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Как представить рай?

«Когда работа-
ешь с детьми, 
совершенно 

не чувствуешь своего 
возраста. Тем более  
когда ты с ними на рав-
ных. Еще неизвестно, 
кто кому дает боль-
ше», — говорит диакон  
Димитрий Котов,  
известный мозаичист 
и педагог.

«Зебра». Максим, 9 лет

«Царь Давид». Александра, 11 лет

«Рыба». Лена, 9 лет
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Есть ли среди современников святые?
В московский храм Святой великомученицы Ека-

терины на Всполье — подворье Православной Церкви 
в Америке — для поклонения верующих был доставлен 
пояс от облачения святителя Иоанна (Максимовича), 
архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского

На белой ткани видны мелкие стежки вышивки. 
Это дети из созданного им сиротского приюта в Сан-
Франциско в благодарность своему спасителю вышили 
незамысловатый узор. В этом поясе владыка служил 
Литургию.

Великий аскет и праведник, он ходил по улицам Бел-
града, Шанхая, Парижа и Сан-Франциско, принося уте-
шение и исцеление всем, кто в этом нуждался. 

При жизни его уже называли святым, он молился 
за многих страждущих и немощных. Когда врачи были 
бессильны помочь, больные по его молитвам  
исцелялись.

Французские матери посылали заболевших детей 
пойти на улицу и получить благословение русского свя-
щенника Ивана Босого (в любое время года он ходил бо-
сиком), после чего дети выздоравливали без лекарств. 
Сербский епископ Николай (Велемирович), когда его 
спрашивали, есть ли сегодня святые, подобные древ-
ним, показывал на Иоанна (Максимовича).

Он практически наш современник. Умер он  
в 1966 году, в 1992-м были обретены его нетленные 
мощи, в 1994-м прошла канонизация. Сопровождавшие 
владыку Иоанна в его земном служении чудотворения 
и исцеления не прекратились и после его блаженной 
кончины. 

 Из Канады с любовью
Пояс привезен из скита Серафима Саровского в го-

роде Роудон (Канада) основательницей благотворитель-
ного фонда «Русская душа» Елизаветой Айрапетовой. 
Психолог по образованию, она сорок лет назад с супру-
гом переехала из России в Америку. Более десяти лет 
Айрапетова занимается организацией восстановления 
храмов в России.

— Когда я собралась в очередную поездку в Россию, 
позвонила владыке Иринею (архиепископу Оттавско-
му и Канадскому) с тем, чтобы поехать в скит Серафи-
ма Саровского в Роудоне помолиться перед дорогой. 
И в разговоре неожиданно для себя спросила: «Влады-
ка, я еду в Россию, где ведется большая работа по воз-
рождению храмов и монастырей. Благословите отвезти 
пояс святителя Иоанна Шанхайского на помощь и по-
клонение? Всем известно, каким великим миссионе-
ром и борцом за Православие был святитель Иоанн, 
сколько он сделал для возрождения и утверждения 
Православной Церкви во всем мире. Кому, как не ему 
молиться, о помощи в таком богоугодном деле?» Влады-
ка меня внимательно выслушал, а потом сказал: «Это 
хорошая идея! Пожалуйста!» — поделилась учредитель-
ница фонда «Русская душа».

По словам Елизаветы Айрапетовой, пояс святите-
ля подарил канадскому скиту настоятель храма ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих радость» в Сан-
Франциско, где были обретены и почивают сейчас его 
мощи. Святыня впервые посетила Россию.

ленты и жемчуга. Трудно поверить, что 
зашла в обычное современное здание, 
а не открыла случайно таинственный 
портал в прошлое. Только немного при-
выкнув к открывшемуся великолепию, 
начинаешь замечать несвойственные 
пушкинской эпохе детали: родителей 
с телефонами, толпящихся на балконе 
просторного атриума, операторов и фо-
тографов в штатском и с аппаратурой. 
Да и нарядам тесновато в рамках одной 
эпохи — словно все герои классической 
литературы решили на один вечер сой-
ти с книжных полок и повеселиться 
на эклектичном, но очень веселом балу. 
Сестры Беннет, Ростовы, Ларины, Оне-
гин — все участвуют в большой сказке, 
одной на всех.

Всю эту сияющую толпу с помощью 
микрофона направляют хореограф Сауле 
Жукенова и несколько ведущих — ее по-
мощников. Почти все дети держатся не-
большими группками по семь-восемь че-
ловек — это ребята из одной студии или 

Величайший святой XX века был строгим аскетом. 
После его смерти в келье обнаружили только кресло 
и стол, никаких богатых облачений у архиепископа 
не было.

— Вещи, которых касались святые люди, с особым 
благоговением почитаются в Церкви, — объяснил диа-
кон Кирилл Стеценко, сотрудник пресс-службы подво-
рья. — Поклоняясь этим вещам, мы вспоминаем свято-
го, обращаем свой взор к Богу. Наша душа соединяется 
с Божественной врачующей благодатью, очищается, 
умиротворяется — и тело меньше страдает.

К чтению акафиста приходило много людей. 
— Пусть по молитвам святителя Иоанна Господь 

укрепит нас. Молитесь святителю Иоанну об укрепле-
нии своих чад в вере, об их духовном возрастании. Как 
вы слышали в акафисте, это был святитель вселен-
ский, потому что он служил и во Франции, и в Сербии, 
в Швейцарии, в Китае, в Америке и, конечно же, в Рос-
сии. Дай Бог, чтобы и нас святитель Иоанн не оставлял 
своими молитвами, своим предстательством пред Бо-
гом, укреплял нас, исцелял, укреплял на многие и бла-
гая лета. Приходите, молитесь! — с таким проповедным 
словом обратился настоятель храма Святой великому-
ченицы Екатерины на Всполье (где сейчас находится 
святыня) иерей Андрей Трегуб после очередного молеб-
ного пения с акафистом к святому. Люди просят, плачут 
или, напротив, безоглядно радуются, коленопреклонен-
но молятся и уходят, повторяя слова молитвы: «Святи-
телю отче Иоанне, моли Бога о нас». 

Подготовила Елена Вербенина
/фото автора

школы. Танцуют они всегда рядом. Вы-
сокие, важные, смешные, величествен-
ные или простые — все наслаждаются 
счастьем и гармонией вечера. Среди 
гостей выделяется несколько пар, танцу-
ющих куда профессиональнее осталь-
ных, — дамы в одинаковых голубых пла-
тьях, кавалеры — во фраках и перчатках. 
Рядом со мной оказывается темново-
лосый мужчина в красивой рубашке. 
С ним компания ребят лет двенадцати-
тринадцати. Дав им быстрые наставле-
ния, он широким жестом обнимает всех 
детей разом и уходит обратно в зал, в са-
мый центр кружащейся толпы. 

— А вы почему не танцуете? 
— Мы этот танец вообще не учи-

ли! — отвечает мне один из ребят и тут 
же, смутившись, убегает.

Тем временем объявляют кадриль, 
и мальчики бросаются к Ане — прекрас-
ной и юной, как Наташа Ростова. Аня 
не спеша выбирает одного из претенден-
тов и, высоко подняв подбородок, плы-
вет в зал. Ее подруги, быстро подхватив 
под руки юношей в мундирах кадетов, 
спешат вслед за ней. На вечере нет недо-
статка в кавалерах, как это часто сейчас 
бывает. 

В начале вечера звучали приветствен-
ные речи владыки Парамона и префек-
та СЗАО Алексея Анатольевича Пашкова. 
Получится ли решить проблему форми-
рования у молодых людей вкуса с помо-
щью проведения таких балов — покажет 
время. Но популярность мероприятия 
очевидна — просторный атриум с трудом 
вместил всех желающих.

Один за другим объявляются конкур-
сы: на лучшее платье в стиле ампир, 
на самую обворожительную улыбку, 
на лучшую пару вечера. Неустанно игра-
ет оркестр Главного управления МЧС 

портал в прошлое
14 февраля в учебно- 
методическом центре  
МЧС в СЗАО прошел  
Сретенский бал

пояс святого
В Россию 
была  
достав лена 
часть  
облачения 
святителя 
Иоанна 
Шанхай-
ского

инферналь - 
ная лексика
Урок о вреде сквернословия в школе 
№ 1399. Откуда происходят плохие 
слова?

КОгдА коммунисты получили власть в Китае, русские 
без советского гражданства были вынуждены эмигри-

ровать. Основная часть шанхайских прихожан владыки 
переехала на Филиппины. Там в 1949 году в лагере бежен-
цев проживало около 5 тысяч русских из Китая. Остров 
стоит на пути сезонных тихоокеанских тайфунов. Но за 
два года беженцам только раз угрожал тайфун, который 
в итоге миновал остров. Местные жители объяснили это 
так: «Ваш святой благословляет ваш лагерь каждую ночь 
со всех четырех сторон». Когда беженцев вывезли, мощ-
ный ураган снес все постройки на острове.
Русские не только выжили, но и смогли покинуть остров 
благодаря святителю. Он ездил в Вашингтон и добился 
от чиновников, чтобы в американские законы были вне-
сены необходимые поправки. Около 3 тысяч беженцев 
из лагеря отправились в США, остальные — в Австралию.

Как-то владыка Иоанн посетил филиппинскую лечебни-
цу. Ему показалось, что он слышит сдавленные крики. 
Из опроса медперсонала выяснилось, что кричит безна-
дежно больная, запертая в изоляторе. Владыка потребо-
вал показать ему изолятор, но его усиленно отговарива-
ли, потому что от больной исходило зловоние. Но вла-
дыка настоял на том, чтобы его отвели к страдающей 
женщине. Он возложил на ее голову крест и начал мо-
литься, затем исповедал ее и причастил. Когда он уходил, 
она уже не кричала, а тихо стонала. Когда владыка опять 
посетил больницу, эта женщина сама радостно выбежала 
ему на встречу.

России под управлением Игоря Иванова. 
Полонез сменяется менуэтом, а вальс-
галоп — гавотом. Голос организаторов, 
направляющих танец, не перекрывает 
музыку, а естественно дополняет общий 
праздничный гул. Несмотря на подсказ-
ки ведущих, танцующие выглядят так 
уверенно, что трудно поверить, что это 
результат всего нескольких мастер-клас-
сов, организованных перед балом. Один 
из ведущих — Святослав Харлапов расска-
зал, что тоже занимается у Сауле Жуке-
новой историческими и классическими 
танцами. По его словам, Сретенский бал 
вышел великолепным, а все те ребята, 
которые ходили на мастер-классы, на са-
мом балу показали себя с самой лучшей 
стороны. «Я рад, что мне довелось быть 
частью такого важного дела и прекрасно-
го события», — сказал Святослав. Трудно 
не согласиться — бал удался.

