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Штучный терапевт

Музтерапевт — профессия редчайшая. 
Певчая храма Всемилостивого Спаса 
в Митино Анастасия Бельтюкова — как 
раз из этих штучных людей. Она — един-
ственный в столице музыкальный тера-
певт, проводящий занятия на приходе 

Встретиться с Анастасией и легко, 
и сложно. С одной стороны, у нее 
совершенно нет времени: она рабо-

тает в центре социальной реабилитации 
«Турмалин» для людей с нарушениями 
развития, Пироговской школе, является 
волонтерм службы помощи больным БАС 
в Марфо-Мариинской обители… Зато 
субботу с воскресеньем она проводит 
в храме: Всенощная, литургия, воскрес-
ная школа для детей, музыкальные заня-
тия для взрослых… 

Лечебный педагог Настя, у которой не бывает выходных 

Чтобы утихомирить разыгравшихся детей, педагог играет спокойный мотив, сопровождая его успокаивающими словами

«Игра в изображение». Необходимо 
выбрать для себя какого-то героя  
и показать, что он может делать.  
Девочка выбирает принцессу.  
Мальчик — воина

Совместная песня

 Музыка здесь незаменима. Ведь она невозможна без взаимодействия 
людей друг с другом, чувствования и слышания  
другого человека



Спасъ / №10 / 2015Спасъ / №10/ 20152 3
Личный опытСвидетеЛь

Послушать колокольный звон на фестиваль собрались более 300 москвичей, для которых были подготовлены удобные места 
на монастырской площади

Те гости фестиваля, кому повезло оказаться на колокольне, смогли прикоснуться к «Большому» колоколу весом 12 тонн,  
в который звонили еще наши далекие предки

В этом году бал посвящен 175-летию 
со дня рождения Петра Ильича 
Чайковского. Вся музыка на балу: 

вальсы, мазурки, полонезы — принадле-
жала гению великого композитора.

Если вы решили стать участником 
бала в Зеленограде, неважно, знаете 
ли вы заявленные там изысканные тан-
цы, перед каждым из них вам покажут, 
как двигаться, а вы попробуете повто-
рить. Во время бала гости услышат про-
изведения Чайковского в исполнении 
самих участников, заранее подготовив-
ших свои выступления. «Бал — это пре-
красная альтернатива дискотекам и ноч-
ным клубам. Бал не просто дает ребятам 
возможность провести время с ровесни-
ками, но открывает молодежи красоту 
наших культурных традиций», — считает 
диакон Димитрий Попов. 

На таких балах можно найти близких 
по духу людей, приобрести новых дру-
зей. Анна Тарасенко, активная участница 
«Колокола», познакомилась с организа-
цией именно благодаря первому Покров-
скому балу: «Подруга пригласила меня 
на мастер-класс по бальным танцам. Так 
я узнала о православном молодежном 
объединении, которое действует в на-
шем городе. С тех пор и началось мое 
общение с „Колоколом“».

«Бал — это лишь одна из традиций, 
которых у нас немало, — говорит духов-
ник объединения „Колокол“ священник 
Михаил Ильин. — К примеру, сегодня 
мы поздравили две из четырех моло-
дых супружеских пар, которые вступили 
в брак в этом году. Хотелось бы отме-
тить, что бал православного молодежно-
го объединения „Колокол“ — это не ре-
кламная акция. Ребята организуют эти 
балы для себя. Но если кто-то услышал 
о нашем бале и захотел прийти — мило-
сти просим!»

Анастасия Ильина
/фото Михаила Терещенко

Его участники рассказали корреспон-
денту газеты «Спасъ» об особенностях 
звонарного мастерства

Спасибо, Чарльз Ричард!
В этот день в Свято-Данилове монасты-

ре было очень многолюдно. Сотни людей 
собрались послушать колокольные зво-
ны на древних колоколах Даниловского 
монастыря, которые выкупил в 30-х го-
дах прошлого века у большевиков амери-
канский предприниматель и филантроп 
Чарльз Ричард Крейн. В 2008 году колоко-
ла вернулись в Россию. Показать искус-
ство звона на этих колоколах в Москву 
съехались лучшие звонари из 12 городов 
страны, от Великого Новгорода до Ново-
сибирска.

Для новичка монастырская колоколь-
ня выглядит как лаборатория. Все коло-
кола (кроме 12-тонного «Большого») свя-
заны с двумя местами для звонарей пау-
тиной стальных тросов. Звонит звонарь 
не только руками, но и ногами, где есть 
специальные педали. В центре колоколь-
ни висит красавец «Большой», язык кото-
рого весит 500 кг, и его нужно некоторое 
время раскачивать, прежде чем он запо-
ет. Кроме того, на колокольне есть и за-
щищенная пластиковым стеклом ком-
ната, где зимой можно согреться между 
звонами.

«Колокол — это живой организм»
Звонарь Софийского кафедрального 

собора Великого Новгорода Вячеслав Вол-
хонский совершенствует свое звонарное 
мастерство уже 15 лет. По образованию 
он историк, и колокола для него еще 
и часть нашей истории, ее литейного 

полонезы и вальсы 
в Зеленограде

Православное 
молодежное  
объединение 
«Колокол» 
в четвертый 
раз проводит 
Покровский 
бал

дозвониться до небес
В Москве состоялся VI фестиваль колокольного звона «Даниловские колокола»

искусства, русской культуры. «Для того 
чтобы стать звонарем, не обязательно 
иметь музыкальное образование и даже 
музыкальный слух, — говорит Вячес-
лав. — Русские церковные звоны предпо-
лагают чувство ритма и координацию. 
Музыкальный слух для этого желателен, 
но не обязателен». Для него все началось 
с занятий в воскресной школе, где моло-
дежь знакомили с культурой колоколь-
ного звона. Владислав заинтересовался, 
а попав однажды на колокольный фести-
валь в Ярославле, понял, что не сможет 
без этого жить.

«Самое трудное для меня было осоз-
нать, что — колокол это живой орга-
низм, живой голос молитвы, — призна-
ется заместитель директора Сибирского 
центра колокольного искусства Ново-
сибирской митрополии Алексей Талаш-
кин. — До этого я просто звонил руками, 
не прилагая сердца. Но когда почувство-

вал, что колокол может и хочет славить 
Бога, но без меня это у него не получит-
ся, а у меня — без него, тогда и звоны 
у меня полились совсем по-другому». 
Алексей рассказывает, что в стародав-
ние времена церковные колокола по-
сле отливки крестили, надевали на них 
крестильную рубаху, нарекали им име-
на (подробнее об этом можно прочитать 
в книге историка Николая Оловишнико-
ва). К слову, два года назад Алексею уда-
лось осуществить проект «Дозвониться 
до небес — дозвониться до сердец», суть 
которого была в создании в исправитель-
ных учреждениях области курсов цер-
ковных звонарей.

Рассказы звонарей
Руководитель Уральского колоколь-

ного центра Екатеринбургской епар-
хии дьякон Дмитрий Бажанов считает, 

что звонарь — это не просто профессия, 
а еще призвание и послушание. И очень 
хорошо, если бы это совпадало. «Пробле-
мы с населением, где никогда не было 
храмов и они только строятся, возника-
ют потому, что их настоятели ошибоч-
но полагают, что звонить на колокольне 
может любой желающий. Но ведь этому 
нужно учиться. Колокольный звон дол-
жен призывать ко Христу, — говорит 
отец Дмитрий. — В результате колокола 
колются, а люди слышат ужасный звон».

Старший звонарь Ярославской митро-
полии Владимир Дегтярев занимается 
еще и развеской колоколов. «Бывает, ког-
да кран подает колокол на колокольню, 
а ты его принимаешь, ветер так дует, что 
создается полное ощущение, будто лука-
вый его от тебя оттаскивает, — расска-
зывает он. — Мне в разную погоду при-
ходилось колокола принимать: и в снег, 
и в дождь, и когда сильный ветер. 
Но странное дело, как повесишь — сразу 
выглядывает солнце и становится очень 
тихо. Я замечал это много раз».

