, ког-
да они будут питаться одним 
только светом. Чаша не выпита 
Учителем до конца, и до Гол-
гофской жертвы еще целых со-
рок дней.

Как учат святые отцы, Пре-
ображение — возвращение 
падшего мира к своему перво-
зданному естеству, восстанов-
ление разрушенного грехопа-
дением единства мира. Это в 
некотором смысле образ буду-
щей жизни, где нет смерти, нет 
времени, где мир земной, Цар-
ство Небесное и обитель умер-
ших собраны воедино. А в цен-
тре всего — сияющий ярче 
 света солнечного преобразив-
шийся Христос.

Владимир Щербинин

СКОНЧАЛСЯ ВЛАДИМИР ЩЕРБИНИН 
Кажется, совсем недавно один из наших самых любимых авторов выступал на творче-
ском вечере «Православной Москвы». Рассказывал о своей трудной судьбе, о местах и 
людях, которые ему запомнились, о жизненных потерях и радостях, о своей работе и пла-
нах. И очень хотелось, чтобы он успел осуществить все задуманное.

Володя скончался скоропостижно – на ра-
бочем месте, на лесах храма, который 
расписывал. В таких случаях принято го-
ворить о безвременной кончине. Но Бог 

посылает человека в мир, Он же определяет ему 
срок жизни. Этот срок вышел, как бы нам ни бы-
ло горько. 

Приехав в столицу из маленькой алтайской 
деревушки, Володя сразу поступил во ВГИК, что 
было почти невероятно для сельского юноши, в 
детстве проведшего много времени на больнич-
ной койке. В одном из ведущих советских твор-
ческих вузов он познакомился с будущим вла-
дыкой Тихоном (Шевкуновым), с которым со-
хранил теплую связь до конца своих дней. Перед 
молодым выпускником открывались прекрас-
ные перспективы, представление о которых мо-
жет иметь только человек, вращавшийся в ки-
ношных кругах и живший в окружавшей «важ-
нейшее из искусств» атмосфере.

Но желанными для Владимира стали не ка-
рьерные высоты кинематографии, а мистиче-
ские дали Церкви, которую он искренне полю-
бил и продолжал любить до последнего вздоха. 

Писатель и режиссер, сценарист и иконописец, 
он рассматривал свою жизнь через призму ве-
ры. Встречи с людьми, созвучными ему по вну-
треннему настрою, укрепляли решимость сле-
довать по пути в Царство Божие не только у него 
самого, но и у его многочисленных читателей, 
которые познакомились с образами современ-
ных праведников в его живых и ярких текстах. 

Икону недаром называют «богословием в 
красках». В ней соединяется слово и образ, коло-
рит и смысл. Долгие годы Владимир расписывал 
храмы. Его иконопись любили. А мы, сотрудни-
ки и читатели газеты, любили его рассказы об 
иконах. Он начал свой цикл «Двунадесятые 
праздники» на Рождество, надеясь замкнуть 
цикл Введением. Не вышло. Последним текстом 
стало «Успение», которое мы опубликуем в сле-
дующем номере.

И помяните новопреставленного Владими-
ра. Царство ему небесное! Я знал его четверть 
века, он был хорошим человеком. Господь да 
упокоит его в селениях праведных.

Протоиерей Михаил Дудко
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Бесценные мелочи

Епископ Орехово-Зуевский  
Пантелеимон, 
председатель Синодального отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению: 
БОРЕМСЯ С ПРИЧИНАМИ, 
А НЕ СО СЛЕДСТВИЕМ

Сторонники абортов утверждают, что общество должно опла-
чивать аборт, так как женщины часто отказываются от детей, не 
имея средств на содержание. Но Церковь не только призывает не 
делать аборты — она всячески поддерживает матерей, которые 
оказались в трудной ситуации. По патриаршему благословению 
сейчас по всей России создаются гуманитарные центры. За год 
открыто 55 таких центров, всего же их более сотни.

Специально для «ПМ»
Мария Студеникина, 
руководитель гуманитарного центра и кризис-
ного центра «Дом для мамы»
РАЗГОВАРИВАЕМ 
КАК С  РАВНЫМИ

Мы помогаем беременным, которые стоят перед выбором — 
сохранить беременность или совершить аборт — сделать выбор в 
пользу ребенка. Наш гуманитарный центр мы организовали так, 
чтобы каждый приходящий сюда имел возможность спокойно 
выбрать нужные вещи, примерить их, попить чаю со сладостями. 
Мы создали такую атмосферу, в которой женщины будут чувство-
вать себя посетителями, а не просителями.

К
ом

м
ен

т
ар

ии
Магазин наоборот

Центр действует по прин-
ципу «каждому (вернее, каж-
дой) — по потребностям», как 
ни иронично это кому-то по-
кажется. Предлагаемый ас-
сортимент скрупулезно выло-
жен на стеллажах по разным 
классам и видам товаров: 
одежда для беременных, бе-
лье для новорожденных, 
 обувь, игрушки. Только цен-
ников на полках нет: допу-
щенным в зал облюбованные 
товары выдаются бесплатно.

— Ну а если из припарко-
ванного «Порше» выйдет мо-
лодая беременная в мехах и 
заявит, что оказалась в слож-
ной жизненной ситуации, пу-
стите? — интересуюсь у заве-
дующей гуманитарным скла-
дом православной службы 
помощи «Милосердие» Елены 
Сидорчук.

— Пустим, но предвари-
тельно предельно вниматель-
но и чутко обсудим, чем мы 
друг другу можем оказаться 

Новый Центр гуманитарной помощи для беременных, женщин в кризисной 
ситуации и  многодетных семей спасает несколько жизней ежедневно

Изнутри и не скажешь, что фактически он представляет собой два поставленных 
друг на друга больших контейнера для трансконтинентальных перевозок — 
настолько тут чисто, светло и опрятно. Лестницу на второй этаж, на склад 
пожертвований, охраняет громадный плюшевый медведь (ему не говорят, что он 
тоже благотворительный взнос, а то обидится). У входа на первый этаж — рабочий 
стол дежурной и картотека.

полезны. Помощь мы оказы-
ваем родителям-одиночкам и 
многодетным, а также бере-
менным женщинам, если те 
действительно стоят перед 
выбором, сохранять ли далее 
плод или делать аборт. Есть 

еще два ограничения: каждый 
посетитель вправе бывать у 
нас не чаще раза в месяц и 
уносить не больше десяти то-
варов единовременно. Прав-
да, из последнего правила де-
лаем исключение для родите-
лей, у которых по 11–12 детей 
(несмотря на то что мы рабо-
таем недавно, примерно каж-
дую неделю такие к нам захо-
дят).

Ура, склад!
— Подобрала младшей 

дочке нижнее белье, еще взяла 
молочные йогурты, — делится 
радостью нехитрых приобре-
тений многодетная мама Га-

лина Черчик из подмосковных 
Электроуглей. — У нас в горо-
де подобных фондов поддерж-
ки малоимущих нет — ни го-
сударственных, ни частных. 
Конечно, кто-то скептически 
улыбнется: разве пара маек 
спасет! Но главное достоин-
ство подобного объекта — в 
его комплексности: все, что 
нужно, можно найти в одном 
месте, а многодетным это осо-
бенно важно.

В новом центре продукты и одежду станут 
получать постоялицы «Дома для мамы». 
А значит, шума-гама и беготни на земле 

станет чуточку больше
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Милосердие

С детским питанием Гали-
не Михайловне, впрочем, 
сильно повезло. На здешних 
полках встретить его можно, 
но только в качестве остатков 
от других благотворительных 
программ. Что же касается 
верхней одежды, примерно 
половина ассортимента — 
прошедший тщательную про-
цедуру отбора и проверки ка-
чества секонд-хенд.

