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Малевич объявил свой 
«Черный квадрат» 
замещением иконы. 
Вот что взорвало 
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Препод на пути  
в Царство Небесное
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Миссия на краю земли  

Камчатка — необычный край, но все-таки это не  какая-то этнографическая резервация, как может показаться проезжему туристу.  
На фото: жители села Анавгай Камчатского края

Больше 15 человек в храме собираются только по очень большим праздникам. Например, когда привозят новый крест

Продолжение на стр. 6

Что мы знаем 
о Камчатке? Это 

очень далеко. Там 
вулканы, рыба и на-
роды, в организме 
которых нет нужного 
количества фермен-
тов, расщепляющих 
алкоголь…

«Вахтовка» 

Камчатка с точки зре-
ния религиозной — не-
благополучное место. 

Это первый субъект СССР, от-
рапортовавший, что здесь нет 
ни одного храма и ни одного 
верующего. Такого понятия, 
как бабушка, которая ходит 
в храм, на Камчатке не суще-
ствует. Нет и первоначальных 
понятий веры, основ Право-
славия. Институт семьи как 
таковой отсутствует, отдавать 
детей в интернат — это норма, 
блуд — это норма. Они назы-
вают себя язычниками — хотя 
давно уже никто почти не зна-
ет, в чем суть этой традиции. 

Миссионерская деятель-
ность в первую очередь заклю-
чается в том, чтобы люди про-
сто узнали о Евангелии, о вере. 

РИ
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Общинапраздник

преодолейте смуту 
в своем уме 700-летие «игумена земли 

русской» — повод вспомнить 
о главном

 Внутренняя смута 
настолько же хуже 
войны, насколько  
война хуже мира

 В приходских праздниках окраинны
х  

храм
ов больш

е драйва, чем
 в угарны

х  
рэйвах на руинах им

перии

которые приехали в главный духовный 
центр России к 700-летию Сергия Радо-
нежского. «Подвиг гостеприимства — это 
заповедь преподобного Сергия», — отме-
тил архиепископ Феогност, с улыбкой по-
яснив, что поэтому братия должна отно-
ситься к небывалому наплыву туристов 

и паломников «положительно без вари-
антов». Наместник монастыря подчер-
кнул, что для всех жителей Лавры юби-
лей Сергия Радонежского — это еще один 
повод вспомнить «о том, кто наш игумен 
и насколько мы должны быть близки по 
духу ему».

Наместника Лавры верующие знают 
как строгого молитвенника и «закры-
того» для прессы человека. Но в связи 
с юбилеем он дал несколько наставлений 
для паломников.

«Время преподобного Сергия — это 
время бедствий, смут, а внутренняя сму-
та настолько же хуже войны, насколько 

война хуже мира. Преподобный Сергий 
смог преодолеть смуту в своем уме, и во-
круг него образовалась школа, которая 
помогала людям приблизиться к свято-
сти», — напомнил он.

«Для Церкви празднование 700-летия 
преподобного отца нашего не особенно 
отличается от празднования его 701-ле-
тия или любой другой даты. Но эти тор-
жества — очень важное напоминание 
всем нам, что мы наследники преподоб-
ного Сергия. Вспомнив о преподобном, 
мы уже не должны о нем забыть», — от-
метил владыка. — Это толчок, стимул для 
нас, чтобы он помог нам проснуться и 
вспомнить, что все беды, которые окру-
жают нас, они только потому, что мы 
забываем о самом главном, сколько бы 
мы ни молились святым, они не смогут 
помочь нам, если мы сами не будем тру-
диться».

«Своей жизнью преподобный Сер-
гий показал возможность преодоления 
зла прежде всего в себе, преодоления 
смуты, неправды — он преодолел все, 
и именно поэтому к нему все относи-
лись с таким уважением. Самые суро-
вые люди XIV века, которые ни с кем 
не считались, в трепете умолкали перед 
его словом», — подчеркнул владыка Фе-
огност. Архиепископ отметил, что «пре-
подобный не был проповедником, не 
было его трудов, а из его устного насле-
дия до нас дошло всего несколько стро-
чек». «Но его внутренняя сила, не только 
убежденность, а сила, его святость, она 
и преодолевала ненавистную роль мира 
сего», — заключил он.

«Внимайте себе, братие. Прежде имей-
те страх Божий, чистоту душевную и лю-
бовь нелицемерную...» — такими словами 
преподобный Сергий Радонежский на-
путствовал своих учеников. Это настав-
ление — одна из немногих дошедших 
до нас цитат святого, который навсегда 
изменил духовный облик Святой Руси 
и соединил в себе опыт великих восточ-
ных подвижников Церкви с реалиями 
русской жизни.

Антонина Мага

12 июля архиепископ Егорьевский Марк освя-
тил колокола строящегося храма Новомучени-
ков и Исповедников Российских в СтрогиноСемь колоколов

дети и литургия
Необычное богослужение в храме Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино

Свидетель

зовал у себя детский день. После богослужения угоща-
ли кашей, «бутерами», хороводами. Всех детей покатали 
на лошади. Жители района смогли убедиться, что в рус-
ских хороводах, запущенных с настоящим задором, 
больше драйва, чем в угарных рэйвах на руинах импе-
рии. Дети с индейскими воплями отвечали на вопрос, 
каких мастей бывают лошади: «Гнедая!», «Красная!», 
«Зеленая!». Присутствовавшая лошадь волновалась, как 
школьница на выпускном…

Но главное, всему этому предшествовала детская ли-
тургия. 

Это облегченная версия богослужения. В наше время 
даже большинство взрослых прихожан не понимают 

того, что происходит в храме во время принесе-
ния Бескровной Жертвы. Еще заметнее выпадают 
дети.

«А в этой литургии дети участвуют по макси-
муму: поют, алтарничают, читают, причащаются. 
Какие-то моменты немного сокращаются, в част-
ности об оглашенных убирается и т.д., чтобы 
не утомились многие дети с непривычки. Основ-
ное — чтобы дети по максимуму принимали уча-
стие в службе, а то, как правило, дети скучают, им 
непонятно, никто ничего не объясняет. Тут важны 
пояснения», — говорит иерей Алексей Веретельни-
ков, который служил литургию в этот день. 

Для тех прихожан, которым уже не к лицу про-
ситься маме на руки, прямо перед солеей были по-
ставлены стулья. Почти все присутствовали с само-
го начала службы. Некоторые подростки следили 
за происходящим с текстом литургии в руках. Пе-
ред Евхаристическим каноном диакон, обращаясь 
к ребятам, объяснил, что сейчас начинается самое 
главное. Также больше объяснений, чем обыч-
но, было и в проповеди. И строилась проповедь 
не как монолог, а как диалог с пристрастными слу-
шателями. 

Как выяснилось, священники храма еще ищут 
оптимальную форму литургии для детей. «Это уже 
пятая или шестая по счету литургия в нашем хра-
ме, и постепенно уже появляется такой опыт: что 
нужно, а что, может быть, и не очень, — продолжа-
ет отец Алексий. — Ту же проповедь уместно гово-
рить, наверное, после Евангелия, когда народу все-
таки побольше, а не в конце службы. Дети — при-
ходские, но, когда люди узнают, что у нас детская 
литургия, с других районов тоже приезжают. 
Обычно проводится одна такая литургия в не-
сколько месяцев по благословению  
священноначалия».

Андрей Кульба
/фото Натальи Тырдановой

Паломники, прибывш
ие на празднование 700-летия со дня рож

дения прп. Сергия 
Радонеж

ского, на Благовещ
енском поле рядом с Троице-Сергиевой лаврой

Молебен состоялся на стройплощадке у почти 
возведенного храма. Строительные работы, 
которые здесь кипят, были приостановлены, 

и несмолкающий шум инструментов сменили звучные 
голоса «виновников торжества» — семи колоколов раз-
ной величины, установленных на временной звоннице. 
После совершения чина освящения кампанов владыка 
Марк и настоятель храма Новомучеников и Исповедни-
ков Российских протоиерей Георгий Крылов сами взя-
лись за веревки и первыми позвонили в освященные 
колокола. Владыка поздравил всех, кто пришел на мо-
лебен, с радостным событием в жизни храма и района: 

— Дай Бог, чтобы эти колокола были услышаны мест-
ными жителями, чтобы собирали людей из окрест-
ных домов на молитву, были свидетелями церковной 
жизни, — сказал он. — В молитвах, которые читались 
сегодня, есть глубокие слова: колокола — это не про-
сто внешний голос Церкви. Они не только призваны 
сигнализировать о том, что в какой-то момент начина-
ется богослужение, они имеют и духовное, таинствен-
ное значение. Колокола призваны отгонять все вражьи 
силы, отгонять облака, молнии и таким образом созда-
вать некую духовную защиту людей, которые молятся 
в храме и находятся в его ограде. 

Владыка Марк пожелал всем помощи Божией и ско-
рейшего сооружения храма. 