Что знают кампанологи?
В этот день тоже было тепло и солнеч-

но. Гости фестиваля впервые не просто 
слушали звоны, но и наблюдали на боль-

шом экране за происходящим на коло-
кольне. Выступления звонарей преры-
вались интересными рассказами искус-
ствоведов-кампанологов (специалисты 
по русскому колокольному искусству) 
об истории Царь-колокола, колоколь-
ной культуре Северо-Западной Руси, Бе-
лоруссии и др. «Задача каждого нашего 
фестиваля — дать людям возможность 
услышать самые разные церковные зво-
ны на исторических колоколах и про-
чувствовать их красоту», — подвел ито-
ги фестиваля его главный организатор, 
старший звонарь Даниловского монасты-
ря иеродиакон Роман (Огрызков). И судя 
по радости на лицах людей, звонарям это 
удалось.

Роман Вельяминов
/фото автора

 Русские церков-
ные звоны предпо-
лагают чувство 
ритма и коорди-
нацию. Музыкаль-
ный слух для этого 
не обязателен

 Бал православ-
ного молодежно-
го объединения 
«Колокол» — это 
не рекламная  
акция. Ребята 
организуют эти 
балы для себя
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«Соленое детство» — повесть обще-
ственного деятеля, международно-
го эксперта по социальному сиротству 
стран снг Александра Гезалова о его 
жизни в детском доме. В скором време-
ни новый вариант этой жесткой и прав-
дивой повести должен выйти в изда-
тельстве «Эксмо». Изменилась ли си-
туация с социальным сиротством с тех 
времен, которые описываются в книге? 

Уже потом, выпускаясь из детского 
дома, ковыряясь в «отпускных докумен-
тах», я встретил мятые строки коря-
вой записки: «Отказываюсь от сына, 
потому что не могу…» Жалею, что 
бросил на ветер этот желтый бумаж-
ный листок, как когда-то был брошен 
сам. Видимо, гены — все бросать… 
Наверное, я тогда пожалел мать… 
Но по незнанию я много чего выкинул 
в жизни. Теперь на руках лишь одна ла-
минированная справка: жил в детском 
доме, печать. И ничего более…
Печать на всю жизнь. 
Из повести «Солёное детство»

Повесть была издана фрагментами 
в разных журналах, — рассказы-
вает Александр. — Но было понят-

но, что нужно издавать ее в формате кни-
ги, чтобы она, как говорится, ударила 
по обществу — своей сутью. Когда я пи-
сал первый вариант повести, я был дру-
гим, у меня не было детей. Сейчас я сам 
отец, так что взгляд на многие аспекты 
жизни стал иным. 

Потому я дописал некоторые момен-
ты, книга состоит из двух частей. Пер-
вая — про мою жизнь в детском доме, 
вторая — размышление по поводу того, 
почему у нас сегодня столько сирот, как 
к ним относится общество, почему у нас 
не всегда правильная благотворитель-
ность. Там есть и о том, как ты выходишь 
после детского дома в обычную жизнь 
и барахтаешься в ней, как рыба из трех-
литровой банки, выплеснутая в океан, 
в котором нужно учиться выживать.

— Что-то у нас изменилось в сирот-
ской системе и обществе с тех пор, как 
вы вышли за стены детского дома?

7 октября в школе-интернате № 31 (VI вида, для де-
тей с нарушением опорно-двигательного аппара-
та) состоялось мероприятие, посвященное Между-

народному дню учителя. В празднике приняли участие 
Межрегиональная общественная организация «Ночные 
Волки» и спортивно-патриотический клуб «Витязь»  
города Клина.

В школе-интернате учатся более 160 детей с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата и последствиями 
полиомиелита и детского церебрального паралича.

В программе мероприятия состоялись показатель-
ные выступления детей — учеников клуба «Витязь» 

— В обществе появилось мнение: «Ну 
а что такого — детские дома? Дети там 
сыты (кормят шесть раз в день!), хоро-
шо одеты-обуты — государство о них 
заботится, да еще и спонсоры подарки 
дарят. Чего все говорят, как им плохо, 
вон люди, бывает, в каких условиях жи-
вут!» Это опасная тенденция, когда дет-
ский дом воспринимается обществом 
как норма. Число детских домов, под-
держиваемых спонсорским участием, 
не уменьшается, а, наоборот, растет. 
Спонсоры считают, что можно завалить 
сирот дарами и те будут счастливы. 
В итоге получаются иждивенцы и гедо-
нисты. Сейчас это стало еще более за-
метно, чем раньше. А адаптация детей 
из детских домов по-прежнему нулевая. 

В этом смысле ничего не изменилось 
и измениться не может. Когда человек 
растет без родителей, без корней… Че-
ловеку без корней потом очень тяжело 
двигаться, его, ни к чему не прикреплен-
ного, так легко может унести не туда.

Дети, которые растут без семьи, будут 
и были всегда. Таким детям тяжело с об-
ществом, и обществу трудно с ребенком. 
Поэтому нужна грамотная налаженная 
система по адаптации таких детей. Толь-
ко она ничего общего не имеет с систе-
мой детских домов. Они должны уйти 
в прошлое. 

Странно, практически не помню свет-
лых и красивых детских домов. Все 
они были крайне убоги и стары, как 
будто детство «такого» ребенка мо-
жет проходить только в «таком» ме-
сте — чтобы не смущать, не давать 
надежду, не соблазнять. Новые зда-
ния для детских домов не строились, 
не строятся и сейчас. Зачем? Нужны 
ведь только стены и крыша над го-
ловой. Это была «забота» государ-
ства — трудно должно быть во всем 
и с самого начала. Если посмотреть 
на фотографии моих детских домов, 
не поймешь — то ли это психиатриче-
ская больница, то ли что-то похуже.
Из повести «Солёное детство»

— Что делать, чтобы ситуация в целом 
улучшилась? 

— Вопрос в том числе и в законах. 
На 50 рублей в месяц пособия попробуй 
ребенка потяни. Поэтому мне кажется, 
в этом смысле государственная поддерж-
ка должна быть максимальной. При рож-
дении ребенка в Арабских Эмиратах ему 
на счет кладется приличная сумма — го-
сударство заботится о своих гражданах. 

Это вообще первоочередная задача 
государства —  вкладываться в граждан. 
Тем более сейчас много механизмов, по-
зволяющих сделать это. 

Другой момент — зона ответственно-
сти общества, для которого должно стать 
дикостью, что ребенок воспитывается 
не в семье — кровной ли, приемной. Про-
сто увещеваниями, наездами невозмож-
но что-либо исправить. Люди сами, вну-
три себя должны понять это. Если у них 
не хватает ресурсов, то подключаются го-
сударство и общественные организации. 

У нас выросло поколение родивших-
ся в конце восьмидесятых, в девяностые 
годы, представители которого вообще 
не готовы нести ответственность за сво-
их детей.

Когда появляются подобные провалы, 
должны появляться новое законодатель-
ство, новые институты, системы под-
держки. У нас, к сожалению, это пока 
ничего не развивается. Речь о субсидиях, 
о работе с кровными и приемными ро-
дителями — ведь это требует подготов-
ленных специалистов. 

вали одеяла, а головы прятали под по-
душки — шла «дубаска». Лопата была 
такая жесткая — тогда не делали мяг-
ких, жаль… Проведя профилактическую 
работу, «няня», довольная, уходила 
на всю ночь. А за окном темень, ветер, 
деревья скребутся лапами-ветками 
в окна… Страшно. А позвать некого. 
Так было всегда — некого было звать 
и потом. Надеяться только на себя 
мы приучались в самом младенчестве…
Из повести «Солёное детство»

— Как сегодня развивается ситуация 
с усыновлением?
— Само усыновление сегодня особенно 
не развивается. Оно привязано в том 
числе и к экономической составляющей. 
Ведь усыновленный ребенок лишается 
права на квартиру по достижении со-
вершеннолетия, усыновители получают 
пособия на детей далеко не во всех реги-
онах. То есть поддержки государства поч-
ти никакой. На мой взгляд, приемная 
семья, в которой приемные родители 
получают вознаграждение за свой труд, 
возмездная опека сейчас востребованы. 
Именно потому, что с ребенком прихо-
дят и проблемы, в том числе медицин-
ские, психологические, решение кото-
рых требует материальных вложений. 
Доля усыновителей — это показатель зре-
лости гражданского общества. 