— На обувных полках ново-
го товара больше, — говорит 
Сидорчук. — Вот только что 
один магазин, к примеру, це-
лую линейку детских и жен-
ских туфель пожертвовал. Для 
благотворителей — как физи-
ческих, так и юридических 
лиц — мы, кроме обычных 
дней работы (см. Справку. — 
Прим. ред.), открыты еще и по 
вторникам. Кстати, много 
детской одежды приносят нам 
те же мамочки, дети которых 
выросли из своих нарядов.

И немного счастья 
впридачу

Мария Кузнецова набивает 
обновками большую тряпич-
ную сумку. Старшей из четы-
рех дочек (скоро справляет 
18-летие и идет работать) са-
поги, младшей (восьми меся-
цев от роду, в графе «отец» в 

свидетельстве о рождении 
прочерк) — комбинезон, пла-
тьице, ватные гигиенические 
палочки и памперсы. «Пачка 
из 56 штук почти 600 рублей 
стоит!» — пряча глаза, словно 
бы оправдывается Мария.

Узнала она об этом центре 
на интернет-портале право-
славной службы помощи «Ми-
лосердие». Конечно, нагрузку 
с семейного бюджета тысяч 
таких поднимающих малень-
ких детей (часто в одиночку) 
мам упаковка йогурта и пачка 
памперсов не снимет. Но 
жизнь слегка облегчит, а мно-
годетным родителям, уж по-
верьте автору на слово, как раз 
этого для полного счастья 
иногда и не хватает.

А вот помощь беременным 
посетительницам часто не 
просто облегчает чью-то 
жизнь, а спасает ее. Теперь в 
новом центре бесплатные 
продукты и одежду станут це-
ленаправленно получать по-
стоялицы соседнего «Дома 
для мамы», а это около полу-
тора сотен женщин. А значит, 
веселого детского гомона, шу-
ма-гама и беготни на земле 
скоро станет чуточку больше.

Дмитрий Анохин,
фото Владимира Ходакова

Центр гуманитарной помощи 
открыт по адресу:  
Николоямская ул., 57, стр. 7  
со среды по субботу с 10 до 19 час. 
Тел. +7 (495) 678-75-46Сп
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Секонд-хенд в зале соседствует с новыми изделиями
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Сегодня в России дей-
ствует свыше двух со-
тен церковных пунктов 
помощи наркозависи-

мым. Каждый третий из них — 
полноценный реабилитаци-
онный центр, где бывшие нар-
команы не только излечива-
ются, но и учатся жить в мире, 
проходя социальную адапта-
цию. Ежегодно в стране от-
крываются не менее десяти 
таких центров. Есть они и в 
столице — например, «Старый 
Свет» в селе Елицы (Викариат-
ство новых территорий). 

Двенадцать шагов 
на православный лад

В основе применяемой тут 
реабилитационной методики 
лежит переосмысленная за-
падная программа «12 шагов». 
«Наш подход представляет со-
бой ее преломление в право-
славном мировоззрении», — 
рассказывает руководитель 
центра психолог Евгений Про-
ценко. — В основе — принципы 
терапевтического сообщества 
в соединении с основанной на 
православном мировосприя-
тии интенсивной, специально 
организованной психологиче-
ской и духовной работой». 

Полный курс реабилита-
ции с учетом ресоциализации 
рассчитан на два-три года. 
Расположен центр в малень-
ком домике неподалеку от По-
кровского храма. «Плату не бе-
рем ни с самих реабилитантов, 
ни с их родственников, — под-
черкивает настоятель храма 
протоиерей Андрей Дерягин. 
— Живем в основном пожерт-
вованиями, кое-что пытаемся 
заработать на жизнь сами, тру-
дами воспитанников». 

При центре работают сто-
лярная и слесарная мастер-
ские, открыта иконописная 
студия, строится конюшня. 
Воспитанников всего семеро. 
Каждый проходящий лечение 
обязательно трудится, осваи-
вая какую-либо профессию. 
Правила пребывания жесткие, 
но ребята не сидят на терри-
тории постоянно: бывают и 
экскурсии, и лекции, и кино-
просмотры. Разумеется, каж-
дый день — совместные 
утренние и вечерние молит-
вы, учебные занятия. По вос-
кресеньям — непременно Ли-
тургия. 

— Двое из каждых трех 
среди проведших здесь боль-
ше полугода никогда не воз-
вращаются к наркотикам и 
алкоголю, — утверждает Евге-
ний Проценко. — Учитывая, 
насколько серьезно зависи-
мость поражает человека, это 
можно считать прекрасным 
достижением. 

По польской системе
Город Кимры в 1990-е годы 

считался своеобразной столи-
цей цыганского наркобизнеса. 
Огромный поселок, в котором 
осел криминальный табор, 
удовлетворял в то время лю-
бой каприз. «У нас тогда была 
настоящая война. Население 
за два десятилетия сократи-

лось на треть», — рассказыва-
ет протоиерей Андрей Лаза-
рев, настоятель местного хра-
ма и директор центра 
«Радуга».

Работает центр, где лечат-
ся и проходят реабилитацию 
25 бывших наркоманов, по си-
стеме «Терапевтическое сооб-
щество». Сам отец Андрей в 
2004 году специально прохо-
дил обучение во всемирно из-
вестном польском центре 
«Фамилия» (город Гливице), 
специалисты которого успеш-
но применяют эту методику 
уже около 20 лет. 

Для пациентов действует 
четыре запрета: не употре-
блять, не злиться, не покидать 
территорию без разрешения, 

ПРАВИЛО ЧЕТЫРЕХ «НЕ»
Преодоление
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В церковных реабилитационных центрах лечат души и избавляют от наркомании

Роман, воспитанник центра «Старый Свет» (42 года): 
«НАПИСАЛ ПИСЬМО СЫНУ»
— Один из элементов программы — восстановление отношений с родственниками 

и близкими. У меня дочка и сын (школу заканчивает). Сейчас хочу, чтобы мы с ними 
друг другу доверяли. Дети же не понимают, что я болен… У них сердца чистые, они 
меня любят, даже когда я кололся страшно — все равно любили. 

Я написал сыну письмо, рассказав свою историю. У меня папа пил. Мне никто не 
рассказал, что надо поступать в институт и зачем это нужно. Жизнь казалась цвет-
ной, красивой и легкой. Цель была — заработать денег на легкие наркотики и веселую 
жизнь. Скатился на героин… Случался и передоз, чудом выжил. Тогда и понял, что 
пора завязывать. Пошел в храм, оказался тут. Надеюсь, моя история поможет сыну 
сделать правильный выбор…

Более 60% реабилитированных наркоманов в наших центрах — прекрасный показатель. 
И это достигается совместными усилиями медиков, духовенства и волонтеров,  
которые работают на преодоление этой национальной проблемы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,  
из доклада на пленарном заседании V Общецерковного съезда  

по социальному служению (3 сентября 2015 года)
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не вступать в половые отно-
шения. «Страсти мешают ле-
чению, — поясняет психолог 
Наталья Хрулева. — Ведь ду-
ши пациентов беззащитны, 
они не умеют переживать 
стрессовые ситуации. Если 
же реабилитанты решают, 
что чувства важнее, им нуж-
но покинуть центр».

Каждый день расписан по 
минутам: подъем, умыва-
ние, утреннее молитвенное 
правило, завтрак, уборка и 
общее утреннее собрание. 
После этого около трех часов 
трудовая терапия: зимой 
убирают снег, летом полют 
грядки. После работы — об-
щение с психологами и дру-
гими специалистами. Перед 

отбоем, который в «Радуге» в 
23 часа, — общая вечерняя мо-
литва. Время от времени оби-
татели центра смотрят худо-
жественные фильмы, выбира-
ются на экскурсии, ходят на 
концерты, в спортзал.

Каждое воскресенье вос-
питанники центра посещают 
Божественную литургию, на-
кануне которой священник 
проводит с ними беседу. Мож-
но в храм не ходить, но тогда в 
это время нужно делать что-
то полезное. Этим правом 
пользуются редко: обычно в 
храм на службу с удовольстви-
ем бегут все.