Анна Темес
/фото Натальи Тырдановой

 Словно  
сестры  
Беннет,  
Ростовы,  
Ларины  
и Онегин  
встретились  
на одном  
балу

Старославянское слово «сретение» пе-
реводится на русский язык как «встре-
ча». 14 февраля, накануне праздника 
Сретения Господня, на Северо-Западе 
Москвы состоялась необычная встре-
ча, на которую пришли больше двухсот 
человек. Были приглашены школьни-
ки округа, участники творческих сту-
дий, дети из семей погибших военно-
служащих 

Сретенский бал был организован 
по благословению преосвященно-
го Парамона, епископа Бронниц-

кого, управляющего Северо-Западным 
викариатством г. Москвы. Проходил 
он в учебно-методическом центре МЧС. 
Это одно из главных учебных заведений, 
занимающихся подготовкой будущих 
специалистов по чрезвычайным ситуа-
циям. Центр находится на Живописной 
улице, во дворе его небольшая церковь. 

Полутемный вестибюль, уставший 
охранник, гардероб, и вдруг — ампир-
ные вихри платьев, блестки, атласные 

«Кто из вас ругался матом?» — с этих слов начинается 
урок, который проводит в школе священник храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в Братцево Павел 
Ефремов. Ответом ему — лес рук

Но после первых высказываний о том, как может 
ранить дурное слово, дети начинают понимать, 
что с этим явлением нужно бороться, и при-

слушиваются к словам батюшки особенно вниматель-
но. И узнают то, о чем не знали раньше. Или слышали, 
но не слушали.

Слово — тот Дар, которым Господь наделяет только 
человека! Никто из живых существ больше им не вла-
деет. И в Евангелии сказано: «В начале было Слово». 
Как же получается, что слово становится скверным 
и это скверное слово проникает в нашу жизнь?

Владимир Даль в своем словаре определяет сквер-
ну как «мерзость, гадость, пакость, все гнусное, про-
тивное, отвратительное, непотребное… непотребство, 
разврат, нравственное растление; все богопротивное». 
Батюшка называет еще один термин, обозначающий 
сквернословие, — инфернальная лексика. Для детей 
слово новое. Но когда они узнают, что «инферно» в пе-
реводе с латыни — «ад», им становится не по себе. Что 
бы там ни говорили о современных детях, но что такое 
рай и ад они знают. И тут дети прислушиваются еще 
внимательнее. Оказывается, «плохие слова» не просто 
слова. Они имеют вполне определенное происхожде-
ние. Они родом из ада.

Как слово ранит, лечит и воскрешает
Урок продолжается, и батюшка рассказывает де-

тям историю появления сквернословия. Рассказыва-
ет о том, как словом убивали и как им же — исцеляли 
больных. Как бранные выражения использовали для 
недобрых обрядов язычники, и как наши предки вери-
ли, что ими можно навредить собственному дому и де-
тям. Неслучайно святитель Тихон Задонский говорил: 
«Сквернословие — яд, убивающий душу!»

«Что такое поле брани?» — спрашивает у ребят отец 
Павел. Поле битвы, поле боя — отвечают школьники. 
И с удивлением для себя узнают, что история этого вы-
ражения им незнакома. А ведь у наших предков было 
такое поле, куда можно было прийти, чтобы ругаться, 
пока тебя никто не слышит. Это куда лучше, чем выва-
лить весь негатив на близких, правда? 

Нам кажется (и СМИ стараются нас часто в этом убе-
дить!), что сквернословие на Руси было всегда. Но ба-
тюшка сообщает детям, что до XIX века некрасивая 
привычка ругаться матом была вовсе не распростра-
нена в наших краях. Более того, за подобные выраже-
ния можно было поплатиться — ругающихся матом 
полагалось наказывать битьем палками, а характерны 
они были в основном… для людей, находящихся  
в заключении. 

И вот уже снова лес рук, посыпались вопросы от чет-
вероклассников. Всем интересно найти ответ на во-
прос: как же побороть в себе желание ругаться? И ба-
тюшка дает им очень простые советы. Читать русскую 
литературу. Приходить в храм. Стремиться быть образо-
ванным — а значит, наследовать Образ Божий.

Наталия Ряховская
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какую-то серьезную положительную от-
дачу для экономики и роста благосостоя-
ния людей. Все-таки для того, чтобы запу-
стить и раскрутить рентабельный бизнес 
даже в российской глубинке (не говоря 
уж о Москве), уже требуются значитель-
ные средства и высокая квалификация. 
У нас выше конкуренция, у нас более 
развитая инфраструктура. Для России 
нужны большие целевые программы по-
мощи начинающему бизнесу, которые 
будут включать в себя не только займы 
под небольшие проценты, но и помощь 
с получением необходимого образования 
и повышением квалификации.

— В чем основное отличие «банка для 
бедных» от микрофинансирования 
в России? Только в наших грабительских 
процентах?
— На самом деле, при некоем внешнем 
сходстве (там и там выдаются микрокре-
диты) разница принципиальнейшая. Во-
первых, микрокредиты в России в пода-
вляющем большинстве случаев выдаются 
на потребительские нужды и заточены 
именно под это. Как в идеале должна ра-
ботать микрофинансовая организация? 
Представьте, женщина пришла в обув-
ной магазин и увидела сапоги за 15 ты-
сяч. А у нее с собой только 12 тысяч. Что 
делать? Бежать домой за деньгами — но 
за это время сапоги могут купить. Для нее 
самый простой выход — тут же на месте 
взять микрокредит в 3 тысячи и купить 
сапоги. Да, проценты ей назначат, ко-
нечно, сумасшедшие, но в том и суть, что 
она вернется домой, возьмет из тумбоч-

ки искомые 3 тысячи и в тот же день или 
на следующий поедет и вернет кредит. 
Ее переплата будет минимальной — даже 
при ставке в 365 процентов годовых она 
заплатит сверх кредита только 30 рублей.

Во-вторых, в отличие от «банка для 
бедных», который выдает кредит людям 
неимущим, микрофинансовые организа-
ции ориентированы на людей, у которых 
деньги все-таки есть. Собственно, «гра-
бительский» процент микрозаймов тем 
и объясняется, что деньги в идеале долж-
ны быть отданы очень быстро, а значит, 
они изначально есть (и просто сейчас 
не под рукой) или появятся в «крайне» 
ближайшем будущем. В таком случае вы-
сочайшие проценты оправданны и не 
страшны, потому что изначально под-
разумевается, что кредит берется на не-
сколько дней, а не месяцев и лет. Микро-
кредитование и невозможно без таких 
высоких процентов, потому что в про-
тивном случае микрофинансовая орга-
низация попросту не получит доход.

— Получается, это вполне респектабель-
ная и удобная услуга. Но это на словах. 
А на деле мы постоянно читаем о кош-
марных кредитных ямах, куда попадают 
люди, взявшие деньги в таких организа-
циях… 
— Как говорится, гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги, а по ним ходить. 
Печальные истории о маленьких кре-
дитах, превратившихся за счет процен-
тов в огромные долги, действительно, 
не редкость. В этих случаях вина может 
лежать и на заемщиках, и на недобро-
совестных кредиторах. Заемщики по-
рой просто не отдают себе отчета, что 
микрофинансовая организация — это 
не простой банк, где можно взять кредит 
надолго под относительно вменяемый 
процент. Им кажется, что это одно и то 
же, только МФО еще и удобнее — быстрее 
дают деньги, меньше документов требу-
ют. То, что деньги нужно вернуть макси-
мально быстро, люди просто не понима-
ют — в силу не очень высокой финансо-
вой грамотности.

В свою очередь, сотрудники МФО мо-
гут умышленно скрывать от клиентов 

ны. В то же время известны слова старца 
Иоанна Крестьянкина, которые он дваж-
ды записал в своем дневнике. Близкие 
к старцу люди считают, что перед этим 
ему было некое видение: «Стой и смотри, 
что Я допустил для вашего вразумления 
без внезапной кончины людей. Винов-
ных не ищите. Виновных не ищите. Мо-
литесь. Будьте в жизни во всем очень 
осторожны». Поэтому нам в этом году, 
наверно, надо больше думать о проще-
нии, чем о поиске виновных.

один полковник КГБ, для этого был один 
хороший способ — напиться. Вот почему 
эти люди — преступники, они выполня-
ли преступные приказы, а не свой долг. 
А долг — это совершить нравственный 
поступок и отказаться от этого. Это долг 
перед собой, перед народом и перед го-
сударством, потому что приказ был пре-
ступный и, если формально подходить, 
наносил ущерб государству. Убийство 
700 тысяч человек накануне войны — это 
уничтожение 70 дивизий. Поэтому эти 
люди — соучастники преступления перед 
нашим народом и перед нашим  
государством.

— Что можно сделать, чтобы, с одной сто-
роны, трагедия ХХ века, ставшая возмож-
ной при сталинском режиме, не повтори-
лась в России опять, а с другой — чтобы 
исключить противостояние между род-
ственниками жертв и палачей?
Отец М. П.: Я думаю, что сначала, на са-
мом высшем уровне, Генпрокуратуры 
и Верховного суда, должна быть дана 
оценка самой этой ситуации — практи-
ки бессудных расправ совещательными 
органами, практике вынесения приго-
воров без доказательной базы, практике 
привлечения заведомых лжесвидетелей 
и фальсификации следственных дел, 
приводивших к смертной казни людей. 
Мы обязаны назвать ложь ложью, а пре-
ступление преступлением, но при этом 
не умножать греховные пристрастия, 
греховный накал в наших собственных 
людях, не давать повод к мести, к самой 
банальной и греховной злобе. Поэтому 
при нынешнем нравственном состоянии 
общества открытая публикация докумен-
тов была бы неоправданной. С другой 
стороны, я считаю, что обязан увекове-

возможен ли банк для бедных 
в россии? МФО в нашей стране ориентированы все-таки на людей с деньгами

Суд над системой репрессий?
Простить — не значит забыть

полную информацию об условиях креди-
тования. И люди, подписывая документ, 
попросту не знают, какое ярмо на себя 
взваливают.