Екатерина Савостьянова 
/фото Натальи Тырдановой

Психолог, координатор Детского клуба при хра-
ме Новомучеников и Исповедников Российских 
в Строгино Елена Ерошкина уверена, что Бог 

в своих метеорологических разработках проектирует 
окна солнечной погоды специально под детские празд-
ники прихода. Наука пока объяснить феномен не бе-
рется, натуралисты Северо-Запада продолжают его мо-
ниторинг, но реально последние две акции для детей 
в районе приходились на прекрасные теплые дни по-
среди долгого периода гроз и холодов. 

12 июня, пока остальная страна мучительно раз-
мышляла над вопросом «Что такое День независимости 
и как его праздновать?», храм Новомучеников органи-

Троице-Сергиева лавра в дни тор-
жеств в честь перенесения мо-
щей преподобного Сергия — 16, 

17 и 18 июля — приняла не менее сот-
ни тысяч гостей. Паломники приехали 
группами в сопровождении настоятелей 
своих приходов из всех епархий России. 
Но и богомольцы-одиночки, которые за-
хотели принять участие в праздничных 
богослужениях, исповедаться и прича-
ститься, не остались без заботы. 

Лаврские монахи — а в монастыре 
постоянно живут около 200 насельни-
ков — с благодушием и терпением встре-
тили десятки тысяч паломников,  

РИА Новости
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деятельнОе СОСтрадание СпОрный вОпрОС

В режиме нон-стоп
О том, чем уникален детский сад (так 

для краткости называют группу), — чуть 
ниже. А пока — о том, что он собой пред-
ставляет и для чего, а точнее, для кого 
был создан. 

— Первоначальная и главная наша за-
дача — разгрузить мам, — говорит руко-
водитель группы дневного пребывания 
Анна Прищенко. — Это женщины, кото-
рые ухаживают за своими детьми семь 
дней в неделю, 24 часа в сутки. У них 
в буквальном смысле слова нет ни ми-
нуты свободной. А ведь нужно решать 
бытовые вопросы, заняться собой, в том 
числе и собственным здоровьем, да про-
сто отдохнуть и элементарно выспаться! 
У нас в обители есть медцентр «Милосер-
дие», где помогают детям с ДЦП, и мы 
видели много таких матерей. Осенью 
2011 года у настоятельницы обители мо-
нахини Елисаветы (тогда инокини Екате-
рины) родилась идея создать маленький 
детский сад, куда мамочки могли бы от-
давать своих детей. 

В день группа может принять шесте-
рых детей. Посещают они ее дважды 
в неделю. Конечно, сотрудники с радо-
стью видели бы их каждый день, но тог-
да смогли бы охватить меньше семей. 
Сегодня подопечными группы дневного 
пребывания являются 30 семей — и еще 
80 стоят в очереди! 

Дом есть, нужен ремонт
Есть надежда, что в обозримом бу-

дущем количество семей можно будет 
увеличить вдвое: детский сад готовится 
к переезду. Когда его создавали, прихо-
дилось торопиться, он был нужен очень 
срочно — и приспособили то помещение, 
которое имелось. Имелось же — полупод-
вальное. Долго находиться в нем детям 
нельзя ни по пожарным, ни по санитар-
ным, ни по каким нормам! А перестра-
ивать или тем более достраивать тут 

Один на всю Москву

 Уникальный детский сад для «особых» детей

ничего нельзя: Марфо-Мариинская оби-
тель — место историческое. 

Недавно московские власти предо-
ставили службе помощи «Милосердие» 
здание пустующего детского сада на 
улице Смирновской — здание 1939 года 
постройки. Все бы хорошо, только там 
нужен основательный, капитальный 
ремонт. Насколько основательный? 
На 20 млн рублей… Почти шестая часть 
этой суммы была собрана на благотвори-
тельном празднике «Белый цветок», кото-
рый служба «Милосердие» провела в оби-
тели 18 мая. Маленькие подопечные и их 
родители молились на Литургии, кото-

группы понимают: именно таким детиш-
кам и их мамам забота нужна больше 
всего. 

Чем же заполнено время с девяти утра 
до половины шестого вечера? Еще одно 
название детского сада — «группа соци-
альной адаптации для детей-инвалидов». 
На шесть ребятишек — шесть воспитате-
лей, точнее, «специалистов по социаль-
ной адаптации», так что к каждому ре-
бенку подход индивидуальный. 

С приходом этих специалистов, ко-
торые начали разрабатывать свои ме-
тодики реабилитации, у детского сада 
появилась вторая задача — не только 

адаптации произошел какой-то мозговой 
сдвиг. Развитие коммуникативных навы-
ков может при наличии благоприятных 
предпосылок активизировать определен-
ные отделы мозга. 

Эта девочка, кстати, не просто пошла, 
но и пошла в школу! А в обитель приходит 
по субботам и помогает своим бывшим 
воспитателям в качестве добровольца. Вот 
такие чудеса. Дети посещают группу днев-
ного пребывания с трех до десяти лет. 
Но если адаптация оказывается настолько 
успешной, как в этом случае, то детский 
сад, конечно, им больше не нужен. В этом 
еще отличие детского сада: детей при-
нимают сюда не на определенный срок, 
а до того момента, когда он достигнет 
определенных результатов, перейдет на 
новый уровень. Если это не случится, то 
он будет посещать группу до десяти лет. 

Есть и менее громкие победы. 
— Если ребенок научился проситься 

на горшок и можно отказаться от пампер-
сов — это тоже победа, — говорит Анна. 

Победа, конечно, негромкая и небле-
стящая, а кому-то может показаться, что 
и вовсе недостойная упоминания, однако 
обслуживание себя хотя бы на таком уров-
не — важнейшая часть социальной адап-
тации. 

А еще дети овладевают естественной 
для подавляющего большинства сверстни-
ков, но недоступной для них наукой игры. 
Игра — это и общение, и постижение 
мира, такого непонятного, такого чужого 
для маленьких подопечных группы. Стать 
частью этого мира их учат психологи, ло-
гопеды, реабилитологи. Дети могут пойти 
со временем в театр, пойти в кафе. Они 
уже не заперты, как прежде, в четырех 
стенах.

Мамы работают, общаются, воцер-
ковляются

Конечно, для того, чтобы выйти в мир, 
нужны не только новые навыки малень-
кого человечка, но и смелость его мамы. 
С родителями (мамами в основном, папы 
в таких семьях — редкость, не выдержи-
вают папы) здесь тоже работают. Мамы 
ходят на групповую терапию, решают 
с психологом свои проблемы, рассказыва-
ют о наболевшем, избавляются от страхов 
и комплексов. 

— Детский сад не просто отдушина для 
них, качество жизни этих женщин меня-
ется в лучшую сторону, — рассказывает 
Анна. — Они могут пойти работать. Одна 
мама, например, использует эти освобо-
дившиеся два дня в неделю, чтобы вер-
нуться к врачебной практике. Женщины 
могут решиться родить второго ребенка: 
избавиться от страха, что малыш тоже 
получит родовую травму, родится с инва-
лидностью, очень трудно. Недавно как раз 
одна мамочка у нас родила. 

А еще мамы воцерковляются. Детский 
сад располагается в обители, детей здесь 
регулярно причащают, ненавязчиво пред-
лагают и родителям приобщиться к Та-
инству. Кто-то раньше, кто-то позже тоже 
начинает входить в Церковь.

Раз в неделю сотрудники детского сада 
собираются на совещание и обсуждают, 
чего удалось достичь за это время.  
Невероятно, но каждый раз есть о чем рас-
сказать. Каждая неделя приносит новые 
результаты. Дети, по словам Анны,  
меняются прямо на глазах — и это не пре-
увеличение. 

Екатерина Савостьянова 
/фото диакона Андрея Радкевича, miloserfie.ru

 Раз в неделю сотрудники детского сада 
собираются на совещание и обсуждают, 
чего удалось достичь за это время.  
Невероятно, но каждый раз есть  
о чем рассказать

рую возглавил Святейший Патриарх Ки-
рилл. После этого началась благотвори-
тельная ярмарка, концерты… На празд-
нике удалось собрать рекордную для 
«Белого цветка» сумму — больше 3,2 млн 
рублей. Еще без малого ведро собранной 
мелочи предстоит посчитать. Но переез-
да ждать, похоже, придется еще долго.

— Только на первый этап — замену 
коммуникаций и ремонт стен — требует-
ся 6,2 млн рублей, — говорит Анна При-
щенко. 

Самые тяжелые…
Так что пока каждое утро торопятся 

по Большой Ордынке родители с коля-
сками. День в детском саду начинается 
в 9.00, заканчивается в 17.30. Ни один 
детский сад для детей-инвалидов не ра-
ботает так долго, обычно с ребятишка-
ми занимаются только до обеда. Только 
здесь, в Марфо-Мариинской обители, 
принимают с детьми, у которых тяжелая 
или средняя форма ДЦП, только здесь 
не боятся принимать малышей с эписта-
тусом (тех, у кого могут начаться судоро-
ги). Сестры обители и сотрудники  

разгрузить маму, но и скорректировать 
психофизические недостатки ребенка. 
Мы учим детей есть, одеваться, просить-
ся на горшок. 