Андрей Клочков

Занятие группы зависимых в центре «Старый Свет»

направлено на церковную 
реабилитацию наркозависимых 

за шесть последних лет

84  
миллиона  

рублей 
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Женские     
      мысли

Две стороны  
гастрономической медали 
 Казалось бы, нет темы более «документально 
выверенной» и при этом более спорной, чем 
гастрономическая часть поста. Конечно, есть 
еще «супружеские отношения в пост», но те 
почему-то бьют все рейтинги именно Великим 
постом. Как говорится, большому искушению 
большое плавание. А наше дело маленькое: 
молочко средой, гамбургер пятницей.

Сколько копий сломали в соцсетях жители ме-
гаполиса, доказывая друг другу и самому себе, 
что в современной жизни это уже и не грех! Мол, 
главное не есть ближних. А сосиска — самое малое 
из прегрешений. Съешь уже ее, только не осуди 
брата своего!

Может, какие-то зерна логики в этом есть. Осо-
бенно если вспомнить анекдот с бородой: «Греш-
на, батюшка, ела колбаску в пятницу». — «А какую 
именно, матушка?» — «За 46 рублей из «Пятероч-
ки». — «Да ты не грешница, а мученица!» 

Но есть и жизненные наблюдения. Я активно 
общаюсь в православной среде столицы послед-
ние полтора десятка лет. И — какое совпадение! — 
именно те, кто всеми силами выступал за посла-
бление гастрономического поста в начале 2000-х, 
десять лет спустя не нашли ничего ужасного в по-
ступке «пусек», а позже стали баловаться поиском 
недопустимого в поведении и решениях священ-
ноначалия. А начиналось-то с сырочка. С гастро-
номически-богословских поисков. Но зачем ис-
кать ответы и оправдания?

И никаких тебе. Ты или скорбишь, или нет. По-
тому что тебе не до того. И такое бывает, чего гре-
ха таить.

Есть, конечно, и другая сторона медали. Лично 
слышала, как муж сказал только что вернувшейся 
из роддома и наливающей в чашку молоко жене 
(на дворе был пост): «Пей, конечно, но ты же по-
нимаешь, что этим распинаешь Христа?!» Денис 
вон на соседней странице рассказал ужасы, в ко-
торые более чем веришь – ибо сами плавали. И не 
такое видели. 

Одно можно сказать точно. Как только ты на-
чинаешь есть условное мясо в условную среду (а 
причин для такого послабления можно найти де-
сятки — от изнурительного путешествия в «Сап-
сане» до третьего года грудного вскармливания), 
устои начинают рушиться. Сначала незаметно. Но 
неуклонно. Ну ведь не поспоришь?

Гамбургер 
по пятницам

Пелагея  
Тюренкова
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МГНОВЕНИЯ СПРЕССОВАНЫ…  
В ОТКРЫТКАХ

5разрушенных и снесенных церквей 
со старых почтовых карточек
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В материале «Храмы со старых открыток» (см.: ПМ. 2016. № 22) мы публиковали 
дореволюционные открытки, донесшие до нас ретроизображения прекрасно знакомых 
современным москвичам храмов. Сегодня — продолжение: похожие картинки, запечатлевшие 
некогда храмы и часовни, жить которым оставалось несколько десятилетий — до прихода 
богоборческой власти…

1.Пантелеимоновская (Афонская) часовня.  
Открытка издана в начале 1900-х годов 
П. фон Гиргенсоном.

Подробнее читайте на с. 14

3. Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке 
(в Котельниках)

Приходская церковь Белого города стояла на углу улицы Покровки и современ-
ного Потаповского переулка. Один из ярчайших памятников нарышкинского ба-
рокко. Топоним Котельники происходил от живших здесь мастеров, поставляв-
ших государеву двору кухонные котлы, горшки, чугунки и другую металличе-
скую посуду. Ремесленники-котельники селились по левой стороне Покровки, где 
сообща и построили для себя в 1656 году каменную Успенскую церковь, что было 
по средствам лишь зажиточным людям. Запечатленный на открытке храм воз-
веден несколько позднее — в 1696 году на средства купца Ивана Сверчкова. Раз-
рушен в 1936 году. 

4. Храм Николая Чудотворца 
«Москворецкого» 

Находился в Китай-городе у въезда на Большой Мо-
скворецкий мост со стороны Красной площади. Первая 
деревянная церковь появилась здесь в XVI–XVII веках, а 
каменная, с Благовещенским центральным престолом — 
при царе Алексее Михайловиче. Ее построили прямо на 
фундаменте старой церкви у Москворецкого моста. Ни-
кольский придел возвели в 1857 году. Закрыта в 1929 году. 
В 1936–1937 годах при строительстве нынешнего Москво-
рецкого моста снесли всю четную сторону одноименной 
улицы, в том числе и Никольский храм.

5. Церковь Похвалы Богородицы 
в Башмаках 

Впервые упоминается в документах 1475 года. Первый и 
долгое время единственный в Москве храм с посвящением 
празднику, отмечающемуся в Субботу Акафиста. Камен-
ное здание выстроено в начале XVIII века думным дворя-
нином Доментием Башмаковым на собственном дворе (от-
куда и название). В храме были устроены шестиярусный 
резной иконостас с иконами изографа Кирилла Уланова и 
Никольский придел с чудотворной иконой святителя, сла-
вившейся по всему городу. 

Церковь разделила судьбу снесенного в начале 1930-х 
годов Храма Христа Спасителя, так как находилась непо-
далеку, на углу Всехсвятского проезда и Пречистенской на-
бережной.

2.Боголюбская часовня в Варварских 
воротах Китай-города.  
Издатель открытки Шерер, Набгольц и К° 
(начало 1900 годов)

Устроена внутри ворот в конце 1870-х годов. Оригиналь-
ное крыльцо в русском стиле возведено по проекту архитек-
тора Никитина. Часовню закрыли в 1928 году, тогда же слома-
ли и крыльцо. Чтимая Боголюбская икона Божией Матери 
перенесена в храм Воскресения Христова в Сокольниках, где 
перед ней можно помолиться и теперь. Башню и часть стены 
разобрали в 1934 году. Марина Мартынова

Открытки предоставлены Союзом 
филокартистов России

  Мужской 
взгляд

Денис 
Ахалашвили

Мама еще во младенчестве 
объясняет дитяте: «В среду 
Христа предали, а в пятницу 
распяли, по этим дням мы 

не едим мясо в знак скорби».

Сосиска как улика
Встречаю на улице знакомую матушку,  
маму шестерых детей. На улице солнышко, 
а она чернее тучи. Жена священника 
рассказывает: когда ходила по магазинам 
за продуктами с одним из сыновей, купила 
ему гамбургер (так бывает с подростками, 
которые полдня таскают за мамой 
тяжелые сумки — они устают и хотят 
гамбургеров или сникерсов).  
Это так бы и осталось на их совести,  
но на беду рядом проходил бдительный 
прихожанин из храма. Он увидел, как 
12-летний сын священника ест гамбургер 
в пост.

Небо обрушилось на землю, мир перевер-
нулся, и все хорошее, что знал тот о Церкви, 
вмиг развалилось на куски! Как честный чело-
век он немедленно начал всем рассказывать об 
этом страшном преступлении, а в письме пра-
вящему архиерею написал, что в местной 
церкви одни лицемеры, и он больше сюда ни 
ногой.  

Разве она не могла купить сыну яблоко, три 
корочки хлеба или на худой конец сэндвич с 
рыбой??? Да и мальчик тоже хорош: вместо то-
го, чтобы подпоясаться мечом веры и грызть 
яблоко, взалкал булки с сосиской…

Бдительного прихожанина обманули. Ему 
сказали, что Церковь — это собрание святых, 
одним из которых он видел себя. Он бы очень 
удивился, узнав, что это больница, куда прихо-
дят немощные, и только один совершенный, чи-
стый и безгрешный Врач и Спаситель — Господь 
Бог наш Иисус Христос. Там, в раю, — общество 
святых, здесь, на земле, — палаты жаждущих 
исцеления больных. О том, что на Божием суде 
по смерти мы будем держать ответ только за на-
ши собственные грехи и ни за какие больше, он 
тоже вряд ли знал. А стоило бы…

О христианском отношении к ближнему я 
бы рассказал бдительному прихожанину исто-
рию про Пимена Великого, который на вопрос, 
что он будет делать, если увидит на службе 
спящего монаха, просто ответил: «Положу го-
лову брата моего на колени и успокою его». 
Только, боюсь, это стало бы поводом для оче-
редного гневного письма архиерею: монах 
спит на богослужении!