Поэтому в 2016 году к российскому 
закону о микрокредитах были добав-
лены новые принципиальные положе-
ния. Так, отныне сумма микрокредита 
не может составлять больше 30 тысяч, 
а срок выплаты по договору быть боль-
ше месяца. Ставка по кредиту рассчиты-
вается таким образом, чтобы переплата 
к концу срока (если платить в срок и не 
выходить за рамки, указанные в догово-
ре) составляла не более 400 процентов. 
То есть взяли 30 тысяч, отдаем 120 ты-
сяч. Выглядит, конечно, все равно устра-
шающе, но мы помним, что это — макси-
мум, и не надо ждать, когда «накапает» 
такая сумма, — нужно отдать как можно 
быстрее (или не брать, если нет возмож-
ности быстро отдать).

Кроме того, теперь МФО обязаны 
до подписания договора предоставлять 
клиенту исчерпывающую информацию 
обо всех условиях кредитования. Это 
позволяет избежать недобросовестного 
умалчивания о скрытых процентах, до-
полнительных платежах и так далее.

Помимо этого, теперь МФО не могут 
загонять своих клиентов в долговую яму, 
«навешивая» все новые и новые креди-
ты для того, чтобы расплатиться со ста-
рыми. Теперь, если существующий долг 
превышает 500 тысяч рублей, новый 
кредит в МФО получить невозможно.

— Может быть, лучше вообще не связы-
ваться с мФо?
— Незачем лишать себя одного из ра-
ботающих финансовых инструментов. 
Пользоваться можно любыми услугами, 
только грамотно. Следует помнить, что 
разные финансовые организации «за-
точены» под разное — и это хорошо, это 
расширяет наши возможности. Но гвоз-
ди не забивают микроскопом, а в МФО 
не берут длинные кредиты. Микрозаймы 
могут эффектно выручить вас в нужную 
минуту, но за кредитом на долгий срок 
следует все-таки идти в банк.

Подготовила Дарья Сивашенкова

чивать память этих конкретных людей, 
новомучеников, продолжать занимать-
ся канонизацией мучеников, добиваясь 
их официального признания как постра-
давших за веру.
Отец К. К.: Обществу должна быть до-
ступна вся информация о том, что про-
изошло, доступны все архивы (в насто-
ящее время даже родственники репрес-
сированных не имеют доступа ко всем 
архивам. — М. В.). Но я прекрасно пони-
маю, что одномоментно сделать это все 
нельзя. Нужна серьезная подготовитель-
ная работа. Необходимо детям в школах 
рассказать нашу историю без прикрас. 

В частности, ребята должны посещать 
такие места, как Бутово, Музей истории 
ГУЛАГа. И такие музеи должны создавать-
ся по всей стране. Например, в Герма-
нии сейчас существует целый комплекс 
памятников убиенным и пострадавшим 
при гитлеровском режиме. Музеи массо-
во посещаются школьниками, в учебных 
заведениях проходят уроки на эту тему. 
Но это у них началось только к концу 
80-х годов, обществу слишком тяжело 
было осознать раньше весь этот кош-
мар. Для нас, к сожалению, 40 лет после 
падения этого режима еще не прошло. 
Поэтому пока уроки на тему репрессий 
и экскурсии у нас — частная инициати-
ва учителей или родителей. Правда, если 
говорить о Москве, сейчас департамент 
образования Москвы дал рекомендацию 
школам, чтобы дети посещали Музей  
ГУЛАГа. Хотя это не обязательно. 

Но говоря о тех палачах, надо иметь 
в виду, что, по свидетельству замести-
теля министра МВД России, за годы 
репрессий личный состав МВД, НКВД, 
КГБ сменился полностью четыре раза. 
Их «чистили» постоянно, просто убирая 
свидетелей. В частности, Мартын Ла-
цис, один из видных деятелей ВЧК, ле-
жит на Бутовском полигоне (расстрелян 
в 1938 году). И дети об этом тоже долж-
ны знать.

— Что можно посоветовать родственни-
ку, чей дед или прадед причастен к тем 
преступлениям, а человека мучает со-
весть, душа болит?
Отец К. К.: Мне приходилось общаться 
с теми, у кого родственники служили 
в карательных органах. Люди, несомнен-
но, переживают эту ситуацию, правда 
о своем деде была для них шоком. Но это 
в основном православные люди, и они 
все хорошо понимают: единственный 
выход для них и их покойных пред-
ков — это молитва и поминовение. Если 
не на открытой ектении, то в личных за-
писках или личной молитве, и это никто 
не запрещает.

Максим Ветров
/фото автора

 Гвозди  
не забивают 
микроскопом, 
а в МФО  
не берут  
длинные  
кредиты

 Нужны целевые  
программы помощи 
начинающему  
бизнесу — не только  
займы, но и помощь 
с получением  
необходимой  
квалификации

ПОСле установления большевист-
ской власти в России пострада-

ло около 26 млн человек. В частно-
сти, из них 3,8 млн были осуждены 
по контрреволюционной статье, 
0,7 млн — приговорены к смертной 
казни, 4 млн — подверглись раску-
лачиванию. 12 млн умерли от голода 
в 1921–1922-х и в 1932 годах. 
Данные приведены по книге истори-
ка Виктора Земскова «Политические 
репрессии в СССР (1917–1990)».

 Надо больше  
думать о прощении,  
чем о поиске  
виновных

Отец КИрИЛЛ КАЛеДА: Я не юрист. 
Но не уверен, что такой судебный про-
цесс нужен. Это я говорю как христиа-
нин, потому что опасаюсь, что он может 
стать продолжением гражданской вой-

Отец МАКСИМ ПЛяКИН: С одной сторо-
ны, идея Дениса понятна: люди, совер-
шившие преступления, должны быть 
названы преступниками. Тем более что 
речь идет не столько о преступлениях 
конкретных людей, сколько о преступле-
ниях самой системы. Но с другой сто-
роны, для конкретного человека поиск 
имен чреват тем, что он может свестись 
не к восстановлению справедливости 
или человеческой правды, а к банальной 
мести. И такие случаи уже были. Почему 
ФСБ и наложила запрет на доступ к име-
нам палачей. Один человек приходил 
к другому с обвинениями: твой дедуш-
ка «посадил» моего дедушку, и я пришел 
тебе за это набить морду. И в этом смыс-
ле нравственный урок простить и, мо-
жет быть, действительно примирить-
ся — мне кажется, гораздо более ценный, 
чем вот это гипотетическое восстановле-
ние исторической справедливости.

— Но ведь эти люди выполняли приказ, 
исполняли свой долг, они служили роди-
не, почему их относят к преступникам?
Отец К. К.: Потому что каждый человек 
выполняя тот или иной приказ, дол-
жен соотносить его со своей совестью. 
И всегда можно отказаться и не участво-
вать в расстрелах людей. Как сказал мне 

ИТАР-ТАСС

 Выставка «Памяти погибших за веру Христову» в храме Христа Спасителя

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2017 году банкир, экономист, лауреат Нобелевской премии Мухаммад Юнус  
говорил о перспективности социального бизнеса и опасности экономического неравенства

В конце января Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, выступая на откры-
тии Рождественских чтений, обратился 
к депутатам Госдумы с призывом поду-
мать о создании в России так называе-
мых банков для бедных по примеру бан-
гладешских. «Иногда человеку просто 
нужно было 200 долларов, чтобы начать 
свое дело. И вот нашелся человек, сам 
из бедняков, который создал прекрас-
ную систему банков для бедных — без 
этих сумасшедших процентов, без того, 
чтобы закабалять людей», — сказал  
Патриарх Кирилл

Он говорил о бангладешском биз-
несмене Мухаммаде Юнусе, ко-
торый в 2006 году был удостоен 

Нобелевской премии мира за создание 
в 1976 году оригинальной системы ми-
крофинансирования. Суть ее заключа-
лась в том, что он выдавал небольшие 
кредиты бангладешским беднякам под 
ничтожные проценты, но с условием, 
что на полученные деньги будет открыт 
или расширен собственный бизнес. 

Ответить на вопросы, связанные с соз-
данием «банка для бедных» в России 
и с микрофинансовыми организациями 
(МФО), мы попросили разработчика си-
стем риск-менеджмента для финансо-
вых кредитных организаций Владимира 
Сазонтова.

— Скажите, возможно ли повторение 
успеха бангладешского «банка для бед-
ных» в России?
— Одним из типичных примеров микро-
кредита, которые выдавал Юнус, была 
ссуда на покупку первого в деревне мо-
бильного телефона. В то время мобиль-
ная связь не была широко распростране-
на, и кредит получила крестьянка, ко-
торая приобрела телефон для открытия 
собственного «бизнеса». Она одалживала 
купленный телефон другим жителям де-
ревни, которым нужно было срочно по-
звонить куда-нибудь.

Подобного рода кредиты имели успех 
в силу низкой базы, то есть общей не-
развитости бангладешской экономики 
и малоразвитой системы услуг: можно 
было сделать успешный бизнес, не обла-
дая высокой квалификацией, образова-
нием и даже оригинальной идеей. Любое 
внедрение базовой услуги — в данном 
случае услуги связи — уже высокодоход-
ный бизнес. Купленный в кредит теле-
фон таким образом очень быстро оку-
пился — и в этом принципиальное отли-
чие от телефона, который можно купить 
в кредит в любом российском магазине. 

Но при этом, если в стране есть хоть 
сколько-нибудь развитая инфраструк-
тура, то такое микрокредитование вряд 
ли поможет существенному развитию 
экономики. Относительно малых расхо-
дов на какой-либо бизнес будет явно не-
достаточно для успеха. Необходимо отме-
тить, что после того, как была подведена 
статистика за несколько десятилетий, 
выяснилось: стоило экономике Бангла-
деш немного подняться — и пропал эф-
фект низкой базы, создание прибыльно-
го бизнеса резко подорожало и затребо-
вало уже не только денежных вложений, 
но и квалификации, и образования. Из-
начальная идея «банков для бедных» ис-
черпала свой потенциал. 