Наука игры и слов 
Детишки, посещающие группу, не хо-

дят и, как правило, не говорят. Ходить 
тут не учат — это прерогатива медиков, 
учат общаться. Детей, не умеющих го-
ворить, снабжают альтернативной си-
стемой коммуникации. Называется она 
PECS. Это очень просто: нужны только 
специальные карточки с картинками, 
море времени и бездна терпения. Сотни 
и сотни раз нужно показывать малышу 
карточку, на которой изображена, напри-
мер, ложка, и повторять слово «кушать», 
прежде чем он научится связывать их 
между собой и сам показывать эту кар-
точку, когда захочет есть. Дальше он  
будет расширять арсенал карточек, 
учиться строить с их помощью целые 
предложения.

— Впрочем, одна девочка у нас по-
шла, — рассказывает Анна Прищен-
ко. — Видимо, благодаря социальной 

Что такое современное искусство? Что мож
но 

назвать современным произведением искус-
ства —
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Революционные научные открытия, ради-
кально изменившие представления лю-
дей о мире, в котором они живут, и кри-
зис философии XIX века, исказившие 
ясную линейную перспективу видения 
мира — наследие Ренессанса, заставили 
некоторых художников, впоследствии на-
званных модернистами, отказаться от ил-
люзионистских принципов изображения 
в живописи и искать «подлинного» реа-
лизма. Их больше не могли удовлетворить 
закостеневшие категории эстетики, кото-
рыми неизменно из века в век опериро-
вал классицизм, никак не соотносившие-
ся со стремительно меняющейся социаль-
ной реальностью. Поиски эти, начавшись 
безобидными экспериментами импрес-
сионистов, попытавшихся выразить из-
менчивую оптику мгновенных состояний 
природы, субъективный индивидуальный 
взгляд на мир, трагически закончились 
в 60-е годы смертельным прыжком об-
мазанного краской японского художни-
ка с крыши небоскреба на разложенный 
внизу чистый холст. Конец искусства.

В свое время я пришел к религиоз-
ной концепции современного искусства. 
В смысле, если глубже проникнуть в при-
роду искусства, можно заметить, что дей-
ствие художественного метода всегда за-
ключалось в акте выявления. Художник 
являет воочию невидимое обыденным 
(профанным) взглядом, осуществляет, 
опредмечивает явление, подчас вопре-
ки общественному мнению (социальной 

реальности), уверенный в своей правоте 
и часто оплачивающий эту уверенность 
всей своей жизнью. «Вера же есть осу-
ществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом» (Евр. 11: 1). Поэтому, мож-
но сказать, что искусство религиозно 
по сути.

Как оценивать?
Формальных критериев качества в на-

стоящее время художественная среда не 
имеет. Оценка творчества художников 
производится достаточно закрытым кру-
гом экспертов современного искусства. 
По каким принципам, никому не извест-
но, включая их самих. По запаху. Звучит 
как шутка, но в сущности так и есть. 
Я, например, определяю искусство как 
«умный воздух». Если я не чувствую его, 
зайдя на выставку, на работы не смотрю. 
Ухожу сразу.

Первичным критерием качества про-
изведения я считаю ясность художе-
ственного высказывания. Контакт с про-
изведением искусства у зрителя может 
возникнуть, если работа притягивает 
его, вызывает интерес. А без языкового 
понимания этого контакта быть  
не может. Поэтому для меня, кроме со-
временного, никакого другого искусства 
просто не существует. Я практически уже 
не понимаю язык старых мастеров. Для 
меня он — мертвый язык. Поэтому лю-
бую картину Васнецова, Брейгеля или, 

скажем, Джотто я воспринимаю просто 
как чудо природы. Удивляюсь и прохожу 
мимо. 

Сергей Гавриляченко: классика 
или игра?

Каждый, кто творит сегодня, совре- 
менен по факту. В России понятие  
«современное искусство» превратилось 
в слабых интеллигентских руках в гроз-
ную дубину, которой весьма тоталитар-
но утверждаются определенные вещи. 
Характерный пример: 1918 год, в Рос-
сии — полноценная культура, где есть 
и Союз русских художников, есть раз-
личные течения, которые мы называем 
авангардными и которые отнюдь не свя-
заны с советским периодом. «Бубновый 
валет» уже «остывает», переходит к ко-
лористической живописи. Революция. 
И в одночасье очень узкая группа лиц 
монополизирует понятие «современное» 
и начинает делить. И лидеры Нарком-
просса говорят: «Краски “старым” худож-
никам, таким как Нестеров и Бакшеев, 
не давать». Вот так Нестеров, который 
вчера был величайшим современным 
русским художником, весьма тоталитар-
но объявляется несовременным… 

Француз Альфонс Але написал за двад-
цать лет до Малевича черный прямоу-
гольник и назвал его «Битва негров в пе-
щере темной ночью» (1893). Он думал, 
что просто шутливо показал предел раз-
вития логики «чистого искусства». Мале-
вич вроде бы как повторил. Но он сделал 
то, что любят те, кто называют себя «ак-
туальными», — жест. Он поместил «Чер-
ный квадрат» в православной стране в 
красный угол и сказал, что это — замеще-
ние иконы. Вот что взорвало ситуацию…

 Классика — это не стилевое направле-
ние и не качественная оценка. Это клас-
сический тип сознания, порожденный 
сначала античной, а потом и европей-
ской христианской культурой.

Как оценивать?
Я бы мог назвать десятки критериев, 

позволяющих профессиональное искус-
ство отделять от работы профанов. На-
пример, до сих пор признаком профес-
сионализма остается классическое вла-
дение рисунком. Естественно, профаны 
это оспаривают. Тем самым они выходят 
за границы классического искусства... 

Записала Оксана Головко

Группа дневного пребывания для де-
тей-инвалидов была создана в Марфо-
Мариинской обители три года назад. 

Это — один из проектов Православной 
службы помощи «Милосердие», другого 
такого детского учреждения в Москве нет.

Гор Чахал: зритель тоже автор

Невозможно определить совре-
менное искусство в двух словах. 
Формально, это искусство после 

абстрактного экспрессионизма 50-х го-
дов ХХ века. Существуют различные кра-
сивые формулировки, вроде того что 
современное искусство — это искусство 
после «смерти автора», конца прямого 
высказывания. Современный художник 
не пишет пейзаж с натуры, а описыва-
ет мысли художника, пишущего пейзаж 
с натуры. Современное искусство вклю-
чает зрителя в соавторы произведения. 
Без зрителя произведение искусства не 
является завершенным, не имеет смыс-
ла само по себе. Зритель является полно-
правным участником процесса созда-
ния искусства. Или современное искус-
ство — это не просто «текст», но «текст» + 
«контекст», без которого «текст» не име-
ет смысла. Но все это в разной степени 
субъективные спекуляции. 

Надо заметить, что современное ис-
кусство к области, маркируемой обы-
денным зрителем как «изобразительное 
искусство», не имеет никакого отноше-
ния. Та система искусства, которая сло-
жилась под влиянием идей эпохи Про-
свещения о возможности на основе ра-
ционального знания построения единой 
картины мира и которая заняла место 
религиозной его картины, закончилась 
в середине ХХ века движением, называ-
емым «абстрактный экспрессионизм». 

Монополия на искусство?
Сергей Гавриляченко. Социальный лиф

т

Сергей Гавриляченко. Последний отъезд
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другие берега

Просфоры из Москвы
Храм находится в бывшем магазине, 

в нижнем, разрушенном поселке. Настоя-
щих храмов на севере Камчатки нет во-
обще. Первым делом пришлось провести 
отопление в церковь, но все равно здесь 
очень холодно. 

В первые дни на службу приходило 
человек пять, сейчас — 18–20. После ли-
тургии у нас всегда чаепитие, некоторые 
приходят только на него. Воскресенье 

Но люди здесь живут! Верят в лучшее 
и часто не хотят другой жизни. В их жиз-
ни праздников немного, но они есть, 
куда же без этого?.. Устраивают, на-
пример, гонки на собачьих упряжках. 
Да и сама жизнь, полная созерцания  
природы, неспешная, несуетная, — это 
тоже великая драгоценность. 

Поделятся рыбой — значит,  
приняли

Батюшка должен быть всегда у всех 
на виду — с лопатой, с метлой, с топо-
ром, помогать копать огород, заливать 
лодку битумом, забрасывать сети… Де-
лать я ничего этого не умел, научили. 

Народ здесь добродушный, но к но-
вичкам присматривается очень дол-
го — не один месяц. Нужно доказывать 
любовью и заботой, пониманием и тер-
пением, что ты — один из них, живешь 
теми же заботами, хочешь им помочь. 
Когда с тобой впервые поделятся ры-
бой — значит, приняли. И это большая 
радость. 

Рассказы в «табунах»
Если батюшка будет только в храме 

и только говорить на своей службе, на-
род не поймет его, не поверит ему. Чи-
сто академические доводы, которые ты 
изучил в семинарии, до людей не дохо-
дят, потому что они живут более про-
стыми, земными понятиями. А вот если 
на рыбалке расскажешь, что и Христос 
с учениками рыбу ловил, — будут вни-
мать. Или начнешь петь — «Верую», «Отче 
наш». Им нравится, со временем подпе-
вать начинают. 