Часовые 
на посту

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

Священник устроил своей 
половине такой разнос,  

что мама шестерых детей 
ревела белугой
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Профессия: Няня

МЭРИ ПОППИНС,  
ДО СВИДАНИЯ
В рабочий полдень

Вместе с Татьяной в компа-
нии непосед близняшек пяти-
летних Маши и Даши Постер-
нак из люблинского многоэ-
тажного квартала шествуем в 
Марьинский парк. В прогулоч-
ной коляске важно сопит 
младшенький — годовалый 
Петя. Вообще в этой семье де-
тишек шестеро, но трое стар-
ших при делах.

— Обычно я прихожу к 
одиннадцати утра, но сегодня 
мама Алена вызвала меня к 
восьми: ей самой надо было в 
поликлинику, — рассказывает 
об обычном рабочем расписа-
нии Татьяна. — Мы позавтра-
кали, немного поиграли, оде-
лись и вышли на улицу. Погода 
подкачала, но тучи нас не на-
пугали — идем на площадку…

Интервью в самом начале 
прерывает сначала робкое, за-
тем все более требовательное 
гундение справа по борту. Ока-
зывается, Маша (или Даша?) 
уже несколько минут произно-
сит одно и то же слово. Татьяна 
быстро разбирается, в чем де-
ло:

— Как надо сказать, что ты 
устала?.. Правильно. Если хо-
чешь не ехать, а идти пешком, 
всегда пожалуйста.

Что крестьянин — то и обе-
зьянин: сестра из солидарно-
сти тоже вручает свой самокат 
няне, и та ловко вешает пару 
легких транспортных средств 
на крышу Петиной коляски.

Спрос превышает 
предложение

Когда несколько лет назад 
мои собственные отпрыски пе-
реживали соответствующий 
нежный возраст, подобной 
службы в городе не было. А 
жаль: в силу великого множе-
ства критериев, которыми ру-
ководствовалась супруга (пра-
вославная вера, личная поря-
дочность, хотя бы скромный 
опыт работы, личное 
 знакомство либо предусматри-
вающая безусловную репута-

цию рекомендация знакомых), 
постоянных воспитательниц 
ни для Серафима, ни для Анны 
найти так и не удалось.

Сейчас это сделать было бы 
чуть легче. Первоначально 
скромный приходской проект, 
православные няни стали 
 одним из направлений право-
славной службы помощи «Ми-
лосердие». К сожалению, 
спрос многократно превыша-
ет предложение, поэтому рас-
сматривают здесь заявки ис-
ключительно от многодетных 

родителей, а также от оказав-
шихся в сложной жизненной 
ситуации семей.

Сильно заблуждается тот, 
кто ждет от православной ня-
ни задатков и способностей 
Мэри Поппинс. На зонтиках 
служащие этого сектора сфе-
ры услуг не летают, собачий 
язык не разбирают, а вместо 
виртуозной игры на рояле и 
безупречной школы классиче-
ского танца в их багаже, как 
правило, медицинская книж-
ка и курсы при Марфо-Мари-

У Татьяны Даровских лучистые глаза, приветливое лицо и очень добрый голос. Такой, наверное, 
должен быть у крестной или у первой учительницы. Даром что сама многодетная мама, в своей 
карьере Татьяна Львовна ни с воспитанием, ни с образованием профессионально 
не сталкивалась. И только на пенсии судьба уготовала стать ей… дипломированной няней.

Православные няни приходят 
на смену классическим 
гувернанткам

инской обители. Успешно 
прошедшим обучение выдают 
сертификат и помогают с тру-
доустройством. В основном 
служебные обязанности опре-
деляются запросами обычной 
московской семьи, где одно-
временно подрастают не-
сколько малышей: накормить, 
приголубить, носы подтереть.

Призвание
Час работы православной 

няни стоит 170 рублей (ставка 
для Москвы едва ли не симво-
лическая). Но и эти деньги бе-
рутся в основном из пожерт-
вований. Большинству клиен-
тов услуги предоставляются 
на благотворительной основе: 
они оплачивают лишь деся-
тую часть стоимости.

В результате Татьяна Да-
ровских, сейчас помогающая 
четырем семьям (с неодина-
ковой загрузкой) четыре дня в 
неделю, в один из месяцев 
этого года на руки получила 
13 тыс. рублей. Все это я узнаю 
параллельно с мудрой фразой, 
что если я кот, то тогда и беге-

Работа православных нянь — часть патронажной 
службы помощи на дому православной службы по-
мощи «Милосердие». 
Православные няни сейчас помогают 45 московским 
семьям, в которых воспитывается в общей сложности 
свыше двух сотен детей. 
Как помочь патронажной службе,  
можно узнать по тел. +7 (495) 542-00-00 

Сп
ра

вк
а

мот, которой меня одаривает 
Даша (или Маша?), пока мы 
вчетвером играем в спортив-
ную версию салочек по весьма 
мудреным правилам. Зарпла-
та по нынешним временам 
мизерная. Зачем же тогда Та-
тьяне все это нужно?

— Начинала трудовую дея-
тельность инженером граж-
данской авиации. Работала в 
совместном предприятии, про-
бовала заниматься бизнесом, — 
рассказывает Даровских. — 
А  пять лет назад двое из трех 
сыновей попали в страшную 
автокатастрофу, младший по-
гиб. Надо было как-то выкараб-
киваться из той ситуации. В 
храме увидела объявление о 
наборе на курсы православных 
нянь и вскоре поняла: это мое! 
Дети для меня как ангелы на 
земле. И оказалось, что я без 
излишнего привыкания могу 
стать своим человеком в семье, 
в нужный момент помочь и 
поддержать. Мне доверяют, и я 
не подвожу. Это ли не профес-
сиональное счастье?!

Дмитрий Анохин

КАК ПЕТЯ ПОТЕРЯЛСЯ
— Как-то раз я осталась с Петей дома одна и от-

лучилась на кухню. Возвращаюсь — нет ребенка. В 
ванную, в туалет, по комнатам — везде пусто и ти-
хо: симптомы, самые опасные для маленького! У 
меня начинается тихая паника: малыш исчез среди 
бела дня и не подает признаков жизни! И тут он 
спокойно выглядывает из-за шторы и, еще не умея 
говорить, выдает торжественную тираду на своем 
языке. Вот как перенял искусство игры в прятки…

На работе. Так проходит день сертифицированной московской няни

Елена Постернак,
многодетная мама:

— Для нашей семьи няня — спасение. На шесть детей 
ни рук, ни ног не хватает: одного к врачу, другого на 
кружок, третьего в музыкалку… Опыт знакомых и сосе-
дей, в том числе негативный, уже давно убедил нас: пра-
вославное исповедание человека, которому ты доверя-
ешь ребенка, принципиально. Сейчас мы прибегаем к 
слугам двух нянь. Обе православные христианки, обе 
нас вполне устраивают.
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лялась постепенно, начиная с 
эпохи Просвещения, когда 
Декарт воскликнул: «Я мыс-
лю, значит, существую». В 
усадьбе Пушкиных в Захарове 
стоит бюст Вольтера. Как же, 
светоч, энциклопедист! А что 
он писал о Церкви? «Раздави-
те гадину». И вот мы открыва-
ем «Евгения Онегина», на-

званного Белинским энци-
клопедией русской жизни. 
Там нет ни одной сцены в хра-
ме. Герои этой «энциклопе-
дии» в храм не ходят! Что уж 
говорить о ХХ веке, когда про-
цесс обезбоживания набрал 
полную силу. И живя уже в 
ХХI веке, мы продолжаем 
вдыхать этот зараженный 
анархией воздух. Но противо-
стоять этому надо, и прежде 
всего своим творчеством. 