В свете вышесказанного понятно, 
что буквальная реализация идей Юну-
са в России вряд ли способна принести 

Недавно социальные сети вско-
лыхнуло расследование жителя 
Томска Дениса Карагодина, у ко-

торого 80 лет назад в Томске НКВД ре-
прессировал прадеда. Крестьянин Степан 
Карагодин был обвинен в «организации 
шпионско-диверсионной группы и со-
трудничестве с японской военной раз-
ведкой», расстрелян в 1938 году и реаби-
литирован в 1955-м. 

Денис Карагодин поименно установил 
всех причастных к этому делу, от па-
лачей до машинистки. Но этим он не 
ограничился. Денис хочет завершить 
расследование настоящим судебным 
процессом, подобно Нюрнбергскому, 
на котором заочно осудить всех, вплоть 
до организатора Большого террора Иоси-
фа Сталина. 

Казалось бы, парадокс — людей дав-
но нет, а жажда возмездия переполняет 
сердце 34-летнего выпускника философ-
ского факультета тГУ. Эта история, раз-
делившая участников соцсетей на два 
враждующих лагеря — противников 
и сторонников Дениса, ставит духовно-
нравственные вопросы, ответить на ко-
торые мы попросили настоятеля храма 
во имя святых новомучеников и испо-
ведников Российских в Бутово протои-
ерея Кирилла Каледу и клирика храма 
Рождества Христова г. Саратова, священ-
ника Максима Плякина. У обоих в роду 
есть новомученики, оба уже 20 лет зани-
маются темой репрессий.

— Имеет ли смысл судебный процесс над 
людьми, если они давно умерли?
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ние школы было обшарпанным, в пла-
чевном состоянии. Для детей в диковин-
ку было увидеть человека в подряснике. 
А сейчас учителя уже ездят с нами в па-
ломнические поездки. Если учитель стал 
православным, он не может не нести 
свет веры Христовой ученикам».

На мозаичных панно учеников отца 
Димитрия изображены животные, пти-
цы, растения. Тут даже не будешь уми-
ляться, что вот, мол, детки делают: на-
столько в итоге получаются настоящие 
произведения искусства. Дети чувствуют 
красоту и радость Божьего мира, а глав-
ное, под руководством педагога умеют 
находить художественные средства, что-
бы ее передать. И даже пытаются загля-
нуть в мир Горний. «Мы в раю никогда 
не были, — говорит отец Димитрий. —  
Но благодаря детским работам можем 
представить, что такое настоящий рай».

Во время занятий — пишут ли дети 
ярко, творчески или выкладывают моза-
ику — всегда звучит молитва. Не натуж-
но-вымученная, а от души. Все по любви, 
никто никого не заставляет.

«Да, мы никого не заставляем. Мо-
жем только просить. Одна девочка го-
ворит мне, — рассказывает отец Дими-
трий, — что не может одновременно 
петь молитвы и рисовать. „Можно я сна-
чала попою, а потом порисую, хоро-
шо?“ — спрашивает она меня. — „Конечно 
можно“. Это не механическая молитва. 
Молятся дети, молятся их родители, и это 
общее участие всем помогает. Они молят-
ся и кладут камушки. Дети знают, что, 
если камушек без молитвы положить, 
он со временем вылетит. А тот, который 
с молитвой положен, будет держаться».

Да, дети создают удивительные кар-
тины. Смотришь и не веришь: неужели 
это сделала, например, пятилетняя де-
вочка? ! Мозаика начинается с работы 
над эскизом, картоном, далее необхо-
димо подобрать цвета, и только потом 
можно приступать к непосредственно-
му выкладыванию камней. А для этого 
нужно подготовить материал — наколоть 
камни до определенного модуля. А ведь 
тут и порезаться можно, да и осколок 
при неловком движении может отле-
теть и попасть, скажем, в глаз. Вот здесь 
на помощь приходят родители: именно 
на них лежит ответственность по нака-
лыванию камней для маленьких детей. 
А более взрослые ребята могут выпол-
нить эту работу сами.

Отец Димитрий доверяет детям. По-
этому если назначает порой какие-то 
наказания за проступки (совсем без них 
в воспитательном процессе, по его мне-
нию, никак), например поклоны, то не 
следит, выполнил ли все ребенок, наде-
ется на его совесть. И это — работает.

«Времена года» в коррекционной 
школе

Занимается отец Димитрий и с детьми 
из коррекционной школы города Лоб-
ня. Их работы можно увидеть в книгах 
«Наше родное», «Коты, цветы и бабочки», 
но больше всего — в изданной недавно 
детской книге «Времена года».

«В нашей школе непростой контин-
гент, — рассказывает диакон Дими-
трий. — Многие дети из сложных семей, 
где родители воруют, пьют, матерятся. 
Но какие великие открытия делают 
дети этой школы! Пусть с ошибками, 
но они пишут подлинную поэзию, соз-
дают настоящую живопись! Образ мыш-
ления у них часто бывают глубже, чем 
у детей из элитных школ.

Я нашел этому объяснение. Во-первых, 
Господь никого не оставляет. А во-вторых, 
эти дети лишены телевизоров, компью-

Как представить рай?

теров и прочих современных удоволь-
ствий. Потому мышление у них более 
цельное. И жизнь они воспринимают бо-
лее объемно, глубоко. Они человека оце-
нивают не по тому, как он одет и прочее, 
а сразу видят его сущность».

Все начинается с Закона Божьего
Началось все с преподавания Закона 

Божьего, только потом — уроки рисова-
ния, а затем — «Школа мозаики» в старом 
помещении, из которого тоннами при-
шлось вывозить мусор.

Так сейчас и продолжается: Закон Бо-
жий, основы изобразительного искус-
ства — все вместе. Ведь нельзя научить-
ся видеть и передавать красоту жизни, 
не слыша Слова Божьего. Все начинается 
с веры. «Убери у нас веру, и ничего не бу-
дет, ни страны, ни народа», — уверен 
отец Димитрий.

А еще он уверен, что все дети гени-
альные: «Потому что у них есть чисто-
та души и подлинная радость, которой 
лишены взрослые со своими унылыми 
лицами.

Надо дать им свободу творчества, не пе-
рекрывать ее, и тогда природа ребенка 
выплеснется наружу. С какими бы деть-
ми я ни занимался, даю им большие ли-
сты и свободные материалы — пастель, 
сангину, тушь, гуашь и так далее. Ника-
ких карандашей и ластиков — это запре-
щено категорически, так как эти мате-

риалы тормозят и сковывают ребенка. 
Но чтобы детская природа раскрылась 
в полноте, нужно увлечь ребят, показать 
им образцы подлинного искусства.

Когда работаешь с детьми, совершенно 
не чувствуешь своего возраста. Тем более 
когда ты с ними на равных. Еще неиз-
вестно, кто кому дает больше. Спокойно 
могу сказать, что мы — друзья».

Оксана Головко
/фото Михаила Терещенко с презентации альбо-
ма «Времена года» в храме Святителя Николая 
на Трех горах

 Все дети гениальные, 
потому что  
у них есть  
чистота души  
и подлинная радость

 Мы в раю  
не были.  
Но благодаря  
детским работам 
можем  
представить, 
что такое  
рай

 Убери у нас веру, и не будет
 

ни ст
раны

, ни народа

«Заяц». Тихон, 8 лет

«Лоза». Даниил, 10 лет

«Птичья семья». Катя, 9 лет«Куст». Саша, 9 лет

«Цветы». Ксюша, 6 лет

Недавно вышла в свет седьмая кни-
га диакона Димитрия Котова «Времена 
года». Ее, как и другие книги отца Ди-
митрия, можно скорее назвать художе-
ственным альбомом. Только вот работы 
там не опытного профессионального 
художника с академическим образова-
нием, а — детей…

Диакон Димитрий Котов — выпуск-
ник Санкт-Петербургского госу-
дарственного академического ин-

ститута живописи и скульптуры имени 
И. Е. Репина. Как только он сделал пер-
вую икону, почувствовал, что это — его, 
что смальта, как и природный камень, 
тот материал, с которым хочется рабо-
тать, чтобы говорить о здешнем мире 
и о мире Горнем. Его иконы находятся 
во многих храмах и монастырях, среди 
которых Киево-Печерская лавра, собор 
в г. Борисполе, Николо-Сольбинский мо-
настырь, Александровский монастырь 
и другие. В камне художник может уви-
деть образ, который потом будет реали-
зован в мозаике…

«Я сделал много мозаичных икон. Сей-
час эстафету передал своей дочери На-
дежде. Она преподает мозаику в Акаде-
мии Сергея Андрияки. Училась, прежде 
всего, у меня, а потом, совсем немного, 
у итальянцев», — говорит художник.

Известен отец Димитрий Котов 
не только собственными мозаиками, 
но и работами своих учеников.

С детьми он занимается более соро-
ка лет, а в коррекционной школе города 
Лобня преподает с 2004 года. «Когда толь-
ко пришел, — вспоминает диакон Дими-
трий Котов, — никто из учителей не мог 
перекреститься толком, стеснялись. Зда-

Начало на стр. 1
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30 января епископ Пантелеимон провел 
в Марфо-Мариинской обители беседу 
о духовных аспектах воспитания детей 
и ответил на вопросы о том, как воспи-
тать детей в Церкви и растить их в люб-
ви к православной вере. Эти вопросы 
волнуют многих родителей детей раз-
ных возрастов

Посещение Храма должно быть ра-
достным событием 

«Воспитание ребенка — довольно труд-
ное дело, если ты ставишь задачу не про-
сто его кормить, следить за ним, одевать, 
а хочешь воспитать из него хорошего че-
ловека. А у верующих людей часто суще-
ствует программа-максимум: они хотят, 
чтобы их дети стали святыми. И, сталки-
ваясь с разными проблемами, понимают, 
насколько это трудно сделать. Мы часто 
не можем сами с собой справиться, сами 
себя остановить, сами себя приучить 
к чему-то. А если говорить о другом чело-

веке, пусть даже он маленький и можно 
его силой заставить что-то делать, тем 
не менее это еще более трудная зада-
ча», — сказал владыка в начале беседы.