Эти люди слушают священника с боль-
шим интересом, с готовностью верят все-
му, что ты им рассказываешь, особенно 
в «табунах», оленеводческих хозяйствах. 
Ты — с Крестом, со Святой водой — для 
них кто-то вроде шамана, человек, обле-
ченный силой. Вопрос в том, чтобы за-
ставить их жить по Божьему, выполнять 
заповеди. 

Главное место общения — магазин 
Чтобы люди пришли на службу, на 

беседу со священником, надо каждого 
обойти. Идешь по домам или в мага-
зин — место, где люди собираются не 
только чего-то купить, но и просто пооб-
щаться. В Москве никто не стал бы слу-
шать, некогда всем, тут — слушают. Быть 
может, сразу в храм и не придут, но  

что-то в душе останется. Это семя, 
которое рано или поздно прине-
сет — да и приносит уже — свои плоды. 

Крещение в холодном храме
Я делаю упор на детей, с ними про-

ще, они тянутся к вере, они хотят этого. 
Их души еще не замутнены, не загряз-
нены грехом. Они очень любят слушать 
рассказы евангельские, смотреть мульти-
ки о житиях святых. Из Москвы привезу 
им комплект видеопродукции, которую 
передал мне для детей Севера владыка 
Марк. 

Два мальчика после первой же бесе-
ды попросили, чтобы я их покрестил. 
Обычно я не тороплюсь с крещением: 

новый 
повод  
для  
вагон- 
ных 
споров

Чему стоит 
поучиться у 
пассаж

иров 
поездов 
М

осква —
 Казань

 Нужно  
доказывать  
любовью  
и заботой,  
пониманием 
и терпением, 
что ты — один 
из них. Когда  
с тобой  
впервые  
поделятся  
рыбой —  
значит,  
приняли

 В оленеводче-
ских хозяйствах 
на священника 
поначалу  
смотрят  
как на шамана, 
облеченного  
силой

становится для них праздником — как 
и должно быть. 

Здесь большая проблема с вином и про-
сфорами. Я пытался печь сам, но не полу-
чается, так что просфоры мне присыла-
ют… из Москвы, в замороженном виде. 

На берегу океана
Разваленный дом в нижней, разрушен-

ной части поселка, удобств нет, воды нет, 

продукты просроченные (их доставляют 
морем из Петропавловска), пойти неку-
да, погода плохая… Поселок стоит  
на берегу океана, морозы по здеш-
ним меркам небольшие  — редко ниже 
25 –28 градусов, но ветер — сильнейший. 
Поначалу меня угнетало одиночество, 
отсутствие общения. Охватывало насто-
ящее отчаяние. Молитва спасала, хотя 
в первое время и молиться было  
тяжело. 

не бывает». Я помолился, прилетел вер-
толет, забрал нас. Там особо не погово-
ришь, но по глазам видел: люди что-
то поняли. Потом, когда встречались 
с ними, увещевал, что надо прийти 
в храм. Четыре человека пришли. Это 
нормально. 

Боевые тетеньки 
Раз приняв христианство, они очень 

ревностно относятся к вере — пусть 
и на бытовом уровне. В поселок Аклан, 
где живет 50 человек, приехали недавно 
то ли баптисты, то ли адвентисты, так 
местные женщины их чуть ли не палка-
ми выгнали. Тетеньки там боевые, ходят 
на росомаху, на зайцев, на лис. 

Водка 
Есть одна семья, из коряков, которую 

мне удалось отвадить от пьянства. Пили 
страшно. Всегда очень добродушно со 
мной здоровались, пригласили к себе 
на «делянку» — место, где они закиды-
вают сети. Там творилось что-то страш-
ное. Первым делом я отвадил оттуда 
пьяную компанию, которая тащила им 
водку. Стал приносить им крупу, кон-
сервы, чай… Они перестали пить. Как? 
На все воля Божья. Я там с ними жил 
месяц, заработал дизентерию. Убирал 
за ними (они очень тяжело переносят 
похмелье), переодевал… Они почувство-
вали и оценили эту заботу. Окрестились, 
стали ходить в храм. Сейчас сами помо-
гают ближним: делятся рыбкой с боль-
ными, инвалидами, детишками в при-
ютах. И все в поселке знают: семья таких-
то — православные христиане. 

Молитва в поселке Аянке
Та молитва, которая совершается в Ти-

личиках или отдаленном поселке Аянке, 
отличается, честно говоря, от той, что 
бывает на земле Московской, когда веч-
но спешишь, времени ни на что не хвата-
ет…Жизнь здесь аскетичная, спокойная, 
несуетная. Наполнена благодатным вре-
менем, которое дает возможность поду-
мать о смысле жизни, о том, что ни блага 
земные, ни развлечения, которые там 
полностью отсутствуют, не дают никакой 
радости. Осознать себя, остановиться, по-
думать можно только там. 

Подготовила Екатерина Савостьянова 

надо понять, что человек — ребенок или 
взрослый — действует не под влиянием 
момента. Но по глазам тех ребят, по тем 
вопросам, которые они задавали, я по-
нял, что это необходимо. В храме было 
холодно, хоть и топили печку всю ночь. 
Они дрожали, но были счастливы. Недав-
но приходили ко мне за благословением 
поступать в медучилище. 

Поломка вездехода
Жизнь там нелегкая, опасная. Осенью 

у нас восемь человек потонули при пере-
праве через речку, весной — шесть че-
ловек вместе с вездеходом. Медведи лю-
бят заходить в поселок, я однажды имел 
встречу с мишкой. Но я перестал там 
вообще чего-то бояться — как людей, так 
и животных. На все воля Божья. Бояться 
нет смысла — как и помышлять о том, 
что ты что-то можешь сделать без Бога. 

Однажды в пути сломался вездеход. 
Я предложил помолиться. Мне говорят: 
«Батюшка, уже темнеет, никто ночью 
за нами помощь не пошлет, такого  

другие берега хОрОшие нОвОСти

Народ там сплошь боевой...

<<Продолжение. Начало на стр. 1

На берегу океана даже горы выглядят присмиревшими

Россия окраин и маленьких поселков — это особый малоизученный мир

В командировку 
на Камчатку  
был отправлен  
священник  
Константин  
Кочкин.  
Он рассказал 
о нравах  
жителей этого 
красивого края, 
в котором  
далеко  
не каждому 
удается  
выжить

Миссия на краю  земли

Я окормляю два района — Пен-
жинский и Олюторский. Живу 
в райцентре — поселке Тиличи-

ки. Добираться сюда — почти три часа 
из Петропавловска на самолете, после 
на вездеходе или «вахтовке» (машина 
«Урал»). Вездеход здесь основной вид 
транспорта. Можно попроситься, как 
в Москве, на попутку и посетить отдален-
ные поселки, которые, если постараться, 
можно найти на карте, — Ачайаваям,  
Хаилино, Вывенка… 

Землетрясение в Тиличках 
В Тиличиках восемь лет назад, 

на Страстную пятницу, было землетря-
сение, которое практически полностью 
разрушило поселок. Он сегодня напоми-
нает город после бомбежки, и восстанав-
ливать его не будут: построили новый, 
на сопке, куда ведет лестница из 320 сту-
пеней. Те, кто мог (почти половина на-
селения), переехали на «материк». Здесь 
остались люди, которые любят свой 
край, хотят сделать его лучше. Некото-
рые — настоящие подвижники: врачи, 
учителя… Этот край можно любить: ме-
ста очень живописные, нетронутая при-
рода, невероятной красоты виды… 

Во время того землетрясения ни 
один человек не погиб. 10 баллов! 
Люди рассказывают, как дети выбегали 
из дома — и спустя секунду рушились 
стены, как отчего-то решали повернуть 
на бегу, а за спиной разверзалась земля… 
Стали ли они больше верить после этого? 
К сожалению, нет. 

Пассажиры российских поездов даль-
него следования недавно смогли 
оценить интересное новшество: 

по радио в вагоне теперь можно послушать 
не только новости и музыку, но и програм-
мы об истории и культуре России, жизне-
описания православных святых, русскую 
поэзию.

Новый просветительский проект  
«Мир. Человек. Слово» — это цикл радио-
программ для самого широкого круга слу-
шателей, для взрослых и детей. Напри-
мер, одна из них посвящена объяснению 
библейских цитат, ставших крылатыми 
выражениями: «внести свою лепту», «за-
рыть талант в землю», «золотой телец». 
Также можно узнать о жизни святых кня-
гини Ольги и князя Владимира, Крещении 
Руси, истории первых веков христианства, 
самых известных православных храмах 
и монастырях. Программы рассказывают 
не только о религии, здесь есть и русская 
история в легком интересном изложении, 
и рассказы о великих мыслителях разных 
времен. 

«Сейчас такое радио работает 
на 200 маршрутах: это Москва — Владиво-
сток, Москва — Омск, Москва — Калинин-
град… Охватываем Сибирь, Урал, Дальний 
Восток и другие регионы, — рассказала 
продюсер проекта, обозреватель “Радио 
России” Людмила Борзяк. — Контент регу-
лярно обновляется, и можно узнать мно-
го интересного: как о православных под-
вижниках и мыслителях, так и, например, 
о Фалесе Милетском и Плинии Младшем, 
императоре Марке Аврелии, об изобрете-
нии бронепоезда, скальпеля».