— В Русский художе-
ственный союз вошли актер 
Сергей Пускепалис, балери-
на Илзе Лиепа, пианист 
Юрий Розум, музыкант 
Александр Скляр. Каждый 
из них — самостоятельная 
творческая личность. Зачем 
им объединяться под этой 
эгидой? 

— Есть несколько приме-
ров коллективного поэтиче-
ского творчества. Например, 
иронические вирши Козьмы 
Пруткова, написанные, как 
мы знаем, тремя авторами. Но 
в основном поэт сочиняет в 
одиночку. И живописец оста-
ется один на один с холстом, 
как и композитор с нотной те-
традью. Но если говорить о 
том, что питает художника, 

это, конечно, дружба. Творче-
ская дружба, сотрудничество. 
Художник, общаясь со своими 
собратьями по цеху или из 
других областей искусства, 
получает настоящее, подлин-
ное образование. 

— Первым проектом сою-
за стал фестиваль «Тради-
ция», который состоялся 

8 июля, в день святых Петра 
и Февронии, в подмосковной 
усадьбе Захарово. Все ли уда-
лось вам из задуманного? 

— Мы хотели, чтобы этот 
фестиваль стал семейным 
праздником. И чтобы он со-
стоялся именно в Захарове, 
где провел свое детство Пуш-
кин и где бы прошлое встре-
тилось с будущим. Чтобы там 
были представлены разные 
жанры, различные художе-
ственные языки. И это полу-
чилось. «Традиция» стала од-
ним из самых сложных проек-
тов в моей жизни, хотя я 
провел больше полусотни фе-
стивалей. Никогда мы не стал-
кивались с таким количе-
ством какого-то невероятного 
противодействия. Одна пого-
да в этот день чего стоила: хо-
лод и беспрерывный дождь. В 
легендах о Петре и Февронии 
исцеление главного героя со-
провождается летним снего-
падом. У нас, конечно, до это-
го не дошло, но, когда ночью 
на сцене во время поэтическо-
го спектакля софиты направ-
лялись прямо на нас, мы виде-
ли: это уже не дождь, а снеж-
ная взвесь. К середине дня все 
— и участники, и организато-

ры, и зрители — вошли в 
какой-то транс. Мы чувство-
вали, как внутри становится 
теплее и веселее, и это было 
невероятное, потрясающее, 
непередаваемое ощущение. 
Настоящее стояние! И я счаст-
лив, что наша команда его вы-
держала. Потому что верила в 
благие намерения, лежащие в 
основе этого дела. Потому что 
чувствовала, что оно важно и 
нужно не только нам.

— Какие еще проекты за-
планированы Русским ху-
дожественным союзом? 

—  Поможем проекту ека-
теринбуржца Евгения Фатее-
ва, который называется 
 «Самое в России». Это интер-
нет-портал, где будет расска-
зываться о достижениях рус-
ской цивилизации на протя-
жении всей ее истории. 
Осенью же, в дни школьных 
каникул, проведем фестиваль 
искусства для детей «Большая 
перемена», в котором примут 
участие и взрослые, и дети. 
Серьезный проект в Крыму – 
концепция туристическо-куль-
тур ного центра «Коктебель-
Парк».

— Расскажите, где и как 
вас крестили? 

— Крестила меня в детстве 
бабушка. Это было на Украи-
не. В крещении я стал Феодо-
ром. Помню, священник спра-

В «Евгении Онегине»,  
названном энциклопедией русской жизни, 

нет ни одной сцены в храме!

шивает меня: «Как тебя зовут?» 
— «Эдик», — отвечаю я. Он воз-
мущенно поворачивается к 
маме с бабушкой и восклица-
ет: «Что это за немецкое имя — 
Эдик?» Бабушка испуганно ему 
отвечает: «Так цэ Фэдик, Фе-
дя». Священник одобрительно 
улыбнулся: «Ладно, в креще-
нии будет Федор». Но воцер-
ковляться я стал недавно, хотя 
считал себя христианином и 
раньше, а как художник давно 
работаю с религиозными тек-
стами и музыкой. 

В храм меня привел очень 
тяжелый душевный и физиче-
ский кризис, пережитый около 
десяти лет назад. Буквально 
ежедневно я тогда чувствовал, 
что могу умереть. Моим спасе-
нием стали работа, вера… и 
святой Иоанн Предтеча. В те 
тяжелые дни я стал видеть 
свой грех, ко мне пришло по-
каяние, и однажды явился сам 
святой Иоанн Креститель, я 
физически его ощутил. С тех 
пор это мой самый близкий, 
самый дорогой святой. Он 
привел меня ко Христу, как 
многих две тысячи лет назад. 
Его житие — канон абсолютной 
святости, чистых поступков 
без лишних слов и поучений. В 
нем черпают вдохновение ху-
дожники, композиторы, ре-
жиссеры, поэты многих эпох.

Елена Алексеева
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Почти все публичные высказывания известного ре-
жиссера и продюсера Эдуарда Боякова (создателя фе-
стиваля «Золотая маска» и театра «Практика») так или 
иначе связаны с отношением к вере. Как, кстати, и се-
годняшние его творческие проекты. Созданный им 
недавно совместно с писателем Захаром Прилепиным 
Русский художественный союз — организация свет-
ская, но большинство вошедших в него деятелей куль-
туры — люди верующие, и христианство для них — ос-
нова жизни и творчества. 

КАЖДЫЙ ПИШЕТ КАК ОН ДЫШИТ
— Я сам пришел к вере из 

культуры, из искусства, — 
признается собеседник. — А 
вера и культура близки. Ведь 
исторически в основе творче-
ства лежал культ. Можно ска-
зать, художник и священник 
служат вместе, только на раз-
ных берегах. Священник от 
имени Бога протягивает руку 
в мир, а художник от имени 
мира — вверх. И в этом отно-
шении мы делаем одно дело. 

— Да и вдохновение, ко-
торое посещает художника, 
по своей природе иррацио-
нально и приходит или 
сверху — от Бога или снизу. 
Третьего не дано…

— Конечно. И в самом сло-
ве «вдохновение» слышится 
корень «дух». Это состояние 
сродни испытанному проро-
ками. Может, оно не такое чи-
стое, как было у них. Но совер-
шенно точно, что в редкие ми-
нуты вдохновения мы, 
художники, уподобляемся 
этим великим библейским 
персонажам, которые подчер-
кивали, что говорят не они, но 
через них — сам Господь. Лю-
бой настоящий художник дол-
жен понимать это, не бояться, 
не скромничать и не говорить: 
да что я-то, мелкота… Если ты 
предъявляешь миру собствен-
ное ничтожество, ты не ху-
дожник. И вдохновение, ко-
нечно, должно иметь Боже-
ственную природу. 

— А если ее нет, то, как 
сказал Достоевский, рус-
ский человек без Бога дрянь. 
Так и культура без Бога — 
форма без содержания?

— Да. Это видно и на уров-
не отдельных сложных судеб 
больших художников. Евро-
пейская цивилизация, к кото-
рой принадлежим и мы, вос-
точная ее ветвь, от Бога отда-

Эдуард Бояков:  
«От гибели меня спас 
Иоанн Креститель»

На Андроньевской площади  
обнаружено надгробие  Римского-Корсакова

В ходе мероприятий по охранительной археологии при мониторинге 
земляных работ возле дома 10а на Андроньевской площади обнаружен 
некрополь – разрозненные останки человеческих скелетов и фрагмен-
ты существовавших здесь до 1920-х годов надгробий. Выявлены два 

целых захоронения, в границах которых найдены четки, эмалевый образок 
по металлу, фрагменты савана и стеклянный сосуд. На одном из надгробий 
можно увидеть имя представителя русского дворянского рода Римских-Кор-
саковых – скончавшегося в 1887 году в восьмилетнем возрасте Василия Нико-
лаевича.