К сожалению, у нас еще не отменена 
тайна усыновления. Хотя мысль «я возь-
му ребенка, и об этом никто не узна-
ет» — абсолютно странная, учитывая, что 
сейчас век информации, социальных 
сетей. Одна женщина нашила подушку 
и говорила мне: «Александр, вот уже ско-
ро „роды“, помогите мне найти ребен-
ка двух лет». Она даже не понимает, как 
можно «родить» двухлетнего ребенка. 
В итоге подушку убрала, ребенка, нуж-
ного ей, найти не смогла. Для чего это 
было нужно женщине, которая сама как 
мать еще не родилась? Я уже не говорю 
о том, какой стресс для ребенка все-таки 
однажды узнать, что родители ему лгали. 

Вообще я бы предложил жесткий ло-
зунг: «Не можешь родить — усынови». 
Сколько у нас бесплодных пар! 

Причем важно заниматься не толь-
ко прямым денежным стимулировани-
ем, когда государство дает 30–50 тысяч 
за воспитание приемного ребенка в от-
дельных регионах, но, например, давать 
беспроцентную ипотеку (квартирный 
вопрос остается одним из болезненных 
в нашей стране), причем в течение 10–15 
лет государство же может ее и погасить. 
Понятное дело, что здесь должен быть 
контроль, которого сегодня недостаточ-
но. Но контроль должен быть направ-
лен именно на то, как помочь ребенку 
в семье, а не как забрать его оттуда при 
малейшей возможности. Лучше контро-
лировать ситуацию жизни ребенка в се-
мье, чем бесконтрольная жизнь в дет-
ском доме, где даже физически с ним 
могут сделать все, что угодно, не говоря 
уже о психологических потерях. В итоге 
выпускник детского дома — часто, очень 
часто потерянный для общества граж-
данин. 

океан для рыбки 
из банки

день учителя  
с «ночными 
волками»
Школу-интернат посетили каратисты и мотоциклисты

— Почему существуют возвраты?
— Прошло совсем мало времени с того 
времени, когда обучение в школе при-
емных родителей стало обязательным 
для всех, кто собирается взять ребенка 
в семью. Люди просто не представляют 
себе, с какими проблемами они стол-
кнутся, принимая в дом ребенка из дет-
ского учреждения. Как часто я слышу: 
«Мы общались долгое время с ребенком 
в детском доме, хорошо его знаем, те-
перь хотим взять его. Мы вырастили 
кровных, у нас высшее педагогическое. 
Для чего нам эта школа?» 

Пока не придет понимание, что нужно 
хорошо готовиться, собираясь взять ре-
бенка в семью, осознание всех тех про-
блем, с которыми наверняка придется 
столкнуться, возвраты будут. Сколько 
родителей взяли детей не после взвешен-
ных размышлений, а поддавшись эмо-
циям плюс находясь под властью различ-
ных мифов, в том числе навеянных СМИ. 
Ведь часто героями телесюжетов, статей 
становятся семьи, где взяли двадцать че-
ловек приемных детей, но не показыва-
ют такие, где взяли одного. А именно это 
могло бы быть доступно и понятно. 

Тут обратная ситуация — люди не ста-
новятся приемными родителями, думая, 
что это невероятный подвиг. Они просто 
не знают, что стать приемной мамой мо-
жет, например, и одинокая женщина. 

Вопрос просвещения, в том числе 

города Клина. Они являются обладателями черных по-
ясов карате первый дан. В том числе в показательных 
выступлениях принял участие ученик с ограничен-
ными возможностями, диагнозом ДЦП, который уже 
месяц занимается в школе и демонстрирует отличные 
результаты.

Кульминацией программы стал въезд мотоколонны 
«Ночных Волков». У детей была возможность сфотогра-
фироваться с мотоциклистами, посидеть на мотоци-
клах и пообщаться с байкерами.

Михаил Терещенко
/фото автора

 В показательных выступлениях принял участие ученик  
с ограниченными возможностями, диагнозом ДЦП, который уже 
месяц занимается в школе

В советское время ответственность 
за общество на себя брало государство. 
Сегодня государство отошло от этого. 
Нет идеологических организаций, комсо-
мола и так далее, но само общество еще 
не вызрело и не может саморегулиро-
ваться. На сегодня детские дома — объек-
тивный маркер гражданского сознания. 
Пока оно у нас именно вот такое. Двад-
цать лет — еще очень мало, чтобы оно из-
менилось. Приток детей в детские дома 
будет — родительская ответственность 
не возникает сама по себе. Это вопрос 
воспитания, работы специалистов в дет-
ских садах, в школах и так далее. 

…В качестве профилактики нашей бес-
сонницы вместо лекарства для крепко-
го сна она (няня) использовала игровую 
резиновую лопату. Мы покорно откиды-

в СМИ, стоит до сих пор остро.
К тем, кто взял детей в семью, часто 

ненормальное отношение: их восприни-
мают либо героями, либо обвиняют, что 
«берут за деньги». 

Ну и, конечно, необходимо грамотное 
сопровождение приемных семей. Что-
бы люди не оставались один на один 
с проблемами, а могли бы обратиться 
к специалистам, которые им помогут. 
Но таких специалистов хорошего уровня 
на всю огромную страну — пересчитать 
по пальцам. 

Стоит остро и вопрос нравственности. 
Недостаточно психологических институ-
тов, чтобы ситуация изменилась. С чем 
мы придем к последним минутам жизни? 

Приведу пример: у нас есть сосед 
по площадке, и сиделка — восточная 
женщина — выкатывает в инвалидной 
коляске дедушку, пока он сидит, она раз-
говаривает по телефону на родном язы-
ке. Как так получилось, что старик все 
время проводит не с родными и близки-
ми, а с сиделкой? Потому, что он так вос-
питал своих детей… Если мы хотим, что-
бы нас завтра, которое наступит очень 
быстро, не сажали с иностранной сидел-
кой на все время, которая вместо того, 
чтобы следить, будет трепаться по теле-
фону, стоит задуматься. Время пока есть. 

Беседовала Оксана Головко

Соленое детство 
сирот в современной 
России

Гезалов с сыном.  
Фото из семейного архива
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И смех, и шорохи, и камушек упав-
ший, и псалтирь  
— Подождите, да когда же у вас выход-
ные?! — таким был мой первый вопрос.

Собеседница смеется.
— Не бывает. Пока. Силы есть. И я пони-
маю, что людям нужно это, людям  
нравится. 

Настя вообще часто смеется во время 
разговора. Такой человек-колокольчик. 
Наверное, по-другому и не получится 
у представителя профессии, где весь 
мир — музыка. Грубо говоря, на этом 
и строится музыкальная терапия, застав-
ляющая звучать чувства, поющая о том, 
чего не выразить словами (а кто-то и во-
все не умеет говорить, как многие кли-
енты Бельтюковой), создающая атмосфе-
ру, где хорошо и не страшно, рисующая 
картины нотами и шорохами, а самое 
главное — позволяющая понять другого 
человека. Психотерапия музыкой, заро-
дившаяся в ХIХ и расцветшая в середине 
ХХ века, бывает очень разной, и лечат 
ею все — вплоть до язвы желудка.
— Она всем помогает, — говорит На-
стя, — по-разному просто. 