Она отметила, что такие направления, 
как Казань и Махачкала, «православным» 
радио не оснащены. «Я наблюдала, как 
пассажиры там в дороге пять раз в день 
достают коврики и молятся — вообще нам 
стоило бы у них поучиться», — сказала 
Людмила Борзенко.

Просветительское радио запущено Рос-
сийскими железными дорогами по инициа-
тиве Русской Православной Церкви.

Антонина Мага
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Гедда — сын донского казака Михаила Устинова, 
служившего регентом церковных хоров в Стокгольме 
и Лейпциге. Духовная музыка прошла через всю жизнь 
маэстро. Гедда пел в Ватикане перед Папой и сделал не-
сколько записей католической и лютеранской музыки. 
Однако именно православные песнопения занимали 
основное место в духовном репертуаре исполнителя. 
От старинного гимна «Коль славен» Д. Бортнянского 
до современной литургической музыки Н. Черепни-
на. Специально для Гедды делал аранжировки Сергей 
Жаров — руководитель легендарного хора донских ка-
заков, а с митрополичьим хором Николая Афонского 
(с ним в свое время выступал в парижском «Плейеле» 
Шаляпин) Гедда записал диск «Вечерний звон». Эта за-
пись имела ни с чем не сравнимую популярность в сре-
де первой русской эмиграции.

Патриарх мирового вокального искусства, «мелан-
холик и славянин» (как он сам о себе сказал), Николай 
Гедда чувствует себя сегодня совершенно счастливым. 
В последней книге своих воспоминаний он говорит, 
что «счастлив просыпаться утром и слышать птиц 
в саду»... «Приближаясь к неизбежному концу, я благо-
дарю Творца за каждое утро и смиренно надеюсь еще 
на один день, еще на одну весну...» 

Сергей Разоренов

«голос русского 
рассеяния»

11 ию
ля «золотому 

голосу века» оперному 
певцу Николаю

 Гедде 
исполнилось 89

СОвреМенники

Названный в 70-е «голосом русского рассеяния», Гед-
да тогда же стал одним из тех, кто спас Успенский со-
бор в Лондоне от превращения в китайский ресторан. 
Храм надлежало выкупить, и певец напел пластинку 
православных песнопений вместе с хором Михаила 
Фортунато. Тогда с ним познакомился владыка Анто-
ний Сурожский, который служил в этой церкви. «Надо 
было видеть, с каким почтением Гедда подходил к вла-
дыке, как обращался к нему. Было абсолютно заметно, 
что это не дежурное внимание, а искреннее уважение 
к сану...» — вспоминал много лет спустя протоиерей  
Михаил Фортунато. Тогда же и многие слушатели  
«Би-Би-Си» в России впервые услыхали о русско-швед-
ском теноре. Записи с диска периодически передава-
лись Русской службой «Би-Би-Си». 

не по Станиславскому
Михаил Щепенко: «Актер — это главное лицо театра, 
а режиссер — это лидер»

— Но тоже режиссерский, как теперь, 
кстати, модно...
— Вы знаете, театр ведь и должен быть 
режиссерским. Точнее, актер — это глав-
ное лицо театра, а режиссер — это лидер. 
Поэтому когда во главе театрального 
коллектива находится актер или дирек-
тор — это в принципе неверно. Можно 
быть в русле традиций, но театр не дол-
жен быть скучным. Режиссер — особая 
личность. Он обязан иметь внутреннее 
право утверждать и вести, он обязан, как 
демиург, создавать единый организм, 
коллектив единомышленников, который 
и является творцом спектакля.

Яркая выдумка, более чем оригинальная 
форма!.. А в 90-е политический протест 
стал неактуальным, и «Таганка» стала 
умирать. Впрочем, у Юрия Петровича 
было не только это. Были яркие индиви-
дуальности — ну что уж тут говорить, сам 
Высоцкий у него играл. Любимов открыл 
такого яркого сценографа, как Давид Бо-
ровский...

— С Любимовым соперничал Анатолий 
Эфрос...
— Тоже ярчайшая индивидуальность, 
однако его театр предполагал свободное 
творчество актера. Он не был таким дик-
татором, как Любимов.

— А праведный Иоанн Кронштадтский 
и само искусство-то не поддерживал, 
во всяком случае театральное, то, что 
еще называют лицедейством.
— Да, это так, и это сложный вопрос. 
Никак не закрытый. Ведь и не только 
кронштадтский пастырь отрицал те-
атр, но и за полторы тысячи лет до него 
и другой Иоанн — сам Златоуст, относив-
ший этот вид искусства к сфере безус-
ловного зла. Но какой театр? Вот в чем 
дело. Ведь тогда это был другой театр. 
Совсем другой. Бои гладиаторов, риста-
лища, фривольные танцы — это одно, 
а высокая трагедия — совсем другое. 
Когда театр воспитывает. Хотя, разуме-
ется, по-иному, чем церковь. Увы, сейчас 
доминирует другое мнение прославлен-
ного режиссера Питера Брука, которое 
странно созвучно с идеей, высказанной 
Лениным: «Место церкви должен занять 
театр». Интересное совпадение. 

— Все это так, но все равно остается ли-
цедейство как таковое.
— Да, остается... И вот тут уместно вспом-
нить термин Щепкина — «сочувствую-
щий» артист... Невзирая на весь мой пие-
тет к Станиславскому, я не согласен с па-
фосом его учения о перевоплощении. 
Перевоплощение невозможно, т. к. чело-

— Режиссерский театр у нас возник, по-
жалуй, с Юрия Любимова... 
— Это, мягко говоря, неточно. И ранний 
Станиславский, и Мейерхольд, и Крэг 
были режиссерами-диктаторами. А Лю-
бимов?.. «Таганка» — это яркое социаль-
ное явление. Искусство Любимова было 
основано на общественном протесте, «за-
мешано» на политике. Да... Фронда, что 
была так нужна нашему обществу того 
времени. Протестная идея. Все это было 
у Любимова, и это было нужно зрителю. 

веческая личность неповторима и уни-
кальна. Более точен, на мой взгляд, тер-
мин «уподобление». Но вопрос этот огро-
мен. А потому, для того чтобы театр был 
«кафедрой, с которой можно много миру 
сказать добра» (по словам великого Гого-
ля), надо сочувствовать образу, как ска-
зал Щепкин, а не «переселяться» в него. 
И тут мы снова возвращаемся к тому, 
с чего началась наша беседа, — к сверхза-
даче. Она — в утверждении христианско-
го начала. Это начало было и в дореволю-
ционном русском театре, оно оставалось 
и при советской власти. 

— Когда передовой «Современник» по-
казывал Тендрякова — «Без Креста»?..
— Ну, попов высмеивал и Мейерхольд. 
И не только он... Но в целом искусство, 
существуя в рамках социалистического 
общественного сознания, оставалось тог-
да в системе христианских ценностей.

— А будет жить?
— Я — не пророк. Пока тотальность пост-
модерна кажется неизбежной. Но... не бу-
дем забывать, что все же есть и иное. 
Иной мир... Ну а потом... Мы живем 
в «ошибочном мире», как сказал еще ве-
ликий Тарковский, чувствовавший, что 
вне религиозного начала осмысление 
мира и существование в нем невозмож-
но. «Ошибочность» мира состоит в том, 
что человек присвоил себе превратное 
право существовать без Бога или вне 
Бога. 

Беседовал Сергей Разоренов 

 Иоанн Злато-
уст относил театр 
к сфере безусловного 
зла. Но тогда был 
совсем иной театр. 
Бои гладиаторов, 
фривольные  
танцы — это одно,  
а высокая  
трагедия —  
совсем другое

Сцены из спектаклей Театра русской драмы

Михаил Щепенко. Фото Евгения Глобенко

Когда сценический путь Николая Гедды близил-
ся к завершению, митрополит Антоний Сурож-
ский, хорошо знавший тенора, сказал о нем: 

«Гедда — не только прекрасный певец; он — удивитель-
но цельный человек». 

Николай Гедда по-прежнему «в голосе» и дает уроки 
вокала молодым певцам. Он всегда говорил, что свой 
голос он получил от Бога. И потому берег его более все-
го на свете. Как дар Божий... «Дар не дается бесплат-
но» — так назвал Гедда и первую книгу своих мемуаров, 
из которых мы узнали, что жизнь артиста была поч-
ти совсем аскетичной. Это и позволило ему незадолго 
до 75-летия блистательно — как и всегда — спеть в том 
лейпцигском храме, где он начинал пятилетним  
ребенком. 

Известный актер и театральный 
педагог, имя которого занесе-
но в Книгу рекордов Гиннесса 

как единственного в России режиссера 
с богословским образованием, Михаил 
Щепенко — создатель и бессменный ру-
ководитель Московского театра русской 
драмы

— Деструктивное не может быть та-
лантливым?
— Может. В том-то и дело, что может! 
Здесь великая опасность. Вспомните 
слова гениального Ивана Ильина —  
«Талант может убить культуру!».