Епископ Пантелеимон отметил не-
сколько аспектов участия детей в таин-
стве Евхаристии. В первую очередь роди-
тели должны быть для ребенка приме-
ром любви к Богу и жизни с Богом. Какие 
бы правильные и важные слова ни гово-
рили мама с папой, воспитывает личный 
пример, а не слова. Нужно научить ребен-
ка различать смысл богослужения, чтобы 
ему было интересно на службе. Стараться 
сохранить атмосферу тайны, и познание 
одной тайны пусть ведет к приоткры-
тию новой тайны: «Приобщаясь к Богу, 
мы приобщаемся и к этой тайне, но не 
раскрываем и не можем раскрыть. И сла-
ва Богу, сохраняется бесконечное по-
знание непостижимого Бога, и нельзя 
ничего определенного сказать, что не по-
требовало бы дальнейших объяснений. 
И ребенку надо так сказать, как о введе-

нии в тайну, сохранять эту тайну. Но вме-
сте с этим надо помочь ему к этому при-
общиться. Как это можно сделать? Это 
может сделать только человек, который 
живет Евхаристией, понимает, про что 
поет хор, что говорит священник, знает, 
к чему приготовляется просфора, как на-
ливается в чашу вино, знает смысл про-
исходящего, может обратить внимание 
ребенка на ту или иную деталь облачения 
священнослужителя, на ту или иную де-
таль на иконе, которая находится на ал-
тарной преграде, на то или иное священ-
нодейство во время службы, что в этот 
момент нужно делать, помочь ребенку со-
участвовать в том, что происходит в хра-
ме. К сожалению, взрослые люди тоже 
часто думают, что службу совершают свя-
щенники в алтаре, а они приходят в храм, 
чтобы получить причастие, благодать, 
и сами они созерцают, но в этом не уча-
ствуют. Это неправильное понимание, 
потому что на самом деле мы все участву-
ем в Евхаристии».

Ребенка нужно приобщать с раннего 
детства к церковной жизни, но давать 
ему посильные задачи, подогревать инте-
рес. К примеру, после окончания службы 
лучше не уходить сразу домой из храма, 
а дать ребенку возможность побыть на-
едине с Богом, рассказать о святых, изо-
браженных на иконах, вместе выбирать 
понравившуюся литературу: «По окон-
чании службы, после причастия, нужно 
ребенку объяснить, что с тобой Господь, 
ты можешь сейчас помолиться своими 
словами, чтобы был контакт, помочь на-
учиться общению с Богом в момент по-
сле причастия, когда Господь особенно 
близок к человеку. Мы с моими детьми 
подходили к иконам, никому не мешали, 
я рассказывал про Севастийских муче-
ников, про икону „Неопалимая Купина“. 
Посещение храма должно быть не обя-
занностью, для них это должно быть со-
бытием, радостью». 

К этой радости нужно помочь ребен-
ку приобщиться. Самим любить храм, 
читать вслух интересные книги о вере. 
Нужно также стараться приучить ребен-
ка к сдержанности во время богослуже-
ния, правильному поведению. Можно 
тихонько во время службы рассказывать, 
что происходит сейчас в алтаре.

Не нужно думать, что все в вашиХ 
рукаХ

Чем старше становится ребенок, тем 
больше он нуждается не только в прича-
стии, но и в покаянии. В период взрос-
ления важно, чтобы сформировался 

Сохранять тайну Участие детей в Евхаристии. Зачем? 

круг православного общения, православ-
ных друзей, тогда будет легче пережить 
возраст протеста. Церковные общины 
также должны помогать в приобщении 
детей к вере. 

В воспитании ребенка в Церкви 
не должно быть одинакового формаль-
ного подхода. Подходить к этому нужно 
творчески. Хорошо бы методом проб вы-
работать принципы, которые работают, 
и менять их. «Дети разные, и мы раз-
ные. Наше воздействие на детей зависит 
от нас самих», — отметил епископ. 

«Как вернуть подростка в храм, если 
он с возрастом, увы, потерял к вере ин-
терес?» — спросил один из слушателей 
беседы. «Молитесь за него, уповайте 
на милость Господа. Максимально со-
храняйте даже в редкое посещение ощу-
щение радости от службы. Он потом 
вернется. Важно, чтобы у подростка был 
духовник, которого он уважает. И что-
бы эта духовная связь сохранялась деся-
тилетиями. И всегда нужно знать, что 
этот ребенок — Божий. Не нужно думать, 
что все в наших руках. Бог воспитывает. 
Не стоит грубо вторгаться, понуждать, 
настаивать. В первую очередь — быть са-
мим по-настоящему верующим, а значит, 
радостным, любящим. Вы, может, не су-
меете на какой-то период вернуть ребен-
ка к вере, но вы старайтесь собой явить 
образ любви, смирения, радости. Если 
вера радостная — то к ней вернутся. Вос-
питывает больше всего пример жертвен-
ной любви, она может изменить самых 
циничных молодых людей», — ответил 
владыка Пантелеимон.

На вопрос, как ребенку объяснить 
некоторые довольно жестокие момен-
ты Ветхого Завета, епископ посоветовал 
объяснить ребенку, что это происходи-
ло во времена, когда люди не знали, как 
друг друга любить. И для этого пришел 
Христос. 

Конечно, очень важно не навредить. 
Не всегда получается воспитать правиль-
но ребенка, но нужно самим оставаться 
христианами. Быть примером любви 
и милосердия. «Будем молиться и верить 
в милость Божию. И в первую очередь 
нужно трудиться над своей душой, вос-
питывать самих себя, и Бог будет тогда 
помогать». 

Елена Вербенина
/фото автора

Экскурсия в музей «Живые системы»

Беседа в семейном клубе священника Виталия Беспалко о проведении поста в семье и покаянии / 14.00 

Четверговая встреча о византийском пении 

Беседа в социальном центре «Хорошево-Мневники»: «Сорок мучеников Севастийских» 

Концерт солистов струнного оркестра Cantus Firmus 

Беседа в социальном центре «Хорошево-Мневники»: «Преподобный Алексий, человек Божий»
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 ХрАМ НОВОМУЧеНИКОВ И ИСПОВеДНИКОВ  
РОССИйСКИх В СтрОГИНО
Тел.: 8 (495) 757 73 69 (адм.); 
8 (495) 757 83 60 (свеч. ящ., охрана)
Сайт: www.newmartyros.ru
Адрес: Строгинский бульвар, владение 14

 ХрАМ СВ. ВМЧ. И цеЛ. ПАНтеЛеИМОНА  
ПрИ цКБ № 1 ОАО «рЖД»
Тел.: 8 (495) 490 10 89
Сайт: www.hram-ckb1rzd.prihod.ru
Адрес: Волоколамское шоссе, 84, стр. 11

 ХрАМ ИКОНы БОЖИей МАтерИ  
«СКОрОПОСЛУшНИцА» НА ХОДыНСКОМ ПОЛе
Тел.: 8 (499) 190 53 33 (деж.);  
8 (916) 019 03 09 (свеч. ящ.)
Сайт: www.skor-hram.ru
Адрес: ул. Маршала Рыбалко, 8, корп. 2

 ХрАМ ЖИВОНАЧАЛьНОй ТрОИцы В ХОрОшеВО
Тел.: 8 (499) 197 30 29 (дежурный)
Сайт: www.troitsa-horoshevo.ru
Адрес: Карамышевская набережная, 15

приходские акции в храмах Северо-западного 
викариатства в марте

в здании воскресной 
ш

колы

СоБытия

 Если вера радост
ная —

  
т

о к ней вернут
ся

Иногда случаются истории, о которых 
кому попало не расскажешь, потому что 
мало кто поверит

Засада
Как-то раз Юрка с мальчишками игра-

ли в разведчиков: сидели в засаде, а ког-
да появились немцы, дружно напали 
на них, так что те оружие побросали и 
драпали без оглядки! И тут Юрка вдруг 
услышал, как кто-то рядом жалобно 
плачет. Все ребята в атаку побежали, 
а Юрка на жалобный голос бросился. 
Не то чтобы он был сильно смелым, 
просто, когда кто-то в беде, надо бро-
саться и спасать. Юрка видит – большая 

стал молиться, как бабушка учила. Сна-
чала «Отче наш» прочитал, затем «Богоро-
дице Дево, радуйся» и ангелу-хранителю, 
конечно. 

Бабушка у Юрки была умная, верую-
щая, она с Юркой каждое воскресенье в 
храм ходила, и на каникулах они даже 
ездили в Троице-Сергиеву Лавру, где, как 
сказала бабушка, находится сердце Рос-
сии. В Лавре Юрке все очень понрави-
лось, особенно то, как наши монголам и 
полякам по первое число всыпали. 

Читает Юрка молитвы и вдруг видит: а 
рядом с ними – ангел стоит. Хотя ни разу 
до этого Юрка ангелов не видел, сразу по-
нял, что это был он. Ему об ангелах и ба-
бушка, и Мария Евгеньевна в воскресной 

будет щенок Юрке верным другом и ро-
дители разрешат его оставить дома. Хо-
мячков не разрешили, черепаху не раз-
решили, потому что, как сказала бабуш-
ка, он безответственный и даже за собой 
убрать не может, – а щенка разрешат! 
«Но все это будет, только если ты дашь 
мне слово о нем заботиться, – сказал ан-
гел, – иначе никак!» Юрка ангелу-храни-
телю сразу слово дал, и теперь прижимал 
щенка к груди и нес домой. 

Настоящий дом для настоящей  
собаки

Дома при виде собаки мама с бабуш-
кой сначала сильно удивились, а потом 

ангел Мишка
На семейном совете было решено на-

звать щенка Мишкой, потому что он 
был похож на маленького медвежонка, 
и стали они жить с Юркой в одной ком-
нате. И началась у Юрки новая прекрас-
ная жизнь. Правда, вставать теперь при-
ходилось рано и безо всяких разговоров, 
но уже через неделю Юрка к новому 
распорядку привык и совсем не жало-
вался. Раньше его по десять раз будить 
приходилось, а сейчас только скажут, он 
встает! У Мишки приберется, покормит 
его, поиграет с ним немножко, и в шко-
лу. Днем они гуляли с Мишкой во дворе, 
а по выходным папа возил их на дачу, 
где они ходили по лесу и выслеживали 
добычу. Больше всего Мишке нравилось 
бежать рядом с Юркой и приносить хо-
зяину палку. Он оказался на редкость ум-
ной собакой и понимал его с полуслова. 
Когда Юрка заболел и ему вызвали «ско-
рую», Мишка больше всех волновался, 
и даже есть отказывался, пока Юрка не 
выздоровел. 