Эдуард Бояков 
Продюсер и режиссер. Родился 16 июня 1964 г. в г. Ки-
зилюрте (Дагестан). Окончил факультет журналистики 
Воронежского государственного университета; в этом 
же вузе преподавал текстологию. С 1995 г. — директор 
фестиваля «Золотая маска». В 2002 г. учреждает фести-
валь современной пьесы «Новая драма», в 2005-м от-
крывает театр «Практика», где становится художе-
ственным руководителем. Среди его творческих про-
ектов — Пасхальный фестиваль, Политеатр, 
международный фестиваль театра и кино «Текстура».

Сп
ра

вк
а
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ОДЕЖДА ВМЕСТО 
РАЗДЕЖДЫ

Тимур Бекмамбетов с коллегами шьют  
платья для православных

— Расскажите, с чего 
вдруг успешные киношники 
начали шить платья право-
славным? Вы же давно и 
успешно работаете в кине-
матографе.

— Последние пять лет ча-
сто думала, что нужно еще 
какое-то дело, которое бы не-
сло в мир добро. А началось 
все с моей горячей молитвы к 
блаженной Ксении Петербург-
ской, чтобы она послала мне 
идею или совет. Я помолилась 
и забыла. А через три месяца 
вдруг среди ночи проснулась 
и написала бизнес-план, как 
будто кто-то диктовал. До 
этого я никогда не интересо-
валась производством пла-
тьев, вообще темой женщины-
хранительницы семьи. План 

получился огромным. Я рас-
сказала мужу — он поддержал, 
потом посоветовалась с ду-
ховником, и начали работать.

Практически сразу присое-
динился Тимур Бекмамбетов. 
Наши идеи ему понравились – 
ведь мы преследуем цель соз-
дать коллекцию, из которой 
каждая женщина России (и не 
только России) даже с неболь-
шим доходом смогла бы подо-
брать себе платье. И для нее 
это не было бы стрессом.

— Вы считаете покупку 
платья для женщины стрес-
сом?!

— Конечно. Обратите вни-
мание: если платье более-ме-
нее элегантное и соответству-
ет требуемым параметрам 
(приличная длина, везде, где 
надо, прикрыто) — оно стоит 
больше 8 тысяч. Если дешев-
ле — что-то обязательно будет 
не так: или ткань, или фасон.

В ваши платья стала одеваться –  
муж меня на руках носит! 

А до этого – только на свадьбе

Соучредителем новой торговой марки женской одежды для православных стал известнейший отечественный кино-
режиссер Тимур Бекмамбетов. Поворот в карьере, на первый взгляд, удивительный. Не ресторан, не парфюмерия, 
не чипсы, наконец, а бюджетные платья для православных «Ксенюшка». Почему, зачем, как это выглядит? Это мы 
решили выяснить у Ирен Утебековой — исполнительного директора и соучредителя фирмы, с которой встретились в 
московском офисе продаж.

— Из каких тканей вы 
шьете свои платья?

— Из китайских. К сожале-
нию, в России альтернативы 
по соотношению «цена — ка-
чество» не нашли. Я три меся-
ца прожила в Гуанчжоу, изу-
чая производство на местных 
ткацких фабриках. Убеди-
лась  – ткани там выпускают 
хорошие. А отшиваем модели 
в Ленинградской области. Се-
годня распространен стерео-
тип, что лучшие ткани – пол-
ностью натуральные, на деле 
это не так. Они так сильно 
мнутся, что изделия невоз-
можно носить. Поэтому мы 
стараемся использовать сме-
совые ткани, отбирая их по 
принципу: чтобы дышали. 
Перед началом каждой кол-

лекции отбираем ткани еще и 
по сезону, и по цветам. Смо-
трим, чтобы присутствовали 
и светлые, и темные, и яркие 
тона. Затем я ставлю задачу 
дизайнерам и технологам, а 
когда модель готова, обяза-
тельно примеряю на себя – 
проверяю, удобно ли. 

– Как вы успеваете со-
вмещать кино с производ-
ством платьев?!

— Сейчас все внимание пе-
реключили на платья. Это 
сложное производство, кото-
рое охватывает множество 
разных сфер: дизайн, органи-
зация пошивочных площадей, 
выбор тканей, логистику, IT-
технологии, оплату, марке-
тинг… Понимаю, что с декабря 
выпустить свыше семи десят-
ков наименований нам уда-
лось только благодаря помо-
щи блаженной Ксении. Сегод-
ня мы доставляем наши 
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ПЕРВЫЙ  
КРЕСТНИК

История современности

Впервые крестным меня попросили стать сразу после 
моего собственного воцерковления в начале 1990-х. 
Крестилась семья: трое детей и мать. Муж нервно курил 
у церкви, не желая принимать «страшного».

Папаша подошел ко мне и твердо сказал:  
«Не приходи к нам больше,  

ты разрушаешь мне семью»

Быль о таинств е

Крестили тогда просто: ноги в тазик, и из большого сосуда, формой на-
поминающего потир, ковшиком лили воду на голову и тело. 

Крещающихся было много. Все время крещения на поверхности во-
ды в большом сосуде стоял заблудившийся луч света. Таинство немно-

го задержалось, когда стали крестить бесноватую девочку. Священник произ-
носил: «Крещается раба Божия во имя Отца...» и пытался погрузить лицо де-
сятилетней девочки в святую воду. Но она словно билась головой о бетонную 
преграду, не достигая поверхности. Батюшка уперся в ее хрупкую шею двумя 
руками и попытался додавить силой, чтобы ее личико коснулось воды. Но все 
тщетно: сил не хватало. 

Он переспросил: «Хочешь креститься?» — «Хочу». Тогда он отпустил руки, 
и когда она стала медленно выпрямляться, неожиданно толкнул ее голову в 
воду. Она прикоснулась к воде только кончиком носа. На нем повисла капля… 
Она выдохнула так, словно в ней было несколько декалитров воздуха. С шу-
мом, который заставил всех в храме замолчать. Многие отшатнулись. А де-
вочка повернулась к священнику, приветливо улыбнулась и сказала: «Давай-
те креститься». 

Мои крестники, все это увидев, затрепетали. Но, слава Богу, все прошло 
хорошо. Наутро я привел их ко святому Причастию. И тут началось. 

Говорю отцу семейства: 
— Я теперь крестный твоих детей, так что позволь мне бывать у вас, гото-

вить детей ко причащению, водить на богослужения, а потом читать с ними 
благодарственные молитвы. 

Он (с неохотой, почесывая затылок): 
— Ну, не знаю, приходи... 
Его новокрещеная жена запричитала: 
— Вы, пожалуйста, поосторожнее со средней дочкой. Я очень боюсь, что 

она в монахини уйдет. Уж больно серьезно она все это воспринимает. 
Несколько раз мы ходили на всенощную и наутро причащались. Однажды 

сходили на вечерню, исповедались. Приезжаю утром забрать детей. Старший 
сын сидит и горько плачет. Оказывается, некрещеный папаша, который в вос-
кресенье никогда не просыпался раньше полудня, встал в шесть утра и на-
кормил старшего сына завтраком. 

Я перестал ходить. 
А дальше вот что случилось. Мужик этот застал свою жену в неглиже с 

каким-то проводником и избил ее (хотя сам был любитель сходить налево). 
Она подала на него в суд. Еле уговорили забрать заявление, но брак распался. 

Все это время я молился о них. 
Через много лет меня встретили две чудесные девушки, которые напомнили 

мне, что я их крестный. Обе, кажется, иногда ходили в церковь. 
— А где же ваш старший брат? 
— Он наркоман. 
Это прозвучало как окончательный приговор. Будто выбор профессии или 

карма. Увидел его я через несколько лет, когда мы отправляли его в занимаю-
щийся наркореабилитацией монастырь. В свои двадцать восемь он был похож 
на четырнадцатилетнего мальчика. 