Сама Бельтюкова занимается в основ-
ном с людьми, имеющими серьезные на-
рушения в развитии. 
— Тут больше не психотерапии, а лечеб-
ной педагогики. Существуют специаль-
ные упражнения, чтобы помочь развить 
какие-то навыки: моторные, коммуника-
тивные, социальные. Но еще чаще речь 
идет о психологической поддержке, а не 
о коррекции или развитии. Ведь мои 
клиенты — это взрослые люди с глубоки-

ми ментальными нарушениями, многие 
из которых не умеют говорить. У меня 
есть очень интересный опыт работы 
с неговорящим аутичным взрослым 
человеком, страдающим тяжелейшей 
депрессией. Мы с ней с помощью му-
зыки смогли в какой-то степени выйти 
из этого состояния — за два года. Музыка 
помогла ей выпустить наружу чувства, 
которые она никак не могла выразить, 
потому что вообще не владеет речью. 
Музыка дала ей возможность почувство-
вать, что ее слышат, с ней взаимодей-
ствуют, ей сопереживают. 

— Ваши пациенты играют  
на инструментах?
— Клиенты. По-разному бывает. 
И я им играю, и они играют. У нас в «Тур-
малине» есть целый оркестр «БезНот», 
в котором играют особые люди.

— Какие инструменты вы используете? 
— Фортепиано, гитару, флейту, барабаны, 
маракасы, бубны… Есть еще псалтирь 
и бурдон-лира, очень особые инструмен-
ты, на которых легко играть. Поем мно-
го. В ход идут деревяшки, и камушки, 
и ноги, и руки. Ведь в музыкальной тера-
пии понятие самой музыки очень сильно 
расширено. Музыка — это организация 
звуков и паузы между ними. 

— Где вы получали музыкальное образо-
вание?
— Образование у меня искусствоведче-
ское. Музыкального, так же как и психо-
логического, нет. Зато есть образование 

Игра как подготовка к византий-
скому пению 

— Вы ведете музыкальные занятия 
в храме — для взрослых и детей. Здесь, 
наверное, есть возможность отдохнуть 
от терапии, от вашего такого сложного, 
простите за выражение, «контингента» 
и заняться просто — музыкой? 
— Скажу по секрету: в храме я тоже за-
нимаюсь музыкальной терапией. Школа 
у нас большая, много детей нецерков-
ных. Предложить им сразу богослужеб-
ные песнопения вряд ли разумно, это 
вызовет протест. Представьте себе груп-
пу из 15 мальчишек 10–11 лет, которым 
я раздам ноты и предложу спеть что-
нибудь византийское. 

Теперь мы смеемся вместе.
— В общем, мы поняли, что урок надо по-
строить таким образом, чтобы сначала 

достигнуть с помощью музыки каких-то 
других целей, а потом, постепенно, под-
вести их к изучению церковной музыки. 
Для начала надо было научить их просто 
общаться, быть в группе. Коммуника-
ция — это то, что страдает у всех совре-
менных детей без исключения. Видели, 
как они общаются между собой? 

— С помощью телефонов, гаджетов  
разных.
— Именно так. В начале занятия мы со-
бираем все это добро в большой бу-
бен — ритуал такой. После этого они 
не знают, что делать, — и это, конечно, 
страшно. Поэтому и надо учить их навы-
кам общения, пребывания в группе. Му-
зыка здесь незаменима. Ведь она невоз-
можна без взаимодействия людей друг 
с другом, чувствования и слышания дру-
гого человека. 

все, что звучит   вокруг
— С чего вы начали?
— С самого простого. Игры (упражнения 
на самом деле, но здесь мы их называ-
ем так), танцы — в основном фольклор-
ные, пение. Потом в ход пошли разные 
инструменты нетривиальные. Афри-
канские барабаны, например. Поначалу 
они вызывали у детей страх, потихоньку 
появился интерес. Главная же задача со-
стоит в том, чтобы научить их не просто 
сидеть в свой барабан долбить а сделать 
это социально. Даже простой «шумовой» 
оркестр можно организовать так, чтобы 
в нем решались социально-коммуника-
тивные задачи. Еще одна задача: дать 
понять детям, что музыка — это не скуч-
но, это нечто живое, что можешь сделать 
сам. Эту задачу мы, я считаю, решили. 
Мы с успехом участвовали в приходских 
праздниках, ставили спектакли, на Пасху 
дети водили хороводы. И не просто води-
ли, им нужно было вовлечь в это общее 
веселье взрослых, которые тоже, само 
собой, стесняются. И они с этим справи-
лись. Все решаем постепенно. Надеюсь, 
скоро подойдем к третьему этапу наших 
занятий.

— В чем он заключается?
— Дети должны понять, что музы-
ка может быть духовной — и это тоже 
не страшно и не скучно. В прошлом году 
мы уже подошли к этому немного: в кон-
це занятия пели под гитару духовные 
песни. Но до церковных песнопений 
дело не дошло.

Дух, душа и тело  
— Я знаю, что в вашем храме есть специ-
альный детский хор.
— Это другая история. Да, и в моей груп-
пе есть дети церковные, есть те, кто поет 
в этом хоре. Но их единицы. 

— Но почему? Зачем все эти сложные 
приготовления? Ведь сама по себе цер-
ковная музыка разве не терапевтична? 
Я не раз такое слышала: «Отдай ребенка 
на клирос — вырастет человеком».
— И хоровое пение само по себе весьма 
целительно, и это его свойство весьма 
активно используется. Но клирос — одно 
из самых искусительных мест в храме. 
Там трудно. Думаю, что такой воспита-
тельный рецепт подойдет, мягко говоря, 
не всем. 

— Случается, человек просто зайдет 
в храм, послушает пение — и легче 
становится на душе, хотя он человек 
нецерковный совсем. Значит, это тоже 
музыкальная терапия?
— Можно сказать и так, конечно. 
Но Церковь не равна психотерапии. 
Хотя, конечно, грани здесь очень тон-
кие. Нельзя разделять: вот здесь духов-
ное, а тут душевное. Тут музыка затро-
нула эмоции человека и помогла ему 
что-то пережить, успокоила его, а тут 
снизошла благодать. Возьмем церков-
ную музыку XIX века: она обращена 
к душе человека, она заставляет про-
слезиться, она душевна. А вот древ-
няя — византийская или наш знамен-
ный распев — не душевна, духовна. 
Но не только. Она написана в ритме 
человеческого дыхания и даже на фи-
зическом уровне может воздейство-
вать на человека исцеляюще. Я бы вот 
как выразилась: музыка — это «тера-
певтическая форма, в которой дей-
ствует благодать». 

— Иногда в храме, что называется, 
«душа поет», так и хочется подпеть 
хору. Но есть приходы, где это приня-
то, а есть такие, что никак невозможно. 
— У нас народ активно хору подпевает. 
Традиция сложилась, еще когда об-
щина наша ютилась в маленьком де-
ревянном храме. Есть даже моменты 
(мирная ектения), когда хор замолкает 
и поет только народ. Люди говорят, что 
для них это очень важно. А с недавних 
пор у нас появилась еще одна тради-
ция. Мы теперь более-менее регулярно 
проводим со взрослыми музыкальные 
встречи — по воскресеньям. Началось 
с того, что готовили колядки к Рожде-
ству, а потом не захотели расставать-
ся. После самого праздника мы собра-
лись и пели — и это было настоящее 
счастье. Теперь мы собираемся с этой 
группой, поем, импровизируем, дела-
ем много таких вещей, которые можно 
в какой-то степени назвать групповой 
музыкальной терапией. Сюда могут 
прийти все, независимо от способно-
стей, наличия слуха и голоса. Наша 
цель — быть вместе, открывать новое, 
а не выступать со сцены. Моя же зада-
ча — искать технические решения. На-
пример, я сделала открытие: для такой 
неподготовленной группы прекрасно 
подходит грузинское хоровое пение. 