А на следующий год в деревне, где 
у них была дача, Юркин папа начал 
строить самый настоящий дом! Они дав-
но о нем мечтали, да все никак не полу-

 Не то чтобы он был сильно 
смелым, просто, когда кто-то 
в беде, надо бросаться и спасать

 Ангел, которого 
никто не видел,  
сидел на крыше, 
смотрел в небо
и улыбался

школе рассказывали. Что они посланы 
нам для помощи в добрых делах и еще 
что они светлые и очень добрые, так как 
служат одному лишь Богу. Ангел улыб-
нулся ему и говорит: «Хотя нам не поло-
жено людям показываться, но за то, что 
ты не побоялся в глубокую яму за щен-
ком прыгнуть, Господь разрешил мне от-
крыть себя. Я твой ангел-хранитель, при-
ставленный от твоего крещения, и всег-
да рядом с тобой, помогаю и защищаю, 
и сейчас я вас из ямы вытащу».

Юрка опомниться не успел – смотрит, 
а они уже возле ямы стоят! Щенок вокруг 
Юрки прыгает, радуется, лицо ему ли-
жет. Тут и ребята прибежали. 

Наташка из пятого подъезда сказа-
ла, что щенка надо в полицию отнести, 
чтобы хозяев найти, а Вовка из третье-
го – что построить ему во дворе будку 
и кормить по очереди. А когда щенок 
вырастет, в армию его с собой взять, что-
бы шпионов ловить. А Юрка сказал, что 
возьмет его домой. Ему ангел сказал, что 

мама неожиданно сказала, что такие во-
просы решать нужно с папой, и принес-
ла щенку молока и сосиску. Когда папа 
вернулся с работы, щенку нисколько 
не удивился, а стал расспрашивать, где 
Юрка его взял. И тот честно рассказал, 
как все было: и про фашистов, и про яму, 
и как щенок в ней плакал, и как Юрка за 
ним бросился. Только про ангела ниче-
го не сказал, потому что это секрет. Папа 
слушал и улыбался, а потом потрепал 
Юрку по волосам и сказал: «А ты, сын, 
молодец, что щенка спас и в яму лезть 
не испугался! Это, брат, настоящий муж-
ской поступок. Дай пять!» И пожал оше-
ломленному Юрке руку. А потом сказал 
маме и бабушке, что в их доме на одно-
го мужчину больше стало! А мужчине 
без друга нельзя! И если Юрка даст тор-
жественное слово о щенке заботиться, 
то родители разрешат его оставить.

В общем, чудеса, да и только! Юрка смо-
трел и глазам своим не верил! Никогда он 
еще так не радовался, как в этот вечер! 

глубокая яма, а на дне – маленький ще-
нок. Щенок прыгает, скулит, а выбрать-
ся из ямы не может. Юрка автомат в сто-
рону – и в яму прыгнул. 

Прыгнуть-то прыгнул, а как обратно 
выбраться, не подумал. Стены у ямы та-
кие крутые, что и одному из нее не вы-
браться, а вдвоем и подавно! Как Юрка 
ни старался, всякий раз скатывался об-
ратно. Потом поднимался и снова лез. 
Потому что, если ты мужчина, нельзя 
сдаваться! Но ничего у Юрки не получи-
лось, только из сил выбился. И ребята 
куда-то убежали, никого не дозваться. 
Стал Юрка подкоп рыть. Но то ли гли-
на была твердой, то ли он копал непра-
вильно, ничего у него не получилось. 
Эх, думает, ну зачем я все печенье, что 
бабушка на войну положила, так быстро 
съел?! Ну ни крошечки не осталось!.. Об-
нял щенка, лег на дно ямы и стал в небо 
глядеть. А самому плакать хочется. Толь-
ко вида не подает. Где это видано, чтобы 
мальчишки плакали? Вместо этого Юрка 

чалось. А когда у них Мишка появился, 
папа сказал, что раз у них собака насто-
ящая, то и дом должен быть настоящим, 
и решил начать весной стройку. Мама 
переживала, что денег на дом не хватит, 
а папе неожиданно дали на работе по-
вышение и большую зарплату, так что 
денег хватило! 

Когда они в новый дом переехали, со-
брали всех друзей и знакомых на ново-
селье, папа с мамой торжественно объ-
явили, что у Юрки скоро будет братик 
или сестричка! От радости Юрка даже 
дар речи потерял, а бабушка покачала 
головой, утирая слезы. В это время Миш-
ка прыгал посреди комнаты, громко 
лаял от радости, как это умеют делать 
большие преданные и счастливые соба-
ки, а белокрылый ангел, которого ни-
кто не видел, сидел на крыше, смотрел 
в небо и улыбался.

Денис Ахалашвили
/фотобанк Лори

Рассказ о мужестве и дружбе. Строго для читателей 12 –
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Одна из сторон деятельности Центра 
Святителя Тихона при Донском монасты-
ре — наставничество детей и взрослых, 
которые находятся в социальных  
учреждениях

Наставник рассказывает
«Я спрашиваю Дениса: „Мы поедем 

в кинотеатр. Кого-то возьмешь с собой 
еще?“ И вот он в первый раз в жизни 
выбирает… 

У него коляска раньше была не элек-
трическая. Его няня поставит к окну, 
и он сидит там часами, потому что ей не-
когда его передвинуть. А он сам не мо-
жет, у него руки-ноги не работают…

В кафе протягиваю меню: „Выбирай“. 
А как выбирать, если он привык есть что 
дают, если он просто не знает названия 
блюд?..

Каждая поездка для меня абсолютно 
новый опыт».

Свой взрослый
В одном из прошлых номеров «Спаса» 

мы писали про Светлану Ханову, кура-
тора проекта «Наставничество». Она по-
знакомила наших читателей со своим 
подопечным Денисом, живущим в одном 
из детских домов области.

Со времени после выхода статьи на-
ставников почти не прибавилось.

«Появился только один человек, — го-
ворит Светлана. — Он случайно в Дон-
ском монастыре увидел объявление 
о том, что нужны наставники. Позвонил 
мне по указанному в объявлении теле-
фону. Мы встретились. Познакомились. 
Начали ездить вместе».

В детском доме, где традиционно жен-
ский коллектив, новый наставник ока-
зался как нельзя кстати. Детям, тем бо-
лее мальчикам, мужской взгляд на те 

или иные вещи очень важен. В детском 
доме ребята с завистью теперь смотрят 
на Дениса: у него есть «свой взрослый».

Важные мелочи
Что значит участие в жизни ребенка 

с ограниченными возможностями, про-
живающего в доме-интернате? «Это ор-
ганизация индивидуальных экскурси-
онных программ. Это решение вопроса 
с передвижением в зданиях, где не пред-
усмотрены пандусы для инвалидных кре-
сел. Детей мы переносим на руках, и без 
мужской помощи тут не обойтись, — рас-
сказывает Светлана. — Это сбор и разбор 
инвалидного кресла для погрузки в маши-
ну и переноски его на другой этаж — вся-
кий раз нужно сначала снять, а потом 
опять подсоединить два аккумулятора, 
потому что с двумя аккумуляторами крес-
ло просто не поднять, оно очень тяже-
лое. Это еще и такие задачи, как пошив 
индивидуальной обуви и поиск мастера, 
который такой заказ мог бы выполнить. 
Мы нашли своего в городе Ессентуки. Ма-
стер Евгения каждый раз терпеливо гото-
вит пилотный образец и присылает нам 
почтой для примерки. Мы корректируем, 
пересылаем и уже потом шьем „начисто“. 
Как оказалось, Евгения сама работает с ау-
тичными детками и с теплом отнеслась 
к нашему заказу, так что вместе с решени-
ем непростой задачи мы получили прият-
ное дружественное общение и поддержку. 
Ребятам сшили чуни очень быстро, а вот 
для девочки Настеньки до сих пор ищем 
решение: у нее ножки не сгибаются в го-
леностопе и даже одевание стрейчевых 
носочков у санитарок вызывает большие 
трудности, что уж говорить про обувь…»

У каждого ребенка какие-то свои ин-
дивидуальные потребности, которые 
детский дом не может учесть. И только 
родственник или наставник, который по-

гружен в проблематику этого ребенка, 
может понять, что ему нужно. «Напри-
мер, кофты с молнией ребенку неудобны, 
у него руки не работают, поэтому надо, 
чтобы пуговки сзади были. И вот ты во 
все эти мелочи погружен, — говорит Свет-
лана. — Мой напарник тоже постоянно 
в этих „мелочах“: в ботиночках, в носоч-
ках, в покупке каких-то особенных бата-
реек, какого-то специального шнура для 
телефона на магните, какого нет в Рос-
сии. Это нужно для подопечного, не спо-
собного самостоятельно воткнуть обыч-
ную зарядку от телефона».

По примеру героя Леонида  
Филатова

Светлана рассказывает, как решали 
вопрос с пандусами в кинотеатре. Кино-
театр единственный в городе, два зала, 
два этажа, но лифта нет. Туда пришли два 
наставника и просто попросили. «Нам 
пошли навстречу, — рассказывает Светла-
на. — Пригласили архитекторов, вопрос 
решили в течение пары месяцев. Теперь 
в зал можно заехать сразу с улицы, через 
второй вход. А ведь мы просили всего 
ради двух детей, но понимаем, что в го-
роде есть еще маломобильные граждане, 
и дети в том числе…»

Она вспоминает фильм «Соучастники» 
(1984) режиссера Инны Туманян с Леони-
дом Филатовым в главной роли. По сю-
жету картины следователь становится 
наставником только что вышедшего 
из тюрьмы молодого человека. Тратит 
на него время, буквально нянчится, по-
хорошему.

«Его никто не просит, это его граждан-
ская позиция, и он взял на себя заботу 
не обо всех, а об этом конкретном маль-
чике. Где я возьму таких людей? Разве 
их можно привлечь специально? Как? 
Не знаю», — размышляет Светлана.

шись к каналу своего храма (который 
создал священник), смогут быстро и без 
проблем узнать последние новости, 
быть в курсе расписания богослужений, 
попросить священника о требе или за-
дать ему вопрос, а также общаться меж-
ду собой. 