Некрещеный муж крестился и в конце концов пришвартовался к весьма 
церковной даме. Они-то вдвоем и просили пристроить меня старшего сына в 
монастырь. А крестница, о которой боялись, что она станет монахиней, стала 
педиатром моих младших детей.

Мирослав Бакулин

платья на очень выгодных ус-
ловиях в 90 городов России: на 
дом, с бесплатной примеркой 
и на выбор из пяти изделий 
(что не подходит, сразу воз-
вращается курьеру). Если не 
подошло вообще ничего (хотя 
это редкость), оплата курьеру 
составляет всего 150 рублей.

— В ваши платья влюбля-
ешься сразу. Есть секретный 
ингредиент?

— Стараемся создавать из-
делия вне времени, вне трен-
дов: чтобы они хорошо сидели, 
были качественно сделаны и 
не уничтожали индивидуаль-
ность. Наши платья покупают 
не только православные, но и 
мусульманки, и ищущие Бога 
женщины, которые не хотят 
пошлости. И, быть может, мы 
станем той важной малюсень-
кой ступенькой, которая при-
близит их ко Всевышнему. Ку-
пят платье, прочтут название, 
заинтересуются, кто такая 
святая блаженная Ксения…

А еще прочтут у нас на веб-
сайте ksenyushka.ru или на 
страницах в соцсетях советы 
православного психолога, рас-
суждения косметолога о том, 
как с помощью недорогих 
средств ухаживать за собой. 
Мы же непрерывно общаемся с 
покупательницами (через call-
центр), прислушиваемся к их 
просьбам в соцсетях, к их сове-
там и даже к их настроению. 
Стали отшивать больше одно-
тонных платьев, на многих мо-
делях сделали пуговки спере-
ди, чтобы мамочкам было 
удобно кормить детей, 
 работаем над расширением 
размерного ряда, собираемся 
выпускать линию для миниа-
тюрных. У нас запрашивают 
одежду для матушек, регентов 
и студенток православных 
учебных заведений. Пока не 
все сделано, но мы никого не 
забываем.

Коллега недавно выслала 
фотографии, на которых муж 

ее на руках держит. «Ксенюшка 
чудеса творит. В ваши платья 
стала одеваться – муж меня на 
руках носит! А до этого – толь-
ко на свадьбе».

— Прибыль-то вас интере-
сует? Или достаточно благо-
дарности?

— Производство одежды, 
конечно, не добыча полезных 
ископаемых, но бизнес самодо-
статочный. Пока о серьезной 
прибыли говорить рано, но раз-
виваемся с Божией помощью 
лучше, чем предполагали.

— А как быть с конкурен-
цией? Ведь платья для право-
славных шьете не только вы…

— Я называю конкурентов 
соработниками. Рада, что они 
есть. Если будет больше — соз-
дадим на рынке серьезную 
конкуренцию раскрученным 
маркам, у которых нет нрав-
ственных ориентиров. Ведь 
есть одежда и «раздежда». И, 
как ни крути, выбирая одежду, 
мы выбираем поведение. 

Записала  
Екатерина Моисеенко 
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Наутилус вместо святыни

Афонская часовня —  
память о последнем 
дореволюционном настоятеле 
Афонского подворья

Т ам, где Никольская улица «впа-
дает» в Лубянскую площадь, се-
годня стоит современное, ничем 
не приметное здание торгового 

центра «Наутилус». Именно на этом 
месте, говорит настоятель Успенского 
храма на Чижевском подворье (оно на-
ходится неподалеку на той же Николь-
ской) протоиерей Сергий Савченков, 
располагалась часовня святого вели-
комученика и целителя Пантелеимо-
на: «Это была не маленькая часовня в 
нашем современном понимании, а 
большое пятиэтажное здание Афон-
ского подворья».

По красоте убранства и местополо-
жению ее считали самой красивой ча-

Комментарий
Кирилл МИРЕЙСКИЙ,
автор программы  
«Незабытые святыни»:

– Воздвигнута часовня в 1881–
83   годах по проекту архитектора 
Каминского на пожертвованном 
тульским купцом Сушкиным зе-
мельном участке. С этим местом 
связано подвижничество послед-
него дореволюционного настояте-
ля Афонского подворья – схимона-
ха Аристоклия.

Было – стало

Это была не маленькая часовня 
в современном понимании,  

а большое пятиэтажное здание 
Афонского подворья

совней столицы. Часовню снесли в 1934 
году вместе с китайгородской стеной. В 
советское время здесь долго красовался 
пустырь, торговый центр «Наутилус» по-
явился в конце 1990-х годов. Сейчас о 

былом не напоминает ничего, однако в 
скором времени стараниями Славянско-
го фонда России на стенах торгового 
центра появится информационный 

знак. «Это не просто указание того, 
что здесь когда-то было, а теперь 
утрачено, это урок нам нынешним и 
благодарность тем, кто был до 
нас», — уверен отец Сергий. Теперь, 
приводя детей в бывший «Детский 
мир» на Лубянке и показывая им го-
род с высокой смотровой площадки, 
обязательно обращайте их внима-
ние, что на месте странного соору-
жения их стекла и бетона находи-
лась красавица-часовня, которую 
одни наши предки построили, а 
другие снесли.

Пелагея Тюренкова

Адрес: Никольская ул., 25

Новый фильм Валерия 
Тодоровского «Боль-
шой» мне как маме вы-
пускницы балетного 

училища категорически не по-
нравился. Дерзкую, хамящую 
взрослым, пьющую и, скажем 
осторожно, слишком доступ-
ную девочку — героиню карти-
ны — в реальности давным-
давно выставили бы из учили-
ща с волчьим билетом. 

Не стану уверять, что балет-
ные дети особенные, пример-
ные и никогда не шкодят. 
Школьники есть школьники, 
но хамить и дерзить педагогам 
— ни за что. В раздевалке мож-
но выплакаться, если препода-
ватель сказал на уроке, что ты 
жирная, или бездарная, или не 
тянешь ногу (отклячила пятую 
точку); дома пожаловаться, что 
вот опять училка… и так далее. 
Но в училище все молча выслу-
шивают, кивают и продолжают 
работать. Каждый день, с ран-
него утра и до вечера, иногда в 
выходные и праздники. Ба-
лет  — тяжелый, даже каторж-
ный труд. Кто превозмогает се-
бя, добивается результата.

А что мы видим в фильме? 
Девочки на спор крутят фуэте, 

ЛЕБЕДЬ С ВОЛЧЬИМ БИЛЕТОМ

Главную героиню все время просят поднимать ногу  
не так высоко и прыгать пониже

Надежды и амбиции  
в новой ленте Валерия Тодоровского

Валерий Тодоровский:
«Я делал большую зрительскую картину, которую люди 

будут смотреть, выходя после нее с ощущением надежды. 
Такая форма подразумевает какой-то выход. Хотя я специ-
ально сделал, чтобы выглядел этот выход почти что чудом. 
С Юлей случилось чудо. Но могло бы и не случиться».

выпив чуть не по бутылке вина. 
Извините, но это скорее каска-
дерский трюк, чем настоящая 
жизнь балетного училища. На-
грузки там так высоки, что ду-
мать о мужчинах просто неког-
да, да и сил нет. И если балери-
на вечером выпила, утром 
танцевать не сможет.