— Я закончу примерно тем же вопро-
сом, с которого начала: как вам на все 
хватает времени, как удается совме-
щать столько разных — совершенно 
разных — задач?.. 
— Смена занятий, как известно, — от-
дых. И вообще пение странным обра-
зом приносит отдохновение. Напри-
мер, иногда мы собираемся на занятия 
после Всенощной. Батюшки приходят 
уставшие. Казалось бы, сил не оста-
лось совсем. А они после занятия при-
бавляются. Когда мы находимся вну-
три музыки, включаются совсем дру-
гие ресурсы. Вот такие чудеса. 

Екатерина Савостьянова 
/фото Евгения Глобенко

лечебного педагога и целый ряд семи-
наров по музыкальной терапии. Когда 
я поняла, чем хочу заниматься, то пошла 
в музыкально-педагогические классы 
(сейчас их уже нет). Уже была взрослой, 
так что учение давалось мне непросто. 
Признаюсь, что профессионализма музы-
кального мне в работе не хватает. Но то, 
что я делаю, это — музыка. 

 Клирос —  
одно из самых 
искуситель-
ных мест 
в храме.  
Там трудно

 В начале  
занятия мы  
собираем  
все гаджеты  
в большой  
бубен — ритуал 
такой

 Коммуни-
кация — это 
то, что 
страдает 
у всех совре-
менных  
детей без 
исключенияИгра, развивающая черты щедрости. Необходимо делиться с другими тем, что у тебя есть

Дети играют в прятки
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В Третьяковской галерее открылась вы-
ставка, посвященная 150-летию худож-
ника. Там можно увидеть творчество 
художника во всем его разнообразии: 
и знаменитые портреты, и пейзажи, мо-
нументальные и театральные работы. 
Накануне выставки мы поговорили 
с правнуком художника протоиереем 
Антонием Серовым, настоятелем храма 
Девяти мучеников Кизических 

О тец Антоний, вы как-то ощущали 
в детстве, что вот ваш прадед —  
гениальный художник? 

— Ты просто с рождения живешь в кон-
тексте истории семьи, растешь среди 
картин, развешанных по стенам, среди 
воспоминаний, воспитываешься так, 
как принято в твоей семье. Другое дело, 
что в Советском Союзе старались ликви-
дировать в людях воспоминания об их 
сродниках. А Валентин Серов был дворя-
нин, его отец — известный композитор 
Александр Серов, написавший две заме-
чательные оперы — «Юдифь» и «Рогнеда», 
«Вражья сила». В «Юдифи» партию Оло-
ферна исполнял Федор Шаляпин… 

Когда у человека есть необходимость 
в молитве, то он начинает молиться 
за всех тех, кого из сродников он знает, 
и даже о тех, кого не знает, пытаясь най-
ти о них хоть какую-то информацию. Это 
дает повод восстановления семейной 
памяти, сословной памяти. Потому что 
с возвращением в нашу жизнь собствен-
ности возникают отношения к этой соб-
ственности, то есть сословность. 

Серов бы не выжил при советской вла-
сти, его бы просто расстреляли — он на-
верняка выражал бы свое отношение, 
говорил то, что думает. Он был челове-
ком, который не молчал, если что-то шло 

Эти строки написаны в аэропорту, 
мне очень нравится приезжать 
сюда и смотреть, как прилетают 

наши сограждане из далеких теплых 
стран. Мне нравится видеть, как меня-
ются их лица, как они из расслабленного 
добродушия переходят в напряженную 
тревожность. Этим славится наша стра-
на: напряженными лицами, чувством 
везде присутствующей опасности. Я лю-
блю эти лица, я вырос под прицелом 
этих жестких взглядов и лютого отноше-
ния к жизни. В них есть правда. Они спо-
койно глядят на таможенника, который 

вопреки его убеждениям. Господь его во-
время забрал — в возрасте 46 лет. 

— Но ведь у него осталось шестеро  
детей…
— Дети в революцию выжили, разо-
шлись по миру. Старшая дочь, Ольга, 
как и отец, стала художницей — она 
всю жизнь прожила в России и умер-
ла в 1946 году. Юрий стал киноактером, 
он снимался в главных ролях во фран-
цузских художественных фильмах 
и умер в Париже. В этом же городе жила 
Наталья Серова. Михаил Валентинович 
умер в Москве в 1938 году, Антон Вален-
тинович погиб во время ленинградской 
блокады. Александр Серов, еще один 
сын художника, участвовал в Граждан-
ской войне на стороне белых, а потом 
в конце концов оказался в Ливане. Сей-
час потомки художника живут и в Пари-
же, и на Кипре, и в Америке… 

— Какие истории вспоминались в семье 
о вашем художнике?
— На самом деле, даже если ты сын, внук 
или правнук известного человека, это 
не значит, что в семье постоянно об этом 
человеке говорят. Отец из княжеского 
грузинского рода назидал своего сына: 
«Запомни, ты этот титул не зарабатывал, 
тебе важно его не опозорить». 

Валентин Серов — это мастер, кото-
рый в молодости написал в двадцать 
два года «Девочку с персиками» и «Де-
вушку, освещенную солнцем» — то, что 
потом он фактически не смог превзой-
ти. Не знаю, считал ли так художник, 
но именно эти произведения вошли в зо-
лотую коллекцию истории искусств. 

А мы можем и в шестьдесят ничего 
не создать. Пользоваться славой пред-
ка — думаю, вряд ли кому придет это 
в голову из многочисленных потомков 
художника. 

в вечности — свои ориентиры

Семейная 
память 
о худож-
нике  
Валентине 
Серове

новые лютые
Классификация террористов для повседневного 
использования

В нашей семье если что-то и обсуж-
далось, то только лишь потому, чтобы 
к месту вспомнить какой-то эпизод. На-
пример, как Серов выговаривал прислу-
ге, которая не пустила в дом Шаляпи-
на — видимо, он пришел в недостаточно 
трезвом виде. Вот Валентин Александро-
вич ее отчитывал: «Самого Шаляпина 
не впустила!» 

— В семье ваших родителей творческие 
традиции продолжались?
— Семья была творческой. И те потомки, 
которые сохранили возможность творче-
ски реализовываться, делали это. Надо 
было как-то жить при советской власти, 
причем в собственном мире, со своими 
интересами. Квартира Серовых на Боль-
шой Молчановке был оплотом творче-
ских поисков молодых художников, там 
репетировал тогда еще будущий театр 
«Современник», читали свои стихи по-

эты. Такой оазис настоящей жизни в ус-
ловиях того, что в искусстве всячески на-
вязывался соцреализм, который, по сути, 
ставил своей целью прежде всего агита-
цию за существующий строй, а не реше-
ние художественных задач. Один наш 
родственник точно сказал, что соцреа-
лизм — это благодарность партии и пра-
вительству, выраженная в понятной для 
них форме. 

 Серов бы не выжил 
при советской  
власти, его бы  
просто расстреляли

 Когда встал вопрос о канонизации 
Николая II, мироточила даже репро-
дукция его портрета, написанного 
Валентином Серовым

 У нас окно служит только для 
того, чтобы наблюдать за соседом

лиц против политических противников. 
А сто лет назад террором называли мас-
совые репрессии, санкционированные 
государственной властью. На государ-
ственном уровне террор первой объяви-
ла Французская революция.

Еще Аристотель этим термином тер-
рор обозначил особый тип ужаса, ко-
торый овладевал зрителями трагедии 
в греческом театре. То есть террор — это 
не просто страх, но страх, с помощью 
которого можно управлять людьми, или, 
заумно выражаясь, способ управления 
социумом посредством превентивного 
устрашения. 