Помимо общения, пользователи «Прав-
жизнь Телеграмма» могут подключаться 
к различным каналам православной те-
матики, например, «Евангелие», «Право-
славный календарь», «Пресс-служба Па-
триарха Московского и всея Руси», «Ба-
тюшка Онлайн.Ру». И если первые три 
канала просто присылают на смартфон 
пользователя разную информацию (но-
вости Патриархии или чтение из Еванге-
лия на каждый день), то с помощью «Ба-
тюшка Онлайн.Ру» можно найти не толь-
ко множество интересных и полезных 
текстов, но и ссылки на контакты свя-
щенников на дружеских ресурсах, куда 
можно пойти и задать вопрос напрямую 
(в самих каналах «Правжизнь Телеграм-
ма» пользователям писать нельзя).

нужны наставники

исповедь бывшей дворянки

обещание святому 
Симеону

православный 
«телеграмм»

Кроме того, каждый пользователь мо-
жет создать свой собственный канал, где 
будет размещать информацию и следить, 
насколько она читаема другими. Други-
ми словами, это личный мини-блог без 
возможности получать комментарии. 
«Правжизнь Телеграмм» предлагает поль-
зователям добавлять свои каналы в ката-
лог православных каналов.

Что необходимо сделать для реги-
страции на «Правжизнь Телеграмм»? 
В первую очередь, зайти на страницу 
приложения и зарегистрироваться че-
рез стационарный компьютер или ска-
чать программу на смартфон через Play 
Market. Программа предложит ответить 
на несколько вопросов — дата рожде-
ния, профессия, попросит указать ваше-
го небесного покровителя. Потом надо 
будет определиться со страной, городом 
и своим храмом — выбрать из числа уже 
зарегистрированных или подать заявку 
на регистрацию нового, если вашего хра-
ма в списке нет. После этого вы можете 
пользоваться приложением.

Мнения пользователей о «Правжизнь 
Телеграмме» разделились. Одни считают, 
что это полезное приложение, с помо-
щью которого можно легко связываться 
друг с другом, искать помощи и нужных 
специалистов, другие — что приложение 
крайне сырое, некоторые опции в нем 
недоработаны или попросту отключены. 
Например, выбрав в списке какой-ни-
будь храм, пока невозможно начать об-
щий чат с его прихожанами.

Нельзя не отметить, что пока что рей-
тинг приложения в Play Market (откуда 
его могут скачать пользователи теле-
фонов на платформе Android) низко-
ват — 2,3 из 5. Кроме того, пользователи, 
которые пользуются обычным Telegram, 
жалуются, что «Правжизнь Телеграмм» 
позволяет без пароля войти в их пере-
писку.

Вот несколько мнений простых поль-
зователей и священников, которые по-
зволят вам принять решение о том, сто-
ит или не стоит подключаться к «Прав-
жизнь Телеграмму».

с дьяволом, он не меняется — меняешься ты. И только 
в плохую сторону». А еще посоветовал икону, которую 
кто-то из храма утащил, обратно вернуть.

Этот человек священника не послушался, но на служ-
бы стал чаще приходить. А однажды поехали они с дру-
зьями на рыбалку, а по дороге попали в аварию. У всех 
ни одной царапины, а у него сложный перелом лодыж-
ки, так что потребовалось несколько сложных опера-
ций делать в областной клинике. Все время, что лежал 
в больнице, этот человек молился святому праведно-
му Симеону об исцелении, обещал по выздоровлении 
в его храм икону Пресвятой Богородицы привезти. Пра-
ведный Симеон его услышал, операция прошла хоро-
шо. Пришел он в себя после наркоза — и первая мысль: 
«Нужно обещание святому Симеону выполнять!» И та-
кое сильное желание это сделать появилось, что он до-
ждаться не мог, пока его из больницы выпишут. При-
ехал в храм сразу же, как выписали, прямо на косты-
лях, с загипсованной ногой, но счастливый и с иконой. 
Сейчас старается каждое воскресенье в храме бывать, 
а экстрасенсорикой больше не занимается. Всякое, го-
ворит, желание пропало.

Записал Денис Ахалашвили

Довольные пользователи:
ИеРей АнАТОлИй, хРАМ МуЧенИцы ТАТИАны:  
«Давно собирался организовать палом-
ническую поездку в Троице-Сергиеву 
Лавру. Чтобы заказать микроавтобус, не-
обходимо было найти еще восемь жела-
ющих отправиться в путь. Опубликовал 
объявление через мессенджер „Правжиз-
ни“ — и на другой день группа была  
набрана!»

ИеРей СеРгИй, хРАМ НИкОлАя ЧудОТвОРцА: 
«Последние несколько лет у меня было 
ощущение, что я постоянно говорю по те-
лефону. Аппарат буквально разрывался 
от звонков. Увы, большинство было посвя-
щено различным мелким вопросам, напри-
мер уточнению времени богослужения, 
хотя расписание висит в храме на видном 
месте. Я решил проблему так: теперь пу-
бликую расписание в группе нашего хра-
ма в „Правжизнь Телеграмме“. Прихожане 
заходят и узнают, когда проходит нужное 
им богослужение».

А вот чем пользователи недовольны:
ЮРИй ИвАнОв: «Вообще непонятно. По-
казывает остальной „Телеграмм“ внутри 
себя. Ничего православного особо там 
и нет. Храм не найти. Странно как-то все».

ГАлИнА САЗОнОвА: «Ну смешно просто. 
Обычный „Телеграмм“ с парой добавлен-
ных ссылок на другие приложения. Даже 
не переведен до конца. Тем, у кого и так 
стоит „Телеграмм“, скачивать не нужно, 
все 1 в 1, даже диалоги и аватар подтягива-
ются в это приложение».

В общем, сложно отрицать: программа 
требует дальнейшей доработки. Но, по-
скольку разработчики не бросают свое 
детище и периодически выдают новую 
версию, можно надеяться, что в конце 
концов «Правжизнь Телеграмм» станет 
по-настоящему удобным мессенджером.

Дарья Сивашенкова

Другое дело — быть волонтером. При-
ехать, сплясать, праздник устроить. А по-
том уехать домой, в свою другую жизнь, 
не вникая, чем и как живут оставшиеся 
дети. «А детям это вообще не интерес-
но, — сетует Светлана. — У них чуть ли не 
сто праздников в год, в одних и тех же сте-
нах. Им нужен живой разговор, личное 
участие, чтобы было кому донести, что 
они хотят, чем живут. И наставник — это 
свежая струя внешнего мира. Важнее все-
го общение персональное, внимание пер-
сональное, а главное — регулярное».

В наставничестве инициатива долж-
на исходить от взрослых. Они потому 
и взрослые, что умеют принимать ре-
шения, брать ответственность. «Дети 
не навязываются и не напрашиваются. 
Никто не будет сидеть и говорить: «Мы 
очень в вас нуждаемся, вы приезжайте, 
у нас такие-то задачи, — говорит Светла-
на. — Вы должны сами выйти с инициа-
тивой. У нас была такая ситуация: девуш-
ка просто прислала свой телефон мне 
в фейсбук, а у меня нет времени ей пере-
звонить. И она не звонит. А если не зво-
нит, значит, не очень-то ей это и надо, 
возможно».

Понятно, что в наставничество человек 
входит постепенно, не всегда сразу берет 
ответственность за конкретного ребенка. 
Можно попробовать. Просто посмотреть. 
Бывает, что человек приезжает с горящи-
ми глазами, собирается сдвинуть горы, 
но быстро «сдувается». А бывает наобо-
рот: тот, кто уверен, что вряд ли справит-
ся, основательно втягивается, впрягается 
в помощь ближнему. И становится для 
этого ближнего значимым и необходи-
мым, жизненно необходимым.

Оксана Головко

только кататься, но и ухаживать за ними, 
лечить, чистить. Сама Лёля любила уби-
рать в их небольшом дворянском домике 
под Можайском, мать их, Наталья Серге-
евна, шила, перешивала, чинила вещи, 
умела готовить лучше любой кухарки. 
Игрушки детям тогда не было принято 
дарить «просто так» — только по значи-
тельным поводам. Таша очень любила 
помогать на сенокосе, все собирали гри-
бы и ягоды, делали варенье и т. п. Эти 
навыки помогли семье выжить впослед-
ствии в тяжелые для страны годы. Лоды-
женские были небогаты, «миллионершу» 
в детстве они видели один раз, на можай-
ском рынке — она стояла в черном тулупе 
возле бочки и торговала селедкой… 

Много внимания в книге уделено пре-
быванию сестер в московском институ-
те. Лёля оказалась большой озорницей: 
организовала из семи девочек группу 
«братья-разбойники», целью которой 
было «побольше шалить и учиться толь-
ко в силу острой необходимости». При-
езжала в институт царская семья. Лоды-
женская описывает это событие в иро-
ничном ключе — царь нелеп, наследник 
неинтересен, царица надменная, только 
царские дочери ей милы: в простых пла-
тьях и незаносчивы. Важно отметить, 

что хотя автор утверждает: «Мы ничего 
о политике не знали, газет в руки не бра-
ли, поэтому война для нас началась вне-
запно», но в голове десятилетней де-
вочки уже крепко засело: царица — «не-
мецкая шпионка», «о ее отношениях 
с Распутиным знали все». Дворянские 
дети того времени были уже политиче-
ски развращены. С верой тоже было не-
благополучно — молились, постились, де-
лали пасху, но «особо не верили». Только 
много лет спустя, когда у Лодыженских 
оказалось не на что даже кулич испечь, 
они почувствовали какое-то ужаснувшее 
их отвержение от мира, от вселенского 
праздника Воскресения Христова…

Но в 1917-м Февральскую революцию 
Лодыженские и их окружение воспри-
няли восторженно: все поздравляли друг 
друга «со свободой». А чуть позже сестры 
с восторгом работали на власть больше-
виков: Лёля на военном госпитальном 
пункте, а Таша — и в ГубЧеКа Можай-
ска. 1917–1918 годах автор вспоминает, 
как «самые лучшие годы нашей с Ташей 
жизни». Конечно, это потому, что девуш-
ки были молоды — влюблялись, очаро-
вывались, играли в спектаклях, но глав-
ное — они «были нужны людям». Чего 
они не хотели видеть в упор — от того 

просто отворачивались: белое движе-
ние, ужасная гибель русского государя 
с супругой и детьми, чудовищный голод 
и разорение, сироты и беспризорники, 
расцвет бандитизма — все это прошло 
мимо их осознания. Для любого негатив-
ного явления, в котором виновата была 
власть Ленина, они находили оправ-
дание. Самым сильным впечатлением 
тех лет для Таши стал расстрел в Старо-
бельске махновцами главы местной ЧК, 
ее еще совсем недавно непосредственно-
го начальника. Тут уж у сестер нашлись 
и ужас, и возмущение, и благородное 
негодование…

Хронику свою Ольга Сергеевна Лоды-
женская не пожелала продлить позже 
1927 года. «Дальше было так плохо, что 
не хочется вспоминать», — сказала она. 
Пока автор могла находить оправдания 
этой власти, она рассказывала. Но то, 
что случилось с ее семьей дальше, вряд 
ли она смогла бы оправдать. А дальше 
последовал арест их матери-педагога, 
которая предпочла заниматься с детьми 
в школе, а не давать уроки сыну высо-
копоставленного чекиста. По надуман-
ному обвинению она была осуждена 
и в 1937 году умерла в лагере в Биракане. 