— Более чем актуально сегодня. 
— Ну еще бы!.. Нет, я вовсе не консер-
ватор, я сторонник новаторских фор-
мальных открытий, но при этом в те-
атре всегда должна сохраняться сверх-
задача — то, ради чего высказывается 
художник. Может быть, например, 
интересное, новаторское по форме ре-
шение произведения, но каково при 
этом будет содержание?.. Состоится 
ли его взаимодействие с формой?.. Со-
стоится — хорошо. А если — нет?.. Эти 
вопросы очень волнуют меня. Я после-
дователь вахтанговской школы, в кото-
рой был — и есть — огромный интерес 
именно к форме, но при этом для Вах-
тангова на первом месте стояло содер-
жание. 

— По-моему, вахтанговская школа — это 
театр-буфф, «глоток шампанского», 
это своеобразный и постоянный диалог 
со зрителем, говоря современным язы-
ком, интерактивный разговор с публи-
кой... Ну а если сказать более резко, 
это, на мой взгляд, театр ради театра, 
некий привет из Серебряного века...
— Вы не правы. Вахтанговская шко-
ла — это утверждение великой — реа-
листической — идеи, но в особой, уни-
кальной форме. Нет, это совсем не фор-
малистский театр. 

Наступает эпоха мировой глупости 
и наступила уже. У нас, говорят, 
только бродит ее призрак. Если 

раньше двухчасовой блокбастер был ат-
тракционом, борющимся за раздражение 
нашей сетчатки, то сейчас он скучен как 
нежелание работать. За два часа сейчас 
никто ни во что не поверит. Вот если на 
экране убивают день за днем, хочется 
оторваться от дивана и тоже кому-нибудь 
подпортить жизнь, пусть даже мысленно. 
Все качают сериалы из сети: ну, чтобы 
без рекламы…

Эпоха сериалов
Телевизионщики думают, что мы от природы 
глуповаты, и снимают всякую чушь

Итак, что смотрят? Только закончи-
ли смотреть во всем мире сериал «Ро-
дина» («Homeland»), как его тут же стал 
снимать в России режиссер Павел Лун-
гин. В американской версии все просто: 
в ходе спецоперации на секретной базе 
террористов находят сержанта морской 
пехоты Николаса Броди, которого  счи-
тают пропавшим без вести с 2003 года. 
Дамочка-эксперт из  ЦРУ Кэрри Мэти-
сон  считает, что сержант Броди завербо-
ван Аль-Каидой для возвращения в США 
и проведения террористической атаки… 

Главный злодей в этом сериале — беза-
пелляционный, неглупый, беспощадный 
и не говорящий бессмысленных моно-
логов прежде, чем рухнуть в бездну — 
это само государство, с его почему-то 
обязательной и необходимой функцией 
«зла» — политикой.  Государство = поли-
тика = зло = государство... Я с этим не со-
гласен, я свою Родину люблю. У нее есть 
два надежных  защитника — Бог и Цер-
ковь Его — и два надежных союзника — 
армия и флот. Не самопародирующая 
реальность окружает меня, а непрерыв-
ная новизна бытия вселенной, творимой 
Богом. 

Но всех, кто любит смотреть сериалы, 
скоро ждет история про Чечню и про 
российские выборы, которая тоже будет 
называться «Родина». Там нашу Родину, 
видимо, тоже превратят в самовоспроиз-
водящееся зло  чистой пробы.

Мне больше по душе сюжеты, где че-
ловек сам определяет, на чьей он сторо-
не — Бога или дьявола. Или уж он — до-
брейший добряк, или злодейский злодей. 
Не нравятся мне эти, у которых «вера 
в душе». Зачем тогда и в храм ходить, если 
в душе веруешь? Ты тогда и ешь в душе, 
и пей в душе, и женись в душе, за зарпла-
той в душе ходи... Нет уж, родной, полю-
бил — женись, женился — детей расти. 
Веруешь — меняй жизнь свою понемно-
гу. Или уж будь настоящим злодеем без 
зазрения совести. Настоящий злодей, 
он хотя бы честней, чем эти недоверки, 
и поэтому, конечно, симпатичнее. В этом 
смысле хорош только что вышедший на 
экраны сериал «Фарго», повторяющий на-
звание известного шедевра братьев Коэ-

нов. Братья-режиссеры приложили руку 
к сериалу как продюсеры. Здесь встреча-
ются идеальный и безжалостный убийца 
Лорн Малво (Билли Боб Торнтон) и стра-
ховой агент Лестер Найгард, закомплек-
сованный и забитый неудачник, живу-
щий «по правилам». Раньше на дорогах 
было написано «Здесь живут драконы», 
теперь так не пишут, но это не значит, 
что драконы там перевелись. Вот на та-
кой дороге встречаются Лорн и Лестер. 
Трус видит в злодее героя и хочет стать 
таким же. Поэтому, когда Лестер во вре-
мя скандала с женой убивает ее, он зовет 
на помощь Лорна. И Лорн приходит. Трус 
со временем становится все больше похо-
жим на злодея. Но в конце дороги с дра-
конами можно выбирать только одно: 
погибнуть быстро или медленно. Тот, кто 
становится хищником, всегда становит-
ся жертвой. 

Сериалы, которые все больше похо-
жи на жизнь из телевизора, зовут нас 
к простому выбору, который раз сделав, 
не вернешь, невозможно отмотать время 
назад. В этом весь смысл наступившей 
эпохи глупости.  Попытаешься быть ге-
роем, непременно станешь предателем. 
Захочешь стать хищником, станешь им, 
лишь почувствовав себя на чьих-то зубах. 
Лучше не быть никем. 

— Как это? — спросите вы, — Как это 
никем? 

А вот так. И святой Петр Саровский го-
ворил: «Нужно жить так, как будто тебя 
вообще нет». И в этом великая тайна 
Христианства.

Мирослав Бакулин

Серийный убийца

Создатели сериалов, кажется, взялись доказать, что мир крутится вокруг психически неуравновешенных людей.   
В центре сериала «Родина» два больных человека — сержант из армии и дама из ЦРУ
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рыжий
Препод на пути в Царство Небесное

ливый, в любом случае — задушевный. 
Надавал книжек. 

И стал Сергей потихоньку воцерков-
ляться. И чем больше он воцерковляется, 
тем больше ему Иван Иванович не нра-
вится. Вроде про христианство на каж-
дой лекции говорит, но совсем он не 
похож на Зосиму из Достоевского, а хле-
щет из него голимая гордыня и самовоз-
ношение. 

— Он, в отличие от нас, весь пост дер-
жал, теперь ему можно и отдохнуть.

Долго ли, коротко ли, но окончил Сер-
гей свой строительный институт, женил-
ся на Нине и поступил в семинарию в со-
седнем городе — всего-то двести сорок 
километров в сторону. А Нина осталась 
в родном городе в медицинском учиться. 
Тяжело молодым супругам, встречают-
ся редко. Но архиерей посмотрел на это 
дело и, помолившись, рукоположил Сер-
гея в диаконы, перевел на заочное и от-
правил в родной город, чтоб семья вме-
сте обреталась. Все вроде хорошо, да вот 
что-то затосковал отец Сергий о друзьях-
семинаристах. Но Иван Иваныч его бы-
стро вразумил:

— Так ведь тебя обратно на очное от-
править — дело мига. И будешь еще три 
года без жены чалиться.

— Нет, уж лучше здесь, — смирился мо-
лодой диакон.

Еще через некоторое время Нина окон-
чила медицинский, отца Сергия сдела-
ли священником и отправили их боевой 
двойкой в далекую деревню: он Богу слу-
жит, она на клиросе поет да людей лечит. 
Хорошо.

Приехал как-то отец Сергий родной 
город навестить. Тут ему звонок, а вместо 
голоса — кто-то безутешно плачет, рыд-
мя рыдает, исповеди просит. Посмотрел 
на номер: а это Иван Иваныч звонит. По-
ехал навестить его. 

Случилось с Иванычем горе, он запил 
и уходит уже душа его из немощного 
тела. Так близко подошел демон-истреби-
тель, что душу, истосковавшуюся  

 Случилось 
с Иванычем 
горе, он запил… 
Так близко  
подошел демон-
истребитель, 
что душу,  
истосковавшу-
юся по радости, 
как стоматолог 
больной зуб,  
шатает

 Так ведь 
тебя  
обратно  
на очное  
отпра-
вить — дело 
мига.  
И будешь 
еще три 
года без 
жены  
чалиться...

«не надо рисовать Сергия  
больничным старичком…»

Борис Шергин оставил нам дневник своих встреч со святым, 
жившим семь столетий назад

 Без даты (конец 1930-х годов)
Я отчаялся, горе душу сжало: почему 

иные хапают, и у них тысячами насыпано, 
не знают, что придумать. И вдруг кос-
нулось сердца: а ты кем быть обещался? 
Не иноком ли? На что ты родился? Забыл 
ты Преподобного Сергия? Не нищету ли 
и он, чудный, принял на себя? И тебе ли 
надуваться и надмеваться теперь, когда 
всечестные кости великого отца нашего 
Сергия Радонежского валяются в плену?..