Теперь борьба с терроризмом стала 
межгосударственной задачей. Понятие 
террора расширилось за пределы госу-
дарств и смыслов. Террористами объяв-
ляются правдоискатели, религиозные 
организации и даже целые государства, 
богатые полезными ископаемыми. Круп-
ные корпорации лоббируют законода-
тельно записать в террористы своих 
конкурентов. Террористами стали даже 
телефонные хулиганы, падкие на спину 
женщины и производители контрафакт-
ной продукции. Совершенствование 
оружия будет порождать все новые виды 
террористов. Начало века породило но-
вую тенденцию: теперь социум, которым 
раньше управляли террором, должен 
искать террор, а если не найдет, сам по-
рождать его и бороться с ним. То есть по-
дозрительность окончательно стала фор-
мой патриотизма. 

Мирослав Бакулин
/иллюстрация Марины Бахиревой
 

нием икон государя, уже прославленно-
го в лике святых Русской Православной 
Церковью за рубежом… К нам в храм 
привозили такую икону царя-страсто-
терпца.

Мироточила даже репродукция пор-
трета, который писал Валентин Алексан-
дрович, — Господь разными способами 
прославлял нашего последнего импера-
тора. Но это частный случай. Тогда, в де-

— Вам известно об отношении Валентина 
Серова к вере? 
— Сложный вопрос. Судить об этом 
по известным воспоминаниям, по твор-
честву художника — сложно. Но то, что 
он был порядочным человеком, — это 
точно. Может быть, это свидетельство 
его веры? Но здесь я больше ничего 
не скажу, не хочу придумывать: отдель-
но я этим вопросом не интересовался, 
просто молюсь за Валентина Алексан-
дровича, как и за других умерших род-
ных. Если Бог введет его в Свое Цар-
ствие — это главная ценность, гораздо 
больше, чем скрижали памяти жизни, 
страны, искусства. В Вечности — свои 
ориентиры. 

— Ваши любимые работы художника?
— Портреты и автопортреты. Автопор-
треты у него очень честные. В этом есть 
духовный момент — когда человек пыта-
ется честно взглянуть на самого себя. 

Серов — очень талантливый портре-
тист, глубокий, стремящийся понять 
то истинное, что есть в изображаемом 
им персонаже. Его портреты так же силь-
ны, как литературные портреты Досто-
евского. Мало кому удавалось передать 
ту глубину, которую передавал Валентин 
Александрович… 

— Что вы думаете о портретах Нико-
лая II, сделанных Серовым? Он не знал, 
что пишет будущего святого…
— Он просто честно писал. Причем им-
ператрица постоянно давала ему советы, 
и Серов, поскольку это мешало его рабо-
те, однажды взорвался и, не посмотрев, 
что перед ним император, отказался 
в дальнейшем дописывать портрет. Госу-
дарь был вынужден извиниться за жену 
и попросить продолжить работу. 

Но этот эпизод не повлиял и не мог 
повлиять на отношение государя к ху-
дожнику. Серов — большой мастер, соз-
давший множество замечательных про-
изведений, но, несмотря на это, после 
его смерти, к сожалению, остались лишь 
долги: расходы на большую семью не по-
зволили накопить средства. Когда вдова 
художника, Ольга Федоровна, встрети-
лась с государем Николаем I, он подошел 
к ней, поскольку знал Валентина Алек-
сандровича, ведь тот писал портрет царя. 
Узнав, что осталось много долгов, импе-
ратор заплатил все долги из своих денег. 
За что наша семья и я лично всегда испы-
тывали к нему благодарность.

— Вы говорили как-то, что, когда встал 
вопрос о канонизации Николая II, нача-
ла мироточить репродукция того самого 
портрета…
— Действительно, был такой случай, 
когда встал вопрос о канонизации. Ее не-
обходимость подтверждалась мироточе-

вяностые, когда это все происходило, 
чудеса никто не фиксировал, мы были 
к этому не готовы. Во многих храмах ми-
роточили, обновлялись иконы. Но это 
воспринималось так: мироточит — и пре-
красно. Все наслаждались этим чудом, 
молились. Но ни у кого не возникало же-
лания зафиксировать его юридическим 
церковным языком как важное истори-
ческое событие Церкви. Мы были немно-
го инфантильны, думая, что раз все это 
открылось, так будет постоянно. 

— Можно встретить мнение, что светское 
искусство — это не очень хорошо. Может 
ли светское искусство большого худож-
ника привести к Богу?
— У каждого человека есть дар, талант, 
и мы страдаем, если в течение жизни 
этот дар не можем вскрыть, реализовать. 
Если человек реализовывает этот талант 
в рамках высокого искусства, не нару-
шая заповедей, соблюдая нравственные 
законы, то это возвышает и творящего 
человека, и того, кто видит плоды его 
творения. 

Беседовала Оксана Головко

 Выставка Валентина Серова  
в Третьяковской галерее продлится  
до 17 января 

выбрасывает из багажа их дорогие шам-
пуни и парфюмерию, потому что они со-
лидарны в борьбе с терроризмом.

Недоверие, осторожность и подо-
зрительность соединились с русской 
наблюдательностью. Это у англичан 
слово окно — wIndow происходит 
от wInd — ветер и открывается снизу 
вверх, чтобы проветрить помещение. 
У нас слово окно происходит от око 
и служит только для того, чтобы наблю-
дать за соседом. Мы солидарны в борь-
бе с терроризмом. Мы знаем, что чело-
век, который идет по улице и озирается 
по сторонам, — пугливый террорист. Тот, 
кто идет и спокойно смотрит впереди 
себя, — террорист хладнокровный. Если 
он смотрит себе под ноги, он — терро-
рист-ипохондрик, а если идет с закры-
тыми глазами — террорист-лунатик. 
А если вдруг этот человек и вовсе не идет 
по улице, он — заболевший террорист.

Сегодня террором называют безза-
конные действия человека или группы 

Занавес для спектакля дягилевской труппы «Ш
ехеразада». 1911
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Я, умерший душою, тонкости не-
чувствия в своей душе не ощу-
щаю. Хоть оно и мало, но осла-

бела душа, ослабели ум и сердце. От не-
внимательности убит я прежде смерти. 
Через объедение и лень влезло в мою 
душу чудовище и отравило все ядом но-
вокаина. Это безболезненное состояние 
хуже болезни. Оцепеневшая мысль рож-
дает самомнение. Усердие мое в западне, 
и мужество в силке задыхается. На беду 
свою, открыл я дверь отчаяния и встре-
тил нечувствие — родителя забвения, 
что сильно отгоняет страх Божий. Нечув-
ственный человек безумен, поучая дру-
гих, сам себя осуждает. Как слепой врач, 
говорит об исцелении язвы, а сам ее не-
престанно чешет. Жалуется на страсть, 
а сам разжигает ее, не переставая есть, К празднику Покрова Владимирская епархия сумела подготовить 

замечательный подарок. Первый на Руси Покровский храм 
после долгого перерыва теперь будет для приходящих в него 

не только всемирно известным архитектурным памятником, но и ме-
стом молитвы. Впервые с 1917 года здесь возобновлены регулярные 
богослужения.

Как известно, этот шедевр древнерусского зодчества был построен 
князем Андреем Боголюбским, который и учредил торжество в честь 
Богородицы, поручив русский народ и русскую Церковь Ее защите 
и покровительству.

Литургии в храме Покрова на Нерли эпизодически совершали 
и раньше — раз или два в год, но теперь церковь освятили, здесь уста-
новлен престол, иконы. Рядом с летним Покровским храмом епархия 
восстановила зимний Трехсвятительский, и две церкви стали основой 
учрежденного архиерейского подворья Богородице-Рождественского 
монастыря города Владимира. 

 «Сейчас на подворье назначен настоятель — игумен Гавриил (Кру-
скоп) и определены три насельника, которые будут жить здесь, бо-
гослужения в храме Покрова на Нерли по воскресеньям будут со-
вершаться только в летний период, зимой — в Трехсвятительском 
храме», — рассказал секретарь Владимирской епархии протоиерей 
Евгений Липатов. Монашеские кельи разместятся в деревянном доме 
неподалеку.