Теперь обратимся к фабуле. 
Девочка из заштатного городка 
приезжает поступать в Москву. 
Несмотря на то, что ведет себя 

дерзко и мало что умеет, ма-
стер курса прозревает у нее 
способности, и ребенка прини-
мают. Денег у девочки нет, поэ-
тому та же преподавательница 
нанимает ее в домработницы. 
Юля Ольшанская (так зовут ге-
роиню) становится одной из 
первых на курсе. Вместе с ней 
пальму первенства делит Кари-
на Курникова — дочь большого 
начальника из богатой семьи. 
И мама Карины предлагает 
Юле взятку за главную роль в 
выпускном спектакле. Сначала 
девочка категорически отказы-

вается, но после поездки до-
мой, где мать бьется в нищете, 
соглашается…

Проходит время. Курнико-
ва — уже звезда Большого (то-
же малоправдоподобно: после 
одной главной роли в выпуск-
ном спектакле примой не 
стать, разве что отец пропла-
тил), а Ольшанская танцует в 
кордебалете. Причем ее все 
время просят поднимать ногу 
не так высоко и прыгать пони-

же, потому что она выделяется 
среди остальных статисток. И 
так пятым лебедем в десятом 
ряду она танцует уже несколь-
ко лет (естественно, навык те-
ряется), да еще выпивает при-
лично. 

И тут судьба дает ей второй 
шанс! Карина, узнав, как она 
получила свою роль в выпуск-
ном спектакле, отказывается от 
главной партии уже на сцене 
Большого. И вместо нее танцу-
ет Юля… Девушка делает па де 
ша и замирает в стоп-кадре. 

Большое спасибо режиссеру 
за открытый финал. Вообще 
множество сюжетных линий 
тут обозначено пунктиром: 
судьба бывшего танцора По-
тоцкого, который увидел в Юле 
балерину (мы о нем почти ни-
чего не знаем), ее собственная 
семья, ее любовь, Карина и ее 
переживания. Все это вроде 
есть и одновременно отсут-
ствует. Будто бы режиссер за-
блудился в материале и снял 

го-

раздо больше нужного, а потом 
резал по живому, не заботясь, 
что в итоге получится. Един-
ственная жемчужина — Алиса 
Фрейндлих в роли пожилой 
учительницы, страдающей бо-
лезнью Альцгеймера. Ее герои-

ня — настоящая балерина, бо-
рец, не привыкший сдаваться. 
Она гордо несет себя по учили-
щу, и перед ней поневоле пре-
клоняешься. Потрясающий, ве-
ликолепно сыгранный образ.

С первых кадров не отпуска-
ла мысль, что похожее я уже ви-
дела. Когда началась интрига с 
главной партией, вспомнила: 
это же прошлогодний франко-
канадский мультфильм «Бале-
рина»! Конечно, художественная 
лента не целиком копирует ани-
мационную (еще не хватало), но 
в целом ее очень напоминает.

Скоро нам обещают телесе-
риал «Большой» — мол, там все 
будет масштабнее и понятнее. 
Может, не надо?! Хотелось бы 
посмотреть что-то именно об 
искусстве балета, а не об изобре-
тенном авторами закулисье. 
Грязи и так кругом достаточно …

Елена Мурашкина, киновед

Ц
ит

ат
а
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Рукописная «Лествица», созданная больше пяти веков назад 
в скриптории Волоколамского монастыря, демонстрируется 
в Центральном музее древнерусской культуры и искусства. 
Выставка «Писано по благословению…» знаменует окончание 
первого этапа реставрации уникального памятника русской 
книжности. А некоторые сенсационные находки помогают 
разгадать секреты мастерства средневековых переписчиков.

Картинки с выставки

Выставка «Писано по благословению…»  
открыта до 30 августа в помещении основной экспозиции 
(Знаменская церковь бывшего  
Спасо-Андроникова монастыря)

Две тетрадки 
из антиквариата

В Москву датируемый 1510 
годом экземпляр «Лествицы» 
пера писца Волоколамского 
монастыря инока Ферапонта 
(Обухова) угодил в середине 
прошлого века. В бывшем под-
московном монастыре тогда 
расформировывали местный 
краеведческий музей, и зна-
чительная часть его фондов 
попала в столицу.

— Долгое время рукопись 
считалась неполной: отсут-

ствовали верхняя крыш-
ка переплета и первые 
две из 45 тетрадей, — 

рассказывает ведущий науч-
ный сотрудник отдела науч-
ных исследований и каталоги-
зации музея им. Андрея 
Рублева Лариса Алехина. — Но 
в начале 2000-х годов извест-
ный московский коллекцио-
нер и большой друг нашего 
музея Владимир Логвиненко в 
свободной продаже увидел 
недостающие части. Он при-
обрел их и подарил нам…

Специалисты не сомнева-
ются: «воссоединились» с ос-
новной частью книги именно 
те фрагменты, которые со-
ставляли с ней некогда единое 
целое. Об этом свидетельству-
ют разлиновка рукописных 
листов, бумага и водяные зна-
ки на ней, детали прописей 
мастера-переписчика, графи-
ка инициалов (буквиц начала 

абзацев) и особенности шитья 
переплетного блока. Но глав-
ное — заметные только про-
фессиональному глазу харак-
теристики красивого почерка 
писца, типичного для начала 
XVI столетия каллиграфиче-
ского полуустава.

Дырочки от циркуля
Восстановление комплект-

ности книги позволило при-
ступить к ее реставрации. 
Один только первый этап, в 
ходе которого удалось «ожи-
вить» внешние, находившиеся 
в самом тяжелом состоянии 
листы, занял у реставратора 
графики Елены Булыгиной 
два года. Результаты работы 
Елены Валерьевны сейчас как 
раз и доступны почтенной пу-
блике. А вот и основная часть 
книги — в станке под специ-
альным прессом: ей продол-
жают возвращать правильную 
форму (верхний снимок).

Исследование «Лествицы» 
в разгаре, но ее пристальное 
изучение уже позволило уче-
ным основательно продви-
нуться в разгадке тайн про-
фессионального мастерства 
средневековых каллиграфов. 
Особенно интересные резуль-
таты удалось получить, ана-

Золотые тайны средневекового рукописного памятника 
раскрываются в ходе реставрации

лизируя так называемые за-
ставки (снимок справа). 

— Известны несколько 
способов исполнения заста-
вок в древнерусских рукопис-
ных книгах, — говорит Лариса 
Алехина. — Но не всегда легко 
понять, использовал ли ма-
стер прорись или создавал ри-
сунок самостоятельно. Тут 
как раз второй случай! Когда 
вот этот лист подвесили вер-
тикально, я буквально обо-
млела. Как видите, в повторя-
ющихся фигурах орнамента 
прекрасно заметны дырочки 
от циркуля, при помощи кото-
рого переписчик 507 лет назад 
выполнил заставку… Кстати, 
подобную иллюстрацию мы 
обнаружили в происходящем 

из Иосифо-Волоколам-
ского монастыря Еван-
гелии-апракос, также 
начала XVI века.

С ювелирной 
точностью

Еще одна заставка в «Ле-
ствице» явно не родная: то, 
что она приклеена к листу 
рукописи, заметно невоо-
руженным глазом.

— Текст на обратной 
стороне приклеенного 
фрагмента опять же прекрас-
но виден на просвет, — про-
должает Алехина. — Это 
отрывок из толко-
вания на одно из 
посланий апостола 
Павла. Обратилась к 
известным рукописям 
инока Ферапонта и убеди-
лась: его работа. Об этом гово-
рят все те же водяные знаки и 
особенности бумаги, указы-
вающие на изъятие этого 

Штрихованный орнамент иллюстраций 
подчеркивает тончайшая золотая нить. 

Раструбы инициалов также декорированы 
золотом

фрагмента из тома рукопис-
ного Апостола.

Некоторые заставки в ори-
гинале защищались тонкой 
тканевой завесой. Оказывает-
ся, штрихованный орнамент 
иллюстраций колоритно под-
черкивает тончайшая золотая 
нить. Чтобы золото не осыпа-
лась, и понадобилась дополни-
тельная защита. Раструбы 
инициалов также декорирова-
ны золотой обводкой, что по-
зволяет причислить труд изо-
графа к ювелирному искусству. 
Воедино такие драгоценные 
листы соединялись византий-
ским переплетом: тетради 
сшивались цепочкой, которая 
пряталась в пропил корешка.

Николай Георгиев

ЛЕСТВИЦА ПОПАЛА   
       В ПЕРЕПЛЕТ

Старинный 
переплетный станок
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