 Декабрь 1944 г.
Позднейшие иконники Сергия худеньким 

старичком пишут с седенькой бородкой… 
У новейших «богомазов» все как старички 
больничные. Конечно, у Нестерова Сер-
гий хорош, духовен, хотя тоже сухонький 
старичок. А в картине Русского музея 
в Петербурге «Сергий Радонежский» он 
и похож.

— Да ты разве видел его — «похож»?
И видал, и люди видали: свидетельства 

есть, каков бяше Преподобный образом 
телесным. Брада была большая, густая, 
златорусая. Власы главные густо же об-
рамляли высокое чело… Не тщедушный 
старичок. И постническая изможден-
ность Сергиева была величава.

 6 мая 1946 г.
Если ты любишь Сергия, любишь Свя-

тую Сергиеву Русь, мысленное око твое 
радостно увидит и его: с деревянным ве-
дерышком он подымается в гору, серебря-
ные капли падают на сухую глину. Вот он 
поднялся на взлобье холма, поставил тя-
желое ведро на землю и глядит в долину: 
леса без конца, синяя даль сливается  
с небом. 

Из нескольких избушечек состояла оби-
тель Сергиева при жизни его. В посконной 
сермяге ходил игумен, а праздничная ие-
рейская его фелонь-риза была из деревен-
ской крашенины. Ходил в лаптях, лучина, 
дымя и треща, светила в церквице, кото-
рую сам же Сергий и срубил. Но великие 
князья и бояре, военачальники падали ниц, 
в землю кланялись «нищему игумену ни-
щей обители»… Уклоняясь от всяких по-
честей в убогой своей дремучей пустынь-
ке, Сергий был (и остался на все века) 
совестью Руси.

Сергий Преподобный — заря русская, 
звезда утренняя.

 23 мая 1946 г.
Есть святые, которые любы и дороги 

многим… Так всей Руси Святой люб Сергий 
Радонежский. Добро приникнуть светлой 
мыслью, живым умом, горящим сердцем к 
поре и времени, в которое жил Ангел Радо-
нежский… Дорого знать о нем все и знать 
сколь возможно больше. Если сердце наше 
горит усердием и любовью ко святому, 
то мы увидим, как игумен радонежский 
ронит лес на строенье обители, как он 
шьет обутку на братию и как спешит 
по московской дороге на зов друга своего 
Алексия-митрополита, как Сергий призы-
вает Русь на бой с татарами и как мирит 
враждующих князей… Все это мы увидим 
несомненно. Таинственно и непостижимо, 
но совершенно реально станут ноги наши 

на земле Радонежа, на холме Маковца. 
Твои уши услышат стук топора в дре-
мучей дебри. Ты пойдешь по тропиночке 
и сквозь дерева увидишь белеющие срубы 
избушечек-келий… 

Вон и сам Великий пилит сосновое брев-
но с Исаакием… Перестала звенеть пила. 
Преподобные отирают холщовым рукавом 
пот с чела… 

Ты стоишь и не чуешь, что тебя кусают 
комары… Смолой и земляникой пахнет 
темный бор, благоухает духмян-трава… 
А ты плачешь от радости…

 28 мая 1946 г.
Вчера были с брателком у Троицы- 

Сергия.
Снова* сияют лампады над пресвятым 

гробом Великого Отца земли Русской, и не-
скончаемым потоком идут, и припадают, 
и целуют люди пречестные мощи бого-
носного Сергия. Слава Господу и великому 
Его чудотворцу Сергию Божественному, 
что сподобились мы все дожить до этого 
счастья, до сладчайших и радостнейших 
этих минут!

На утренние поезда попасть было не-
возможно. Уготовали мы к Преподобному 
уж после обедни, когда масса народная 
схлынула...

Ни мыслию того было смыслити, ни ду-
мою сдумати, что даст мне Бог слышать 
звон церковный и стоять у церковной 
службы в Лавре Преподобного Сергия, при-
падать к Сергиеву гробу, окруженному сия-
нием свеч и молящимся народом…

Слаще таких минут ничего не живет 
на земле.

 6 июля 1949 г.
Сижу у стены церкви чудной Троицы 

Живоначальныя. Стена, как парус прямой, 
корабельный. Вся живет. Вот гладь ее 
блещет на солнце, а через минуту точно 
кто смежит очи — бегут, переменяясь, 
прозрачныя тени облаков. Свет и тень 
живут, трепещут на белом камне.

Шелестят липы. По всему монастыр-
скому двору сидят богомольцы. Мальчик 
вслух читает по книжечке завет Препо-
добного о том, чтобы «свеща не угас-
ла»…

Ангел грозный и светлый и отец наш 
тихий и кроткий. Любимый наш и един-
ственный: чем воздать тебе за любовь 
твою? Как похвалить тебя за то, что ты 
есть у нас?

Радость и молитва осеняют у гроба 
Сергиева, потому что он жив и знает нас, 
отец благой и радостный.

Кто-то сказал: «Полюби святаго Сер-
гия, и он тебя полюбит». Как же не лю-
бить его?! Он вечная живая любовь Свя-
той Руси. Он весь был любовь, огнем го-
рящая, а любовь вечно пребудет, когда 
и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знанье истребится.

Подготовил Дмитрий Шеваров

*На Троицу 1946 года Троице-Сергиева лавра, 
закрытая после революции, была вновь открыта.

Из дневников Бориса Викторовича Шергина

Как-то Великим постом подошел Сер-
гей к Ивану Ивановичу и говорит:

— Я против вас помыслы имею.
— Ну имеешь и имей.
— Мне кажется, что вы — грешник.
— Конечно, да еще и какой грешник!
— Так как же вы о Христе говорите?
— А я, как верстовой столб, только 

путь в Царствие Божие показываю. Пред-
ставляешь себе, ты идешь в город, а все 
указательные столбы уже туда ускакали. 
Как дойдешь?

— Бог доведет...
— Это ладно. Невеста-то у тебя есть?
— Была, да замуж за мента вышла.
— Ничего, найдем тебе новую,  

хорошую.
И на следующей литургии Иван Ивано-

вич, подвел к нему девушку:
— Это Сергей, а это — Нина, племянни-

ца моя. Говорит: «Познакомь меня с хоро-
шим парнем, но чтоб верующий был и... 
рыжий». Рыжие ей нравятся.

Сергей и Нина и вправду подружи-
лись. А тут Серега на Рождество напился 
пьяный. Студенты-христиане собира-
лись дома у Иван Иваныча, который жил 
один, пели песни, разговлялись. Сере-
га перебрал с непривычки. И пристал 
к Иванычу:

— А может мне на Нине-то жениться?
— Не знаю...
— А вы что мне посоветуете?
— Не буду я тебе ничего советовать, 

Нина мне — родной человек, я ее вынян-
чил с рождения, сам решай.

Боевая двойка
Пришел домой Сергей, упал на диван 

от избытка чувств и вина, младшие бра-
тья над ним посмеиваются. Но мать стро-
го сказала:

по радости, как стоматолог больной зуб, 
шатает. Начал Иваныч своему бывше-
му ученику исповедоваться, на коленях 
стоит да убивается уж больно шибко, 
плачет, отходную по себе просит. Встал 
и отец Сергий на колени, обнялись они, 
и оба плачут. А рядом с ними Христос 
стоит и по головам их гладит, ибо лю-
бовь все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит.

Мирослав Бакулин
/иллюстрация Марины Бахиревой

В этом году широко отмечается 700 лет со дня рож-
дения преподобного Сергия Радонежского. В но-
востях звучат пышные слова: «юбилей», «торже-

ства», «празднование»… Такой пафос смущает, когда 
вспоминаешь, что речь идет о смиренном подвижнике 
и аскете. И отчего-то ясно видится, как Сергий в эти 
шумные дни одиноко бродит где-нибудь в радонежских 
полях, среди васильков и колокольчиков, и не речи над 
ним звучат, а скромная песня жаворонка… 

В 1960-е годы в Москве, на Рождественском бульваре 
жил поэт-сказитель, великий знаток поморской стари-
ны Борис Викторович Шергин. Соседи видели в нем 
лишь одинокого пенсионера. Когда он, полуослепший, 
с палочкой, выбирался во двор, то растерянно замирал, 
не зная, куда ступить и где приткнуться. Тут кто-нибудь 
из мальчишек подбегал к нему и вел к скамейке на 
бульвар. Там старик сидел в одиночестве до самого ве-
чера. Мимо него бежала Москва, звенели трамваи, а он 
слушал что-то свое, далекое. Ветерок шевелил нимб се-
дых волос и такую же седую бородку.

При жизни Шергина печатали редко и мало. Труден 
был путь его книг к читателю. А главный труд Бори-
са Викторовича, «Дневник», только недавно пришел 
к читателю. Трудно представить, что дневниковые за-
писи Шергина, похожие местами на пришедший к нам 
из древности поэтический акафист, сделаны не в ти-
хой монастырской келье, а в коммунальной полупод-
вальной квартирке, в центре сталинской послевоенной 
Москвы. 