После освящения и литургии, которые совершили митрополит Вла-
димирский и Суздальский Евлогий, митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк и митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, 
многочисленные паломники, собравшиеся на торжество, прошли 
крестным ходом вокруг храмов. Митрополит Евлогий поблагодарил 
всех за совместную молитву, сказав: «Трудно исчерпать этот день пре-
солнечный! Будем держаться духовного озарения и света, чтобы и Бог 
нам открылся в необыкновенном свете и красоте!»

Антонина Мага

17 сентября в храме Всемилостивого 
Спаса состоялось установочное сове-
щание для завучей и педагогов сзао 
по орксэ

Во вступительном слове протоиерей 
Георгий Крылов заметил: «Школа 
и православная культура близки 

друг другу, и, казалось бы, новый для 
современников предмет оПк на самом 
деле российской школе — родной». Поч-
ти тысячу лет Православие было осно-
вой образования на Руси, именно вокруг 
него выстраивался весь образователь-
ный процесс. 

ня, но от смешения кровей имею себе 
начало. Меня укрепляет сытость, меня 
взращивает время, меня утверждают 
греховные привычки, и кто их держит-
ся, от меня не освободится. Я родитель 
смехотворства и питатель сна, друг об-
жорства, я неразлучен с ложным благо-
говением, а когда меня обличают, я не 
чувствую скорби. От отца, родившего 
меня, научился я убивать все доброе, 
рождающееся от мужества и любви. Не-
чувственные, глядя на мертвых, сме-
ются; на молитве стоят с окамененным 
сердцем и всегда пребывают с жестоким 
нравом и темным умом. Пресыщенные 
на трапезе бесчувственными стоят на ли-
тургии, не различая Святых Христовых 
Тайн, и даже причащаясь Даров,  
как бы простой хлеб вкушают. Когда 

Татьяна Борисовна Шалыганова, 
методист оркСЭ из департамента об-
разования города Москвы, объявила 
об изменениях в государственном об-
разовательном стандарте, теперь в нем 
появилась отдельная предметная об-
ласть — оДнкнр, что расшифровывается 
как «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России». 

Елена Григорьевна Ерошкина, руко-
водитель общественной методической 
службы рПЦ Северо-Западного викари-
атства, рассказала педагогам об опыте 
взаимодействия рПЦ и образовательных 

новости для завучей 
и не только Семинар для педагогов в Митино

трудно  
исчерпать  
этот день
В год 850-летия храма Покрова на Нерли здесь  
возобновились регулярные богослужения

Это безболезненное 
состояние хуже  
болезни
Об окаменелом бесчувствии — по Святым Отцам. Это хмарь 
нападает на каждого человека, но мало кто ее замечает

Благоверный князь Андрей Боголюбский 
очень почитал своего небесного по-

кровителя — святого блаженного Андрея, 
который в середине Х века во Влахернской 
церкви Константинополя был свидетелем 
чудесного явления Богородицы, распро-
стершей свой покров над молящимися. 

Со времен Андрея Боголюбского Русь осоз-
нает себя одним из земных уделов Пресвя-
той Богородицы, а праздник Покрова ста-
новится одним из любимейших в народе.
По указанию князя храм в честь Богоро-
дицы, как повествует летопись, возвели 
за один год — «оную церковь единым летом 
соверши и обитель монашествующим при 
ней содела». Построили его после возвра-
щения в 1165 году Андрея Боголюбского 
из похода на поволжских булгар. Вели-
кий князь вернулся с победой, но потерял 
в бою своего сына Изяслава.

организаций округа в предыдущем учеб-
ном году. Дарья Дмитриевна Кочкина, 
методист храма Всемилостивого Спа-
са, презентовала новейшую брошюру, 
в которой подробно и иллюстративно 
изложена программа совместных меро-
приятий Церкви и школы на нынешний 
учебный год.

тетради к учебнику А. Кураева на уроках 
оркСЭ аудитория узнала благодаря ее ав-
тору — педагогу Татьяне Владимировне 
Комаровой.

Особую тему затронула Виктория Иго-
ревна Туфрина — олимпиады, которые 
ожидают учеников в нынешнем учебном 
году. О возможностях взаимодействия 
с Музеем Рублева, расположенным в Спа-
со-Андронниковском монастыре, и об 
участии в конкурсе «Путешествие в Древ-
нюю Русь» рассказал Юрий Сергеевич 
Дорофеев.

В завершении семинара отец Георгий 
пригласил всех присутствующих педаго-
гов в первую очередь самим стремиться 
к духовному развитию и просвещению 
и не бояться обращаться к священникам 
с личными вопросами. 

Наталья Ряховская
/фото Натальи Тырдановой

 Школа и право-
славная культура 
близки друг другу. 
Казалось бы,  
новый для современ-
ников предмет  
ОПК на самом деле 
российской  
школе — родной

Содержательно-методическими аспек-
тами преподавания курса оркСЭ поде-
лилась Раиса Сергеевна Курилина, ме-
тодист издательства «Русское слово». 
Она наглядно продемонстрировала воз-
можности существующих учебных по-
собий, идеи для проведения уроков 
и даже прочла стихотворения, которые 
могут быть полезны учителям в препо-
давании курса. О применении рабочей 

закусывать и перекусывать, и жует все-
часно. Молится об избавлении от стра-
сти, чтобы тотчас исполнить ее. Злится 
на себя, но не стыдится слов своих. Ртом 
молится против страсти, а делом для нее 
старается. Вздыхает о разлучении души 
с телом, а сам живет, будто бессмертен. 
Вздыхает о разлучении души с телом, 
а сам пребывает в дремоте страсти, будто 
бы вечен. Разглагольствует о посте, а сам 
чревоугодничает, читает о неподкупном 
и Страшном Суде  и начинает смеяться. 
Учит беречься беса тщеславия и самим 
чтением тщеславится. Говорит о бдении 
и сам внезапно засыпает. Хвалит молитву 
и бегает от нее, как от бича, послушание 
хвалит, а сам не слушает никого. Хвалит 
нестяжательных, а сам бесстыдно ругает-
ся из-за всякой мелочи. Разгневавшись, 
огорчается на себя и снова на огорчение 
гневается. Объевшись, кается и снова 
поверх сытости объедается. Молчание 
хвалит многословием. В поучении о кро-
тости много гневается. Вздыхает, вспо-
миная грехи свои, но, покивав головою, 
снова предается страсти. Осуждает смех 
и этим осуждением пытается снискать 
себе славу. О целомудрии беседует, а на 
чужие лица смотрит страстно. Славит 
милостивых и при этом нищих поносит. 
Слыша о Страшном Суде, плачет и тре-
пещет, но еще слезы его не высохли, как 
уже спешит на обед, обгоняя других.

Не стыжусь я исповедать мою немощь, 
потому что сам от нечувствия страдаю. 
Я не смог бы сам собою постигнуть об-
манов и козней его, если бы однажды 
не настиг его, силою не задержал, и не 
нанес ему раны страхом Господним 
с непрестанною молитвой, и не прину-
дил его свои слабости открыть: «Откуда 
ты рождаешься? И что рождается от тебя 
в душе?» 

И этот мучитель-злодей сказал мне: 
«Я не просто рождаюсь, не от одного кор-

я вижу причащающихся с сокрушен-
ным сердцем, то издеваюсь над ними. 
Если же кто почувствует в себе мой злой 
и хитрый нрав, начинает к нему привы-
кать, и уже не хочет его исповедовать, 
если спросит: „Чем же побеждается оно?“ 
Такие со многим бдением должны со-
единить размышления о вечном Суде, 
и этим, может быть, дам малую осла-
бу. Всмотритесь в мою причину: откуда 
я в вас родилась, потому что много по-
трудились на мою мать — объедение. 
Но и она не одна причина, но их бывает 
много. Молись часто при гробах и навсег-
да напечатлевай их образ в сердце; если 
же это не будет в тебе начертано кистью 
поста, то никогда не победишь меня».