Наталья Лясковская
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Образ Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо» из храма  
Симеона Верхотурского в Обухово

Православный интернет-проект 
«Правжизнь.рф» создал приложе-
ние для обмена быстрыми со-

общениями — «Правжизнь Телеграмм». 
Им можно пользоваться, сидя за ком-
пьютером, а можно скачать на смартфон 
Android. 

 «Правжизнь Телеграмм» создан на ос-
нове популярного на сегодняшний день 
мессенджера Telegram. Это дополнение 
к программе, позволяющей обмени-
ваться быстрыми сообщениями, переда-
вать файлы, создавать группы для бесед 
и собственные каналы для публикации 
различной информации. Что же нового 
предлагает своим пользователям «Прав-
жизнь Телеграмм»?

Основной упор, как видно на стра-
нице приложения (https://pravzhizn.ru/
downloadmessenger), делается на то, что 
с помощью «Правжизнь Телеграмма» 
прихожане и священники смогут проще 
связываться между собой, ища разной 
помощи, как молитвенной, так и обыч-
ной бытовой. Прихожане, подключив-

Эту историю рассказал настоятель храма Святого пра-
ведного Симеона Верхотурского из города Камышлов

В прошлом году на Страстную седмицу в Чистый 
четверг один местный житель принес к ним 
в храм большую икону Пресвятой Богородицы 

«Благодатное Небо». Этот человек раньше особо в храм 
не ходил — забегал свечей, елея купить. Как-то раз на-
стоятель отец Игорь с ним разговорился: оказалось, тот 
был экстрасенсом, людей принимал за деньги, обещая 
исцелить от любых болезней. Как-то раз пригласил свя-
щенника к себе в гости, тот пришел, смотрит, а у экс-
трасенса иконы в каждом углу! В том числе и эта, с Пре-
святой Богородицей — большая, явно из храма. И лам-
пады повсюду зажженные, и свечи. Придет человек 
с немощью какой, а тут образа повсюду, свечи, ладаном 
пахнет, глядишь, и доверится без рассуждения. Вся эта 
маскировка отцу Игорю сильно не понравилась, и ска-
зал он хозяину, чтобы он это дело гиблое бросал, пока 
не поздно, и шел в храм каяться, потому как игры с дья-
волом — штука очень опасная и душевредная. Дьявол 
хитер, он манит человека якобы невиданными возмож-
ностями, питая его гордыню, но все, что он хочет, это 
душу человека погубить и отвратить его от пути спасе-
ния. «Понимаешь, сказал отец Игорь, когда ты играешь 

«Семейные хроники» Ольги Ло-
дыженской — бесценное сви-
детельство отрезка эпохи при-

мерно с 1912 до 1927 год. Ее воспоминания 
интересны не только как свидетельство 
очевидца, но и могут быть полезны, 
к примеру, в воспитании детей. Оль-
га — Лёля, как ее называли близкие, опи-
сывает игру малышей в «свой дом»: все 
игрушки делились по числу участников. 
Из полученных игрушек каждая состав-
ляла свой «дом», дети «ходили в гости» 
друг к другу, «держали хозяйство», устраи-
вали праздники. Для дворянок домашние 
обязанности не были чем-то умозритель-
ным: Таша очень любила лошадей, и не 
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Кто сегодня производит детские книги, 
что интересного вышло за последнее 
время — об этом мы поговорили с дет-
ским писателем, редактором, директо-
ром по продвижению издательства  
«Настя и Никита» Ольгой Дворняковой

— «У нас нет современной детской лите-
ратуры. Все хорошее — в советском про-
шлом» — это мнение звучало в нулевые, 
встречается и сейчас. Что вы скажите по-
добным критикам? 
— Почему эту не соответствующую реаль-
ности мысль подхватывают журналисты, 
это вопрос. Возможно, потому, что будут 
готовы признать факт наличия, лишь 
когда появится что-то масштаба Гарри 
Поттера. И в больших объемах. Но, из-
вините, так как детскую литературу ни-
кто в нашей стране не поддерживает, 
то и большой массы детских авторов сра-
зу ждать нечего. Писатель нынче творит 
между своей основной работой и под-
работкой. И детская литература у нас 
в стране есть. Не одно и не два детских 

издательства выпускают качественные 
новые книги. Продолжают стабильно 
появляться свежие авторы, со свежими 
идеями. Например, в издательствах «Ро-
зовый жираф», «Самокат», «КомпасГид», 
«Настя и Никита», разумеется. Поток, 
по всей видимости, не иссякнет, потому 
что подрастает новая смена.

— С «Настей и Никитой» сотрудничают 
в том числе ранее неизвестные авторы. 
Как вы их находите?
— Любой желающий может подать заяв-
ку на конкурс, который проводит наше 
издательство. Главное, чтобы это был 
текст для детей на русском языке, ра-
нее не издававшийся. Половина наших 
авторов, а их за восемь лет накопилось 
60–70 человек, обретены нами на этом 
конкурсе. Текст, который в результате 
выбора будет издан, должен обладать 
литературными качествами, увлекатель-
ным сюжетом или стройной логикой 
изложения материала, если это позна-
вательная книжка. В художественных 

текстах мы ценим наличие морали, а не 
скучного назидания. Также важно, что 
«Настя и Никита» издают познаватель-
ные книги об истории и культуре нашей 
страны, а не любой другой.

— А иллюстраторов по какому принципу 
отбираете?
— Иллюстраторов мы выбираем исклю-
чительно за их умение рисовать для де-
тей красиво, классически правильно 
и понятно. Чтобы груша была грушей, 
верблюд верблюдом, а маленькая девоч-
ка — симпатичным ребенком с человече-
ским лицом. 

— Издательство «Настя и Никита» на-
чалось с тонких книг, таких, какие были 
в нашем советском детстве. Идея оправ-
дала себя? 
— Тонкие книги — знаменитая серия «На-
стя и Никита»  — полностью оправдала 
возложенные на нее создателями надеж-
ды. Стало понятно, что нашим россий-
ским родителям важны познавательные 
книги не только про космос и парово-
зы, но и про устройство русской избы, 
про сосну, например, или про матрешку. 
Родители хотят прочитать своим детям 
историю города Архангельска, как был 
построен первый русский ледокол или 

— Например, книга из нашей тонкой 
серии «Настя и Никита» за авторством 
Владислава Третьяка. У нас уже есть име-
нитый современник, который пишет ув-
лекательные книги для детской аудито-
рии — Федор Конюхов, каждая становит-
ся бестселлером. И вот появился Третьяк, 
который открыл для меня в своей авто-
биографической истории «Трус не играет 
в хоккей» вовсе не хоккей как вид спор-
та. Нет, то, что я прочла про смелость 
и упорство, подходит всем читателям: 
и девочкам, и мальчикам, и спортсме-
нам, и домохозяйкам.

Среди книг наших коллег — детских 
издателей меня восхищают многие. Каж-
дый месяц я открываю для себя парочку 
шедевров: среди них повести для под-
ростков, познавалки, развивалки, книж-
ки-картонки для малышей. Из послед-
него яркого — книга немецкого автора 
Гудрун Паузеванг «Облако». На атомной 
электростанции в Германии случилась 
авария, и радиоактивное облако будет 
в городке, где живет девочка-подросток 
Янна-Берта, через пару-тройку часов. 
Книжка вышла в конце восьмидесятых, 
но у нас переведена впервые.

 Издательство «Самокат» выпустило 
познавалку не познавалку, но очень за-
метную книжку «История старой квар-
тиры». Авторы молодые — Александра 
Литвина и Аня Десницкая. Предметы 
несут на себе отпечаток времени. Ста-
рая московская квартира, историю ко-
торой за сто лет вы узнаете из книги, 
хранит память о XX веке. Мебель и одеж-
да, посуда и книги, игры и предметы 
быта — детям это ужасно интересно, 
а для родителей частично узнавание, 
а местами — тоже открытия, которые 
они делают вместе с детьми. Вот моя 
бабушка родилась в 1921 году, а чем она 
играла и что носила в детстве, я даже 
и не представляла!

Беседовала Оксана Головко
/фото Евгения Глобенко

в ожидании русского 
Гарри поттера Где искать хорошие детские книги?

историю открытия Антарктиды экспеди-
цией Лазарева и Беллинсгаузена. 

— Какие главные сложности у неболь-
ших детских издательств?
— Чтобы делать качественную, а глав-
ное, новую детскую книгу, нужно мно-
го ресурсов — много времени автора, 
художника и целой команды издатель-
ства. Не только редактора и корректо-
ра, но и литредактора, художественного 
редактора, верстки, дизайна, консультан-
тов, отдела продвижения. Видите, сколь-
ко людей? Чтобы книжка получилась 
великолепной, они должны затратить 
очень много своего времени — мини-
мум полгода. Время — это деньги, между 
тем стоить такая книга в магазине будет 
столько же, сколько и скажем, 25-е пере-
издание Чуковского. А значит, издатель-
ство почти ничего не заработает на этом 
проекте, хватит только на довольно 
скромную зарплату всем участникам 
большого книжного труда. Вот почему 
без государственной или еще какой-то 
поддержки делать много хороших новых 
книг трудно.

— Какие интересные книги появились 
на книжном рынке?

 Российским  
родителям важны 
познавательные  
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и паровозы,  
но и про устройство 
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