Почти на каждой странице дневника упоминается 
имя Сергия Радонежского. Весь он проникнут любовью 
к Преподобному, к Троице-Сергиевой лавре. В иные 
молитвенные минуты перед чистым сердцем Шергина 
раздвигалась завеса времени и он видел живого Сергия. 

По первому своему призванию и образованию Бо-
рис Викторович был художником, в 1917 году окончил 
Строгановку, поэтому к его записям о внешнем облике 
Сергия стоит отнестись не просто как к «видениям», 
а как к свидетельствам профессионала-изографа. Пред-
чувствуя возрождение православия, а вместе с ним 
и иконописи, Шергин завещал: не изображайте Сергия 
тщедушным «больничным старичком».

Эксперимент с нательным  
крестиком

Вот и у Сергея тоже было два млад-
ших брата, темно-русых, а он — ог-
ненный, как морковка. Был он 

тихим и скромным. В семье верховодила 
мать, отец незаметно вел существова-
ние водилой. Как-то в конце школы весь 
класс Сергея поехал туристами в Рим. 
Ворованные камни древнего города сы-
грали с ним злую шутку: Сергей проник-
ся, купил себе нательный крестик и стал 
его носить, все-таки в детстве его крести-
ли. Уж студентом стал, а все носит. И вот, 
в один прекрасный летний день он встал 
перед зеркалом, увидел у себя крестик на 
груди и подумал: «Зачем это я его ношу? 
Какая глупость. Что я — бабка какая ста-
рая?» Взял ножницы, перерезал нитку 
от креста и положил его на трюмо. И по-
шел на улицу прогуляться. Вышел во 
двор — и вдруг ощутил что-то неладное. 
Словно бы голый на улице стоит, словно 
одежда его просвечивает как несуществу-
ющая. А почему голый-то? Потому что 
без креста. Ну, думает, глупости какие-то, 
мистицизм фривольный. Но, будучи все 
же русским человеком, который всегда 
прислушивается к внутренним сомнени-
ям, вернулся в квартиру и снова надел 
крестик для экспериментального пости-
жения случившегося с ним неладного. 
Вышел снова во двор — и вовсе не ощу-
щает себя голым. Почему, не понятно. 
Но с крестиком оно как-то привычнее 
и уютнее. И стал носить, не замечая. 

Развод препода
А тут на культурологии попался ему 

препод Иван Иваныч, совершенно ди-
кий: то орет, то поет, то смеется, то 
о чем-то говорит. И потащил этот препод 
их на экскурсию в храм, который стоял 
как раз через дорогу от строительного 
вуза, в котором учился Сергей. Храм об-
лазили, иконы посмотрели, обо всем им 
рассказали, даже на колокольню взгро-
моздились, в колокола бухнули так, что 
настоятель снизу выбежал и на непо-
ложенные звуки кулаком погрозил по-
доброму. 

Оказалось, что Иван Иваныч еще 
и в Духовном училище преподает. И ре-
шили пацаны из группы Сергея пойти 
к нему в гости, чтобы поближе познако-
миться, да заодним и будущему экзаме-
ну салазки приделать. Пришли, уселись 
у него в кабинете, и самый наглый из 
группы, Димка, вальяжно так Ивану Ива-
нычу говорит:

— Валяйте, рассказывайте нам еще 
про Церковь, интересно нам стало.

Переменился в лице препод, помол-
чал, да как заорет:

— А ну во-он отсюда! Идите к отцу ва-
шему сатане!!!

Парней как ветром сдуло, похватали 
одежку и врассыпную. Но Сергей и еще 
двое как-то так напугались такому пово-
роту, что в воскресенье на всякий случай 
пошли в храм Божий. Там Сергею понра-
вилось, он подошел к священнику, тот 
оказался образованный дядька смешного 
роста с удивительным высоким голосом, 
но очень умный и даже, кажется, прозор-

И
ТАР-ТАСС

У картины «Преподобный Сергий Радонежский» на выставке художника 
Михаила Нестерова в Русском музее
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Жара В Покровском храме, что в Покровском-Стрешневе, прошел мастер-класс 
для детей по приготовлению пиццы. Теперь такие занятия  
здесь будут регулярными 

дегустаторы-родители. Но все просто, 
если рядом внимательный наставник. 
Нина Ванзидлер уже много лет занима-
ется не только выпечкой, но и приготов-
лением других различных блюд. Когда 
называешь Нину профессионалом — она 
отмахивается: «Какой из меня профи, 
я же кулинарных институтов не закан-
чивала, все от души, с детства умела го-
товить». Действительно, у Нины два выс-
ших образования, но не кулинарных. 
Просто умеет готовить для всех как для 
семьи. А семья у Нины — весь приход 
храма. «Раньше наши курсы были толь-
ко для взрослых. Я обучаю людей приго-
товлению простой, но вкусной пищи из 
обычных продуктов. Сначала, перед тем 
как готовить, часто проводим экскурс 
в историю, наши приходские батюшки 
рассказывают, например, о постной и об-
рядовой кухне. Все делаем с молитвой, 
рассказываем о православных традици-

обеспеченные семьи. Курсы, конечно же, 
бесплатные. Кто хочет — кладет посиль-
ные пожертвования в ящичек. Но что вы 
все слушаете, вы попробуйте наших  
булочек!»

Дети бегут к дымящему самовару 
и, сидя кто на пеньках, кто на лавочках, 
запивают ароматным чаем кулинарные 
шедевры собственного производства. 
В глазах родителей — гордость за чад, 
а пекарь Нина теплой улыбкой скрывает 
усталость. Ее день только начался. 

Марина, давняя участница кур-
сов, впервые привела дочку: «Это 
не просто занятия, — делится молодая 
мама, — здесь мы стали близкими людь-
ми, своего рода духовными партнерами. 
Мы узнали и постную, православную 
кухню, и кухни народов мира, а сытная 
дегустация блюд в духовной атмосфе-
ре — это отдельная радостная история. 
Мастер-классы нас объединяют». 

Если испытаете непреодолимое жела-
ние что-то подобное испечь своими рука-
ми — милости просим на мастер-классы. 
Ждем вас, и особенно ваших детей! Бе-
рите с собой пакеты — вам многое из вы-
печки захочется унести с собой. И не за-
будьте поделиться сладкими кексами 
с нищими у храма — они этому лаком-
ству будут благодарны больше, чем зве-
нящему рублю. 

Кулинарные курсы при храме Покрова 
Пресвятой Богородицы в Покровском-
Стрешневе функционируют каждую 
субботу с 15.00 часов. Для уточнения ин-
формации о взрослых и детских группах 
звоните по телефону: 8 (903) 765 41 40. 

Елена Вербенина
/фото Евгения Глобенко

ях. Так происходит не только воцерков-
ление, но и включение в приходскую 
жизнь. Люди видят и внешнюю сторону 
церковной жизни, узнают ее и изнутри. 
А больше всего мы любим печь. Чего 
только не успели сделать! Куличи, пле-
тенки, кексы, печенья. Когда впервые 
у прихожанок что-то получается, у них 
такое счастье! У нашей Дарьи Михайлов-
ны только под 60 лет первый раз в жиз-
ни дрожжевое тесто подошло. У нее сле-
зы на глазах были. А позже некоторые 
прихожанки стали приходить с детьми, 
и мы поняли, что детям готовить очень 
нравится и им это полезно: развивается 
моторика. Но к малышам должен быть 
особый подход. Несколько детских заня-
тий было пробных: мы пекли “жаворон-
ков” на день Севастийских мучеников 
и увидели, сколько радости и восторгов 
у ребят. Сегодня решили приготовить 
пиццу, потому что все они ее очень лю-
бят.  
А вообще пицца — это произвольное 
блюдо, блюдо для творчества. Мы раскла-
дываем по блюдам начинку, и кто чем 
хочет, тем и начиняет свою пиццу:  
колбасой, оливками, сыром, грибами 
или овощами. А потом дети все дружно 
едят, это особенный праздник. Наши по-
стоянные посетители — не только гости 
храма, но и подопечные социальной 
службы “Ковчег”, которая функциониру-
ет при храме: это многодетные и мало-

 Ждем вас,  
и особенно  
ваших детей!  
Берите с собой  
пакеты — вам  
многое захочется 
унести с собой

В пекарне при храме в этот день 
было особенно жарко. Двадцать 
пар любопытных глаз следили 

за тем, чтобы в духовке как следует про-
пеклось их первое кулинарное блюдо, 
и кажется, всех ожидал успех. Нос, щеки, 
руки — в муке, вопросы так и сыплются 
к терпеливому пекарю Нине: «А я пра-
вильно тесто раскатываю?», «А можно 
мне поменять начинку?», «А получится 
так же вкусно, как у моей мамы?». Ку-
линарам от трех до десяти лет. Энергии 
у ребят — через край, а главное — им ин-
тересно, и они звонко хлопают в ладош-
ки полтора часа спустя: «Получилось!» 
Из оставшегося теста катают и выпекают 
«колобки» — и бегом во двор, хвастаться 
к маме с папой, держа горячее угоще-
ние. «Рано ты, дочка, кормить меня нача-
ла», — смеется молодая мама, удивляясь 
мастерству своей четырехлетней ма-
лышки. «А ведь вкусно!» — говорят наши 