Вот, узнал я о природе и действиях зло-
го нечувствия моего, которое не только 
в ленивых, но и в подвижных таинствен-
но входит, и через что может отойти, 
на памяти хорошо записал. 

Вспомним об исходе душ наших, как 
будут проходить воздушные мытарства, 
что встретит нас тогда, каков получим 
ответ от грозного Судьи, Который уви-
дит в нас нечувствие и не захочет нам 
простить.

Когда же вооружимся на нечувствие 
постом, и, часто молясь у чужих гробов, 
вспомним и о наших. Воистину страх па-
мяти смертной через любовь исторгнет 
все страсти, которые родило в нас бес-
чувствие. И само нечувствие от нас отго-
нит. И когда оно погибнет, в богоугодных 
подвигах окончим прочее время жизни 
нашей, ее же управит Христос, истин-
ный Бог наш, щедротами человеколюбия 
своего, Бог да спасает, а не погубит всех, 
прибегающих к Его благости. Аминь.

Мирослав Бакулин

 Нечувственный человек безумен, поучая других, 
сам себя осуждает. Как слепой врач, говорит  
об исцелении язвы, а сам ее непрестанно чешет

Большую часть своей истории церковь По-
крова Богородицы была монастырской. 
Здесь была образована Покровская оби-
тель — вначале женская, затем мужская. 
Во времена Екатерины II, которая прово-
дила секуляризационную реформу, мона-
шескую обитель упразднили, а в начале 
XIX века древний храм перешел в ведение 
Боголюбова монастыря.

В советское время, в 1923 году, и монастырь 
и храм были закрыты, но так как город 
Владимир с его великолепными соборами 
и монастырями включили в туристический 
маршрут «Золотое кольцо», церковь Покро-
ва на Нерли поддерживали в достойном со-
стоянии — сейчас ее посещают более мил-
лиона туристов в год. Она внесена в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО

Справка ///////////////////////////////////////////////////////////////

фотобанк Лори
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Любимое кино

У этого фильма многообещающее 
название и начало. Согласитесь, 
словосочетание «Душа шпиона» 

подразумевает как минимум переоценку 
шкалы ценностей на фоне столкновения 
мировоззренческих позиций. А убий-
ство коллеги в самом начале на глазах 
у толпы — как забитая на первой мину-
те шайба. Стройный, высокий, бруталь-
ный брюнет — ни дать ни взять русский 
прототип агента 007, и не где-нибудь 
в Перу или Кейптауне, а в Англии. Мож-
но сказать, на переднем крае борьбы. 
Куда до него Банионису из «Мертвого се-
зона»?! Или Штирлицу, который только 
раз за все свои 17 мгновений весны и вы-
стрелил?! И зритель в предвкушении по-

Вещевая детская ярмарка

Миссионерская акция (на территории храма)

Спектакль «Колокол» 

Беседа в социальном центре «Щукино»: «Преподобная Елена Сербская» 

Детская литургия 

Беседа в социальном центре «Щукино»: «Икона Божией Матери 
„Скоропослушница“»

У девочки красноармейцы убили отца-священни-
ка и арестовали мать. В детском доме ей прихо-
дится доказывать свою веру — и сверстницам, 

и воспитателям. Однокашница отбирает у нее хлеб 
в столовой, ее прессует идеологией воспитательница, 
лучшая подружка бросает в печку ее крест…  
Но у Серафимы обнаруживаются и помощники, зем-
ные и небесные.

Небесная часть ленты визуально малоубедитель-
на — какой-то галлюциногенный кисель. Но с райской 
частью, например, и Данте в «Божественной комедии» 
не особо справился. Трудно показать то, что «око не ви-
дело и ухо не слышало». А житейская история в мульт-
фильме пронзительно достоверная.

гони, драки, стрельбы, из которых наш 
русский парень выйдет в слегка помятом 
костюме, с царапиной на руке от внезап-
но блеснувшего, но вовремя отбитого 
в неравном поединке ножа. 

Основой для фильма Владимира Борт-
ко стал роман советского разведчика Ми-
хаила Любимова «И ад следовал за ним». 
Но в книге все происходит в 80-е годы, 
а режиссер перенес действие в наши 
дни. Задание у Алекса Уилки не про-
ще, чем у Штирлица. Нужно внедриться 
в ЦрУ и выявить «крота», окопавшегося 
где-то в недрах нашей разведки. Шумно 
это не делается, окей. Значит, нас ждет 
интеллектуальный детектив, хитроум-
ные логические схемы-ловушки, расстав-

ленные на пути «кротиных» троп. Все-
таки Алекс Уилки (Андрей Чернышов) 
производит впечатление умного и силь-
ного духом человека. 

Но как Алексу стать «своим среди чу-
жих», далеко не глупых, недоверчивых, 
матерых противников? Авторы фильма 
убеждены, что в современных услови-
ях аналитикам ГрУ напрягаться не надо. 
Пришел в посольство США в Лондоне, 
заявил, что ты хочешь стать предателем, 
и тебе все рады. Для страховки, конечно, 
тебя проверят на детекторе лжи, покопа-
ются немного в твоей личной жизни…

Вот тут и начинается самое душещи-
пательное. Мы видим, что отношения 
с женой (Марина Александрова) в России 
у Алекса не складываются. Жене надое-
ло, что муж — разведчик. И она закатыва-
ет ему тихие истерики, обвиняя во всех 
смертных грехах. Понятное дело, что 
радости это Алексу не прибавляет. И там, 
в Англии, у него появляется новая пас-
сия, молодая девушка, к тому же с папой-
миллионером. Обо всем этом зритель 
узнает на фоне прекрасных видов Лон-
дона, Женевы и египетских пирамид. 
В этом, наверно, самая симпатичная сто-
рона фильма, этакий зрительский бонус 
за терпение. И еще — это встреча с Арме-
ном Джигарханяном и Алексеем Булдако-
вым, которые идеально не вписываются 
в формат картины, ломая ее натянутый 
драматизм. Но эта встреча почему-то 
очень радует. 

Другой «душевный» аспект в фильме, 
казалось бы, должен развернуться, как 
парашют, и спасти весь фильм — это глу-

парашют не раскрылся Из личной жизни шпиона

мультфильм о дочери новомученика

бокие переживания и угрызения совести 
Алекса за сданного цэрэушникам аген-
та (Малкольм Макдауэлл) в английском 
парламенте. Сданного не просто так, а во 
благо Родины. Вот он — гамлетовский во-
прос: вопреки совести, но на благо Ро-
дины! Но ничего такого не происходит, 
душа Алекса спокойна, как говорится, 
ничего личного. Ему нечего ответить 
и тем, кто потерял веру в профессию раз-
ведчика: дескать, весь этот риск и напря-
жение никому не нужны, особенно в ус-
ловиях отсутствия у части элиты страны 
четкой нравственной и патриотичной 
позиции. Единственный повод, по кото-
рому он рефлексирует, это измены его 
жены. 

Ну ладно, не получилось с «душой», так, 
может, с заданием Центра получится? 
На память невольно приходят логичные 
схемы, которые лучший разведчик всех 
времен и народов — Штирлиц отраба-
тывал, тщательно анализируя добытый 
на грани провала оперативный материал. 
Помните, сколько напряжения вызывала 
фраза Мюллера «А вас, Штирлиц, попро-
шу остаться»? Увы, никаких психологиче-
ских ловушек, никакой западни для «кро-
та» Алекс не придумывает. Ему просто не-
вообразимо везет, что вызывает не просто 
недоумение, а раздражение. И почему-то 
становится неловко и за нашу разведку, 
и за наш кинематограф, не способный 
ярко, талантливо и убедительно расска-
зать о тяжелой, драматичной, но благо-
родной работе, без которой Россию давно 
бы стерли с карты мира.

Максим Ветров

— Ты плакал? — спрашивает меня дочь-первоклассница 
после сеанса. 
— Да, — говорю, — немного. 
— И я плакала, — говорит она. — А еще я молилась.

Борис Костомаров
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